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Аннотация. Жизнь в информационнои  среде создает 
много преимуществ, но одновременно с этим создает и 
опасности, в том числе и психологические, которые 
необходимо предвидеть и предупреждать. Современная 
интернет-среда изменила как способы передачи 
информации, так и формы общения. Это обстоятельство 
имеет фундаментальныи  характер, поскольку 
затронуло все стороны жизни подростков. 
Психологическое благополучие подростка в Интернет-
среде оказывается условием позитивного 
функционирования и развития его личности. Изучение 
особенностеи  и преобразовании  психических процессов 
под влиянием интернета становится все более 
актуальнои  задачеи  научных исследовании  в связи с 
активным использованием информационных 
технологии  подростками и молодежью. В то же время, 
исследовании , которые бы в полнои  мере отражали 
показатели психологическое благополучия подростков 
при использовании информационнои  среды, 
недостаточно. 

В статье рассматриваются характеристики 
эмоционального и когнитивно-оценочного 
компонентов психологического благополучия 

подростков в Интернет-среде. В исследовании использовалась анкета, цель которой состояла в 
изучении погруженности подростков в Интернет–среду.  Результаты эмпирического  
исследования  583  школьников  12–17 лет Санкт-Петербурга показали, что с возрастом 
повышается уверенность и совершенствуются навыки подростков как интернет-пользователей. 
Переживания подростков в связи с использованием Интернет–пространства характеризуются 
положительными эмоциями: интерес, радость, удовольствие. Доля подростков, использующих 
интернет для изменения своего эмоционального состояния, с возрастом сокращается, при этом 
снижается раздражение при отрыве от интернета. Несмотря на то, что девочки знакомятся с 
интернетом на несколько лет позже, чем мальчики, и чувствуют себя менее уверенными 
интернет-пользователями, они чаще, чем мальчики, используют его для того, чтобы уйти от 
проблем или избавиться от плохого настроения, испытывают трудности в том, чтобы 
контролировать время, проведенное в интернете. Мальчики статистически значимо чаще, чем 
девочки, заботятся о безопасности в интернете и проверяют благонадежность источников 
программного обеспечения. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, Интернет-среда, психологическое благополучие, 
информационно-психологическая безопасность. 
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Abstract. Living in the information environment creates many 
advantages, but at the same time creates dangers, including 
psychological ones, that must be foreseen and prevented. The 
modern Internet environment has changed both the ways how 
the information is transferred and types of communication. It has 
affected all aspects of the adolescents’ lives. A teenager's 
psychological well-being in the Internet environment became a 
condition for the positive functioning and development of his/her 
personality. The study of the features and transformations of 
psychological processes under the Internet influence is becoming 
even more urgent for scientific research regarding the active use 
of information technologies by adolescents. At the same time, 
studies that would fully describe the indicators of adolescents’ 
psychological well-being in Internet environment are not 
numerous. 

The article considers the characteristics of emotional and 
cognitive components of adolescents’ psychological well-being in 
the Internet environment. In the research we used a 
questionnaire, the purpose of which was to study the immersion 
of adolescents in the Internet environment. The results of the 
empirical assessment of 583 students aged 12–17 from Saint 
Petersburg have shown that adolescents’ confidence and skills as 
Internet users are increasing with age. The teenagers’ experience 
regarding the use of the Internet is characterized by positive 
emotions: interest, joy, pleasure. The number of adolescents who 

use the Internet in order to change their emotional state decreases with age, while the irritation while 
not using the Internet is reduced. Despite the fact that girls start using the Internet a few years later than 
boys, and consider themselves less confident Internet users, they are more likely than boys to use it to 
avoid problems or get rid of a bad mood. They also have difficulty in controlling the time spent on the 
Internet. Statistically boys are more likely than girls to care about the Internet security and check if 
software sources are reliable. 
 

Keywords: adolescents, Internet environment, psychological well-being, informational and 
psychological security. 

