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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности форми-
рования субъектной позиции личности подрост-
ков. В процессе проведенного эмпирического ис-
следования было доказано, что субъектная пози-
ция личности подростка является одним из фак-
торов профилактики интернет-зависимости. В 
статье рассматривается показатель «субъект 
общения», который находится в пределах нормы у 
всех трех исследуемых групп вследствие того, 
что реализация функции общения у интернет-
зависимых подростков направлена и осуществля-
ется в информационном пространстве, в отличие 
от нормы, где реализация функции общения осу-
ществляется в обществе. Доказано, что в про-
цессе воспитания личности при формировании 
субъектной позиции формируются и развиваются 
субъектные качества, повышается уровень само-
сознания, ответственности. 
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The summary: 
The article considers the peculiarities of the adoles-
cents personality subjective position. Empirical study 
proved that the subjective position of the adolescent's 
personality is one of the factors preventing of Internet 
addiction. The paper considers the figure of "subject 
of communication", which is within the normal range 
in all three study groups due to the fact that the im-
plementation of the function of communication in the 
Internet-dependent adolescents directed and per-
formed in cyberspace, as opposed to the norm, where 
the implementation of the function of communication 
is implemented in the community . It is proved that in 
the process of education of the individual in the for-
mation of subject positions are formed and developed 
subjective quality, the level of awareness and respon-
sibility. 
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В наше время активно развиваются информационные технологии, обеспечивающие воз-

можность эффективной реализации информационных, технических, общественных, психологи-
ческих и других целей и задач, поставленных перед обществом. В то же время информацион-
ные технологии таят в себе опасность. Субъект может попасть под влияние интернет-среды, 
особенно если его психика до конца еще не сформирована. К группе риска, в первую очередь, 
относятся подростки. 

Развитие личности подростка неотъемлемо связано с формированием внутренней пози-
ции субъекта. Согласно Л.С. Выготскому (2003), если попытаться синтезировать отдельные 
формы развития высших психических функций, легко заметить, что всем им присущ общий пси-
хологический признак, который составляет их отличительную черту от всех остальных психоло-
гических процессов. Все эти процессы являются процессами овладения собственными реакци-
ями личности [1].  

Универсальное практическое взаимодействие с внешним миром имеет не физиологическую 
или биохимическую, а социальную природу, поскольку осуществляется в процессе общественно-
го производства, взаимодействия [2]. Из этого положения и принятия того, что Интернет полно-
стью не реализует социальную функцию (из-за отсутствия правил, норм и законов, регламенти-
рующих деятельность человека в информационном пространстве), следует, что находясь под 
влиянием информационного пространства, субъект частично или полностью ограничивает соци-
альное взаимодействие, выпадает из системы человек-общество, что затрудняет формирование 
и развитие субъектных качеств, в частности развитие рефлексии и самосознания, и приводит к 
проявлению антисоциального образа поведения, к формированию интернет-зависимости. 
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Интернет-зависимость схожа и с другими зависимостями (алкогольной, наркотической, 
игровой и т.д.) тем, что ведет личность к саморазрушению. Интернет-зависимость воздействует 
на психику субъекта. Субъект, находящийся под влиянием информационного пространства, 
может перестать отдавать осознанный отчет своим действиям, тем самым погружаясь в соб-
ственный психический мир, создаваемый им под воздействием информации интернет-среды, 
отходит от реальных проблем и обязанностей, возложенных на него обществом. В СМИ отме-
чаются случаи, когда интернет-зависимые переносят свой полученный мнимый практический 
опыт из виртуального мира в реальный. Это приводит к дальнейшим психологическим, а порой 
и физическим травмам интернет-зависимых, и может дестабилизировать общество. 

Противостоять пагубному влиянию интернет-среды позволяет развитая психика субъекта, 
если понимать интернет-зависимость как зависимость субъекта, имеющего неполноценно сфор-
мированную или нарушенную субъектную позицию личности, не направленную на взаимодействие 
с окружающим миром, сформированную под воздействием информационного пространства. 

За выбор деятельности и отношения к себе через представление себя, как части обще-
ства или части Интернет-Мира, наряду с субъектными качествами отвечают и эмоционально-
волевые качества личности. В частности, эмоции (А.Н. Леонтьев) выполняют функцию внутрен-
них сигналов, внутренних в том смысле, что они не являются психическим отражением непо-
средственно самой предметной действительности.  

Цель исследования: определить уровень субъектных и эмоционально-волевых качеств 
подростков с различной степенью интернет-зависимости. 

