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Аннотация. Исследование проводилось с целью по-
строения модели информационной семейной среды. 
Информационная среда семьи рассматривалась как си-
стема технических и психологических характеристик 
взаимодействия членов семьи с информационно-ком-
муникационными ресурсами, локализованная вo внут-
рисемейном пространстве, трансформирующая поведе-
ние и внутрисемейные процессы. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования технического и 
психологического компонентов информационной се-
мейной среды. В исследовании участвовали родители 
в возрасте 40 лет и подростки в возрасте 12–17 лет – 
всего 203 человека. Использовались отдельные вари-
анты опросника «Информационная среда семьи» для 
родителей и подростков. Опросники специально разра-
ботаны авторами статьи для проведения исследования. 

Представлена факторная модель информационной семейной среды, которая получена на осно-
вании результатов эксплораторного факторного анализа. Модель описывает семью как особого 
пользователя информационных ресурсов. Модель включает в себя факторы семейного доверия 
информационным ресурсам, факторы, отражающие функции семьи в информационной среде, 
а также факторы эмоционального комфорта, эмоционального дискомфорта и эмоционального 
дисбаланса при погружении в интернет. Делается вывод о том, что информационная семейная 
среда представляет собой целостный многомерный, многокомпонентный и многофункциональ-
ный психологический феномен, обеспечивающий адаптацию семьи в условиях информацион-
ного прессинга. 
 
Ключевые слова: семья, информационная среда семьи, факторная структура, функции инфор-
мационной семейной среды, доверие, эмоциональный комфорт.  
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Abstract. The purpose of this study was to build a model of 
the family information environment, defined as technical and 
psychological framework that determines how family mem-
bers interact with information and communication resources. 
This environment is exclusive to the family space, where it in-
fluences the behaviour of family members and various pro-
cesses within the family. This article presents the results of an 
empirical study into the technical and psychological compo-
nents of the family information environment. The study in-
volved parents aged 40 years and adolescents aged 12–
17 years, a total of 203 people. For this study, we developed 
dedicated versions of the questionnaire “Information Envi-
ronment of the Family” for parents and adolescents. A factor 
model of the family information environment, obtained 
through exploratory factor analysis, is presented. This model 
is highly differentiated and allows us to identify 21 variables 

of the family information environment. Based on the secondary analysis of factors, it is shown that this 
model describes the family as a special type of information resource user. The model includes factors of 
family trust in information resources, factors reflecting the family functions in the information environ-
ment as well as factors of emotional comfort, emotional discomfort and emotional imbalance when go-
ing online. It is concluded that the family information environment is an integral multidimensional, mul-
ticomponent and multifunctional psychological phenomenon that ensures family resilience to infor-
mation pressure. 
 
Keywords: family, family information environment, factor structure, functions of the family information 
environment, trust, emotional comfort. 
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Введение 
 

Информационный контекст существо-
вания мирового сообщества затрагивает 
современную семью. Семья, как любая дру-
гая система обеспечения жизнедеятельно-
сти человека, подвержена влиянию сил и 
законов цифровой организации мира. Се-
годня каждая семья, обладающая теми или 
иными информационными ресурсами, 
включается в общее информационное про-
странство. Влияние глобальных информа-
ционных трансформаций сопровождается 
несколькими вариантами семейного реа-
гирования. Во-первых, происходят изме-
нения различных формальных и психоло-
гических признаков внутрисемейного 
устройства и социального функциониро-
вания семьи. Во-вторых, внутрисемейные 
отношения все более отчетливо влияют на 
формирование нового информационного 
поколения. Современный ребенок в семье 
прямо или опосредованно включается 
в информационное пространство уже на 
этапе внутриутробного развития и мла-
денчества. По мере его взросления гра-
ницы информационного пространства су-
щественно расширяются. В-третьих, реа-
гируя на информационные вызовы вре-
мени, семья формирует внутри себя опре-
деленную информационную среду. В этой 
среде формируются новые отношения 
между членами семьи, по-новому констру-
ируются отношения с окружающим ми-
ром. Информационная среда становится 
неотъемлемой частью действительности, 
с которой сталкивается семья и в которой 
она постоянно пребывает.   

