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Введение 

Проблема психологических рисков девиантного поведения подростков 

традиционно относится к исследовательскому полю коррекционной психологии и 

сегодня все больше соотносится с ее профилактической и инклюзивной 

направленностью (А.В. Барсуков, 2011; Л.С. Шпиленя, 2015; П.М. Ларионов, 2020; 

Л.С Рашитова, 2020). Расширяющееся внедрение информационно-

коммуникационных средств в жизнеустройство общества заставляет по-новому 

взглянуть на проявления дизонтогенеза – с позиции информатизации.   

В настоящее время исследования психологических феноменов 

информатизации многочисленны и разнообразны по направлениям и результатам. 

Например, Д. Белл (1980), Э. Тоффлер (2001), А.Г. Глинчикова (2002), М. Кастельс 

(2001), К.К. Колин (2006), М. Маклюэн (2007), Н.З. Алиева, Е.Б. Ивушкина, О.И. 

Лантратов (2008), Y. Masuda (1981), D. Tapscott (2008), Sh. Turkle (2017) посвятили 

свои работы исследованию информатизации общества и месту человека в нем. К 

теме влияния информационной среды на человека обращались такие ученые, как 

А.Е. Войскунский (2000), Р. Харрис (2001), Е.Н. Дзятковская и соавт. (2002), Т. З. 

Адамьянц (2008), В.В. Абраменкова (2009), А.Г. Шмелев (2010), Т.Д. 

Марцинковская (2014), Р.Р. Коуркина (2016), В.В. Титова (2017), Г.У. Солдатова, 

Е.И. Рассказова, В.А. Емелин (2018), S. Livingstone (2009), M.D. Griffiths (2014). 

Подробно изучен вопрос влияния информатизации образования на формирование 

информационной культуры человека (Д.Е. Прокудин, 2009). 

При этом сложились противоречивые представления о влиянии 

информатизации на ребенка. Позитивные аспекты применения информационных 

технологий в подростковом возрасте: увеличение объема внимания, скорости 

мыслительных процессов, креативности, расширение возможностей 

самореализации – сочетаются с доказательствами негативных последствий 

информатизации (В. Д. Нечаев, Е. Е. Дурнева, 2016; Е.В. Масланов, 2018; 
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А.А. Аргамакова, О.В. Уппит, 2018; J. Palfrey, U. Gasser, 2008; Вроно Е., 2001; 

Р. Пацлаф, 2003; К.К. Колин, 2006; Сергиенко Е.А., 2012; Т.В. Орлова, 2013; 

S. Livingstone, L. Haddon, 2009). Интернет-зависимость, кибербуллинг, «хикки», 

опасные сэлфи и другие проявления отклоняющегося поведения подростков часто 

описываются как следствие глобальных процессов цифровизации общества 

(А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская, 2000; В.В. Абраменкова, 2009; А.А. Гостев, 2014; 

M. Griffiths, 2000; N. Yee, 2014; M.P. Paulus, L.M. Squeglia & K. Bagot, 2019).  

Перемещение коммуникации в интернет сопровождается расширением 

спектра девиантных проявлений. Помимо употребления психоактивных веществ, 

драк и правонарушений учащаются случаи экстремистских действий, расстрелов 

одноклассников, суицидов (Д.И. Фельдштейн, 2012; Г.У. Солдатова, 

Е.И. Рассказова, 2017; G. Johnson & K. Puplampu, 2008). Современные 

исследования раскрывают тенденцию к повышению ущерба от девиантного 

поведения подростков, связанного с переходом подросткового сообщества в 

интернет и с появлением информационных зависимостей (А.В. Кондрашкин, 

К.Д. Хломов, 2012; P. Whybrow, 2016). Негативное влияние интернета обостряет 

вопрос о своевременном выявлении факторов риска девиантных форм поведения 

среди подростков.  

В число важных социальных факторов девиантного поведения всегда 

входила семья (В.М. Целуйко, 2006; И.В. Добряков, 2006; В.Н. Дружинин, 2008; 

О.В. Защиринская, 2010; О.А. Карабанова, 2014). Сегодня не только подростки, но 

и семья в целом вовлекается в информационное пространство и во все 

информационные потоки. Проблемы семьи в информационном контексте изучали 

В. А Лоскутова (2000), Е.Н. Дзятковская (2002), Л.Ф. Обухова (2007), 

О.В. Литвиненко (2008), А.М. Прихожан (2010), К.В. Кузнецов и А.А. Данилейко 

(2011), Д.И. Фельдштейн (2012), M.B. Sussman (1981), C.R. Figley (1985). Тем не 

менее, он раскрыт односторонне – преимущественно с позиции роли семейного 

воспитания, детско-родительских отношений в информационном поведении детей 
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и подростков (Л.В. Беляев, 2005; Е.В. Камаровская, 2012; А.Б. Холмогорова, 

С.В. Воликова, 2012). 

Не учитывается, что каждая семья, адаптируясь в информационном мире, 

создает особую собственную информационную среду, которая кардинально меняет 

форму и содержание семейного бытия, а также условия, в которых рождается и 

воспитывается ребенок, осваивает взаимодействие с социумом и собой. Вопрос 

влияния информационной среды семьи на личность, поведение и социальное 

взаимодействие подростков мало изучен. В то же время потребность в знании и 

понимании подобных влияний велика. Особенно актуальной она становится в связи 

с глобальными мировыми происшествиями, чрезвычайными и угрожающими 

человечеству ситуациями. Социальная и сенсорная депривация, вызванная 

витальной угрозой заболевания COVID-19, привела к тому, что информационное 

пространство стало локализоваться в семье. Оно стало условием, в котором 

функционируют все современные семейные системы. Проблема трансформации 

целостного института семьи в условиях информационности, трансляции 

родителями своего информационного поведения подросткам приобретает особую 

значимость в связи с повсеместным переводом школьников на дистанционное 

обучение. Как показал мировой опыт, семья не готова к такому переходу, в первую 

очередь психологически (Л.М. Костина, И.А. Писаренко, 2020; А.Ш. Тхостов, Е.И. 

Рассказова, 2020; Н.Е. Харламенкова, Ю.В. Быховец, М.В.  Дан, Д.А. Никитина, 

2020; S. Taylor, 2019).  

Практическую значимость приобретает проблема регуляторных 

возможностей информационной среды семьи в формировании рисков девиантного 

поведения подростков. Родители транслируют собственные информационные 

предпочтения своим детям. Однако остается неизученным соотношение 

особенностей родительского и подросткового взаимодействия с 

информационными ресурсами. Отсутствие симметричных исследований с 

участием родителей и подростков, связанных семейными узами, обостряет поиски 

причин детско-родительских конфликтов в условиях информатизации семьи.  
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В результате все больше обостряется противоречие между реальным 

существованием информационной среды в семьях, включенностью в нее всех 

членов семьи и отсутствием знаний о ее структуре и функциях, о ее влиянии на 

риски девиантного поведения подростков в социуме. Подобное противоречие 

препятствует практической реализации идеи информационной культуры 

подрастающего поколения. Существующие разрозненные усилия в ее 

формировании обычно игнорируют роль информационной семейной среды. Кроме 

того, у специалистов отсутствуют инструменты для комплексной помощи семье в 

диагностике и профилактике рисков девиантного поведения в условиях 

информатизации.  

При возрастающей потребности в переходе на цифровую платформу 

остаются малоизученными вопросы, касающиеся влияния информационной 

семейной среды на поведение подростков. Остаются без должного внимания 

информационные семейные предикторы, регулирующие риски поведенческих 

нарушений. Остро чувствуется дефицит знаний о соотношении информационного 

поведения родителей и подростков, объединенных семейными узами. В семьях 

фактически сложился наиболее простой способ воздействия на информационные 

риски девиантного поведения подростков – ограничивать время или полностью 

лишать ребенка возможности использовать интернет. Такое принципиальное 

решение родителей приводит к внутрисемейным конфликтам и усиливает барьеры 

детско-родительской коммуникации.  

Проведение специального исследования в контексте коррекционной 

психологии обусловлено еще одним противоречием. Так, в коррекционной 

психологии информационная среда, сложившаяся в семье, рассматривается 

преимущественно с позиции технической возможности обучения детей и 

подростков с проблемами в развитии в домашних условиях (Л.Н. Никитина, 2016; 

Т.В. Ветвицкая, 2017). Сегодня одна из задач этого научного направления требует 

построения коррекционных программ для подростков с отклонениями в развитии, 
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с девиациями различного генеза с учетом опосредующего существования 

целостной информационной семейной системы.   

Сложившиеся противоречия определили проблему исследования: 

установление соотношения между содержанием, структурой и функциями 

информационной семейной среды и рисками девиантного поведения подростков в 

социуме. Проблема конкретизируется поисками информационных предикторов 

девиантного поведения подростков. Существующий в коррекционной психологии 

дефицит сведений о роли информационной среды семьи в развитии рисков 

девиантного поведения определил цель проведенного исследования.  

Цель исследования – раскрыть содержательные и структурные признаки 

внутрисемейной информационной среды и ее влияние на риски девиантного 

поведения подростков в социуме. 

Объект исследования: подростки и их родители, взаимодействующие с 

информационными ресурсами. 

Предмет исследования: риски девиантного поведения подростков в 

условиях информационной семейной среды.  

Гипотезы исследования:  

1. Информационная семейная среда обеспечивает общность и 

специфичность взаимодействия родителей и подростков с ее техническим и 

психологическим компонентами. 

2. Информационная семейная среда отражает избирательное 

соответствие особенностей взаимодействия родителей и подростков с 

информационными ресурсами, что создает условия для рисков девиантного 

поведения подростков в социуме. Отдельные признаки информационной семейной 

среды выступают факторами риска поведенческих девиаций.  

Цель и гипотеза исследования определили задачи исследования. 

Задачи исследования состояли в следующем: 
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1. Систематизировать научные позиции в понимании интегральных 

факторов риска девиантного поведения подростков в контексте информатизации 

семьи и общества в целом. 

2. Раскрыть содержание и структуру информационной среды семьи. 

3. Определить общие и специфические признаки содержания и структуры 

информационной среды семьи у родителей и подростков. 

4. Установить соотношения признаков информационной среды у 

родителей и подростков, создающие условия для рисков девиантного поведения. 

5. Выявить предикторы семейной информационной среды в регуляции 

риска девиантного поведения подростков. 

6. Разработать и апробировать комплекс методических средств для 

исследования информационной среды семьи как фактора риска девиантного 

поведения подростков. 

Теоретическую и методологическую основу исследования определяют: 

• Средовой подход А.Ф. Лазурского и идеи теории психологии отношений 

В.Н. Мясищева (А.Ф. Лазурский, 2001; В.Н. Мясищев, 2004); 

• Концепции возрастной, коррекционной психологии и психологии 

развития (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, 1980; А.Е. Личко, 1983; Л.С. Выготский, 

1984; Й. Лангмейер, З. Матейчек, 1984; И.С. Кон, 1989; В.В. Лебединский, 2003; 

В.И. Лубовский, 2005; Д.Б. Эльконин, 2007; Е.А. Сергиенко, 2009; 

Л.М. Шипицына, 2012; О.В. Защиринская, 2017; С.Т. Посохова, 2018; В.А. Аверин, 

Л.А. Головей, 2021);  

• Представления о природе девиантного поведения в структуре личностной 

дезадаптации (Ю.А. Александровский, 1976; М.А. Аммаскин, 1979; М.С. Певзнер, 

1979; Б.Н.Алмазов, 1986; М. Раттер, 1987; К.С. Лебединская, 1988; С.А. Беличева, 

1989; К. Роджерс, 1994; Е.В. Змановская, 2003; Л.М. Шипицына, 2003; В.Д. 

Менделевич, 2016; Б.Д. Карвасарский, 2006; И.И. Мамайчук, 2014; Ю.А. Клейберг, 

2016; Lemert Е., 1951; Tittle C., 1995; M.B. Clinard and R. F. Meier, 2008); 

• Ключевые идеи деятельностного и субъектно-деятельностного подхода 
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С.Л. Рубинштейна (2002) и интегративного и субъектного подхода 

(К.А. Абульханова-Славская, 1980; А.В. Брушлинский, 1991; В.В. Козлов, 2007; 

З.И. Рябикина, 2008; В.В. Знаков, 2009; А.Л. Журавлев, 2014; В.Н. Панферов, 2015; 

С.Т. Посохова, Е.Я. Диденко, 2017);  

• Основные положения концепции постиндустриального и 

информационного общества Д. Белл (1973), Э. Фромма (1994), М. Кастельса (2001), 

Э. Тоффлера (2001), М. Маклюэна (2007), Н.З. Алиевой, Е.Б. Ивушкиной, О.И. 

Лантратовой, (2008), Y.Masuda (1981), R. Brubaker (2020), L. Floridi (2014); 

• Исследования внутрисемейных и детско-родительских отношений 

(И.С. Кон, 1989; В.В. Столин и А.А. Бодалев, 1989; А.И. Захаров, 2000; Д.Н. Исаев, 

2004; Л.И. Вассерман, 2004; А.Я. Варга, 2015; M.D. Ainsworth, 1963; J. Bowlby, 

1982); 

• Основные положения системного подхода к описанию психологических 

феноменов, в том числе семейных (Л. фон Берталанфи, 1969, П. Вацлавик, 

Д. Бивин, Д. Джексон, 2000, К. Бейкер, М. Боуэн, 2008; Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис, 2008; D. Jackson, 1965; J. Bowlby, 1982);  

• Требования к организации сравнительного психологического 

исследования (Б.Г. Ананьев, 2001). 

Научная новизна 

Впервые концептуализируется понятие «информационная среда семьи», 

раскрывающее особую социокультурная реальность, которая имеет многомерную, 

многокомпонентную и полифункциональную природу. Раскрыты содержание и 

структура технического и психологического компонентов информационной 

семейной среды. Определены общие и специфические признаки взаимодействия с 

информационными ресурсами родителей и подростков, связанных и не связанных 

детско-родительскими отношениями. 

Установлена несогласованность содержательных и структурных признаков 

взаимодействия родителей и подростков с информационными ресурсами, 

создающая условия для формирования рисков подростковых поведенческих 
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девиаций. Эмпирически подтверждено неоднозначное влияние информационной 

семейной среды на девиантное поведение подростков. Обнаружены 

информационные предикторы, повышающие риск противоправного, зависимого, 

агрессивного, аутоагрессивного и конформного поведения, а также предикторы, 

снижающие вероятность зависимого, противоправного и агрессивного поведения. 

Доказана неоднозначность влияния эмоций, переживаемых и 

репрезентируемых подростками и родителями при погружении в интернет, на 

риски девиантного поведения. Выявлены эмоции, способствующие риску 

девиантного поведения, и эмоции, снижающие риск девиаций.  

Разработан опросник «Информационная среда семьи» для симметричной 

оценки особенностей взаимодействия родителей и подростков с 

информационными ресурсами в семье.  

Теоретическая значимость исследования  

Исследование вносит вклад в развитие теоретических основ 

информационного поведения личности. Семья рассмотрена в контексте единого 

пользователя информационных систем. Раскрыто содержание информационной 

среды семьи как высоко дифференцированной совокупности технических и 

психологических признаков, характеризующих особенности получения 

информации и взаимодействия с информационными ресурсами среди родителей и 

подростков. Структура информационной семейной среды родителей и подростков 

представлена общими и специфическими признаками, где общие признаки 

отражают сложившееся единство семьи в ее информационности, специфические – 

индивидуальное информационное поведение членов семьи. Выявлены и 

эмпирически обоснованы ключевые признаки и основные функции 

информационной семейной среды, обеспечивающие целостность семьи и 

своеобразие информационного поведения родителей и подростков.   

Представлена модель интеграции подростков в информационную семейную 

среду и общество, которая объясняет риски их девиантного поведения. 

Наполненность модели эмпирически выявляемыми признаками открывает 
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возможности ее применения для объяснения информационного поведения в 

условиях дизонтогенеза. 

Расширен спектр социально-психологических детерминант девиантного 

поведения подростков в социуме. Определены информационные предикторы 

рисков противоправного, агрессивного, аутоагрессивного, зависимого и 

конформного поведения. Установлены регуляторные возможности эмоций в 

условиях информатизации семьи. Обоснована значимость эмоций, переживаемых 

при погружении в интернет, в регуляции девиантного поведения подростков.  

Практическая значимость 

Результаты могут стать основанием для разработки общеобразовательных и 

просветительских программ для родителей, коррекционных психологов, 

дефектологов, формирующих внутрисемейную информационную среду для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработанный авторский опросник 

может быть использован в работе практических психологов в области 

предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков в социуме.  

Выявленные информационные предикторы поведенческих нарушений могут 

быть включены в процессы индивидуального и группового психологического 

консультирования родителей по формированию информационной культуры семьи 

и предупреждению девиантного поведения подростков. Результаты также 

применимы в психологическом консультировании подростков по предупреждению 

и преодолению семейных конфликтов в условиях информатизации семьи.  

Материалы диссертации служат дополнением к изложению курсов лекций по 

методологии исследования девиантного и дезадаптивного поведения, технологии 

коррекции поведения подростков группы риска, психологии современной семьи в 

процессе профессиональной подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам «психология развития», 

«психология личности», а также по программе «психология образования», 

включающей в себя специальное образование. Реализация полученных материалов 

возможна также в системе дополнительного образования. 
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Методы и методики исследования:  

В исследовании использовались следующие методы: метод научного 

анализа, психодиагностический метод и метод статистической обработки 

экспериментального материала.  

Результаты исследования были получены с помощью следующих методик:  

• Опросник «Информационная среда семьи», авторский вариант 

• «Тест интернет-зависимость» К. Янг («Internet Addiction Test»), 

адаптированный В.А. Лоскутовой (2004)  

• Опросник «Склонность к девиантному поведению» Э.В. Леуса, 

А.Г. Соловьева (2012) 

• Рисуночная проба «Мир моей семьи» (авторский вариант) 

• «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда (1999)  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Информационная семейная среда – это локализованная в пространстве 

семьи многомерная, многокомпонентная и полифункциональная система 

технических и психологических признаков взаимодействия родителей и 

подростков с информационными ресурсами, обеспечивающая целостность семьи и 

возможность индивидуального информационного поведения ее членов. 

Информационная семейная среда создает условия для рисков девиантного 

поведения подростков в социуме и определяет предикторы, как усиливающие, так 

и ограничивающие риски подростковых девиаций.   

2. Семья как единый пользователь информационных ресурсов включена 

в широкую информационную сеть социума и конструирует собственную 

информационную среду, объединяющую и дифференцирующую технические и 

психологические признаки взаимодействия родителей и подростков с 

информационными ресурсами. Родители и подростки, находящиеся в разных 

родственных отношениях, проявляют значительную идентичность в 

формировании информационной среды. Общие у родителей и подростков 
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содержательные и структурные информационные признаки обеспечивают 

единство семьи.  

3. Специфические для родителей и подростков признаки 

информационной семейной среды позволяют сохранять каждому члену семьи 

самостоятельность во взаимодействии с информационными ресурсами. 

Разобщенность родителей и подростков, затрагивающая технические и 

психологические признаки взаимодействия с информационными ресурсами, а 

также формальное отношение родителей к информационному поведению 

подростков, создают условия для рисков подростковых девиаций в социуме.   

4. Информационная семейная среда регулирует социальную 

направленность поведения подростков. Информационные семейные предикторы 

оказывают неоднозначное влияние на риски нарушения общественных норм и 

правил, выражающееся как в ослаблении, так и усилении поведенческих девиаций. 

Особое положение среди информационных семейных предикторов занимают 

эмоции, переживаемые родителями и подростками при погружении в интернет. 

Надежность и достоверность результатов обеспечиваются теоретической и 

методологической обоснованностью исследования; логической связью разных его 

этапов исследования; применением методов, адекватных цели, задачам, предмету 

исследования; эмпирическим доказательством валидности и надежности авторских 

и модифицированных методик; сочетанием качественного и количественного 

анализа полученных результатов; корректностью использованных статистических 

процедур; репрезентативностью выборок исследования и сопоставлением 

родительской и подростковой выборок, подтвержденной эмпирическими 

результатами моделью риска девиантного поведения подростков в условиях 

информационной семейной среды. 

Нормативную базу исследования составили: этический кодекс Российского 

психологического общества (2012), Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». Перед началом исследования от 

каждого участника было получено письменное добровольное информированное 
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согласие на исследование. Бланк информированного согласия включал в себя 

обозначение добровольности, бесплатности и конфиденциальности исследования, 

возможность получения результатов обработки и интерпретации данных в 

индивидуальном порядке, в нем также кратко указывались общая цель и тематика 

работы.  

Апробация и внедрение результатов исследования:  

Результаты исследования были представлены на XX Международной 

научно-технической конференции «Развитие информатизации и государственной 

системы научно-технической информации», Минск, 2021; III Национальном 

конгрессе с Международным участием «Здоровые дети – будущее страны», Санкт-

Петербург, 2019; на Международной научной конференции «Ананьевские чтения 

– 2015: Фундаментальные проблемы психологии» (Санкт-Петербург, 2015) и 

«Ананьевские чтения – 2017: Преемственность в психологической науке: В.М. 

Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов» (Санкт-Петербург, 2017); на научно-

практической конференции с Международным участием «Поляковские чтения – 

2018 (к 90-летию П.Ф. Полякова», Москва, 2018; Международной научной 

конференции молодых ученых «Психология XXI века: психология как наука, 

искусство и призвание», Санкт-Петербург, 2018; Международной научно-

практической конференции «Молодежная политика России в контексте 

глобальных мировых перемен», секция «Психология», Санкт-Петербург, 2018;  

Международном конгрессе «Эволюция и интеграция в психотерапии. 

Психотерапия в сохранении здоровья населения», Санкт-Петербург, 2018 и 2021 

гг.; Международной научной конференции «Психология субкультуры: 

феноменология и современные тенденции развития», Москва, 2019, I 

Международной междисциплинарной научной конференции «Инновационные 

методы профилактики и коррекции нарушений развития у детей и подростков: 

межпрофессиональное взаимодействие», Москва, 2019; на Международном 

Форуме «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2019» в рамках симпозиума 

«Философское осмысление цифровизации современного мира», Санкт-Петербург, 
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2019, на I-м  Всероссийском съезде дефектологов «Особые дети в обществе», 

Москва, 2015; Всероссийской научно-практической конференции «Коммуникация 

и инкапсуляция в семье, школе и обществе», Санкт-Петербург, 2018; VII 

Всероссийской научно-практической конференции по психологии развития 

(чтения памяти Л.Ф. Обуховой) «Возможности и риски цифровой среды», Москва, 

2019, ежегодной научно-практической конференции «Ковалевский чтения» (2019, 

Москва). Теоретические и экспериментальные результаты работы обсуждались на 

заседаниях кафедры специальной психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург, 2014, 2015, 2017 гг.), а также 

на заседании секции психологии в Санкт-Петербургском Доме ученых. Материалы 

диссертации были использованы в курсе лекций и семинарских занятий факультета 

психологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург, 2017, 2018 гг.).  

Победитель Всероссийского конкурса научных эссе «Лидеры науки-2018» 

Ведущий обучающего семинара-практикума по теме «Информационная 

среда семьи как фактор эмоционального благополучия ребенка» в рамках Проекта 

по профессиональной адаптации молодых специалистов системы дополнительного 

образования на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (2019 г.) 

Участник районного семинара «Ребенок в информационном пространстве» в 

рамках районного методического объединения педагогов-психологов на базе «ГБУ 

ДО ЦППМСП ВО» (2020 г.).  

Участник онлайн-семинара «Психологические аспекты цифровизации», 

Минск (2021 г.). 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 3 глав, 

выводов, заключения, списка литературы (316 источников, из них 42 на 

иностранном языке) и 11 приложений. Основное содержание диссертации 

изложено на 278 страницах. Работа проиллюстрирована 8 таблицами и 31 

рисунком. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 работа, из них 3 – в 

изданиях, рекомендованных списком ВАК, 1 – в издании, индексируемом в 

наукометрической базе данных Web of Science, а также отдельная глава в 

коллективной монографии. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

1.1. Интегральные факторы риска девиантного поведения 

Коррекционная психология, как любая прикладная область 

психологического знания, развивается под влиянием практических требований 

социальных трансформаций общества. С начала XX в. в нашей стране учение о 

дизонтогенезе складывалось благодаря трудам Г.Я. Трошина, Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурия, Р.М. Боскис, С.Я. Рубинштейн, Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, Б.В. 

Зейгарник, В.В. Лебединского, Д.Н. Исаева. Основу этого учения составляли 

представления о модально неспецифических и модально специфических 

психических проявлениях для каждого вида дизонтогенеза. При этом внимание 

акцентировалось преимущественно на интеллектуальных, эмоциональных, 

мотивационных, речевых особенностях лиц с нарушением интеллекта, сенсорной, 

моторной и речевой сфер [28; 43; 51; 86; 95; 147; 186; 219; 244; 246]. 

В последующем исследования Л.М. Шипицыной, Н.Н. Малофеева, 

Н.И. Чуприковой, И.И. Мамайчук, И.Ю. Левченко, Ю.Т. Матасова, 

О.В. Защиринской, В.М. Сорокина, Т.А. Колосовой, М.Х. Изотовой определили 

важность поведенческих особенностей лиц с разным видом дизонтогенеза для 

социализации и адаптации в изменяющихся условиях жизни. Сегодня можно 

говорить, что отечественная коррекционная психология касается широкого спектра 

конструктивного и деструктивного поведения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте инклюзивного диалога в сфере производства, 

культуры, спорта, межличностного взаимодействия. Социальный смысл поведения 

требует от специалистов в области коррекционной психологии изучения в первую 
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очередь девиантного поведения и детерминант девиаций в подростковом возрасте 

[67; 85; 92; 149; 162; 163; 234; 258; 261].  

Наиболее распространенное определение девиантного поведения берет 

начало от слова латинского происхождения «deviatio» – «отклонение». Чаще всего 

оно интерпретируется как отклоняющееся от нормы поведение. Само поведение 

как процесс, присущий живым существам, обычно понимается как 

«взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и внутренней 

активностью» [49, С. 793]. Внешняя активность человека проявляется в виде 

движений, действий, поступков, высказываний, вегетативных реакции.  

При этом поведение человека отличается рядом особенностей. Одну из таких 

ключевых особенностей подчеркивал С.Л. Рубинштейн. Согласно его взглядам, 

поведение – это «определенным образом организованная деятельность, 

осуществляющая связь организма с окружающей средой» [218, С. 32]. 

Аналогичным образом определяет поведение Е.В. Змановская, хотя и вносит 

некоторые уточнения. Поведение представляет собой «процесс взаимодействия 

личности со средой, опосредованный индивидуальными особенностями и 

внутренней активностью личности, имеющий форму преимущественно внешних 

действий и поступков» [88, С. 5]. 

Поведению человека, кроме внешних, присущи внутренние признаки, к 

которым относятся мотивация и целеполагание, когнитивная переработка, 

эмоциональные реакции, процессы саморегуляции [192; 212]. В отличие от 

животных поведение человека осознанно. Сознание, будучи ведущей внутренней 

структурой, определяет вектор и содержание всех форм поведения, его 

уникальность у каждого человека. Эту идею можно проследить в размышлениях 

С.Л. Рубинштейна о развитии форм поведения человека. По Рубинштейну, 

человеку присущи три формы поведения: инстинктивное поведение, навыки и 

разумное поведение. Все формы взаимосвязаны и образуют «сложное единство, 

функционируя одна внутри другой» [220, С. 77]. 
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В процессе жизнедеятельности человек взаимодействует с социальной, 

культурной, предметной и природной средой, что порождает разные формы 

поведения. Во взаимодействии с социумом формируется социально приемлемое, 

общественно полезное поведение, иначе просоциальное, и поведение, 

отклоняющееся от требований и норм социума, – девиантное.  

Современный этап научного познания ориентирует на понимание природы 

девиантного поведения с позиций интеграции биологических, социальных и 

психологических теорий. Однако тесная связь с социальной средой определяет 

изучение, прежде всего, правового, социологического, педагогического аспектов 

девиантного поведения, раскрывающих разные стороны его сущности и 

разнородные детерминанты. Так, правовой аспект предполагает рассмотрение 

отклоняющегося поведения в соответствии с критерием правовой оценки 

общественной опасности действий индивида. В связи с этим выделяют 

преступления, административные и гражданско-правовые деликты, 

дисциплинарные проступки. Все действия, которые противоречат принятым в 

настоящее время правовым нормам, установленным Уголовным и Гражданским 

кодексами РФ, подпадают под определение отклоняющегося поведения с позиции 

права и влекут за собой угрозу наказания. Сегодня в связи с бурным ростом 

цифровых технологий и распространением новых видов интернет-мошенничества 

появляются новые формы отклоняющегося поведения, и в законодательство 

вносятся соответствующие изменения [158]. 

Согласно социологической науке, девиантное поведение представляет собой 

«социальное явление, выражающееся в массовых и относительно устойчивых 

формах человеческой деятельности, не соответствующих официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и 

ожиданиям» [53, С. 7]. Известные поведенческие нарушения могут быть 

сгруппированы в зависимости от масштаба отклонения – массовые и 

индивидуальные, от последствий – негативные и позитивные, а также от источника 

– субъектные (отклонения конкретных лиц, неформальных групп и других 
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социальных групп) и объектные (экономические, бытовые, имущественные). 

Поведенческие нарушения могут быть поделены в зависимости от длительности 

(единовременные и длительные) и типа нарушаемой нормы (преступность, 

алкоголизм, наркотизм, самоубийство, аморальное поведение, бродяжничество, 

проституция, хулиганство, иждивенчество, коррупция, бюрократизм, терроризм, 

расизм, геноцид, деструктивные культы) [99; 263]. 

Социогенетические теории акцентируют, что поведение отражает 

внутреннюю жизнь индивида и влияние внешнего мира на него. Поведение 

представляет собой функцию как личности, так и окружающей среды. Эти функции 

взаимосвязаны и взаимообусловлены [103]. Несмотря на такую интеграцию, 

социологи склонны объяснять отклоняющееся поведение преимущественно 

социальными факторами. К их числу относятся неравномерная смена и 

становление социальных систем: власти, политических режимов, технической 

организации труда, духовной или материальной культуры. В результате темп 

социального, культурного или технического развития может не соответствовать 

вновь возникающим общественным, духовным или экономическим потребностям, 

что провоцирует различные отклонения в общественном порядке. К причинам 

поведенческих девиаций относят также общественное неравенство и противоречие 

интересов различных слоев и групп населения [88; 251; 104]. 

Социологические теории широко представлены в трудах Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, Э. Фромма, Ц.П. Короленко, В.А. Ядова, а также в работах Ж. Кетле, Д. 

Дьюи, М. Вебера, Р. Мертона, И. Гофмана [40; 60; 74; 75; 102; 127; 184; 250; 273; 

300]. По мнению Э. Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно 

возрастает при ослаблении нормативного контроля (аномия) на уровне социума 

[75]. В соответствии с парадигмой Р. Мертона, девиантное поведение возникает 

прежде всего тогда, когда общественно принимаемые и задаваемые ценности не 

могут быть достигнуты некоторой частью этого общества [300]. В контексте теории 

социализации Т. Парсонса, к девиантному поведению склонны люди, социализация 

которых проходила в условиях поощрения или игнорирования отдельных 
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элементов девиантного поведения (насилие, аморальность) [184]. В теории 

стигматизации H. Becker, Е. Lemert признают, что девиантное поведение возможно 

уже при одном только определении индивида как социально отклоняющегося и 

применении по отношении к нему репрессивных или исправительных мер [269; 

279]. По словам Г. Беккера, «девиант – тот, кому был прикреплен соответствующий 

ярлык (label); девиантное поведение – это поведение, которое люди так 

обозначили» [279, С.9].  

С точки зрения педагогического научного знания, отклоняющееся поведение 

чаще всего трактуется как «дезадаптация» и связывается со сложностями в 

обучении ребенка [22; 52; 181; 207]. К проявлениям школьной дезадаптации 

относят: неуспеваемость, прогулы, конфликтное поведение и другие нарушения 

взаимоотношений со сверстниками, эмоциональные нарушения, разные 

проявления девиантного поведения, в том числе гиперактивное поведение, 

дисциплинарные нарушения, курение, хулиганство, ложь, воровство. К социальной 

дезадаптации относят более широкий спектр проблем, таких как регулярное 

употребление психоактивных веществ (летучие растворители, алкоголь, 

наркотики), нехимические аддикции (компьютерная и игровая зависимость, 

зависимость от сериалов, интернет-зависимость, пищевые аддикции), сексуальные 

девиации, проституцию, бродяжничество, совершение преступлений [34; 62; 99]. 

Несмотря на явную социальную природу девиантного поведения, 

исследователей всегда интересовали биологические факторы этого явления. В 

основе биологических теорий девиаций лежат, в частности, идеи Ч. Ломброзо о 

врожденной преступности [156], идеи У. Шелдона о соотношении строения тела 

человека и склонностей в его поведении [306]. Принимается во внимание также 

влияние наследственности на отклоняющееся поведение, доказанное с помощью 

близнецового метода. Согласно исследованиям, проведенным в Дании в 2000-х 

годах, в 50 % случаев уголовных преступлений, совершенных одним из пары 

однояйцевых близнецов, второй также преступал закон. В то время как у 

разнояйцевых близнецов такой шанс уменьшался до 21%. Кроме того, наблюдения 
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за приемными семьями и усыновленными детьми свидетельствуют о том, что те из 

приемных детей, кто впоследствии совершал преступления, имели больше сходств 

в поведении и характере преступлений со своими биологическими родителями, чем 

приемными [298]. 

Современные исследования половых хромосом и их возможных аномалий 

также подтверждают существование биологических причин девиантного 

поведения. В частности, доказано, что мужчины, у которых имеется 

дополнительная хромосома типа Y, страдают тяжелой формой психопатий и 

склонны к различным девиациям. Учеными была предпринята попытка определить 

половые и возрастные факторы девиантной личности. Так, R. Gove, основываясь на 

наблюдении, пришел к выводу, что большинство убийств, изнасилований, 

разбойных нападений совершается молодыми людьми 18-24 лет, несколько реже – 

в 13-17 лет, а лишь на третьем месте – 25-30 лет. После 30 лет количество 

арестованных за такие преступления резко снижается [289].  

Для классификации девиантных форм поведения используются также 

медицинские диагностические критерии, соответствующие представлениям о 

норме и патологии психической деятельности, а также возрастных нормах. В 

обобщенном виде психические и поведенческие нарушения, достигающие уровня 

болезни, включены в международную классификацию болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10) [167]. 

Психология в силу своей системообразующей роли в человекознании 

интегрирует разные подходы в объяснении сущности и причин девиантного 

поведения, в прогнозировании его последствий и в разработке профилактических 

и коррекционных программ. В контексте девиантного поведения рассматривается 

широкий спектр социально-психологических проблем, связанных в первую 

очередь с подростково-молодежным возрастом. В их число входят, например, 

возрастные кризисы, процесс социализации и десоциализации, ценностные 

ориентации и потребности подростков и молодежи, мотивация поведения, 

социальные нормы и установки [5; 50; 61; 154; 271]. В связи с этим предмет 

http://booksc.org/g/Walter%20R.%20Gove
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изучения психологии девиантного поведения чрезвычайно широк и четко не 

определен. Единого понимания и определения девиантного поведения в научном 

психологическом сообществе не существует. Тем не менее, наиболее часто 

используется определение «девиантного поведения» в значении «поступок, 

действия человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам» [53, С. 4]. 

В отечественной психологии девиантное поведение принято рассматривать 

как «устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [99, С. 15]. Широта 

смысла девиантного поведения, предложенного Е.В. Змановской, связана с 

несколькими причинами. «Во-первых, поведенческие проблемы чрезвычайно 

широко распространены. Во-вторых, границы отклоняющегося поведения 

зачастую довольно трудно определить. Изменения в обществе приводят к 

изменению норм, следовательно, и видов поведенческих девиаций. Но сами нормы 

и отклонения от них являются неотъемлемой частью любой социальной системы. 

В связи с этим на социальном уровне отклоняющееся поведение – это только одна 

из возможных форм взаимоотношений между обществом и личностью. 

«Искоренение» отклоняющегося поведения как социального явления вряд ли 

возможно. Более того, при специальном рассмотрении можно доказать, что 

девиации нормальны и полезны для общества, поскольку стимулируют 

прогрессивные изменения в нем» [88, С. 10]. 

Обширные психологические исследования как закономерная реакция на 

социальные изменения значительно расширили спектр внешних и внутренних 

признаков девиантного поведения. Многообразие повлекло разработку системных 

классификаций. При этом выбор классификационных критериев оказался 

субъективным, во многом зависящим от научной позиции автора классификации и 

научной школы, которой он придерживается. Так, классификация может 

основываться на выделении видов нарушаемой нормы, психологических целей 
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поведения личности и ее мотивации, индивидуально-стилевых характеристик 

поведения, а также на анализе последствий и ущерба от данного поведения. Одна 

из таких классификаций выделяет только три группы поведенческих девиаций: 

негативные (например, злоупотребление наркотиками), позитивные (например, 

социальное творчество) и социально-нейтральные девиации (например, 

попрошайничество) [88; 104].  

Другая классификация, предложенная Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, делит 

все поведенческие нарушения на нестандартные, к которым могут относиться 

новаторские идеи и нестереотипные реформаторские действия, и деструктивные. 

Последние в зависимости от целей подразделяются на внешнедеструктивные и 

внутреннедеструктивные, в зависимости от результата – на внешнедеструктивное 

и внутреннедеструктивное поведение. Внешнедеструктивные цели направлены на 

преодоление социальных норм: правовых, морально-этических, культурных, – и 

объединяют аддиктивное и антисоциальное поведение. Внутридеструктивные цели 

запускают механизмы разрушения самой личности, ее регресс, и проявляются в 

соответствующем ей внутридеструктивном поведении – суицидном, 

конформистском, нарциссическом, фанатическом и аутистическом поведении 

[127]. 

Помимо этого, В.Д. Менделевич с позиций клинической психологии 

выделяет делинквентный, аддиктивный, патохарактерологический, 

психопатологический и связанный с гиперспособностями типы девиантного 

поведения [168]. К формам – агрессию, суицидальные наклонности, 

злоупотребление психоактивными веществами, нарушения пищевого поведения, 

сексуальные девиации, сверхценные психологические увлечения (нехимические 

аддикции), характерологические и патохарактерологические реакции 

(эмансипации, группирования, оппозиции), коммуникативные нарушения (аутизм, 

гиперобщительность, ревность, конформизм), безнравственное, аморальное, 

неэстетичное поведение. Каждая из форм может быть вызвана любым типом или 

несколькими типами девиантного поведения [169]. 



26 

 

Постоянно расширяющуюся сегодня игровую, компьютерную и интернет-

зависимости нередко относят к диссоциальному (аутодеструктивному) типу 

девиантного поведения, которое признается угрожающим для развития и 

целостности самой личности [89; 157]. Диссоциальное поведение, или поведение, 

направленное на себя, представляет собой одну из осей в системе «деструктивного 

поведения», а противоположную ось — поведение, направленное на других. В.В. 

Ковалев предлагает многоосевую классификацию, в которой три оси представляют 

собой разные стороны девиантного поведения: социально-психологическая ось – 

антидисциплинарное, антиобщественное и противоправное поведение; клинико-

психопатологическая ось – непатологические и патологические девиации, и 

личностно-динамическая ось – реакции, состояние и развитие [106]. 

Необходимо отметить, что любая классификация девиантного поведения 

условна и главным образом используется для систематизации научного знания и 

анализа научных данных. На практике отдельные формы девиаций встречаются 

крайне редко, а чаще сочетаются друг с другом в зависимости от конкретного 

случая.  

Для решения задач, поставленных в диссертации, особую важность 

представляют исследования, посвященные поискам факторов девиантного 

поведения. Такое направление необходимо также для его предупреждения и 

коррекции. Девиантное поведение, как и другие психические феномены, 

определяется системными макросоциальными и микросоциальными факторами, 

характерными для актуальной социокультурной ситуации развития общества. Его 

источники заложены также в сложной личностной организации человека и в его 

биологических особенностях, включая и возрастные. Конкретное содержание 

интегральных факторов, создающих риск развития девиантного поведения, 

представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Характеристика факторов девиантного поведения 

№ Фактор Содержание Авторы 

Социокультурные факторы 
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 Социальные условия 

жизни  
• социальные события 

• неблагоприятная ситуация в государстве и 

мире  

• политическая нестабильность  

• экономический кризис  

• локальные военные конфликты  

• террористические акты  

Белоусова З.И.  

Овсянникова 

В.В.  

Фромм Э. 

 Информатизация 

общества 
• увеличение информационных потоков  

• тотальное использование интернета  

• тотальное использование средств массовой 

информации  

• разнообразие информационных контентов 

Коуркина Р.Р.  

Крайг Г.  

Собкин В.С., 

Хлебникова 

М.В.  

Труфанова В.П.  

Уолтерс Р. 

Посохова С.Т., 

Колпакова А.Е. 

 Нарушение 

социализации 
• усвоение асоциального опыта построения 

межличностных отношений 

Завьялова Е.К. 

Новиков В.В. 

 

 Неблагоприятный 

морально-

психологический 

климат в значимых 

жизненных сферах 

• отвержение в семье  

• отвержение в школьной среде 

 

Беличева С.А. 

Дичев Т.Г.,  

Тарасов К.Е.  

Целуйко В.М 

Рашитова Л.С. 

 Педагогическая 

запущенность  
• деструктивные методы семейного 

воспитания 

• деструктивное воспитательное воздействие 

значимых людей  

Захаров А.И. 

Змановская 

Е.В. 

Клейберг Ю.А. 

 Домашнее насилие  

 
• грубости  

• оскорбления 

• физические наказания 

• сексуальное насилие  

 

Бодалев А.А. 

Буянов М.И.  

Костюрина 

Г.Н.  

Мадорский 

Л.Р.  

Хрипкова А.Г. 

Изотова М. Х.  

 Дисфункциональнос

ть семьи  
• деструктивные семейные системы 

отношений  

• патологизирующие стили семейного 

воспитания 

Варга А.Я. 

Черников А.В. 

Эйдемиллер 

Э.Г. 

 Нарушение 

ценностных 

ориентаций семьи 

• аморальный образ жизни семьи или одного 

из ее членов 

• злоупотребление алкоголем членами семьи 

• низкий социальный статус семьи 

Асеев В.Г. 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. 

Раттер М. 

Целуйко В.М. 

