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Введение
К концу ХХ века стало понятно, что
научно-техническая революция и научнотехнический прогресс не является абсолютным благом, как предполагалось ранее. В. В. Налимов указывал на то, что
научно-технический прогресс представляет собой «нескончаемое покорение природы, отчуждение от неё, подчинение её

всё возрастающим нуждам человека»
(Налимов 1993, 10). Сегодня, на очередном
витке этого прогресса, учёные ставят вопрос о том, что «цифровые средства информации и коммуникации в перспективе
наносят нашему духу колоссальный вред»
(Шпитцер 2014, 224). И в этом рассуждении слово «перспектива» является ключевым. Проблема Интернет-зависимого по-
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ведения в Западном мире стала осознаваться как явление, требующее пристального 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 проведением под руководством А. Е. Войскунского
симпозиума, посвященного психологической природе и динамике развития Интернет-зависимости.
Возникшая виртуальная информационная среда спровоцировала новыи вид аддикции – компьютерную зависимость.
Признаками компьютернои зависимости
являются психическое влечение, утрата
контроля, развитие симптомов астении и
депрессии при вынужденном отлучении
от игры, ложь, семеиные конфликты и проблемы с обучением (Худяков, Урсу, Старченкова 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 однозначного мнения относительно пребывания 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 самовыражение и решают задачи подросткового
возраста (Петрова, Шаповаленко 2014; Савинская, Шоташвили 2013; Степанцева
2007).
Особенность виртуализации жизни человека сегодня, в отличие от прошлых лет,
заключается в том, что, во-первых, использование Интернет-пространства и гаджетов стало массовым из-за технологизации
и цифровизации повседневности, наш современник вынужден находиться параллельно в двух социальных средах – в материальной реальности и информационной
реальности (Плешаков 2014), и, во-вторых,

содержание информационного пространства многократно расширилось и перестало охватывать только новости, сферу
общения и развлечений или использоваться профессионалами в своей работе,
но, фактически, стало обязательной частью жизни всех, включая детей школьного и дошкольного возраста, в силу системной
цифровизации
образования
(Евзрезов, Майер 2014a; 2014b; Коллер
2019; Крылова, Антропова, Левашов 2019;
Четверикова 2019; Никуленков 2020). Основной задачей современной цифровой
экономики является минимизация времени между возникновением потребности, связанной с достижением цели, и её
(этой потребности) удовлетворением
(Бондаренко 2017). Такое сокращение времени предполагает и уменьшение, а то и
исчезновение необходимости преодолевать трудности.
Однако трудности являются не только
необходимостью для физического выживания человека как индивида, но намеренное их создание и преодоление связано
с обучением и развитием интеллекта,
творчества, а также с конструктивным отношением к жизни или дезадаптации,
например, в диаде «учитель – ученик»;
напротив, отсутствие ощутимых трудностей может стать в будущем залогом возникновения
значительных
проблем
(Поддъяков 2008). Зачастую люди сами создают себе трудности, бросая вызов своим
возможностям ради самоиспытания и самопознания, самокоррекции и саморазвития (Соболевская 2018). Но в школе, в процессе получения образования, учащиеся
связывают свои трудные учебные ситуации со своим незнанием материала, неготовностью к уроку; с непониманием материала, в частности, с непониманием объяснения учителя, с опросом на уроке или
с контрольной работой, с трудностями
взаимодействия с другими людьми — учителем, одноклассниками, или же с трудностями, связанными с конкретными заданиями (Москвитина 2020).
Данное исследование не включает
в себя трудности, которые возможны
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в условиях цифрового обучения. Но в повседневной жизни взрослые люди жалуются на медленную работу компьютеров и
гаджетов, обеспокоены настройками их
безопасности, жалуются на ошибки операционной системы или некорректную работу программ и мультимедиа (Жуков
2020). Доступность цифровой среды свело
процесс переработки информации и представления для отчёта ученических и студенческих работ к «copy & paste» (Щелкунов, Николаева 2009). Таким образом, происходит перестройка учебной деятельности и, как следствие, изменение трудностей, с которыми будут встречаться или
уже встречаются школьники, и способов
совладания с ними.
Проблема данного исследования заключается в выявлении особенностей представлений 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 подросткового возраста 11–12 лет (SD=11,7),
жителей крупного подмосковного города,
групп младших подростков с разным уровнем проявления Интернет-зависимого поведения и определения особенностей их
представлений о собственных способах совладающего поведения в трудных учебных ситуациях. Были использованы метод
опроса с помощью следующие методики:
шкалы интернет-зависимости Чена (Малыгин 2011) и «Как я себя веду в трудной
ситуации на уроке» (Москвитина 2018).
С помощью шкалы Чена младшие подростки были поделены на три подгруппы
интернет зависимого поведения по степени риска Интернет-зависимости.
Результаты и их обсуждение
В результате проведенного корреляционного анализа Спирмена в группе младших 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)
Шкалы Интернет-зависимости Чена

Способы совладающего поведения
в трудных учебных ситуациях

1. Компульсивные симптомы
2. Симптомы отмены
4. Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем
5. Проблемы с управлением временем

Зрелость
-,583**
Осознание
-,500**
Подход
-,586**

Позиция
,597**
Зрелость
-,566**

-,505**

-,471**

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

Итак, наиболее сильные взаимосвязи
были выявлены между такими шкалами
Интернет-зависимости и способами совладающего поведения, как:
 компульсивные симптомы и «зрелость» (-0,583, р<0,001): следовательно,
чем больше и чаще проявляется компуль

сивность, тем меньшую зрелость проявляет младший подросток в выборе способа поведения в трудной ситуации на
уроке; шкала «Зрелость» («Трудное задание, сложный урок вдохновляет и радует меня») предполагает более конструктивное совладающее поведения
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на уроке, компульсия проявляется в постоянной тревоге, что исчезнет Интернет, дети не способны сосредоточиться
на важном вопросе и принять решение;
 симптом отмены и «осознание»
(-0,500, р<0,006), находятся в отрицательном соотношении: для высокого показателя симптома отмены характерны ухудшение 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 хороших отметок, вызывая к себе жалость учителя – это не мой способ») – это некая
убежденность, угол зрения, что надо делать так, а не иначе; положительная корреляция в данном случае, возможно, объясняется 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, проявление стойкости.
Психологические аспекты зависимости,
критерии негативных последствий использования интернета «Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем»
и «Проблемы с управлением временем»
имеют связи отрицательные с совладающим 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) («Трудное задание, сложный урок вдохновляет и
радует меня»). Стратегия «Подход» предполагает способ действия на поведенческом уровне, которое снимает остроту
трудной ситуации на уроке. Таким образом, если ребёнок бездействует, то это
приводит к нехватке времени, напряженному состоянию и личностным проблемам. Вероятно, с этим связаны и групповые различия по «Подходу» в группах с минимальным риском и склонностью к возникновению интернет зависимого поведения (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
Способы совладающего поведения в
трудных учебных
ситуациях
Подход

Группа №1 Минимальный риск возникновения интернет зависимого поведения (n=10)
131,000

Выводы
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, с представлением о технологии этого процесса. Это

Группа №2 Склонность
к возникновению интернет зависимого
поведения (n=10)
79,000

U- критерий

Р

24,000

0,049

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.
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