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Аннотация: в статье представлены результаты исследования такого 

компонента цифровой грамотности, как «социопсихологические угрозы» в 

форме киберкоммуникативной и компьютерной зависимости у младших под-

ростков. В исследовании применены опросные методы выявления этих двух ви-

дов зависимости («Тест-опросник степени увлеченности младших подростков 

компьютерными играми» А.В. Гришиной и «Опросник на киберкоммуникатив-

ную зависимость» А.В Тончевой). Результаты опроса 88 подростков 11–12 лет 

показали, что компьютерная зависимость и склонность к ней в виде зависимо-

сти от онлайн-игр охватывает больше половины опрошенных детей (в основ-

ном – мальчики), треть опрошенных склонны или полностью зависят от вир-

туального общения (в основном – девочки). 
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В настоящее время всеобщей цифровизации общества компьютерные тех-

нологии плотно вошли в нашу жизнь и используются повсеместно во  всех  сфе-

рах жизни человека. Интернет стал не просто источником информации, но и 

жизненной необходимостью. Многие не представляют себе жизнь без него. Од-

ной из многочисленных и активных групп интернет-пользователей стали дети. 

По данным доклада «Детский рунет – 2018», в городах с численностью населе-
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ния 100 тыс. человек и более интернет-пользователями являются 93% детей 

возраста 5–11 лет. Причем дети возраста 5–7 лет уже 39% вр емени пр оводят в 

Интернете самостоятельно, а к 8–11 годам – 55%. Также есть противоречие, что  

96% родителей считают, что нужно следить за интернет-потреблением детей, но  

только 23% пользуются чем-либо помимо антивируса [1]. В безопасности 

соцсетей уверены только 12% родителей, но в то же время 13% своего  вр емени 

в Интернете 5–7-летние дети проводят в соцсетях, а 8–11-летние – уже 55% 

времени в Интернете. 

Все эти факты указывают на актуальность проблемы цифровой гр амотно-

сти, как как существует разрыв между возможностью доступа в Интернет и 

навыками, качеством его использования. Согласно А.В. Шарикову, цифр овую 

грамотность следует рассматривать в четырехкомпонентной модели [8]. 

Она состоит из четырех компонентов: технико-технологические возможно-

сти, содержательно-коммуникативные возможности, технико-технологические 

угрозы, социопсихологические угрозы. Причем данная последовательность 

этих компонентов показывает хронологию их возникновения, и обучение циф-

ровой грамотности происходит в этом же порядке. 

Технико-технологические возможности – это овладение базовыми опера-

циями использования интернет-пространства. Для развития этого  компонента  

необходимо сформировать знания о существующих бр аузерах,  поисковых си-

стемах, умениях находить и передавать информацию, способах ее хранения 

и т.д. 

Содержательно-коммуникативные возможности – это развитие коммуника-

тивных знаний, умений, навыков общения в социальный сетях, блогах, чатах, 

форумах; создание собственных информационных материалов (текст, фото, 

аудио, видео и монтаж их). 

Технико-технологические угрозы – это формирование знаний, умений и 

навыков для работы с программами, для обеспечения компьютерной безопасно-

сти. 
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Социопсихологические угрозы – этот компонент включает в себя социаль-

но-психологические и этические аспекты. Такие как интернет-зависимость,  ки-

бербуллинг, а также психологические, этические и правовые основы инфор ма-

ционной безопасности и проблемы с соблюдением авторского права в Интер не-

те. Данная модель во многом согласуется с известной классификацией онлайн-

рисков (технические, коммуникационные, контентные, потребительские, он-

лайн-зависимость), применяемой для изучения вопросов информационно-

психологической безопасности человека [4; 5]. 

В своей работе мы решили обратить внимание именно на такой компонент 

цифровой грамотности, как социопсихологические угрозы, а именно  –  пр обле-

му интернет-зависимости у подростков. 

Интернет-зависимость мы рассмотрим в рамках классификации К. Янг, ко-

торая выделила пять ее основных видов: компьютерная зависимость,  компуль-

сивная навигация в Сети, патологическая привязанность к азартным играм в 

Интернете, киберсексуальная зависимость и киберкоммуникативная зависи-

мость. Но мы обратимся и более подробно изучим только две из них – ки-

беркоммуникативную и компьютерную зависимость, как наиболее распростра-

ненные у младших подростков. 

Для начала обозначим определения этих зависимостей. Компьютерная за-

висимость – это патологическая тяга к работе за компьютером, включая также и 

пристрастие к компьютерным играм. Киберкоммуникативная зависимость –  это  

зависимость от общения в Интернете посредством социальных сетей, чатов и 

форумов [7]. 

В своей работе мы решили изучить распространенность данных  видов за-

висимостей у младших подростков, а также их особенности в гендерном аспек-

те. 

В исследовании приняли участие 88 подростков 11–12 лет пр и гендер ном 

соотношении 44 мальчика и 44 девочки. Исследование пр оводилось в школах 

Таганрога Ростовской области в марте 2020 г. 

В исследовании были применены методики: 
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– «Тест-опросник степени увлеченности младших подростков компьютер-

ными играми» А.В. Гришиной; 

– «Опросник на киберкоммуникативную зависимость» А.В. Тончевой. 

Полученные результаты выраженности зависимостей у респондентов отоб-

ражены в таблице 1. 

