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Роль предпочитаемого контента в интернете и позиции в учебной деятель-
ности для проблемного использования интернета и выраженности интернет-
зависимости у обучающихся практически не изучены. Субъектная позиция в 
учебной деятельности отражает высокую мотивацию и самостоятельность 
обучающихся в овладении учебным материалом. Выдвинута гипотеза о про-
тективной роли субъектной позиции как фактора защиты от выраженной 
интернет-зависимости и проблемного использования интернета. Выборка 
состояла из 186 учащихся школ и вузов в возрасте от 13 до 23 лет (M=18,7), 
из них 92 юноши и 94 девушки. Методический комплекс: «Общая шкала про-
блемного использования интернета-3» (А.А. Герасимова, А.Б. Холмогорова, 
2018), оригинальный авторский «Опросник предпочитаемого интернет-кон-
тента», опросник «Субъектная позиция» (Ю.В. Зарецкий, В.К. Зарецкий, 
И.Ю. Кулагина, 2014). Выявлено, что выраженная субъектная позиция в учеб-
ной деятельности (β=-0,169; p=0,001) и предпочтение образовательного кон-
тента (β=-0,389; p<0,001) снижают показатель проблемного использования 
интернета. Предпочтение развлекательного и информационного контента, 
а также высокая частота общения и самопрезентации в интернете положи-
тельно связаны с объектной и негативной позициями в учебной деятельности 
и повышают выраженность интернет-зависимости или проблемного исполь-
зования интернета учащимися школ и вузов (R2=0,388, F=22,796). Выводы 
носят предварительный характер, необходимы расширение выборки и даль-
нейшая валидизация методик исследования.

Ключевые слова: психическое здоровье, учебная деятельность, проблем-
ное использование интернета, интернет-зависимость, предпочитаемый 
контент в интернете, позиция в учебной деятельности, субъектная позиция 
в учебной деятельности.
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The role of preferred content on the Internet and positions in educational activities 
for problematic Internet use or the Internet addiction among students have been 
hardly studied. The subject position in educational activity reflects the high motiva-
tion and independence of students in mastering educational material. A hypoth-
esis is put forward about the protective role of the subject position as a factor of 
protection against the Internet addiction or problematic Internet use by students. 
The sample consisted of 186 school and university students aged 13 to 23 years 
(M=18,7), 92 male and 94 female. The following techniques were used in the study: 
“General scale of problematic Internet use-3” (A.A. Gerasimova, A.B. Kholmogoro-
va, 2018), “Questionnaire of preferred Internet content”, the questionnaire “Subject 
position” (Yu.V. Zaretsky, V.K. Zaretsky, I.Y. Kulagina, 2014). The study revealed 
that a pronounced subject position in educational activities (β=-0,169; p=0,001) and 
a preference for educational content (β=-0,389; p<0,001) reduce the problematic 
Internet use. The preference for entertainment and informational content, as well as 
high frequency of communication and self-presentation on the Internet are associ-
ated with objective and negative positions in educational activities and increase the 
Internet addiction or problematic Internet use in students of schools and universities 
(R2=0,388, F=22,796). The conclusions of our study are preliminary, it is necessary 
to expand the sample and further validate research methods.
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addiction, preferred content on the Internet, position in educational activity, subject 
position in educational activity.
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Введение

Учебная деятельность и связанные с ней 
отношения с социумом занимают важное 
место в социальной ситуации развития моло-
дого поколения. В процессе учебной деятель-
ности происходит профессиональное само-
определение в период школьного обучения, а 
затем становление профессиональной иден-
тичности в период обучения в вузе. Субъект-
ная, то есть активная и осознанная позиция 
в учебной деятельности способствует как 
осознанному выбору будущей профессии, так 
и ее успешному освоению, а также является 
важным условием самостоятельности обуча-
ющихся. Напротив, объектная, то есть чисто 
исполнительская, подчиненная позиция, а 
также негативная, отстраненная позиция за-
трудняют поиск себя в сложном социальном 
пространстве и не способствуют становлению 
профессиональной идентичности. Объектная 
позиция опасна также повышенной зависимо-
стью от мнения окружающих и низким уров-
нем самостоятельности. В ряде работ ранее 
была показана также важная роль позиции в 
учебной деятельности для психического здо-
ровья обучающихся [2; 3; 5].