 
 

Введение 
Информационная среда как простран-

ство социализации современного под-
ростка является новои  важнои  составляю-
щеи  социальнои  ситуации его развития. 
Вместе с тем, в силу своеи  разнородности, 

экспансивности и особои  привлекательно-
сти для подростка, она неизбежно таит в 
себе угрозы и риски. Интернет, первона-
чально являвшии ся источником приобре-
тения информации, теперь все больше 
превращается в средство  получения  удо- 

 

Authors: 
 

Alekseeva Elenа V. 
e-mail: al-lev@mail.ru 
SPIN:  4773-7712 
 

Veretina Olga R. 
e-mail: olgaveretina@rambler.ru 
SPIN: 1211-1798 
 

Orlova Anna V. 
e-mail: anyaorlova@list.ru 
SPIN: 5898-4969 
 
Funding: 
This research was funded by the 
Russian Foundation 
for Basic Research (RFBR),  
project No. 18-013-00241/18. 
 
Copyright: 
 © The Authors (2019).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  

mailto:olgaveretina@rambler.ru
mailto:anyaorlova@list.ru


Е. В. Алексеева, О. Р. Веретина, А. В. Орлова  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 25 

 

вольствия и ухода из реального мира, 
этому способствуют активное развитие 
индустрии компьютерных игр, погружен-
ность подростка в киберкоммуникацию, 
ставшую вполне конкурентоспособнои  по 
отношению к непосредственному обще-
нию со сверстниками, киберспорт и пр. В 
то же время интернет-среда может высту-
пать богатым ресурсом позитивного раз-
вития при условии эффективного исполь-
зовании ее широких информационных 
возможностеи . Поэтому качество взаимо-
деи ствия подростка с интернет-средои  иг-
рает важную роль в становлении его лич-
ности. Важнеи шими характеристиками 
этого взаимодеи ствия являются информа-
ционная безопасность и психологическое 
благополучие его участников. 

Ю. М. Баранова определяет информа-
ционно-психологическую безопасность 
личности через компоненты психологиче-
скои  защищенности от негативных воз-
деи ствии  информационных факторов и 
технологии , в результате чего сохраняется 
психологическое здоровье, удовлетворя-
ется потребность в самосохранении; обес-
печивается психологическая суверенность 
и целостность личности, возможность осо-
знанного саморазвития (Баранова 2012). 
Автором выделяются внешние (группы де-
виантного поведения, «опасные» матери-
алы, кибербуллинг, сексуальные домога-
тельства) и внутренние (интернет-зависи-
мость, виртуализация личности, эмоцио-
нальные и поведенческие нарушения) 
угрозы. Результатом подверженности 
внешним угрозам может быть риск появ-
ления психологических травм, резкое и бо-
лезненное разрушение иллюзии  и стерео-
типов, искажение мировоззрения, сниже-
ние нормативности поведения и вероят-
ность деморализации. Внутренние угрозы 
сказываются на психическом и психологи-
ческом здоровье, нарушают целостность 
«Я», приводят к аномалиям в развитии. 

Возникает дилемма: реальные жизнен-
ные проблемы побуждают подростка ис-
кать либо способы их решения (что не все-
гда возможно), либо средства отвлечения 

и снятия эмоционального напряжения, од-
ним из которых и является Интернет. При-
мерно половина подростков использует 
интернет для улучшения настроения или 
ухода от проблем, что можно рассматри-
вать как способ психологическои  защиты 
или неконструктивного совладания, так 
как сами по себе проблемы никуда не исче-
зают. Например, в исследовании Е. А. Чуги-
нои  (Чугина 2013) было выявлено, что отя-
гощенность проблемами выше у моло-
дежи, играющеи  в онлаи н-игры. Это под-
тверждает идею о том, что погруженность 
игроков в виртуальную реальность и даже 
возможныи  успех в неи  не снижают уро-
вень негативных переживании , связанных 
с проблемами в повседневнои  жизни. 
Внешними причинами, вызывающими 
эмоциональную напряженность, могут яв-
ляться разногласия с родителями, про-
блемы в школе, неопределенность буду-
щего, неудовлетворенность собои . Внут-
ренними причинами – снижение самоцен-
ности и уважения к себе, экстернальныи  
локус контроля и невысокии  уровень со-
циальнои  компетентности. 

К. Рифф и Б. Сингер на основании ана-
лиза различных концепций и подходов к 
психологическому (субъективному) бла-
гополучию создали модель позитивного 
психологического функционирования. 
Оно включает в себя самопринятие, лич-
ностный рост, автономию, позитивные 
взаимоотношения, целеустремленность, 
компетентность в управлении окружаю-
щей средой. 