В настоящее время особенности ин-
формационного воздействия на семейные 
системы раскрыты односторонне – в ос-
новном с позиции роли семейного воспи-
тания, детско-родительских отношений 
в информационном поведении подростков 
(Солдатова, Рассказова 2018). Истоки ин-
тернет-зависимости подростков часто со-
относятся с их семейным неблагополу-
чием, девиантным родительством. Возни-
кает явное противоречие между реальным 
существованием информационной среды 
в семьях с  различным  укладом,  включен- 

ностью в нее всех членов семьи и отсут-
ствием знаний о структуре и функциях. 
В связи с большим дефицитом эмпириче-
ского материла было проведено специаль-
ное исследование, цель которого заключа-
лась в определении структурной органи-
зации информационной семейной среды. 
Некоторые содержательные признаки ин-
формационной среды семьи были описаны 
ранее (Посохова, Колпакова, Стряпухина 
2018). 

Разрабатывая идею структурной орга-
низации информационной семейной 
среды, мы исходили из положений систем-
ного подхода к описанию психологических 
феноменов (Бейкер, Варга 2008; Вацлавик, 
Бивин, Джексон 2000; Панферов 2015). На 
их основании было сформулировано сле-
дующее рабочее определение. Информа-
ционная среда семьи – это система техни-
ческих и психологических характеристик 
взаимодействия членов семьи с информа-
ционно-коммуникационными ресурсами, 
локализованная в внутрисемейном про-
странстве и трансформирующая поведе-
ние и внутрисемейные процессы. Инфор-
мационная среда задает информационные 
традиции семьи в целом и каждого ее 
члена, формирует культуру информацион-
ного поведения (Колин 2006; Орлова 
2013). Тем самым реализуется функция 
адаптации семейной системы в информа-
ционном обществе.  

 
Материалы и методы 

 

На основе добровольного согласия 
в исследовании участвовали две группы 
респондентов. В одну их них входили под-
ростки в возрасте 12–17 лет с норматив-
ным интеллектуальным развитием – 
131 человек. Подростки посещали общеоб-
разовательную школу, успешно справля-
лись с программами обучения, не имели 
проблем с соблюдением школьной дисци-
плины. Выборка родителей, воспитываю-
щих подростков, состояла из 72 человек 
в возрасте около 40 лет. Проживание в ме-
гаполисе (Санкт-Петербург), позволяющее 
активно взаимодействовать с широким 
спектром информационных ресурсов, 
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было основным критерием отбора участ-
ников исследования.  

Использовался специально разрабо-
танный опросник «Информационная среда 
семьи» в подростковом и взрослом вариан-
тах. Предварительно, на основании кон-
тент-анализа результатов беседы и 
наблюдения, а также экспертной оценки 
было определено содержание техниче-
ского и психологического компонентов 
информационной среды семьи. Техниче-
ский компонент включает в себя перечень 
информационных ресурсов, используемых 
семьей, их потребительские характери-
стики и извлекаемые контенты. Психоло-
гический компонент отражает ценностное 
отношение семьи к информационным ре-
сурсам, приверженность определенному 
ресурсу и эмоциональный фон при взаимо-
действии с интернетом. В окончательном 
варианте родительский и подростковый 
опросники содержали 25 вопросов, пред-
полагающие один или несколько ответов. 
Применение коэффициента альфа Крон-
баха показало достаточную внутреннюю 
согласованность вопросов (α=0,735). Для 
доказательства валидности результаты, 
полученные по разработанному опрос-
нику, сопоставлялись с результатами те-
ста «Интернет-зависимость» К. Янг, адап-
тированного В. А. Лоскутовой.   

Факторная структура информацион-
ной семейной среды определялась на ос-
новании эксплораторного факторного 
анализа, выполненного методом главных 
компонент с вращением варимакс. Факто-
ризация была осуществлена на 95 пере-
менных, полученных в объединенной вы-
борке родителей и подростков. Такое объ-
единение позволило выявить интеграль-
ные структурные признаки информацион-
ной семейной среды.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

Факторизация продемонстрировала 
самостоятельную роль технического и 
психологического компонентов в целост-
ной информационной семейной среде. Оба 
компонента оказались разобщенными 
в факторной структуре. При этом из 

25 технических переменных был извлечен 
только один фактор, дисперсия которого 
составляла 22,14%. Фактор объединил 
признаки, которые характеризовали кон-
тенты, извлекаемые семьей из перечня 
предлагаемых информационными источ-
никами. В него вошли все предложенные 
контенты, такие как новостной, популяр-
ный, религиозный, научный, технический, 
потребительский, культурный, професси-
ональный и развлекательный. Выделен-
ный фактор отражает разнообразие извле-
каемой информации в семье независимо 
от носителя информации и его потреби-
тельских свойств. Подобный выбор гово-
рит о низкой информационной селектив-
ности семьи. Семья поглощает всю предла-
гаемую информацию, по крайне мере те 
девять контентов, которые учитывались 
в исследовании. Фактор может быть обо-
значен как «селективность информацион-
ных контентов». 