Для выявления уровня сформированности субъектных и эмоционально-волевых качеств 
интернет-зависимых подростков нами было проведено исследование. Количество исследуемых 
составило 193 человека (школьники в возрасте 14−15 лет). Были применены следующие мето-
дики: опросник МЭДОС-2 Р.В. Овчаровой – для выявления уровня субъектных качеств; опрос-
ник «Волевые качества личности» (ВКЛ) М.В. Чумакова – для выявления уровня эмоционально-
волевых качеств; опросник Е.А. Щепилиной «Восприятие Интернета» – для выявления интер-
нет-зависимости. По результатам опросника Е.А. Щепилиной было сформировано три группы. 
Первая группа (56 участников) – с низким уровнем, вторая группа (89 участников) – со средним 
уровнем и третья группа (48 участников) – с высоким уровнем интернет-зависимости. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи критерия Стьюдента.                   
Полученные результаты представлены в таблицах 1−4. 

 
Таблица 1 – Данные опросника МЭДОС-2 Р.В. Овчаровой 

 
Параметры Субъект самосознания Субъект общения Субъект деятельности Общий балл 

1 группа 1,00±0* 1,31±0,47 1,62±0,49 1,10±0,31* 

2 группа 1,02±0,14** 1,29±0,46 1,68±0,47 1,12±0,31** 

3 группа 1,13±0,33 1,25±0,43 1,67±0,48 1,25±0,43 

* достоверные различия между первой и третьей группами при p≤0,05; 
** достоверные различия между второй и третьей группами при p≤0,05. 

 
Имеются достоверные различия между первой и третьей, второй и третьей группами по 

показателям «субъект самосознания»: первая группа – 1,00 балл; вторая группа – 1,02±0,14 
балла, третья группа – 1,13±0,33 балла; и «общий балл»: первая группа – 1,10±0,31 балла, вто-
рая группа – 1,12±0,31 балла, третья группа - 1,25±0,43 балла. 

 
Таблица 2 – Уровень корреляции параметров опросника МЭДОС-2 Р.В. Овчаровой  

и общего балла опросника «Восприятие Интернета» Е.А. Щепилиной 
 

Параметры Субъект самосознания Субъект общения Субъект деятельности Общий балл 

Восприятие 
Интернета. 

Общий балл 
0,24* -0,04 -0,01 0,15* 

*корреляционные связи при p≤0,05. 

 
Обнаружена достоверная прямая зависимость между показателями опросника МЭДОС-2 

Р.В. Овчаровой: «субъект самосознания», «общий балл» и показателем опросника Е.А. Щепи-
линой: «общий балл». Чем ниже данные показатели опросника МЭДОС-2 Р.В. Овчаровой, тем 
ниже уровень интернет-зависимости, то есть чем выше данные субъектные качества подростка, 
тем ниже уровень зависимости от влияния Интернета. 



При исследовании установлено, что между первой и второй группой нет достоверных раз-
личий по показателям опросника МЭДОС-2. Уровень сформированности достоверно выше у пер-
вой и второй групп, по сравнению с третьей группой, по показателям «субъект самосознания», 
«общий балл». У всех трех групп, в среднем, имеется низкий уровень развития субъектности по 
показателю «субъект деятельности», соответствующий слабому уровню педагогической запу-
щенности. Это говорит о том, что исследуемые подростки еще не способны сами организовывать 
деятельность в рамках социально-нормативных требований, быть инициаторами и брать на себя 
ответственность. Это связано с тем, что в 14−15 лет идет активное становление личностных ка-
честв, сопряженное с возрастным кризисом. Показатель «субъект общения» находится в преде-
лах нормы у всех трех исследуемых групп вследствие того, что реализация функции общения у 
интернет-зависимых подростков направлена и осуществляется в информационном пространстве, 
в отличие от нормы, где реализация функции общения реализуется в обществе. 

 
Таблица 3 – Данные опросника ВКЛ М.В. Чумакова 

 
Параметры Первая группа Вторая группа Третья группа 

Ответственность 15,90±3,18 15,91±3,23 15,13±3,17 

Инициативность 15,38±4,18 15,90±4,96 14,79±4,31 

Решительность 13,24±3,67 12,30±3,98*** 10,79±3,62** 

Самостоятельность 12,03±3,53 11,86±3,35*** 10,54±3,31** 

Выдержка 17,45±4,22* 19,11±4,21*** 16,08±4,86 

Настойчивость 12,93±2,57* 11,79±3,28*** 10,42±3,61** 

Энергичность 19,03±4,07 19,13±4,93 17,58±4,92 

Внимательность 13,59±3,20 14,24±3,46*** 11,42±3,14** 

Целеустремленность 18,24±3,68 18,55±4,33 18,04±4,66 

Общий балл 137,79±20,00 138,78±21,80 124,79±26,61 

*достоверные различия между первой и второй группами при p≤0,05; 
** достоверные различия между первой и третьей группами при p≤0,05; 
*** достоверные различия между второй и третьей группами при p≤0,05. 