В отечественной литературе психологи-
ческое благополучие рассматривается в 
контексте составляющих здоровья. 
И. В. Дубровина вслед за А. Маслоу исходит 
из понимания психологического благопо-
лучия как показателя психического и пси-
хологического здоровья. «Переживание 
ситуации, в том числе семейной, школьной 
или иной как благополучной вызывает по-
ложительные эмоции, обеспечивает пси-
хологический комфорт, она обладает раз-
вивающим эффектом, способствует разви-
тию  у  ребенка,  школьника  чувства  дове- 
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рия к себе, к окружающему миру» (Дубро-
вина 2019, 15). 

Психологическое благополучие под-
ростка при взаимодеи ствии с информаци-
оннои  средои  выступает важнеи шим усло-
вием его нормативного развития. Изуче-
ние особенностеи  информационнои  среды 
и преобразовании  психических процессов 
и функции  под влиянием интернета стано-
вится все более актуальнои  задачеи  науч-
ных исследовании  в связи с ранним освое-
нием и активным использованием детьми 
информационных средств. В то же время, 
исследовании , которые бы в полнои  мере 
характеризовали качество взаимодеи -
ствия с неи  и позволяли обеспечить без-
опасность и психологическое благополу-
чие подростка как интернет-пользова-
теля, недостаточно. 

 
Материалы и методы 

Для изучения характеристик эмоцио-
нального и когнитивно-оценочного ком-
понентов психологического благополучия 
подростков в Интернет-среде было опро-
шено 583 школьника 12–17 лет, прожива-
ющих в Санкт-Петербурге.  

В исследовании использовался разрабо-
танныи  нами опросник «Индекс погружен-
ности в интернет-среду», цель которого 
состояла в изучении качества жизни под-
ростков в интернет-пространстве – как 
формальных (стаж знакомства с интерне-
том, уверенность использования, предпо-
читаемые сервисы и пр.), так и качествен-
ных (пользовательская компетентность, 
оценка безопасности Интернет-ресурсов, 
эмоциональная насыщенность взаимодеи -
ствия с интернет-средои ) характеристик. 
Опросник состоит из трех шкал: 

Шкала 1. «Цифровое потребление». ин-
дикаторы: время, проводимое в Интернете 
(включая наличие ограничении  со сто-
роны родителеи ); оснащенность устрои -
ствами с доступом в Интернет. 

Шкала 2. «Цифровая компетентность». 
Индикаторы: стаж пользования Интерне-
том, общая самооценка компетентности, 
самооценка прикладных знаний и умений. 

Шкала 3. «Мотивация и эмоционально-
ценностное отношение к цифровой ин-
формационной среде». Индикаторы: эмо-
циональное отношение к Интернету, зави-
симость самочувствия от факта использо-
вания Интернета, мотивы использования 
Интернета. 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования позволили 
выявить характеристики психологиче-
ского благополучия подростков в интер-
нет-среде, а также возрастно-половые осо-
бенности ее использования подростками. 
Выявлено влияние фактора возраста и 
пола на такие характеристики взаимодеи -
ствия подростков с интернет-средои  как 
пользовательская активность, самооценка 
компетентности интернет-пользователя, 
эмоциональная вовлеченность и симп-
томы зависимости (Регуш и др. 2019). 

Результаты эмпирического исследова-
ния показали, что большинство подрост-
ков (90 %) чувствует себя в сети доста-
точно уверенно, причем, с возрастом уве-
ренность повышается, и совершенству-
ются навыки подростков как интернет-
пользователей. 