Современная социальная ситуация разви-
тия молодежи немыслима без интернета. Вве-
денное в науку Л.С. Выготским понятие соци-
альной ситуации развития включает систему 
отношений между ребенком и окружающей 
его социальной действительностью, неотъем-
лемой частью которой в современном мире 
является интернет. Отношения с ним, харак-
тер его использования, предпочтения того 
или иного содержания или контента не могут 
не влиять на развитие подростков и молоде-
жи как в аспекте становления их професси-
ональной идентичности, самостоятельности и 
автономности, так и в аспекте психического 
здоровья. Немало исследований доказывают, 
что так называемое проблемное использо-
вание интернета или интернет-зависимость 
могут приводить к серьезным проблемам с 
психическим здоровьем [1; 7; 10; 12; 14—24].

Конструкт «проблемное использование 
интернета», пришедший на смену понятию 
интернет-зависимости, включает следующие 
аспекты: слишком продолжительное время-

препровождение в Сети, регулярное желание 
выйти в онлайн, предпочтение онлайн-обще-
ния реальному, когнитивная поглощенность 
происходящим в интернете и его компуль-
сивное использование, то есть неспособ-
ность контролировать время, проводимое в 
интернете [1]. Группой повышенного риска по 
проблемному использованию интернета яв-
ляются подростки и молодежь [10]. Имеются 
многочисленные исследования личностных и 
когнитивных факторов риска такой зависи-
мости. Вместе с тем работы, посвященные 
роли выбора контента, пока единичны. Так, в 
недавнем исследовании авторов статьи, про-
веденном с участием подростков и студентов, 
было показано, что чрезмерное уделение вре-
мени общению в Сети и высокая значимость 
самопрезентации (частое использование ин-
тернета с целью выражения себя) в онлайн-
пространстве способствуют проблемному ис-
пользованию интернета [7].

Анализ литературы показывает, что ис-
следования, рассматривающие роль такого 
фактора, как позиция в учебной деятель-
ности в проблемном использовании интер-
нета, практически отсутствуют, несмотря 
на то, что учеба занимает основную часть 
времени у лиц подросткового и юношеского 
возраста. По нашей гипотезе, субъектная по-
зиция в учебной деятельности, при которой 
у обучающегося есть четко очерченный круг 
собственных интересов, которые он само-
стоятельно, активно и осознанно реализует, 
является фактором-протектором, защищаю-
щим от проблемного использования интерне-
та. Такая позиция связана с развитием про-
фессиональной идентичности и осознанным 
выбором, что помогает человеку активно раз-
виваться в избранной им сфере деятельности 
[11]. Напротив, объектная позиция, связанная 
с повышенной ориентировкой на мнение и 
оценку окружающих, не способствует само-
стоятельности и формированию собственной 
сферы интересов. По нашей гипотезе, она 
будет связана с проблемным использованием 
интернета.

Понятие субъектной позиции развивается 
в рамках рефлексивно-деятельностного под-
хода, продолжающего традиции культурно-
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исторической психологии [2; 3; 4; 5; 6]. В дис-
сертационном исследовании Ю.В. Зарецкого 
было выделено три вида позиции в учебной 
деятельности [6]: объектная позиция — 
стремление ребенка следовать указаниям 
взрослого и ориентация на его похвалу, а 
также игнорирование собственных интересов 
в учебной деятельности; негативная пози-
ция — полное отрицание ценности обучения; 
субъектная позиция — активное и осознанное 
отношение к учебной деятельности, которое 
сочетает в себе удовольствие от процесса и 
наличие смысла в будущем. Также был раз-
работан опросник «Субъектная позиция», по-
зволяющий диагностировать выраженность 
разных позиций обучающихся по отношению 
к учебной деятельности [4].

