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Введение
Интернет как всемирная информационная сеть является самой востребованной
коммуникативной площадкой, используемой большинством современных людей
для здорового, целенаправленного осуществления каких-либо конкретных целей
в работе, учебе и общении. Однако существуют и дисгармоничные формы взаимодействия с информационной средой, связанные с развитием у ряда пользователей
сверхценности использования сети, увеличением времени, проводимого в интернете, предпочтением онлайн-пространства реальному (Колесников 2019) и формированием проблемного использования
интернета. Наиболее уязвимой категорией пользователей являются подростки,
у которых чрезмерное погружение в информационное пространство может отрицательно влиять на учебную деятельность, на взаимоотношения с родителями
и сверстниками, на психологическое и физическое состояние (Королева, Богдановская, Луговая 2014). Интернет-зависимость проявляется в чрезмерном использовании интернета. До сих пор до конца
неизвестно, является ли причиной такого
использования
интернета
непосредственно само увлечение сетью, или же причина заключается в других факторах
жизни подростков (Рыбников, Литвиненко, Юренкова, 2009; Ерицян, Антонова,
Марудова 2013). Ведь причины проблемного использования интернета также могут заключаться в желании уйти от реальности, возможно, травмирующей, в желании удовлетворить потребности, которые
не могут быть удовлетворены в реальной
жизни (Гришина 2011). На данный момент
существует не так много исследований, которые бы изучали внешние в внутренние
факторы развития и воспитания, потенциально влияющие на формирование интернет-зависимости у подростков. В нашей
работе мы решили сосредоточиться на
изучении взаимосвязи стилей семейного
воспитания и проблемного использования
интернета у подростков. Целью исследования является изучение представлений

о стилях семейного воспитания у подростков с проблемным использованием интернета. В качестве объекта исследования выступили подростки различных школ
Санкт-Петербурга. Среди
участников
24 девушки и 17 юношей, всего 41 человек.
Возраст респондентов составляет от
14 лет до 18 лет. Средний возраст выборки
– 16 лет. Нами была выдвинута гипотеза
о том, что существует взаимосвязь представлений о стилях семейного воспитания
родителей с проблемным использованием
интернета у подростков.
Материалы и методы
В исследовании были использованы
следующие методы: опросные, психодиагностические, методы математико-статистической обработки. Был подобран следующий психодиагностический инструментарий:
 Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР;
Е. Шафер).
 Тест-опросник степени увлечённости
младших подростков компьютерными
играми (А. В. Гришина).
 Диагностика киберкоммуникативной
зависимости (А. В. Тончева).
 Тест CIAS (Шкала интернет зависимости Чена), в адаптации В. Л. Малыгина,
К. А. Феклисова (Малыгин, Феклисов,
Искандирова и др. 2011).
 Методика оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами (МИГ-ТС-2:
форма для интернета и форма для мобильного телефона, Е. И. Рассказова,
В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов. (Рассказова,
Емелин, Тхостов 2015).
Для обработки данных эмпирического
исследования использовались методы математико-статистической обработки. Использовался коэффициент корреляции
Спирмена, t-критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования с помощью теста CIAS нами была проведена
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оценка выраженности интернет-аддикции
у испытуемых. На основании выраженности интернет-зависимости выборка была
поделена на две подгруппы. Первую
группу составили подростки с нормативным использованием интернета. Вторую
группу составили подростки с проблемным использованием интернета.

На втором этапе с помощью t-критерия
Стьюдента у подростков с нормальным
и проблемным использованием интернета
были выявлены достоверно значимые различия в особенностях взаимодействия
в интернет-среде (в отношении к компьютерным играм, при взаимодействии с мобильным телефоном) (см. таблицу 1).

Таблица 1. Достоверные различия в проявлениях интернет-аддикции и особенностях
взаимодействия в интернет среде у подростков с нормальным
и проблемным использованием интернета
Нормативное
Проблемное
использование
использование
t
p
M
SD
M
SD
Достоверные различия в проявлениях интернет-аддикции
Компульсивные симптомы
8,87
1,55
10,83
3,19
-1,93
0,05
Симптомы отмены
9,67
2,89
13,00
1,90
-2,59
0,02
Симптомы толерантности
6,93
1,75
10,00
1,79
-3,60
0,00
Внутриличностные проблемы и про9,53
2,29
15,50
3,73
-4,50
0,00
блемы со здоровьем
Ключевые симптомы интернет зави25,47
4,17
33,83
4,62
-4,03
0,00
симости
Проблемы, связанные с Интернет за17,40
4,29
24,83
4,54
-3,53
0,00
висимостью
Общий CIAS балл
42,87
7,13
58,67
4,08
-5,06
0,00
Достоверно значимые различия в отношении к компьютерным играм
Шкала уровня эмоционального отно8,73
2,81
11,50
5,96
-2,47 0,049
шения к КИ
Достоверно значимые различия в функциях психологических границ при взаимодействии с мобильным телефоном
Рефлексия нарушения границ
3,60
1,68
5,50
2,59
-2,01
0,05
Предпочтение технологи – простота
3,20
2,31
5,67
1,86
-2,32
0,03
Функциональность
6,93
1,87
4,67
2,34
2,34
0,03
Наименование показателей

