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Аннотация: в статье отмечена актуальность психолого-педагогического 

сопровождения для интеграции реальности и интернет-среды в жизненном 

пространстве личности. Более половины учащихся основной школы восприни-

мают интернет-среду как альтернативу реальности. Формируется «разрыв» в 

жизненном пространстве личности: значительное количество учеников «ухо-

дит» в сеть, происходит переоценка ценностей и смена приоритетов. «Разрыв» 

углубляется, нарушая социальное становление личности. 
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Глобальность цифровой революции, упорно отвергаемая относительно за-

мкнутым пространством школы, трагически «заявила о себе» деструктивными 

группами «китов», «секты снов», «тихого дома» и пр. Стремительное изменение 

мира в цифровую эпоху преобразовало социальную ситуацию становления лич-

ности: ныне реальность совмещена с виртуальностью. Цифровая среда настолько 

проникла в нашу повседневность, что самый жесткий запрет на её «внеучебное 

присутствие» в жизни учащихся не имеет смысла, да и технически невозможен. 

Тенденции развития виртуальной среды трансформируют любое существу-

ющее сообщество, поэтому они должны учитываться и корректироваться в про-

цессе психолого-педагогического сопровождения образования. Но психолого-

педагогический аспект осмысления цифрового бытия учащегося явно «опазды-

вает». Работы ряда авторов посвящены различным сторонам цифровизации 
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бытия молодежи. Проблеме интернет-зависимости посвящены работы М.А. Ре-

пиной, А.Ф. Федорова, Ю.Ю. Шаматовой, А.М Лотякова, К. С. Янг и др. Специ-

фика идентификации и общения в Интернет – среде рассматривалась в работах 

таких исследователей, как Е.П. Белинская, С.В. Бондаренко, И.А. Васильева, 

А.Е. Войскунский и др. Виртуальность как новый технологический способ суще-

ствования рассматривается в работах Е.П. Белинской, А.Е. Жичкиной. Киберсо-

циализации и интернет-социализации посвящены работы В.А. Плешакова, 

В.А. Князева. Но последствия информатизации педагогического процесса ещё 

ждут своего осмысления. Актуальность данной работы заключается в том, что 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования рассматривается 

в ней исходя из реальности и интернет – среды, как естественного условия со-

временного образования. 

Глобальная информатизация общества принципиально изменила ключевые 

параметры образования: 

а) проблема физической доступности знаний и информации, их мгновенной 

доставки пользователю в любой форме решена; 

б) образование больше не является основным и самым надежным источни-

ком необходимой информации, имеется многообразие источников информации 

(в том числе и на уровне экспертного знания) сменившее некогда единственный 

для учащегося источник – «педагог-учебник»; 

в) если раньше понятие «совокупный субъект педагогической деятельно-

сти» в широком смысле включало в себя педагогический коллектив образова-

тельного заведения, то ныне совокупный субъект педагогической деятельности 

представлен социальными сетями, СМИ, маркетинговыми и консалтинговыми 

воздействиями и пр.; 

г) электронные «агенты социализации» значительно превосходят педагога 

по возможным способам представления информации; 

д) преобразование педагогической действительности в направлении нуж-

ном для достижения педагогических целей осуществляет уже не только, и не 

столько педагог, сколько иные совокупные субъекты, действия которых 
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зачастую разнонаправлены, причем, уровень воздействия педагогического кол-

лектива значительно ограничен в своих возможностях; 

е) информация, представленная человеку на экране, имеет целый ряд осо-

бенностей восприятия, современные цифровые технологии могут как нарушать 

познавательный процесс, так и способствовать усвоению материала. 

Все это требует выработки адекватных принципов построения педагогиче-

ского процесса. Понимая под психолого-педагогическим сопровождением об-

щего образования систему профессиональной деятельности педагога-психолога, 

направленную на создание условий для позитивного развития отношения детей 

и взрослых в образовательной ситуации, примем цифровую среду как её неотъ-

емлемую часть. Для построения такого психолого-педагогического сопровожде-

ния необходима оценка степени проникновения информатизации в её среду. По-

этому цель эмпирического исследования – определить включенность школьни-

ков подросткового возраста в интернет среду. 