Известно, что у школьников недостаточно 
высокая учебная мотивация часто приводит 
к безразличию к результатам своей деятель-
ности, пробелам в знаниях и необходимости 
контроля со стороны [4]. В то время как их 
сверстники, занимающие активную субъект-
ную позицию, имеют высокую мотивацию к 
обучению и, соответственно, проявляют само-
стоятельность и успехи в освоении материала 
[4; 5; 6]. Исследования, проведенные среди 
учащихся вузов и колледжей, показали также, 
что выраженная субъектная позиция связана 
с высоким уровнем эмпатических способ-
ностей [11]: способностью к сопереживанию, 
децентрации и оказанию эмоциональной под-
держки в трудных ситуациях [8].

Цель исследования заключалась в из-
учении связи позиции в учебной деятельности 
и предпочитаемых видов контента с проблем-
ным использованием интернета у старших 
подростков и студентов вузов.

В качестве гипотезы было выдвинуто 
предположение о том, что предпочитаемый 
интернет-контент связан с позицией в учеб-
ной деятельности, и вместе они оказывают 
влияние на проблемное использование интер-
нета подростками и молодежью.

Процедура исследования

Данные респондентов собирались онлайн 
при помощи Google-формы на основе инфор-
мированного согласия и анонимности участия. 

Желающие могли получить обратную связь. 
Перед каждым опросником пользователю 
предлагалась инструкция, в которой предо-
ставлялась некоторая информация о выбран-
ном тесте. Например, инструкция «Опросника 
предпочитаемого интернет-контента» следую-
щая: «Ниже Вам будет предложен ряд утверж-
дений, касающихся использования интернета. 
Пожалуйста, оцените, насколько часто Вы ис-
пользуете интернет в тех или иных целях. На 
основе полученных ответов возможно опре-
деление особенностей использования Вами 
интернета и социальных сетей».

Методики исследования и обработки 
результатов

Для исследования специфики пользо-
вания интернетом были выбраны «Общая 
шкала проблемного использования интерне-
та-3» (GPIUS3) С. Каплана в модификации 
А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой (2018) и 
оригинальный авторский «Опросник предпо-
читаемого интернет-контента».

«Общая шкала проблемного использова-
ния интернета-3» (GPIUS3) основана на пред-
ложенной Р. Дэвисом когнитивно-бихевио-
ральной модели проблемного использования 
интернета [13] и включает в себя 14 вопросов 
с 7-балльной оценкой согласия по шкале Лай-
керта, диагностирующих выраженность каж-
дого из пяти факторов проблемного исполь-
зования интернета: предпочтение онлайн-
общения, регуляция настроения, когнитивная 
поглощенность, компульсивное использова-
ние, негативные последствия.

Оригинальная методика «Опросник пред-
почитаемого интернет-контента» была раз-
работана нами для определения частоты 
использования интернета респондентом для 
различных целей. Как показал поиск в на-
учных базах, такие исследования до сих пор 
практически не проводились. В одной из ра-
бот имел место опрос, в котором подростки 
выделяли три ключевых для них вида актив-
ности в интернете [10], однако в используе-
мой в данном исследовании оригинальной 
методике участнику дается инструкция оце-
нить именно частоту использования каждого 
из предложенных типов контента отдельно, 
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что позволяет составить более дифференци-
рованную картину предпочтений респонден-
та. Опросник включает в себя 9 вопросов, 
касающихся частоты использования интер-
нета для учебы и поиска познавательной ин-
формации, а также информации о мировых 
событиях, достижениях медицины и техники 
и об известных людях, а также с целью обще-
ния, развлечения, «убить время», выражения 
себя. Для оценки ответов респондентов ис-
пользовалась шкала Лайкерта, содержащая 
5 категорий: от «никогда» до «постоянно». 
Предпочитаемые виды контента были разде-
лены на 4 домена по характеру направленно-
сти: домен 1 — Самопрезентация и общение 
(интерперсональная направленность). Сюда 
вошли вопросы про частоту использования 
интернета для общения и выражения себя; 
домен 2 — Развлечение и «убить время» 
(нецеленаправленная активность); домен 
3 — Образование и самообразование (об-
разовательная направленность). Включает в 
себя вопросы про частоту использования ин-
тернета для учебы и поиска познавательной 
информации; домен 4 — Информационный 
поиск (содержательная направленность). 
Включает в себя вопросы про частоту ис-
пользования интернета для поиска инфор-
мации о происходящих в мире событиях, об 
известных людях и о достижениях медицины 
и техники.