Однако можно заметить, что если «до-
статочная степень уверенности (3 балла)» 
с возрастом усиливается, то «безусловная 
уверенность (4 балла)» имеет нелинеи ное 
изменение. Наибольшее количество 
«очень уверенных пользователеи » (в про-
центном выражении) обнаруживают 13-
летние, затем их число несколько снижа-
ется, что может объясняться, с однои  сто-
роны, некоторои  самоуверенностью, свои -
ственнои  подросткам в период кризиса, а с 
другои  стороны, возрастающим осозна-
нием различных возможностеи , предо-
ставляемых интернет-средои , несводимых 
только к играм и киберкоммуникации. Со-
гласно полученным данным, с возрастом 
можно отследить статистически достовер-
ныи  рост (р˂0,01) процента подростков, 
делающих публикации в социальных сетях 
и использующих возможности интернета 
для обучения и работы.
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Интересы подростков в сети концентри-
руются преимущественно на поиске раз-
личного рода контента (91 %), учебнои  ин-
формации (81 %), использовании мобиль-
ных приложении  (80 %), публикациях соб-
ственного контента (75 %) и взаимодеи -
ствии с другими пользователями и интер-
нет-сообществами (74 %). Девочки чаще, 
чем мальчики (р˂0,01), используют соци-
альные сети и специальные сервисы для 
размещения собственного контента и ста-
туса, отмечаются («чек-инятся») в тех ме-
стах, где находятся, используют различ-
ные мобильные приложения. Вероятно, 
эмоциональному благополучию девочек 
способствует погружение в виртуальное 
общение, получение социальнои  (инфор-
мационнои  и эмоциональнои ) поддержки 
от других пользователеи . Мальчики чаще 
заботятся о безопасности в интернете, 
проверяя благонадежность источников 
программного обеспечения (р˂0,01), веро-
ятно, им более, чем девочкам, свои ственно 
принимать на себя ответственность за ка-
чественную работу программ и оборудова-
ния. Таким образом, сетевые технологии 
предоставляют возможности для самопре-
зентации и самовыражения, коммуника-
ции, развития и обучения. Можно конста-
тировать, что Интернет становится для 
подростков однои  из главных сфер жизни, 
где они удовлетворяют свои потребности в 
познании, общении, получают новыи  
практическии  и эмоциональныи  опыт, раз-
влекаются, находят новых друзеи , то есть 
вполне могут почувствовать себя полно-
ценно существующими и благополуч-
ными. 

Переживания подростков в связи с ис-
пользованием Интернет-пространства ха-
рактеризуются преимущественно положи-
тельными эмоциями: интерес (82 %), ра-
дость (60 %), удовольствие (56 %). Стати-
стически значимые различия по полу и 
возрасту (р˂0,01) присутствуют в проявле-
ниях интереса: большии  интерес к интер-
нету проявляют девочки (87 %) (мальчики 
– 76 %). Девочки значимо чаще, чем маль-
чики, используют интернет для того, 
чтобы уи ти от проблем или избавиться от 

плохого настроения (р˂0,05), а также про-
водят больше незапланированного вре-
мени в интернете (р˂0,01). С возрастом ин-
терес к интернету возрастает, наибольшее 
проявление интереса зафиксировано у 15-
летних подростков (88 %). Таким образом, 
при взаимодеи ствии с цифровои  информа-
ционнои  средои  у подростков преобла-
дают позитивно-окрашенные когнитив-
ные эмоции, что вполне естественно свя-
зано с богатством и разнообразием предо-
ставляемои  информации и возможностеи . 

В то же время от 8 до 12 % подростков 
всех возрастов указывают на появление 
при использовании интернета таких эмо-
ции , как страх, отвращение, стыд и гнев, 
что отчетливо показывает, что интернет 
является не только источником удоволь-
ствия, но и может продуцировать значи-
тельную опасность для развития и психо-
логического благополучия личности. Дан-
ное исследование не ставило специальнои  
задачи по выявлению источников нега-
тивных переживании  в интернет-среде. 
Столкновение в сетях с негативно-окра-
шенным и агрессивным контентом есте-
ственно вызывает адекватные эмоцио-
нальные реакции у подростков, что, од-
нако, само по себе не может считаться сви-
детельством эмоционального (субъектив-
ного) неблагополучия. Согласно концеп-
ции эвдемонического благополучия 
К. Шелдона и А. Уотермена, личностное 
благополучие отражается балансом поло-
жительных и отрицательных эмоции  (Во-
дяха 2012). Л. Ю. Овчаренко, рассматривая 
информационную среду как основную 
форму и средство социализации подрост-
ков, считает подростковыи  возраст наибо-
лее уязвимым с точки зрения исходящих 
от нее рисков и угроз (Овчаренко 2017). 

Важнейшим условием безопасности 
подростков в интернете считается оказа-
ние им помощи со стороны значимых 
взрослых (родительской медиации). В то 
же время, по данным тех же исследовате-
лей «при совладании с трудными онлайн-
ситуациями дети все реже обращаются к 
родителям, предпочитая им в роли значи-
мых других друзей и компетентных людей 
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в онлайн-среде» (Солдатова, Рассказова 
2014, 47). 