Психологические факторы  

 Личностные 

особенности  
• заниженная самооценка  

• болезненное восприятие критики в свой 

адрес, особенно в присутствии посторонних  

Карвасарский 

Б.Д.  

Менделевич 

В.Д. 



28 

 

• низкий уровень здравого смысла 

 Нарушение 

мотивации 

личности 

• слабые знания морально-правовых 

требований общества  

• криминогенная деформация побудительных 

мотивов  

• нарушение структуры мотивов, нарушение 

иерархии мотивов  

Гульдан В.В. 

Кудрявцев В.Т. 

 Нарушение 

эмоциональной 

привязанности, 

принятия 

• нарушение системы детско-родительских 

отношений  

• нарушение отношений в системе «мать-

ребенок»  

• психические нарушения матери, личностные 

черты матери (психопатия, акцентуации характера) 

• перенесение родителями личного детского 

опыта на воспитание собственных детей  

Боулби Дж. 

Эйнсворт М.Д. 

Авдеева Н.Н. 

Хаймовская 

Н.А. 

 Неудовлетворение 

физиологических и 

эмоциональных 

потребностей в 

раннем детстве 

• нарушение детско-родительских отношений 

• материнская депривация,  

• родительская депривация 

Дружинин В.Н. 

Захаров А.И. 

Эриксон Э. 

 Психологическая 

травма 
• любые события, нарушившие психическую 

и физическую целостность личности, потрясшие 

психику 

• жестокость  

• насилие  

• сильный испуг 

• утрата близкого человека 

• нарушение доверия миру, себе и 

окружающим людям  

Фрейд З., 

Юнг К.Г., 

Фенихель О., 

Кристал Г.,  

Балинт М.,  

Кохут Х., 

Красич А.И. 

Зарипова Ю.Р. 

Жуков А.В.  

Биологические факторы 

\ Органические 

поражения 

головного мозга 

• нарушения функционирования отделов 

головного мозга 

• врожденные нарушения 

• травмы 

• перенесенные заболевания  

Карвасарский 

Б.Д.,  

Клейберг Ю.А. 

Менделевич 

В.Д 

Мамайчук И.И. 

 Состояние 

здоровья  

 

• развитие психического заболевания 

(шизофрения, маниакально-депрессивный психоз)  

• психосоматические заболевания 

• соматические заболевания  

Карвасарский 

Б.Д., 

Менделевич 

В.Д.,  

Соловьева С.Л. 

Вассерман Л.И. 

 Возраст  • возрастные кризисы  

• возрастные акцентуации  

• возрастные новообразования  

• потребность в эмансипации в подростковом 

возрасте 

• потребность в индивидуации в 

подростковом возрасте 

Выготский Л.С. 

Эльконин Д.Б. 

Кон И.С. 

Личко А.Е. 
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Важно, что каждый из приведенных факторов характеризуется системным 

воздействием на поведение. Кроме того, он может оказаться непосредственным 

источником девиации и опосредованным. Например, изменения в обществе через 

семейные системы приводят к отклоняющемуся поведению и к девиантным 

изменениям личностных структур подростков [170; 269].  

Вклад каждого фактора в развитие девиантного поведения зависит от 

состояния других. Например, для девиаций поведения в подростковом возрасте 

важны не только сложные общественные процессы и трансформации, но 

внутрисемейный контекст, особенности социального взаимодействия семьи в 

целом и отдельных ее членов. В семьях, в которых родители ведут аморальный 

образ жизни, злоупотребляют алкоголем, а также в семьях с низким социальным 

статусом возрастает вероятность появления у детей признаков девиантного 

поведения. При этом признаки во многом аналогичны тем, которые демонстрируют 

родители [58; 256]. Отклонения в поведении подростков  в виде агрессивного, 

жестокого, демонстративного и протестного поведения часто появляются в связи с 

патологизирующими стилями родительского воспитания, перенесением 

негативного детского опыта родителей на воспитание собственных детей, а также 

в связи с нарушением отношений в системе «мать-ребенок», общей родительской 

депривацией [11; 36; 257; 268].  

Несмотря на условность существующих классификаций факторов, разным 

видам девиантного поведения присущи некоторые общие признаки. В своих 

исследованиях Е.В. Змановская выделяет следующие из них [88]:  

• несоответствие социальным и общественным нормам, правилам и 

установкам в данной конкретной среде, культуре и временном периоде; 

• негативная оценка со стороны окружающих, которые активно 

пытаются бороться с девиациями и исправлять их носителей;  
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• разрушение девиантной личности и окружающих людей, как 

физически, так и психологически (аутодеструктивные или деструктивные 

действия);  

• общая направленность личности, стойко повторяющееся поведение;  

• социальная дезадаптация личности, не относящаяся к медицинской 

патологии, психическим заболеваниям;  

• опосредованность индивидуальными, возрастными и половыми 

особенностями. 

Конечно, перечень, предложенный Е.В. Змановской, может быть 

конкретизирован и дополнен благодаря исследованиям других авторов. 

Установлено также, что при воздействии различных факторов наблюдаются 

агрессия, протестные реакции, импульсивные действия как разрешение возникших 

конфликтов, несамостоятельность, неуверенность в себе, высокая и постоянная 

тревога, восприятие отношения со стороны окружающих людей как 

несправедливого, усвоение транслируемого семьей аморального образа жизни, 

асоциальная самоидентификация [9]. Многие виды девиантного поведения 

объединяют злоупотребления алкоголем, ранний сексуальный опыт, низкая 

школьная успеваемость, правонарушения.  

В отечественной психологии последних лет складывается тенденция 

соотнесения девиантного поведения с дезадаптацией [15; 80; 170; 210]. Девиантное 

поведение, в частности в подростковом возрасте, рассматривается как один из 

признаков дезадаптации, как ее психологический эффект, как причина и как 

следствие. По мнению В.Д. Менделевича, социализация и адаптация человека 

образуют единую систему эволюционно обусловленного поведения. В этом 

процессе формируются индивидуальные поведенческие паттерны, присущие 

человеку эмоциональных реакций, стиль мышления, особенности отношений с 

окружающими, что в совокупности описывает характер личности. Подчеркивая 

значимость социализации, В.Д. Менделевич утверждает, что «основную роль в 

формировании черт характера играют формы и методы воспитания» [168, С. 52].  
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Е.В. Змановская также придерживается мнения, что «поведение личности 

отражает процесс ее социализации – интеграции в социум», и как следствие – 

социализация «предполагает адаптацию к социальной среде с учетом 

индивидуальных особенностей» [88, С. 6]. Отклоняющееся поведение, согласно 

Е.В. Змановской, рассматривается как проявление девиантной адаптации 

индивида, характеризующееся самореализацией посредством выхода за 

существенные социальные требования. Крайняя степень девиантной адаптации 

приводит к социально-психологической дезадаптации – состоянию блокировки 

процессов самореализации и адаптации. По мнению Е.В. Змановской, 

отклоняющееся поведение личности необходимо рассматривать с точки зрения 

социально-психологического статуса личности на оси «социализация – 

дезадаптация – изоляция» [88, С.8]. 

Социальная дезадаптация, как и девиантное поведение, имеют общую 

природу. В основе дезадаптации также лежат социальные, индивидуальные 

личностные и биологические факторы [133]. Социальная дезадаптация проявляется 

в асоциальных формах поведения – девиантном поведении, сопровождающемся 

деформацией системы внутренней регуляции, референтных и ценностных 

ориентаций, социальных установок [133]. Дезадаптация означает нарушение 

взаимодействия индивидуума с окружающей средой, что подразумевает утрату 

социально значимых качеств, препятствующих успешному приспособлению к 

условиям социальной среды [11]. Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, Т.Г. Дичев, 

М. Раттер представляют социальную дезадаптацию в виде нарушения 

приспособления из-за дисбаланса между потребностями личности и требованиями 

среды [11; 19; 70; 209], что формирует дезадаптированную личность [57; 211]. 

Преобладающую роль в дезадаптации, как и в девиантном поведении, играют 

социальные факторы. Некоторые исследователи, в частности И.А. Невский, 

М.А. Аммаскин, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, считают дезадаптацию 

результатом конфликта, который возникает вследствие неадекватного 

реагирования на условия и требования среды [12; 146; 175; 186]. Это реакция на 
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систематически провоцирующие факторы, справиться с которыми невозможно, на 

средовое отчуждение субъекта. Невозможность смены тягостной для субъекта 

среды, осознание своей некомпетентности толкает его к переходу на защитные 

формы поведения, создание смысловых и эмоциональных барьеров в отношении с 

окружающими, снижение уровня притязаний и самооценки [168]. 

Взгляд зарубежных исследователей на механизмы социальной дезадаптации 

несколько иной. Они придерживаются формулы «конфликт – фрустрация – 

активное приспособление» [209]. К. Роджерс определял дезадаптацию как 

психический диссонанс, разногласие ввиду внутриличностного конфликта 

установок «Я» и непосредственного опыта человека [215]. 

В целом дезадаптация выражается в трудностях, с которыми сталкивается 

индивид при реализации основных социальных потребностей: потребность в 

коммуникациях, признании, самовыражении. Нарушаются процессы 

самоутверждения и свободного выражения творческих способностей, возникают 

барьеры в общении, искажается социальный статус. Часто дезадаптация 

сопровождается алкоголизацей, токсикоманией и наркоманией, дромоманией, 

антиобщественными поступками, что усугубляет болезненное переживание 

взросления [22; 189; 193; 213].  

Адаптационный подход к девиантному поведению важен для решения 

проблем коррекционной психологии. Девиантное поведение изучается 

коррекционной психологией в структуре дизонтогенеза. Все виды дизонтогенеза: 

психическое недоразвитие познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, сенсорная депривация, моторные нарушения, недоразвитие речи и т.п. – 

сопровождаются различными поведенческими отклонениями [80; 147]. Н.Я. 

Семаго и М.М. Семаго относят девиантное поведение к внешним проявлениям 

дизонтогенеза в случаях недостаточности, асинхронии и повреждения 

психического развития [223]. 

Именно коррекционная психология наиболее остро ставит вопрос о факторах 

риска девиантного поведения в контексте его профилактики и коррекции. Надо 
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признать, что исследования в области коррекционной психологии, посвященные 

риску нарушений поведения, немногочисленны. В.А. Бардадымов рассматривает 

связь рисков аддиктивного поведения с развитием идентичности подростка и его 

способностью сохранять психологическую суверенность [17]. А. В. Барсуков 

раскрывает механизмы влияния типов семейного воспитания на развитие 

асоциального поведения у подростков [18]. П.М. Ларионов и И.А. Гречуха 

доказывают, что ключевым фактором риска агрессивного поведения выступает 

использование неадаптивных стратегий в регуляции эмоций подростками [145]. 

Тем не менее, исследования показывают, что преодоление поведенческих 

девиаций, особенно в подростковом возрасте – один из возможных путей 

обеспечения эффективной социализации и социальной адаптации [16; 120; 132; 

214]. В связи с этим возрастает необходимость изучения ключевых факторов риска 

девиантного поведения. К ним, с нашей точки зрения, могут быть отнесены 

возрастные психологические особенности и информационные процессы в 

обществе, повышающие социальную уязвимость подростков.   

Таким образом, рассмотренные теоретические взгляды и эмпирические 

исследования позволяют заключить, что девиантное поведение отражает 

нарушение личностью социальных норм и требований общества. Девиантное 

поведение системно детерминировано, но преобладающая роль в его 

возникновении в подростковом возрасте принадлежит социальным факторам. 

Коррекционная психология испытывает дефицит исследований, связанных с 

поисками психологических факторов риска девиантного поведения в 

подростковом возрасте.   
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1.2. Психологические особенности современных подростков в контексте 

информационных факторов риска девиантного поведения 

В отечественной психологии сложилась позиция, согласно которой у 

человека созревание и взросление сопровождается не только физиологическими 

изменениями, подготавливающими организм к продолжению рода, а главным 

образом – психологическими процессами, моральной и духовной зрелостью [1; 4; 

12; 27; 56; 97]. Поэтому, по мнению И.С. Кона, подростковый возраст необходимо 

изучать не как фазу развития организма, а как этап развития личности, переход к 

независимому, самодостаточному, ответственному существованию [122]. Этот 

путь непрост и насыщен различными сложными внутренними процессами, 

противоречивыми внешними проявлениями. Не случайно подростковый возраст 

считается переломным, кризисным в становлении личности, и именно поэтому он 

представляет наибольшую важность в изучении вопроса отклонений и нарушений 

социализации, детерминант девиантного поведения. Как отмечает А.Е. Личко, в 

этом возрасте различные типологические варианты нормы выступают наиболее 

ярко, так как черты характера еще не сглажены и не скомпенсированы жизненным 

опытом [153; 154]. Под действием социальных и психологических факторов, в том 

числе связанных с семейной и информационной средой, могут происходить 

нарушения адаптации, отклонения в поведении.  

Ряд особенностей подросткового возраста находит объяснение уже в смысле 

самого слова «подросток». Следует заметить, что возрастная терминология, 

касающаяся осмысления понятия «подросток» и границ возрастного периода, 

неоднозначна. В толковом словаре В.И. Даля «подросток» определяется как «дитя 

на подросте» – 14-15 лет [64]. В настоящее время границы подросткового возраста 

примерно совпадают с обучением детей в средних классах: от 11-12 лет до 15-16 

лет. В медицинских, психологических, педагогических, юридических и 

социологических исследованиях возрастные границы колеблются в диапазоне 10-
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14 лет, 14-18 лет, 12-20 лет. При этом подростковый возраст признается только в 

качестве одного из этапов перехода к взрослости, предшествующего юности. 

Хронологические границы этих возрастов часто определяется совершенно по-

разному. В частности, И.С. Кон дифференцирует подростковый возраст, 

определяемый им как отрочество, 11-15 лет и юность, 16-20 лет [122]. Несколько 

иной подростковый диапазон предлагает А.В. Петровский: с 11-12 лет до 14-15. А 

возраст с 14-15 до 17 лет он называет ранней юностью [187]. 

Процесс акселерации нарушил привычные временные границы 

подросткового возраста. Так, Д.Б. Эльконин разграничивает две фазы 

«подростничества» в соответствии с ведущей формой деятельности. В первой фазе 

11-15 лет, на которую приходится средний школьный возраст, преобладает 

общение в системе общественно-полезной деятельности; во второй – 15-17 лет, 

приходящейся на старший школьный возраст, преобладает учебно-

профессиональная деятельность. Такая периодизация позволяет сказать о 

потребностях данного возраста и формирующихся в нем интересах и навыках [270]. 

Как отмечает Л.И. Божович, в юношеском возрасте приобретает особое значение 

мотивационная сфера, убеждения, внутренняя позиция, мировоззрение, а также их 

влияние на познавательную деятельность, самосознание и моральные сознание 

[27]. 

Надо отметить, что в роли основного критерия для периодов жизни 

выступает не календарный возраст, а анатомо-физиологические изменения в 

организме [122]. Наиболее существенным физиологическим изменением в 

подростковом возрасте признается половое созревание. Его показатели и 

определяют границы подросткового периода. Начало постепенного увеличения 

секреции гормонов начинается в семь лет, но интенсивный подъем происходит 

позднее. При этом наблюдается увеличение роста, общее возмужание организма, 

развитие вторичных половых признаков. Бурный физический рост и 

физиологические перестройки сопровождаются повышенной возбудимостью, 

чувством тревоги, колебаниями настроения, неожиданными и немотивированными 
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переходами от веселья и оптимизма к унынию и пессимизму, эмоциональной 

неустойчивостью, сниженной самооценкой. В этот период лабильна и система 

отношений: придирчивое отношение к родным сочетается с острым недовольством 

собой [122].  

Идея интеграции разноуровневых поведенческих систем в период 

возрастного развития выражена в психодинамической теории Э. Эриксона [271]. В 

ней развитие личности рассматривается как единый феномен, состоящий из трех 

взаимосвязанных процессов – соматического развития, опирающегося на 

биологические и физиологические изменения организма, развития Я-концепции и 

эмоционального развития личности. По мнению Эриксона, личность в своем 

развитии проходит определенные этапы, сопровождающиеся кризисом, который 

должен разрешить основные противоречия этого периода. В результате появляются 

особые психические новообразования [271]. 

В подростковом возрастном периоде, как и в любом другом, личность решает 

ряд психологических задач, обеспечивающих необходимое взаимодействие с 

актуальной социокультурной ситуацией развития и движение к последующему 

периоду взросления. В этом ряду Л.С. Выготский выделил в качестве ключевой 

проблему интересов, раскрывающуюся в приобретении новых и преобразовании 

прежних интересов [50]. Вновь приобретенные группы интересов были названы 

доминантами. К ним относились «доминанта дали», «доминанта усилия», 

«эгоцентрическая доминанта» и «доминанта романтики», каждая из которых 

проявляется специфически. Например, «доминанта дали» реализуется в тяге к 

расширению интересов и их направленности в будущее. «Доминанта усилия» 

выражается в волевом сопротивлении, упрямстве, прямолинейности и преодолении 

правил. «Эгоцентрическая доминанта» означает направленность и 

чувствительность собственного Я, а «доминанта романтики» – максимализм, 

стремление к героическому, неизведанному и опасному [50; 51]. Благодаря этому 

решается психологическая задача преобразования системы мотивов подростка, 

которая влечет изменения и в поведении.  
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Еще одной задачей этого возраста принято считать формирование 

уникального внутреннего мира личности, конструирование собственной 

индивидуальности. Ее появление обусловлено становлением самосознания 

подростка, которое сопровождается повышенным вниманием к своей личности. 

Самооценка подростков своих способностей, поступков, идей, внешности, как и 

самоотношение, формируется под влиянием оценок окружающих, прежде всего 

наиболее значимых людей. В этот период возникает интерес к экзистенциальным 

вопросам – вопросам смысла жизни, своей роли в обществе, предназначения и 

соответственно осознание самоценности, собственной неповторимости. Благодаря 

становлению самосознания подростки приобретают способность не только к 

рефлексии, но и к восприятию чувств и переживаний других, к эмпатии [5; 20; 52].  

Одновременно осложняются процессы социализации подростков, 

существенно расширяется зона проблем в усвоении социальных ролей взрослого 

человека, соблюдении традиционных правил и норм социального взаимодействия. 

Большой круг проблем, отсутствовавших в детстве, позволяет считать отрочество 

возрастом конфликтов с социумом, прежде всего – с родителями и педагогами [27]. 

И.С. Кон, ссылаясь на этнографические и кросс-культурные исследования М. Мида 

и Р. Бенедикта, говорит о том, что разрыв и противоречивость в правилах, запретах, 

требованиях и нормах поведения, предъявляемых к детскому возрасту и взрослому 

в той или иной культуре, порождают конфликтность и напряженность переходного 

возраста. «Эта контрастность детства и зрелости затрудняет подростку усвоение 

взрослых ролей, вызывая целый ряд внешних и внутренних конфликтов» [122, С. 

5]. Самоценность подростков как выражение своей индивидуальности в 

значительной мере обеспечивается реакцией эмансипации. В ней реализуется 

стремление подростка к независимости, сепарации, освобождению от опеки 

родителей [153; 270]. 

К числу задач подросткового возраста также относится расширение 

пространства межличностного взаимодействия. Именно поэтому в подростковом 
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возрасте происходит смена ведущей деятельности – сверхценным становится 

общение со сверстниками как модель будущих взрослых отношений.  

Решению этих ключевых задач и многих других, ставших производными, 

подчинено формирование в подростковом возрасте новых интегральных 

психологических образований [50]. В подростковый период формируются 

отсутствующие ранее чувство зрелости, система социальных отношений личности, 

Я-структуры. Этот процесс обеспечивает переход от детства к взрослости [271]. 

Ряд исследователей, в частности Л.Р. Мадорский, считает, что центральным 

психологическим новообразованием в подростковом возрасте становится 

появление своеобразного чувства зрелости в качестве субъективного переживания 

отношения к самому себе как к взрослому [159]. Физическое возмужание, 

складывающиеся личные смысложизненные ориентации и мироощущение, 

освоение некоторых навыков взрослой жизни, владение современными средствами 

коммуникации, дают подростку ощущение взрослости. Однако его статус в 

социальной сфере, в частности, школьной и семейной, не меняется. Экономическая 

и территориальная зависимость от родителей сохраняется. В этом случае 

начинается «борьба» за признание своих прав, самостоятельности, что непременно 

приводит к конфликту между взрослыми и подростками, приобретающему форму 

возрастного кризиса. Вероятность конфликтов возрастает и за счет присущего 

подросткам стремления к самовыражению и самоутверждению.  

Формирование чувства взрослости сопряжено с изменением системы 

отношений, лежащих в основе личностного развития. Положения теории 

отношений В.Н. Мясищева позволяют рассматривать личность как высшее 

интегральное образование, как систему отношений человека к окружающей 

действительности в субъективном преломлении. Для личности характерна 

способность сознательно относиться к окружающей реальности, выделять из 

окружающего себя как уникальное общественное существо, приспосабливаться, а 

также преобразовывать окружающую действительность в соответствии со своими 

целями и потребностями. Ядро личности образуют отношения к людям, 
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являющиеся одновременно взаимоотношениями. Субъективное отношение, 

отчетливо проявляясь в реакциях, действиях и поведении, обнаруживает свою 

объективность, а индивидуально-психологическое становится социально-

психологическим [171].  

Важным для подросткового возраста психологическим новообразованием 

выступает деидеализация образа взрослого – разрушение родительского 

авторитета. Авторитет родителей сменяется авторитетом сверстников 

(идеализация образа Другого), чье мнение становится более значимым, чем 

родительское. Потребность в общении со сверстниками – ключевая особенность 

подросткового возраста и ее удовлетворение, по мнению А.Е. Личко, реализуется 

через реакцию группирования как оборотную сторону эмансипации. В общении со 

сверстниками подростки реализуют также эмоциональную потребность – в 

принятии, поддержке, уважении и одобрении. Именно эта потребность определяет 

поведение, зачастую идущее вразрез общественному мнению, но одобряемое 

референтной группой [153; 154]. 

Расширяющаяся и преобразующаяся в подростковом возрасте система 

отношений отражает также переход на более высокий уровень самоосознания, 

открывающий новые возможности самопознания и расширения спектра Я-

структур. Согласно разработанной Е.А. Сергиенко концепции психического, 

развитие социо-когнитивных способностей в онтогенезе связано с 

информационным аспектом коммуникативного поведения. На основе этой идеи 

автором была создана модель психического как фундамента социального 

понимания, где способность к пониманию и передаче сообщений в процессе 

коммуникации опосредована становлением понимания психического себя и 

Другого. Е.А. Сергиенко использует принципы непрерывности и антиципации 

психического развития [225].  

Результаты отечественных и зарубежных исследований [122; 153; 270; 271] 

позволяют выделить ряд характерных психологических особенностей 

подросткового возраста:  
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• повышенная чувствительность к своему внешнему облику;  

• стремление к признанию и принадлежности группе значимых 

сверстников;  

• неустойчивость самооценки и уровня притязаний;  

• неустойчивость настроения; 

• сверхчувствительность и эмоциональность в отношении субъективно 

значимых тем;  

• деструктивные аффективные реакции; 

• неумение прогнозировать последствия своих действий;  

• акцентуации черт характера;  

• поведенческие реакции, провоцирующие формирование акцентуаций 

характера 

• рискованные и нерациональные поступки;  

• риск развития психических заболеваний  

• риск дезадаптивного поведения; 

• реакции эмансипации,  

• реакции группирования со сверстниками,  

• увлечения (хобби) как выражение возрастного кризиса.  

• формирование аддикций; 

• различные правонарушения; 

• школьные трудности. 

Вполне очевидно, что подростковый возраст как кризисный несет в себе 

необходимый потенциал становления личности и, одновременно – риски 

девиантного поведения. Часто отстающие в учебе подростки, изгои общества, 

нарушители норм и общественных правил – это подростки, затерявшиеся на пути 

решения сложных психологических задач своего возраста, с трудностями 

формирования необходимых психологических новообразований. В этом ключе 

девиантное поведение может проявляться как возникшая вследствие 
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несформированности механизмов личностной регуляции неспособность 

выстраивать конструктивные отношения с объектами социальной реальности, как 

нарушение понимания своего положения и своих ролей в социуме, приводящие к 

дезадаптации. 

Риски девиантного поведения современных подростков заложены не только 

в возрастной психологической уязвимости, но и в транзитивности актуальной 

социокультурной ситуации развития. Сегодня подростки социализируются в 

совершенно новых условиях, которых еще не было в истории цивилизации, то есть 

при отсутствии адаптивного опыта человечества и необходимых индивидуальных 

стратегий адаптации. На это указывает В.В. Абраменкова, описывая новую 

информационную среду как виртуальную, экранную, существующую помимо 

традиционных сфер деятельности ребенка [3]. Формальные особенности 

информационной среды – это масштабные информационные потоки, не сравнимые 

с теми, что были еще несколько десятилетий назад, яркость и навязчивость 

экранных образов, клиповая подача информации, быстро меняющиеся 

изображения, скачущие тексты. Вполне логично, что сегодня информационная 

среда стала предметом изучения психологии, поскольку представляет собой 

феномен, влияющий на развитие и поведение личности – с одной стороны, и 

отражающий результат цифровой деятельности человека – с другой.  

Современные подростки – это поколение, родившееся после 2003 года, 

которое Tapscott D. назвал поколением «Z» – не мыслят жизни без гаджетов и 

общения в социальных сетях [309]. Автор настаивает на принятии культуры 

«сетевого поколения», освещая преимущества новых цифровых технологий, и 

признает процесс распространения медиа в социуме всеобъемлющим, 

необратимым и естественным. Совершенствующиеся информационные 

технологии открыли беспрецедентные возможности для актуализации и 

реализации физических, психологических и духовных потенциалов человека. 

Благодаря доступности информации, не ограниченной ни объемом, ни 

содержанием, практически каждый человек может найти возможности для 
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самосовершенствования и креативного решения актуальных жизненных задач, 

вести деятельность в еще не освоенных областях, приобретать новые знания, 

выходить на более высокие уровни самосознания [310].  

Современный подросток живет и развивается в информационной среде, 

актуализирующей все механизмы биологического, психологического и 

социального становления. Сегодня не без основания говорят о становлении 

информационного человека, информационной личности, что в первую очередь 

можно отнести к подросткам [63]. В.А. Плешаков справедливо замечает, что «с 

появлением и развитием компьютерных технологий … Homo Sapiens … 

превращается в уникальный новый вид – “Homo Cyberus” (человек 

киберсоциализирующийся)» [188, С. 11]. Такой человек отличается повышенной 

потребностью в информации и в расширенных коммуникациях, специфическим 

информационным поведением, характеризующимся тем, что сбор и анализ 

информации предшествует действию и принятию решения. Такому поведению 

присуще и стремление получать выгоду от применения информационно-

коммуникационных технологий [172].  

Т.В. Орлова называет характерной чертой информационного человека 

осознание общественного интереса как личного, что подтверждается широким 

распространением практики открытых обсуждений в сети интернета общественно 

значимых законопроектов в области политики, образования, медицины, сбор 

подписей в защиту или за отмену определенных решений властей. По ее словам, 

изменилось пространственно-временное бытие человека: находиться в двух местах 

одновременно и работать, и загорать на пляже перестало быть фантастикой 

благодаря интернету [179].  

По Э. Фромму, глобализация и информатизация, характеризующие 

современное общество, обусловливает развитие в индивидууме определенных 

качеств: быстроту и активность в создании, сборе, обработке, накоплении, 

хранении, поиске, распространении и потреблении информации. Если человек не 

обладает этим качествам, то ему трудно соответствовать всем его требованиям 
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общества. В этом случае велика вероятность риска девиантного поведения, 

поскольку человек может оказаться не социализированным, 

неконкурентоспособным, испытывать фрустрацию и стресс [250]. 

Т.Д. Марцинковская, называет условия, в которых живет и развивается 

современный человек, ситуацией транзитивности, то есть «нестабильности и 

неопределенности ценностей, эталонов и норм» [164, С. 1]. В связи с переходом в 

новое тысячелетие и появлением нового технологического и информационного 

пространства, происходит смена картины мира. Согласно Марцинковской, 

современную картину мира отличает такое представление человека о пространстве 

и времени, которое характеризуется новыми способностями человека 

инициировать общение, минуя географические границы, получать и хранить 

огромные объемы информации благодаря информационно-коммуникационным 

средствам, а также оперативно перемещаться в пространстве благодаря 

современным видам транспорта. Это создает иные представления о жизни и 

смерти, иную ценность общения и атрибутов внешнего мира [164]. 

Появление и распространение информационно-коммуникационных 

технических средств образовало новое технологическое пространство, в котором 

техника выступает частью внутреннего мира человека, средством реализации 

психических способностей, а не только внешним орудием труда [47]. Теперь 

человек может значительно экономить не только время, но и свои духовные и 

материальные ресурсы, что повышает качество жизни. Однако именно подростки 

обладают наибольшей уязвимостью по отношению к негативным факторам 

информатизации общества. Как и любое столкновение индивида с 

действительностью, взаимодействие с информационной средой отражается в его 

психической деятельности. Особую актуальность приобретает мысль Б.Г. 

Ананьева, о том, что в аномальных условиях жизни и деятельности индивида самые 

первые признаки нарушения здоровья следует ожидать со стороны наиболее 

сенситивной и наиболее тонко реагирующей на изменения внешних условий 

системы – со стороны психики человека [14]. 
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Особенности психического развития современного ребенка характеризуются 

поляризацией уровней. О.А. Карабанова подразделяет эти уровни, используя 

модель трех пиков: «среднего», «опережающего» и нижних границ нормы.  Она 

отмечает рост числа детей из неблагополучных и дисгармоничных семей, снижение 

таких мотиваторов развития, как стремление к познанию, любознательность [98]. 

Доминирование потребительских мотивов, возрастание значимости личных 

достижений по сравнению с общественными, осмысленный отказ от социализации 

и рост индивидуализма, стремление к занятиям, в том числе профессиональным, не 

контролируемым обществом, социальная незрелость – все это особенности 

психического развития, которые проявляются в современных подростках [97]. 

Ориентация на потребление, называемая маркетизацией, также указывается как 

один из пяти глобальных процессов современности, влияющих на развитие 

ребенка, согласно исследователями Л.Ф. Обуховой и И.А. Корепановой [177]. 

Наряду с маркетизацией, такими факторами служат медикализация, когда 

колебания настроения, поведения и даже внешние черты пытаются объяснить 

болезнью, а также мобилизация (лидирование у подростков), милитаризация или 

готовность к враждебности и маргинализация вследствие различий в доступе к 

образовательным, культурным ресурсам. Кроме того, по их мнению, из жизни 

современного ребенка вытесняется игра как возрастной признак нормального 

развития. 

По мере расширения психологических исследований, посвященных роли 

информационной среды в жизни детей и подростков, категорическое мнение 

относительного негативного влияния стало дополняться представлениями о его 

неоднородности и противоречивости, о необходимости расширения факторов, 

опосредующих это влияние. Сейчас кроме фактов негативного влияния гаджетов и 

цифровых средств коммуникации на психику ребенка [131; 180; 183; 185; 230; 293], 

можно найти доказательства позитивных изменений, открывающих перспективы 

использования электронных медиа-устройств в развитии и даже терапии личности 

[6; 179; 206; 302]. Наконец, нельзя не отметить третий вариант исследований, в 
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которых сочетаются плюсы и минусы влияния фрагментарной «виртуальной 

реальности» на поведение подростков [46; 205; 233]. 

Е.П. Белинская отмечает двойную роль новых информационных технологий, 

которые служат для подростков одновременно и средством, и средой социального 

развития личности [78]. В качестве жизненной среды интернет представляет собой 

насыщенное информацией пространство для удовлетворения потребностей в 

познании, коммуникациях, в самореализации, в любви [3]. Интернет также создает 

возможность в ограниченном пространстве выстраивать собственный виртуальный 

мир, поддерживаемый сетевым сообществом, социальными группами и 

малодоступный для вмешательства со стороны взрослых [2]. Появляется иллюзия 

независимости, управляемости этим пространством. В этом качестве интернет 

служит средством социального развития подростка. 

Информационные процессы затрагивают все психологические 

новообразования подросткового возраста: систему потребностей и интересов, 

определяющую чувство взрослости, систему межличностных отношений, Я-

структуры, спектр девиантного поведения [136]. При этом подростковый возраст 

обусловливает механизмы восприятия и передачи информации, опирающиеся на 

психологические особенности и новообразования. В то же время подростковое 

информационное поведение отражает состояния общества в целом. Признается, 

что постоянное использование информационных средств вызывает у детей и 

подростков ослабление стремления к вдумчивому анализу, к осмыслению быстро 

меняющих информационных потоков, ориентацию на легкость поглощения 

информации, без особых усилий и волевых затрат. Это, как полагает Т.З. Адамьянц, 

связано с изменениями потребностей общества и способов их удовлетворения, 

обусловленных бурным развитием информационных технологий [6]. «Знания о 

последних новинках – это элементы социализации личности. Приоритетность в 

обладании новыми знаниями, в том числе сведениями о новинках в сфере 

культуры, пусть и культуры массовой, связана с ощущениями престижности, 

“включенности” в современные реалии» [6, С.11].  
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Безусловно, ценно то, что информационная среда, расширяет возможности 

формирования чувства взрослости. В ней подростки удовлетворяют многие важные 

потребности, расширяют сферу интересов и увлечений, обогащаются средствами 

самовыражения и самопрезентации. Многие компьютерные игры обладают 

обучающим эффектом, способствуют развитию невербального интеллекта, 

креативности, концентрации внимания, любознательности, переживанию 

положительных эмоций, расширяют кругозор [47; 137]. Наряду с этим создаются 

трудности в развитии воображения, творческого мышления [3]. Реальные ценности 

вытесняются недостижимыми компьютерными идеалами и видео-героями, 

формируется поверхностное восприятие жизни и отношений с людьми, 

усваиваются модели жестокости и насилия [205]. Согласно опросу, проведенному 

Г. Солдатовой с коллегами в рамках международного проекта «EU Kids Online II в 

России», 41% школьников постоянно видят в интернете изображения сексуального 

содержания. Каждый десятый школьник 11-16 лет сталкивается «с самым 

экстремальным типом контента – порнографией вместе с насилием (9%)», что 

вызывает у них негативные эмоции и переживания. При этом отмечается, что 

родители «более чем в два раза недооценивают риск столкновения с сексуальным 

контентом в интернете» [66, С. 5].  

Благодаря масштабной и динамичной информационной среде стало наиболее 

доступным построение межличностных отношений подростков, удовлетворение 

многих возрастных потребностей в общении, коммуникативное самовыражение и 

достижение признания со стороны сверстников и значимых взрослых [222]. Режим 

онлайн позволяет общаться постоянно, вне времени, преодолевать недоступные 

расстояния, границы возраста, социального, психического и физического статусов 

[6]. Массовая погруженность подростков в социальные сети, чаты и форумы не 

случайна. В интернете они знакомятся с беспрецедентно большим количеством 

людей, в том числе кумирами, обмениваются мнениями, выражают себя, 

выкладывая видео и фото, спорят и одобряют («ставят лайки»). 
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Исследователи находят положительные моменты для личностного развития 

подростка при активном пользовании интернетом. По мнению Sherry Turkle, 

интернет дает широкие возможности «игры с идентичностью», в ходе которой 

подросток невольно примеряет на себя различные социальные роли, выстраивает 

Я-концепцию, соотнося ее с социальной ролью [312]. С точки зрения Теркл, 

интернет стал своего рода социальной лабораторией по созданию и 

переконструированию себя: «В интернете люди способны создавать себя, 

перемещаясь в нескольких «Я». Анонимность же предоставляет широкое поле для 

такой игры. Как считает Ш. Теркл, «Возможность экспериментирования с 

собственной идентичностью и «проигрывание» разных ролей может 

рассматриваться как своеобразный психологический тренинг» [312, С. 305]. 

А.Е. Войскунский также отмечает положительные эффекты личностного развития 

при пользовании интернетом: возможность преодолеть недостаток коммуникаций 

и расширить круг общения. Интернет делает человека более информированным 

[47]. Ф. Бретон также отмечает, что в таких виртуальных контактах люди 

становятся более конформными, чем в личном общении, что в итоге ведет к 

«социальному спокойствию» [100]. А.П. Вайль указывает на характер «легкой 

социальности» интернет-общения благодаря тому, что такие отношения «ни к чему 

не обязывают и не имеют последствий» [222]. 

Противоположную позицию раскрывает А.М. Прихожан, считая, что 

тотальное распространение средств массовой информации несет в себе риски для 

психики ребенка, некритично воспринимающего информацию. Риски рекламы в 

том, что она направлена на внушение, «ориентирована непосредственно на 

потребности, эмоции детей и тщательно учитывает особенности их психического 

развития» [205, С. 8]. Опасность кроется в воздействии на эмоциональные нужды 

детей, гендерные и возрастные страхи, потребность в самостоятельности и новых 

впечатлениях [205]. 

Стремление подростков к общению в интернете, с одной стороны, облегчает 

самовыражение, с другой – создает рискогенную почву для развития интернет-
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аддикциий и других форм девиантного поведения. Под действием факторов 

информационной среды могут наступать временные нарушения адаптации, 

отклонения в поведении, психические отклонения.  Информационная среда с 

постоянно совершенствующимися техническими средствами выступает 

благоприятной почвой для формирования и закрепления девиантных форм 

поведения: «около 58% подростков довольствуются развлекательными видами 

досуга» [245, С. 47]. Кроме того, происходит смена направленности и содержания 

интересов и хобби, реализующих потребность в самовыражении [45]. Увлечение 

рисованием, техникой, спортом, музыкой, танцами подменяется потребностью в 

компьютерных играх, хакерстве, опасных сэлфи. Негативный смысл таких 

увлечений выходит за пределы подросткового возраста. Подростковые увлечения 

часто сохраняются на всю жизнь, перерастая в профессию и, к сожалению, 

интернет-зависимость, игроманию [45]. Это наблюдается и среди взрослого 

населения.  

Если касаться информационной трансформации системы отношений 

подростков, то надо отметить возникновение нового феномена. Так, подростки 

значительно опережают взрослых, в том числе, своих родителей и учителей, в 

знаниях, умениях и навыках получения и обработки информации [231]. Это меняет 

привычную расстановку сил, подрывает родительский авторитет. При этом 

современный родитель не обладает необходимым временем для изучения и 

освоения новых технологий, он занят гонкой на выживание в мире рыночных 

отношений. В то время как именно в его родительском совете, одобрении и 

поддержке нуждается современный подросток, осваивающий пространства 

интернета и сталкивающийся с колоссальным количеством токсичной 

информации. Психологи отмечают, что компьютерная игра заменяет ребенку 

дефицит родительского внимания, эмоционального контакта, а также отсутствие 

подкрепления самооценки со стороны родителей [205].  

И.М Богдановская с коллегами описывает особенности социокультурного 

контекста социализации детей и подростков в информационной среде, анализирует 
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влияние процессов глобализации на развитие девиантного поведения [206]. 

Тенденция к превосходству возможностей технологического прорыва над 

практическим жизненным опытом меняет доминирование авторитета взрослого. 

Современный ребенок способен мгновенно «подстраиваться» под меняющиеся 

условия информационно-коммуникационной среды, осваивать ее новые 

возможности, гибко адаптироваться к новшествам и изменениям, превосходить в 

этих навыках родителей. Ребенок становится наставником для своих родителей во 

взаимодействии с информационной средой. Тем не менее, как отмечают авторы, 

ребенок в силу личностной незрелости не способен объективно и адекватно 

оценивать все позитивные и негативные стороны влияния информационной среды, 

анализировать противоречивый и неоднозначный характер взаимодействия с ней и 

вырабатывать оптимальное совладающее поведение при негативном опыте 

взаимодействия. Фундаментальная проблема в социализации современных детей 

заключается в противоречии между преимуществом в освоении информационно-

коммуникационных технологий и уязвимостью в столкновении с содержательной 

стороной информационной среды, с ее социальными и культурными аспектами 

[172]. 

Разобщенные данные о позитивном и негативном влиянии интернета на 

развитие детей исследователи попытались классифицировать. S. Livingstone с 

коллегами установили параметры оценки рисков и возможностей использования 

интернета в трех аспектах: ребенок как получатель информации, как участник 

коммуникаций с другими пользователями интернета и как «актор», т. е. «деятель» 

(таблица 2) [297, С.9].  

Таблица 2 - Классификация возможностей и рисков использования детьми и 

подростками интернета (S. Livingstone) 

 Содержание: ребенок как 

получатель 

Контакт: ребенок как 

участник 

Поведение: ребенок 

как актор 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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Образование, 

обучение и 

грамотность 

Образовательные 

ресурсы 

Связь с другими 

людьми, которые 

разделяют его интересы 

Самостоятельное 

или совместное 

обучение 

Участие и 

гражданские 

обязательства 

Глобальная информация Обмен между группами 

интересов 

Конкретные формы 

гражданской 

активности 

Креативность Разнообразие ресурсов Приглашение/вдохнове

ние на создание или 

участие 

Создание 

пользовательского 

контента 

Идентичность и 

социальная связь 

Совет 

(личный/здоровье/сексуа

льный и т. д.) 

Социальные сети, 

обмен опытом с 

другими 

Выражение 

личности 

РИСКИ 

Коммерческого 

характера 

Реклама, спам, 

спонсорство 

Отслеживание/сбор 

личной информации 

Азартные игры, 

нелегальные 

загрузки, взлом 

Агрессивного 

характера 

Контент с 

жестоким/отвратительны

м/ 

ненавистным 

содержанием 

Запуганность 

(буллинг), 

преследование или 

слежка 

Запугивание 

(буллинг) или 

преследование 

другого 

Сексуального 

характера 

Контент с 

порнографическим/ 

вредоносным 

сексуальным 

содержанием 

Встреча с 

незнакомцами, 

ситуация контроля и 

внимания со стороны 

незнакомца 

Создание/загрузки 

порнографических 

материалов 

Ценности Расистская, предвзятая 

информация/советы 

(например, наркотики) 

Самоповреждения, 

нежелательные 

убеждения 

Следование 

рекомендациям, 

например, о 

самоубийстве/ про-

анорексия 

 

Поскольку диссертация предполагает поиск информационных факторов 

девиантного поведения подростков, то целесообразно рассмотреть исследования 

этого направления. Особенности социокультурного контекста социализации 

подростков в информационной среде характеризуются ослаблением 

общекультурных и психологических барьеров между разными странами, народами. 

Наблюдается все большая активная представленность человека всему миру, его 

выход за пределы привычной среды в принципиально новое пространство [247]. 