Для изучения позиции в учебной деятель-
ности использовался опросник «Субъектная 
позиция» (Ю.В. Зарецкий, В.К. Зарецкий, 
И.Ю. Кулагина, 2014). Он включает в себя 
12 вопросов, позволяющих судить о степени 
выраженности субъектной, объектной и нега-
тивной позиций. Методика была разработана 
для школьников и в настоящее время находит-
ся в процессе валидизации на студенческой 
выборке с незначительными изменениями в 
формулировках для соответствия контексту 
обучения в вузе. На объединенной выборке 
(N=186) были получены значения коэффици-
ента надежности α-Кронбаха для всех трех 
шкал: объектная позиция — 0,72; субъектная 
позиция — 0,8; негативная позиция — 0,67. 
На основании полученных данных готовится 
статья по валидизации методики.

Полученные данные обрабатывались при 
помощи пакета статистических программ 
SPSS Statistics 23.0 for Windows. Использу-
емые методы: метод процентилей для раз-
деления выборки на три группы по уровню 
проблемного использования интернета; кри-
терий Манна-Уитни для исследования разли-
чий между возрастными группами; критерий 
Краскела-Уоллиса как непараметрический 
критерий для исследования различий между 
несколькими группами, отличающимися по 
уровню проблемного использования интер-
нета; корреляционный анализ (непараме-
трический критерий Спирмена) для иссле-
дования взаимосвязи между изучаемыми 
параметрами; регрессионный анализ для из-
учения влияния субъектной позиции и пока-
зателей предпочитаемого интернет-контента 
на выраженность проблемного использова-
ния интернета.

Выборка

В исследовании приняли участие 186 чело-
век, из них 92 юноши и 94 девушки (данные 
собирались в мае-июне 2020 года). Возраст 
участников от 13 до 23 лет, средний возраст — 
18,7 лет (SD=2,56). Все респонденты являются 
учащимися школ и вузов (студенты 1—6 курсов 
технической и гуманитарной направленности) 
России. На рис. представлено распределение 
респондентов по возрасту. Соотношение юно-
шей и девушек в подростковой и студенческой 
выборках было выровнено.

Рис. Распределение респондентов по возрасту
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Следует отметить, что данное исследова-
ние носит пилотажный характер, ввиду чего 
количество респондентов меньше, чем тре-
буется для проверки гипотезы для всей ге-
неральной совокупности. В связи с тем, что 
в выборке представлены респонденты двух 
возрастных групп (школьники и студенты), 
необходимо отметить, что исследованные 
феномены могут по-разному проявляться в 
данных группах. Однако при проведении ана-
лиза с использованием критерия Манна-Уит-
ни различия между группами обнаружены не 
были (все показатели на уровне значимости 
p>0,05), в связи с чем результаты обработ-
ки данных представлены по единой выборке 
школьников и студентов. В дальнейших ис-
следованиях планируется расширение вы-
борки и анализ данных в каждой возрастной 
группе.

Результаты

Методом процентилей выборка была по-
делена на группы с низким, средним и вы-
соким уровнем проблемного использования 
интернета. Далее с помощью программы 
SPSS был проведен статистический анализ 
с применением критерия Краскела-Уоллиса, 
по результатам которого можно говорить о 
выявленных значимых статистических раз-

личиях между выделенными группами. Ре-
спонденты с высоким уровнем проблемного 
использования интернета продемонстриро-
вали более высокие показатели объектной 
(p=0,013) и негативной позиции (p=0,015), с 
одной стороны, и доменов «Самопрезента-
ция и общение» (p<0,001), «Развлечение и 
“убить время”» (p<0,001) и «Информацион-
ный поиск» (p<0,001) — с другой. В группе 
с высоким уровнем проблемного использо-
вания интернета отмечаются также более 
низкие показатели субъектной позиции 
(p<0,001) и домена «Образование и самооб-
разование» (p=0,002) (см. табл. 1) в сравне-
нии с двумя другими более благополучными 
группами.

