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Чтобы предоставить посетителям возможность выбора интересующей информации о животных, содержа-
щихся в зоопарке, был составлен опрос, в котором предлагалось отметить несколько пунктов, заинтересовавших 
их больше всего.

После анализа результатов были получены следующие данные:
– находится ли вид под угрозой исчезновения или нет – 75,4 %;
– естественный ареал обитания – 67,2 %;
– чем животные питаются в зоопарке – 62,3 %;
– чем животные питаются в дикой природе – 59 %;
– продолжительность жизни – 65,6 %;
– максимальные размеры тела и вес – 54,1 %;
– историю появления в зоопарке – 68,9 %;
– возраст представленного в зоопарке животного – 55,7 %.
Высказывая свои замечания и пожелания, большинству посетителей не нравилось ощущение того, что жи-

вотные находятся в заточении, поэтому им бы хотелось, чтобы они содержались в вольерах, максимально прибли-
женных к естественным условиям обитания этих животных. Посетители с детьми хотели бы видеть в зоопарке 
информацию о животных в игровой форме и больше детских игр, которые будут увлекать их познавать биоразно-
образие. Часто упоминалось об использовании интерактивных стендов для удобного поиска информации.
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С учетом распространенности технических средств и коммуникационных процессов в сети Интернет 
в современном социуме рядом ученых ставится проблема влияния данных технологий и сопутствующих им 
способов коммуникации на человека, его физиологическое и психическое состояния. Для проверки досто-
верности данных гипотез, а также с целью установления возможных корреляций между включенностью 
в среду сети Интернет и возникновением особенностей протекания психических процессов, нами был про-
веден ряд экспериментальных исследований влияния информационного пространства сети Интернет на че-
ловека. 

Given the prevalence of technical means and communication processes on the Internet in modern society, 
a number of scientists have posed the problem of the influence of these technologies and the accompanying methods 
of communication on a person, his physiological and mental state. To test the accuracy of these hypotheses, as well 
as to establish possible correlations between the inclusion of the Internet in the environment and the emergence 
of features of mental processes, we conducted a series of experimental studies of the influence of the Internet 
information space on a person.
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Современная окружающая человека среда, помимо различного рода антропогенных локаций (инженерно-
технические сооружения), включает в себя технические средства, активно включенные в жизнедеятельность 
человека и функционирование социальных структур. В данной работе наибольшее внимание обращено на ин-
формационно-коммуникационные технологии и программно-аппаратные средства, формирующие виртуальное 
цифровое пространство жизнедеятельности (нормальной повседневной деятельности) человека [1; 2]. 

Ключевым аспектом функционирования информационно-коммуникационных технологий на сегодняшний 
день стали потоки информации. Данные потоки первоначально рассматривались как социально-экономические 
факторы развития общества [2]. Однако ввиду повсеместного внедрения в общественные и индивидуальные сфе-
ры современных технологий, включенность человека в информационное пространство, главным образом вирту-
альную среду сети Интернет, возросла и обрела статус жизненно необходимой. Ввиду этого, информация стала 
рассматриваться как экологический фактор, который может воздействовать на психическое и физиологическое 
состояние человека.

С целью демонстрации актуальности вопроса влияния информационной среды сети Интернет на человека 
нами было подсчитано количество публикаций касательно данного вопроса в научной базе данных ScienceDirect, 
в которой содержится более 250 тыс. научных публикаций медицинских, гуманитарных и технических направ-
лений. Общий объем научных работ, выявленных по данной проблеме, составил 62 925 научных публикаций за 
24 года с экспоненциальным ростом от 277 публикаций в 1995 г. до 5727 в 2018 г.

Исходя из актуальности поставленного вопроса, нами были проведены исследования воздействия информа-
ционного пространства сети Интернет на психические процессы человека. В своей работе мы исходили из ряда 
теоретических и экспериментальных научных работ, в соответствии с гипотезами которых нами были проведены 
их экспериментальные проверки. 