Сопутствующим «синдромом» процесса глобализации Я.И. Гилинский называет 
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распространение девиантных форм поведения, поскольку общество оказывается не 

готовым к смене путей социализации молодежи [53]. 

Зарубежные исследователи также подчеркивают, что процессы 

информатизации и глобализации общества создают особые условия для 

социализации ребенка [301; 287; 302]. В связи с распространением 

многочисленных информационных технологий возникли риски искаженного 

созревания биологических систем организма, личностных отклонений, ведущих к 

ограничению социальной активности, сужению картины мира и деформации Я-

концепции [100]. В концентрированном виде эти риски воплощаются в развитии 

разного рода информационных зависимостей, которые сегодня выходят за рамки 

зависимостей от компьютерных игр. Все активнее проявляются фаббинг – 

пренебрежительное отношение к живому общению в виде привычки отвлекаться 

на информацию в мобильном устройстве во время разговора с собеседником, 

экран-вуайеризм – подглядывание за личной жизнью человека через экраны 

мобильных устройств в общественном транспорте, на работе или дома. Появился 

новый вид страхов – номофобия – страх остаться без мобильного телефона [313]. 

Как считает Р.Р. Коуркина, некоторые подростковые девиации, в частности 

агрессивное поведение, могут актуализироваться средствами массовой 

информации, телевидением, рекламой [131]. Чрезмерное использование интернета 

в совокупности с нарушением внутрисемейной коммуникации способствует 

развитию социально-психологической девиации подростков в специфических 

формах. Имеется в виду подражание поведению героев компьютерных игр, 

агрессивные вербальные реакции, направленные на других и на себя 

(аутоагрессия), кибербуллинг (унижения и оскорбления других людей в 

социальных сетях и на страницах интернета), а также «уход» в виртуальную 

реальность, влекущий школьную неуспеваемость, конфликтное, аморальное 

поведение. Г.У. Солдатова отмечает, что «почти треть детей (26%) пренебрегает 

семьей, друзьями или школой, не спят или не едят из-за интернета» [66, С. 40].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В последнее время появляются все новые виды девиантного подросткового 

поведения вследствие влияния интернет-среды. Один из них – «хикикомори» (в 

переводе с японского означает «нахождение в уединении», «острая социальная 

самоизоляция») – стремление к полной изоляции, уход от личного общения с 

людьми, избегание любых контактов с обществом. Этот феномен был впервые 

описан в Японии и послужил началом целого молодежного движения в России и 

постсоветских странах: подростки стали «жить» в социальных сетях, возведя в 

культ образ «хикки», и не стремились выходить из дома [308]. Родители, педагоги 

в подобных ситуациях оказываются беспомощны. Такие случаи несут в себе риски 

печального исхода: развитие психических, психосоматических заболеваний, 

суицидов [48; 124; 315]. Поэтому в условиях свободного доступа к информации 

важной задачей родителей и специалистов представляется формирование 

критичности к информации и стратегий совладания со стрессом, в том числе 

информационным стрессом.  

В.В. Титова относит к разновидностям киберпатологии также синдром 

фантомного звонка (переживание иллюзии звонящего или вибрирующего 

телефона), киберхондрию (мнительное отношение к состоянию своего здоровья в 

связи с информацией о болезнях и трагических новостях из интернета), 

киберболезнь (состояние отвращения и физического ухудшения самочувствия при 

использовании смартфона, планшета или другого гаджета), зависимость от 

социальных сетей, Facebook-депрессия, «эффект поисковой строки» (явление 

снижения мотивации к запоминанию информации в связи с ее доступностью в 

интернете) [239]. Именно в семье происходит формирование личностных черт, 

способствующих развитию интернет-зависимости. В.В. Титова относит к таким 

чертам тревожность, неуверенность в себе, противоречивость самооценки, 

эмоциональную лабильность, раздражительность, нерешительность, избегание 

ответственности, сложности в установлении глубоких эмоциональных отношений 

с другими людьми [239; 240]. 
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По мнению K. Young, подростки наиболее уязвимы к воздействию 

Всемирной сети и подвержены зависимости от интернета [316]. Чрезмерное 

использование ими информационно-технических средств создает риски 

возникновения изменённого состояния сознания: феноменов транса, суженного 

сознания, галлюцинаций и потери способности полностью присутствовать в 

реальной жизни. Восприятие реальности искажается из-за страха что-то 

пропустить и страха упущенных возможностей. Вероятны расстройства внимания 

из-за гаджетов и обилия виртуальных собеседников, нарушения сна. Ослабевает 

способность к эмпатии и эмоциональной связи с окружающими, что повышает 

чувство отчуждения и одиночества [3; 59; 233; 272; 316].  

Психиатр Е. Вроно, автор книги для подростков "Предотвращение 

самоубийства", считает, что причина обострения проблемы подростковых 

суицидов кроется в одиночестве и разобщенности нашего все более 

технологичного мира [48]. Разрыв между взрослым внешним стилем жизни 

подростков и их внутренней душевной незрелостью становится все более ощутим. 

Подростки уверенно владеют интернет-технологиями, опережая в этих знаниях 

своих родителей, свободно пользуются гаджетами, тем самым рано окунаясь во 

взрослый мир. Ощущая себя взрослыми, подростки остаются эмоционально 

незрелыми, импульсивными, эмоционально лабильными, ранимыми, что часто 

порождает межличностные конфликты. Здесь, по мнению исследователя, 

решающая роль принадлежит родителям – важна их любовь, понимание, 

поддержка, принятие ребенка [72].  

Кроме того, эмпирически констатируются связи между риском развития 

гаджетозависимого поведения подростков и такими особенностями 

эмоциональной сферы, как сниженная впечатлительность и чувствительность, 

эмоциональный дискомфорт, неумение рефлексировать эмоциональные 

переживания. В сфере взаимоотношений может наблюдаться низкий уровень 

коммуникативной адаптации, склонность к конфликтному поведению, 
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преобладание тенденции следовать мнению значимых других и влиянию 

обстоятельств [236]. 

Таким образом, представленный обзор отечественных и зарубежных 

исследований дает основания считать, что девиантное поведение современных 

подростков – это результат взаимодействия возрастных признаков, 

психологической уязвимости и информационных процессов в обществе. Такая 

позиция определяет поиски психологических факторов как препятствующих 

негативному влиянию информационной среды, так и повышающих вероятность 

девиантного поведения. С нашей точки зрения, роль такого опосредующего 

фактора в подростковом возрасте играет семья и сложившаяся в ней 

информационная среда. Изучение структуры информационной среды семьи и ее 

детерминации девиантного поведения подростков – новая задача, вставшая перед 

психологической наукой в целом и перед коррекционной психологией в частности. 

1.3. Роль семейной информационной среды в развитии девиантного 

поведения подростков 

При объяснении девиантного поведения подростков вряд ли возможна и 

эффективна жесткая ориентация на роль только возрастных или только средовых 

факторов. Несмотря на то, что существуют веские доказательства возрастных 

предикторов девиантного поведения, нельзя игнорировать актуальные социальные 

влияния на подрастающее поколение. Подросток неотделим от социума, он 

рождается и растет в постоянном взаимодействии с семьей как социальным 

институтом. В связи с этим различного рода отклонения в личностных структурах 

и поведении могут быть обусловлены неправильным построением отношений в 

семейном окружении, нарушением процессов воспитания [25; 134]. Э. Эриксон 

подчеркивает важную роль семейного окружения в формировании личности, 

предполагая совместное влияние средовых и врожденных факторов на психику 
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[271]. Уделяя особое место в развитии ребенка возрастным потребностям, он 

считал, что их удовлетворение во многом зависит от окружающих. Родители в 

первую очередь способствуют удовлетворению потребности в эмоциональном 

контакте. В этом наиболее велика роль матери в младенческом периоде [26; 30]. 

Роль учителей важна для удовлетворения потребности в достижении поставленной 

цели в школьном возрасте, роль сверстников – в общении как базовой потребности 

юношеского возраста [271].  

В каждой семье как особой системе существуют свои правила и ценности, 

которые так или иначе влияют на поведение тех, кто в нее входит. По словам А.В. 

Черникова, семья — это «живой организм, напоминающий скорее пламя, чем 

кристалл» [257, С 64]. Семейная система обладает формальными признаками, 

которые оказывают непосредственное и опосредованное влияние на поведение 

ребенка. В этом случае речь идет о составе, структуре, функциях семьи, ее 

социальных возможностях и роли в обществе [267]. Кроме того, семья обладает 

психологическими признаками. Личностные особенности каждого из родителей, 

их представления о моделях и принципах воспитания ребенка, поддерживаемые 

правила и ценности семейной системы образуют внутренние факторы влияния на 

развитие ребенка [31; 37; 261].  

Семья, в которой воспитывается подросток, сталкивается не только с 

общими, но и специфическими задачами и сложностями, сопряженными с этим 

возрастным периодом. Несмотря на кажущееся стремление молодых людей 

дистанцироваться от родителей в связи с их растущей эмоциональной 

независимостью, они нуждаются в поддержке более опытного человека, которому 

могут доверять. Этим человеком может стать родитель. Однако при 

неблагоприятных условиях, таких как агрессивная позиция родителей или излишне 

опекаемые действия, подросток начинает искать поддержку в неформальных 

группировках, демонстрирующих девиантное поведение.  

Нормативность поведения подростков во многом определяется тем, 

насколько оба родителя придерживаются единой воспитательной стратегии. 
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Следует иметь в виду, что роль отца и роль матери в развитии ребенка различны. 

Так, М.В. Акулина, С.А. Терехина считают, что роль матери в развитии ребенка 

является ведущей, поскольку мать, как правило, проводит больше времени с 

ребенком, более близка с ним с рождения [7]. Эта идея отражена в основных 

теориях привязанности и формировании базового доверия к миру [29; 275; 283]. 

Поэтому дети больше вовлечены в отношения с матерью, чем с отцом, что имеет 

значение для трансляции и передачи информации между ними. Однако, роль отца 

крайне важна в формировании личности, особенно ее защитных механизмов. Как 

писал Э. Фромм, отец выполняет функцию социального контроля в воспитании 

ребенка, которая реализуется в «условной любви» отца в противовес «безусловной 

любви матери» [252]. Согласно исследованию Р.В. Манерова, проявление 

отцовства и позитивное представление мужчин о себе как об отце связаны с 

опытом, полученным в родительской семье. По мнению автора, «образ себя как 

отца интегрирован в Я-концепцию мужчин через самоотношение, устойчивый 

осознаваемый и сформированный родительской семьей Я-образ» [202, С. 189]. 

С.В. Липпо также указывает на значимую роль отца в стабилизации 

поведения ребенка через поощрение отделения от матери и в развитии 

самостоятельности, а также в формировании образа Я, самооценки и волевых 

качеств в результате полоролевой идентификации [151]. Отец влияет на 

способность противостоять неблагополучному воздействию социальной среды и 

общества, воспитывает социально приемлемое поведение у ребенка, столь важное 

в вопросе профилактики девиантного поведения.  

Вместе с тем, семья может стать негативным фактором развития личности, 

источником дисгармоний. Сегодня эта оборотная сторона влияния семьи на 

личность ребенка приобретает особую актуальность. Одна из наиболее часто 

встречающихся детских проблем лежит в сфере детско-родительских отношений. 

Девиантное родительство приводит к нарушениям социального поведения, 

расстройствам личности, психическим и психосоматическим заболеваниям 

ребенка [15; 110]. 
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Поскольку семья представляет собой общественный институт, то она 

восприимчива и подвержена влиянию окружающей действительности. На нее 

воздействуют экономическая ситуация в государстве, политический строй, 

отношение социума к семье, ее место и статус в обществе, а также культурные 

традиции нации. Семья как малая социальная группа реагирует на все изменения в 

макромире. Функции семьи меняются и преобразовываются под их воздействием, 

трансформируя процессы развития ребенка.  

Современная семья оказалась подверженной экологическому кризису и всем 

стрессам XXI века. По словам М.М. Хананашвили, ограниченность возможностей 

человека усваивать все возрастающие информационные потоки в условиях 

глобализации приводит к развитию «информационного стресса» [253]. Этот вид 

стресса обусловлен тремя ключевыми причинами: 1) объемом информации: 

слишком большим или слишком малым, 2) временем для ее усвоения: слишком 

малым или большим, 3) высоким уровнем мотивации (ответственности). По 

мнению Д.И. Фельдштейна, семья как базовый институт социализации в условиях 

информатизации общества подвергается социальному прессингу [248]. В 

результате растет число разводов, неполных и дисфункциональных семей, случаев 

«отложенного родительства», однополых гражданских браков. Все чаще 

фиксируются случаи насилия в семье, что неминуемо приводит к распространению 

девиантных проявлений среди молодежи [7; 206; 259]. В дисфункциональной семье 

обычно реализуются дисгармоничные или патологизирующие стили воспитания, 

часто приводящие к отклоняющемуся поведению детей [18; 257; 268; 294].  

В контексте взаимодействия внутренних и внешних факторов 

трансформации семейных систем становится очевидной значимость воздействия 

стремительно развивающихся информационных технологий. Подобные 

динамичные преобразования способны повергнуть семью в стресс, стать причиной 

дисфункциональности, негативно повлиять на процесс воспитания подрастающих 

детей. В связи с этим освоение семьей информационной среды приобретает статус 

нового этапа в социализации человека [290]. 
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Рассмотрим истоки возникновения семейной информационной среды. Со 

времени появления в кибернетике понятие «информация» (Н. Винер, 1948) 

расширило свое содержание и значение в практической жизни человека. По 

Г.В. Лазутиной, информация – это тот разнообразный жизненный опыт, который 

человечество фиксирует в устных рассказах, фольклоре, рукописях, различных 

медиапродуктах для сохранения и передачи потомкам. Массовая информация 

«несет в себе сведения, которые в той или иной степени касаются всех» [143, С. 

29]. Массовую информацию от других элементов информационного потока 

отличает то, что она является всесторонней, вездесущей. Она охватывает все сферы 

общественной жизни, избирательна по отношению к содержанию социальных 

процессов, к целям и задачам субъекта и в то же время управляет социальными 

структурами [143]. Соответственно вся совокупность информации вокруг человека 

вместе с его информационной деятельностью и есть информационная среда. В ней 

люди постоянно обмениваются информацией, удовлетворяя свои потребности в 

информационных продуктах и услугах. Ее основа – информационные ресурсы, 

которые чрезвычайно разнообразны и по видам носителей, и по тематике. К ним 

относятся книги, включая аудио- и электронные, кинопленки, видеокассеты, 

электронные СМИ, сети интернет.  

Увеличение информации благодаря разрастанию телевидения, радио, 

телефонов, интернета, и, соответственно, увеличению числа людей, включенных в 

использование информационных технологий, запускает процесс внедрения 

огромных информационных потоков в жизни общества. Г.В. Лазутина 

классифицирует информационные потоки по типу: нейтральные, т.е. естественные 

(окружающая речь, звуки, техногенные шумы), запрашиваемые (газеты, книги, 

интернет) и требуемые (недоступные: например, жизнь на Марсе). По виду 

различают: естественные (рассказы очевидцев, слухи) и искусственные 

(сознательно формируются и направляются на потребителя с определенной целью, 

например, реклама на ТВ, радио). Информационные потоки определяется как 

«совокупность информационных продуктов, идущих по открытым каналам» [143, 
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С. 35], формирующихся в информационное пространство, охватывающее тот или 

иной объем фактов, событий реального мира, действительности, которые 

освещают СМИ [143]. 

Согласно культурно-историческому подходу Л.С. Выготского, на теоретико-

методологические основы которого мы опирались в организации исследования, 

смыслообразующее начало в развитии психики человека связано с деятельностью, 

ее опосредующей и переопосредующей сущностью [51]. Средства получения 

информации, гаджеты и персональные компьютеры, представляют собой 

инструменты для внешней деятельности человека. Передача и фиксация 

сообщений, с помощью которых можно обмениваться мыслями на расстоянии, 

сохранение знаний и идей в мобильном универсальном виде – результат 

преобразующей среду деятельности человека в соответствии со своими 

потребностями. «Внутренним» орудием, согласно Л.С. Выготскому, выступают 

«знаки» и «знаковые системы». С их помощью человек постоянно развивает, 

преобразует собственную психику [51]. Интернет, современные интернет-

технологии как социотехническая система опираются на традиционные знаковые 

системы. Они являются внутренним орудием, способствующим количественному 

усложнению и качественному преобразованию информационной интернет-среды. 

С психологической точки зрения, интернет, по мнению, А.Е. Войскунского, можно 

рассматривать как современный этап знакового (семиотического) 

опосредствования деятельности [44].  

Опосредствование с помощью инструментов – одно из самых главных 

условий и одновременно характеристика развития психики. Не менее значимым, 

особенно на сегодняшний день, является механизм переопосредствования, т.е. 

включения уже опосредствованных форм деятельности в новые системы 

опосредствования. О значимости механизма переопосредствования напоминает М. 

Коул [130]. А.Е. Войскунский указывает на большую роль информационной среды 

во всех сферах современной человеческой деятельности. Повседневное 

использование компьютерных технологий вносит структурные и функциональные 
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изменения в психическую деятельность человека. Они, в свою очередь, влияют на 

познавательную, коммуникативную и личностную сферы [46; 47]. 

Для понимания сущности информационной семейной среды важно 

признавать, что сегодня семья функционирует в так называемом информационном 

обществе. Понятие «информационное общество» выросло из экономической 

концепции развития постиндустриального общества. Наиболее известны теории 

информационного общества Е. Масуды, Дж. Нейсбита, Д. Тапскотта, Т. Стоуньера, 

М. Маклюэна, Э. Тоффлера, М. Кастельса, Д. Белла [21; 101; 160; 242; 281; 282; 

288; 299; 309]. Согласно мнению экономиста Ф. Машлупа, главными продуктами 

производства в таком обществе становятся информация и знания [166]. 

В работе Е. Масуды «Информационное общество как постиндустриальное 

общество» информационное общество рассматривается как экономическая 

категория и как общественное благо, преобразующее все сферы жизни социума, в 

том числе семьи [299]. В нем исчезают такие социальные явления, как бедность и 

нищета, безработица, невозможно классовое расслоение. По мнению автора, 

формируется новый тип общества, где все аспекты развития личности — 

образование, профессиональный рост, экономическая деятельность, политическая 

активность, сфера досуга — осуществляются в информационной сфере. Сама 

личность становится субъектом информационного процесса [299].  

Г.М. Маклюэн известен во всем мире как автор теории нового общества, 

согласно которой качественные сдвиги в истории человечества связаны со сменой 

коммуникационных технологий. Г. Маклюэн характеризует наступающую 

«электронную эпоху» как «тотальное объятие», поскольку компьютерная техника, 

обладая свойством мгновенного обмена информацией, дает возможность каждому 

быть включенным в общность, причем, общность глобального масштаба [160]. 

В ряде работ Э. Тоффлера представлена концепция «постиндустриального 

общества» или, согласно авторским синонимам «супериндустриального 

общества», «сверхиндустриальной цивилизации» [242]. Согласно Тоффлеру, в 

развитии общества задействованы четыре сферы: техно-, социо-, инфо- и 
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психосфера, но качественные изменения в обществе происходят благодаря 

новшествам в техносфере. Движущей силой признаются технологические 

революции, на основе которых возникают соответствующие цивилизации. Так, на 

заре человеческой цивилизации, на основе аграрной технологической революции, 

возникло земледелие – гигантский скачок в развитии человечества. На смену ей 

пришла индустриальная цивилизация. Промышленная революция, конвейерное 

производство унифицировали многие сферы жизни – труд, образование, быт. 

Третья технологическая революция связана с внедрением и повсеместным 

распространением компьютеров, лазерной техники, биотехнологий, генной 

инженерии, информатики, электроники, теле- и видеокоммуникаций, 

составляющих базисные отрасли постиндустриального производства [242].  

Э. Тоффлер охарактеризовал не только экономические и политические 

особенности этого типа общества, но и его культуру. К отличительным чертам он 

относил индивидуализацию в отличие от массовости, присущей предыдущему 

периоду. Э. Тоффлер пишет, что «Сетевой индивидуализм становится в наше время 

доминирующей формой коммуникабельности» [242, С. 89]. Происходит 

дестандартизация всех сторон экономической и политической жизни. Интернет 

дает возможность каждому строить свои сети на основании собственных 

интересов, ценностей, проектов, пренебрегая общественными интересами и 

этнокультурными традициями. Основным стилем жизни становится 

«домоцентризм» («электронный коттедж»). Изменение характера труда и 

межличностных отношений направляет систему ценностей человека на 

психологические, социальные и этические цели, происходит «персонализация» — 

ориентация культуры и общества на каждого человека [238, 314]. 

Автором еще одной концепции, раскрывающей культурный, социальный и 

экономический аспекты информационной эпохи, считается испанский социолог 

М. Кастельс. Он предлагает рассматривать информационное общество как 

специфическую форму социальной организации [101]. В ней, благодаря новым 

технологическим условиям, генерирование, обработка и передача информации 
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становятся фундаментальными источниками производительности и власти. 

Значительное место в работе «Информационная эпоха: экономика, общество, 

культура» отведено культуре информационного общества, которую он определяет 

как культуру «реальной виртуальности», что на первый взгляд выглядит 

парадоксально. М. Кастельс объясняет смысл этого интегрального понятия: 

«виртуальный – существующий на практике, хотя не строго в данной форме или 

под данным именем» и «реальный – фактически существующий» [101, С. 89]. Он 

предлагает модель, в которой культура реальной виртуальности образует систему, 

где реальный человеческий опыт погружается в систему виртуальности, 

образованной выдуманными образами. Интернет как раз и является наиболее 

ярким воплощением такой модели, поскольку обладает собственным 

пространством («киберпространством») и «вневременным временем». 

По словам М. Кастельса, компьютерная коммуникация начинает свой путь в 

качестве средства коммуникации для образованного и процветающего сегмента 

населения самых образованных и зажиточных стран, чаще всего в больших, 

наиболее развитых метрополисах – городах, в которых располагаются центры 

информационно-технологической революции. «Культурная и экономическая мощь 

метрополиса <…> делает его привилегированной средой для новой 

технологической революции, демистифицируя понятие вездесущности инноваций 

в информационную эпоху» [101, С.73]. Однако, как подчеркивает автор, в 

ближайшем будущем использование компьютерной коммуникации расширится, 

особенно через систему образования, и охватит существенную долю населения 

индустриального мира; она перестанет быть исключительно элитным феноменом 

[101].  

Термин «информационное общество» раскрывает «объективный процесс 

постепенного осознания обществом значимости информации как некоторой 

самостоятельной фундаментальной сущности (наряду с энергией и материей) и 

превращения ее в реальную производственную силу» [10, С. 51]. Информационно-

коммуникационные технологии делают общедоступными знания и информацию, 
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служат технологической базой информационной модели устройства общества [10]. 

И, как пишут А.М. Сергеев и Б.Г. Соколов, «информация – это бренд 

современности» [224, С. 55], а фраза «кто владеет информацией – тот владеет 

миром» стала традиционным лозунгом эпохи глобализации общества.  

Наступление века информационных технологий повлекло за собой 

глобальные изменения условий жизни и деятельности человека, 

«переформатировало», выражаясь языком компьютерного пользователя, многие 

общественные процессы и системы, например, систему организации труда. 

Переворот произошел во всех сферах профессиональной деятельности человека. 

Появились телемедицина, удаленная работа, дистанционное обслуживание, 

дистанционное обучение [172]. Изменились многие социальные процессы: 

моментально создаются общественные группы и движения, объединения по 

интересам и ценностям. Вместе с колоссальным ростом объемов информационных 

потоков и возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными 

технологиями, возросла «скорость» жизни человека – скорость получения 

профессиональных знаний, интеллектуального и культурного развития, 

коммуникаций между людьми и т.д.  

Одновременно со стремительным ростом потоков информации и их 

потреблением все меньше места остается для эмоций. У современного общества 

осталась единственная возможность для переживания эмоций – это пространство 

интернета. Оно дает возможность не только объединяться в группы, общаться 

одновременно всем в онлайн-режиме, но и массово переживать эмоции, как раньше 

это было в античных театрах, собиравших практически все население города. 

Такой вектор взаимодействия между людьми трансформирует принципы и законы 

функционирования малых и больших групп [3; 164].  

Информационно-коммуникационные технологии внедряются во все сферы 

деятельности человека и в корне меняют процессы и системы, в том числе, и такую, 

казалось бы, традиционную, как семья. В настоящее время семья не может 

существовать вне информационного контекста: на нее как на систему влияют силы 



64 

 

и законы цифровой организации мира. Соотношение глобальной информатизации 

и семьи рассматривается в единстве трех аспектов: 

1. Семья, испытывая влияние информационных процессов, изменяет 

формальные и психологические свои признаки. 

2. Семья влияет на информационное поведение общества через процессы 

воспитания нового поколения. 

3. Семья создает собственную информационную среду, отражающую 

информационное поведение каждого члена и влияющую на поведение детей вне 

информационного пространства.  

Касаясь первого аспекта, мы можем отметить неоднозначность влияния 

информационных процессов на семью. Глобальная информационная среда прямо и 

косвенно воздействует на семью как открытую систему. Происходят изменения в 

ее динамических психологических характеристиках (мотивы, формы, 

выраженность взаимодействия семьи как системы с окружающей социокультурной 

средой), в ее структурных компонентах (территориально отдаленные члены семьи 

могут принимать участие в жизни семьи с помощью современных технологий и 

интернета) и функциональных (родительство как функция семьи все больше 

опосредуется информационной средой). Информационно-технический прогресс 

формирует принципиально новую линию поведения человека в семье [179, С. 85]. 

При этом понятие «интернет» приобретает широкий смысл информационно-

коммуникационной среды. Ее наличие становится основной характеристикой 

информационного общества и семьи в нем. Возникает новая система 

внутрисемейных отношений «семья – интернет – ребенок».  

Родители, находясь под влиянием глобальной информатизации, осознают 

изменения в окружающем мире и регулируют функционирование семейных 

систем, создают новые внутрисемейные отношения. Наряду с этим, родители 

создают определенные правила, принципы для детей и себя во взаимодействии с 

информационной средой. Тем самым формируется новая культура семьи – 

информационная [113]. Другой вариант – спонтанное «вплетение» семьи в 
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глобальную информационную сеть, когда родители и дети слепо «поглощают» 

информационные потоки, не фильтруя их. В целом семья оказывается 

беспомощной и не владеющей ситуацией, а подчас превращается в рычаг 

воздействия различных информационных источников: телевидения, радио, 

интернета и т.д. В этом случае члены семьи не отдают себе отчета в происходящих 

в их семье изменениях, возможных последствиях и рисках влияния потока 

информации на детей и родителей.  

Согласно современным исследованиям, информатизация общества 

привносит ряд негативных влияний на семью и развитие ребенка в ней. Во-первых, 

информационное неравенство порождает разобщенность и разделение людей на 

тех, кто умеет и пользуется современными цифровыми устройствами, и тех, кто по 

разным причинам не владеет ими, что возможно даже в пределах одной семьи 

[109]. Во-вторых, высокий темп развития информационно-коммуникационных 

технологий создает сложности освоения быстро изменяющейся информационной 

среды старшим поколением, что приводит к большому разрыву между родителями 

и детьми в степени адаптированности к этой среде и в социуме в целом. В-третьих, 

изменяются принципы взаимодействия и коммуникации между членами семьи в 

сторону их упрощения, формализации и обезличивания. В-четвертых, вырастает 

степень влияния на развитие и формирование сознания растущего ребенка извне, 

то есть, приоритеты авторитетного мнения переходят от родителей к лицам 

информационного пространства, в том числе к виртуальным героям.  

Наблюдающаяся глобальная виртуализация создает идеалистические 

виртуальные образы семьи и семейной жизни, детско-родительских отношений. 

Виртуальные образцы подменяют и скрывают реальную картину, тем самым 

упрощая и обесценивая реальный смысл семьи. Это ведет к повышению 

тревожности, неудовлетворенности ее членов и снижению самооценки родителей, 

супругов и детей, ценности их социальных ролей [172]. А.Л. Журавлев и Д.А. 

Китова связывают социально-демографическую проблему современной России с 

психологическими особенностями отношения к детям пользователей социальной 
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сети Twitter [81]. Распространение информационной среды несет в себе риски 

разрушения интимности, суверенитета, закрытости семейного и личного 

пространства. Это происходит в связи с тем, что возможны информационные 

хищения и несанкционированные вторжения в личные данные, их искажение и 

некорректное использование на интернет-ресурсах [179]. 

Рассматривая второй аспект – роль семьи в формировании нового поколения 

«цифрового» общества, мы должны остановиться, прежде всего, на исследованиях 

информационных зависимостей детей. В. А. Лоскутова доказывает, что на 

формирование информационной зависимости, наряду с биологическими и 

психологическими факторами, влияют социальные (семейные и внесемейные 

взаимоотношения) факторы [158]. Одним из психологических механизмов 

формирования интернет-зависимости признается низкая самооценка ребенка в 

совокупности с развитыми интеллектуальными способностями и недостаточно 

развитым социальным интеллектом [157]. В этом случае ребенок, систематически 

получающий отрицательное подкрепление со стороны родителей, находит способ 

самоутвердиться в интернете. Доказано негативное влияние патологизирующих 

стратегий в воспитании, которые провоцируют интернет-аддикцию: 

гиперпротекция, предпочтение в подростке детских качеств, вынесение семейного 

конфликта в зону воспитания и использование требований-запретов [112; 121; 158; 

183; 274]. Согласно результатам исследований, такие черты в воспитании 

повышают эмоциональную нестабильность ребенка, снижают его возможности к 

рефлексивности и нормативность поведения, что способствует формированию 

интернет-зависимой личности [239]. Коррекционная психология рассматривает 

проблему информатизации семьи в основном с позиции организации 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

домашних условиях [41; 176].   

Надо признать, что семья под влиянием информационных воздействий 

поддерживает еще одну тенденцию формирования нового поколения, связанную с 

формированием прагматических ценностей подростков. Актуальные исследования 
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подтверждают ориентированность современного человека вовне, а не внутрь себя 

[128]. Складывается мнение, что нынешний век и культура создают условия для 

стремления людей и общества к расширению своего внешнего мира за счет 

увеличения материальных благ, таких как имущество, вещи, украшения. 

Современные подростки, ведомые модой, скорее склонны самоутверждаться среди 

сверстников за счет марки телефонов и гаджетов, нежели знаний и духовных 

ценностей [192]. Тем не менее, часть из них стремится к духовному развитию в 

современном «материальном» мире, хотя и не всегда находит поддержку и 

единомышленников 

Кроме того, надо учитывать, что нарушение отношений между родителями и 

детьми под влиянием цифровизации создает условия для новых видов аддикций 

подростков. Известно, что одна из центральных потребностей подросткового 

возраста заключается в поиске новых ощущений. Поэтому сейчас так 

распространена в молодежных кругах мода на опасные сэлфи, рискованные 

увлечения, почерпнутые из информационных ресурсов. Согласно мнению С.Т. 

Посоховой, в условиях сегодняшней действительности средства массовой 

информации играют главенствующую роль в индустрии моды, которая отражает 

массовое увлечение чем-либо, и под влияние которой попадают и родители, и 

подростки, и семья в целом [192].  

Третий аспект информатизации современной семьи затрагивает 

формирование особой семейной информационной среды, а также ее влияние на 

информационное поведение родителей и детей, на возможность нарушения 

поведения подростков в реальном жизненном пространстве. Процесс 

формирования информационной среды семьи и ее влияния на поведение ребенка 

часто не осознается родителями и начинается еще до его рождения. Ребенок в 

современной семье прямо и опосредованно «впитывает» информационную среду 

еще на этапе внутриутробного развития. Специалисты прибегают к мониторингу 

развития плода с помощью электронного медицинского оборудования. Многие 

родители записывают видео и делают фото внутриутробного существования плода. 
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Родившийся малыш постоянно находится среди родителей, которые разговаривают 

по телефону, проверяют электронную почту, читают новости, делают фото малыша 

и высылают в ту же минуту фото в другую точку земного шара. Тем самым он 

общается с дедушками и бабушками на расстоянии благодаря возможностям 

интернета. Сегодня слегка подросший ребенок и сам справляется с играми и 

просмотром видео на планшете. Таким образом, семья привносит субъективный 

компонент восприятия информации ребенком. От ценностей семьи, качества 

отношений в ней, воспитательной стратегии и личности родителей и самого 

ребенка зависит восприятие информации [197].  

Семья непосредственно определяет условия для взаимодействия ребенка с 

информационной средой, создавая содержательные и временные ограничения 

этого взаимодействия. Опосредованное влияние семьи прослеживается в 

избирательности и субъективности восприятия подростком той или иной 

информации, а также предпочтений в выборе информационных источников и их 

содержании. Этот момент отмечался в исследованиях, опубликованных нами ранее 

[117; 200; 201].  

Ряд ученых видит причины роста девиантных проявлений среди подростков 

в тотальном контроле за их внешней жизнью и повышенном давлении со стороны 

родителей. Уникальные технические возможности источников информации 

позволяют родителям следить за местонахождением и действиями подростков. 

Родители могут постоянно контролировать успеваемость и поведение через 

цифровые устройства: по мобильному телефону, видеонаблюдению в школе и 

системам навигации, с помощью электронных дневников и просматривания 

социальных сетей ребенка. Подросток в таких условиях гиперопеки и 

гипервнимания лишается личного пространства, свободы выбора и возможности 

отвечать за свои действия и их результат [18; 83; 123; 126].  

При этом взрослые следят лишь за внешней жизнью подростка, утрачивая 

доступ к его внутреннему миру, его мыслям и переживаниям [125]. Потеря 

родительской ответственности и эмоциональной поддержки в период становления 
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личности и формирования жизненных проекций у подростка приводят к усилению 

переживания кризисного периода отрочества, к протестным реакциям и различным 

аномиям в поведении [104]. Причем, протестное поведение современного 

подростка чаще всего носит характер не внешней эпатажности, проявляющейся в 

одежде и внешнем облике, а внутренней. Подросток выплескивает негативные 

переживания в блогах, в соцсетях, создании опасных видео, «сэлфи», которые 

затем выкладываются в интернете. Это отвержение мира взрослых проявляется в 

игнорировании их просьб и замечаний, в неуважении и даже оскорблении старших. 

За подобным поведением скрывается переживание отчуждения, изолированности 

и одиночества [48; 81]. Современный подросток нередко ощущает дефицит 

эмоциональной близости и поддержки со стороны взрослых и среди виртуальных 

друзей. Многие авторы подчеркивают, что основная проблема «цифрового» 

поколения – это нарушение формирования коммуникативных способностей [45; 

76; 135; 233].  

Таким образом, при рассмотрении социальных и психологических 

трансформаций в условиях информатизации общества можно убедиться, что 

существуют разные соотношения глобальной информатизации и семейных 

процессов. Каждый из рассмотренных аспектов изучен с разной глубиной. 

Наименее разработанной следует признать идею формирования информационной 

среды семьи. Не раскрыты ее содержание, структура и функции, представленность 

в сознании детей и родителей. Без такого рода исследований невозможно 

определить роль семейной информационной среды в девиантном поведении 

подростков. 

Выводы  

Анализ исследований, посвященных теоретико-методологическим аспектам 

изучения информационной среды семьи в контексте психологических факторов 

девиантного поведения подростков, позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Девиантное поведение в подростковом возрасте выражает активность 

взаимодействия с основными сферами жизнедеятельности, обусловленную 
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интегральными социальными, психологическими и биологическими факторами, 

приводящую к нарушению границ социальных норм и требований, что затрудняет 

процессы социальной адаптации. Преобладающую роль в развитии девиантного 

поведения играют социальные факторы, в подростковом возрасте – деструктивная 

семейная ситуация развития.  

2. Девиантное поведение сложно организовано и проявляется комплексно 

в разнонаправленной агрессии, асоциальной самоидентификации, ненормативном 

поведении, правонарушениях. Риск девиантного поведения повышен в 

подростковом возрасте, интегрирующем возрастные кризисы и социально-

психологическую уязвимость развивающейся личности.  

3. Становление личности в подростковом возрасте сопряжено с 

кардинальными изменениями в самосознании, с активными и не всегда успешными 

попытками найти свои ответы на давно уже существующие вопросы, с 

некритичной реконструкцией экзистенциальных и прагматических ценностей. 

Стремление к самостоятельности и независимости от взрослых, прежде всего 

родителей, сочетается с игнорированием рисков, связанных с социокультурными 

трансформациями.  

4. Семья выполняет роль системообразующего фактора в развитии и 

становлении личности подростков, в обеспечении физического, психического и 

социального благополучия. В то же время существуют деструктивные тенденции 

во влиянии семьи, приводящие к девиациям поведения ребенка, психическим и 

соматическим нарушениям. 

5. Информатизация общества, использование информационно-

технических средств с доступом в интернет создают условия для формирования 

нового типа подростка – «информационного», рождают новые трудности на пути к 

становлению личности подростка, расширяют спектр девиантного поведения.  

6. Информационная среда может выступать фактором риска девиантного 

поведения подростков, поскольку влияет на функционирование семьи, ее 

воспитательные и развивающие функции и задачи.  
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7. Масштабные исследования человеческого фактора в области 

информационных технологий привели к появлению разных понятий и терминов, 

отражающих сферу включения информационных процессов в жизнь общества и 

отдельной личности, например, «информационное общество», «информационная 

культура», «информационная личность», «информационный человек».  

8. Понятие «информационная семейная среда» пока остается вне поля 

зрения исследователей. Не изучена структура информационной семейной среды, 

отношение к ее содержанию родителей и детей. Наиболее существенная проблема 

обнаруживается в эмпирическом доказательстве влияния информационной среды 

семьи на поведение детей, в частности девиантное поведение подростков.  

9. Информатизация семьи – процесс, отражающий влияние 

информационных технологий общества на формирование внутрисемейной 

информационной среды, внутрисемейное взаимодействие и поведение каждого ее 

члена. Одновременно семья вмешивается в организацию информационного 

пространства общества через воспитание нового «цифрового» поколения.  

10.  В коррекционной психологии психологические аспекты 

информатизации семьи раскрыты преимущественно с позиции организации 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

домашних условиях.  

Исследования «цифровизации» семьи, изменение детско-родительских 

отношений и функционирования семьи как системы направлены на решение 

актуальных задач профилактики и психогигиены нарушений в развитии и 

поведении подростков. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ СЕМЬИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКТОРА РИСКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

2.1. Обоснование выбранного направления исследования 

Анализ теоретических, методологических и эмпирических аспектов изучения 

информационной среды семьи как психологического фактора риска девиантного 

поведения подростков позволил выделить несколько обобщенных позиций. Эти 

обобщения отражают суть выбранного направления исследования. Они также 

легли в основу организации и проведения исследования, интерпретации 

полученных экспериментальных материалов.  

Приступая к исследованию, мы исходили из целесообразности и 

правомерности рассмотрения психологических рисков девиантного поведения 

подростков как проблемы коррекционной психологии. Коррекционная 

направленность исследования обусловливается тем, что девиантное поведение 

занимает значительное место в предметной области коррекционный психологии. В 

современной медицинской классификации болезней (МКБ-10) поведенческие и 

эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, 

отнесены к клиническим формам дизонтогенеза (рубрики F 90-98). В проведенном 

исследовании мы опирались на основные положения коррекционной психологии, 

согласно которым существует единство закономерностей развития в норме и 

патологии [51; 147; 87; 90; 260] и что девиантное поведение входит в структуру 

дизонтогенеза [38; 88; 106; 168; 311]. По мнению В.В. Ковалева, предложившего 

классификацию типов дизонтогенеза, девиантные формы поведения раскрываются 

в динамике психического развития ребенка [106]. Девиантное поведение 

представляет собой результат проявления дизонтогенеза, вызванного дефицитом 

информации в раннем развитии в связи с социальной депривацией и 

патологизирующими стилями воспитания в семье [106].  
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В исследовании акцент делался на выявлении рисков девиантного поведения, 

что соответствует профилактической направленности современной коррекционной 

психологии. В сегодняшних условиях задача коррекционной психологии выходит 

за пределы исключительно психологической диагностики и разработки на ее 

основе коррекционных и реабилитационных программ с использованием 

разнообразных средств, включая арт-терапевтические [94; 111; 264]. 

Общепризнанно, что профилактические мероприятия ограничивают 

распространение девиаций среди подростков [286]. При этом мы полагали, что 

первый шаг к профилактическим рекомендациям заложен в психодиагностических 

результатах. Психодиагностика представляет собой не единственную, но 

необходимую составляющую любого исследования в области коррекционной 

психологии [45; 156; 287]. 

Риск девиантного поведения рассматривался нами как 

предрасположенность подростков к действиям по отношению к окружающим 

людям и к себе, направленность которых демонстрирует возможность реального 

отклонения от социальных норм и развития дезадаптации при напряженных 

условиях жизнедеятельности. Принималась во внимание предрасположенность к 

социально обусловленному поведению, приводящему к психологическому 

слиянию с группой, к делинквентному (противоправному), зависимому 

(аддиктивному), агрессивному и самоповреждающему (аутоагрессивному) 

поведению. Учитывалась предрасположенность к чрезмерному, пристрастному 

использованию интернета. Большинство из признаков широко используются в 

исследованиях по коррекционной психологии в качестве маркеров подростковых 

девиаций и социальной дезадаптации [8; 11; 19; 80; 92; 210; 247; 304].  

На правомерность выявления у подростков с нормативным развитием 

признаков девиантного поведения указывают результаты сравнения частоты 

встречаемости девиаций в общеобразовательных школах и специальных школах с 

коррекционным уклоном. Оказалось, что девиантные формы поведения 

обнаруживаются у 25-65% подростков в массовых школах и у 25-84% подростков 
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с проблемами в развитии [260]. Близость частотного диапазона отклонений 

обостряет необходимость изучения психологических факторов риска девиантного 

поведения среди нормативно развивающихся подростков. Существующий в 

коррекционной психологии дефицит сведений о роли информационной среды 

семьи в развитии девиантного поведения определил цель нашего исследования.  

Исследование проводилось с позиции системной детерминации девиантного 

поведения. В подростковом возрасте особенности девиантного поведения 

определяются взаимодействием возрастных и средовых факторов развития, среди 

которых доминирующая роль принадлежит социальным факторам, в первую 

очередь семейным. Влияние семьи определяет развитие личности, ее основные 

ценности, творческий потенциал, жизненные и адаптационные стратегии. В то же 

время в исследовании учитывалось, что семья как основная среда для социализации 

ребенка, с одной стороны, представляет собой основной ресурс для гармоничного 

развития личности. С другой стороны, семья может стать негативным фактором 

развития личности, быть источником дисгармоний, выступать причиной 

десоциализации, особенно в условиях быстро меняющегося темпа жизни и 

связанного с ним информационного стресса родителей. В таком случае ребенок 

оказывается предоставлен сам себе, без поддержки и понимания со стороны 

родителей, что мешает ему справиться с возрастающими требованиями социальной 

среды [231]. 