В предыдущем нашем исследовании [7] 
были обнаружены взаимосвязи между до-
менами, отражающими предпочитаемый 
подростками и молодежью интернет-контент, 
и показателями интернет-зависимости по 
тесту интернет-зависимости К. Янг, который 
долгое время был одним из наиболее широко 
используемых в исследованиях. Сходные за-
кономерности выявлены и в данном исследо-
вании, но уже с другой шкалой проблемного 
использования Сети (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2, три домена — «Са-
мопрезентация и общение», «Развлечение и 

Таблица 1
Различия по показателям предпочитаемого интернет-контента и позиции 
в учебной деятельности у респондентов с разным уровнем проблемного 

использования интернета (N=186)

Уровень
использования

Шкалы

Низкий 
(N=47)

Средний 
(N=91)

Высокий 
(N=48) Критерий 

Краскела-
Уоллиса

Уровень 
значимости 
различий pM (SD) M (SD) M (SD)

Самопрезентация и общение 0,73 (0,3) 0,8 (0,18) 0,89 (0,21) 16,369 0,000

Развлечение и «убить время» 0,94 (0,19) 1 (0,17) 1,1 (0,17) 21,040 0,000

Образование и 
самообразование

1,11 (0,12) 1,07 (0,19) 0,96 (0,21) 12,948 0,002

Информационный поиск 0,53 (0,19) 0,78 (0,24) 0,76 (0,23) 34,158 0,000

Объектная позиция 2,43 (1,81) 3,02 (1,54) 3,35 (1,72) 8,750 0,013

Субъектная позиция 4,96 (1,99) 4,33 (1,98) 3,06 (1,56) 23,261 0,000

Негативная позиция 2,79 (1,91) 3,25 (1,66) 3,71 (1,76) 8,344 0,015

Условные обозначения: М — среднее значение; SD — стандартное отклонение; р — достоверность раз-
личий.
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“убить время”», а также «Информационный 
поиск» — имеют положительные связи с по-
казателями проблемного использования ин-
тернета, а домен «Образование и самообра-
зование», напротив, — отрицательные.

Также был проведен корреляционный ана-
лиз между показателями предпочитаемого 
интернет-контента, проблемного использо-
вания интернета и показателями позиции в 
учебной деятельности (см. табл. 3).

Как видно из табл. 3, объектная позиция 
имеет значимые слабые прямые связи с та-
кими показателями предпочитаемого контен-
та и проблемного использования интернета, 

как «Самопрезентация и общение», «Раз-
влечение и “убить время”», «Проблемное ис-
пользование интернета» и «Компульсивное 
использование интернета». Субъектная по-
зиция, напротив, отрицательно связана прак-
тически со всеми показателями проблемного 
использования интернета, причем все связи 
являются значимыми, наиболее выраженные 
связи умеренной силы характерны для обще-
го балла шкалы проблемного использования 
интернета, а также таких двух подшкал, как 
когнитивная поглощенность и компульсивное 
использование. При этом субъектная позиция 
в отличие от объектной отрицательно связана 

Таблица 2
Корреляционные связи показателей проблемного использования интернета 

с показателями использования интернет-контента различной направленности 
по критерию Спирмена

Показатели

Направленность интернет-контента

Самопрезента-
ция и общение

Развлечение и 
«убить время»

Образование 
и самообразо-

вание

Информацион-
ный поиск

Предпочтение онлайн-общения 0,093 0,239** -0,194** 0,394**

Регуляция настроения 0,281** 0,265** -0,112 0,234**

Когнитивная поглощенность 0,274** 0,237** -0,225** 0,126

Компульсивное использование 0,271** 0,353** -0,125 0,204**

Негативные последствия 0,091 0,184* -0,175* 0,142

Суммарный балл 0,314** 0,338** -0,22** 0,322**

Примечания: ** — корреляция значима на уровне p<0,01; * — корреляция значима на уровне p<0,05.