Таблица 1  

Выраженность компьютерной и киберкоммуникативной 

зависимостей у подростков 

Вид зависимости 

Уровни выраженности зависимости (%) 

естественный 
(низкий) 

средний 
зависимость 
(высокий) 

Компьютерная 36,5 43 20,5 

Киберкоммуникативная 66 28 6 

 

Полученные данные подтверждают актуальность данной пр облемы  ср еди 

современных подростков: у 20,5% выборки выявлена выраженная  компьютер-

ная зависимость, а у 6% – киберкоммуникативная. Также видно, что  у  43% вы-

борки средний уровень выраженности компьютерной зависимости и у 28% – 

киберкоммуникативной, что показывает наличие склонности к этим зависимо-

стям, однако еще происходит компенсация этой проблемы за счет внутренних 

ресурсов или сдерживающих факторов, в качестве которых могут выступать за-

груженность учебой, секциями и родительский контроль. 

При сравнении подвыборки с выраженной компьютерной зависимостью с 

подвыборкой с естественным уровнем компьютерной зависимости мы 

определили, что выявленная компьютерная зависимость сопровождается 

высоким уровнем целевой направленности (Uэмп = 8, Uкр  = 178 при р  ≤ 0,01) и 

эмоционального отношения (Uэмп = 2, Uкр  = 178 при р  ≤ 0,01) к компьютерным 

играм. Это означает, что у подростков с компьютерной зависимостью 

компьютерная игра стала средством снятия психоэмоционального напряжения и 

компенсации неудовлетворенных потребностей личности (в общении, в 

родительской заботе и др.), вызывая чувства азарта, ощущения эмоционального  
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подъема и стремления к достижению более высоких игровых результатов [1]. 

При анализе фактора родительского отношения к компьютерным играм 

выяснилось, что лишь у 6 человек (7% выборки) родители негативно относятся 

к компьютерным играм и серьезно ограничивают время игры. У 64 человек 

(73% выборки) родители не запрещают играть в компьютерные игр ы, удовле-

творяясь занятостью ребенка дома. Скорее всего, это видение данного факта 

самими подростками. Интерес представляет позиция родителей по этому  пово-

ду… 

При теоретическом анализе проблемы было выявлено, что существует спе-

цифика выраженности видов зависимости в гендерном аспекте [6]. Учитывая 

этот факт, можно представить полученные результаты в виде таблицы 2. 

Таблица 2  

Выраженность видов зависимости в гендерном аспекте 

Пол 

Уровни компьютерной зависимости 
(в %) 

Уровни киберкоммуникативной  
зависимости (в %) 

естественный 

(низкий) 
средний 

зависимость 

(высокий) 

естественный 

(низкий) 
средний 

зависимость 

(высокий) 

Мальчики 10,5 21,5 18 36,5 10 3,5 

Девочки 26 21,5 2,5 29,5 18 2,5 

 

Из таблицы видно, что компьютерная зависимостью более выражена у 

мальчиков – 18% от выборки, против 2% у девочек (φ*эмп = 5,349, φ*кр  = 2,31 

при р  ≤ 0,01). В подвыборке девочек обнаруживается тенденция к р азличию на  

среднем уровне киберкоммуникативной зависимости, а значит, склонности к 

зависимости (φ*эмп = 2,008, φ*кр  = 2,31 при р  ≤ 0,05). Можно  сделать вывод, 

что мальчиков больше привлекают компьютерные игры в качестве основного 

времяпрепровождения, а девочек – аспект общения. 

Проанализировав результаты по обеим методикам и соотнеся их, мы также 

выявили группу риска, в которую отнесли тех, у кого выявлены обе зависимо-

сти сразу, и тех, у кого наблюдается компьютерная зависимость и при этом 

средний уровень киберкоммуникативной зависимости, и наоборот.  Эта  гр уппа 

получилась численностью 10 человек, что составило 11% от всей выборки.  На  
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эту группу следует обратить особое внимание. Эти дети интересуются только 

компьютером, стараются все свое свободное время проводить в интернет-

пространстве, из-за чего другие виды деятельности вытесняются, следователь-

но, они уходят от реальности в виртуальную среду. Это накладывает отпечаток 

на их здоровье, как психическое, так и физическое. Выявлено, что у таких детей 

онлайн-активность игрового и коммуникативного характера вытесняет др угие, 

важные виды деятельности: прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями в 

реальности, выполнение домашних заданий и даже сон и принятие пищи [3]. 

Таким образом, результаты исследования показали актуальность проблемы 

развития цифровой грамотности в подростковой среде, а именно: 

– такой компонент цифровой грамотности, как социопсихологические 

угрозы в форме интернет-зависимости и киберкоммуникативной зависимости, 

имеет явное распространение в подростковой среде и охватывает пятую часть  

подростков, зависимых от компьютерных игр, чуть меньше половины  − склон-

ных к данному виду зависимости; склонность к «зависанию» в виртуальном 

общении демонстрируют почти треть опрошенных подростков; 

– по результатам исследования мальчики больше склонны к зависимости от 

компьютерных онлайн-игр, девочки – от общения в Сети; 

– подростки не осознают в полной степени угрозы чрезмерного  пр ебыва-

ния в Сети, что является фактором риска их информационно-психологической 

безопасности и цифровой грамотности. 

Перспективой исследования являются изучение того, как интернет-

зависимость влияет на личность современного младшего школьника  в аспекте 

мотивационных побуждений. Также представляется интересным соотнести 

представления младших подростков об онлайн-угрозах с таковыми у их родите-

лей и учителей. 
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