В проведенном исследовании семья рассматривалась в информационном 

контексте, охватывающем все социокультурные сферы общества и активности 

личности. Анализируя влияние глобальных информационных трансформаций, мы 

обнаружили несколько вариантов семейного реагирования. Один из вариантов 

отражает изменение формальных и психологических признаков семейного 

устройства и функционирования, другой – влияние внутрисемейных отношений на 

формирование нового информационного поколения, и еще один вариант 

демонстрирует создание информационной внутрисемейной среды. Реагируя на 

вызовы времени, семья формирует внутри себя некую информационную среду, в 
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которой выстраиваются новые, не всегда привычные отношения между ее членами 

и которая определяет необходимость по-новому конструировать отношения с 

окружающим миром. Именно на анализ последнего варианта было направлено 

проведенное исследование.  

В исследовании идеи информационной среды семьи базируются на общих 

положениях психологии развития, психологии отношений и принципах средового 

подхода, заложенных в трудах А.Ф. Лазурского, Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева 

[51; 141; 171] и расширенных сегодня в работах большого ряда авторов [5; 11; 56; 

126; 132; 249]. Так, в соответствии с представлениями Л.С. Выготского, средовые 

условия создают «единственное и неповторимое отношение между ребенком и 

окружающей его действительностью, прежде всего, социальной» [51, С. 258]. В 

формировании устойчивости и пластичности личности к воздействию средовых 

факторов решающую роль играет семья. В семье ребенок проходит путь 

социализации, перехода от абсолютной физической и психологической 

зависимости от взрослого к самостоятельности и физической независимости [50; 

122]. Этот процесс настолько важен, что семья признается безусловным ресурсом 

и основой для развития гармоничной личности.  

Идея единства влияния внешних и внутренних факторов развития относится 

к ключевым в отечественной психологии и конкретизируется в разных аспектах. 

Известно, что А.Ф. Лазурский подчеркивал роль семьи в развитии и социализации 

личности. Согласно его идеям, сформулированным в психологической концепции 

индивидуальных различий, в основе формирования личности ребенка лежат два 

психологических механизма. Один из них – эндопсихика – внутренний механизм 

человеческой психики, другой – экзопсихика – включает все отношения личности 

к внешним объектам. Эндопсихика, согласно Лазурскому, объединяет психические 

функции личности, особенности темперамента, задатки и способности, 

умственную одаренность и характер и представляет собой в основном врожденную 

структуру личности [139]. Содержание экзопсихики формируется в процессе 

жизнедеятельности и определяется отношением личности к среде. 
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Экзопсихические проявления всегда отражают влияние внешних условий на 

человека. Оба механизма взаимосвязаны и взаимообусловлены и образуют единое 

ядро личности. Главная задача личности, по мнению А.Ф. Лазурского, – 

приспособление (адаптация) к окружающей среде, которая может быть успешной 

(высший уровень), средней (средний уровень) и неуспешной (низший уровень) 

[139]. 

В.Н. Мясищев, развивая идеи А.Ф. Лазурского в психологии отношений, 

предлагал рассматривать структуру личности как единую систему отношений, 

объединяющих все другие психологические феномены. Именно отношения, по 

мысли В.Н. Мясищева, относятся к числу системообразующих признаков, 

обеспечивая целостность, устойчивость, глубину и последовательность поведения. 

Сами отношения личности складываются под влиянием общественных отношений, 

которыми человек с момента рождения связан с окружающим миром и обществом. 

Сначала возникает связь с матерью – непосредственно-эмоциональные отношения, 

затем с близкими, сверстниками, воспитателями, педагогами, коллегами в виде 

игровой, учебной, общественной и трудовой деятельности [171]. В структуре 

отношений В.Н. Мясищев выделяет «эмоциональную», «оценочную» 

(когнитивную, познавательную) и «конативную» (поведенческую) составляющие. 

Каждая из составляющих определяется широким диапазоном взаимодействия 

личности с окружающей средой и людьми – от обмена веществ до идейного 

общения [171].  

В проведенном нами исследовании семья рассматривалась с позиций 

системного описания психологических явлений, которые тесно соприкасается с 

психологией отношений и психологией среды. Истоки семейного системного 

подхода лежат в идеях и принципах общей теории систем Л. фон Берталанфи. 

Теоретико-методологические основы теории Берталанфи оказались применимы ко 

многим областям науки, в том числе и к психологии [23]. С позиций системного 

подхода: семья – это единый живой организм, целостная открытая система, каждый 

из элементов которой взаимосвязан с другими и оказывает на них влияние. 
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Семейная система имеет единую биологическую психологическую и социальную 

природу.  

Семью как целостную систему начали рассматривать в 1960-70 годах 

психологи П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон [39; 294]. В основу лег так 

называемый организмический взгляд на мир, для которого характерны два 

принципа: целое больше, чем сумма его частей, и все части и процессы целого 

влияют друг на друга и друг друга обусловливают. Соответственно, изменения в 

поведении одного из элементов семейной системы приводят к изменению 

функционирования всей системы в целом и ее других членов в частности [39]. Идеи 

системного подхода в изучении семьи развивали в нашей стране А.Я. Варга, Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, А.В. Черников [31; 36; 257; 269]. Эти идеи нашли 

распространение и в коррекционной психологии при изучении семьи, 

воспитывающей детей с ограниченными возможностями здоровья [191].  

Рассмотренные положения стали основополагающими при исследовании 

нами информационного контекста семьи как исходной и системообразующей 

среды развития человека. В связи с этим актуальны вопросы формирования 

информационной среды семьи, единства и различий ее структур у родителей и 

детей. С системных позиций становится очевидным, что семья представляет собой 

целостную, но открытую для внешних влияний систему, каждый элемент которой 

взаимосвязан друг с другом и оказывает влияние друг на друга. Поэтому изучение 

особенностей родительского информационного поведения в семье представляется 

особо важным при выявлении факторов отклоняющегося поведения подростков.  

Мы сформулировали рабочее определение информационной среды семьи как 

локализованной в пространстве семьи системы технических и психологических 

характеристик информационно-коммуникационных средств, с которой 

взаимодействуют ее члены, и которая трансформирует их поведение и 

внутрисемейные процессы. Информационная среда семьи представляет собой 

многомерный, многокомпонентный и полифункциональный феномен. 

Информационная семейная среда может трансформировать основные функции 
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семьи, снижая адаптационный потенциал личности подростка. Кроме того, семья 

задает информационные традиции, формирует культуру взаимодействия с 

информационной средой, тем самым осуществляя функцию адаптации семейной 

системы в информационном обществе. Модель информационной среды семьи, 

сложившаяся на основании теоретических положений, используемых в 

диссертации, представлена на рисунке 1.  

 

Представленная модель отражает, что информационная среда семьи 

становится неотъемлемой частью действительности, с которой сталкивается 

человек и в которой постоянно пребывает. Она глобальна и объединяет в единое 

целое разные варианты, виды, формы и технологии информационных воздействий 

Рисунок 1 – Гипотетическая интегральная модель информационной среды семьи 
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на человека. Она охватывает практически все сферы его жизни, внедряясь во все 

процессы жизнедеятельности на всех этапах развития.  

Интегральная модель информационной среды семьи отражает внутренние 

связи членов семьи, в частности детей-подростков, с компонентами 

информационной среды общества. По сути, поведение подростка превращается в 

индикатор изменения информационного функционирования общества и любого 

члена семьи, прежде всего родителей. В результате подобной интеграции 

подросток испытывает непосредственное влияние глобальных информационных 

потоков на психику и опосредованное – через семейную информационную среду.  

Результатом такого опосредованного влияния информационной семейной среды 

могут стать девиантное поведение как проявление дезадаптации и 

информационная культура семьи [110; 204].  

Предложенная модель информационной семейной среды содержит 

эмоциональную составляющую. Из-за рационализации современного мира эмоции 

часто вытесняются значимостью ментальных процессов и функций. Встает острая 

проблема исследования чувствительности эмоциональной сферы человека в 

информационной среде. Нередко, эмоции становятся объектом внимания человека 

и специалистов, когда развивается состояние напряжения, стресса, наблюдается 

нарушение психического здоровья человека. В таких случаях им присваивается 

негативный оттенок, в то время как эмоции выполняют защитную функцию, 

обеспечивая безопасность существования человека. Особенно остро проблема 

сбережения эмоций стоит для подростков, которые наиболее уязвимы по 

отношению к внешним средовым факторам, в том числе информационным. Для 

них семья, с одной стороны, представляет собой источник сбережения эмоций, а с 

другой – дестабилизации эмоционального равновесия.  

Следует отметить, что предложенная модель построена с учетом структурно-

функционального подхода к исследованию психологических феноменов. В 

целостной структуре информационной семейной среды были выделены отдельные 

компоненты. Информационная семейная среда образована совокупностью 
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технического и психологического компонентов. Технический компонент – это весь 

спектр современных информационно-коммуникационных ресурсов, сложившихся 

в обществе и используемых в семье. В диссертации его представляли:  

• объективно существующие информационные ресурсы, которые 

использует семья, такие как телевидение, интернет, радио, телефон, пресса, кино, 

книги, наземная реклама;  

• потребительские характеристики используемых семьей 

информационных ресурсов: доступность, скорость получения информации, цена, 

популярность, рекомендации, достоверность, привычка, возможности;  

• информационные контенты, транслируемые информационными 

ресурсами и извлекаемые членами семьи: новостной, популярный, религиозный, 

научный, технический, потребительский, сфера искусства и культуры, 

профессиональный/учебный, развлекательный. 

Психологический компонент – это система внутрисемейных отношений и 

отношений членов семьи к разным аспектам взаимодействия с информацией. В 

диссертации психологический компонент включал в себя:  

• ценностное отношение к информационным ресурсам семьи, которое 

раскрывается в целях выбора источников информации, доверии к ним, 

предпочтениях информационных контентов и интересе к ним;  

• приверженность определенному информационному ресурсу, 

раскрывающаяся в погружении и вовлечении членов семьи во взаимодействие с 

определенным информационным ресурсом, его принятии, в использовании для 

внутрисемейной коммуникации, возрасте начала самостоятельного использования 

интернета ребенком;  

• эмоциональный фон, который создается при получении информации и 

репрезентируется членами семьи друг другу. 

Практический опыт личного психологического консультирования родителей 

и подростков с проблемами в регуляции поведения в интернет-пространстве, со 

склонностью к гаджетозависимости вскрыл проблему нехватки диагностического 
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инструментария для проведения исследования. Рассмотренные методологические 

позиции были реализованы при разработке авторского варианта опросника 

«Информационная среда семьи». В настоящее время можно говорить о 

существовании ряда методик для диагностики особенностей информационного 

поведения подростков и взрослых. Однако большинство из них направлены на 

измерение отношения к интернету. Широкое распространение получил «Тест 

интернет-зависимость» К. Янг для подростков и взрослых [274; 316]. Известна 

шкала S.-H. Chen [286]. «Шкала интернет-зависимости» А.Е. Жичкиной выявляет 

субъективное отношение подростков и взрослых к интернету [77]. Опросник Л.Н. 

Юрьевой и Т.Ю. Больбот диагностирует интернет-зависимое поведение 

подростков и взрослых [272]. С.А. Кулаковым разработан тест на выявление 

интернет-зависимости у родителей и детей в образовательной сфере [138]. Тест 

основывался на основе разработок К. Янг. А.Е. Жичкиной и Е.А. Щепилиной был 

предложен проективный тест «Незаконченные предложения», который направлен 

на диагностику субъективного отношения к интернету [79].  

Современным инструментом представляется опросник Е.А. Щепилиной 

«Восприятие Интернета» [266]. Он выявляет факторы зависимости, особенности 

восприятия интернета и последствия зависимости. Однако метрические 

характеристики методики не были проверены, что не позволяет считать ее в полной 

мере надежной и валидной. Тест на выявление интернет-аддикции Т.А. Никитиной 

и А.Ю. Егорова, анкета К.В. Кузнецова и А.А., Данилейко анкета О.В. Литвиненко 

апробированы лишь в отдельных исследованиях [152]. 

Ни одна из рассмотренных методик не отвечает идеи измерения 

информационный среды семьи как целостного феномена и взаимного влияния 

информационного поведения родителей и подростков. В связи с этим был 

разработан специальный опросник. В исследовании опросник представлен в двух 

идентичных вариантах: для подростков и для родителей.  

Многомерность проблемы девиантного поведения подростков в условиях 

информатизации семейной среды определила модель и этапы эмпирического 
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Информационное и 

социальное поведение 

родителей и детей 

исследования. Модель исследования, учитывающая общие теоретические 

положения диссертации, представлена на рисунке 2.   
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• извлекаемые контенты 

Рисунок 2 – Модель исследования риска девиантного поведения подростков 

в условиях информационной семейной среды 

На содержание этапов также повлияли поставленные исследовательские 

задачи и дефицит психодиагностических методик. На первом – пилотажном – этапе 

поводилась апробация авторского опросника, определялись некоторые его 

метрические характеристики, уточнялась проблемная зона и выборки 

исследования. На этом этапе активно использовались наблюдение за семьями с 

Психологический  

компонент 

Технический  

компонент 

Информационная семейная среда – 

результат интеграции взаимодействия семьи с информационными ресурсами и 

внутрисемейных отношений, регулирующий поведение родителей и детей 
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проблемами гаджетозависимого поведения подростков и беседа с подростками и 

их родителями. Результаты беседы представлены в приложении Д. 

Ко второму – основному – этапу исследования были привлечены:  

• подростки общеобразовательных школ, активно использующие разные 

информационные ресурсы; 

• родители подростков, которые активно используют разные 

информационные ресурсы; 

• семьи, представляющие собой диады «родитель-подросток». 

Второй этап предполагал проведение исследования с помощью 

разработанного методического комплекса, анализ и описание характеристик 

информационной семейной среды, статистическую обработку эмпирического 

материала и интерпретацию особенностей информационного поведения 

подростков и родителей в изучаемых семьях. 

Такая организация исследования способствовала выявлению:  

• содержательных и структурных характеристик информационной среды 

семьи;  

• согласованности содержания и структуры информационной семейной 

среды у родителей и подростков, не связанных и связанных детско-родительскими 

отношениями; 

• взаимосвязей технического и психологического компонентов 

информационной семейной среды и склонности подростков к девиантному 

поведению;  

• семейных информационных предикторов риска девиантного поведения 

подростков.  

Подробнее дизайн исследования описан ниже. 
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2.2. Организация исследования 

Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга в 2015-2020 гг. Всего было обследовано 374 человека, из которых 192 

человека составили выборку подростков, средний возраст которых 14,5 лет, и 182 

– выборку родителей, средний возраст которых составил 40 лет. Их социально-

демографические характеристики приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Социально-демографические характеристики выборки 

исследования 

 Подростки, n=192 Родители подростков, 

n=182 

Количество % Количество % 

I. Пол 

Женский 86 45 % 151 83 % 

Мужской 106 55 % 31 17 % 

II. Тип профессии родителей (по Е.А. Климову) 

Человек-Человек 105 55 % 115 63,2 % 

Человек-Техника 16 8 % 20 11,3 % 

Человек-Знак 42 22 % 22 12,2 % 

Человек-Художественный образ 15 8 % 10 5,6 % 

Человек-Природа 4 2 % 2 1 % 

Домохозяйка 10 5 % 13 6,7 % 

III. Возраст 

Младшие подростки (12-14 лет) 92 47,8 %   

Старшие подростки (15-17 лет) 100 52,2 %   

Матери от 36 до 48 лет   151 83 % 

Отцы от 38 до 54 лет   31 17 % 

IV. Полнота семьи 

Полные 152 79,5 % 121 66,8 % 

Неполные 30 15,5 % 45 24,5 % 

С замещающим родителем 

(отчим) 

10 5 % 16 8,7 % 

 

Группа подростков представлена 86 девушками и 106 юношами, в возрасте 

от 12 до 14 лет (47,8%) и от 15 до 17 лет (52,2%), преимущественно 

воспитывающимися в полных семьях (79,5%). Лишь 30 подростков (15,5%) живут 

в неполной семье, и 10 (5%) – в семье с замещающим родителем (отчимом).  
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Выборка родителей в основном представлена матерями – 151 испытуемый. 

Выборка отцов, которых удалось привлечь к исследованию, составила 31 

испытуемых. Средний возраст родителей – 40 лет. Среди опрошенных родителей 

наиболее распространены профессии типа «Человек-Человек» (по Е.А. Климову) – 

к ней принадлежат 63, 2% опрошенных, к профессиональному типу «Человек-

Знак» – 12,2%, «Человек-Техника» – 11,3%. Неработающих оказалось 6,7% 

родителей, меньше всего среди опрошенных родителей творческих 

специальностей – 5,6% и работающих с миром природы – 1% [105].  

Соотношение выборки и этапов исследования представлено на рисунке 3. 

Каждый этап имел определенную цель и отличался объемом выборок 

исследования.  

 

 Цель пилотажного исследования заключалась в апробации разработанного 

авторского опросника «Информационная среда семьи» для подростков и 

родителей, определения его метрических характеристик и уточнения структуры 

информационной среды семьи. На этом этапе в случайном порядке удалось 

привлечь 107 человек – подростков и родителей. В выборку исследования вошли 

35 подростков 12-16 лет, 19 мальчиков и 16 девочек – учащиеся 

общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с нормативным уровнем 

интеллектуального развития и поведения. Все подростки активно пользуются 

Рисунок 3 – Соотношение выборки и этапов исследования 
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гаджетами в своей повседневной и учебной жизни. В нее вошли также 72 родителя 

старшеклассников, из которых 64 матери и 8 отцов, средний возраст 42 года. Все 

родители, как и их дети-подростки, пользовались гаджетами. При проведении 

пилотажного исследования также были привлечены эксперты-психологи в 

количестве 12 человек. Им было предложено ответить на вопросы методики 

касательно их отношения к информационным ресурсам, заполнив бланк 

опросника, в конце методики предлагалось оценить ее содержание, структуру и 

внести предложения по ее корректировке.  

Пилотажное исследование проводилось в условиях образовательного 

процесса, на школьных часах и школьных собраниях для родителей. Групповая 

форма тестирования осуществлялась при непосредственном контакте с психологом 

и соблюдении всех этических норм. В течение академического часа испытуемым 

предлагалось заполнить опросник «Информационная среда семьи» для подростков 

или для родителей в зависимости от категории испытуемых. Подросткам также 

предлагалось заполнить методику «Тест интернет-зависимость» К. Янг. 

Окончание пилотажного этапа было достигнуто при верификации 

отобранных автором вопросов для использования в методике «Информационная 

среда семьи», их систематизации в опроснике и подтверждении валидности и 

надежности опросника с помощью сравнения его метрических характеристик с 

методикой К. Янг на интернет-зависимость («Internet Addiction Test»), 

адаптированной В.А. Лоскутовой (В.А. Буровой) [158]. 

На втором – основном – этапе проверялись исследовательские гипотезы. Его 

цель состояла в раскрытии разных аспектов феномена информационной семейной 

среды и определении особенностей взаимодействия родителей и подростков с ее 

компонентами. К исследованию удалось привлечь 267 человек, которые составили 

две группы (рисунок 3).  

В первую группу вошли 215 человек: 131 подросток и 84 родителя, которые 

не были связанны между собой семейными узами. Среди подростков оказалось 73 

мальчика и 58 девочек в возрасте 12-17 лет. Участники исследования выбирались 
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в случайном порядке, все они – учащиеся разных школ Санкт-Петербурга, с разным 

жизненным опытом и материальным достатком. При этом все имеют свободный 

доступ к гаджетам с выходом в интернет. Критерием для отбора была 

принадлежность к жителям мегаполиса (Санкт-Петербург), где они активно 

взаимодействуют с информационной средой. Подростки участвовали в 

исследовании добровольно с согласия родителей. 

Исследование в группе подростков проходило в течение одного 

академического часа, как в первой половине, так и в конце учебного дня. 

Предварительно подросткам давалась информация о целях исследования и 

предлагалось добровольное участия в нем. Для исследования была сформирована 

батарея методик: сначала предлагалось заполнить подростковый вариант 

опросника «Информационная среда семьи» (инструкция к опроснику представлена 

в Приложении А). Затем заполнялся диагностический тест «Склонность к 

девиантному поведению» [150]. В завершении занятия выполнялось творческое 

задание.  

Исследование проводилось в формате непосредственного взаимодействия 

подростков с психологом с соблюдением всех этических норм. Администрация и 

психологи учебных заведений были проинформированы о целях и задачах 

исследования, ознакомлены с диагностическим материалом. В ходе исследования 

соблюдалась анонимность полученных результатов. Каждому испытуемому, 

выполнившему все задания, присваивался определенный порядковый номер, что 

позволяло соотносить все выполненные задания с конкретным испытуемым.  

Выборку родителей составили 84 человека: 72 матери и 12 отцов, средний 

возраст которых 40 лет. Родители приглашались к исследованию во время 

школьных родительских собраний, проходивших во второй половине рабочего дня. 

Им предлагалось заполнить опросник «Информационная среда семьи», 

родительский вариант (Приложение Б). Использовалась групповая форма 

тестирования с соблюдением этических норм психодиагностики. Тестирование 

проводилось анонимно с последующим присвоением идентификационного номера. 
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Вторая группа, участвовавшая в основном исследовании, образована 

семейными парами родитель-подросток (26 диад) и представляет собой связанную 

выборку, состоящую из 52 человек. Симметричное исследование позволило 

изучить особенности информационной семейной среды внутри обследованных 

семей. Среди подростков оказалось 14 юношей и 12 девушек, средний возраст 

которых 15 лет, все – учащиеся общеобразовательных школ, с нормативным 

интеллектуальным развитием и поведением. Родители представлены 15 матерями 

и 11 отцами, средний возраст которых 41,5 лет.  

2.3. Методы и методики исследования 

В исследовании были использованы такие методы, как метод 

теоретического анализа научных исследований, сравнительный организационный 

метод, психодиагностический метод, метод статистической обработки 

эмпирического материала, интерпретационный метод. Необходимыми 

требованиями к отбору методов и конкретных методик для 

психодиагностического методического комплекса выступали: соответствие 

задачам исследования, возможность полно раскрыть сущность информационной 

семейной среды, ее роль как риска девиантного поведения подростков; 

валидность и надежность методик; апробация методик в решении проблем 

коррекционной психологии; чувствительность методик к возрастным 

особенностям подростков и взрослых (родителей).  

1. Метод теоретического анализа научных исследований 

В ходе исследовательской работы анализировалась научная 

психологическая, философская, медицинская и педагогическая литература по 

проблемам формирования информационной среды в обществе, ее влияния на 

семью и развитие подростков. Принимались во внимание также исследования 

природы и интегральных факторов девиантного поведения подростков. На 
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основании теоретического анализа были определены методологические 

принципы исследования, разработан опросник определения информационной 

семейной среды и дизайн исследования, построена гипотетическая интегральная 

модель информационной среды семьи, составлен комплекс 

психодиагностических методик. 

2. Организационный метод исследования  

Изучение факторов риска девиантного поведения подростков в 

информационной среде семьи было организовано в соответствии с требованиями 

сравнительного организационного метода, по Б.Г. Ананьеву [13]. В соответствии 

с выбранным методом сопоставлялись группы: «родители – подростки», не 

связанные родственными отношениями, «родители – дети-подростки», связанные 

родственными отношениями. 

3. Эмпирические методы 

В исследовании применялись следующие психодиагностические методы: 

опрос, тестирование, проективный метод, беседа, наблюдение.  

При составлении психодиагностического комплекса учитывались задачи 

исследования. В соответствии с ними методики были объединены в две группы: 

методики для изучения информационной среды семьи и методики для изучения 

рисков девиантного поведения подростков. В таблице 4 приведено соотношение 

методик исследования и диагностируемых признаков информационной семейной 

среды, образующих ее структуру в группе подростков и родителей, и признаков 

риска девиантного поведения подростков.  

Таблица 4 – Соотношение методик исследования и диагностируемых 

признаков информационной семейной среды и риска девиантного поведения 

подростков 

Методики исследования информационной среды семьи 

Компоненты Содержание (регистрируемые 

показатели) 

Методика 

Технический компонент 
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Информационные 

ресурсы  

Телевидение, интернет, радио, 

телефон, пресса, кино, книги, 

наземная реклама 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для подростков, 

авторский вариант  

Опросник «Информационная 

среда семьи» для родителей, 

авторский вариант 

Потребительские 

характеристики  

 

Доступность, скорость получения 

информации, цена, популярность, 

рекомендации, привычка, 

возможности, достоверность 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для подростков, 

авторский вариант  

Опросник «Информационная 

среда семьи» для родителей, 

авторский вариант 

Извлекаемый 

контент 

Информация новостная, популярная, 

религиозная, научная, техническая, 

потребительского характера, 

принадлежащая к сфере искусства и 

культуры, профессиональная, 

развлекательная 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для подростков, 

авторский вариант  

Опросник «Информационная 

среда семьи» для родителей, 

авторский вариант 

Психологический компонент 

Ценностное 

отношение к 

информационным 

ресурсам 

Цели выбора источников 

информации, степень доверия к ним, 

предпочтения и интересы в выборе 

содержания информации 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для подростков, 

авторский вариант 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для родителей, 

авторский вариант 

Приверженность 

информационному 

ресурсу 

Погруженность и вовлеченность в 

интернет и СМИ, возраст начала 

самостоятельного использования 

интернета ребенком; степень 

принятия интернета, каналы для 

внутрисемейной коммуникации 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для подростков, 

авторский вариант 

Опросник «Информационная 

среда семьи» для родителей, 

авторский вариант 

Эмоциональный 

фон 

информационной 

семейной среды 

Радость, удивление, печаль, гнев, 

отвращение, презрение, страх, стыд, 

интерес-волнение, вина, смущение, 

спокойствие, горе-страдание 

«Шкала дифференциальных 

эмоций» К. Изарда для 

подростков  

«Шкала дифференциальных 

эмоций» К. Изарда для 

родителей 

Методики исследования риска девиантного поведения подростков 

Риски девиантного 

поведения  

Зависимое поведение, 

самоповреждающее поведение, 

агрессивное поведение, 

делинквентное, социально 

обусловленное поведением  

Тест «Склонность к 

девиантному поведению» 

Э.В. Леуса, А.Г. Соловьева  

Свободное наблюдение 

Интернет-зависимость «Тест интернет-зависимость» 

К. Янг.  

Направленность 

взаимодействия 

родителей с детьми 

Действия родителя (качественный 

анализ) 

Структурированная беседа на 

тему «Предотвращение 

информационной зависимости 

ребенка в семье» 
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Восприятие 

информационной 

семейной среды 

подростками 

Ценность информационной семейной 

среды 

Рисунок «Мир моей семьи» 

Более подробное описание методик приводится ниже.  

Методики исследования информационной среды семьи 

Опросник «Информационная среда семьи», авторский вариант 

Методика разрабатывалась в ходе пилотажного исследования для изучения 

структуры и содержания информационной семейной среды. Теоретико-

методологическую основу методики составляют идеи А.Ф. Лазурского о средовом 

подходе к пониманию приспособления (адаптации) личности к окружающей 

среде, о воздействии среды на человека. Принимались во внимание также идеи 

В.Н. Мясищева, касающиеся психологии отношений. Разработка опросника 

основывалась на теории информационного общества И. Масуды, концепции 

нового общества Г. Маклюэна, принципах системного и интегративного 

подходов. Интеграция этих идей позволила понимать информационную 

семейную среду как систему отношений семьи к информационным ресурсам, 

трансформирующую внутрисемейные процессы и вектор взаимодействия семьи с 

окружающей реальностью.  

Опросник дает возможность раскрыть содержание и структуру как 

технического, так и психологического компонентов информационной среды 

семьи. Компоненты выделены с помощью контент-анализа результатов беседы и 

наблюдения, а также экспертной оценки. Технический компонент представлен 

информационными ресурсами, используемыми семьей, их потребительскими 

характеристиками и извлекаемыми контентами. Конкретные признаки 

технического компонента в виде перечня используемых в семье информационных 

ресурсов, формальных потребительских признаков, на которые ориентируется 

семья в выборе источника информации, контентов, предлагаемых 

информационными ресурсами, отражены в таблице 5. 
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Информационные ресурсы Потребительские 

характеристики 

Извлекаемые контенты 

• телевидение  

• интернет 

• радио  

• телефон  

• пресса  

• кино  

• книги 

• наземная реклама. 

• доступность  

• скорость получения 

информации  

• цена  

• популярность  

• рекомендации 

• достоверность 

• возможности 

• привычка 

• новостной контент 

•  популярный 

•  религиозный 

•  научный 

• технический 

• потребительский 

• сфера искусства и 

культуры 

• профессиональный  

• развлекательный. 

 

Психологический компонент отражает субъективную ценность 

информационных ресурсов для семьи, приверженность им и эмоциональный фон 

при взаимодействии с информационными источниками. Ценностное отношение к 

информационным ресурсам определяется признаками выбора и использования 

информационных ресурсов в семье, включая цели выбора и доверие к источнику, 

предпочтения и интересы членов семьи к содержанию выбираемой информации. 

Особое место отводится отношению к интернету и вовлеченности членов семьи в 

интернет. Приверженность информационным ресурсам раскрывалась через 

погруженность и вовлеченность во взаимодействие с источником информации. С 

помощью перечня эмоций, предложенного К. Изардом, диагностировался 

эмоциональный фон взаимодействия членов семьи с информационными 

источниками.  Конкретные признаки психологического компонента представлены 

в таблице 6.  

 

Ценностное отношение 

 

Приверженность 

информационному ресурсу 

Эмоциональный фон 

• цели выбора 

источников 

информации 

• доверие к 

информационным 

ресурсам   

• погруженность и 

вовлеченность в интернет 

и СМИ 

• возраст начала 

самостоятельного 

• эмоции, переживаемые 

подростком во время 

использования интернета 

• эмоции, репрезентируемые 

подростком во время 

  Таблица 5 – Переменные технического компонента информационной среды семьи 

Таблица 6 – Переменные психологического компонента информационной среды семьи 
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• предпочтения в 

выборе содержания 

информации  

• интерес к контенту 

использования интернета 

ребенком  

• принятие интернета  

• выбор каналов для 

внутрисемейной 

коммуникации 

использования интернета его 

родителями 

• эмоции, переживаемые 

родителем во время 

использования интернета 

• эмоции, репрезентируемые 

родителем во время 

использования интернета 

ребенком. 

 

Опросник представлен в двух вариантах: для родителей и для подростков. 

Родительский вариант состоит из 25 вопросов, среди которых 8 – открытые и 13 – 

закрытые, предполагающие один или несколько ответов, а также оценочные 

вопросы (Приложение Б). Подростковый вариант опросника состоит из 25 

вопросов с аналогичной структурой (Приложение А). В обоих вариантах 

содержатся пункты, касающиеся некоторых социально-биографических 

сведений: пол, возраст, состав семьи, область профессиональной деятельности 

родителей (по классификации Е.А. Климова, 1996). Оба варианта опросника 

содержат открытые вопросы о рискованной и полезной информации для 

подростков. Подростковый вариант опросника также содержит дополнительный 

вопрос о возрасте начале самостоятельного использования интернета. 

Время заполнения опросника не ограничивается. Обычно подростки и 

взрослые респонденты справляются с заданием в течение 20-30 минут. При 

возникновении вопросов психолог лично делал уточнения. В конце тестирования 

предлагалось оценить отношение к теме и содержанию опросника. Использовалась 

10-балльная шкала, где 1 – минимальное значение, а 10 – максимальное.  

При определения метрических характеристик опросника участвовало 107 

человек, имеющие семейный опыт. Из них 35 подростков в возрасте 11-17 лет и 72 

родителя в возрасте 22-68 лет. Также были привлечены 2 педагога-психолога в 

качестве наблюдателей. 

С целью изучения распределения ответов в группах подростков и родителей 

отдельно анализировалась частота встречаемости каждого ответа (Приложение 

В). Кроме того, вычислялись среднегрупповые значения представлений 
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подростков и родителей об информационной семейной среде (Приложения Г). На 

основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что опросник 

чувствителен к вариативности ответов разных категорий испытуемых и 

предоставляет возможность разнообразия оценок каждого вопроса. Выборка 

негомогенна: и родители и подростки по-разному воспринимают 

информационную среду, из чего складывается система отношений подростков и 

родителей к их информационной семейной среде. Благодаря чувствительности 

методики к разнообразию мы можем использовать ее для разных выборок. 

Проверка полученных результатов тестирования с помощью коэффициента 

альфа Кронбаха показала ее достаточную согласованность (α=0,735).  

Для доказательства валидности опросника диагностируемые показатели 

сопоставлялись с показателями «Теста интернет-зависимость» К. Янг.  Как 

оказалось, категории, описывающие доверие к информационным источникам, 

контентные характеристики и приверженность информационной среде, 

коррелировали на высоком уровне значимости с показателем склонности к 

интернет-зависимости методики К. Янг. Были выявлены положительные 

взаимосвязи показателей доверия к информационным источникам с интернет-

зависимостью, в частности доверия к телевидению (r²=0,557 при p=0,013) и 

телефону (r²=0,601 при p=0,007). Также были выявлены положительные 

корреляции показателя интернет-зависимости методики Янг и показателя цели 

использования интернета – для общения (r²=0,557 при p=0,013),  извлекаемого 

контента – популярного (r²=0,475 при p=0,04), интереса к профессиональной 

информации (r²=0,623 при p=0,004) и религиозной (r²=0,589 при p=0,008). 

Отдельно стоит подчеркнуть связь показателя самостоятельной погруженности 

ребенка в информационную среду с показателями методики К. Янг (r²=0,579 при 

p=0,009). 

«Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда [91] 

Методика разработана известным американским психологом К. Изардом в 

качестве инструмента для подтверждения теории дифференциальных эмоций. 
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Согласно Изарду, эмоциональная жизнь человека представлена 10 базовыми 

эмоциями: радость, печаль, гнев, презрение, отвращение, страх, стыд/смущение, 

вина, интерес, удивление.  

В проведенном исследовании шкала была включена в авторский опросник 

«Информационная среда семьи» как показатель эмоционального фона 

взаимодействия семьи с интернетом. Помимо базовых эмоций в опросник была 

включена эмоция «горе-страдание». К. Изард описывает ее как глубокую печаль, 

вызванную утратой дружеских, любовных отношений [91]. Эмоция 

«стыд/смущение» была разделены на две отдельные эмоции – стыд и смущение – 

для более доступного использования детьми (подростками). Дополнительно в 

опросник была внесена эмоция «спокойствие». Добавление было принято в ходе 

пилотажного исследования и было обусловлено неоднократными уточнениями со 

стороны респондентов (подростков), а также на основании рекомендаций от 

привлеченных экспертов.   

Благодаря методике фиксировались частоты встречаемости эмоций, 

переживаемых самостоятельно подростками и родителями, а также 

репрезентируемые ими во время использования интернета.  

Рисуночная проба «Мир моей семьи», авторский вариант 

Рисунок «Мир моей семьи» использовался для того, чтобы выявить 

репрезентацию подростками ценности информационной среды семьи. В основу 

использования и интерпретации рисунков были положены принципы проективной 

диагностики Л.Ф. Бурлачука [33], Г.Т. Хоментаускаса [255], Н.Я. Семаго [223], 

А.А. Бодалева, В.В. Столина [24], Е.С. Романовой [217]. 

С помощью контент-анализа выделен регистрируемый показатель – 

восприятие информационной семейной среды подростком. 

Подросткам предлагался белый лист бумаги формата А4, цветные 

карандаши. В инструкции указывалось, что им необходимо нарисовать, долго не 

задумываясь, рисунок «Мир моей семьи». Творческая непосредственная атмосфера 

рисования способствовала тому, что подростки безболезненно включали 
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механизмы проекции в изображение информационной атрибутики, членов семьи и 

себя. При интерпретации полученных данных использовался контент-анализ, 

систематизация и группирования полученных творческих материалов.  

Структурированная беседа на тему «Предотвращение информационной 

зависимости ребенка в семье» 

Структурированная беседа использовалась с целью получения качественных 

данных о действиях родителей по предупреждению информационной зависимости 

ребенка в условиях информатизации семейной среды. В ходе беседы также 

выяснялась информационная позиция родителей в виде отношения к гаджетам и 

использования альтернатив им, раскрывались некоторые представления родителей 

об информационной культуре семьи. Кроме того, беседа преследовала цель 

создания психологического контакта, доверия и мотивации к участию в 

исследовании. Описание содержания вопросов и процедуры беседы на тему 

«Предотвращение информационной зависимости ребенка в семье» схематично 

приведено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема проведения беседы с родителями 
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Беседа проводилась на пилотажном этапе исследовании, что позволило 

уточнить вопросы в авторском опроснике «Информационная среда семьи». Кроме 

того, беседа позволила снять психологические защиты у родителей. Средняя 

продолжительность индивидуальной беседы составила 20 минут. В беседе 

участвовали 13 родителей. Подробные результаты беседы приведены в 

приложении Д.  

Методики исследования риска девиантного поведения подростков  

Опросник «Склонность к девиантному поведению» Э.В. Леуса, 

А.Г. Соловьева [150] 

Склонность к девиантному поведению рассматривается авторами 

опросника в качестве основного показателя социально-психологической 

дезадаптации подростков. Методика предназначена для определения пяти видов 

девиантного поведения: зависимого, самоповреждающего, агрессивного, 

делинквентного и социально обусловленного.  

Опросник состоит из 75 вопросов и предполагает выбор один из трех 

вариантов ответов: «да», «иногда» или «нет», который более всего свойственен 

опрашиваемому в настоящее время. Ответы объединены в 5 блоков, 

соответствующих пяти измерительным шкалам. Каждому ответу присваивается 

балл. Баллы суммируется по каждой из следующих шкал: шкала 

предрасположенности подростка к социально обусловленному поведению (шкала 

искренности ответов), шкала склонности к делинквентному (противоправному) 

поведению, шкала склонности к зависимому (аддиктивному) поведению, шкала 

склонности к агрессивному поведению и шкала склонности к 

самоповреждающему (аутоагрессивному) поведению.  

Анализ полученных результатов основывается на том, что более высокая 

суммарная оценка (в баллах) по шкале указывает на более выраженную 

склонность к определенному виду девиантного поведения. Интерпретация 

учитывает обратную пропорциональность результатов шкалы социально 

обусловленного поведения: высокие значения баллов оцениваются как высокая 
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адаптированность в группе, но одновременно и свидетельство тесного слияния со 

значимой группой, низкие – свидетельство неадаптированности и даже изоляции 

подростка от групп сверстников, замкнутости, скрытности. При интерпретации 

результатов тестирования использовалась «ключи» к методике и возрастные 

нормативные показатели склонности к отклоняющемуся поведению, 

приведенные в методическом пособии [150].  

Выбор данной методики оправдан как в контексте диссертационной работы, 

так и в контексте современных подходов к диагностике девиантного поведения в 

коррекционной психологии. Согласно теоретической позиции авторов, опросник 

позволяет определить признаки риска девиантного поведения, характерные для 

дезадаптации [150].  

Ниже представлена общая характеристика диагностируемых видов 

склонностей. Так, склонность к социально обусловленному поведению 

рассматривалась как стремление подростков к общению, принадлежности к 

группе и ориентации на ее идеалы, как стремление быть замеченным, принятым и 

понятым. Диапазон значений по этому показателю говорит о выраженности 

признаков неадаптированности или адаптированности подростков. При этом 

одновременно он свидетельствуют о степени слиянии со значимой группой, о 

возможной зависимости от других людей или общения.  

Склонность к делинквентному поведению (ДП) оценивалась с позиции 

высокой вероятности совершения антисоциальных действий, противоречащих 

правовым нормам, угрожающих социальному порядку и благополучию 

окружающих людей, включая любые действия или бездействия, запрещенные 

законодательством. 

Склонность к зависимому (аддиктивному) поведению (ЗП) позволяла 

предполагать возможность злоупотребления различными веществами, 

стремление к уходу от реальности путем изменения своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации на 

предметах или видах деятельности, вызывающих интенсивные эмоции.  
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В склонности к агрессивному поведению (АП) отражалась направленность 

вербальной и физической агрессии к окружающим людям, враждебность, 

негативизм, дерзость и мстительность. 

Склонность к самоповреждающему (аутоагрессивному) поведению (СП) 

отражала стремление причинить себе боль и/или физический вред. «В основе 

самоповреждающего поведения лежит сознательный отказ от жизни, связанный с 

действиями, направленными на ее прекращение, или незавершенными 

попытками» [150, С. 268-277].  

«Тест интернет-зависимость» К. Янг («Internet Addiction Test»), 

адаптированный В.А. Лоскутовой [158]. 

Методика разработана и апробирована К. Янг (Kimberley S. Young «Internet 

Addiction Test», 1996). Тест направлен на исследование патологического 

пристрастия к использованию интернета лиц старше 13 лет. Состоит из 20 

вопросов [158; 316]. В каждом вопросе испытуемый выражает свое отношение к 

интернету по 5-балльной шкале («редко», «иногда», «часто», «очень часто», 

«всегда»). В процессе обработки баллы по всем вопросам суммируются. Итоговое 

значение дает количественную оценку интернет-зависимого поведения: сумма 

баллов от 20 до 49 свидетельствуют о норме в отношении использования 

интернета; 50-79 баллов – об умеренной склонности к зависимости от интернета; 

80-100 баллов – об интернет-зависимости.  

При разработке методики автор основывалась на теоретических принципах 

формирования различных видов нехимических аддикций, таких как гэмблинг 

(склонность к азартным видам). Так же, как и в случае зависимости от азартных 

игр, человек при интернет-зависимости стремится увеличить время, проведенное 

в интернете (симптом «наращивания дозы»), начинает путать реальность с 

виртуальным миром (симптом «измененной формы поведения») и страдает в 

отсутствие интернет-активности (синдром «отмены»). Эти характеристики, 

описанные К. Янг, доказывают единство природы интернет-зависимого 

поведения и других форм зависимостей. Кроме того, интернет-аддикция также 
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характеризуется нарушением поведения личности, сопровождающегося 

эмоциональной зависимостью.  