 
Имеются достоверные различия между первой (индифферентность к Интернету) и второй 

(средняя степень зависимости от Интернета) группами по показателям «выдержка» (у первой 
группы показатель равен 17,45±4,22 балла, у второй – 19,11±4,21 балла); «настойчивость» (пер-
вая группа – 12,93±2,57 баллов, вторая – 11,79±3,28 балла). Между первой и третьей группой (с 
высокой степенью зависимости от Интернета) по показателям «решительность» (первая группа – 
13,24±3,67 балла, третья группа – 10,79±3,62 балла); «самостоятельность» (первая группа – 
12,03±3,53 балла, третья группа – 10,54±3,31 балла); «настойчивость» (первая группа – 
12,93±2,57 балла, третья группа – 10,42±3,61 балла) и «внимательность» (первая группа 13,59 
±3,20 балла, третья группа – 11,42±3,14 балла). Между второй и третьей группами: «решитель-
ность» (вторая группа – 12,30±3,98 балла, третья группа – 10,79±3,28 балла); «самостоятель-
ность» (вторая группа – 11,86±3,35 балла, третья группа – 10,54±3,31балла); «выдержка» (вторая 
группа – 19,11±4,21 балла, третья группа  – 16,08±4,86 балла); «настойчивость» (вторая группа – 
11,79±3,28 балла, третья группа – 10,42±3,61) и «внимательность» (вторая группа – 14,24±3,46 
балла, третья группа – 11,42±3,14балла). 

 
Таблица 4 − Уровень корреляции параметров опросника ВКЛ М.В. Чумакова  

и общего балла опросника «Восприятие Интернета» Е.А. Щепилиной 
 

Параметры ВКЛ Восприятие Интернета. Общий балл 

Ответственность -0,06 

Инициативность 0,003 

Решительность -0,24* 

Самостоятельность -0,17* 

Выдержка -0,14* 

Настойчивость -0,29* 

Энергичность -0,17* 

Внимательность -0,22* 

Целеустремленность -0,07 

Общий балл -0,22* 

*корреляционные связи при p≤0,05 

 



Обнаружена достоверная обратная зависимость между показателями опросника ВКЛ 
«Решительность», «Самостоятельность», «Выдержка», «Настойчивость», «Энергичность» и 
«Внимательность» и показателем опросника Е.А. Щепилиной «Общий балл». Чем выше данные 
показатели опросника ВКЛ, тем ниже уровень интернет-зависимости. 