В нашем исследовании получены дан-
ные, характеризующие ограничивающую 
медиацию (родитель создает правила и 
ограничения пользования интернетом). 
82 % подростков-респондентов указали, 
что родители никак не ограничивают их 
время и режим пользования интернетом, 
16 % – устанавливают временной режим и 
следят за тем, какие сайты посещаются, и 
только 2 % родителей не разрешают поль-
зоваться интернетом вообще или просят 
это делать в своем присутствии. Такое по-
ложение дел подтверждает явно недоста-
точную активность родителей в обеспече-
нии эмоционального благополучия под-
ростков при взаимодействии с интерне-
том. Однако, трудно не согласиться с дово-
дами Г. У. Солдатовой и Е. И. Рассказовой о 
том, что подобные действия могут не 
только препятствовать освоению интер-
нета как психологического «орудия», со-
держащего и риски, и возможности для со-
владания, но и мотивировать подростка на 
активный поиск запрещенного контента 
(Солдатова, Рассказова 2014). 

С возрастом доля подростков, использу-
ющих интернет для изменения своего эмо-
ционального состояния, сокращается с 
58 до 30 %, при этом снижается раздраже-
ние при отрыве от интернета (р˂0,01). 
Можно предположить, что это связано с 
необходимостью решать встающие перед 
подростком задачи развития – выбор жиз-
ненного пути, личностное и профессио-
нальное самоопределение и др., что совпа-
дает с мнением И. В. Дубровиной о том, что 
показателем психологического благополу-
чия в подростковом возрасте является, 
прежде всего, удовлетворение базовой по-
требности в познании себя и своего внут-
реннего мира, а в ранней юности – готов-
ность к самоопределению (Дубровина 
2019). 

Г. У. Солдатова и Е. И. Рассказова (2014) 
отмечают, что особенности переживания и 
совладания с рисками онлайн также зави-
сят от доминирующей деятельности под-
ростка в сети. С возрастом пользователи, 

как правило, определяются в своих прио-
ритетах контента информационной среды. 
В исследовании А. В. Черной и Е. И. Погоре-
ловой выявлены взаимосвязи между ком-
понентами психологического благополу-
чия и оценочными предпочтениями взаи-
модействия с интернет-средой у старше-
классников различных возрастных групп. 
«Взаимодействие старшеклассников 9 и 
10 классов с интернет-средой способ-
ствует развитию самопринятия, развитию 
чувства автономии и позитивного отноше-
ния к другим людям», а «старшеклассники 
11 класса предпочитают в интернет-среде 
осуществлять поиск информации, удовле-
творяющий их потребности, в том числе и 
в учебной деятельности» (Черная, Погоре-
лова 2013, 117). 

Таким образом, психологическое благо-
получие подростка связано с необходимо-
стью и возможностью решать встающие 
перед ним задачи развития, а также с диф-
ференциациеи  пользователеи  по приори-
тетам обращения к сети как проявлению 
активности в формировании зоны своего 
ближаи шего развития. 

 
Выводы 

Психологическое благополучие под-
ростка при взаимодействии с интернет-
средой и информационная безопасность 
выступают важными условиями его нор-
мативного развития. 

Психологическое благополучие совре-
менных подростков в цифровой информа-
ционной среде характеризуется активным 
и уверенным ее использованием, пози-
тивно окрашенным когнитивным отноше-
нием и комфортным социальным взаимо-
действием с другими интернет-пользова-
телями. Интернет-среда предоставляет 
условия реализации актуальных потреб-
ностей подросткового возраста, среди ко-
торых   к  необходимым  для  психологичес-
кого благополучия относятся потребность 
в автономии, компетентности и социаль-
ных отношениях.  

Выявлены возрастные и половые раз-
личия в показателях пользовательской ак-
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тивности, цифровой компетентности и мо-
тивационно-эмоционального отношения 
подростков к интернет-среде, свидетель-
ствующих о психологическом благополу-
чии и безопасности взаимодействия с ней. 

Использование подростками интернета 
для улучшения настроения или ухода от 
проблем можно рассматривать как способ 
психологической защиты или неконструк-
тивного совладания с психологическими 
проблемами. 

Психологическое благополучие под-
ростка связано с необходимостью форми-
рования эффективных стратегии  исполь-
зования интернет-среды для решения 
проблем интеллектуального и личност-
ного развития на данном возрастном 
этапе. Изучение совладающего интернет-
поведения в отношении проблем возраст-
ного развития представляется актуальнои  
задачеи  в обеспечении психологического 
благополучия современных подростков и 
безопасности цифровои  информационнои  
среды. 
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