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Аннотация. В статье рассматриваются основные 
теоретические подходы к особенностям Интернет-
зависимости в условиях цифровизации экономики, 
в частности, системы образования. В силу системной 
цифровизации и виртуализации современной 
жизнедеятельности пребывание в Интернет-
пространстве, использование мобильной техники и 
цифровых технологий подспудно делает «законным» и 
вынужденным некоторые проявления зависимости от 
виртуальности пространства в силу того, что такое 
поведение становится социально желательным, 
совмещаясь с трудоголизмом, который является 
саморазрушающим поведением, однако не 
наблюдается социально значимых и масштабных 
мероприятий по преодолению этого недуга. 
В младшем подростковом возрасте начинает 
формироваться совладающее поведение, понимаемое 
как осознанные усилия личности по преодолению 
трудной ситуации. В этом же возрасте подростки 
начинают проявлять особенный интерес к общностям 
сверстников, с одной стороны, и к самопознанию – 
с другой. Реализация этих возрастных особенностей 
находит благодатную почву в социальных сетях и 
в пространстве Интернета. Возникает опасность 
чрезмерного вовлечения в Интернет-пространство. 

В учебной деятельности современного школьника, пользующегося виртуальными 
технологиями, может возникать противоречие между реальными требованиями натурального 
мира и теми возможностями, которые даёт цифровая среда. Вопрос с особенностями 
представления о том, как нужно и как можно преодолевать трудности, и тем, как эти трудности 
преодолевать хочется (имея технологическую возможность для этого), остаётся открытым. 
Проведённое исследование показало то, что и минимальный риск возникновения Интернет-
зависимого поведения, и склонность к Интернет-зависимому поведению связаны 
с представлением о конкретных шагах по совладанию с трудной учебной ситуацией на уроке, 
по сути, представлением о технологии этого процесса. Это даёт основания полагать, что 
для младших подростков важно не только иметь представления о том, как надо себя вести 
в трудной ситуации на уроке, но иметь практику применения этих представлений, которые 
должны быть для определённых школьных событий превращены в чёткий отработанный 
алгоритм действий. 

Ключевые слова: младшие подростки, цифровизация, Интернет-зависимость, совладающее 
поведение, трудные учебные ситуации. 
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Abstract. This article discusses main theoretical approaches 
to Internet addiction in the context of digital transformation 
of the economy, in particular, in the education system. Due to 
the systematic digitalisation and virtualisation of modern life, 
one’s presence on the Internet and certain manifestations 
of Internet addiction are implicitly validated and enforced as 
a socially desirable behaviour along with workaholism. This is 
a self-destructive behaviour; however, there are no socially 
significant large-scale preventive measures against it. Coping 
behaviour understood as a conscious effort of the individual to 
overcome a difficult situation starts to form in early 
adolescence. At the same age, teenagers begin to show a special 
interest in both peer communities and self-knowledge. These 
age-related needs are actively satisfied with social networks and 
the Internet, leading to the risk of excessive Internet immersion. 
A modern student who uses virtual technologies may face 
a contradiction between the real requirements of the natural 
world and the opportunities provided by the digital 
environment. The question about the contradiction between 
the possible ways to overcome difficulties and the desirable 
ways to overcome them (having the technological capability 
to do so) remains open. The study showed that both the minimal 
risk to acquire Internet addiction and the tendency to engage 
in addictive behaviour are associated with the specific coping 

strategies that students use when faced with a difficult learning situation in the classroom and their 
notion of these strategies. Therefore, we believe that it is important for younger teenagers not only 
to have ideas about how to behave in a difficult learning situation, but also to have practical experience 
in applying these ideas, which should be turned into a clear algorithm for certain school situations. 

Keywords: younger teenagers, digital transformation, Internet addiction, coping behaviour, difficult 
learning situations. 

 
Введение 

 

К концу ХХ века стало понятно, что 
научно-техническая революция и научно-
технический прогресс не является абсо-
лютным благом, как предполагалось ра-
нее. В. В. Налимов указывал на то, что 
научно-технический прогресс представ-
ляет собой «нескончаемое покорение при-
роды, отчуждение от неё, подчинение её 

всё возрастающим нуждам человека» 
(Налимов 1993, 10). Сегодня, на очередном 
витке этого прогресса, учёные ставят во-
прос о том, что «цифровые средства ин-
формации и коммуникации в перспективе 
наносят нашему духу колоссальный вред» 
(Шпитцер 2014, 224). И в этом рассужде-
нии слово «перспектива» является ключе-
вым. Проблема  Интернет-зависимого  по- 
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ведения в Западном мире стала осозна-
ваться как явление, требующее присталь-
ного внимания, в 80–90-х годах ХХ века 
(Wallis 1997). В России это произошло 
в первой декаде XXI века, в частности, 
ознаменовавшись в 2009 году проведе-
нием под руководством А. Е. Войскунского 
симпозиума, посвященного психологиче-
ской природе и динамике развития Интер-
нет-зависимости. 