Тест К. Янг был переведен на русский и адаптирован В.А. Лоскутовой 

(Буровой) («Интернет-зависимость как форма нехимических аддиктивных 

расстройств», 2004) [158]. Преимущество методики заключает в том, что 

процедура тестирования в среднем занимает 10-15 минут и возможна в формате 

онлайн. Применялась для изучения дезадаптированных подростков. 

В процессе тестирования также применялось свободное наблюдение за 

поведением и внутригрупповым взаимодействием подростков. Оно позволило 

дополнить и выявить некоторые противоречия. Результаты наблюдения 

приведены в главе 3.4.  

Свободное наблюдение 

Свободное наблюдение использовалось во время проведения тестирования 

по выявлению девиантных склонностей у подростков. Наблюдение строилось на 

основе визуальных методов исследования [194]. 

2.4. Методы статистической обработки эмпирического материала 

Для проверки гипотезы исследования, выявления надежности результатов и 

взаимосвязей показателей использовались методы статистической обработки с 

применением программ SPSS Statistics (версия 21) и Microsoft Office Excel 2010 

[174]. В соответствии с целью и задачами исследования применялись:  

•  процедуры дескриптивного анализа с расчетом частотного 

распределения результатов измерения, среднегрупповых значений и 

среднеквадратичных отклонений. В таблицах представлены разные виды частот в 

абсолютных и относительных значениях. Среднегрупповое значение отражает 

обобщенное значение измеряемого признака, его типичный уровень. 
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Среднеквадратичное отклонение является индикатором изменчивости измеряемых 

показателей в группе, отражает меру рассеивания значений показателя 

относительно среднего значения [174];  

•  определение нормальности распределения результатов измерения с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова;  

•  непараметрический критерий согласия χ2-Пирсона – для оценки 

статистической значимости различий между наблюдаемыми значениями 

переменных в независимой выборке родителей и подростков. Применялся на этапе 

основного исследования для показателей, измеряемых в номинальной шкале; 

•  непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни 

использовался для оценки значимости различий между наблюдаемыми значениями 

переменных в двух независимых выборках. Применялся на этапе пилотажного 

исследования для выявления различий в значениях переменных между выборками: 

родителей и подростков.  

•  непараметрический критерий знаковых рангов Вилкоксона – для 

выявления значимости различий между наблюдаемыми показателями переменных 

в зависимой выборке родителей и подростков;  

•  контент-анализ как метод качественно-количественного анализа 

текстов для измерения и выявления тенденций, фактов, отраженных в нем; 

•  коэффициент альфа Кронбаха для анализа надежности авторской 

методики, измеряет внутреннюю согласованность ее вопросов. Определяет, 

измеряют ли вопросы методики один и тот же объект исследования; 

•  корреляционный анализ методом Пирсона (r-Пирсона) как 

количественная мера совместной изменчивости двух переменных – для 

исследования связи признаков информационной семейной среды и проявлений 

риска девиантного поведения подростков, а также для выявления валидности 

авторского опросника;  

•   факторный анализ методом главных компонент с применением 

вращения варимакс – для обобщения полученных данных и определения 
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факторной структуры информационной среды семьи в группе подростков и группе 

родителей; 

•  множественный регрессионный анализ (MPA) использовался для 

изучения предикторов девиаций. Он предполагал выявление взаимосвязи одной 

зависимой переменной и нескольких независимых. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА РИСКА 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

3.1. Результаты исследования содержания и структуры информационной 

среды семьи 

Для решения одной из задач исследования, связанной с выявлением 

содержания и структуры семейной информационной среды, использовались 

результаты пилотажного этапа (рисунок 3). Опросник «Информационная среда 

семьи» заполняли как родители, так и подростки, объединенные в одну группу 

(Приложение А, Б).  

Согласно гипотетической модели информационной семейной среды 

(рисунок 1), отдельно анализировались признаки технического и психологического 

компонентов. Относительная частота встречаемости признаков в исследуемой 

группе, выраженная в процентах, и среднегрупповые абсолютные значения 

показателей, а также результаты корреляционного и факторного анализов 

представлены на рисунках 1-6 и в таблицах 1-3 Приложения Е. В приложении Е 

приводится подробное описание результатов, раскрывающих общие представления 

об информационной среде, которые сложились в современных семьях. Описание, 

приведенное в данном разделе, отражает обобщение полученных эмпирических 

материалов, позволяющих определить содержание и структуру информационной 

среды в современных семьях. Некоторые тенденции в структурной организации 

информационной семейной среды демонстрируют рисунки 5, 6. Конкретные 

показатели, вошедшие в извлеченные факторы, и их веса отражены в таблице 1 

Приложения И. 

Как оказалось, информационная семейная среда представлена широким 

спектром показателей технического и психологического компонентов. 

Технический компонент складывается, во-первых, из разнообразных 



104 

 

информационных ресурсов, используемых семьей, при доминировании 

интернета; во-вторых, из потребительских характеристик, с учетом которых семья 

осуществляет выбор информационных ресурсов –преимущественно 

достоверность и скорость получения информации; в-третьих, из контентов, 

которые извлекаются в семье из предложенных информационными источниками 

– главным образом это профессиональный контент.  

Технический компонент существует как самостоятельный в структуре 

информационной семейной среды. Он представлен одним фактором, который 

обозначен как «селективность информационных контентов», поскольку 

Рисунок 5 – Общая факторная структура информационной среды семьи 
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интегрирует преимущественно извлекаемые информационные контенты (рисунок 

5). При этом для семей характерна низкая информационная селективность, охват 

всех контентов, предложенных для выбора.   

Психологический компонент представлен ценностью информационных 

ресурсов, выраженной в целях выбора источников, доверии им, в предпочитаемых 

контентах и интересе к ним. В исследовании преобладали семьи, в которых цель 

выбора источника информации связана с профессиональной деятельностью, 

ориентацией в происходящих событиях и общением. Наиболее часто в семьях 

отмечается ценность новостного, профессионального, и развлекательного 

контентов. Доверие выражается как интернету, так и книге. Предпочтение 

отдается новостной информации, хотя интерес вызывает профессиональный 

контент.  

Среди источников информации современные семьи чаще всего привержены 

интернету, что выражается в собственной вовлеченности родителей в интернет, 

его принятии и вовлечении детей в интернет. Подавляющая часть семей (88%) 

выражает или принятие, или полное принятие интернета. В большинстве семей 

родители дают возможность детям самостоятельно пользоваться интернетом в 

восемь лет. Хотя ценность интернета как информационного ресурса в семье 

высока, непосредственное общение остается востребованным в более чем одной 

трети семей.   

Эмоциональный фон информационной семейной среды создается 

разнообразными эмоциями: радость, интерес, удивление, гнев, печаль, стыд, 

смущение, презрение, страдание, отвращение. Преобладают семьи, в которых 

переживание радости и интереса наиболее характерно при погружении членов 

семьи в интернет и которое родители и дети проецируют друг на друга в такие 

моменты.  

Структура психологического компонента, установленная на основании 

результатов факторного анализа, отражает высокую дифференцировать и 
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полифункциональность информационной семейной среды. Выделенные 14 

факторов условно можно объединить в несколько групп: 

• факторы, характеризующие семью как пользователя информационных 

ресурсов – информационные интересы семьи (фактор 1), современная 

информационность семьи (фактор 5), ориентация на доступность информации 

(фактор 13), ценность технической информации (фактор 14); 

• факторы семейного доверия информационным ресурсам – возрастной 

кредит доверия (фактор 2), доверие традиционным информационным ресурсам 

(фактор 3) и информационная компенсация недоверия книгам (фактор 12); 

• факторы, отражающие функции, которые реализует семья с помощью 

информационной среды – регуляция семейного стресса (фактор 4) и детского 

виртуального общения (фактор 7), удовлетворение актуальных семейных 

потребностей (фактор 8, фактор 11) и потребности в релаксации (фактор 9), 

обеспечение жизненной прагматики (фактор 6) и игнорирование 

информационных потребностей детей (фактор 10). 

Эмоциональный фон информационной среды семьи занимает особое 

положение в психологическом компоненте. Именно в эмоциональной сфере часто 

заложены детско-родительские конфликты. Эмоциональный фон информационной 

семейной среды проявляется через переживания и репрезентации переживаний 

взаимодействия членов семьи, прежде всего, с интернетом. Разнообразные эмоции, 

которые переживают дети и родители и которые наблюдают друг у друга при 

погружении в интернет, говорят о неоднозначном отношении к информации, 

извлекаемой из интернета. Выделенные факторы условно можно объединить в 

следующие группы: 

• факторы эмоционального комфорта в информационной среде – 

эмоциональный комфорт в интернете (фактор 3), семейное эмоциональное 

оживление в интернете (фактор 5); 



107 

 

• факторы эмоционального фона, отражающие эмоциональный 

дискомфорт – общий эмоциональный дискомфорт в интернете (фактор 1), 

репрезентация негативных эмоций в интернете (фактор 2); 

• факторы эмоционального дисбаланса – дисбаланс переживаемых и 

репрезентируемых эмоций в интернете (фактор 4) и дисбаланс в репрезентации 

эмоций в интернете (фактор 6) (рисунок 6). 

 

 

Дисгармония в эмоциональной сфере объясняется не только трудностями 

идентификации эмоций друг друга членами семьи. В информационной среде члены 

семьи проецируют собственные эмоциональные переживания друг на друга. Кроме 

того, возникает предположение, что широкая распространенность 

информационных ресурсов сформировала определенную эмоциональную 

готовность к взаимодействию с ними, что ограничивает возможности в понимании 

эмоций других лиц.  

Некоторые выявленные тенденции дают основания видеть в 

информационной семейной среде риски девиантного поведения подростков. В 

первую очередь это относится к тому, что всего 1% опрошенных семей выбирает 

информационный ресурс для вовлечения в него ребенка. Очевидно, что в 

Эмоциональный фон  
информационной среды семьи

1 Общий эмоциональный дискомфорт в интернете

2 Репрезентация негативных эмоций в интернете

3 Эмоциональный комфорт в интернете

4 Дисбаланс переживаемых и репрезентируемых эмоций в интернете

5 Семейное эмоциональное оживление в интернете

6 Дисбаланс в репрезентации эмоций в интернете

Рисунок 6 – Факторная структура эмоционального фона информационной 

среды семьи 
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большинстве семей не осознается стремление приобщить ребенка к 

используемому источнику информации. Доминирующее предпочтение 

профессиональной информации говорит о некоторой отгороженности взрослых от 

детских интересов. Кроме того, возможность получить в информационном 

пространстве сведения, важные для детей, используют только 12% семей. 

Выделенный в структуре информационной среды семьи самостоятельный фактор 

– «игнорирование информационных потребностей детей» – повышает 

возможность негативного влияния информационных источников на поведение 

детей. В этом же плане важны выявленные факторы эмоционального дисбаланса 

при погружении в интернет. Детско-родительский конфликт может возникнуть 

тогда, когда ребенок, например, испытывает радость при погружении в интернет, 

в то время как родитель ее не испытывает. Родитель, который видит радостного 

ребенка в информационном пространстве, редко распознает у него спокойствие и 

удивление. Риск девиантного поведения детей и подростков создается 

готовностью родителей позволять восьмилетнему ребенку самостоятельно 

погружаться в интернет.   

На основании представленных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Информационная семейная среда представляет собой высоко 

дифференцированную совокупность технических и психологических признаков, 

характеризующих особенности получения информации и взаимодействия с 

информационными источниками.  

2. Технический компонент информационной семейной среды представлен 

информационными ресурсами, используемыми семьей при доминировании 

интернета, их потребительскими характеристиками с преобладанием 

достоверности и скорости получения информации и извлекаемыми контентами, 

преимущественно имеющими отношения к профессиональной и учебной 

деятельности. В структуре информационной внутрисемейной среды технический 
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компонент существует как самостоятельный и отражает низкую 

информационную селективность семьи.  

3. Психологический компонент информационной семейной среды 

объединяет субъективную ценность информационных ресурсов для семьи, 

приверженность им и эмоциональный фон при взаимодействии с интернетом. 

Структура психологического компонента отражает высокую дифференцировать 

семьи как пользователя информационных ресурсов. Полифункциональность 

информационной семейной среды выражается в регуляции семейного стресса и 

детского виртуального общения при игнорировании родителями 

информационных потребностей детей, в обеспечении жизненной прагматики 

семьи, в удовлетворении актуальных семейных потребностей и потребности в 

релаксации.  

4. Эмоциональный фон информационной семейной среды отражает 

неоднозначность отношения родителей и подростков к извлекаемой из интернета 

информации. Переживание эмоционального комфорта при погружении в 

интернет сочетается с переживанием дискомфорта и развитием эмоционального 

дисбаланса переживаемых и репрезентирумых эмоций при погружении в 

интернет. 

5. В созданной в семье информационной среде закладываются условия для 

риска девиантного поведения подростков. Представленные результаты ставят 

вопрос о том, какую роль в конструировании информационной семейной среды 

играют родители и какую подростки, существуют ли общие признаки их 

информационного поведения и в чем различия. 
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3.2. Результаты исследования информационной среды родителей и 

подростков 

Особенности содержания и структуры информационной среды семьи 

определялись отдельно в группе родителей и подростков, не объединенных 

семейными узами. В исследовании участвовали 84 родителя, преимущественно 

матери, и 131 подросток. Применялись два варианта опросника «Информационная 

среда семьи»: для взрослых и для подростков.  

Результаты исследования технического компонента информационной 

семейной среды родителей и подростков 

Рассмотрим общие технические признаки информационной среды, 

объединяющие родителей и детей в роли формальных пользователей источников 

информации, а затем специфические для каждой группы. Среднегрупповые 

значения диагностируемых признаков отражены в Приложении Ж. Относительная 

частота их встречаемости представлена на рисунках 7, 8, 9. Выявленные общие 

признаки в группе родителей и подростков демонстрируют рисунки 7а, 8а, 9а. 

Согласно полученным результатам, информационная семейная среда 

опрошенных родителей и подростков представлена полным спектром 

предложенных средств получения информации (рис. 7а). Доминирующее 

положение в получении информации как родителями, так и подростками занимает 

интернет. Меньшую часть родителей и подростков сближает признание телефона 

в качестве семейного источника информации, обеспечивающего, кроме многих 

функций, выход в сеть. Довольно редко родители и подростки признают кино и 

наземную рекламу в роли источника информации. Часть родителей и подростков 

объединяет ориентация на некоторые потребительские характеристики 

информационных ресурсов, например, на их доступность (рис. 8а). Ее значимость 

отмечают около 40% родителей и подростков. Небольшая группа родителей и 

подростков акцентирует популярность информационных источников.  
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Информационная среда семьи представлена полным перечнем контентов, 

которые родители и подростки извлекают из транслируемых в информационных 

источниках. Можно говорить о низкой селективности как родителей, так и детей 

в извлечении информационных контентов. Значительную часть родителей и 

подростков объединяет выбор профессиональной или учебной информации. 

Рисунок 7 – Распределение источников информации в информационной среде 

семьи, общих (а) и специфических (б) для родителей и подростков 

Рисунок 8 – Распределение выборов потребительских характеристик 

информационных источников, общих (а) и специфических (б) для 

родителей и подростков 
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Частота извлечения научной, популярной информации и информации, 

касающейся искусства и культуры, также близка в группе родителей и подростков 

(рис. 9а). Хотя подобное сближение встречается реже, чем в случае выбора 

информации для наиболее важных сфер деятельности – профессиональной для 

родителей или учебной для подростков. 

 

Технический компонент содержит не только общие, но и специфические для 

родителей и подростков признаки (рис. 7б, 8б, 9б). При этом количество 

дифференцирующих признаков несколько превышает количество объединяющих: 

15 и 10 соответственно. Так, различия взглядов обнаруживается в том, что 

родители значительно чаще включают телевидение и книги в информационную 

семейную среду. Они также чаще, чем подростки, выбирают радио и прессу в 

качестве источников информации (рис. 7б). Различия статистически достоверны 

при p≤0,05-0,01. Подробные результаты изучения статистически достоверных 

различий показателей информационной среды семьи родителей и подростков 

приведены в Приложении Ж.  

Рисунок 9 – Распределение извлекаемых контентов, общих (а) и 

специфических (б) для родителей и подростков 
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Различия между родителями и подростками выявлены в приоритетных 

потребительских характеристиках информационных ресурсов (рис. 8б). Родители 

чаще, чем дети ориентируются на достоверность и скорость ее получения. Однако 

они реже выбирают информационный источник, исходя из привычки и чьих-либо 

рекомендаций. Небольшая часть родителей, выбирая информационный ресурс, 

принимает во внимание возможности его использования ребенком – всего 4%. 

Среди подростков таких 22%. Неожиданным выглядит меньшее количество 

родителей, чем подростков, ориентирующихся на цену информационного ресурса. 

Вероятно, современный подросток предпочтет бесплатные приложения и 

интернет-ресурсы более дорогим печатным изданиям и СМИ. Различия 

статистически достоверны при p≤0,05-0,01.  

Отчетливые различия между родителями и подростками обнаружились при 

сравнении извлекаемых информационных контентов (рис. 9б). Для родителей 

приоритетной выступает новостная информация, что не соответствует позиции 

подростков. Родители чаще, чем подростки обращаются к потребительскому, 

техническому и религиозному контентам. В то же время они реже подростков 

обращаются к развлекательной информации. Различия статистически достоверны 

при р≤0,05-0,01. 

Результаты исследования психологического компонента информационной 

семейной среды родителей и подростков 

Остановимся более подробно на процентном соотношении указанных 

признаков в группе родителей и группе подростков (рис. 10-20). В первую очередь 

рассмотрим общие признаки психологического компонента, обнаруженные у 

родителей и подростков, затем – выявленные различия между ними.  

Общие для родителей и подростков ценностные признаки информационной 

среды семьи представлены на рисунках 10а, 11а. Так, стремление быть в курсе 
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всех событий – это цель использования информационных ресурсов, которая 

объединяет значительную часть родителей и подростков. Очевидно и те, и другие 

ориентируются на потребность не отставать от жизни, чувствовать причастность 

к настоящему, вовлеченность в жизненный поток общества. К общей цели, хотя 

для меньшего количества родителей и подростков, относится общение.  

 

 

 

Доверие к информационным источникам определялось на основании 

баллов, колеблющихся в пределах от 1 до 5 (рис. 11). Анализ среднегрупповых 

значений показал, что объединяет родителей и подростков одинаково умеренное 

Рисунок 10 – Распределение целей выбора информационных источников, 

общих (а) и специфических (б) для родителей и подростков 

 

Рисунок 11 – Степень доверия к информационным источникам, общая (а) и 

специфическая (б) в группе родителей и подростков 
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доверие традиционным источникам информации: телевидению, радио и прессе. В 

обеих группах оно не превышает 2,3 баллов.  

Ценность информационной среды семьи для родителей и подростков 

выражается в согласованности предпочитаемых информационных контентов 

(рис. 12а). Больше половины участвующих в исследовании родителей и 

подростков отдают предпочтение новостной информации. Обе группы, хотя и в 

меньшей мере, привлекает развлекательная информация. Популярная и 

потребительская информация выбирается родителями и подростками с 

небольшой частотой. В обеих группах редко выбираются технический и 

религиозный контенты. 

  

Родителей и подростков объединяет также интерес к информации.  Рисунок 

13а демонстрирует среднегрупповые значения в пределах от 0 до 5 баллов. 

Подростки и родители в одинаковой мере проявляют интерес к различной 

информации: профессиональной, новостной и потребительской, а также 

касающейся сферы искусства и культуры. В обеих группах наименее выражен 

интерес к информации религиозного содержания. 

Рисунок 12 – Распределение предпочитаемого контента семьей, общего (а) 

и специфического (б) для родителей и подростков 
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Как видно из рисунка14а, семейную приверженность информационной среде 

характеризуют две тенденции: во-первых, родители и подростки высоко оценивают 

степень погруженности друг друга в интернет; во-вторых, они одинаково 

воспринимают частоту, с которой взрослые предлагают детям воспользоваться 

интернетом. Наблюдается симметричная картина: сходны как высокие, так и 

Рисунок 13 – Распределение выраженности интереса к контенту, 

объединяющего (а) и различающего (б) родителей и подростков 

Рисунок 14 – Распределение выраженности показателей семейной 

приверженности информационной среде, общих (а) и специфических (б) 

для родителей и подростков 
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низкие частоты погруженности в интернет родителей и подростков (рис. 15). 

Очевидно, что родители и подростки одинаково отчетливо осознают 

погруженность в интернет друг друга. 

 

 

Согласно опросу, мнение родителей и подростков относительно возраста 

самостоятельного использования детьми источников информации совпадают. 

Они считают, что ребенок начинает активно приобщаться к интернету в возрасте 

восьми лет. Родители готовы показывать мультипликационные и развивающие 

фильмы, используя компьютер, детям уже трех лет. Детям 8-9 лет они 

предоставляют реальную возможность самостоятельно использовать интернет.  

Кроме того, в целом совпадают представления родителей и подростков о 

частоте вовлечения ребенка в интернет по инициативе взрослого (рис. 15).  

 Каждый пятый родитель и каждый третий подросток считают, что взрослые часто 

– несколько раз в день – осознанно вовлекают ребенка в информационное 

пространство. При этом каждый третий родитель и каждый пятый подросток 

считают, что это происходит иногда – один-два раза в неделю. Почти половина и 

родителей, и подростков убеждена, что взрослые делают это редко, раз-два в 

месяц и реже, или вообще не предлагают ребенку воспользоваться интернетом. 

Фактически у большинства родителей отсутствует сформированная устойчивая 

установка приобщить ребенка к интернету. Вероятно, вовлечение ребенка в 

интернет происходит в естественных для родителей формах детско-родительского 

Рисунок 15 – Распределение представлений родителей и подростков о 

частоте вовлечения детей в интернет взрослыми 
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взаимодействия. Взрослые сами предлагают детям использовать интернет для 

выполнения школьных заданий по предметам, для чтения электронных книг, 

просмотра развивающих программ и фильмов. 

Заметим, что выбор информационных каналов для внутрисемейной 

коммуникации достаточно редко объединяет членов семьи. Сближает некоторых 

из них лишь использование бумажных записок и обращение к помощи других 

взрослых (рис. 16).   

 

 

Анализ психологического компонента семейной информационной среды 

обнаруживает не только общие для родителей и подростков признаки, но и 

различающие их (рис. 10б-17б). При этом количество общих и специфических 

признаков оказалось практически одинаковым: 16 и 18.   

Разногласия обнаружены в целях выбора информационного источника. 

Родители чаще, чем подростки, ориентируются на профессиональные цели (рис. 

10б). Это единственная цель, по которой они превосходят подростков. Родители 

реже подростков руководствуются возможностью использовать источник для 

получения информации для детей и для образовательных целей. Они же реже 

Рисунок 16 – Распределение выборов информационных каналов для 

внутрисемейной коммуникации, общих (а) и специфических (б) для 

родителей и подростков 
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выбирают источник информации, исходя из цели развлечения и снятия 

напряжения. Различия статистически достоверны при р≤0,05-0,01.  

Раскрывая доверие как ценностное отношение к информационной среды 

исследуемых семей, мы можем отметить некоторую противоречивость. 

Большинство семей используют интернет в качестве основного источника 

информации, хотя по уровню доверия лидирует книга (рис. 11б). Книга занимает 

первое место по степени доверия и у родителей, и у подростков. Тем не менее 

родители в меньшей мере доверяют книгам, чем подростки. Разногласия между 

ними также наблюдаются в распределении доверия телефону, кино, наземной 

рекламе и радио. Родители доверяют этим средствам информации меньше, чем 

подростки. Особенно это заметно по отношению к интернету и телефону. В целом 

родители менее склонны доверять информационным ресурсам, чем подростки. 

Данная тенденция может быть обусловлена меньшей критичностью подростков, 

большей открытостью и любопытством. По сравнению с ними родители более 

склонны доверять своему личному опыту. Различия статистически достоверны при 

р≤0,05-0,01. 

Различия между родителями и подростками обнаружились в выборе 

предпочитаемого семейного информационного контента и интереса к нему (рис. 

12б). Родители чаще демонстрируют предпочтения в выборе контента, связанного 

с профессиональной деятельностью, с искусством и культурой. Однако они реже, 

чем подростки, признают научные сведения информационным семейным 

контентом. Различия статистически достоверны при р≤0,05-0,01. 

Обнаруживаются также индивидуальные интересы родителей и подростков к 

некоторым информационным контентам (рис. 13б). Так, родители проявляют явно 

меньший интерес к развлекательной, популярной, научной и технической 

информации. Объясняет интерес подростков к разного рода информации их 

восприимчивость и открытость всему новому, а также актуальные возрастные 

потребности – хобби-реакция и самоутверждение, которые они реализуют в 
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современном информационно-коммуникационном пространстве. Различия 

статистически достоверны при р≤0,05-0,01. 

Разногласия между родителями и подростками существуют в 

приверженности информационной среде. Граница между ними создается 

принятием интернета, степенью вовлеченности членов семьи в интернет и в 

средства массовой информации (рис. 14б, 17, 18а, б).  Родители демонстрируют 

качественно отличающееся отношение к интернету в сравнении с подростками. 

Они значимо реже выражают абсолютное принятие, нежели подростки, а чаще 

просто положительное. Различия статистически достоверны при р≤0,05-0,01.  

 

 

Родители реже подростков склонны погружаться в интернет, однако они 

чаще погружаются в средства массовой информации (рисунок 18 а, б).  Различия 

статистически достоверны при р≤0,05-0,01. 

Несмотря на очевидную ценность для семьи интернета, подавляющая часть 

родителей и подростков передает информацию друг другу с помощью 

телефонного звонка (рис. 16б). Все же родители это делают реже. Специфика в 

выборе канала для внутрисемейной коммуникации проявляется в большем 

предпочтении родителями личного общения. Они реже, чем подростки, 

прибегают к помощи смс-информирования, мессенджеров, в том числе Viber, 

WhatsApp, Telegram и социальных сетей. Различия статистически достоверны при 

р≤0,05-0,01. 

Рисунок 17 – Распределение выраженности принятия интернета 

родителями и подростками 
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 Находясь в интернете, родители и подростки переживают широкий спектр 

эмоций. При этом одни эмоциональные переживания сближают родителей и 

подростков, другие – проявляются специфически в каждой группе (рис. 19а, б).  

Судя по процентному соотношению, родителей и подростков связывает 

редкое переживание негативных эмоций, таких как печаль, отвращение, 

презрение, гнев, стыд, вина и горе (рис. 19а).  

 

Различия между ними более заметны в переживании позитивных эмоций – 

интереса, радости, удивления, и нейтральных – спокойствия, смущения (рис. 19 

Рисунок 18 – Распределение выраженности вовлеченности родителей и 

подростков в интернет (а) и в СМИ (б) 

Рисунок 19 – Распределение эмоций, переживаемых в информационной 

семейной среде, общих (а) и специфических (б) для родителей и подростков 
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б). Больше половины опрошенных родителей испытывает интерес, погружаясь в 

интернет, среди подростков таких на 12% меньше. Переживание интереса – 

единственная эмоция, количественно доминирующая у родителей по сравнению с 

подростками. Что же касается эмоций радости, удивления, спокойствия и 

смущения, то родители реже, чем подростки, испытывают их при получении 

сетевой информации. Различия статистически достоверны при р≤0,05-0,01. 

В опрошенных семьях общий эмоциональный фон информационной среды 

создается тем, что некоторые родители и подростки способны увидеть друг у 

друга ряд эмоций во время погружения в интернет (рис. 20). Речь идет о 

спокойствии, отвращении, презрении, горе и стыде (рис. 20а).   

 

 

Наряду с этим представления большей части родителей и подростков о 

переживаемых друг другом эмоциях во многом различаются. Различия касаются 

интереса, печали, радости, вины, гнева, удивления и смущения (рис. 20б). Так, 

родители чаще проецируют на детей, чем подростки на родителей, переживание 

интереса. Возможно, это связано с тем, что родители и сами чаще, чем подростки, 

переживают это чувство при взаимодействии с информационной средой. 

Примечательно, что представления о переживаемых детьми негативных эмоций – 

печали, вины и гнева – также более типичны для родителей. Подросткам более 

Рисунок 20 – Распределение репрезентаций эмоций друг друга в 

информационной семейной среде, общих (а) и специфических (б) для 

родителей и подростков 
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свойственны репрезентации эмоций радости, удивления и смущения. Различия 

статистически достоверны при р≤0,05-0,01. 

В целом, согласно полученным результатам в большинстве семей родители 

и подростки обладают не только общими, но и специфическими формальными и 

психологическими признаками пользователей информационных ресурсов. 

Структурные особенности информационной семейной среды в группе родителей 

и в группе подростков рассматривались на основании результатов 

корреляционного и факторного анализов. 

Результаты исследования структуры информационной семейной среды 

родителей и подростков 

Результаты корреляционного анализа показали тесные взаимосвязи между 

показателями технического и психологического компонентов как в группе 

родителей, так и в группе подростков. К числу системообразующих показателей в 

группе родителей можно отнести – их погруженность и вовлеченность в 

информационную среду, доверие информационным ресурсам и цели их выбора,  

интерес к контенту и эмоции при погружении в интернет, в группе подростков – 

доверие информационным ресурсам, интерес к контенту и эмоции, переживаемые 

в информационной среде. 

Последующая факторизация позволила выявить относительно независимые 

интегральные признаки в структуре технического и психологического 

компонентов семейной информационной среды родителей и подростков. 

Структура технического компонента родительской выборки объединяет семь 

факторов с общей дисперсией 64,6%, подростковой – восемь факторов с 

дисперсией 63,3%. Суммарная дисперсия в обеих выборках свидетельствует о 

приемлемой степени применимости факторного анализа. Конкретные показатели, 

вошедшие в извлеченные факторы, и их веса отражены в таблице 2 Приложения И.  
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В обобщенном виде факторная структура технического компонента в обеих 

группах представлена на рисунке 21. Анализ позволяет выявить как общие для 

родителей и подростков, так и специфические для них особенности организации 

технического компонента информационной среды семьи. 

Так, в обеих выборках первый фактор характеризует селективные 

возможности родителей и подростков как пользователей информационных 

ресурсов. В обеих группах он объединяет переменные, касающиеся извлечения 

контентов из перечня предлагаемых. Однако в этом сходстве уже заложено и 

различие между родителями и подростками. Родители выбирают широкий спектр 

предложенной информации, исключая лишь новостной и развлекательный 

контенты. Выбор подростков более дифференцирован: в первую очередь они 

Рисунок 21 – Факторная структура технического компонента семейной 

информационной среды в группе родителей и подростков 
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выбирают информацию об искусстве и культуре, о профессиональной и учебной 

деятельности. Первый фактор был обозначен как «низкая родительская 

селективность информации» и «высокая подростковая селективность 

информации».   

Второй фактор в выборке родителей нагружен переменными, 

характеризующими распространенные среди них ресурсы получения информации 

– кино, наземную рекламу и книги. Подростковый выбор информационных 

источников сужен до книг и кино, что отражает четвертый фактор. И те, и другие 

выбирают традиционные информационные ресурсы. Выделенный фактор в группе 

родителей и в группе подростков был определен как «использование традиционных 

информационных ресурсов». 

Третий фактор характеризует использование родителями телефона, 

телевидения, интернета и прессы в сочетании с выбором ими новостной 

информации. При этом выбор телефона и интернета нагружен отрицательными 

весами. Фактор демонстрирует «конфликт использования современных и 

традиционных информационных ресурсов» для получения актуальной информации 

родителями. Иная тенденция в группе подростков. Пятый фактор объединил выбор 

только классических информационных источников – телевидения и прессы, 

причем с отрицательными весами. Это говорит о возможном «отрицании 

традиционных информационных ресурсов» подростками.  

Четвертый фактор включает в себя наиболее важные для родителей 

потребительские особенности информационных ресурсов: доступность, цена и 

скорость. В группе подростков скорость получения информации связана с 

использованием интернета и извлечением научного контента, что отражено во 

втором факторе. Выявленный фактор раскрывает приоритетные для родителей 

«потребительские возможности информационных ресурсов», а для подростков – 

«потребительские возможности интернета». 

Пятый фактор раскрывает самостоятельную ценность стремления родителей 

использовать информационную среду для вовлечения детей. Тем самым родители 
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формально расширяют границы ее личного использования. Фактор, выделенный в 

выборке родителей, назван «расширение границ использования информационной 

среды». Для подростков выбор информации важен в сочетании с ценой, 

рекомендациями, привычкой, недостоверностью информации, ассоциирующимися 

с телефоном. Возможно, подростки сводят выбор преимущественно к телефону и 

его потребительским характеристикам. Третий фактор в выборке подростков 

можно обозначить как «потребительские возможности телефона».  

Последние выделенные факторы фиксируют преимущественно различия 

между родителями и подростками. В частности, шестой и седьмой факторы в 

родительской выборке нагружены переменными, описывающими потребительские 

особенности информационной семейной среды (достоверность информации) и 

привычки в выборе информационного источника. Соответственно факторы были 

обозначены как «критичность к информационным ресурсам» и «информационные 

стереотипы».  

В выборке подростков выделились три самостоятельных фактора, 

описывающие выбор или отвержение различных контентов: фактор стремления 

подростков к «соответствию современным тенденциям в информационной 

среде», фактор «отрицания развлекательной информации» и фактор «отрицания 

потребительской информации».  

В результате, содержание рассмотренных факторов отражает единство 

сходства и различий в организации технического компонента семейной 

информационной среды родителей и подростков.  

Перейдем к анализу факторной структуры психологического компонента 

информационной семейной среды родителей и подростков. В результате 

факторизации 59 переменных преобразовались в 5 самостоятельных факторов с 

дисперсией 74% в выборке родителей и в 7 факторов с дисперсией 39% в выборке 

подростков. Содержание факторов с нагрузками переменных представлено в 

таблице 3 приложения И. Обобщенный вид факторных структур обеих выборок 

продемонстрирован на рисунке 22. Сравнение отдельных факторов показало общие 
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и специфические структурные признаки психологического компонента в группе 

родителей и подростков. 

 

  

Объединяет родителей и подростков значимость эмоций в информационной 

среде. Однако в родительской выборке эта значимость представлена одним 

фактором, а в подростковой – тремя. Первый фактор родительской структуры 

нагружен двадцатью переменными, характеризующими эмоции и различные 

контенты, цели использования информационной среды. В противовес им первый 

фактор подростковой структуры включает восемь переменных, относящихся 

только к эмоциям.  

Можно считать, что первый фактор раскрывает различия в способе 

взаимодействия родителей и подростков с информационной семейной средой. 

Рисунок 22 – Факторная структура психологического компонента 

семейной информационной среды в группе родителей и подростков 
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Родители в информационной среде смешивают предпочтения, делают нечеткие, 

несвязанные выборы, что напоминает синкретичность мышления раннего периода 

развития. Слабую дифференцировать информационного поведения родителей 

усиливает связь предпочитаемых контентов и эмоционального фона. Переживание 

родителями гнева, отвращения, печали, презрения и отсутствия интереса, как и 

репрезентация ими радости и удивления сочетается с выбором самых разных 

контентов. Фактор объединил две полярные эмоции – переживаемый гнев и 

репрезентируемую радость, которые выражают противоречие между 

собственными переживаниями родителей и их восприятием эмоций подростков. 

Эмоциональный диссонанс при погружении родителей и подростков в интернет 

создает основу для детско-родительских конфликтов и проблем в понимании друг 

друга при взаимодействии с информационными ресурсами. Первый фактор в 

выборке родителей обозначим как «эмоционально-контентная синкретичность».  

Подростковая факторная структуре иная. В первом факторе представлены в 

основном негативные эмоциональные переживания подростков. Фактор был 

обозначен как «эмоциональный дискомфорт». 

Второй фактор в выборке подростков содержательно близок первому. Он 

объединяет репрезентируемые эмоции презрения, интереса, печали, гнева, 

отвращения и горя в информационной среде. Для подростков так же, как и для 

родителей, очевидна негативная эмоциональная значимость информационной 

среды. Подростковой фактор может быть обозначен как «идентификация 

эмоционального дискомфорта родителей». Седьмой фактор также характеризует 

эмоциональный фон информационной семейной среды подростков. Предпочтение 

личного общения для внутрисемейной коммуникации сопровождается у них 

эмоциональным дискомфортом. Они переживают смущение и беспокойство. 

Обозначим данный фактор в выборке подростков как «идентификация 

эмоционального дискомфорта родителей в личном общении». 

Результаты факторного анализа раскрывают важность для родителей и 

подростков доверия средствам массовой информации как ценностного отношения 
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к ним. Второй фактор в родительской выборке объединяет характеристики доверия 

современным и традиционным информационным источникам, интереса, степени 

вовлечения в информационное пространство членов семьи, а также цели 

использования интернета родителями. Четвертый фактор в выборке подростков 

также описывает доверие к информационным ресурсам. Однако, в основном к 

традиционным – телевидению, радио, прессе, наземной рекламе, телефону. У 

родителей сохраняется тенденция эквивалентности, свойственная их выборам в 

информационной среде, подросткам же больше характерна целенаправленность 

выборов. При доверии современным информационным средствам родители не 

используют их для достижения целей. Обозначим фактор как родительское 

«доверие информационным ресурсам». В подростковой выборке фактор описывает 

«доверие традиционным информационным ресурсам». 

В обеих группах третий фактор раскрывает ключевые цели использования 

интернета, их близость относительно одной из ключевых целей использования 

интернета – для общения. Кроме общения, родители используют интернет для 

работы и снятия напряжения, подростки – для развлечения, самоутверждения и 

получения актуальной информации, чтобы оставаться в курсе всех событий. 

Отличает родительский фактор и то, что цели использования интернета обратно 

коррелируют с принятием интернета и частотой вовлечения в интернет детей. Это 

говорит о противоречивом отношении родителей к интернету. Чем чаще родители 

используют интернет для работы, общения и снятия напряжения, тем меньше они 

принимают интернет и вовлекают в него ребенка, верно и обратное. Также 

родительские цели использования интернета коррелируют с использованием 

традиционных каналов внутрисемейной коммуникации – бумажной записки. 

Вероятно, родители используют интернет как вынужденное средство для 

получения необходимой информации без его принятия. Третий фактор в 

родительской выборке может быть обозначен как «вынужденная приверженность 

интернету», в подростковой – «избирательная приверженность интернету».  
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В родительской и подростковой выборках можно найти факторы, которые 

характеризуют интерес к информации. В родительской выборке это четвертый 

фактор, в подростковой выборке – пятый и шестой. Для родителей интерес к ряду 

контентов вступает в противоречие с их вовлеченностью в интернет и интересом к 

популярной информации. Избирательный интерес родителей к информации 

коррелирует с репрезентацией эмоции смущения. Популярный контент отражает 

сиюминутную, краткосрочную ценность информации, которая для родителей 

ассоциируется с интернетом. Чем более они отключаются от интернета, тем чаще 

они переносят свою эмоцию смущения на детей. Назовем данный фактор в 

родительской выборке «избирательность интереса вне интернета». 

В подростковой выборке интерес к контентам дифференцируется.  

Самостоятельную роль играет интерес к популярному и новостному контенту, 

который связан с вовлеченностью в СМИ. Это позволило обозначить пятый фактор 

как подростковый «интерес к актуальному контенту в СМИ».  

Самостоятельная роль принадлежит интересу подростков к техническому и 

научному контенту в информационной среде, который сочетается с отвержением 

семейного популярного контента. Можно предполагать существование в группе 

подростков определенной контентной эгоцентричности. Отдельный шестой фактор 

– это фактор индивидуального «интереса к научно-техническому контенту» 

подростков. 

Пятый фактор специфичен для выборки родителей. Содержание вошедших в 

него показателей характеризует предпочтение, которое родители отдают 

непосредственному общению. Непосредственное родительское информирование с 

помощью личного общения сочетается с репрезентируемой ими эмоцией вины, 

интересом к развлекательной и потребительской информации. Оно не согласуется 

с информированием через смс, мессенджеры и возрастом начала использования 

интернета детьми. Выделенный фактор можно обозначить как «предпочтение 

непосредственного внутрисемейного общения». 
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Таким образом, в ходе исследования выявлены признаки информационной 

семейной среды как общие для родителей и подростков, так и специфические для 

каждой группы. Подобные тенденции характерны для технического и 

психологического компонентов. Общие признаки отражают сложившееся единство 

семьи в ее информационности, специфические – индивидуальное информационное 

поведение членов семьи. При этом количество общих признаков практически 

уравновешивает количество специфических: 38 и 35 соответственно. Возникает 

предположение о том, что семейная информационная среда сбалансирована 

информационным поведением родителей и подростков. Это обеспечивает 

целостность семьи и одновременно сохраняет индивидуальность ее членов, в 

частности родителей и подростков. Это предположение подтверждается 

дескриптивным и многомерным статистическим анализом.  

Согласно полученным результатам, можно сделать следующие выводы: 

1. Семья как единый пользователь информационных систем образует 

информационную среду, в которую родители и подростки включают интернет, а 

также широкий спектр идентичных информационных ресурсов и извлекаемых 

контентов. При выборе информационных ресурсов родители и подростки 

ориентируются преимущественно на доступность получения информации и ее 

популярность.  

Информационная среда родителей в отличие от подростков сформирована 

преимущественно: традиционными информационными ресурсами с ориентацией 

на достоверность и скорость получения информации, извлечением актуальных для 

повседневной жизни контентов и имеющих долгосрочный смысл, более редким 

обращением к развлекательной информации. 

2. Общая цель обращения родителей и подростков к информационным 

ресурсам в семье связана с необходимостью быстро ориентироваться в 

происходящих событиях. Предпочтение отдается актуальной новостной 

информации при выраженном интересе к профессиональному контенту и доверии 

традиционным информационным ресурсам.  
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Родительскую семейную информационную среду отличает от подростковой 

преимущественная ориентация на профессиональные цели при выборе 

информационных ресурсов, меньшее доверие им, избирательное отношение к 

извлекаемым контентам при меньшем интересе к ним, редкое абсолютное принятие 

интернета и ограниченное по времени погружение в него. Родители предпочитают 

личное общение во внутрисемейной коммуникации.  

3. В семье родители и подростки привержены интернету и согласуются в 

восприятии родителей как инициаторов вовлечения детей в интернет.   

4. Родителей и подростков в информационной семейной среде 

объединяет значимость эмоций при погружении в интернет при редком 

переживании негативных эмоций.  

При погружении в интернет родителям более свойственно переживание 

интереса при редком переживании радости, удивления, спокойствия и смущения. 