Факторная структура психологиче-
ского компонента информационной среды 
семьи получена в ходе статистического 
преобразования 46 переменных. В резуль-
тате было извлечено 14 значимых факто-
ров, составляющих 81,3% суммарной дис-
персии. Дополнительно было выделено 
6 факторов эмоциональной сферы семьи 
при погружении ее членов в интернет. Вы-
деленные факторы были объединены 
в несколько кластеров: факторы, характе-
ризующие семью как пользователя инфор-
мационных ресурсов; факторы семейного 
доверия информационным ресурсам; фак-
торы, отражающие функции семьи в ин-
формационной среде; факторы эмоцио-
нального фона информационной среды се-
мьи. Рассмотрим содержание каждой 
группы факторов отдельно.  

Семья как активный пользователь ин-
формационных ресурсов характеризуется 
факторами «информационные интересы 
семьи», «семейная информационность», 
«ориентация на доступность информа-
ции» и «ценность технической информа-
ции». Один из факторов, обозначенный 
как «информационный интерес семьи», от-
ражает широту интересов семьи,  которые 
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удовлетворяются с помощью разных ин-
формационных источников. Фактор вклю-
чает показатели заинтересованности се-
мьи в научной, развлекательной, техниче-
ской, религиозной, популярной, потреби-
тельской информации, а также связанной 
с искусством и культурой. Другой фактор, 
названный «современная информацион-
ность семьи», включает в себя перемен-
ные, касающиеся разных сторон информа-
ционной среды семьи: внутрисемейные 
каналы связи, предпочитаемый контент, 
погруженность ребенка в интернет. 
Можно полагать, что фактор объясняет 
одну из тенденций межличностного взаи-
модействия в современных семья, связан-
ную с использованием информационных 
технологий. Эта тенденция заключается 
в готовности детей к самостоятельному 
погружению в информационную среду 
в семьях с развитой общей культурой. В та-
ких семьях вероятен ослабленный кон-
троль над детьми вне дома в виде установ-
ления контактов через удаленные каналы 
связи. Еще один фактор подчеркивает са-
мостоятельную ценность технической ин-
формации в семье. Последний фактор, во-
шедший в этот кластер, нагружен лишь 
двумя переменными – предпочтение се-
мьей популярной информации и использо-
вание телефонного звонка для внутрисе-
мейной коммуникации. Фактор определен 
как «ориентация на доступность информа-
ции». 

Семейное доверие информационным 
ресурсам представлено тремя факторами: 
«возрастной кредит доверия», «доверие 
традиционным информационным ресур-
сам» и «информационная компенсация не-
доверия книгам». Фактор «возрастной кре-
дит доверия информационным ресурсам» 
нагружен переменными доверия совре-
менным и традиционным источникам ин-
формации: интернету, телефону, прессе и 
кино. В него также вошли показатели при-
нятия интернета и возраст его пользовате-
лей. Фактор отражает тенденцию к сниже-
нию доверия современным источникам 
информации по мере взросления членов 
семьи. Доверительное  отношение  инфор- 

мационным ресурсам предполагает пози-
тивное отношение к ним. Фактор, который 
был определен как «доверие традицион-
ным информационным ресурсам», объеди-
няет доверие семьи телевидению и радио, 
ее интерес к профессиональной и новост-
ной информации. Еще один фактор в кла-
стере доверия отражает противоречи-
вость отношения семьи к разным характе-
ристикам информационной среды. Пред-
почтение семьей научной информации со-
четается с недоверием книгам. В связи 
с этим фактор был обозначен как «инфор-
мационная компенсация недоверия к кни-
гам». 