Возникшая виртуальная информацион-
ная среда спровоцировала новыи  вид ад-
дикции – компьютерную зависимость. 
Признаками компьютернои  зависимости 
являются психическое влечение, утрата 
контроля, развитие симптомов астении и 
депрессии при вынужденном отлучении 
от игры, ложь, семеи ные конфликты и про-
блемы с обучением (Худяков, Урсу, Стар-
ченкова 2015); увеличение количества 
времени, проводимого за компьютером; 
повышения возбуждения; нарастающие 
отрицательные эмоции вне компьютера; 
безответственность, невыполнение 
школьных и домашних обязанностей и т. п. 
(Короленко, Дмитриева 2001). 

В настоящий момент нет единого одно-
значного мнения относительно пребыва-
ния подростков в Интернет-пространстве: 
часть авторов относит эту деятельность 
к аддиктивному поведению (Тазетдинова 
2018), которое оказывает отрицательное 
влияние, другие исследователи считают, 
что виртуальное пространство является 
частью общего жизненного пространства, 
в котором подростки находят самовыра-
жение и решают задачи подросткового 
возраста (Петрова, Шаповаленко 2014; Са-
винская, Шоташвили 2013; Степанцева 
2007). 

Особенность виртуализации жизни че-
ловека сегодня, в отличие от прошлых лет, 
заключается в том, что, во-первых, исполь-
зование Интернет-пространства и гадже-
тов стало массовым из-за технологизации 
и цифровизации повседневности, наш со-
временник вынужден находиться парал-
лельно в двух социальных средах – в мате-
риальной реальности и информационной 
реальности (Плешаков 2014), и, во-вторых, 

содержание информационного простран-
ства многократно расширилось и пере-
стало охватывать только новости, сферу 
общения и развлечений или использо-
ваться профессионалами в своей работе, 
но, фактически, стало обязательной ча-
стью жизни всех, включая детей школь-
ного и дошкольного возраста, в силу си-
стемной цифровизации образования 
(Евзрезов, Майер 2014a; 2014b; Коллер 
2019; Крылова, Антропова, Левашов 2019; 
Четверикова 2019; Никуленков 2020). Ос-
новной задачей современной цифровой 
экономики является минимизация вре-
мени между возникновением потребно-
сти, связанной с достижением цели, и её 
(этой потребности) удовлетворением 
(Бондаренко 2017). Такое сокращение вре-
мени предполагает и уменьшение, а то и 
исчезновение необходимости преодоле-
вать трудности. 

Однако трудности являются не только 
необходимостью для физического выжи-
вания человека как индивида, но намерен-
ное их создание и преодоление связано 
с обучением и развитием интеллекта, 
творчества, а также с конструктивным от-
ношением к жизни или дезадаптации, 
например, в диаде «учитель – ученик»; 
напротив, отсутствие ощутимых трудно-
стей может стать в будущем залогом воз-
никновения значительных проблем 
(Поддъяков 2008). Зачастую люди сами со-
здают себе трудности, бросая вызов своим 
возможностям ради самоиспытания и са-
мопознания, самокоррекции и саморазви-
тия (Соболевская 2018). Но в школе, в про-
цессе получения образования, учащиеся 
связывают свои трудные учебные ситуа-
ции со своим незнанием материала, него-
товностью к уроку; с непониманием мате-
риала, в частности, с непониманием объяс-
нения учителя, с опросом на уроке или 
с контрольной работой, с трудностями 
взаимодействия с другими людьми — учи-
телем, одноклассниками, или же с трудно-
стями, связанными с конкретными зада-
ниями (Москвитина 2020). 

Данное исследование не включает 
в себя трудности, которые возможны 
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в условиях цифрового обучения. Но в по-
вседневной жизни взрослые люди жалу-
ются на медленную работу компьютеров и 
гаджетов, обеспокоены настройками их 
безопасности, жалуются на ошибки опера-
ционной системы или некорректную ра-
боту программ и мультимедиа (Жуков 
2020). Доступность цифровой среды свело 
процесс переработки информации и пред-
ставления для отчёта ученических и сту-
денческих работ к «copy & paste» (Щелку-
нов, Николаева 2009). Таким образом, про-
исходит перестройка учебной деятельно-
сти и, как следствие, изменение трудно-
стей, с которыми будут встречаться или 
уже встречаются школьники, и способов 
совладания с ними. 

Проблема данного исследования заклю-
чается в выявлении особенностей пред-
ставлений младших подростков с разной 
выраженностью Интернет-зависимости 
о своём совладании с трудными учебными 
ситуациями. 