По предоставленным в таблице 1 данным можно сказать, что одной из самых характерных особенностей подростков
с проблемным использованием интернета
является наличие у них внутриличностных проблем и проблем со здоровьем, в то
время как у подростков с нормативным использованием интернета этот параметр
выражен значительно слабее, как и все
остальные, в сравнении с подростками
с проблемным использованием интернета.
Исходя из этого, можно сказать, что у подростков с проблемным использованием
интернета часто возникают различного
рода проблемы: физические, социальные
и психологические.

Анализ отношения подростков к компьютерным играм показал, что у подростков
с проблемным использованием интернета
ярко выражено эмоциональное отношение к компьютерным играм, уровень эмоционального отношения к ним достоверно
выше чем в группе подростков с нормативным использованием интернета, что может указывать на то, что они используют
компьютерные игры для снятия эмоционального напряжения, связанного с событиями, происходящими в офлайн-пространстве.
Анализ достоверно значимых различий
в функциях психологических границ при
взаимодействии с мобильным телефоном

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3

104

И. М. Богдановская, Н. Н. Королева, А. Б. Углова

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

показал, что подростки с проблемным использованием интернета предпочитают
взаимодействие с мобильным телефоном
в связи с его простотой. Также стоит отметить, что в данной группе в большей степени выражена рефлексия нарушения границ использования мобильного телефона,
что может стать в дальнейшем ресурсом
для контроля за негативными эффектами
использования технологий. В тоже время
в группе подростков с нормативным использованием интернета при использовании мобильного телефона достоверно
больше ценится функциональность техни-

ческого средства, которое не несет такого
же эмоционального заряда, как для подростков с проблемным использованием
интернета.
На следующем этапе нашего исследования мы обратились к анализу представлений подростков с проблемным и нормативным использованием интернета о стилях родительского воспитания. С помощью t-критерия Стьюдента у подростков
с нормальным и проблемным использованием интернета были выявлены достоверно значимые различия в восприятии
стилей семейного воспитания (таблица 2).

Таблица 2. Достоверно значимые различия восприятии стилей семейного воспитания
у подростков с нормальным и проблемным использованием интернета
Нормативное
Проблемное исиспользование
пользование
M
SD
M
SD
Отдельные проявления родительского стиля
1. Очень часто улыбаются мне
1,67
0,62
0,83
0,41
5. Всегда быстро забывают то, что сами гово0,27
0,46
1,00
0,89
рят или приказывают
8. Постоянно на меня кому-то жалуются
0,20
0,41
0,83
0,75
10. За одно и то же один раз наказывают, а
0,33
0,49
1,00
0,89
другой – прощают
13. Начинают сердиться и возмущаться по
0,27
0,59
1,67
0,82
поводу любого пустяка, который я сделал
23. Иногда у меня возникает ощущение, что я
0,33
0,62
1,33
0,82
им противен
25. Меняют свои решения так, как им будет
0,47
0,74
1,50
0,55
удобно
33. Когда я сделаю что-нибудь не так, посто0,27
0,59
1,00
0,89
янно и везде говорят об этом
35. Очень тяжело заранее определить, как поступят, когда я сделаю что-нибудь плохое
0,67
0,72
1,50
0,84
или хорошее
38. Когда их чем-то задену или обижу, не бу0,40
0,63
1,33
0,82
дут со мной говорить, пока я сам не начну
40. Хвалят и наказывают очень непоследовательно: иногда слишком много, а иногда
0,20
0,41
1,50
0,84
слишком мало
42. Постоянно указывают мне, как себя вести
0,47
0,52
1,17
0,98
45. Иногда могут обидеть, а иногда бывают
0,73
0,80
1,67
0,82
добрыми и признательными
50. Очень тяжело разобраться в их желаниях
0,33
0,62
1,00
0,63
и указаниях
Выраженность различных стилей родительского воспитания
Враждебность
3,20
4,87
9,67
4,27
Непоследовательность
4,40
3,96
11,17
3,43
Наименование показателей

t

p

3,03

0,01

-2,51

0,02

-2,50

0,02

-2,22

0,04

-4,39

0,00

-3,07

0,01

-3,07

0,01

-2,21

0,04

-2,28

0,03

-2,82

0,01

-4,83

0,00

-2,16

0,04

-2,40

0,03

-2,22

0,04

-2,83
-3,66

0,01
0,00
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Анализ восприятия стилей семейного
воспитания у подростков показал, что подростки с проблемным использованием интернета достоверно чаще видят такие
стили семейного воспитания родителями,
как враждебность и непоследовательность, что может указывать на чрезмерную строгость, эмоциональную холодность, подозрительность, критику и недоверие родителей. Подобный стиль внутрисемейных отношений может приводить
к тому, что подросток начинает искать
эмоциональную поддержку в интернетсообществе. Также стоит отметить, что

взаимодействие в интернет-пространстве
является более регламентированным, что
может создавать иллюзию стабильности
в отношениях, которой подростку может
не хватать при непоследовательном стиле
семейного воспитания (Добровидова
2009).
Для проверки основной гипотезы
нашего исследования был проведен корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена) показателей стилей семейного воспитания и характеристик проблемного использования интернета у подростков (см. рисунок).