Судя по результатам факторного ана-
лиза, функции информационной семейной 
среды разнообразны. Так, с помощью ин-
формационной среды осуществляется ре-
гуляция семейного стресса и детского вир-
туального общения. Фактор «информаци-
онные регуляторы семейного стресса» 
объединяет цели использования инфор-
мационных ресурсов, среди которых само-
утверждение и снятие напряжения. Фак-
тор, обозначенный как «регуляция дет-
ского виртуального общения», описывает 
неоднозначный эффект использования 
интернета. Он объединяет частоту вовле-
чения родителями своего ребенка в интер-
нет и ограничения в использовании интер-
нета для общения. По своей сути, фактор 
обнаруживает подмену живого непосред-
ственного общения с детьми в семье по-
гружением в интернет. Подобная семейная 
тенденция повышает риск девиантного 
поведения подростков. 

Семейной информационной среде при-
надлежит функция удовлетворения акту-
альных семейных потребностей и потреб-
ности в релаксации. На это указывает со-
держание трех выделенных факторов. 
Фактор «удовлетворение семейных по-
требностей» представлен показателями 
использования в семье средств массовой 
информации для развлечения и для учебы 
в сочетании с выбором потребительского 
контента. Фактор отражает актуальные 
жизненные потребности семьи, которые 
могут быть удовлетворены с помощью ин- 
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формационных ресурсов. Значимость этой 
роли усиливает самостоятельный фактор 
«потребность в актуальном», представлен-
ный только одной переменной – предпо-
чтением семьей новостной информации. 
Фактор «релаксационная функция инфор-
мации» показывает, что в ряде семей сло-
жившаяся информационная среда способ-
ствует ослаблению эмоционального 
напряжения. В него вошли две перемен-
ные – предпочтение семьей развлекатель-
ного контента и потребность быть в курсе 
всех событий как цель использования 
средств массовой информации. Получение 
сведений о происходящих событиях 
в окружающем мире снимает неопреде-
ленность обыденной жизни семьи. Развле-
кательная информация выполняет в семье 
важную функцию – способствует переносу 
сложных проблем в область удовольствия.   

К регулирующим функциям информа-
ционной семейной среды можно отнести 
также обеспечение прагматических по-
требностей. Содержание фактора «прагма-
тического использования информацион-
ной среды» отражает предпочтение в ряде 
семей профессионального информацион-
ного контента и использование средств 
массовой информации преимущественно 
для работы.  

Содержание фактора «игнорирование 
информационных потребностей детей» 
определяется показателями, которые от-
ражают вовлеченность членов семьи 
в средства массовой информации и интер-
нет. Также в него входят показатели ис-
пользования разнообразных мессендже-
ров для внутрисемейной коммуникации и 
ограниченного использования интернета 
с целью получения информации для детей. 
Интерпретация извлеченного фактора 
определяется включением в него перемен-
ной использования интернета для детей. 
Можно предположить, что в ряде семей во-
влечение детей в информационную среду 
сочетается с игнорированием их личных 
информационных интересов.  

Расширяет многомерность и мно-
гофункциональность информационной се-
мейной среды особенности структурной 

организации эмоционального фона взаи-
модействия с информационными ресур-
сами. Эмоциональный фон информацион-
ной среды семьи занимает особое положе-
ние в психологическом компоненте. В эмо-
циональной сфере в первую очередь зало-
жены детско-родительские конфликты. 
Эмоциональный фон информационной се-
мейной среды образуют переживания чле-
нов семьи и репрезентации переживаний 
при взаимодействии с интернетом. Суще-
ственная смысловая насыщенность позво-
ляет рассматривать эмоциональный фон 
в качестве самостоятельной составляю-
щей психологического компонента. В про-
цессе факторизация 24 переменных было 
выделено шесть самостоятельных факто-
ров, охватывающих 73,2% суммарной дис-
персии.  

Разнообразные эмоции, которые пере-
живают дети и родители и которые наблю-
дают друг у друга при погружении в интер-
нет, говорят о неоднозначном отношении 
к информации, извлекаемой из интернета. 
Выделенные факторы условно можно объ-
единить в следующие группы: факторы 
эмоционального комфорта, факторы эмо-
ционального дискомфорта и факторы эмо-
ционального дисбаланса  

Эмоциональный комфорт в информа-
ционной семейной среде определяется со-
держанием двух факторов. Один из факто-
ров был назван «эмоциональный комфорт 
в интернете». В нем объединились показа-
тели эмоций радости и удивления при вза-
имодействии членов семьи с интернетом. 
Другой фактор – «семейное эмоциональ-
ное оживления в интернете» – объединяет 
показатели интереса-волнения. Эти эмо-
ции переживаются членами семьи не 
только при личном погружении в интер-
нет. Эти же эмоции проецируются родите-
лями на своих детей, а детей – на родите-
лей, погруженных в интернет.  