При исследовании связи интернет-зависимости и уровня эмоционально-волевых качеств, 
было установлено, что между первой и второй группами нет достоверных различий по показа-
телям «решительность», «самостоятельность», «внимательность», но их показатели достовер-
но выше, чем у третьей группы. Показатель «настойчивость» достоверно выше у первой груп-
пы, по сравнению со второй и третьей, у второй – достоверно выше, по сравнению с третьей. 
Между первой и третьей группами у показателя «выдержка» не имеется достоверных различий, 
при этом он достоверно выше у второй группы, по сравнению с первой и третьей группами.           
Это можно объяснить тем, что интернет-независимые подростки, находясь в интернет-среде, 
имеют низкий уровень «выдержки» по сравнению со второй группой, удерживают свое внима-
ние не на деятельности в Сети, благодаря высокой «внимательности» и «настойчивости», кото-
рые изначально были направлены на деятельность в обществе. Имея низкое самообладание в 
конкретный момент, они способны отследить свое психическое состояние, свою деятельность 
и, руководствуясь внутренними установками, направить свою деятельность, согласно их твер-
дым моральным и нравственным убеждениям, выработанным, благодаря высокой настойчиво-
сти. Случай, когда у третьей группы также наблюдается низкая «выдержка», по сравнению со 
второй группой, но при этом у них «самостоятельность», «решительность», «внимательность» и 
«настойчивость» ниже, чем у первой, говорит о том, что деятельность в Интернете рассматри-
вается ими как самодостаточная. Это может быть связано с изначально низкими показателями 
данных качеств, что проявилось в их неспособности контролировать свою деятельность в Сети, 
в нежелании самостоятельно вернуться из виртуального пространства в реальный Мир; или же 
эти качества были сформированы под влиянием Интернета. Последнее утверждение, наряду с 
первым, также не беспочвенно, особенно при рассмотрении второй группы подростков, имею-
щих средний уровень интернет-зависимости. Имея почти одинаковые (по сравнению с первой) и 
более высокие (по сравнению с третьей) показатели качеств «решительность», «самостоятель-
ность», «внимательность», они имеют достоверно высокий показатель «выдержка» по сравне-
нию с первой и третьей группой, но показатель «настойчивость» ниже, чем у первой и выше чем 
у третьей групп. Следовательно, имея высокий контроль над сиюминутными психическими про-
явлениями, они осознают их, соотносят с эталонами, такими как «хорошо», «плохо», «печаль-
но», «весело» и т.д. Хорошо понимая и осознавая свои цели и потребности, они способны осу-
ществлять деятельность в соответствии с поставленными задачами в той среде, которая более 
эмоционально предпочтительна на данный момент – Интернет или общество. Неокончательно 
утвержденные и принятые морально-нравственные установки, неспособность длительно кон-
тролировать свои поступки, устремления, делают подростков маргиналами, они находятся по-
середине между выбором установок, предлагаемых Интернетом, или норм, правил, предлагае-
мых обществом. Исходя из своего маргинального положения, со временем в развитии, в зави-
симости от качества и уровня сформированности своей субъектной позиции, они могут стать 
интернет-зависимыми или интернет-независимыми.  

Главную роль в их дальнейшем развитии, их выборе играет субъектная позиция лично-
сти. Об этом также может свидетельствовать то, что показатели «ответственность», «инициа-
тивность», «целеустремленность» во всех трех группах не имеют достоверных различий. Про-
являемая инициативность и целеустремленность в деятельности исходит из внутренней пози-
ции подростка и полностью реализуется в той его деятельности, которая значима для него и 
имеет смысловое наполнение только для самого подростка. Схожие баллы показателя «ответ-
ственность» объясняются тем, что ответственность имеет несколько модальностей. Если при-
нять, что в первой группе объект ответственен перед обществом, то во второй группе ответ-
ственность субъекта будет направлена на себя и на ту часть общества, которая обеспечивает 
реализацию мотивов и целей субъекта. Субъект ответственен перед собой, но учитывает нор-
мы и законы общества, которые он склонен нарушить, если данная обстановка позволит ему 
это. Следовательно, в третьей группе ответственность субъекта будет направлена только на 
себя. Субъект будет ответственен только перед своими целями и потребностями, мало или по-
чти не обращая внимания на общество и на Интернет, как на часть общества. В таком случае, 
Интернет как иная реальность Мира является единственной средой, где субъект способен реа-
лизовывать свои потребности, не опасаясь вторжения в его Мир и его разрушения извне – из 
общества. При утрате способности разграничивать реальность от вымысла, фантазий, интер-
нет-зависимый подросток способен перенести свои действия в общество, сохраняя при этом 
ответственность только перед собой, что в результате может привести к трагедиям. 



Таким образом, было выявлено, что у интернет-зависимых подростков имеются систем-
ные психические нарушения, затрагивающие процесс становления субъектных качеств, в част-
ности самосознания, рефлексии. Имеющийся низкий уровень эмоционально-волевых качеств 
препятствует подростку самостоятельно решать задачи в процессе деятельности, брать ответ-
ственность перед обществом.  

Влияние интернет-среды на подростка с несформированной субъектной позицией при 
имеющихся данных нарушениях приводит к социально-педагогической запущенности: Интернет – 
идеальная среда, находясь в которой подросток может реализовывать свои потребности, минуя 
критику со стороны общества и самокритику. Интернет способен отвлечь подростка от реальных 
проблем, приводя к дисгармоничному развитию.  

В процессе воспитания личности при формировании субъектной позиции формируются и 
развиваются субъектные качества, повышается уровень самосознания, ответственности.                  
В процессе своего самовоспитания подросток повышает уровень самоконтроля, тем самым 
способствуя развитию и коррекции своих эмоционально-волевых качеств (В.М. Чумаков). Таким 
образом, формирование и развитие субъектной позиции личности – это одна из форм противо-
стояния влиянию Интернета, являющаяся профилактикой интернет-зависимости.  
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