Родители способны репрезентировать эмоции подростков при их погружении в 

интернет. 

5. Структура информационной семейной среды представлена рядом 

интегральных признаков, обладающих общим для родителей и подростков 

смыслом. К общим структурным признакам относятся способность 

дифференцировать информационные потоки, соотношение использования 

современных и традиционных ресурсов информации, ценность использования 

традиционных информационных ресурсов, ориентация по потребительские 

возможности информационных ресурсов, доверие информационным ресурсам, 

приверженность интернету и интерес к информации вне интернета. 

6. К специфическим структурным признакам информационной среды 

относятся стремление вовлечь подростков в информационную среду, критичность 

к информационным ресурсам, ориентация на информационные стереотипы и 

предпочтение непосредственного внутрисемейного общения.  

7. Специфические структурные признаки информационной семейной 

среды подростков отражают важность потребительских возможностей телефона, 
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стремление соответствовать современным тенденциям информационного 

поведения, непринятие развлекательной и потребительской информации, особый 

интерес к научно-техническому контенту. 

Рассмотренные результаты оставляют открытым вопрос о транслировании 

родителями своего отношения к информационной среде детям-подросткам. Наряду 

с этим возникает вопрос о роли несоответствия содержательных и структурных 

признаков информационной семейной среды родителей и подростков в развитии 

риска девиантного поведения подростков. Ответы на вопросы могут быть 

получены при сопоставлении технического и психологического компонентов 

родителей и детей-подростков, проживающих совместно и определении 

предикторов девиантного поведения подростков.  

3.3. Результаты исследования информационных семейных условий 

риска девиантного поведения подростков в социуме 

В соответствии с задачей исследования, связанной с определением 

информационных условий рисков девиантного поведения подростков, 

анализировались содержание и структура информационной среды семьи родителей 

и подростков, проживающих совместно. Такой подход, с одной стороны, позволяет 

дополнить особенности информационной семейной среды с позиции 

симметричной детско-родительской системы отношений. С другой стороны, 

возникает возможность раскрыть внутрисемейные условия для риска 

поведенческих девиаций.  

Средние значения диагностируемых показателей среди родителей и их детей-

подростков приведены в таблице 2 Приложения Ж. Процентное соотношение 

технических и психологических признаков в каждой выборке отражают рисунки 1-

11 Приложения К. В ряде случаев результаты в диадах совпадают с тенденциями, 
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описанными у родителей и подростков, которые проживают отдельно. В связи с 

этим остановимся на обобщении полученных материалов.   

Результаты исследования технического компонента информационной 

семейной среды как условия риска девиантного поведения подростков 

Прежде всего отметим, что единая семейная система расширяет общие 

черты технического компонента информационной семейной среды родителей и 

их детей-подростков. Сходство проявляется в выборе родителями и их детьми 

информационных ресурсов, извлекаемых контентов и ряда потребительских 

характеристик. Преобладание общих признаков над специфическими выражается 

сочетанием: 18 к 4 соответственно (рисунки 1, 2 приложения К).  

Родители и дети-подростки максимально сближаются, когда признают 

интернет в качестве основного источника информации и извлекают необходимую 

для одних профессиональную информацию, а для других – учебную. Многие 

родители и их дети близки в ориентации на достоверность и скорость информации. 

Вполне вероятно, что высокая идентичность технических признаков 

информационных ресурсов отражает сходства формальных информационных 

потребностей родителей и их детей, что сглаживает возможные детско-

родительские конфликты. 

В то же время семья как общность создает условия для индивидуальных 

выборов информационных ресурсов. Родители в отличие от детей-подростков реже 

выбирают популярный контент. Они также реже ориентируются на цену получения 

информации, доступность и адаптированность информационного ресурса для 

ребенка. Различия статистически достоверны при р≤0,05-0,01.  
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Результаты исследования психологического компонента информационной 

семейной среды как условия риска девиантного поведения подростков 

Заметное преобладание общих признаков над специфическими 

демонстрируют результаты сравнения психологического компонента 

информационной семейной среды родителей и их детей-подростков. Так, в семье 

широко представлен общий для родителей и детей спектр ценностного отношения 

к информационным ресурсам: 32 признака из 34 измеряемых. В него входят 

практически все признаки, характеризующие цели выбора источников 

информации, доверие им, приоритеты выбора контента и интерес к нему (рисунки 

3-6 приложения К).  

Чаще всего родителей и их детей объединяет стремление использовать 

информационный ресурс в профессиональных целях и для того, чтобы быть в 

курсе событий. Получение информации друг для друга, для учебы и общения, а 

также для развлечения, снятия напряжения и самоутверждения – редкие цели 

использования информационных ресурсов и родителями, и детьми-подростками. 

И те, и другие наиболее часто выбирают новостной и развлекательный контенты. 

Для родителей и подростков, проживающих совместно, характерна близость в 

предпочтении профессионального контента, а также касающегося искусства, 

культуры и науки.  

Очевидна также близость интересов родителей и детей-подростков к 

разным видам информации. Они наиболее заинтересованы в профессиональной, 

научной, новостной и развлекательной информации. Большая часть родителей и 

подростков отдает предпочтение именно этой информации. Явно меньший 

интерес проявляется к потребительской и религиозной информации, которая и 

менее востребована (рисунок 6 приложения К).  

Доверие информационным источникам – единственный признак, который 

избирательно объединяет родителей и их детей-подростков. Так, книга вызывает 
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наибольшее доверие среди родителей и их детей. Семью также объединяет доверие 

телефону, радио, телевидению, прессе и наземной рекламе. Тем не менее именно 

доверие информационным источникам вносит разногласия между родителями и 

подростками (рисунок 4 приложения К). Это относится к интернету и кино. 

Интернет признан родителями и подростками наиболее распространенным 

источником информации в семье. Однако родители меньше доверяют интернету, 

чем подростки. Такое соотношение доверия относится и к кино. Различия 

статистически достоверны при р≤0,05.  

Показатели семейной приверженности информационной среде в диадах 

идентичны для родителей и детей-подростков (рисунки 7-10 приложения К). Их 

объединяет, прежде всего, высокая степень принятия интернета и вовлеченности 

в него. Подобная вовлеченность в другие СМИ встречается реже. Становится 

очевидным, что среди источников информации интернет занимает ведущее место 

в жизни семьи. При этом среди подростков отсутствуют те, кто критически 

относится к интернету.  

Родители и их дети схожим образом репрезентируют степень погруженности 

друг друга в интернет. В своем большинстве они обоюдно признают заметную 

погруженность друг друга в интернет: несколько раз в день (рисунок 9а 

приложения К). Как родители, так и их дети оценивают частоту целенаправленного 

вовлечения взрослыми в интернет ребенка как умеренную (рисунок 9б приложения 

К). Раскрывается такая важная черта семейной информационности, как 

некритичность родителей к собственной погруженности в информационную среду, 

особенно в интернет (рисунок 10 а,б приложение К). Дети видят их погруженными 

в интернет, демонстрирующими своеобразное проваливание в сеть. Однако сами 

родители избегают знакомить своих детей с этим пространством и не вовлекают их 

в него. Дети оказываются предоставлены сами себе в интернете. Вероятно, 

использование интернета становится индивидуальным выбором каждого члена 

семьи, вызванным их внутренним побуждением (рисунок 9 приложения К). Тем 

самым происходит разобщение родителей и детей в возможности совместной 
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деятельности. При самостоятельной погруженности каждого члена семьи в 

интернет, они не используют его совместно.  

Родителей и подростков сближает приверженность разным источникам 

информации для внутрисемейной коммуникации (рисунок 8 приложения К). 

Подавляющее большинство родителей и их детей отдают предпочтение 

телефонному звонку. Очевидным становится снижение значимости личного 

общения в семьях для передачи информации. К непосредственному личному 

сообщению прибегает лишь половина семей.  

Результаты исследования эмоционального фона семейной информационной 

среды родителей и подростков, проживающих совместно, показали: погружаясь в 

информационную среду и родители, и их дети чаще всего переживают радость, 

интерес и удивление. Функцию сближения выполняют также негативные эмоции: 

печаль, отвращение, презрение, гнев, стыд и смущение. Хотя именно эти эмоции 

встречаются редко среди них. Эмоциональный фон не только объединяет 

родителей и детей в информационной семейной среде, но и отражает тенденцию 

противопоставления их друг другу. У родителей при погружении в интернет 

наиболее распространена эмоция интереса, в то время как у детей – радости, 

удивления и спокойствия. Единственная эмоция, которая доминирует у родителей 

– интерес (рисунок 11а приложения К).    

Несмотря на то, что родители и дети объединены семейными узами, их 

представления об эмоциях друг друга сужены до шести (рисунок 11б приложения 

К). Половина из предложенных эмоций ими не идентифицируется. При этом 

интерес, спокойствие и печаль родители приписывают своим детям, погруженным 

в интернет, чаще, чем дети родителям. В свою очередь дети-подростки склонны 

проецировать эмоции радости, удивления и смущения на родителей в интернете. 

При погружении в интернет родители и их дети не идентифицируют друг у друга 

эмоции гнева, отвращения, презрения, стыда и вины. 



138 

 

Результаты исследования структуры информационной семейной среды 

как условия риска девиантного поведения подростков 

Для определения структурной организации семейной информационной 

среды родителей и их детей-подростков, связанных детско-родительскими 

отношениями, использовались результаты корреляционного и факторного 

анализов. Они показали тесные взаимосвязи между выбором информационных 

ресурсов и эмоциональным фоном, а также между извлекаемыми контентами и 

интересом. Системообразующими показателями технического компонента среди 

родителей можно считать выбор кино и потребительского контента, среди 

подростков – выбор телефона и адаптированность для использования ребенком.  

К системообразующим показателям психологического компонента среди 

родителей можно отнести переживания печали, отвращения и предпочтение 

технического контента семьей, среди подростков – переживание эмоций радости и 

гнева при погружении в интернет, а также использование социальных сетей для 

внутрисемейной коммуникации.  

Интеграцию диагностируемых показателей раскрывают результаты 

факторного анализа. Процедура факторизации позволила раскрыть особенности 

структурной организации технического и психологического компонентов 

информационной семейной среды подростков и родителей, объединенных 

семейными узами.  

Факторный анализ показателей технического компонента среди родителей 

и их детей-подростков, представляющих одну семью, позволил извлечь 7 

факторов с дисперсией 80,4% в выборке родителей и 8 факторов с дисперсией 

74,6% в выборке подростков. Разнообразие факторов выражает уникальную роль 

каждого диагностируемого показателя и его связей в организации технического 

компонента. Содержание факторов и нагрузки вошедших в них показателей 
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продемонстрированы в таблице 4 приложения И. В обобщенном виде полученные 

материалы представлены на рисунке 23.  

 

Анализ результатов позволил определить факторы, общие для родителей и 

их детей, а также уникальные для них. Так, можно говорить о близости 

содержания первого и третьего факторов в выборке родителей с содержанием 

третьего и пятого факторов в выборке их детей. В родительской выборке первый 

и третий факторы, обозначенные как «потребительские информационные 

стереотипы» и «техническая доступность телефона», подчеркивают одну из 

особенностей информационного поведения родителей. Для родителей характерен 

выбор информационного источника в потребительских бытовых целях. Выбор 

Рисунок 23 – Факторная структура технического компонента 

информационной семейной среды родителей и подростков, объединенных 

семейными узами 
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привычного телефона обеспечивает им мобильность в получении нужной 

информации.  

Этим факторам соответствуют сразу два фактора в подростковой выборке. 

Дети-подростки, как и их родители, опираются на стереотипы использования 

информации. Для них важна мобильность в получении информации, что 

достигается с помощью привычных для них информационных источников. Третий 

фактор – «техническая доступность кино» – акцентирует использование кино в 

качестве информационного ресурса. Пятый фактор – «потребительские 

информационные стереотипы» – характеризует детей-подростков как 

приверженцев рекомендаций и привычки в выборе информационных источников.  

В обеих выборках выделены факторы, обозначенные как «финансовая 

доступность информации». В этом смысле близки по содержанию второй фактор 

в родительской выборке и восьмой в подростковой. Очевидно, что для родителей и 

их детей цена как оплата информационных услуг – важная потребительская 

характеристика. У родителей она связана с получением информации об искусстве 

и культуре, а у их детей она важна сама по себе.  

Четвертый фактор в выборке родителей и второй в выборке подростков 

нагружены переменными, описывающими связь выбора традиционных источников 

информации и извлекаемых контентов. Родители считают книгу источником 

профессиональной информации, подростки – научной. Это отражено в названии 

факторов в обеих группах – «ориентация на объективную информацию».   

Пятый фактор родительской структуры и седьмой фактор подростковой 

раскрывают стремление родителей и их детей максимально быстро получать 

информацию. Однако родители стремятся быстро получить информацию о 

развлечениях и досуге. Их дети-подростки – любую, кроме касающейся техники. В 

выборках факторы обозначены как «скорость получения информации».  

Также объединяет родителей и подростков значимость достоверной 

актуальной информации. Родителей как «пользователей актуального контента», 

получаемого с помощью интернета, характеризует шестой фактор. Первый фактор 
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так же характеризует подростка, как «пользователя актуального контента», 

прежде всего популярного и развлекательного. Значимость актуальной 

кратковременной информации, в частности новостной и потребительской, – 

раскрывает шестой фактор, обозначенный как «извлечение новостного и 

потребительского контента».  

Наряду с этим единичные факторы описывают различия среди родителей и 

подростков. Выделены следующие самостоятельные факторы среди родителей и 

подростков. Седьмой фактор среди родителей раскрывает противоречивость в 

выборе ими популярного контента при использовании телевидения. Фактор 

демонстрирует «вытеснение телевидения» как источника популярной 

информации. 

Среди подростков четвертый фактор характеризует их как пользователей 

традиционных источников информации, необходимой для учебы. Содержание 

этого фактора раскрывает собственную роль подростка как «пользователя 

традиционного источника информации». 

Очевидной становится общность факторных структур технического 

компонента информационной семейной среды родителей и подростков. По всей 

видимости, близость родственных связей может объяснять стремление родителей 

и детей неосознанно влиять друг на друга. Различия в факторных структурах 

объясняются индивидуальностью их выбора, различиями в темпе жизни, 

социокультурными различиям между поколениями. Разногласие относительно 

включения телевидения в информационную среду семьи носит скорее 

компенсаторный смысл, чем смысл противоречия или конфронтации. Родители, 

стремясь к овладению доступной информацией, вытесняют телевидение из 

семейной информационной среды из-за неоперативности.  

Рассмотрим факторную структуру психологического компонента 

информационной семейной среды родителей и подростков, связанных семейными 

узами. В результате факторного анализа переменные преобразовались в 8 

значимых факторов с совокупной дисперсией 69% в выборке родителей и в 9 
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значимых факторов с совокупной дисперсией 70,3% в выборке детей-подростков. 

Факторные нагрузки представлены в таблице 4 приложения И. Основания для 

определения общих и специфических признаков факторных структур дает рисунок 

24. 

 

Как выясняется, содержание первого фактора в родительской и подростковой 

выборке идентично. Факторы объединяют ценностное отношение родителей и их 

детей к информационной среде, которое выражается в виде «информационной 

синкретичности». Для родителей важен интерес к развлекательной, популярной 

информации, к искусству и культуре, который сочетается с доверием классическим 

средствам получения информации – прессе и кино. Первый фактор в подростковой 

структуре интегрирует интерес практически ко всем предложенным контентам. 

Рисунок 24 – Факторная структура психологического компонента 

информационной семейной среды родителей и подростков, объединенных 

семейными узами 
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Фактор характеризует эквивалентность разных признаков информационной 

семейной среды для подростков. Кроме того, в него входит эмоция интереса-

волнения, что говорит о значимости эмоциональной составляющей для подростков. 

Разнообразие входящих в фактор переменных свидетельствует об 

«информационной синкретичности» их выборов. 

Третий фактор родительской выборки содержательно близок девятому 

фактору в подростковой. Фактор описывает ценностное отношение к 

информационным ресурсам через цели и предпочтения в выборе семейных 

контентов. В частности, выбор родителями новостного контента сочетается с 

такими целями использования интернета, как учеба, снятие напряжения, общение 

и развлечение. Фактор демонстрирует активность родителей в использовании 

интернета с новостным контентом, что позволяет его обозначить как «ценность 

актуальной информации».  

Девятый фактор в подростковой выборке, обозначенный как «ценность 

актуальной информации», связан с возрастом начала использования интернета. В 

семьях, которые ориентированы на новостной контент, ребенку предоставляется 

возможность самостоятельно пользоваться интернетом уже в раннем возрасте.  

Пятый фактор в структуре родительской информационной семейной среды и 

третий фактор в подростковой преимущественно раскрывают эмоции, 

переживаемые в интернете. Родители, ориентированные на потребительский 

контент, отличаются избирательным доверием современным источникам 

информации. Они склонны воспринимать простую и прагматичную информацию и 

проецировать свой интерес на детей, погруженных в интернет.  Выявленный 

фактор был обозначен как «эмоциональное ограничение доверия». 

Среди подростков третий фактор объединяет эмоцию стыда, использование 

телефонного звонка для внутрисемейного информирования и частоту вовлечения 

родителями своих детей в интернет. Возможно, подростки при погружении в 

интернет чувствуют, что делают что-то неверное, что-то, противоречащее 

родительским наставлениям и ожиданиям. Пытаясь психологически противостоять 
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нареканиям родителей, они интуитивно стремятся ограничивать семейное 

общение. Назовем фактор «эмоциональное ограничение внутрисемейной 

коммуникации». 

Восьмой фактор в родительской и подростковой структурах семейной 

информационности отражает проявление негативных эмоций при использовании 

интернета. Как среди родителей, так среди их детей негативные эмоции 

ограничивают использование интернета. Речь идет о репрезентациях печали среди 

родителей и отрицание радости среди детей. В обоих случаях факторы были 

обозначены как «эмоциональные барьеры использования интернета». 

Кроме общих признаков существует ряд различий в структуре семейной 

информационной среды родителей и подростков, проживающих совместно. 

Различает родителей и подростков приверженность информационным каналам для 

внутрисемейной коммуникации. Так, второй фактор родительской выборки 

показывает, что в некоторых семьях родители предпочитают личное общение 

информационному, вовлекаются в СМИ и отвергают интернет с техническим и 

потребительским контентами. Такая информационная семейная среда 

воспринимается родителями на негативном эмоциональном фоне. Фактор был 

обозначен как «приверженность традиционным информационным ресурсам».  

Для подростков, наоборот, привлекательными оказываются именно 

современные средства внутрисемейной коммуникации – мессенджеры и смс-

информирование. Об этом свидетельствует содержание пятого и шестого 

факторов. Один из факторов включает в себя самостоятельную переменную – 

информирование внутри семьи с помощью мессенджеров. Его можно обозначить 

как подростковая «современная коммуникация». Другой фактор объединяет 

использование для общения с родителями смс как наиболее лаконичного формата 

информационного обмена в сочетании с целью использования интернета для 

развлечения. Становится очевидным, что фактор описывает подростковое 

«упрощение передачи информации».  



145 

 

Различия между родителями и их детьми-подростками обнаруживаются в 

некоторых ценностных характеристиках семейной информационной среды – 

интересе и выборе информационных контентов. Так, шестой фактор в 

родительской выборке отражает особенности ценностного отношения к 

профессиональному и популярному контентам. Для родителей профессиональный 

интерес сочетается с включенностью всей семьи в пространство популярной 

информации. В связи с этим выделенный фактор получил свое название «ценность 

профессионального контента». 

В седьмом факторе раскрывается связь профессионального и научного 

контентов с эмоциональным фоном погружения в интернет. Предпочтение 

профессиональной и научной информации, как несущей объективные знания, 

сопровождается у родителей некоторым эмоциональным обеднением. И при этом 

родители редко переживают эмоцию удивления в интернете. Фактор может быть 

обозначен как «эмоциональное обеднение в интернете». 

Седьмой фактор в подростковой выборке раскрывает неоднозначную 

ценность книги как источника информации. Некоторые подростки явно доверяют 

книгам, но при этом они наблюдают смущение у своих родителей, погруженных в 

интернет. Возможно, тем самым подростки проецируют на родителей собственное 

смущение при обращении к книге как информационному ресурсу. Выделенный 

фактор можно рассматривать как «несовременность книги».  

Четвертый фактор раскрывает предпочтение родителями контента культуры 

и искусства в противовес развлекательному. Вероятно, родители воспринимают 

информацию о культуре и искусстве как исключительную, сложную и глубокую, а 

развлекательную – как легкую, поверхностную и доступную многим. Выделенный 

фактор представлен на рисунке 24 как родительская «избирательность семейного 

контента».   

Различия между родителями и их детьми обнаруживаются в эмоциональном 

фоне взаимодействия с информационной семейной средой. Значимость эмоций для 

подростков раскрывают самостоятельные второй и четвертый факторы. Во второй 
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фактор включились разномодальные эмоции: гнев, печаль, репрезентируемые 

эмоции удивления, радости. Эти эмоции возникают у подростков 

преимущественно при погружении в интернет. Они связаны также с 

использованием социальных сетей и бумажных записок для внутрисемейной 

коммуникации. Возможно, разнообразный эмоциональный отклик подростков 

вызван ослаблением в семье непосредственной коммуникации. Обозначим 

выделенный фактор как «эмоциональная синкретичность внутрисемейной 

коммуникации».  

Четвертый фактор в подростковой выборке раскрывает сочетание целей 

использования интернета, его контентных характеристик и эмоций. При этом 

эмоциональный комфорт подростков в интернете обусловлен избирательностью их 

информационного поведения. Он вероятен при извлечении научного контента и 

использовании интернета для общения. Фактор может быть обозначен как 

«эмоциональный комфорт в интернете».  

На основании полученных результатов можно считать, что семейная 

информационная среда в условиях совместного проживания родителей и детей 

выполняет ряд функций. Преимущественно они сводятся к обеспечению 

• функционирования семьи как единого пользователя информационных 

ресурсов;  

• наибольшего сближения родителей и детей относительно выбора 

информационных ресурсов, их селективных характеристик и извлекаемых 

контентов;  

• широкого спектра равнозначной информации;  

• стремления семьи соответствовать текущему «социальному времени»;  

• эмоциональной регуляции использования информационных ресурсов;  

• индивидуализации информационного поведения членов семьи, в 

частности родителей и их детей-подростков;  

• стремления родителей к взаимодействию с традиционными 

информационными ресурсами; 
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• поддержки информационной современности детей-подростков.  

Опасность девиантного поведения подростков в условиях цифровизации 

семьи прослеживаются в первую очередь в разногласиях между ними и родителями 

в информационном поведении. Проведенное исследование показывает, что при 

совестном проживании родителей и детей эти разногласия касаются главным 

образом психологической составляющей семейной информационной среды.  

Во-первых, разногласия обнаруживаются в приверженности традиционным 

информационным ресурсам. Некоторые родители отдают предпочтение личному 

общению в сочетании с отвержением интернета. Их детей привлекают 

современные упрощенные информационные ресурсы, что сочетается с оценкой 

несовременности печатной формы книг.  

Во-вторых, возрастание риска девиантного поведения возможно из-за 

несоответствия ценности извлекаемых контентов. Родители избирательны по 

отношению к извлекаемым контентам и предпочтение ими отдается информации, 

касающейся их профессиональной деятельности. В структуре информационной 

среды подростков преобладает значимость эмоциональной составляющей 

взаимодействия с интернетом.  

В-третьих, разногласия касаются значимости эмоционального фона для 

организации информационного поведения. Эмоции, переживаемые родителями 

при погружении в интернет, приводят в основном к ограничению взаимодействия 

с информационными ресурсами, в том числе и с интернетом. Спектр 

эмоционального регулирования у подростков шире. Он охватывает не только 

ограничения в использовании интернета и внутрисемейной коммуникации, но и 

переживание эмоционального комфорта и использование разномодальных эмоций 

для внутрисемейной коммуникации.  

Рассмотренные результаты позволяют сделать несколько выводов:  

1. В условиях связанных детско-родительских отношений семейная 

информационная среда отличается значительным сближением содержания и 

структуры у родителей и их детей-подростков 
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2. Семья как единый пользователь информационных ресурсов отличается 

признанием интернета в качестве основного источника информации, ориентацией 

на мобильность и достоверность актуальной информации, на профессиональный и 

учебный контенты. Как единый пользователь, семья обладает общей целью 

получения информации, интересом к одним и тем же информационным контентам, 

доверием книгам и интернету при значительной приверженности интернету, 

предпочтением телефонного звонка для внутрисемейной коммуникации, общим 

эмоциональным фоном, создающимся переживанием радости, удивления и 

интереса при погружении в интернет. 

3. Внутреннее единство семьи как пользователя информационных 

ресурсов определяется общностью структурной организации информационной 

среды у родителей и их детей-подростков. К общим системообразующим 

техническим признакам относятся сложившиеся у родителей и подростков 

потребительские информационные стереотипы, техническая и финансовая 

доступность информационных источников, ориентация на объективную 

информацию и скорость ее получения, извлечение актуального и потребительского 

контентов. 

4. Семейная общность усиливает взаимную трансляцию отношения к 

информационным ресурсам, приводящую к появлению в структуре 

информационной среды у родителей и их детей похожих психологических 

признаков. К общим системообразующим психологическим признакам относятся 

информационная синкретичность, ценность актуальной информации, 

эмоциональное ограничение использования интернета, внутрисемейной 

коммуникации и доверия информационным источникам.  

5. Семья как единый пользователь информационных ресурсов 

обеспечивает специфику взаимодействия родителей и детей с информационной 

средой. Родители, будучи пользователями информационных ресурсов, отличаются 

от своих детей более редким обращением к популярной информации, к цене 

информационных услуг, доступности и адаптированности информационных 
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ресурсов для подросткового возраста. Их более выраженная, чем у детей 

критичность к информации, почерпнутой из интернета, сочетается с недооценкой 

собственной погруженности в интернет и интереса к нему.  

6. Структурная организация информационной среды отражает 

противоречивость взаимодействия родителей с информационными источниками. 

Снижение ценности телевидения как традиционного источника популярной 

информации и эмоциональные ограничения при погружении в интернет 

сочетаются с приверженность тем же традиционным информационным ресурсам и 

признанием ценности почерпнутой из интернета информации для 

профессиональной деятельности. 

7. В семейной информационной среде подростки ориентированы на 

современную коммуникацию, ее упрощенные формы при сохранении ценности 

традиционных источников. Подростки способны чувствовать себя эмоционально 

комфортно в интернете и игнорировать эмоциональные нюансы внутрисемейного 

взаимодействия.  

8. Риск девиантного поведения подростков в информационной среде 

семьи может быть обусловлен разногласиями с родителями относительно 

приверженности традиционным информационным ресурсам, ценности 

извлекаемых контентов и значимости эмоционального фона для организации 

информационного поведения. 
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3.4. Результаты исследования информационных семейных факторов риска 

девиантного поведения подростков 

Результаты исследования особенностей девиантного поведения подростков 

Одна из задач исследования сводилась к определению роли семейной 

информационной среды в развитии риска девиантного поведения подростков. В 

качестве критериев риска девиантного поведения рассматривалась склонность к 

социально обусловленному, аддиктивному, делинквентному, агрессивному и 

самоповреждающему поведению, измеряемая с помощью опросника Э.В. Леуса, 

А.Г. Соловьева. Дополнительно учитывались проявления интернет-зависимости, 

диагностируемые по опроснику К. Янг. Среди опрошенных оказались 

преимущественно подростки с нормативными показателями интернет-зависимого 

поведения – 82%. Лишь 15% подростков проявляли чрезмерное увлечение 

интернетом и 3% имели интернет-зависимость.  

Выраженность склонности к девиантному поведению в сравнении с 

возрастной нормой, которая определена авторами опросника, представлена в 

таблице 7.  

Таблица 7 – Выраженность склонности к девиантному поведению у 

подростков (баллы) 

Показатель Среднегрупповые 

значения, 

стандартное 

отклонение, N=87 

Возрастная 

норма 

среднегрупповых 

значений, N=919 

Социально обусловленное поведение (СОП) 16,5±3,5 17,28±0,1 

Аддиктивное (зависимое) (ЗП) 9,4±6,4 10,87±0,2 

Делинквентное (противоправное) (ДП) 8,7±4,8 8,95±0,21 

Агрессивное (АП) 7,5±5,6 9,20±0,21 

Самоповреждающее (аутоагрессивное) 

поведение (СП) 

5,8±3,6 8,19±0,20 
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Из таблицы 7 видно, что выраженность склонности к разным видам 

девиантного поведения и иерархия распределения ее признаков у подростков в 

целом соответствует приведенным возрастным нормам. Можно считать, что общая 

тенденция поведения подростков, участвовавших в исследовании, просоциальная. 

Признаки зависимого, делинквентного, агрессивного и самоповредждающего 

поведения встречаются эпизодически, преимущественно в острых кризисных 

ситуациях. По сравнению с другими видами поведения более выражена ориентация 

на социально обусловленное поведение. Ведущая потребность подростков в 

общении реализуется в реакции группирования, в стремлении принадлежать 

референтной группе. Уязвимость такой позиции отражает сопоставление 

выраженности социально-психологической дезадаптации и предрасположенности 

к определенным видам девиаций (рисунок 25). 

 

 

Из представленных на рисунке 25 материалов видно, что наиболее часто  

подростковая дезадаптация проявляется в социально обусловленном поведении. У 

11% испытуемых была выявлена высокая выраженность дезадаптации, у 82% – 

легкая и лишь у 7% отсутствуют ее явные признаки. Оказалось, что у каждого 

десятого подростка сформирована модель тесного слияния со значимыми людьми 

или группой.  

Рисунок 25 – Распределение выраженности дезадаптации при разных 

видах девиантного поведения, в % 
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Самоповреждающее поведение также присуще подростковой дезадаптации. 

У 38% подростков обнаруживается выраженная или легкая степень аутоагрессии. 

У них проявляется стремление причинить себе боль и/или физический вред. В 

таких видах девиаций, как противоправное, агрессивное и зависимое поведение 

признаки дезадаптации в основном проявляются в легкой степени или отсутствуют. 

Полученные результаты свидетельствуют об индивидуальной вариативности 

проявлений девиантного поведения подростков. Доказательством служит также 

тот факт, что у 6% испытуемых выявлены высокие показатели сразу по четырем 

видам девиантного поведения. Такой девиантный системокомплекс образован 

выраженными признаками делинквентного, аддиктивного, агрессивного и 

самоповреждающего поведения. В этом случае подросткам присущи одновременно 

несколько признаков дезадаптации. При всем общем благополучии участников 

исследования такое соотношение признаков девиации и дезадаптации повышает 

уязвимость подростков по отношению к средовым воздействиям, в том числе 

информационным. С практической точки зрения таким подросткам необходимо 

специальное психологическое сопровождение. 

В проведенном нами исследовании неоднородность группы подростков в 

склонности к девиантному поведению подтверждается результатами свободного 

наблюдения. В ходе него было обнаружено, что подростки по-разному проявляли 

себя в процессе диагностики. Одни из них с интересом отнеслись к исследованию 

и были мотивированы к заполнению опросника и теста, задавали вопросы и 

интересовались темой исследования и будущими результатами. На последний 

вопрос методики об отношении к теме и содержанию анкетирования большинство 

подростков дали оценку 8-9 по 10-балльной шкале, что говорит о важности для них 

темы информационной семейной среды. В целом в этой группе подростков, 

составляющей 60% всех опрошенных, отсутствовали проблемы с дисциплиной и 

признаки конфликтного поведения. При выполнении проективной методики они 

делились с одноклассниками необходимым для рисования материалом: 

карандашами, ластиком, фломастерами и т.д. Некоторые стремились показать друг 
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другу свои рисунки, прокомментировать их, и даже делали комплименты друг 

другу. На основании наблюдения можно сказать, что у таких подростков 

отсутствовали явные признаки дезадаптивного поведения. Однако сопоставление 

первичных данных показало, что по результатам диагностической методики 

«Склонность к девиантному поведению» среди них были выявлены высокие 

показатели дезадаптивного поведения. Среднегрупповые значения выше 

нормативных показателей по шкале социально обусловленного поведения имели 

31% испытуемых, самоповреждающего – 40%, агрессивного поведения и 

делинквентного – по 37%. Именно в этой группе оказались испытуемые с высокими 

показателями сразу по четырем видам девиантного поведения.  

Совершенно противоположная картина наблюдалась среди других 

подростков. Их оказалось примерно 40%. Они не слушали инструкции к заданиям, 

часто переспрашивали и делали исправления в опроснике, не проявляли интереса 

и желания к их выполнению. Рисуночную пробу выполняли крайне неохотно, не 

проявляя инициативы, используя только шариковую ручку. Часто можно было 

услышать от них нелицеприятные комментарии в адрес друг друга. В обратной 

связи, предусмотренной в анкете, многие из них ставили прочерки или низкий балл 

(0-1-2 из максимальных 10). Некоторые проявляли признаки агрессии и вражды, 

другие – апатию и безразличие. На основании наблюдения можно было сделать 

предположение о наличии дезадаптивного поведения среди таких учащихся. 

Однако по методике «Склонность к девиантному поведению» среди них всего 

лишь 3% имеют высокие баллы по шкале социально обусловленного поведения и 

4% – по шкалам делинквентного и самоповреждающего поведения.  

Следует подчеркнуть, что отмеченные девиантные виды поведения 

подростков не всегда внешне проявляются как дезадаптированные, поскольку 

контролируются подростками. Кроме того, большое влияние на поведение 

подростков оказывают ситуации и обстоятельства, которые определяют 

мотивацию и установку к выполнению заданий. Несоответствие субъективного 

оценивания дезадаптивных проявлений подростками и их поведения в 
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регламентированных и нерегламентированных нормами ситуациях установлено 

также в исследовании Л.С. Рашитовой [210]. 

Таким образом, результаты исследования показали, что участвующим в 

исследовании подросткам присущи отдельные признаки девиантного поведения, 

выраженность которых позволяет им в целом сохранять адаптационный потенциал. 

Наибольшую уязвимость по отношению к дезадаптации создает склонность 

подростков к социально обусловленному поведению, необходимому для 

возникновения чувства принадлежности группе, и самоповреждающему 

поведению. Можно также считать, что девиантное поведение подростков 

отличается индивидуальной вариативностью, и его субъективная оценка 

подростками не всегда совпадает с наблюдаемыми внешними проявлениями.  

Результаты исследования связи информационной семейной среды и 

девиантного поведения подростков 

Для выявления особенностей информационной семейной среды, создающих 

риск девиаций поведения подростков, использовались корреляционный и 

регрессионный анализы. Корреляционный анализ дает возможность не только 

выстроить структуру информационной среды семьи и поведенческих особенностей 

подростков. Взаимосвязи между ними дают основания найти среди показателей 

информационной семейной среды такие, которые содержат в себе признаки того 

или иного вида девиантного поведения.  

На рисунке 26 представлены плеяды статистически достоверных корреляций 

(в диапазоне 0,01≤p≤0,05) показателей технического компонента семейной 

информационной среды и склонности к девиантному поведению подростков. 

Подробные результаты корреляционного анализа представлены в таблице 6 

приложения Л. 
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Примечание (здесь и далее): в скобках указано количество взаимосвязей показателей; цветом 

выделены наиболее интегрированные показатели. 

Обозначения: здесь и далее в рис. 27,28 в скобках указано количество взаимосвязей с другими 

показателями; цветом выделены наиболее интегрированные показатели; обозначения 

достоверно значимых корреляций:  

«––» – прямая связь при p≤0,05; «–» - прямая связь при p≤0,01; «----» - обратная связь при p≤0,05; 

«---» - обратная связь при p≤0,01;  

СОП – социально обусловленное поведение; ДП – делинквентное поведение;  

ЗП – аддиктивное поведение; АП – агрессивное поведение; СП – самоповреждающее  поведение.  

Показатели технического компонента:  

Выбор информационных ресурсов: 1 – выбор прессы; 2 – выбор книги; 3 – выбор телефона; 

Потребительские характеристики: 4 – достоверность;5 – адаптированность для ребенка; 

Извлекаемые контенты: 6 – профессиональный;7 – популярный; 8 – технический 

Прежде всего отметим, что характеристики технического компонента 

взаимосвязаны со всеми видами изучаемых девиаций. В свою очередь все виды 

девиаций имеют по несколько связей с различными характеристиками 

технического компонента информационной семейной среды. Можно говорить об 

интегрированности изучаемых феноменов, об их взаимовлиянии и 

взаимообусловливании.  

Наиболее интегрированной характеристикой технического компонента 

можно считать выбор прессы (п.1) в качестве источника информации в семье. Чем 

Рисунок 26 – Статистически достоверные взаимосвязи показателей технического 

компонента информационной среды семьи и склонности к девиантному 

поведению подростков 
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чаще подростки включают прессу в число семейных информационных ресурсов, 

тем более выражена у них склонность к делинквентному (ДП), аддиктивному 

(ЗП), агрессивному (АП) и самоповреждающему (СП) поведению. Аналогичен 

смысл взаимосвязи выбора телефона (п.3) и трех видов девиантного поведения: 

делинквентного (ДП), аддиктивного (ЗП) и агрессивного. Верно и обратное: 

подростки с высокой степенью риска этих видов девиаций чаще выбирают прессу 

и телефон в качестве информационных ресурсов семьи. Оказалось, что книга (п.2) 

– единственный информационный ресурс, имеющий обратную корреляцию с 

девиантным поведением. Так, подростки, обращающиеся к книге в семье, реже 

склоняются к противоправному и зависимому поведению, и наоборот.  

Такие потребительские характеристики, как возможность использования 

ребенком информационного ресурса (п.5) и достоверность получаемой 

информации (п.4), слабо интегрированы с техническими характеристиками. Тем 

не менее, они важны для понимания риска девиантного поведения подростков. 

Оказалось, чем чаще подростки выбирают информационный источник, исходя из 

возможностей самостоятельного его использования, тем чаще они демонстрируют 

признаки агрессивного и аутоагрессивного поведения, и наоборот. Подростки, 

которые больше ориентируются на достоверность информации в источниках, 

чаще склоняются к агрессивным реакциям. Справедлива и обратная тенденция: 

более агрессивные подростки чаще выбирают информационный источник, исходя 

из достоверности получаемой информации. Подобная зависимость вполне 

возможна, поскольку достоверная информация чаще всего ассоциируется у 

подростков с новостной информацией, которая перегружена негативными и 

агрессивными сюжетами.  

Отдельная плеяда образована взаимосвязями извлекаемых 

информационных контентов в семье и склонности к социально обусловленному 

поведению. Так, подростковая ориентация на извлечение профессионального 

(п.6), популярного (п.7) и технического (п.8) контентов из имеющихся в 

информационных ресурсах сочетается с направленностью на взаимодействие с 
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референтной группой. Возможно, подростками извлекается то содержание 

информации, которое наиболее востребовано в референтной группе. Справедлива 

и обратная тенденция: чем чаще подростки выбирают такого рода информацию, 

тем в большей мере их поведение связано с поведением значимой группы.  

Примечательно, что большая часть рассмотренных корреляций – это 

прямые корреляции. Можно считать, что коррелирующие технические признаки 

информационной среды семьи могут создавать условия для проявления 

девиантного поведения. Исключение составляют книги, включаемые 

подростками в информационную среду семьи. Подчеркнем также, что в 

корреляционной структуре отсутствуют связи интернета и телевидения как 

информационных ресурсов семьи со склонностью к девиантному поведению. 

Вероятно, интернет как ключевой информационный ресурс семьи значим для 

девиантности поведения подростков преимущественно с точки зрения его 

психологического воздействия (рисунок 27). 

 
 

 

Рисунок 27 – Статистически достоверные взаимосвязи психологического 

компонента информационной среды семьи и склонности к девиантному 

поведению подростков 
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Обозначения: 

Ценностное отношение к информационным ресурсам: 1 – доверие интернету; 2 – доверие 

прессе; 3 – доверие книге; 4 – доверие наземной рекламе; 

Приверженность информационным ресурсам: 5 – вовлеченность в интернет; 6 – частота 

вовлечения взрослыми детей в интернет; 7 – принятие интернета; 15 – звонок как канал для 

внутрисемейной коммуникации; 16 – возраст начала самостоятельного использования 

интернета ребенком; 

Цели выбора информационных ресурсов: 8 – для работы; 9 – для учебы;10 – для общения; 

Интерес к контенту:11 – профессиональный; 12 – потребительский; 13 – технический; 

Предпочтение контента семьей: 14 – религиозный семейный контент.  

Характеристики психологического компонента информационной семейной 

среды и подростковых девиаций образуют две относительно независимые 

корреляционные плеяды. Общая интегрированность признаков говорит о 

содержательной близости изучаемых феноменов. Отметим, что коррелируют как 

показатели ценностного отношения подростков к информационным ресурсам в 

семье, так и приверженности интернету как наиболее значимому для семьи 

источнику информации. Однако выделить среди них системообразующий 

показатель довольно трудно. Количество корреляций одного показателя 

колеблется в узком диапазоне от 1 до 3.  

Рассмотрим взаимосвязи наиболее интегрированных показателей. 

Взаимосвязи ценностных признаков информационных источников и девиантного 

поведения неоднозначны. Так, чем более выражен интерес к профессиональному 

контенту (п.11), тем слабее признаки агрессивного (АП), зависимого (ЗП) и 

делинквентного (ДП) поведения. Соотношение меняется на противоположное, 

если подростки проявляют интерес к потребительскому (п.12) и техническому 

контентам (п.13). Чем более подростки заинтересованы сферой потребления, тем 

более выражены признаки аддиктивного (ЗП), агрессивного (АП) и 

самоповреждающего (СП) поведения, интерес к технической информации 

коррелирует с последними двумя.  

Неоднозначны также связи доверия книге как источнику информации с 

признаками девиантного поведения. Выраженное доверие книге (п.3) сочетается 
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с ослабленными признаками аддиктивного (ЗП) и делинквентного (ДП) 

поведения. При этом возможно усиление признаков агрессивного поведения (АП). 

Ранее отмечалось, что технические признаки интернета не связаны с 

девиациями подростков. В то же время такие психологические показатели, как 

приверженность интернету в виде вовлеченности в интернет (п.5) и принятия его 

(п.7) коррелируют с показателями одних и тех же видов девиантного поведения. 

Чем больше времени подростки проводят в интернете и признают его в качестве 

основного источника информации, тем более выражены у них признаки 

агрессивного (АП), зависимого (ЗП) и делинквентного (ДП) поведения.  

