
 Таким образом, полученные данные показали наличие расхождения 
между реальным и идеальным Я в поведенческом компоненте Я-
концепции у подростков, лишенных родительского попечительства, что 
свидетельствует о наличии у них внутреннего конфликта. Существует ли 
данное расхождение в образе Я и самооценке испытуемых покажет даль-
нейшее исследование.  
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По мере развития компьютерных технологий, Интернет становится не 
только вспомогательным орудием человеческого общения, но и посте-
пенно формируется как качественно иная, независимая сфера человече-
ского взаимодействия, со своей внутренней структурой и законами 
функционирования. В Беларуси наблюдается тенденция устойчивого 
роста количества Интернет-пользователей. Так, в сентябре 2003г. общее 
количество пользователей Интернета в Беларуси составило 1.355.000, из 
них регулярных пользователей (ежедневно, несколько раз в неделю и в 
месяц) – свыше 1.000.000 [1, с.9]. Таким образом, Интернет неминуемо 
привлекает к себе внимание общественных наук. Перспективы исследо-
ваний в сети кажутся неограниченными, а их преимущества по сравне-
нию с привычными методами выдвигают такие исследования на качест-
венно иной уровень. Однако специфика организации и проведения обще-
ственно-научных исследований в сети Интернет требует тщательного 
изучения и анализа. 

 Методы исследования в сети Интернете 
Методы психологических исследований в сети Интернет по типу по-

лучения информации можно разделить на дистанционные и контактные. 
Дистанционные методы исследования – это методы, не требующие 

непосредственного взаимодействия с испытуемыми: 1) анализ популяр-
ности сайтов или отдельных тем обсуждения на форумах, конференциях 
и т.д.; 2) анализ показателей сайта: статистики посещений, опросов сре-
ди посетителей; 3) контент-анализ статей, размещенных на сайтах, со-
держания сообщений в гостевых книгах, на форумах, в чатах и т.д. 

Как и при обычном методе наблюдения, наблюдение в Интернете мо-
жет быть включенным и невключенным, полевым и лабораторным, от-
крытым и скрытым. Включенное наблюдение предполагает не только 
чтение и анализ дискуссии других людей, но и активное участие в этой 
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 дискуссии, с определенным влиянием на нее и приданием ей желаемого 
направления.  

При проведении такого рода исследований, ученый сталкивается с 
риском того, что люди могут давать о себе неверную информацию, не-
редко придумывая свой образ в сети, который совсем не соответствует 
реальности. В таком случае необходима изначальная формулировка ги-
потез и задач исследования, направленных не на определение объектив-
ной реальности, а на анализ динамики представлений, фантазий или се-
мантического поля испытуемых. 

Контактные методы предполагают вступление в контакт с испытуе-
мыми и дальнейшее интерактивное взаимодействие: 

• Метод интервью или клинической беседы. Такую беседу можно 
организовать как посредством переписки на форумах и чатах так и по-
средством электронной почты, или беседы в ICQ или IRC. Очевидно, что 
при обмене электронными письмами на первый план выходит возмож-
ность масштабного и развернутого высказывания, однако теряется мгно-
венная обратная связь. При использовании интерактивного общения, на-
оборот, возможно мгновенное реагирование и корректировка инструк-
ций, однако зачастую высказывания редуцируются до коротких фраз.  

• Эксперимент. Эксперимент может быть построен с применением 
специально созданных сайтов или моделируемых ситуаций на форумах, 
и т.д. 

• Опросный метод анкет. Использование этого метода в сети Ин-
тернет обладает целым рядом преимуществ по сравнению с его традици-
онным использованием, однако существуют и определенные риски, свя-
занные со спецификой коммуникации в Интернете [2,3].  

Сохранение валидности и надежности исследования 
Отдельное внимание следует уделить сохранению валидности и на-

дежности тестовых методик, применяемых в Интернете. Хотя в боль-
шинстве исследований доказывается сохранение валидности различных 
психологических тестов [2; 3; 4], тем не менее, при проведении исследо-
вания необходимо уделять внимание особенностям выборки, а также 
воздействию средовых факторов. Учеными указываются возможные из-
менения личности при взаимодействии человека с компьютером [5; 6; 7], 
изменения самооценки, эмоциональной сферы и восприятия своего фи-
зического Я [8]. Следует также обратить внимание на невротизирующее 
и возбуждающее, или, наоборот, подавляющее воздействие компьютера 
как такового на пользователя, что также может сказаться на качестве вы-
полнения методик. Таким образом, учитывая возможные факторы, 
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 влияющие на испытуемого, исследователь должен тщательно продумы-
вать как цели и методы своего исследования, так и целевую группу. 

Особенности межличностной коммуникации в процессе исследо-
вания 

Учитывая специфику общения в среде Интернет, исследователю не-
обходимо продумать степень вступления в межличностное взаимодейст-
вие с испытуемым. Можно выделить, пожалуй, два типа контактов с ис-
пытуемыми: поверхностный контакт – контакт на уровне ознакомления с 
проводящимся исследованием и приглашением принять участие, а также 
более тесный контакт, подразумевающий под собой знакомство, обмен 
мнениями, информацией, беседу на отвлеченные темы. Выбор исследо-
вателем того или иного типа контакта будет зависеть как от целей и ме-
тодов работы, так и от фактора времени. Тактика, при которой исследо-
ватель сообщает о себе минимум информации, может породить интерес-
нейший для исследователя феномен – проекцию, который сам по себе 
может стать объектом изучения. Установление более близкого контакта с 
испытуемым, при условии достаточного количества времени и иных ре-
сурсов, также может играть позитивную роль для исследования. В таком 
случае возможен более индивидуальный подход, формирование в даль-
нейшем установки доверия у испытуемого. Однако такой тип общения, 
очевидно, больше подходит для качественных методов исследования. 

Этика и безопасность исследования в Интернете 
Хотя Интернет-среда является качественно отличным от реальной 

среды образованием, тем не менее, сохранение этических норм специа-
листа является важным вопросом при построении исследования. От со-
блюдения элементарных правил зависит дальнейшая успешность как 
собственной работы специалиста, так и дальнейшей работы его коллег. 
Соблюдение этических норм работы исследователя, в первую очередь, 
правила информированности испытуемых, а также честная и открытая 
позиция по отношению к испытуемым обеспечат специалисту доверие и 
успешную работу в сети. 

Выработка такой позиции является первым шагом при обеспечении 
личной безопасности исследователя, а также безопасности и успеха его 
исследования, так как уберегает от возможных казусов, связанных с дис-
кредитацией, публичным осмеянием, или даже исключением из членства 
в среде исследования. Однако, кроме безопасности своей репутации, 
следует также подумать о техническом обеспечении безопасности ин-
формации, как собственной, так и данных, полученных у испытуемых. В 
этой связи исследователь должен тщательно продумать форму, в которой 
он собирается хранить информацию, полученную в процессе исследова-
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 ния, чтобы избежать ее нежелательного разглашения и, в том числе, 
чтобы сохранить анонимность своих испытуемых. Следует также поду-
мать об обеспечении своей анонимности (если того требует исследова-
ние), в том числе, о невозможности идентификации IP-адреса иными 
пользователями. 

Таким образом, исследователю, планирующему построить свою рабо-
ту в сети Интернет, необходимо тщательно продумать тактику проведе-
ния исследования, его цели и задачи, учитывая возможные средовые 
факторы и особенности выборки, а также внимательно отнестись к опре-
делению своей исследовательской позиции. Только в таком случае ис-
следовательская работа в сети может быть успешной. 
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