Взаимодействие с информационной 
средой семьи сопровождается также нега-
тивными эмоциональными переживани-
ями. На возможность появления эмоцио-
нального дискомфорта указывает два из-
влеченных   фактора.   Один   из   факторов 
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объединил широкий спектр эмоций, пере-
живаемых членами семьи во время ис-
пользования интернета. В него вошло 
большинство из предложенных для иден-
тификации эмоций: страх, гнев, печаль, 
презрение, отвращение, смущение, вина. 
Можно предположить, что погружение 
в интернет без определенной цели создает 
ситуацию неопределенности. Неопреде-
ленность усиливает негативные пережи-
вания, компенсирующие информацион-
ный и целевой дефицит. Учитывая содер-
жание вошедших в фактор эмоций, мы обо-
значили его как «общий эмоциональный 
дискомфорт в интернете». Следующий 
фактор интегрирует репрезентацию чле-
нами семьи эмоций друг друга при исполь-
зовании интернета. Родители и дети иден-
тифицируют переживания горя-страда-
ния, гнева, презрения, отвращения, вины и 
стыда при использовании информацион-
ных ресурсов другими членами семьи. 
Фактор получил название «репрезентация 
негативных эмоций в интернете». 

Эмоциональный дисбаланс в информа-
ционной семейной среде представлен 
двумя факторами: дисбалансом пережива-
емых и репрезентируемых эмоций в ин-
тернете и дисбалансом в репрезентации 
эмоций в интернете. Фактор, обозначен-
ный как «дисбаланс переживаемых и ре-
презентируемых эмоций в интернете», 
объединяет переживание спокойствия 
при личном погружении членов семьи в 
интернет и репрезентируемую эмоцию 
смущения у других членов семьи в этот мо-
мент. Вероятно, погружение в интернет 
вносит рассогласование в понимание эмо-
ций, прежде всего между тем, какую эмо-
цию демонстрирует человек, и какую ему 
приписывают окружающие. Фактор «дис-
баланс в репрезентации эмоций в интер-
нет» затрагивает понимание репрезенти-
руемых эмоций. В нем отражается проти-
воречие в репрезентации членами семьи 
удивления, спокойствия и радости при по-
гружении в  интернет. Выявленная обрат-
ная взаимосвязь свидетельствует о неод-
нозначном восприятии членами семьи 

этих эмоций у своих близких, погружен-
ных в интернет.  

Заключение и выводы 
 

На основании проведенного исследо-
вания можно заключить, что информаци-
онная среда превращается в значимый 
контекст жизни современной семьи. Ин-
формационная среда семьи представляет 
собой целостный многомерный, много-
компонентный и многофункциональный 
феномен. В ее основе лежит совокупность 
технического и психологического компо-
нентов. Технический компонент акценти-
рует разнообразие используемых в семье 
информационных ресурсов, их объектив-
ные потребительские характеристики и 
извлекаемые содержательные контетны. 
Психологический компонент объективи-
рует отношения семьи к разным аспектам 
взаимодействия с информацией. Он рас-
крывается в ценностном отношении 
к имеющимся информационным ресурсам, 
приверженности определенному источ-
нику получения информации, а также 
в эмоциональных переживаниях при взаи-
модействии с информационными источ-
никами.  

Модель информационной семейной 
среды, полученная с помощью факторного 
анализа, отличается высокой дифферен-
цированностью. Согласно этой модели, ин-
формационную семейную среду характе-
ризует 21 признак. Дальнейшая интегра-
ция выделенных признаков приводит 
к выводу о том, что информационная 
среда характеризует семью как особого 
пользователя информационных ресурсов. 
К значимым признакам информационной 
семейной среды относятся также сложив-
шееся в семье доверие информационным 
ресурсам и широкий спектр функций, ко-
торый семья реализует с помощью инфор-
мационной среды. Эмоциональный фон 
информационной семейной среды пред-
ставлен эмоциональным комфортом, эмо-
циональным дискомфортом и эмоцио-
нальным дисбалансом переживаемых и ре-
презентируемых эмоций при погружении 
в интернет.  
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