Таблица 3
Корреляционные связи показателей позиции в учебной деятельности с показателями 
предпочитаемого интернет-контента и проблемного использования интернета (N=186)

Показатели
Объектная 

позиция
Субъектная 

позиция
Негативная 

позиция

Самопрезентация и общение 0,281** -0,229** 0,236**

Развлечение и «убить время» 0,146* -0,230** 0,000

Образование и самообразование -0,07 0,228** -0,102

Информационный поиск 0,07 -0,104 -0,025

Проблемное использование интернета 0,164* -0,371** 0,175*

Предпочтение онлайн-общения 0,097 -0,270** 0,142

Регуляция настроения 0,053 -0,261** 0,136

Когнитивная поглощенность 0,073 -0,340** 0,124

Компульсивное использование 0,158* -0,322** 0,141

Негативные последствия 0,132 -0,160* -0,006
Примечания: ** — корреляция значима на уровне p<0,01; * — корреляция значима на уровне p<0,05.
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с использованием интернета с целями «Са-
мопрезентация и общение» и «Развлечение 
и “убить время”», но положительно связана 
с «Образованием и самообразованием». То 
есть обучающиеся с субъектной позицией 
лучше способны регулировать время, про-
водимое в Сети, а также в меньшей степени 
загружены переживаниями по поводу проис-
ходящего в интернете, выбирая его как пло-
щадку для самообразования.

Что касается негативной позиции, то она 
имеет слабую положительную связь с исполь-
зованием интернета для «Самопрезентации 
и общения», а также с общим показателем 
проблемного использования интернета (см. 
табл. 3).

С целью оценки наиболее значимых фак-
торов влияния на общий показатель Шкалы 
проблемного пользования интернетом был 
проведен регрессионный анализ для зависи-
мой переменной Проблемное использование 
интернета (см. табл. 4). В качестве независи-
мых переменных выступали показатели по-
зиции в учебной деятельности и показатели 
предпочитаемого интернет-контента. Объ-
ектная и негативная позиции не представле-
ны в таблице по причине их низкого влияния 
на рассматриваемую зависимую перемен-
ную: они были исключены при пошаговом 
отборе.

Как видно из табл. 4, только субъектная 
позиция оказывает значимое влияние на по-
казатель проблемного использования интер-
нета, а выраженность объектной или негатив-
ной позиции не влияет на данный показатель. 
Причем это влияние протективное — чем вы-

ше показатель субъектной позиции, тем ни-
же выраженность проблемного пользования 
интернетом. То же самое относится к пред-
почтению образовательного контента — его 
протективное влияние еще более значимо. 
Основными переменными, способствующи-
ми росту показателей проблемного исполь-
зования интернета, являются предпочтение 
контента «Развлечение и “убить время”», 
«Самопрезентация и общение» и «Инфор-
мационный поиск». Модель объясняет 38,8% 
дисперсии зависимой переменной Проблем-
ное использование интернета (R2=0,388, 
F=22,796).

Таким образом, показано, что активное 
использование социальных сетей в развле-
кательных целях, для поиска разнородной 
информации о людях и событиях, а также 
для общения и самопрезентации в наиболь-
шей степени способствует проблемному ис-
пользованию интернета. Напротив, высокая 
субъектная позиция в учебной деятельности и 
использование Сети для учебных целей спо-
собствуют снижению выраженности проблем-
ного использования интернета.

Обсуждение

Полученный результат о положительной 
связи субъектной позиции с доменом «Обра-
зование и самообразование» можно соотне-
сти с данными отечественного исследования, 
согласно которым обучающиеся с субъектной 
позицией проявляют большую эмоциональ-
ную устойчивость, чем их сверстники, а также 
имеют более развитую личностную и профес-
сиональную идентичность [11]. Среди зару-

Таблица 4
Регрессионный анализ для зависимой переменной 

Проблемное использование интернета (N=186)

Показатель Бета T P

Субъектная позиция -0,169 -2,61 0,001

Информационный поиск 0,243 3,7 0,000

Образование и самообразование -0,389 -5,881 0,000

Самопрезентация и общение 0,279 4,366 0,000

Развлечение и «убить время» 0,216 3,242 0,001

Условные обозначения: Бета — коэффициент регрессии; T — критерий t-Стьюдента; P — достоверность 
различий.
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бежных работ также встречаются похожие ре-
зультаты, которые указывают на значимость 
факторов образовательной среды, самообу-
чения и совместной деятельности студента и 
преподавателя в развитии образовательной 
самостоятельности обучающихся [9].