Один из компонентов психической деятельности человека, на который в первую очередь обратили внимание 
исследователи различных стран и научных дисциплин (например Cabıoğlu, M. & İşeri, S; Friesem, Y.; Lachmann, 
Bernd & Sindermann и др.) было изучение эмпатии субъектов, находящихся в информационном пространстве [3; 4]. 

Собственно эмпатия представляет собой процесс переживания субъектом эмоциональных состояний, свой-
ственных иным существам, и включает в себя эмоциональное реагирование, способность к распознаванию со-
стояний партнера по коммуникации и выбору соответствующих ему моделей поведению [5]. 

Рядом исследователей (Shalini & Cheng; Lulu & Genevie; Lachmann, Bernd & Sindermann и др.) было выявлено 
то, что высокий уровень интернет-аддикции сочетается со сниженным уровнем эмпатии и удовлетворенности [6].

Для проверки теории корреляции между интернет-аддикцией и уровнем эмпатических тенденций была сфор-
мулирована гипотеза, соответствующая проанализированным исследованиям о том, что уровень эмпатии снижен 
при наличии у человека выраженной интернет-аддикции. С целью проверки данной гипотезы было проведено 
исследование уровня интернет-аддикции по тестовой методике Кимберли-Янг («Internet Addiction Test») и диа-
гностика уровня эмпатии с применением опросника А. Мехрабиена и Н. Эпштейна. Данные тестовые методики 
были выбраны нами, поскольку они присутствовали в исследованиях по вопросу изучения эмпатии, однако стоит 
упомянуть то, что сама тестовая методика Кимберли Янг была использована в качестве критерия включенности 
индивидуума в спреду сети Интернет и не рассматривалась как индикатор аддитивного поведения. Испытуемыми 
для исследования эмпатических тенденций выступили студенты второго курса Белорусского национального тех-
нического университета (далее – БНТУ) в количестве 37 человек. Средний возраст выборки составлял 19,5 лет. 
По половому признаку выборка имела следующий состав: 12 женщин и 25 мужчин.

В ходе данного исследования было установлено, что в исследуемой выборке отсутствует зависимость между 
уровнем интернет-адикции и уровнем эмпатических тенденций. Исследуемая выборка была разделена на две 
части по критерию включенности в среду сети Интернет: в первой находились субъекты, набравшие до 70 баллов 
в тестовой методике К. Янг, во второй – субъекты набравшие больше 70 баллов (статистическая значимость до-
казана при помощи критерия Стьюдента). При анализе уровня эмпатических тенденций для сформированных вы-
борок значимых различий обнаружено не было – разница показателей составила 2 % (статистическая значимость 
не доказана). Данные исследования представлены на рис. 1.

Помимо влияния среды сети Интернет на эмпатические тенденции индивидуумов, рядом исследователей изу-
чался вопрос влияния на протекания психических процессов непосредственно технических средств связи. Ряд иссле-
дователей указывает на негативное воздействие технических средств на когнитивные процессы. Результаты подоб-
ных исследований говорят, что обучающиеся, которые читают тексты в печатном виде, имеют значительно лучший 
результат в тесте на понимание прочитанного, чем студенты, которые читают тексты в цифровой форме. Ряд других 
исследователей указывает на то, что значимых различий между чтением на бумаге и компьютере не установлено. 

С целью проверки данных наблюдений нами было проведено исследование когнитивных процессов в зависи-
мости от используемых средств работы с информацией. В ходе данного исследования двум группам испытуемых 
были предоставлены следующие информационные объекты: художественный текст «Крыжовник» А. П. Чехова 
и документ «Технические характеристики цифровых объектов 1–4». Выбор данного материала был основан на за-
рубежных исследованиях, в том числе материалах ACM по человеческим факторам в вычислительных системах. 
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Анализ восприятия художественного текста был направлен на следующие уровни его понимания: абстрактный 
и конкретный. Анализ восприятия технических характеристик был направлен на анализ восприятия конкретных 
количественных и качественных показателей. В результате исследования восприятия текста, основанного на ги-
потезе и исследовании АСМ (Джефф Кауфман – Университет Карнеги-Меллон, Мэри Фланаган – Дартмутский 
колледж) был проведен анализ понимания текста среди студентов второго курса БНТУ.