Требует внимания и корреляция между целями выбора информационных 

ресурсов подростками и проявлениями агрессивного поведения. Так, выбор 

интернета для работы (п.8) и учебы (п.9) сочетается с направляемой вовне 

агрессией. Возможно, что информационный прессинг и аккумулирование в 

информационных средствах негативных эмоций не всегда находят 

конструктивный выход у подростков. Верно и обратное: чем чаще подростки 

используют интернет для работы и учебы, тем более они склонны к агрессии. 

Таким образом, рассмотренные корреляции, как и вся корреляционная 

структура, дают основания считать, что ценностное отношение подростков к 

информационным ресурсам в семье, приверженность интернету и девиации 

поведения образуют единую систему. В этой системе одни из показателей 

психологического компонента связаны с ослаблением признаков девиации, 

другие – с их усилением. К первым относятся интерес к профессиональному 

контенту извлекаемой информации. В этом ключе следует обратить внимание на 

семейный религиозный контент (п.14) и возраст, когда ребенок начинает 

самостоятельно прибегать к интернету. Чем чаще подростки обращаются к нему, 

тем менее вероятны признаки зависимого поведения. Важно и то, что чем старше 

подростки, погружающиеся в интернет, тем они более устойчивы к аутоагрессии.  

Психологических признаков информационной семейной среды, связанных 

с усилением девиаций, значительно больше, чем связанных с ослаблением. В 
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первую очередь к ним относятся интерес к потребительскому контенту, 

вовлеченность в интернет и его принятие, которые коррелируют с признаками 

сразу нескольких видов девиантного поведения. К этой категории признаков 

также относятся некоторые цели выбора информационных ресурсов, в частности, 

использование интернета для учебы и для работы.  

Как и при рассмотрении технического компонента информационной 

семейной среды, обособленное положение в корреляционной структуре занимают 

показатели, которые взаимосвязаны с признаками социально обусловленного 

девиантного поведения подростков. Чем больше доверие к наземной рекламе 

(п.4), частота вовлечения взрослыми детей в интернет (п.6) и использование 

интернета для общения (п.10), тем более подростки склонны к поведению, 

соответствующему референтной группе (СОП). Перечисленные переменные 

семейной информационности отражают, в основном, ориентацию не внешние 

побуждения информационного поведения подростков: наземная реклама, 

активность родителей, необходимость информации для общения. Внутренние 

побуждения, значимые для выбора информационных ресурсов, не представлены. 

Видимо, поэтому возникают взаимосвязи психологических характеристик с 

социально обусловленным поведением, типичным групповым поведением 

подростков и вне информационной семейной среды. Тем самым утрачивается 

индивидуальность и критичность отношения подростков к получаемой 

информации.  

Роль доверия книге как источнику информации сочетает в себе обе 

тенденции. Возникает предположение, что среди современных подростков 

популярны книги, которые содержат в себе не только агрессивную информацию, 

насилие и жестокость. 
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Обозначения: 

1 – гнев; 2 – отвращение;3 – горе; 4 – репрезентация гнева; 5 – репрезентация отвращения;6 – 

репрезентация презрения; 7 – репрезентация спокойствия 

Как видно на рисунке 28, показатели эмоций подростков в интернете 

объединены вокруг двух видов девиантности – самоповреждающего (7 значимых 

связей) и агрессивного поведения (1 связь). Обращает на себя внимание тот факт, 

что переживание негативных эмоций при погружении в интернет связано с 

ослаблением проявлений аутоагрессиии. Чем больше спектр эмоций подростков в 

интернете насыщен гневом (п.1), отвращением (п.2) и горем-страданием (п.3), тем 

меньше они склонны к самоповреждающему поведению, и наоборот. Кроме того, 

репрезентации подростками эмоций гнева, отвращения и презрения в отношении 

родителей также обратно пропорциональны проявлениям аутоагрессии. Чем чаще 

подростки наблюдают эти эмоции у своих родителей, погруженных в интернет, тем 

меньше они склонны причинять себе вред, и наоборот. Еще одна корреляция 

образована эмоциональными показателями информационности и агрессивности 

(АП). Спокойствие, наблюдаемое у родителей при погружении в интернет (п.7), 

согласуется со склонностью подростков к агрессии. Получается, что подростки, 

наблюдая у своих родителей спокойствие, проявляют внешнюю агрессию, и 

наоборот.  

Рисунок 28 – Статистически достоверные взаимосвязи показателей эмоционального 

фона семейной информационной среды и склонности к девиантному поведению 

подростков 
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Конечно, сочетание эмоций с показателями девиаций, причем 

преимущественно с самоповреждающим поведением, не случайно. Одна из причин 

кроется в неразвитости, неустойчивости эмоциональной сферы подростков. Можно 

согласиться с Н.А. Польской, считающей, что в подростковом возрасте еще не 

сформированы в полной мере навыки саморефлексии, идентификации эмоций как 

собственных, так и наблюдаемых. Это может выступать одним из факторов 

самоповреждающего поведения [190]. Подобным состоянием эмоциональной 

сферы подростков можно объяснить и корреляцию спокойствия, которое 

подростками может идентифицироваться как равнодушие, безразличие или 

индифферентность. 

Установленные корреляции позволяют предполагать неоднозначную роль 

негативных эмоций в регуляции информационного поведения подростков в семье. 

По К. Изарду, переживание горя и гнева связано с внутренней 

неудовлетворенностью актуальных жизненных потребностей [91]. Такое 

состояние потребностной сферы характерно для подросткового возраста. 

Переживание отвращения и презрения обычно вызывается внешними 

источниками, межличностными отношениями. Прежде всего, рассогласованием 

восприятия внешнего объекта, его поведения и субъективных представлений о 

нравственных или эстетических принципах. Возможно, что подростки при 

извлечении из интернета информации, противоречащей их нравственным 

представлениям и потребностям, концентрируются на переживании негативных 

эмоций. Тем самым они уберегают себя от саморазрушения. Снимая напряжение, 

они сохраняют себя, разряжаются. Возникает также предположение о проекции 

подростками своих эмоций, переживаемых в информационной среде, на 

родителей. В этом таится важная функция информационной семейной среды – 

функция эмоциональной регуляции аутоагрессии подростков и детско-

родительских отношений. Эмоциональный фон семейной информационной среды 

может быть использован для регуляции информационного поведения подростков. 
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При этом возникает вопрос, какую роль играет эмоциональная атмосфера и 

семейная ситуация в формировании девиаций. Для изучения особенностей 

внутрисемейной атмосферы и степени принятия-отторжения информационной 

среды подростками была дополнительно использована проективная методика 

«Мир моей семьи». 

Для исследования эмоционального восприятия подростками своей семьи 

использовалась рисуночная проба «Мир моей семьи». С помощью контент-анализа, 

систематизации и группирования полученных материалов раскрывались семейные 

факторы риска девиантного поведения подростков, не связанные с 

информационными источниками девиаций. Примеры рисунков подростков 

представлены на рисунке 29.  

В данной проективной методике проявились представления подростков об их 

семейной среде в символическом и конкретном проявлении. В 19 работах 

преобладают элементы, символически отражающие принятие и позитивное 

отношение к семье: дом, солнце, сердце. В 6 из них присутствует конкретные 

эмоциональные проявления: подписи «счастье», «радость» и «любовь». Некоторые 

рисунки (2) представлены в виде комиксов, выражающих значимые стороны 

взаимодействия с семьей.  

Рисунок 29 – Примеры рисунков подростков на тему «Мир моей семьи» 
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В 13 работах подростки изобразили мир семьи в конкретном проявлении: на 

них доминируют изображения членов семьи, представлена их профессиональная и 

ролевая принадлежность (член семьи танцует, поет, нянчит младенца, держит 

книгу и т.д.). В части работ опосредованно представлено восприятие подростками 

внутрисемейной атмосферы, их представления о семейных ценностях: изображены 

предметы совместного досуга всех членов семьи (пикник, накрытый стол, машина, 

чтение книги), что говорит о значимости в их семейной среде совместного 

времяпрепровождения. Лишь на 4 рисунках изображены атрибуты 

информационного мира, такие как компьютер, телевизор, книга, а также предметы 

материального мира, что дает основание предполагать доминирование в их 

семейной информационной среде материальных, вещественных ценностей. 

Содержание рисунков говорит о достаточной комфортности отношений внутри 

семьи, о принятии подростками своей семьи. 

Результаты анализа и интерпретации рисунков опрошенных подростков 

доказывают благоприятную семейную ситуацию, в которой они воспитываются. 

Это позволяет нам минимизировать влияния семейных факторов риска в 

формировании девиантного поведения подростков. Следующим шагом в 

исследовании было изучение предикторов информационной среды семьи в 

формировании девиаций подростков. 

Результаты исследования информационных семейных предикторов в 

формировании девиантного поведения подростков 

 Исследование факторов риска девиантного поведения подростков в условиях 

семейной информационной среды предполагает детальное выявление предикторов 

девиаций. С этой целью был проведен множественный регрессионный анализ. Он 

требует выделения зависимых и независимых переменных. В проведенном 

исследовании в качестве независимых переменных рассматривались показатели 
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технического и психологического компонентов информационной среды семьи, в 

качестве зависимых – показатели девиантных видов поведения. Анализировались 

только те значения компонентов семейной информационности, которые 

образовали статистически достоверные множественные корреляции с 

интегральными компонентами проявлений девиантности (R) по коэффициенту 

детерминации (R²). Прогностическими считались показатели, объясненная 

дисперсия которых составляла 25,0% и более. Подробные данные регрессионного 

анализа представлены в Приложении М. Рассмотрим основные результаты, 

представленные на рисунке 30. 

 

 

Примечание (здесь и далее): «––» - прямая связь; «----» - обратная связь. 

             - показатели склонности к девиантному поведению 

               - показатели технического компонента информационной среды семьи 

 

               - показатели психологического компонента информационной среды семьи 

           - показатели эмоционального фона в информационной среде семьи 

 

 

Рисунок 30 – Модель детерминации девиантного поведения подростков в 

информационной семейной среде 
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Регрессионная модель, представленная на рисунке 30, отражает выявленные 

предикторы девиантного поведения подростков в информационной семейной 

среде. Из пяти показателей риска девиантного поведения наиболее 

чувствительным к влиянию семейной информационности оказался риск 

противоправного поведения (R²=32%, R=0,563). Этот вид девиантности 

обусловлен признаками как технического, так и психологического компонентов. 

Выбор телефона и прессы в качестве предпочитаемых источников информации в 

семье повышает риск противоправного поведения, а ориентация на внешние 

рекомендации при выборе информационного источника снижает. К 

психологическим характеристикам семейной информационности, 

обусловливающим нарастание риска противоправного поведения, относятся 

принятие интернета подростками и использование ими бумажной записки для 

передачи информации внутри семьи. Снижают риск противоправного поведения 

эмоции, переживаемые подростками при взаимодействии с интернетом, в первую 

очередь эмоции отвращения и спокойствия. Интерес к учебной информации – это 

фактор в жизни подростков, который способен конструктивно организовать их 

сознание и удержать от правонарушений. 

Риск агрессивного поведения подростков также обладает высокой 

чувствительностью к техническим и психологическим характеристикам семейной 

информационной среды (R²=26%, R=0,508). Выявленные характеристики 

способны как усиливать риск этого вида девиации, так и снижать его. 

Способствуют повышению склонности к агрессивному поведению выбор 

подростками прессы в качестве информационного источника семьи, ориентация 

на потребление достоверной информации Подростки, доверяющие кино и 

использующие телефонный звонок для передачи информации между членами 

семьи, более склонны к агрессии. Снижает риск агрессивного поведения доверие 

подростков к информации, получаемой по телевидению.  

Обращает на себя внимание зависимость склонности подростков к 

агрессивному поведению от эмоционального фона информационной семейной 
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среды. Риск агрессивного поведения провоцирует эмоция спокойствия, 

наблюдаемая у своих родителей во время их погружения в интернет. Гнев, будучи 

эмоцией, противоположной по своему содержанию спокойствию, оказывает иное 

влияние на риск агрессивного поведения подростков – снижает его.  

Возможной составляющей склонности к зависимому поведению сегодня 

становятся различные виды гаджет-зависимого поведения, например, зависимого 

от компьютерных игр, социальных сетей и т.д. В связи с этим острым становится 

вопрос о том, какие признаки информационности, локализованные в семье, 

провоцируют возникновение этого вида девиации. Оказалось, что склонность к 

аддикциям обусловлена характеристиками не только технического, но и 

психологического компонентов (R²=26%, R=0,513). Роль факторов, 

потенцирующих зависимое поведение, играют предпочтение подростками прессы 

для получения информации, а также принятие интернета. Названные 

информационные предикторы вполне логично вписываются в картину факторов 

других видов девиаций, в частности противоправного поведения.  

Риск зависимого поведения снижен у тех подростков, которые проявляют 

интерес к контенту, касающемуся искусства и культуры. В таком соотношение 

отчетливо проявляется профилактическая, защитная роль культуры. Ориентация 

на внешние рекомендации при выборе информационного источника 

целесообразно рассматривать как возможность расширения зоны критичности к 

поступающей информации.    

Риск зависимого поведения подростков также неоднозначно определяется 

особенностями эмоционального фона информационной семейной среды. 

Репрезентируемая у родителей эмоция горя-страдания повышает вероятность 

риска аддиктивного поведения. Наблюдаемый у родителей гнев во время их 

погружения в интернет, наоборот – снижает.  

Такие виды девиаций, как аутоагрессивное и социально обусловленное 

поведение имеют объясненную дисперсию меньше 25,0%. Однако включить их в 

анализ полученных результатов целесообразно, поскольку модель предикторов 
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демонстрирует значимые изменения F-статистики. Добавление предикторов 

аутоагрессивного (F=0,25) и социально обусловленного поведения (F=0,40) 

значимо увеличивает долю объясненной дисперсии.  

Так, риск ауоагрессивного поведения среди подростков оказался 

чувствителен к трем переменным семейной информационности (R²=19%, 

R=0,438). Риск самоповреждающего поведения так же, как и склонность к 

зависимому, и противоправному поведению, определяется выбором прессы в 

качестве источника получения информации. Кроме того, интерес подростков к 

потребительскому контенту в информационной семейной среде выступает 

фактором риска аутоагрессивного поведения. Если рассматривать 

аутоагрессивное поведение с позиции самоутверждения, проявления своих 

скрытых потребностей в доминировании, то интерес к потребительской 

информации может выступать замещением дефицита внимания со стороны 

родителей, способом привлечения их внимания и идентификации себя со средой. 

Однако наблюдаемая у родителей эмоция гнева снижает этот риск.  

Стремление соответствовать требованиям референтной группы проявляется 

в социально обусловленном поведении. Высокая выраженность такой стратегии 

проявляется в конформном поведении подростков. Потребность постоянно 

получать одобрение со стороны окружающих определяется выбором ими учебной 

информации в информационной семейной среде и доверием телефону (R²=13%, 

R=0,358).  

Возникает предположение, что хорошей учебой такие подростки стремятся 

не только обезопасить себя, но и «купить» любовь и признание родителей. При 

этом неустойчивая самооценка и ориентация на внешние авторитеты провоцируют 

их доверять преимущественно не себе, а мнению окружающих, используя телефон 

как символ сближения с другими. Такая неуверенность и стремление быть 

социально принятыми в совокупности с отказом от собственных мнений повышает 

риск конформного, социально одобряемого поведения. Заметим, что чем больше 

выражено спокойствие в интернете у таких подростков, тем ниже у них риск 
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социально обусловленного поведения. Спокойствие в использовании интернета 

выступает профилактикой излишнего слияния с Другими и формирования 

стереотипов поведения, навязанных модой и популярностью. 

Результаты регрессионного анализа демонстрируют неоднозначность 

проявлений всех диагностируемых в исследовании видов девиантного поведения 

подростков под влиянием информационной семейной среды. Объяснить подобное 

соотношение только тем, какие информационные источники признаны в семье 

или какую информацию поглощает семья и подростки в ней, вряд ли возможно. 

Сказываются, конечно, разделяемые семьей социальные ценности и их 

трансляция подрастающему поколению, следование им в обыденной и 

социальной жизни, а также в воспитании детей. Не последнюю роль в зависимости 

девиантного поведения от информационной семейной среды играют также 

психологические особенности подросткового возраста. Безусловно то, что обе 

тенденции, как усиление, так и ослабление признаков девиантного поведения 

подростков, должны приниматься во внимания при развитии информационной 

культуры в семье.  

Обобщенные результаты соотношения предикторов семейной 

информационности и разной направленности их влияния на риск девиантного 

поведения у подростков приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Соотношение предикторов семейной информационности и 

рисков девиантного поведения подростков 

Риски  Предикторы девиантного поведения подростков 

Усиление девиаций Ослабление девиаций 

Риск 

противоправного 

поведения 

➢ Выбор телефона в качестве 

информационного ресурса 

➢ Ориентация на внешние 

рекомендации при выборе 

информационного источника 

➢ Выбор прессы в качестве 

информационного ресурса 

➢ Эмоция отвращения при 

взаимодействии с интернетом 

➢ Использование бумажной 

записки для передачи информации 

внутри семьи 

➢ Эмоция спокойствия при 

взаимодействии с интернетом 
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➢ Принятие интернета  ➢ Интерес к учебной 

информации 

Риск агрессивного 

поведения 

➢ Выбор подростками прессы в 

качестве информационного ресурса  

➢ Доверие телевидению 

➢ Ориентация на потребление 

достоверной информации 

➢ Репрезентация эмоции 

гнева при взаимодействии 

родителей с интернетом 

➢ Доверие кино   

➢ Использование телефонного 

звонка для передачи информации 

внутри семьи 

 

➢ Репрезентация эмоции 

спокойствия при взаимодействии 

родителей с интернетом 

 

Риск 

аддиктивного 

поведения 

➢ Выбор подростками прессы в 

качестве информационного ресурса 

➢ Интерес к контенту об 

искусстве и культуре 

➢ Принятие интернета ➢ Ориентация на внешние 

рекомендации при выборе 

информационного ресурса 

➢ Репрезентация эмоции горя-

страдания при взаимодействии 

родителей с интернетом 

➢ Репрезентация эмоции 

гнева при взаимодействии 

родителей с интернетом 

Риск 

аутоагрессивного 

поведения 

➢ Выбор прессы в качестве 

источника получения информации 

➢ Репрезентация эмоции 

гнева при взаимодействии 

родителей с интернетом 

➢ Интерес к потребительскому 

контенту 

 

Риск социально 

обусловленного 

поведения 

➢ Выбор учебной информации  ➢ Эмоция спокойствия при 

взаимодействии с интернетом 

➢ Доверие телефону  

 

Обобщение результатов регрессионного анализа показывает, что роль 

отдельных характеристик информационной семейной среды в девиантном 

поведении неоднозначна: некоторые из них провоцируют отклонения, другие – 

наоборот, ограничивают. Среди характеристик технического компонента, 

которые повышают риск возникновения девиаций у подростков, наибольшая роль 

принадлежит выбору прессы в качестве информационного ресурса семьи. Пресса 

выступает фактором риска сразу четырех видов девиаций: противоправного, 

агрессивного, аутоагрессивного и зависимого поведения. Обращает на себя 

внимание тот факт, что выбор прессы ассоциируется у подростков с 

достоверностью получаемой информации. Эти две характеристики технического 
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компонента одновременно влияют на формирование риска агрессивного 

поведения.  

Значимость прессы как существенной части массовой коммуникации не 

случайна. Пресса всегда затрагивала сознание человека, что находило отражение 

в действиях, поступках, системе отношений. Современная пресса, отличающаяся 

беспрецедентным разнообразием, носителей, форм и содержания, транслирует 

разные по степени конструктивности и социальной приемлемости образцы 

поведения, задает неоднозначные этические координаты поступков. Наряду с 

отражением созидательных моментов жизни нашего общества, пресса 

транслирует многие деструктивные факты, которые воспринимаются и 

усваиваются подростками не всегда критично. Пресса, в том числе в электронном 

формате, выступает для молодежи источником новостей, которые часто несут 

угрожающий смысл, вызывают страхи и тревоги. 

Другой популярный среди современного поколения источник информации 

– телефон – влияет на риск противоправного, агрессивного и конформного 

поведения. Сегодня телефон для подростков – это техническое устройство, 

воплощающее в себе возможности взаимодействия с миром и предоставляющее 

готовые решения всех проблем. Тем самым предпочтение телефона, доверие ему 

и использование в качестве средства внутрисемейной коммуникации приводит к 

ослаблению связи подростков с реальностью, создает ложные нравственные 

ориентиры, трансформирует механизмы саморегуляции и искажает смысл 

ответственности. Следует отметить, что само девиантное поведение 

перемещается в пространство сети. Сейчас к его проявлениям относится 

кибербуллинг, оскорбления в интернете, хищение информации, взлом страниц. 

Выбор телефона сопряжен с принятием интернета. Очевидно, что 

современный телефон, гаджет, несет возможности быстрого доступа к интернету. 

Согласно полученным результатам, подростки, полностью принимающие 

интернет, склонны не только к правонарушениям, но и к зависимостям. Полное 

принятие интернета – это один из признаков недостаточной критичности в 
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отношении информации, получаемой в сети. Интроекция подростками 

разнообразной информации из интернета при отсутствии должной ее критики и 

опасений относительно негативных последствий может провоцировать 

неконструктивные действия. Более того, бесконтрольное со стороны взрослых его 

использование усиливает риск правонарушений подростков.  

В то же время подростки, у которых в семьях используется телефонный 

звонок для передачи информации, более склонны к агрессии. Возможно, это 

связано с контролирующей функцией подобных звонков: чаще всего именно по 

телефону родители звонят, чтобы узнать, где находится подросток и когда будет 

дома. Это и может вызывать агрессию, раздражение со стороны подростка.  

Выбор средств внутрисемейной коммуникации – важный для подростков 

фактор поведения, в том числе риска девиаций. Как оказалось, другой канал 

внутрисемейной коммуникации – бумажная записка – также несет в себе 

опасность риска правонарушений. Выраженная буквенными символами 

информация в бумажной форме не передает реальных эмоций между 

собеседниками, тем самым усиливает формальность в отношениях. Возможно, 

именно дефицит живого общения и эмоциональности создает предпосылку для 

нарушения норм и правил. 

Среди характеристик психологического компонента информационной 

семейной среды наиболее прогностичными для девиантного поведения 

подростков оказалось доверие. Доверие кино порождает риск агрессивного 

поведения у подростков. Несмотря на неоднозначность содержания современного 

кинематографа, обилие сцен насилия и жестокости может восприниматься 

подростками как обычные, ничего не значащие для жизни человека, 

обесценивающие экзистенциальные смыслы. Тем самым создаются условия для 

переноса подростками «кинемотографической» агрессии в реальную жизнь. 

Доверие телефону также выступает неблагоприятным фактором для 

формирования девиантного поведения. В сочетании с выбором учебного контента 

доверие к гаджету повышает риски слияния подростка с Другими, вероятность 
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отказа от собственного мнения, провоцирует конформное поведение. Доверие 

этим источникам информации снижает критичность и повышает 

восприимчивость к информационной среде. 

К числу контентных характеристик информационной среды семьи, 

провоцирующих риск девиаций, относится интерес к потребительской 

информации. Такого рода интерес запускает механизмы аутоагрессивного 

поведения. Одна из особенностей потребительской информации заключается в ее 

прагматичности. Интерес к ней выражает стремление подростков удовлетворить 

сиюминутные, актуально значимые потребности, а не глубинные личностные. 

Для возникновения риска некоторых видов девиантного поведения 

важными оказались эмоции, которые подростки наблюдают у родителей, 

погруженных в интернет. В первую очередь – это эмоция спокойствия и эмоция 

горя-страдания. Проявление спокойствия со стороны родителей нередко 

расценивается подростками как безразличие. Вероятно, наблюдение за 

спокойствием родителей снижает критичность подростков к информации в 

интернете. В результате интроекции негативной информации из интернета 

возможно усиление внешне направляемой агрессии, которое становится способом 

выхода эмоционального напряжения.  

Обращает на себя внимание роль репрезентируемой у родителей эмоции 

горя-страдания, которая повышает риск зависимого поведения. Возникает 

предположение, что переживание горя воспринимается подростками как уход в 

себя и отстраненность от семейных дел и проблем ребенка. В этом случае 

родители не воспринимают потребности ребенка и не поддерживают их при 

необходимости. Негативные переживания родителей, отражающие 

неудовлетворенность потребностей, зависимость от внешних обстоятельств, 

считываются подростками и проецируются на собственное поведение. Тем самым 

облегчается путь к зависимостям от внешних факторов, в том числе 

информационных. 
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Анализ признаков семейной информационной среды, которые снижают 

риск девиантности, показал их меньшее разнообразие по сравнению с 

усиливающими. Среди показателей технического компонента ориентация на 

внешние рекомендации при выборе информационного источника снижает риск 

противоправного и зависимого поведения. Сдерживающая роль рекомендаций 

отчасти объясняется участием взрослых в этом процессе, которые стараются 

дифференцировать источники информации с точки зрения позитивного или 

негативного воздействия на подрастающее поколение. 

Результаты исследования подтверждают ценность школьного обучения, 

культуры и искусства для просоциального поведения подростков. Интерес к 

контенту, касающемуся искусства и культуры, снижает риск зависимого 

поведения, а интерес к учебной информации – риск противоправного поведения. 

В противоположность потребительскому контенту, учебный и касающийся 

искусства контенты затрагивают экзистенциальные потребности подростков, 

например, потребность в перспективных ценностях. Возникает предположение, 

что проявление подростками интереса к учебному контенту и к информации о 

культуре содержит высокий профилактический потенциал деструктивного 

поведения.  

Телевидение – одни из традиционных источников информации, доверие 

которому предупреждает риск агрессивного поведения подростков. В этом случае 

нельзя исключать родительское влияние, которое легче распространяется на 

выбор телевизионных программ, чем на выбор контентов в интернете.  

Отметим, что эмоциональный фон взаимодействия с интернетом играет 

значительную роль не только в возникновении, но и в предупреждении рисков 

девиантного поведения. При этом к предикторам относятся эмоции, 

переживаемые подростками, и эмоции, наблюдаемые у родителей. Так, 

переживаемые в интернете спокойствие и отвращение предупреждают риск 

противоправного поведения. Кроме того, спокойствие снижает риск социально 

обусловленного поведения. В эмоциях спокойствия и отвращения заложены как 
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переживание несоответствия воспринимаемой информации сложившимся 

нравственным и эстетическим эталонам, так и индифферентное отношение к ней. 

Подобное отношение к реальности, отраженной в получаемой информации, 

ограничивает намерения к нарушению норм общественного поведения и сами 

противоправные действия. 

Гнев, который подростки наблюдают у своих родителей при погружении в 

интернет, снижает риск противоправного, агрессивного и аутоагрессивного 

поведения. Гнев, будучи эмоцией, противоположной по своему содержанию 

спокойствию, формирует критичность к информационному прессингу. К тому же 

возможен перенос родительского гнева во время погружения в интернет, на самих 

подростков. Вероятность увидеть родителей разгневанными, опасения испытать 

его на себе, ограничивают агрессивные проявления девиантного поведения 

подростков.  

Определение роли признаков информационной семейной среды в развитии 

девиантного поведения подростков позволяет сделать следующие выводы:  

1. Отдельные признаки семейной информационной среды оказывают 

наибольшее влияние на риск противоправного, агрессивного и аддиктивного 

поведения подростков. Риск аутоагрессивного и социально обусловленного 

(конформного) поведения определяется комплексом предикторов.  

2. В информационной среде семьи формируются предикторы, повышающие 

риск девиантного подросткового поведения, спектр которых шире, чем 

предикторов, ограничивающих девиантные проявления. Предикторы 

представлены техническими и психологическими признаками информационной 

семейной среды, характеризующими выбор и принятие информационных 

ресурсов, доверие им, интерес к определенным контентам, способы 

внутрисемейной коммуникации, эмоциональный фон взаимодействия с 

интернетом. 

3. Выбор прессы в качестве информационного ресурса относится к числу 

наиболее значимых предикторов риска возникновения девиаций, влияющих на 
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противоправное, агрессивное, аддиктивное и аутоагрессивное поведение. 

Принятие интернета определяет риск противоправного и аддиктивного 

поведения. Эмоция спокойствия и эмоция горя-страдания, репрезентируемые 

родителями при погружении в интернет, влияют на риск агрессивного и 

аддиктивного поведения. Ориентация на достоверность получаемой информации, 

использование традиционной внутрисемейной коммуникации, доверие кино и 

телефону, выбор учебного контента и интерес к потребительской информации – 

вероятные источники агрессивного, противоправного, аутоагрессивного и 

конформного поведения подростков.  

4. К предикторам, снижающим риск девиантного поведения подростков, 

относятся характеристики выбора информационного ресурса, доверие им, интерес 

к извлекаемым контентам и эмоциональный фон взаимодействия с интернетом. 

Эмоциональные предикторы наиболее значимы для предупреждения девиантного 

поведения. 

5. Эмоции спокойствия и отвращения, переживаемые подростками при 

погружении в интернет, и эмоция гнева, репрезентируемая у родителей, снижают 

вероятность противоправного, агрессивного, аутоагрессивного, аддиктивного и 

комформного девиантного поведения. Выбор подростками информационного 

источника на основе внешних рекомендаций способствуют снижению риска 

противоправного и аддиктивного поведения. Интерес к информации, касающейся 

искусства и культуры, снижает риск зависимого поведения, к учебной информации 

– риск противоправного поведения, доверие телевидению – риск агрессивного 

поведения. 
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ВЫВОДЫ 

Полученные результаты частично отражены в выводах по эмпирическим 

главам диссертации. Остановимся на выводах, касающихся роли семейной 

информационной среды в развитии рисков девиантного поведения подростков.  

1. Семья как единый пользователь информационных систем образует 

информационную среду, в которую родители и подростки включают широкий 

спектр идентичных информационных ресурсов и психологических признаков 

взаимодействия с ними. К числу основных маркеров информационной семейной 

среды относятся признание интернета в качестве основного источника 

информации, использование современных и традиционных информационных 

ресурсов, низкая контентная селективность, соответствие извлекаемой 

информации «социальному времени» и актуальным потребностям, традиционная 

внутрисемейная коммуникация и многофункциональность эмоций при 

взаимодействии с интернетом. 

2. В информационной внутрисемейной среде складываются условия для 

риска девиантного поведения подростков в социальном взаимодействии. Такие 

условия создаются формальным отношением родителей к взаимодействию 

подростков с информационными ресурсами, включая интернет, а также 

несоответствием технических и психологических признаков информационной 

среды родителей и подростков.  

3. Формальное отношение родителей к взаимодействию подростков с 

информационными ресурсами проявляется в игнорировании информационных 

потребностей детей, в стремлении вовлечь подростков в информационную среду 

без анализа адаптации извлекаемых контентов для подросткового возраста, в 

предоставлении детям самостоятельного доступа к интернету в возрасте 3–8 лет, в 

критичности к информационным ресурсам, в ориентации на информационные 
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стереотипы и предпочтении непосредственного внутрисемейного общения, в 

эмоциональном детско-родительском дисбалансе.  

4. Источники риска девиантного поведения заключаются в разногласиях 

между родителями и подростками. Родители отличаются от своих детей более 

редким обращением к популярной информации, к цене информационных услуг, 

доступности и адаптированности информационных ресурсов для подросткового 

возраста, предпочитают контенты долгосрочного смысла, связанные с культурой и 

искусством. Родители, не принимая интернет, демонстрируют вынужденную 

приверженность ему. Критичность к информации из интернета сочетается с 

недооценкой собственной погруженности в интернет и интересом к нему, с 

признанием ценности профессиональной информации в интернете, с 

репрезентацией ряда эмоций подростков в интернете. Родители стремятся к 

расширению границ использования информационной среды и продолжают 

сохранять приверженность традиционным информационным ресурсам, 

предпочитая непосредственное семейное общение информационно-

технологическому и ограничивая отношение к телевидению как источнику 

популярной информации.  

5. В единой информационной семейной среде подростки в отличие от 

родителей чувствуют себя более современными. Они привержены интернету, 

способны ощущать эмоциональный комфорт в интернете, особенно если 

используют его для общения. Доступ к интернету сопровождается также 

эмоциональным дискомфортом и чувствительностью к дискомфортным 

переживаниям родителей, погруженным в интернет. Подростки избирательны в 

извлечении информационных контентов. Отрицание необходимости для себя 

потребительской и развлекательной информации согласуется с интересом к 

научно-технической. Подростки ориентированы на новые и упрощенные формы 

телефонной коммуникации. Отрицая современность книги, они признают 

возможность использования традиционных источников информации в семье.  
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6. Наиболее чувствительными к влиянию семейной информационности 

оказались риски противоправного, агрессивного и аддиктивного поведения. Эти 

виды девиантности обусловлены признаками как технического, так и 

психологического компонентов, к которым относятся: выбор телефона и прессы, 

ориентация на внешние рекомендации, принятие интернета,  использование 

бумажной записки для передачи информации внутри семьи,  эмоции отвращения и 

спокойствия, переживаемые подростками в интернете, интерес к учебной 

информации. Менее чувствительными к семейной информационности оказались 

риски аутоагрессивного и социально обусловленного поведения.  

7. Информационная среда семьи оказывает влияние на социальное 

поведение подростков, создавая предикторы риска поведенческих девиаций. 

Выбор подростками прессы и телефона в качестве информационного ресурса 

приводят к нарастанию риска противоправного, агрессивного, аддиктивного, 

аутоагрессивного и конформного поведения. Принятие интернета определяет риск 

противоправного и аддиктивного поведения. Ориентация на достоверность 

получаемой информации, использование традиционной внутрисемейной 

коммуникации, доверие кино и телефону, выбор учебного контента и интерес к 

потребительской информации – избирательные источники противоправного, 

агрессивного, аутоагрессивного и конформного поведения подростков.  

8. Информационная семейная среда способствует ослаблению рисков 

подростковых девиаций. Интерес к контенту в сфере искусства и культуры – 

предиктор снижения риска аддиктивного поведения, к учебной информации – 

риска противоправного поведения, доверие телевидению – риска агрессивного 

поведения. Выбор подростками информационного источника на основе внешних 

рекомендаций – предиктор снижения риска как противоправного, так и 

аддиктивного поведения.  

Эмоции в информационной семейной среде играют неоднозначную роль в 

регуляции рисков социального поведения подростков. Эмоции спокойствия и 

отвращения, переживаемые подростками при погружении в интернет, и эмоция 
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гнева, репрезентируемая у родителей, снижают вероятность противоправного, 

агрессивного, аутоагрессивного, аддиктивного и социально обусловленного 

поведения. Спокойствие и горе-страдания, репрезентируемые подростками у 

родителей в интернете, –– повышают риск агрессивного и аддиктивного поведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационно-коммуникационные технологии, динамично внедряясь во 

все сферы жизнедеятельности человека, затрагивают даже устойчивые социальные 

институты, которые складывались на протяжении длительного развития общества, 

и традиции которых передаются из поколения в поколение. Сегодня семья вряд ли 

может существовать вне глобального информационного пространства. 

Адаптируясь в нем, семья меняет структуру и функции, воспитывает новое 

цифровое поколение и создает собственную информационную среду. Теоретически 

и эмпирически наименее разработана идея семейной информационной среды. Ее 

содержание, структура и функции, роль в информационном поведении родителей 

и детей изучены фрагментарно и не раскрывают специфику этого адаптационного 

«новообразования». Дискуссионным остается вопрос, касающийся направленности 

влияния информационной семейной среды на поведение подростков в социуме. 

Коррекционная психология так же, как и другие прикладные области 

психологии, нуждается в расширении спектра факторов девиантного поведения 

подростков. Кроме того, актуальность такого рода исследования 

продемонстрировала социальная депривация, вызванная короновирусной 

инфекцией. За время пандемии в пространство семьи переместились образование, 

трудовая деятельность и общение, культура, отдых, развлечения и даже медицина. 

В связи с этим обострилась необходимость понимания роли информационной 

семейной среды в организации поведения подрастающего поколения, прежде всего 

– подростков. Без ее анализа невозможно соотнести конструктивные и 

деструктивные эффекты цифровизации, в том числе в возникновении рисков 

поведенческих девиаций и личностной дезадаптации подростков.  

Систематизация отечественных и зарубежных исследований выявила 

несколько тенденций, которые определили теоретические позиции, 

гипотетическую модель изучаемого феномена и дизайн выполненной диссертации. 
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Удалось установить, что, во-первых, конструкт «информационная семейная среда» 

недостаточно разработан в содержательном, структурном и функциональном 

аспектах; во-вторых, методический аппарат для определения психологического 

содержания информационной среды семьи как единой системы родительского и 

детского информационного поведения не представлен в методических разработках 

отечественных и зарубежных авторов; в-третьих, не раскрыта направленность 

влияния информационной семейной среды на склонность подростков к 

поведенческим отклонениям.   

Наметившийся дефицит эмпирических сведений стал основанием для 

специального исследования, цель которого заключалась в определении 

содержательных и структурных особенностей внутрисемейной информационной 

среды и их влиянии на риски девиантного поведения подростков. Значительная 

часть полученных результатов раскрыта в ряде публикаций автора [82; 114; 115; 

195; 198; 199; 200; 204]. 

Разрабатывая содержательные аспекты семейной информационности, 

первоначально мы придерживались представления об информационной среде как о 

локализованной в семье системе технических и психологических характеристик 

информационных ресурсов, с которой взаимодействуют родители и подростки, и 

которая трансформирует их поведение и внутрисемейные процессы. Технический 

компонент был представлен обширным перечнем современных информационных 

ресурсов, которыми пользуется семья в повседневной жизни, основными их 

потребительскими характеристиками и извлекаемыми контентами; 

психологический компонент – ценностным отношением к информационным 

ресурсам, приверженностью им и эмоциональным фоном взаимодействия с 

интернетом.  

С этой позиции была построена гипотетическая модель семейной 

информационной среды, определяющая риски девиантного поведения подростков. 

Модель фокусировала центральное положение подростка, испытывающего 

влияние информационно-коммуникационных средств.  
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Основным методическим инструментом анализа стал специально 

разработанный для родителей и подростков опросник «Информационная среда 

семьи». Исследование проводилось с участием родителей, преимущественно 

матерей, и подростков, не связанных и связанных детско-родительскими 

отношениями. Акцент делался на признаках семейной информационной среды и ее 

функциях, особенностях информационного родительского поведения, создающих 

риск девиантного поведения подростков. 

Риск девиантного поведения рассматривался нами как предрасположенность 

подростков к действиям по отношению к окружающим людям и к себе, 

направленность которых демонстрирует возможность реального отклонения от 

социальных норм и дезадаптации в напряженных условиях жизнедеятельности [88; 

150]. Во внимание принимался риск противоправного, агрессивного, 

аутоагрессивного, аддиктивного и социально обусловленного поведения. Согласно 

результатам тестирования и наблюдения, в исследовании участвовали подростки, 

имеющие отдельные признаки девиантного поведения, выраженность которых 

позволяла им сохранять адаптационный потенциал.  

Содержание и структурную организацию информационной семейной среды 

раскрывают результаты исследования объединенной группы родителей и 

подростков. Формально информационная семейная среда – это разнообразные 

информационные ресурсы с обязательным включением интернета, выбранные 

преимущественно с позиции достоверности и скорости получения информации и 

предоставляющие возможность извлекать прежде всего профессионально 

значимый контент.  

Техническое оснащение отражает лишь одно измерение современной семьи 

– формальное потребление информационных услуг. Структурная модель, 

построенная на основании факторного анализа, демонстрирует высокую 

дифференциацию психологического компонента. В модели он представлен 

двадцатью самостоятельными интегральными признаками, технический компонент 

– только одним признаком.   
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 Структурирующую роль в информационной семейной среде играют низкая 

контентная селективность, информационные интересы семьи, ориентация на 

доступность информации, современная семейная информационность, доверие 

информационным ресурсам, включая интернет, актуальные и релаксационные 

семейные потребности, игнорирование информационных потребностей детей, 

эмоциональный комфорт-дискомфорт и эмоциональный дисбаланс при 

погружении в интернет. Высокая дифференциация отражает сложность 

организации и многообразие смыслов психологического компонента. Возможно, 

что дифференциацию создают поколенные различия в информационности 

родителей и детей, а также базовые детско-родительские отношения в семье [118].  

Проведенное исследование позволяет считать, что семья – это единый 

пользователь информационных ресурсов с общими и специфическими для 

родителей и подростков ориентирами конструирования информационной среды и 

отношения к ней. Объединяют семью в одно целое прежде всего общие 

содержательные и структурные признаки технического и психологического 

компонентов. Значительную идентичность в конструировании информационной 

среды семьи, особенно технического ее компонента, проявляют родители и 

подростки, объединенные семейными узами. Этим подтверждается известное 

свойство системной организации психологических феноменов – взаимовлияние 

отдельных элементов системы [23; 39; 257].  

Согласованность взаимодействия родителей и подростков с 

информационными ресурсами позволяет обнаружить основные признаки 

информационной семейной среды.  

1. Признание интернета в качестве основного источника информации в 

семье – Родители и подростки, конструируя информационную семейную среду, 

обязательно включают в нее интернет, к которому проявляют интерес и 

приверженность. Они признают погруженность друг друга в интернет и 

родительскую инициативу вовлечения детей в него. Их объединяет редкое 

переживание негативных эмоций при погружении в интернет.  
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2. Использование современных и традиционных информационных 

ресурсов – Наряду с интернетом родители и подростки включают в 

информационную среду ряд идентичных информационных ресурсов и 

извлекаемых контентов с ориентацией на техническую и финансовую доступность, 

достоверность, популярность информации. Соотношение между современными и 

традиционными информационными ресурсами выражается как в признании 

ценности последних, так и в исключении из перечня используемых средств. 

Подобное комбинирование обусловлено сохраняющимся у родителей и подростков 

умеренным доверием к традиционным средствам информации и привычкой их 

использовать для внутрисемейной коммуникации. Сочетанное использование 

различных источников информации отражает одну из тенденций развития 

цифровых систем на современном этапе [45]. 

3. Низкая контентная селективность – Информационная семейная среда 

насыщена разнообразными контентами, извлекаемыми родителями и подростками. 

Слабо выраженная способность дифференцировать содержание информационных 

потоков встречается у родителей несколько чаще, чем у подростков. Семейная 

общность явно усиливает взаимную трансляцию отношения к информационным 

ресурсам, что сказывается на появлении у родителей и их детей похожих 

психологических признаков информационности, включая одинаковое ценностное 

отношение к разнообразным контентам. Семья уравновешивает ценность 

поступающей поступающей информации. 