Исследование проводилось в рамках включенного наблюдения и диагно-

стики учеников сельской школы с. Воронцовка, на выборке 54 человека. Вы-

борку составили 23 ученика в возрасте 12 лет (9 девушек и 14 юношей) и 21 уче-

ник в возрасте 14 лет (8 девушек и 13 юношей). В качестве психодиагностиче-

ского инструментария применялась тест шкала интернет зависимости Чена 

(Chen Internet addiction Scale – CIAS – адаптация К.А. Феклисов, В.Л. Малыгин) 

[9]. Область применения теста – подростковый и юношеский возраст. Тест поз-

воляет диагностировать предполагаемый факт наличия, склонности или отсут-

ствия интернет зависимого поведения и качественно определить выраженность 

тех или иных его симптомов. Задачами эмпирического исследования были: 

1) измерение специфических симптомов зависимости от интернет среды, 

среди которых: симптом отмены, неспособности справиться с зависимостью от 

интернета, способность интернет зависимого осознавать, понимать и анализиро-

вать свое состояние, неконтролируемость потребности войти в интернет про-

странство, анализ психологических аспектов, таких, как: способность управлять 

собственным временем, сведение к минимуму или вообще отказ от общения с 
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друзьями, членами семьи, другими людьми, наличие внутриличностных про-

блем; 2) выявить группы подростков, различающиеся уровнем выраженности ин-

тернет зависимого поведения, выраженными особенностями отчуждения от ре-

альности; 3) сравнить результаты диагностики интернет зависимости групп раз-

ных возрастов. 

По итогам диагностики были выявлены подростки, имеющие высокие пока-

затели по шкалам теста Чена. Для обеих групп характерны наиболее высокие по-

казатели по шкале «симптом отмены», что указывает на негативное эмоциональ-

ное состояние, вызванное «отменой», недоступностью интернета (40% от числа 

опрошенных 12-летних, 52% у 14-летних учащихся). 

 

Рис. Результаты диагностики 
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жизни отмечают 4% 12-летних подростков и 19% 14-летних. Наиболее вероятно, 

что этот результат указывает на разный временной опыт пользования компьюте-

рами и гаджетами и разный, обусловленный возрастом, уровень развития ре-

флексии. Но, с другой стороны, эти данные говорят о непродолжительном пери-

оде формирования зависимости. 

Результаты эмпирического исследования показали, что все учащиеся основ-

ной школы в сельской местности используют компьютеры или гажджеты, все так 

или иначе представлены в сети (имеют аккаунты в соцсетях, личные сайты, e-

mail и пр.). Факт отсутствия проявлений интернет зависимого поведения можно 

диагностировать у 52% 12-летних школьников и у 38% 14-летних. Наличие или 

склонность к интернет зависимому поведению обнаруживают более половины 

опрошенных. Ключевые симптомы интернет зависимости – состояние дистресса 

проявляется у 48% 12-летних респондентов и у 62% 14-летних. Общий инте-

гральный показатель проявлений интернет зависимости (сумма всех шкал) со-

ставляет 13% у 12-летних респондентов и в два раза выше он у 14-летних (29%). 

Полученные данные говорят о том, что большая часть учащихся основной 

школы воспринимает интернет – среду как альтернативу реальности. Это, в свою 

очередь, формирует «разрыв» в жизненном пространстве личности – «реаль-

ность: виртуальность». Значительное количество учеников «уходит» в сеть: про-

исходит переоценка ценностей и перестановка приоритетов. Молодые люди жи-

вут «где-то в другом месте». «Разрыв» углубляется, нарушая социальное станов-

ление личности, «уничтожая» её реальные эмоциональные связи с другими 

людьми. «Нецифровые» представители старших поколений теряют контакт с мо-

лодежью, повышается риск участия подростков в деструктивных группах. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

должно предупреждать это «бегство»: обеспечивать интеграцию реальности и 

интернет среды в жизненном пространстве личности, учитывать целый ряд но-

вых, киберожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а 

также иных форм психологической и социальной активности. Необходимо опи-

раться на имеющиеся в исследованиях данные о трансформации психических 
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процессов, непосредственно связанных с интернет-пространством [7; 8], специ-

фику нового уровня социального сетевого взаимодействия в условиях информа-

ционно насыщенной социализирующей среды цифрового пространства, прони-

зывающего современную реальность [3; 5; 7]. 
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