Исходя из анализа полученных в ходе ис-
следования результатов, можно сделать вы-
вод, что основная гипотеза подтверждается: 
предпочитаемый интернет-контент связан с 
позицией в учебной деятельности, и вместе 
они оказывают влияние на проблемное ис-
пользование интернета подростками и моло-
дежью.

Выраженная субъектная позиция позволя-
ет обучающимся эффективно регулировать 
использование интернета и социальных се-
тей, уделяя больше внимания образователь-
ному контенту, а не развлекательному или 
связанному с общением в интернете. Подоб-
ная стратегия поведения свидетельствует о 
высоком уровне самостоятельности и осоз-
нанности подростков и студентов, что будет 
помогать им в дальнейшей жизни, в том числе 
и в столь значимый для личностного развития 
и благополучия период, как выбор профессии 
и ее успешное освоение.

Общие итоги и выводы

1. У обучающихся с высокими показателя-
ми проблемного использования интернета вы-
ше показатели объектной (H=8,750; p=0,013) 
и негативной (H=8,344; p=0,015) позиций в 
учебной деятельности и ниже показатели 
субъектной позиции (H=23,261; p=0,000) по 
сравнению с группами со средними и низкими 
показателями проблемного использования 
интернета. В качестве факторов возникнове-
ния проблемного использования интернета 
выступают предпочтение развлекательного и 
информационного контента, а также высокая 
частота общения в Сети, в том числе с целью 
самопрезентации. При этом снижение показа-
телей проблемного пользования интернетом 

происходит благодаря выраженной субъект-
ной позиции и предпочтению учебного и об-
разовательного контента.

2. Субъектная, то есть активная и осоз-
нанная позиция обучающихся позволяет им в 
учебной деятельности успешно регулировать 
время, проводимое в интернете, и меньше 
эмоционально зависеть от происходящего 
в Сети. Полученная в исследовании тесная 
связь субъектной позиции с предпочтением 
образовательного контента (R=0,228; p<0,01) 
свидетельствует о важности такой позиции 
для профессионального самоопределения, 
развития профессиональной самоидентично-
сти и самостоятельности учащихся.

3. Полученные данные закономерно 
ставят вопрос о путях укрепления субъект-
ной позиции обучающихся в современном 
образовании и анализе условий, которые, 
напротив, поощряют объектную позицию, 
тесно связанную с предпочтением контента в 
интернете, повышающим выраженность про-
блемного пользования интернетом. Вместе с 
полученными ранее и процитированными в 
статье научными результатами субъектную 
позицию можно рассматривать как фактор-
протектор психического здоровья, в том чис-
ле снижающий выраженность проблемного 
пользования интернетом подростками и сту-
денческой молодежью.

4. Важно также подчеркнуть пилотажный 
характер и связанные с этим ограничения 
исследования. В дальнейшем необходимо 
расширение выборки, завершение процедур 
валидизации методик и уточнение сделан-
ных выводов, которые носят предваритель-
ный характер. Необходимы дальнейшие ис-
следования в данной области для углубле-
ния представлений о связи субъектности, 
конструктивного пользования интернетом, 
развития самостоятельности и професси-
онального самоопределения подростков и 
молодежи в современном информационном 
обществе.
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Приложение

Опросник предпочитаемого интернет-контента

Инструкция. Ниже Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся использования ин-
тернета. Пожалуйста, оцените, насколько часто Вы используете интернет в тех или иных целях. 
На основе полученных ответов возможно определение особенностей использования Вами ин-
тернета и социальных сетей.
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1. Часто ли Вы пользуетесь интернетом для общения?

2. Часто ли Вы используете интернет для учебы?

3. Используете интернет для поиска познавательной информации, не относя-
щейся к учебе?

4. Пользуетесь интернетом для развлечения (игры, просмотр фильмов или 
видео, прослушивание музыки и прочее)?

5. Просматриваете новостную ленту в социальных сетях, чтобы «убить время» 
(например, во время ожидания чего-либо или когда не хочется заниматься 
делами)?

6. Часто ли Вы используете социальные сети для выражения себя, своего 
мнения и/или своего творчества?

7. Используете интернет для получения информации о событиях, происходя-
щих в мире?

8. Пользуетесь интернетом для получения информации о различных достиже-
ниях медицины и техники?

9. Используете интернет для получения информации об известных людях?
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