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Включенные в данный выпуск
журнала материалы относятся к
«психологии Интернета», однако
названное так отдельное направле�
ние отсутствует в психологической
науке, хотя само наименование
встречается (Wallace, 1999). «Кибер�
психология» — другое распростра�
ненное наименование (за рубежом
имеется так названный журнал — см.:
http://cyberpsychology.eu); оно встре�
чается и в отечественных публика�
циях (Войскунский, 2008, 2010б).
Нередко встречается и наименова�
ние «психология киберпростран�
ства»  (Psychological…, 2008). А вот
относящиеся к психологии Интерне�
та, или — что то же — к киберпсихо�
логии, отечественные исследования
могут оказаться опубликованными в
самых разных, часто неожиданных
изданиях. Это означает, что связан�
ное с изучением психологии Интер�
нета исследовательское направление
в нашей стране не сложилось. Приз�
наться, оно не вполне сложилось и в
более глобальном масштабе, если
принять во внимание, что до сих пор

нет профессионального мирового об�
щества (в виде, например, ассоциа�
ции) психологов Интернета, а в луч�
ших журналах исследования в облас�
ти психологии Интернета соседству�
ют с работами философов, социоло�
гов, этнографов, юристов, врачей,
экономистов, специалистов по ком�
муникациям или по компьютерам
(см.: Войскунский, 2010а).

Представляется важным сразу же
рассеять возможное недопонимание.
Под Интернетом понимается не кон�
кретная сеть из взаимосвязанных
компьютеров и мобильных уст�
ройств, и даже не сеть сетей вместе с
каналами и устройствами связи меж�
ду составными элементами с соот�
ветствующими программами и про�
токолами, а наряду с такими сетями
также и построенные на их основе
социальные сервисы, привлекающие
людей и/или обеспечивающие их
деятельность. Эти социальные сер�
висы — наиболее современные из
них развиваются не столько разра�
ботчиками (их дело — дать исходный
импульс человеческой инициативе и
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снабдить инструментарием), сколько
самими пользователями — многочис�
ленны и разнообразны; данный тер�
мин шире, нежели ставшие распро�
страненными наименования «со�
циальные медиа» или «новые медиа»
(Сакоян, 2011). Если нужна класси�
фикация, то хотя она не будет исчер�
пывающей, следует, прежде всего,
упомянуть основные классы серви�
сов: они предлагают людям общатьQ
ся (устно или письменно, в реальном
времени или отсроченно, посред�
ством обмена текстовыми сообще�
ниями, изображениями или продук�
тами деятельности, в диаде или в
группе и др.), познавать (в частно�
сти, обучаться, искать информацию
или наводить справки), развлекатьQ
ся (например, играть в многопользо�
вательские ролевые игры, слушать
музыку, просматривать фотографии,
видео� и киноролики), трудиться
(в частности, обеспечивать техниче�
ское функционирование Интернета,
оказывать помощь клиентам дис�
тантно, составлять рекомендатель�
ные списки труднодоступных источ�
ников, программировать новые Ин�
тернет�сервисы либо совершенство�
вать имеющиеся сервисы и т.п.),
совершать покупки и сделки. Удоб�
ство Интернет�сервисов в том, что
они обеспечивают все эти процессы.
Социальные сервисы способствуют
привлечению в Интернет пользова�
телей: они становятся все более мно�
гочисленными и представляют собой
привлекательный для специалистов
по психологии Интернета объект ис�
следования. 

Таким образом, посредством Ин�
тернета осуществляются наиболее
интенсивно изучаемые всеми поко�
лениями психологов разновидности

деятельностей: трудовой, познава�
тельной, игровой, коммуникативной,
а также мало исследованной в отече�
ственной психологии консьюмерист�
ской (потребительской, или покупа�
тельской) деятельности. Большинст�
во остальных видов осуществляемых
пользователями Интернета деятель�
ностей, как можно предполагать,
представляет собой определенное
комбинаторное соединение указан�
ных видов деятельностей. Интернет
и базирующиеся на нем сервисы не
только опосредствуют, не только
облегчают, но и сплошь и рядом сти�
мулируют реализацию многообраз�
ных деятельностей, побуждают лю�
дей к их выполнению. А под психоло#
гией Интернета следует понимать
отрасль психологии, объединяющую
(и отвечающую за) методологию,
теорию и практику исследования ви#
дов, способов и принципов применения
людьми социальных сервисов Интер#
нета. Так понимаемую психологию
Интернета можно именовать иначе,
параллельно либо альтернативно, на�
пример, киберпсихологией, психоло�
гией киберпространства или как�то
еще — не суть важно.