Рисунок 1 – Сравнение уровня эмпатических тенденций для лиц  
с не выраженной и выраженной включенностью в среду сети Интернет

Результаты исследования конкретного и абстрактного понимания художественного текста выявили низкий 
уровень способности анализировать текст у молодежи, как при исследованиях с использованием электронных 
носителей, так и при использовании аналоговых (бумажных) носителей.

Однако при сравнении восприятие текста на бумажных носителях выявило больше положительного пони-
мания. Так, разница количественных показателей составила 42 % (на рис. 2 проиллюстрировано количественное 
превосходство анализа информации с бумажного носителя). При этом статистический анализ по критерию Стью-
дента не выявил значимых различий между данными группами. 

Рисунок 2 – Анализ конкретного понимания информации в зависимости от используемого девайса для чтения

Дополнительно было проведено исследование восприятия конкретных данных (характеристик технических 
средств). Испытуемым было предложено оценить 4 объекта и, в последующем, ответить на вопросы о преиму-
ществах и недостатках данных объектов. В результате исследования не было получено значимых различий вос-
приятия, а также отсутствовали статистически значимые различия по критерию Стьюдента (рис. 3).

В дальнейшем нами было предприняты попытки более объемного исследования зависимостей между пси-
хическими процессами личности и включенностью в интернет-среду. С целью анализа данного вопроса были 
проведены экспериментальные исследования 114 испытуемых первого курса БНТУ. Для проведения исследова-
ния использовалась модифицированная тестовая методика Гессенский личностный опросник, в который были 
включены дополнительные критерии оценки: возраст, количество времени в день, проведенного в сети Интернет, 
цели нахождения в сети и посещаемые ресурсы. 

С помощью открытого опросника исследуемая выборка была разделена на 4 группы в зависимости от време-
ни, проводимого ежедневно онлайн в сети Интернет (табл. 1). Показатели по всем выявленным группам не имели 
крайне низких и крайне высоких значений – все критерии оценки личностных психических критериев находились 
в 45–55 баллов, что в процентном виде соответствует 41–65 %. Сравнивая группы с низкой вовлеченность в сеть 
Интернет (до 3 ч в день) и высокой (более 10 часов в день), значимых различий установлено не было, статистиче-
ская проверка данных с помощью критерия Манна–Уитни также не выявила значимых различий. 
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Рисунок 3 – Количество правильных ответов на вопросы  
о прочитанных материалах в зависимости от используемого девайса для чтения

Таблица 1 – Анализ психологических черт испытуемых в зависимости от включенности в сети Интернет

Количество времени в сети Интернет (часов в день) Менее 3 От 3 до 6 От 6 до 10 Более 10

Количество человек 27 37 26 20

Показатели 
Гессенского 
опросника

Среднее время (часы) 2,07 5,16 8,65 12,70

I – Social resonance  
(социальное одобрение) 50,70 45,32 49,62 46,30

II – Pliancy (податливость) 50,44 47,73 45,46 46,05
III – Control (контроль) 53,37 52,78 57,50 55,45
IV – Depressiveness депрессивность) 49,56 50,00 49,77 49,25

V – Reservedness (замкнутость) 55,00 51,84 57,42 62,45

VI – Social abilities (социальная лабость) 49,89 48,65 49,19 53,00

M 9,93 9,73 8,35 9,25
E (алекситимия) 9,56 4,59 7,96 8,40

В ходе проведенных исследований особенностей влияния информационного пространства сети Интернет 
и технических девайсов на молодежь Республики Беларусь было установлено, что в исследуемых выборках не 
обнаружено значимых изменений протекания психических процессов в результате воздействия информационно-
го пространства. 

Ввиду полученных данных, а также степени включенности представителей современного социума в интер-
нет-коммуникации (в 2018 г. по данным «Internet World Stats» пользователями сети интернет являлись 4,209 млрд 
человек), будет логично предположить, что люди адаптировались к имеющимся условиям жизнедеятельности и 
их психические процессы, в том числе когнитивные, находятся в зоне нормы и не имеют различий в корреляции 
с включенностью с сеть Интернет.
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