Рисунок. Корреляционный анализ показателей стилей семейного воспитания
и характеристик проблемного использования интернета у подростков (р<0,05)
Данные, представленные на рисунке,
говорят о том, что подростки, которые видят враждебность со стороны своих родителей по отношению к ним, имеют высокие показатели по шкале самоконтроля
в компьютерных играх, по шкале целевой
направленности на компьютерные игры
и по шкале эмоционального отношения
к компьютерным играм. Это говорит о том,
что подростки, подвергающиеся враждебности со стороны родителей, имеют низкий уровень самоконтроля в компьютер-

ных играх, у них присутствует азартная вовлечённость в компьютерные игры, они
постоянно пытаются достичь всё больших
результатов, а компьютерные игры имеют
для них высокий уровень эмоциональной
привлекательности. Также можно сделать
предположение о том, что у подростков,
которые видят директивность со стороны
своих родителей, ярко выражена рефлексия нарушения границ. Это означает, что
подростки, которые подвергаются директивности, имеют осознание и негативную

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3

106

И. М. Богдановская, Н. Н. Королева, А. Б. Углова

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

эмоциональную реакцию, когда их границы в результате пользования техникой
нарушают. Помимо этого, можно сказать,
что подростки, которые видят непоследовательность своих родителей по отношению к ним, имеют в целом высокий уровень зависимости от интернета. У таких
подростков ярко выражены такие симптомы интернет-зависимости, как компульсивные симптомы и симптомы толерантности, то есть у таких подростков постепенно увеличивается количество времени,
которое нужно провести в интернете,
чтобы достичь удовлетворения, а также
присутствует невозможность преодолеть
желание войти в интернет. У подростков
с непоследовательным родительским воспитанием присутствует невозможность
отказа от мобильного устройства, также
у них наблюдается предпочтение технологии в связи с простотой её использования
и присутствует расширение границ в общении за счёт использования технологий.
Выводы
Таким образом, мы делаем вывод о том,
что наша гипотеза о существовании взаимосвязи восприятия стилей семейного
воспитания родителей с проблемным использованием интернета у подростков
подтвердилась. Можно сказать о том, что
существуют отличия в различных аспектах деятельности в виртуальной среде
у подростков с проблемным использованием интернета и у подростков с нормативным использованием интернета.
Подростки с нормативным использованием интернета склонны к функциональному использованию информационных
технологий и не испытывают на себе деструктивного влияния дисгармоничных
стилей родительского воспитания.
У подростков с проблемным использованием интернета присутствуют внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем. Также подростки данной группы
чаще сталкиваются с такими стилями семейного воспитания, как враждебность
и непоследовательность, что становится

одним из катализаторов снижения самоконтроля по отношению к компьютерным
играм, азартной вовлечённости в компьютерные игры и высокой эмоциональной
привлекательности компьютерных игр.
У подростков с проблемным использованием интернета ярко выражена рефлексия нарушения границ, то есть осознанность и негативная эмоциональная реакция в связи с нарушением их границ в результате пользования техникой, из-за такого стиля семейного воспитания, как директивность, которая проявляется в жёстком контроле и в доминантном стиле общения. У подростков данной группы присутствует высокая зависимость от интернета, ярко выражены компульсивные
симптомы и симптомы толерантности,
а также присутствует невозможность отказа от мобильного устройства, одним
из факторов которого является непоследовательный стиль родительского воспитания. При непоследовательном стиле семейного воспитания подростки с проблемным использованием интернета часто отдают предпочтение технологиям в связи
с простотой их использования, у таких
подростков присутствует расширение границ в общении за счёт использования технологий.
В заключение стоит отметить, что интернет является неотъемлемой частью
жизни для большинства людей, в том
числе и для подростков, и сам по себе не
несет опасности при целенаправленном
использовании его ресурсов. Однако при
неблагоприятных условиях семейного воспитания внутриличностные и семейные
конфликты подростка будут приводить
к проблемному использованию интернета,
что в дальнейшем отразится на его физическом и психологическом здоровье.
В перспективе нашего исследования мы
бы хотели расширить выборку и проследить взаимосвязь более широкого круга
социально-демографических характеристик с проблемным использованием интернета.
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