Тут можно провести такое сопо�
ставление. Поскольку в быту Интер�
нет нередко ошибочно понимается
как некое электронное устройство,
связывающее воедино компьютеры
(что неверно), то и психология Ин�
тернета нередко отрицается на точно
таком же основании, как отрицалась
бы, к примеру, «психология» парово�
за: последнее отрицание справедли�
во, ибо ни здравый смысл, ни «желез�
нодорожная психология» (Пушкин,
Нерсесян, 1972) не наделяют психи�
кой паровоз или  электровоз. Однако
Интернет никак нельзя сопоставить
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с электровозом как техническим
устройством; скорее Интернет — это
рельсы впридачу к тем «социальным
сервисам», без которых рельсы были
бы ни к чему: электричкам и поездам
дальнего следования, станциям с
вокзалами и билетными кассами,
расписанию отправлений и прибы�
тий и т.п. Так что применение Интер�
нета правомерно было бы сопоста�
вить не с управлением локомотивом,
а с поездкой на поезде:  можно смот�
реть на сменяющиеся пейзажи, зна�
комиться и беседовать с новыми
людьми, в том числе с представите�
лями иных культур, листать прессу,
играть в настольные игры, слушать
музыку, а можно, наоборот, ничего
этого не делать, т.е. не ездить в поез�
де и/или не пользоваться Интерне�
том. Думается, культурному феноме�
ну (хронотопу) путешествия на поез�
де свойственны особенности и
закономерности, достойные подроб�
ного психологического описания. Не
зря психоаналитики неизменно об�
ращают внимание на символы, свя�
занные с поездками.  

Как можно показать, понимаемая
в указанном выше смысле психоло�
гия Интернета, или киберпсихоло�
гия, включена во все или, по крайней
мере, в большинство разделов и на�
правлений психологической науки
(Войскунский, 2010а,б). В этом пла�
не она призвана, по�видимому, вы�
полнять интегрирующую роль в
развитии психологического знания.
Для пояснения коротко перечислим
актуально и потенциально значимые
для психологической науки исследо�
вательские (а нередко и практически
значимые) задачи, непосредствен�
ным образом пересекающиеся с
психологией Интернета. 

Так, когнитивная психология сов�
местно с психологией Интернета
изучает закономерности распределе�
ния внимания в ходе онлайновой
деятельности, особенности функцио�
нирования психологических меха�
низмов памяти в условиях примене�
ния удаленных информационных
носителей, специфику мыслитель�
ных операций, процессов понимания
и креативности при использовании
разнообразных Интернет�сервисов,
параметры развития мультимодаль�
ного восприятия при общении, обу�
чении, работе или развлечениях в
Интернете, а также другие задачи.
Для клинической психологии акту�
альна проблематика Интернет�зави�
симости (в том числе от ролевых он�
лайновых многопользовательских и
азартных игр), дистантной онлайно�
вой психодиагностики, психотерапии
и консультирования. Социальная
психология занимается изучением
опосредствованного Интернетом об�
щения, анализом особенностей фор�
мирования и функционирования та�
ких специфических общностей (групп,
команд, андерграундных объедине�
ний и т.п.), как геймеры, пользовате�
ли социальных сетей, блоггеры, хаке�
ры, «тролли», чатеры и др. Погра�
ничные между педагогической
психологией и психологией Интер�
нета задачи связаны со спецификой
дистантного обучения, разработки и
применения учебных пособий и обу�
чающих программ, учитывающих
особенности работы с учебными тек�
стами представителей новых «циф�
ровых» поколений. Смежными для
психологии Интернета и возрастной
психологии могут считаться вопро�
сы, связанные с ролью онлайновых
компьютерных игр для детей (в том
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числе дошкольного возраста) и под�
ростков, одаренностью в применении
компьютеров и Интернета, особенно�
стями работы в Интернете пожилых
людей и др. Для специалистов по
психологии труда актуально появле�
ние профессий, связанных с приме�
нением информационных техноло�
гий, а также изучение особенностей
трудовой деятельности в изменив�
шихся условиях. Среди задач, общих
для психологии личности, диффе�
ренциальной психологии и психоло�
гии Интернета, — новые формы иден�
тичности (в том числе множествен�
ной), их связь с игровыми ролями в
разных видах компьютерных и он�
лайновых игр, дифференциально�
психологические особенности поль�
зователей разнообразных Интернет�
сервисов и др.

Не менее велик вклад психологии
Интернета (или киберпсихологии)
в развитие относительно новых и по�
тому, вероятно, особенно заметных в
настоящее время разделов психоло�
гической науки. Например, специа�
листы по гендерной психологии про�
являют активную заинтересован�
ность в изучении особенностей реа�
лизации гендерных ролей в
применении сервисов Интернета,
обеспечивающих коммуникацию,
познание (в том числе учебу), раз�
влечения (музыка, видео, игра),
азартное поведение (электронные
биржи, аукционы, казино и т.п.),
«шопинг» (электронные магазины)
или «киберсекс» (некоторые функ�
ции сайтов знакомств, эксгибицио�
низм, эротика и порнография). В рам�
ках этнопсихологии изучаются на�
ционально�культурные особенности
осуществления опосредствованных
Интернетом деятельностей, особен�

но в плане межнациональных форм.
В области психолингвистики и
психологии общения предстоит вы�
явить специфику синхронных и
асинхронных диалогов и полилогов
(таких как групповой чат), осущест�
вляемых посредством как коммуни�
кативных Интернет�сервисов, так и
системы мобильной связи, а также
уточнить роль и место видеоизобра�
жений и фотографий в опосредство�
ванном Интернетом устно�речевом
и/или письменном общении. От
психологии организационного управ�
ления следует ожидать решения воп�
росов, связанных с развитием мобиль�
ных разновидностей управленческой
и исполнительской деятельности, ди�
стантным руководством «невидимы�
ми» коллективами, распределенными
по разным часовым поясам и по раз�
ным странам, что характерно, к приме�
ру, для условий аутсорсинга. В психо�
логии маркетинга ставятся и решают�
ся задачи продвижения товаров и ус�
луг, создания брендов посредством
Интернета. Для спортивной психоло�
гии не могут не представлять интереса
спортивные соревнования по компью�
терным играм, а потому в рамках этой
дисциплины следует ставить и решать
те психологические задачи, которые
характеризуют более традиционные
виды спорта, в особенности игровые
его виды. 

Хотя вышеприведенный перечень
задач далек от полноты, очевидно,
что в разнообразных разделах психо�
логии много задач, которые могут
быть отнесены к психологии Интер�
нета или к числу задач, пограничных
между психологической наукой в це�
лом и ее развивающимся на наших
глазах разделом — психологией Ин�
тернета, или киберпсихологией.
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Более того, становящейся психо�
логии Интернета, как представляет�
ся, надлежит взять на себя задачи, не
связанные на сегодняшний день на�
прямую с сервисами Интернета. Нам
уже доводилось (Войскунский, 2008)
высказывать сожаление о том, что в
нашей стране так и не оформилось
научное направление по «взаимодей�
ствию человека с компьютером» (hu�
man�computer interaction). Тем са�
мым в рамках психологии Интерне�
та, или киберпсихологии, предстоит
изучать, к примеру, проблематику
применения разнообразных офлай�
новых компьютерных систем и их
интерфейсов (в качестве врtменной
ситуации: ведь если, например, одер�
жит верх концепция так называемых
«облачных» вычислений, то офлайн
станет включать все больше и боль�
ше элементов онлайна). То же самое
относится к растущему фронту при�
менения систем виртуальной реаль�
ности в психологии (Войскунский,
2010а): если до нынешнего времени
такие системы не всегда опираются
на сервисы Интернета, то положение
будет постепенно меняться и вирту�
альная реальность непременно пре�
вратится в один из таких сервисов.

Приведенные соображения учте�
ны при комплектации данного вы�
пуска журнала. Так, в него включена
статья о развитии мышления до�
школьников в условиях применения
ими компьютерных игр; на данном
этапе работы были применены коро�
бочные версии игр. Кроме того, пред�
ставлена статья, связанная с психо�
логическими экспериментами с при�
менением систем компьютерной
виртуальной реальности. С учетом
соображений, высказанных выше,
можно уверенно утверждать, что та�

кого рода работы должны быть с пол�
ным правом отнесены к развиваю�
щейся проблематике психологии
Интернета.

Психология Интернета (или ки�
берпсихология) — глобальная иссле�
довательская область, она вызывает
живую заинтересованность у специа�
листов в каждой географической
точке. Это справедливо, в частности,
и применительно к нашей стране.
В данном выпуске журнала пред�
ставлены работы специалистов из
двух регионов — московского и
уральского. В последующих темати�
ческих выпусках география может
быть расширена. Статья выпускни�
цы факультета психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова (окончившей также
аспирантуру факультета) А.А. Авети�
совой, а также статья доцента Челя�
бинского государственного педагоги�
ческого университета Ю.В. Батено�
вой относятся к опосредствованной
компьютерами и Интернетом игро�
вой деятельности, одной из наиболее
активно изучаемых во всем мире.
В первой из них предпринята попыт�
ка выявить конкретные психологи�
ческие различия между геймерами,
предпочитающими разные типы
компьютерных игр. Во второй статье
проведен анализ развития мысли�
тельной деятельности дошкольников
как результата формирующего экс�
перимента с применением обучаю�
щих компьютерных игр. В третьей
статье описывается выполненная на
материале игровой деятельности со�
трудниками и аспирантами факуль�
тета психологии МГУ работа, в кото�
рой участниками осуществленного
исследования выступили китайские
геймеры — самый массовый в на�
стоящее время отряд игроков в



34 А.Е. Войскунский

компьютерные игры. В статье поста�
влена проблема соотношения между
зависимостью от Интернета (как и
игровая деятельность, это одна из
наиболее распространенных иссле�
довательских тем в психологии Ин�
тернета) и «опытом потока», одним
из ключевых понятий современной

позитивной психологии. Замыкает
журнальный выпуск статья Н.В. Авер�
бух и А.А. Щербинина из Екатерин�
бурга, в которой предпринято тща�
тельное исследование «эффекта при�
сутствия», возникающего при при�
менении компьютерных систем
виртуальной реальности.
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