 
Материалы и методы 

 

Целью пилотажного исследования 
стало выявление  внутри  однородной вы-

борки из 33 респондентов младшего под-
росткового возраста 11–12 лет (SD=11,7), 
жителей крупного подмосковного города, 
групп младших подростков с разным уров-
нем проявления Интернет-зависимого по-
ведения и определения особенностей их 
представлений о собственных способах со-
владающего поведения в трудных учеб-
ных ситуациях. Были использованы метод 
опроса с помощью следующие методики: 
шкалы интернет-зависимости Чена (Ма-
лыгин 2011) и «Как я себя веду в трудной 
ситуации на уроке» (Москвитина 2018). 
С помощью шкалы Чена младшие под-
ростки были поделены на три подгруппы 
интернет зависимого поведения по сте-
пени риска Интернет-зависимости. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

В результате проведенного корреляци-
онного анализа Спирмена в группе млад-
ших подростков были выявлены связи, как 
положительные, так и отрицательные, 
между шкалами Интернет-зависимости и 
особенностями совладающего поведения 
младших подростков в трудной учебной 
ситуации (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Корреляционные взаимосвязи шкал интернет зависимости 

 и способов совладающего поведения в трудных учебных ситуациях (n=29) 
 

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 
Итак, наиболее сильные взаимосвязи 

были выявлены между такими шкалами 
Интернет-зависимости и способами совла-
дающего поведения, как: 

 компульсивные симптомы и «зре-
лость» (-0,583, р<0,001): следовательно, 
чем больше и чаще проявляется компуль 

сивность, тем меньшую зрелость прояв-
ляет младший подросток в выборе спо-
соба поведения в трудной ситуации на 
уроке; шкала «Зрелость» («Трудное за-
дание, сложный урок вдохновляет и ра-
дует меня») предполагает более кон-
структивное совладающее поведения 

Шкалы Интернет-зависимости Чена Способы совладающего поведения 
в трудных учебных ситуациях 

 Зрелость  
1. Компульсивные симптомы -,583**  
 Осознание Позиция 

2. Симптомы отмены -,500** ,597** 
 Подход Зрелость 

4. Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем -,586** -,566** 

5. Проблемы с управлением временем -,505** -,471** 
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на уроке, компульсия проявляется в по-
стоянной тревоге, что исчезнет Интер-
нет, дети не способны сосредоточиться 
на важном вопросе и принять решение; 
 симптом отмены и «осознание»             

(-0,500, р<0,006), находятся в отрицатель-
ном соотношении: для высокого показа-
теля симптома отмены характерны ухуд-
шение настроения, раздражительность, 
нарушения сна, а осознанность при выборе 
совладающего поведения «Я знаю, что 
учиться не просто и надо прикладывать 
усилия для того, чтобы получать новые 
знания» будет подавляться. 

 симптом отмены и «позиция» 
имеют корреляцию со знаком плюс (0,597, 
р<0,001): «позиция» («Добиваются хоро-
ших отметок, вызывая к себе жалость учи-
теля – это не мой способ») – это некая 
убежденность, угол зрения, что надо де-
лать так, а не иначе; положительная кор-
реляция в данном случае, возможно, объ-
ясняется причинно-следственной связью 
между данными шкалами, учитывая, что 
симптом отмены возникает, когда ученик 
в какой-то момент решает не пользоваться 

гаджетами, не заходить в Интернет, а это 
есть изменение позиции, отношения, про-
явление стойкости. 

Психологические аспекты зависимости, 
критерии негативных последствий ис-
пользования интернета «Внутриличност-
ные проблемы и проблемы со здоровьем» 
и «Проблемы с управлением временем» 
имеют связи отрицательные с совладаю-
щим поведением «Подход» (-0,586, 
р<0,001), (-0,505, р<0,005) («Я считаю, что 
нужно не откладывать на потом проблемы 
с уроками, а решать их») и «Зрелость»             
(-0,566, р<0,001), (-0,471, р<0,001) («Труд-
ное задание, сложный урок вдохновляет и 
радует меня»). Стратегия «Подход» пред-
полагает способ действия на поведенче-
ском уровне, которое снимает остроту 
трудной ситуации на уроке. Таким обра-
зом, если ребёнок бездействует, то это 
приводит к нехватке времени, напряжен-
ному состоянию и личностным пробле-
мам. Вероятно, с этим связаны и группо-
вые различия по «Подходу» в группах с ми-
нимальным риском и склонностью к воз-
никновению интернет зависимого поведе-
ния (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. Статистическая оценка различий двух независимых групп с минимальным 

риском возникновения интернет-зависимого поведения и склонностью  
к возникновению интернет зависимого поведения по способам совладaющего  

поведения в трудных учебных ситуациях 

 
Выводы 

 

Проведённое исследование показало то, 
что и минимальный риск возникновения 
Интернет-зависимого поведения, и склон-
ность к Интернет-зависимому поведению 
связаны с представлением о конкретных 
шагах по совладанию с трудной учебной 
ситуацией на уроке, по сути, с представле-
нием о технологии этого процесса. Это 

даёт основания полагать, что для младших 
подростков важно не только иметь пред-
ставления о том, как надо себя вести 
в трудной ситуации на уроке, но иметь 
практику применения этих представле-
ний, которые должны быть для опреде-
лённых школьных событий превращены 
в чёткий отработанный алгоритм дей-
ствий. 

 
 

Способы совладаю-
щего поведения в 
трудных учебных 

ситуациях 

Группа №1 Минималь-
ный риск возникнове-
ния интернет зависи-
мого поведения (n=10) 

Группа №2 Склонность 
к возникновению ин-
тернет зависимого 

поведения (n=10) 

U- крите-
рий 

Р 

Подход 131,000 79,000 24,000 0,049 
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