4. Соответствие извлекаемой информации «социальному времени» и 

актуальным потребностям – Родителей и подростков объединяет общая цель 

обращения к информационным ресурсам – это быстрая ориентация в 

происходящих общественных событиях. Родители и подростки предпочитают 

актуальную, новостную информацию при выраженном интересе к 

профессиональной и учебной. Несмотря на информационную синкретичность, 

эквивалентность многих извлекаемых контентов, семья делает акцент на 

актуальной информации, которая позволяет соответствовать родителям и их детям 
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текущему «социальному времени». Общая цель отчасти предупреждает 

внутрисемейные конфликты, связанные с информатизаций.  

5. Традиционная внутрисемейная коммуникация – В коммуникации 

внутри семьи родители и подростки прибегают к сложившимся стереотипам, в 

частности, к телефонному звонку, бумажным запискам.    

6. Многофункциональность эмоций при взаимодействии с интернетом – 

Эмоциональный спектр, охватывающий переживания разной модальности, 

отражает неоднозначное отношение и родителей, и подростков к информации в 

интернете. Согласованность детско-родительских переживаний – необходимое 

условие для существования единой информационной среды семьи. 

Несогласованность – одно из условий сохранения индивидуального 

эмоционального реагирования членов семьи. Детско-родительский эмоциональный 

диссонанс обычно провоцирует семейные конфликты и как следствие – 

подростковые девиации [42; 112; 165; 178; 257; 268; 276]. 

Эмоциям принадлежит также функция интеграции психологического 

компонента информационной семейной среды. Переживаемые родителями и 

подростками эмоции в интернете ограничивают доверие информационным 

средствам, их использование для внутрисемейной коммуникации, а также 

использование самого интернета [116].  

Наряду с этим, эмоции регулируют комфорт в семье. С одной стороны, 

радость, удивление и интерес, переживаемые и репрезентируемые родителями и 

подростками в интернете, обеспечивают семье эмоциональный комфорт. С другой 

– переживаемые и репрезентируемые страх, гнев, печаль, презрение, отвращение, 

смущение, вина отражают эмоциональный дискомфорт при взаимодействии с 

интернетом. Эмоциональный комфорт создается не только эмоциями, 

переживаемыми непосредственно родителями и подростками, но и теми 

переживаниями, которые они наблюдают друг у друга. Если учитывать 

социальную заразительность эмоций, то репрезентируемые эмоции могут влиять 

на внутрисемейные конфликты.  
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Проведенное исследование дает основания считать, что семья как системно 

организованный единый пользователь информационных ресурсов обеспечивает не 

только общность информационного поведения родителей и подростков, но и 

специфику их взаимодействия с информационной средой.  

В целом родители, будучи пользователями информационных ресурсов, 

отличаются от своих детей более редким обращением к популярной информации, к 

цене информационных услуг, доступности и адаптированности информационных 

ресурсов для подросткового возраста. Родители более критичны к информации, 

почерпнутой из интернета, предпочитают контент, связанный с культурой и 

искусством в противовес развлекательному. Наряду с этим недооценивают 

собственную погруженность в интернет и интерес к нему.  

Родители меняют отношение к некоторым традиционным информационным 

ресурсам, например, телевидение все реже воспринимается как источник 

популярной информации. Они стремятся к расширению границ использования 

информационной среды, признают ценность почерпнутой из интернета 

информации, которая обеспечивает профессионализм, и способны 

репрезентировать ряд эмоций подростков при их погружении в интернет. В то же 

время родители продолжают сохранять приверженность именно традиционным 

информационным ресурсам, предпочитают непосредственное семейное общение 

информационно-технологическому.  

Переживание родителями гнева, отвращения, печали, презрения и отсутствие 

интереса, как и репрезентация ими радости и удивления у подростков сочетается с 

выбором самых разных контентов. Создается своеобразная родительская 

эмоционально-контентная синкретичность. В таком случае возможен дисбаланс 

между собственными переживаниями родителей и восприятием эмоций у 

подростков. Эмоциональный дисбаланс при погружении в интернет и перенос его 

на восприятие разной информации неизбежно создает проблемы понимания друг 

друга при взаимодействии с информационными ресурсами.  
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Семья всегда считалась основой многих социокультурных традиций. Сегодня 

они дополняются информационными. Родители задают традиции отношения к 

информационным ресурсам и контентам, образцы поведения в информационной 

среде. Закономерно, что в подростковом возрасте дети трансформируют 

родительские традиции, нередко кардинально [50; 119; 122; 154; 227; 270]. Они 

формируют свое видение информатизации, создают свои паттерны взаимодействия 

с информационной средой. Отсюда информационная суверенность родителей и 

подростков, особое отношение к информационным технологиям и контентам [173]. 

В единой информационной семейной среде дети-подростки в отличие от 

родителей чувствуют себя более современными. Они ориентированы на новые и 

упрощенные формы телефонной коммуникации. Это касается и внутрисемейного 

общения, в котором предпочтение отдается популярным мессенджерам. Заявляя 

несовременность книги, подростки признают возможность использования 

традиционных источников информации в семье. Они избирательны в извлечении 

информационных контентов и приверженности интернету: могут отрицать 

необходимость для себя потребительской и даже развлекательной информации, но 

признавать свой интерес к научно-технической информации.  

Для подростков значимы эмоциональные нюансы взаимодействия с 

интернетом. Они способны чувствовать себя эмоционально комфортно в интернете, 

особенно при его использовании для общения. Одновременно доступ к интернету 

также может сопровождаться общим эмоциональным дискомфортом. Они 

восприимчивы и к дискомфортным переживаниям родителей, погруженным в 

интернет.   

Полученные нами результаты демонстрируют многофункциональность 

семейной информационной среды. В ее функции входит обеспечение 

функционирования семьи как единого пользователя информационных ресурсов на 

основе общих и специфических для родителей и их детей-подростков технических 

и психологических признаков взаимодействия с ними. Семейная информационная 

среда регулирует семейный стресс, актуальные семейные потребности, 
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потребности в релаксации, потребности в информации и виртуальное общение 

детей, обеспечивает прагматические цели семьи. 

В условиях глобальной информатизации приобретает особое значение 

функция регулирования социальной направленности поведения подростков. При 

этом информационная семейная среда не только способствует ослаблению рисков 

девиантного поведения, но и усиливает их.  

Так, потребительские характеристики выбора информационного ресурса, 

доверие им, интерес к извлекаемым контентам представляют собой предикторы 

снижения отдельных видов девиантного поведения. Интерес к информации в сфере 

искусства и культуры – предиктор снижения риска аддиктивного поведения, к 

учебной информации – риска противоправного поведения, доверие телевидению – 

риска агрессивного поведения. Выбор подростками информационного источника 

на основе внешних рекомендаций – предиктор снижения риска как 

противоправного, так и аддиктивного поведения.  

Исследование убеждает, что эмоции, переживаемые родителями и 

подростками в интернете, участвуют в регуляции рисков девиантного поведения 

подростков. К предикторам, снижающим вероятность риска девиантного 

поведения, относятся преимущественно эмоции, которые переживаются самими 

подростками при погружении в интернет. Так, эмоции спокойствия и отвращения 

ограничивают проявления нескольких видов девиантного поведения: 

противоправного и конформного поведения. Аналогичную роль играет эмоция 

гнева, репрезентируемая у родителей, которая снижает риск агрессивного, 

аутоагрессивного и аддиктивного поведения. 

Одновременно семейная информационная среда представляет собой фактор 

нарастания риска девиантного поведения подростков. Полученные эмпирические 

результаты подтверждают гипотезу исследования. Семья, взаимодействуя с 

разнообразными информационными ресурсами, генерирует технические и 

психологические предикторы. Выбор подростками телефона и прессы в качестве 

семейного информационного ресурса – предикторы противоправного, 
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агрессивного, аддиктивного, а также аутоагрессивного и конформного поведения; 

принятие интернета – предиктор риска противоправного и аддиктивного 

поведения. Получение достоверной информации, использование традиционной 

внутрисемейной коммуникации, доверие кино и телефону, выбор учебного 

контента и интерес к потребительской информации – избирательные источники 

противоправного, агрессивного, аутоагрессивного и конформного поведения 

подростков. Подчеркнем, что среди эмоциональных предикторов усиливают риски 

девиантного поведения лишь репрезентируемые подростками родительские 

эмоции спокойствия и горя-страдания при погружении в интернет, – они выступают 

предикторами риска агрессивного и аддиктивного поведения. 

Проведенное исследование также дает основания считать, что поведенческие 

девиации подростков могут быть спровоцированы не только несовпадением 

взаимодействия родителей и подростков с информационной средой, но и 

формальным отношением родителей к информационному поведению детей. 

Условиями для возникновения рисков девиантного поведения могут стать 

игнорирование родителями информационных потребностей детей, их 

незаинтересованность в эмоциональном реагировании подростков на получаемую 

из интернета информацию, эмоциональный дисбаланс родителей и подростков при 

погружении в интернет. Детско-родительский конфликт может возникнуть тогда, 

когда ребенок, например, испытывает радость при погружении в интернет, в то 

время как сам родитель ее не испытывает и редко распознает у своего ребенка 

спокойствие и удивление. Риск девиантного поведения детей и подростков 

создается готовностью родителей давать восьмилетнему ребенку самостоятельный 

доступ в интернет. Наконец, в семейной информационной среде может сложиться 

дисбаланс между переживаемыми и наблюдаемыми эмоциями, а также внутри 

спектра репрезентируемых эмоций. Подобные эмоциональные несоответствия 

способны повышать вероятность детско-родительских конфликтов с разным 

исходом девиаций. 
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  Полученные результаты позволяет дополнить уже сложившиеся 

представления о семейной информационной среде. Эмпирически обоснованная ее 

модель представлена на рисунке 31.   

В целом информационная среда семьи – это локализованная в пространстве 

семьи многомерная, многокомпонентная и полифункциональная система общих и 

специфических признаков взаимодействия родителей и подростков с 

информационными ресурсами, обеспечивающая функционирование семьи как 

единого информационного пользователя и реализацию индивидуального 

родительского и детского информационного поведения, регулирующая риски 

подростковых девиаций в социуме и условия их возникновения. В результате 

Рисунок 31 – Интегральная модель информационной среды семьи 
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можно говорить о структурно-функциональной модели информационной семейной 

среды, согласно которой информационное поведение подростков и их поведение в 

социуме – индикатор состояния информационной среды семьи в целом и 

особенностей информационного поведения родителей, в частности. Именно такая 

модель наиболее приемлема для решения информационно-коммуникационных 

проблем в коррекционной психологии, когда на родителей выпадает основная роль 

в обеспечении социализации детей и подростков с проблемами в развитии.  

В перспективе возможна разработка комплексной системы психологических 

инструментов диагностики, профилактики и психологической коррекции 

девиантных форм поведения в информационном контексте семьи. Полученные 

результаты позволяют сформулировать принципы построения консультирования 

родителей, к которым относятся ориентация родителей на современность 

подростков, на их эмоциональную восприимчивость к информационной семейной 

среде, эмоциональный дисбаланс при погружении в интернет. Кроме того, при 

консультировании родителей важен принцип сохранения индивидуального 

эмоционального реагирования родителей и подростков и передачи 

информационных традиций. Необходимым условием консультационной работы с 

семьей выступает знание психологических особенностей информационного 

поведения подростков.  В будущем необходимы исследования, раскрывающие 

содержание, структуру и функции семейной информационной среды подростков с 

интеллектуальными, сенсорными, двигательными ограничениями и детей, 

находящихся без попечения родителей. Перспективной следует считать разработку 

программы, нацеленной на формирование информационной культуры семьи. 

Целесообразность идеи подтверждает рассмотренный среди специалистов и 

одобренный ими уже существующий проект такой программы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  

Опросник «Информационная среда семьи», вариант для подростков 

Инструкция: «Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, посвященной исследованию отношений 

к массовым информационным ресурсам и информации, в них содержащейся. В тех вопросах, где 

нужно выбрать вариант ответа – обведите, пожалуйста, вариант/ы, которые Вам подходят больше 

всего. В вопросах, не предполагающих варианты ответов, дайте полный ответ. Анкетирование 

является анонимным».   
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Приложение Б 

Опросник «Информационная среда семьи», вариант для родителей 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, посвященной исследованию 

отношений к массовым информационным ресурсам и информации, в них содержащейся. В тех 

вопросах, где нужно выбрать вариант ответа – обведите, пожалуйста, вариант/ы, которые Вам 

подходят больше всего. В вопросах, не предполагающих варианты ответов, дайте полный ответ. 

Анкетирование является анонимным. 
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Приложение В 

Частота встречаемости ответов по методике «Информационная среда семьи» 

Показатель Тип 

отве

та 

Количество 

ответивших, в 

% 

Родит

елей 

Подр

остко

в 

N=72 N=35 

Предпочитаемые источники информации 

Телевидение Нет 41,7 65,7 

Да 58,3 34,3 

Радио  Нет 72,2 88,6 

Да 27,8 11,4 

Интернет  Нет 12,5 14,3 

Да 87,5 85,7 

Пресса  Нет 76,4 91,4 

Да 23,6 8,6 

Кино  Нет 87,5 68,6 

Да 12,5 31,4 

Книги  Нет 45,8 65,7 

Да 54,2 34,3 

Телефон  Нет 50 34,3 

Да 50 65,7 

Наземная реклама Нет 91,7 90 

Да 8,3 10 

Степень доверия к источникам информации 

(баллы, от 1 до 5; 0 –нет ответа) 

Телевидение 0 12,5 5,9 

1 27,8 29,4 

2 13,9 20,6 

3 25 26,5 

4 19,4 17,6 

5 1,4 0 

Радио  0 31,9 2,9 

1 11,1 17,6 

2 19,4 26,5 

3 16,7 35,3 

4 16,7 14,7 

5 2,8 2,9 

Интернет  0 11,1 2,9 

1 9,7 8,8 

2 23,6 11,8 

3 30,6 29,4 

4 15,3 29,4 

5 8,3 17,6 

Пресса  0 48,6 8,8 

1 12,5 26,5 

2 13,9 11,8 

3 15,3 29,4 

4 4,2 20,6 

5 5,6 2,9 

Кино  0 48,6 5,9 

1 12,5 23,5 

2 13,9 14,7 

3 15,3 35,3 

4 4,2 14,7 

5 5,6 5,9 

Книги  0 29,2 0 

1 2,8 14,7 

2 5,6 5,9 

3 9,7 14,7 

4 36,1 20,6 

5 15,3 44,1 

Телефон  0 37,5 5,9 

1 18,1 8,8 

2 11,1 8,8 

3 16,7 35,3 

4 12,5 20,6 

5 2,8 20,6 

Наземная реклама 0 41,7 17,6 

1 30,6 35,3 

2 15,3 11,8 

3 8,3 29,4 

4 2,8 2,9 

5 1,4 2,9 

Вовлеченность в 

СМИ, где 

1 2,8 11,4 

6 –пользуюсь 

постоянно в течение 

дня 

2 0 2,9 

5 - несколько раз в 

день 

3 2,8 11,4 

4 - раз в день 4 8,5 20 

3 - раз-два в неделю 5 45,1 31,4 

2 - раз-два в месяц 6 40,8 22,9 

1 - практически не 

пользуюсь 

 0 0 0 

Вовлеченность 

подростков в 

интернет 

1 2,8 2,9 

3 2,8 0 

4 8,5 2,9 

5 45,1 28,6 

6 40,8 65,7 

Цель использования интернета 
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Чтобы 

отвлечься/отдохнуть 

Нет   25,7 

Да   74,3 

Игры Нет   57,1 

Да   42,9 

Общение Нет   17,1 

Да   82,9 

Получение 

дополнительную 

информацию 

Нет   25,7 

Да   74,3 

Для учебы Нет   28,6 

Да   71,4 

Для чтения эл книг Нет   80 

Да   20 

Для просмотра 

видео, фильмов, 

анимации 

Нет   22,9 

Да   77,1 

Для развития 

самостоятельности 

Нет   68,6 

Да   31,4 

Цель использования СМИ 

Для расширения 

кругозора 

Нет   45,7 

Да   54,3 

Для учебы Нет   51,4 

Да   48,6 

Чтобы быть в курсе 

всех событий 

Нет   51,4 

Да   48,6 

Для общения Нет   62,9 

Да   37,1 

Для развлечения Нет   65,7 

Да   34,3 

Для снятия 

напряжения 

Нет   82,9 

Да   17,1 

Для 

самоутверждения 

Нет   93,9 

Да   6,1 

Чтобы получить доп. 

Инфо 

Нет   42,9 

Да   57,1 

Цель использования информационного 

источника 

Для работы Нет 34,8   

Да 65,2   

Для учебы Нет 75,4   

Да 24,6   

Быть в курсе всех 

событий 

Нет 43,5   

Да 56,5   

Для общения Нет 62,3   

Да 37,7   

Для развлечения Нет 79,7   

Да 20,3   

Для снятия 

напряжения 

Нет 89,9   

Да 10,1   

Нет 100   

Для 

самоутверждения Да 0   

Получить инфо для 

детей 

Нет 58   

Да 42   

Потребительские характеристики 

Доступность 

информации 

Нет 58,8   

Да 41,2   

Цена Нет 95,6   

Да 4,4   

Популярность Нет 94,1   

Да 5,9   

Достоверность Нет 41,2   

Да 58,8   

Скорость Нет 41,2   

Да 58,8   

Привычка Нет 88,2   

Да 11,8   

Возможность 

вовлечь ребенка 

Нет 97,1   

Да 2,9   

Рекомендации Нет 94,1   

Да 5,9   

Степень принятия интернета 

9 - абсолютно 

положительное 

1 1,4 2,9 

8 -  положительное 2 2,8 0 

7 -  скорее 

положительное 

3 2,8 0 

6 -  нейтральное  4 5,6 2,9 

5 -  неопределенное 5 15,5 0 

4 -  сомнительное 6 31 14,3 

3 -  скорее 

отрицательное 

7 29,6 14,3 

2 -  отрицательное 8 11,3 14,3 

1 -  резко 

отрицательное 

9 1,4 51,4 

Предпочитаемая информация 

Учебная Нет   40 

Да   60 

Популярная Нет   51,4 

Да   48,6 

Новостная Нет   71,4 

Да   28,6 

Религиозная Нет   91,2 

Да   8,8 

Научная Нет   73,5 

Да   26,5 

Развлекательная Нет   47,1 

Да   52,9 

Нет   91,2 
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Сферы 

потребительских 

услуг 

Да   8,8 

Техническая Нет   91,2 

Да   8,8 

Сферы искусства и 

культуры 

Нет   73,5 

Да   26,5 

Интерес к информации 

Профессиональная/У

чебная 

0 22,9 3 

1 38,6 12,1 

2 1,4 9,1 

3 2,9 27,3 

4 18,6 27,3 

5 15,7 21,2 

Популярная 0 64,3 3 

1 18,6 15,2 

2 4,3 15,2 

3 2,9 24,2 

4 8,6 30,3 

5 1,4 12,1 

Новостная 0 30 9,1 

1 41,4 18,2 

2 2,9 18,2 

3 11,4 36,4 

4 8,6 15,2 

5 5,7 3 

Религиозная 0 81,4 12,1 

1 12,9 63,6 

2 4,3 9,1 

3 0 6,1 

4 0 9,1 

5 1,4 0  

Научная 0 50 6,1 

1 24,3 18,2 

2 2,9 6,1 

3 8,6 12,1 

4 5,7 36,4 

5 8,6 21,2 

Развлекательная 0 52,9 9,1 

1 25,7 0 

2 2,9 0 

3 5,7 6,1 

4 10 33,3 

5 2,9 51,5 

Сферы 

потребительских 

услуг 

0 67,1 21,2 

1 12,9 30,3 

2 4,3 24,2 

3 4,3 12,1 

4 7,1 6,1 

5 4,3 6,1 

Техническая 0 75,7 12,1 

1 11,4 36,4 

2 2,9 12,1 

3 2,9 9,1 

4 5,7 21,2 

5 1,4 9,1 

Сферы искусства и 

культуры 

0 50 6,1 

1 28,6 18,2 

2 0 12,1 

3 2,9 15,2 

4 10 21,2 

5 8,6 27,3 

Предпочитаемая информация семьи 

Профессиональная Нет 53,5 63,6 

Да 46,5 36,4 

Популярная Нет 72,9 72,7 

Да 27,1 27,3 

Новостная Нет 39,4 36,4 

Да 60,6 63,6 

Религиозная Нет 95,8 93,9 

Да 4,2 6,1 

Научная Нет 78,9 60,6 

Да 20,1 39,4 

Развлекательная Нет 63,4 48,5 

Да 36,6 51,5 

Сферы 

потребительских 

услуг 

Нет 80,3 93,9 

Да 19,7 6,1 

Техническая Нет 90,1 75,8 

Да 9,9 24,2 

Сферы искусства и 

культуры 

Нет 56,3 60,6 

Да 43,7 39,4 

Эмоции, переживаемые во время 

использования интернета 

Радость Нет 66,7 24,2 

Да 33,3 75,8 

Удивление Нет 65,1 45,5 

Да 34,9 54,5 

Печаль Нет 90,5 69,7 

Да 9,5 30,3 

Гнев Нет 92,1 84,8 

Да 7,9 15,2 

Отвращение Нет 88,9 78,8 

Да 11,1 21,2 

Презрение Нет 95,2 81,8 

Да 4,8 18,2 

Горе-страдание Нет 96,8 84,8 

Да 3,2 15,2 

Стыд Нет 93,7 78,8 

Да 6,3 21,2 
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Интерес-волнение Нет 54 60,6 

Да 46 39,4 

Вина Нет 96,8 84,8 

Да 3,2 15,2 

Смущение Нет 95,2 81,8 

Да 4,8 18,2 

Страх Нет 0 0 

Да 0 0 

Репрезентации эмоций других членов семьи, 

погруженных в информационную среду 

Радость Нет 86,2 69,7 

Да 13,8 30,3 

Удивление Нет 94,8 84,8 

Да 5,2 15,2 

Печаль Нет 77,6 87,9 

Да 22,4 12,1 

Гнев Нет 89,5 92,1 

Да 10,5 7,9 

Отвращение Нет 93,1 93,7 

Да 6,9 6,3 

Презрение Нет 98,3 96,8 

Да 1,7 3,2 

Горе-страдание Нет 98,3 92,1 

Да 1,7 7,9 

Стыд Нет 98,3 95,2 

Да 1,7 4,8 

Интерес-волнение Нет 67,2 95,8 

Да 32,8 4,2 

Вина Нет 91,4 96,8 

Да 8,6 3,2 

Смущение Нет 98,3 87,9 

Да 1,7 12,1 

Страх Нет 0 0 

Да 0 0 

Каналы для внутрисемейной коммуникации 

Смс-

информирование 

Нет 78,5 33,3 

Да 21,5 66,7 

Электронная почта Нет 98,5 100 

Да 1,5 0 

Социальные сети Нет 84,6 81,8 

Да 15,4 18,2 

Мессенджеры Нет 87,7 57,6 

Да 12,3 42,4 

Личное общение Нет 36,9 63,6 

Да 63,1 36,4 

Звонок Нет 30,3 15,2 

Да 69,7 84,8 

Передача 

информации через 

других взрослых 

Нет 93,8 97 

Да 6,2 3 

Бумажная записка Нет 92,3 90,9 

Да 7,7 9,1 
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Приложение Г 

Среднегрупповые значения технического и психологического компонентов 

информационной семейной среды 

  
Наименование измеряемого 

показателя 

Среднее значение и стандартное 

отклонение, баллы 
Размах и 

мера 

измерения 

показателя 
подростки 

n=35 

родители 

n=72 

совокупная 

выборка, 

n=107 

Технический компонент 

Информационные ресурсы от 0 до 1,0 

1 Телевидение 0,34±0,4 0,58±0,4 0,51±0,5   

2 Радио 0,11±0,3 0,28±0,4 0,23±0,4   

3 Интернет 0,86±0,3 0,88±0,3 0,87±0,3   

4 Пресса 0,09±0,2 0,24±0,4 0,19±0,4   

5 Кино 0,31±0,4 0,13±0,3 0,18±0,4   

6 Книги 0,34±0,4 0,54±0,5 0,48±0,5   

7 Телефон 0,66±0,4 0,50±0,5 0,55±0,5   

8 Наземная реклама 0,03±0,1 0,08±0,2 0,07±0,2   

Потребительские характеристики информационных ресурсов от 0 до 1,0 

9 Доступность 0,54±0,5 0,41±0,5 0,45±0,5   

10 Цена 0,49±0,5 0,04±0,2 0,19±0,4   

11 Популярность 0,49±0,5 0,06±0,2 0,21±0,4   

12 Достоверность 0,37±0,5 0,59±0,5 0,52±0,5   

13 Скорость 0,34±0,5 0,59±0,5 0,51±0,5   

14 Привычка 0,17±0,4 0,12±0,3 0,14±0,3   

15 Возможности использования детьми 0,03±0,2 0,03±0,2 0,03±0,2   

16 Рекомендации 0,57±0,5 0,06±0,2 0,23±0,4   

Извлекаемые контенты от 0 до 1,0 

17 Учебный/Профессиональный 0,60±0,5 2,03±1,9 1,56±1,7   

18 Популярный 0,49±0,5 0,77±1,3 0,67±1,1   

19 Новостной 0,29±0,5 1,44±1,5 1,07±1,4   

20 Религиозный 0,09±0,3 0,29±0,8 0,22±0,7   

21 Научный 0,26±0,4 1,21±1,7 0,91±1,5   

22 Развлекательный 0,53±0,5 1,03±1,5 0,87±1,3   

23 Потребительский 0,09±0,2 0,84±1,5 0,60±1,3   

24 Технический 0,08±0,3 0,56±1,2 0,41±1,0   

25 Об искусстве и культуре 0,26±0,4 1,20±1,7 0,89±1,5   

Психологический компонент 

  Доверие информационным ресурсам   1 до 5,0 

26 Телевидение 2,21±1,22 2,15±1,4 2,18±1,3   

27 Радио 2,50±1,1 1,89±1,6 2,08±1,5   

28 Интернет 3,26±1,3 2,60±1,5 2,81±1,4   

29 Пресса 2,35±1,4 1,75±1,5 1,94±1,5   

30 Кино 2,47±1,3 1,31±1,6 1,66±1,6   

31 Книги 3,74±1,5 2,74±2,0 3,04±1,9   

32 Телефон 3,18±1,4 1,63±1,6 2,11±1,7   

33 Наземная реклама 1,74±1,3 1,06±1,2 1,26±1,3   
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34 Вовлеченность в СМИ 4,26±1,6 4,92±1,1 4,71±1,3 от 1 до 6,0 

35 Вовлеченность в интернет 5,51±1,0 5,15±1,0 5,27±1,0 от 1 до 6,0 

36 
Частота вовлечения детей в интернет 

взрослыми  
2,75±1,2 2,17±0,7 2,64±1,4 от 1 до 6,0 

37 
Репрезентация погруженности 

ребенка/родителя 
5,29±2,1 4,44±1,9 4,72±1,7 от 1 до 6,0 

Цели выбора информационных ресурсов от 0 до 1,0 

38 Для работы 0,74±0,4 0,65±0,5 0,68±0,3   

39 Для учебы 0,43±0,5 0,25±0,4 0,30±0,4   

40 Быть в курсе всех событий 0,83±0,4 0,57±0,5 0,65±0,3   

41 Для общения 0,74±0,4 0,38±0,5 0,49±0,3   

42 Для развлечения 0,71±0,5 0,20±0,4 0,37±0,3   

43 Для снятия напряжения 0,20±0,4 0,10±0,3 0,13±0,3   

44 Для самоутверждения 0,77±0,4 0,00±0,0 0,25±0,02   

45 
Получать дополнительную 

информацию 
0,31±0,5 0,42±0,5 0,38±0,3   

46 Принятие интернета 7,77±1,8 6,92±1,7 7,18±1,7 от 0 до 9,0 

Интерес к контенту   от 1 до 5,0 

47 Учебному/профессиональному 3,27±1,4 3,04±1,9 3,12±1,8   

48 Популярному 3,00±1,4 1,33±1,6 1,84±1,7   

49 Новостному 2,39±1,3 2,41±1,8 2,42±1,7   

50 Религиозному 1,36±1,1 0,56±1,0 0,81±1,1   

51 Научному 3,18±1,6 1,99±2,0 2,38±2,0   

52 Развлекательному 4,09±1,4 1,74±1,8 2,47±2,0   

53 Потребительскому 1,70±1,4 1,40±1,8 1,50±1,7   

54 Техническому 2,18±1,6 0,97±1,5 1,36±1,6   

55 Об искусстве и культуре 3,09±1,7 2,17±2,1 2,44±2,0   

Предпочтение контента семьей   от 0 до 1,0 

56 Профессионального 0,36±0,5 0,52±0,7 0,46±0,1   

57 Популярного 0,27±0,5 0,27±0,4 0,27±0,4   

58 Новостного 0,64±0,5 0,61±0,5 0,61±0,4   

59 Религиозного 0,06±0,2 0,04±0,2 0,05±0,1   

60 Научного 0,39±0,5 0,25±0,6 0,29±0,1   

61 Развлекательного 0,52±0,5 0,39±0,6 0,43±0,4   

62 Потребительского 0,06±0,2 0,20±0,4 0,16±0,3   

63 Технического 0,24±0,4 0,10±0,3 0,14±0,1   

64 Об искусстве и культуре 0,39±0,5 0,49±0,7 0,46±0,6   

Выбор каналов для внутрисемейной коммуникации от 0 до 1,0 

65 Смс-информирование 0,67±0,5 0,22±0,4 0,36±0,48   

66 Электронная почта 0,00±0,0 0,02±0,1 0,01±0,10   

67 Социальные сети 0,18±0,4 0,15±0,4 0,16±0,37   

68 Мессенджеры 0,42±0,5 0,12±0,3 0,22±0,41   

69 Личное общение 0,36±0,5 0,63±0,5 0,54±0,50   

70 Звонок 0,85±0,4 0,70±0,5 0,74±0,44   

71 
Информирование через других 

взрослых 
0,03±0,2 0,06±0,2 0,05±0,22   

72 Бумажная записка 0,09±0,3 0,08±0,3 0,08±0,28   
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73 
Возраст начала использования 

интернета ребенком 
8,55±1,8 8,23±4,4 8,35±3,46   

Эмоциональный фон информационной семейной среды 

Эмоции, переживаемые во время самостоятельного использования интернета от 0 до 1,0 

74 Радость 0,76±0,4 0,33±0,5 0,47±0,50   

75 Удивление 0,55±0,5 0,35±0,5 0,41±0,49   

76 Печаль 0,30±0,5 0,10±0,3 0,16±0,37   

77 Гнев 0,15±0,4 0,08±0,3 0,09±0,29   

78 Отвращение 0,21±0,4 0,11±0,3 0,14±0,35   

79 Презрение 0,18±0,4 0,05±0,2 0,09±0,29   

80 Горе-страдание 0,15±0,4 0,03±0,2 0,19±0,27   

81 Стыд 0,21±0,4 0,06±0,2 0,10±0,21   

82 Интерес-волнение 0,39±0,5 0,46±0,5 0,43±0,31   

83 Вина 0,15±0,4 0,03±0,2 0,06±0,17   

84 Смущение 0,18±0,4 0,05±0,2 0,08±0,28   

85 Страх 0 0 0   

Эмоции, репрезентируемые друг другом при использовании интернета от 0 до 1,0 

86 Радость 0,30±0,5 0,14±0,3 0,20±0,27   

87 Удивление 0,15±0,4 0,05±0,2 0,09±0,28   

88 Печаль 0,06±0,2 0,22±0,4 0,16±0,36   

89 Гнев 0,03±0,2 0,11±0,3 0,08±0,27   

90 Отвращение 0,06±0,2 0,07±0,3 0,06±0,22   

91 Презрение 0,06±0,2 0,02±0,1 0,03±0,21   

92 Горе-страдание 0,03±0,2 0,02±0,1 0,02±0,11   

93 Стыд 0,06±0,2 0,02±0,1 0,03±0,21   

94 Интерес-волнение 0,03±0,2 0,33±0,5 0,22±0,34   

95 Вина 0,03±0,2 0,09±0,3 0,06±0,16   

96 Смущение 0,12±0,3 0,02±0,1 0,05±0,17   

97 Страх 0 0 0   
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Приложение Д 

Результаты беседы с родителями 

Ответы Родителя 1 (Яна, 34 года): 

 - Понимаю, что постоянное использование телефона и планшета вредит моему ребенку, но он 

постоянно в нем сидит, редко получается его отвлечь. Стараюсь чем-то заинтересовать, книгами 

или настольными играми, но мне самой приходится вовлекаться, а работать уже не получается. 

Поэтому приходится достаточно часто использовать отвлекающий телефон или гаджет. Но 

бывает, что сын сам обижается на меня, что я сижу в телефоне и просит пообщаться и поговорить 

с ним. 

Ответ Родителя 2 (Маша, 42 года): 

 - Мы очень много читаем интересных книг. Путешествуем, общаемся, играем в настольные 

игры. Приглашаем друзей и обеспечиваем интересными занятиями (без телефонов и компов). 

Беседуем бесконечно! Предупреждаем и разбираем нашумевшие истории по этой теме. Но 

контроля в телефоне нет старшей дочки, ей 15 лет. Она сама завела инстаграм, я не знаю, что там. 

Она, если хочет показывает. Сами с мужем не пользуемся интернетом бесконечно. Я читаю 

статьи и смотрю видео по определенным темам, так же как и муж. Дети знают, что маме 

интересны темы про растения и детей. А папа про строительство домов. Мы не прячемся. Все 

могут присоединиться, если интересно. 

Родитель 3 (Лиана, 38 лет): 

Сильно ограничивать в использовании интернета и гаджетов не вижу смысла. Считаю, что 

культура должна быть в использовании информационных носителей. Кроме того, стараюсь 

заинтересовать разными занятиями вне школы: спортом, искусством, прогулками, 

путешествиями. Когда дети увлечены занятиями, у них меньше времени остается на всякую 

чушь. 

Родитель 4 (Полина, 36 лет): 

 - Просто говорю, что на телефоне не всегда полезная информация, стараюсь ограничить 

использование интернета. Телевизор стараемся не смотреть. Я говорю, что там только сплошная 

реклама, давай лучше что-то поделаем вместе руками. А если папа что-то смотрит свое, 

стараемся находиться в другой комнате.  

Родитель 5 (Анастасия, 34 года): 

 - Вообще, для начала озвучу, что у меня нет фобий на счет гаджетов. Мы сами с телефонами и 

интернетом круглосуточно, а поколение наших детей вскормлено с телефоном в руках. Так что в 

отношении гаджетов, мне важно не то, как оградить и ограничить, а как развить у них в голове 

осознанность (почему они берутся за гаджет), грамотный фильтр (какие опасности их им могут 

встретиться) понимание возможностей (чем гаджет может быть им полезен). Культуру 
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пользования необходимо развивать, в общем. В те моменты, когда ребенок устал, переутомился 

от занятий и просит включить телевизор или начинает «залипать» в интернете – я обращаю свое 

и его внимание на это. Мы раскрываем, почему он сейчас хочет «уйти» в интернет: может быть 

ему требуется перезагрузка и надо эмоционально переключиться, то есть ему нужна сторонняя 

помощь. В этом случае ему объясняю, чтобы он осознал свои чувства, вместе обсуждаем каким 

более экологичным способом можно перезагрузиться: прогулка/игровой массаж/ванна/чтение и 

т.п. Чаще всего садимся читать или разговариваем на какие-то интересные ему темы. Я замечаю, 

что ребенок и сам отслеживает, что после интернета он бывает возбужденный, вспыльчивый и 

агрессивный. Объясняю, что это иллюзия, что мы за экраном отдыхаем, а на самом деле наша 

нервная система перенапрягается, для нашего организма – это большая нагрузка. Ребенок это все 

чаще отслеживает и осознает. У нас есть определенная система запретов в отношении 

использования телевизора и интернета, главным образом они объединяют ограничение, если 

неадекватный мотив – от нечего делать, когда очень поздно и неохота идти спать, когда устал и 

т.д. Думаю, что это необходимо расширять в плоскости психологической грамотности, умении 

себя адекватно поддержать, осознать свои истинные потребности т п. При этом стараемся 

показать, что что несмотря на все сомнительные стороны и опасности, интернет и гаджеты – это 

классное место, если грамотно им пользоваться. Здесь есть чудесные художественные мультики 

и фильмы, которые мы часто смотрим всей семьей, музыка, тут можно найти полезную и 

интересную информацию, можно увидеться с бабушкой и дедушкой по скайпу. И последнее – 

доносим ребенку, что реальная жизнь и отношения всегда в приоритете. Гаджетам отводится 

время по остаточному принципу. Хочется, чтобы гаджет был чем-то обыденным, естественным, 

не более интересным, чем множество других занятий и чтобы не создавалось излишнего 

ажиотажа вокруг него, не было ощущения запретного плода. 

Родитель 6 (Юля, 42 года): 

 - Я понимаю, что одним запретом на просмотр интернета и телевизора не ограничишься. Стоит 

подавать собственный пример как взрослого, как родителя, показать как без гаджетов здоров 

жить, сколько вокруг есть всего инетресного и прекрасного, например выезжать на природу. 

Увлечь ребенка занятиями и самому быть увлеченным.  

Родитель 7 (Екатерина, 44 года): 

 - У нас в семье принято открыто обсуждать разные темы, включая информацию из интернета и 

соцсетей. Стараемся вместе найти плюсы и минусы «сидения» в интернете. У ребенка есть свое 

свободное время, и он может потратить его на свое усмотрения, в том числе общаться и играть в 

гаджете. В основном, время занято спортом, уроками, и ребенку некогда отвлекаться на телефон.  

Родитель 8 (Елена, 36 лет): 
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 - В наше время гаджетов очень трудно как-то на этот процесс влиять. Но мы стараемся. Дома 

нет интернета, на телефоне мы не устанавливаем игр. Если сын играет с телефоном, то только на 

папином, минут по 15-20 в будни по вечерам. А по выходным стараемся больше проводить 

времени на природе. Там про телефон сын и не вспоминает.  

Родитель 9 (Ксения, 39 лет): 

 - Стараюсь читать с детьми много книг подходящих по возрасту. Отвечаю на все вопросы, а если 

не знаю ответ – начинаем искать вместе в книге, а не в интернете. Много времени проводим на 

свежем воздухе, играем в подвижные игры. Дома телевизор не работает в фоновом режиме, 

стараюсь вообще его не включать. Контролирую выбор фильмов и видео, не включаю больше 

чем на полчаса –час в день. Часто смотрю вместе с детьми, общаемся после просмотра, делимся 

впечатлениями, обсуждаем.  

Родитель 10 (Юлия, 44 года): 

 - Я пытаюсь предлагать детям другие дела, объясняю последствия неограниченного 

использования гаджетов, рассказываю о полезных сайтах. 

Родитель 11 (Александра, 38 лет): 

 - Стараемся больше играть с ребенком в настольные игры. Стараюсь заинтересовать чем-то, 

ходим на секции. Вообще покупаем ребенку только кнопочный телефон, и пока нет ни одного 

гаджета. Родительские гаджеты выдаются крайне дозированно.  

Родитель 12 (Марина, 35 лет): 

 - Устраиваем один день в неделю без гаджетов. Все доступные гаджеты на паролях и без особой 

необходимости не используются. 

Родитель 13 (Мария, 37 лет): 

 - Изоляция (дача, отдых на природе), отвлечение, переключение (книги, игры). А также 

ограничение времени пребывания в интернете. Убеждение действует слабо, все равно смотрят 

видео и играют. Надо перерасти данный период.  
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Приложение Е 

Исследование содержания и структуры информационной среды семьи 

Результаты пилотажного исследования позволили определить общие представления об 

информационной среде, которые сложилось в семьях. Для этого родители и подростки заполняли 

опросник «Информационная среда семьи», результаты которого были объединены в одну группу.  

Относительная частота встречаемости показателей в исследуемой группе, выраженная в 

процентах, представлена на рисунках 1, 2, 3, 4, 5.  

 

Рисунок 1 – Частота выбора признаков технического компонента информационной 

среды семьи (N=107 человек) 

Частотный анализ вскрыл разнообразие используемых семьями информационных 

ресурсов, среди которых доминирующее положение занимает интернет. Однако семейные 

информационные источники им не ограничиваются. В качестве источников информации, хотя 

и с меньшей частотой, чем интернет, семьи выбирают телефон, который сейчас представляет 
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собой смартфон с выходом в интернет. Уступают интернету телевидение и книги. Менее 

популярны в опрошенных семьях радио, пресса, и наземная реклама (рисунок 1а). 

Семейный выбор в пользу современных цифровых информационных источников, таких 

как гаджеты с выходом в интернет и телевидение, определяется их потребительскими 

возможностями. Большую роль играют скорость получения информации, доступность и 

достоверность информации. В меньшей степени семьи ориентируются на рекомендации 

окружающих, популярность и цену информационных услуг. У незначительной части семей 

выбор наиболее приемлемого информационного ресурса основывается на привычке (рисунок 

1б). 

Показательно, что всего 1% опрошенных нами семей выбирает информационный ресурс 

для вовлечения в него ребенка. Очевидно, что в большинстве семей не осознается стремление 

приобщить ребенка к используемому источнику информации. Однако доминирующее 

предпочтение профессиональной информации говорит о некоторой отгороженности взрослых, 

игнорировании детских потребностей и интересов. Частота извлекаемых контентов отражает 

примерно равную значимость рациональной и фактической информации, а также духовной и 

эмоциональной в виде выбора новостного и научного контентов, информации о культуре и 

искусстве и развлечениях. Менее востребованной среди семей оказывается популярная 

информация, потребительская, техническая и религиозная (рисунок 1в).  

Анализ психологического компонента показал, что ценностное отношение семьи к 

информационной среде раскрывается в разнообразных целях выбора источников информации, 

в неоднозначном доверии им, в разных предпочтениях и интересах к содержанию информации 

(рисунок 2 а,б,в,г). Наиболее часто информационный источник выбирается семьей для работы 

и общения, ради стремления быть в курсе всех событий. Возможность получить в 

информационном пространстве сведения, важные для детей, используют только 12% семей. В 

меньшей мере семьи обращаются к информационным ресурсам для развлечения, учебы, 

самоутверждения и для снятия напряжения. Вероятно, информационные ресурсы становятся 

способом реализации ключевых жизненных потребностей семьи, которые сводятся к 

потребности в профессиональной компетенции, потребности в знании об актуальной жизни 

общества и потребности в общении. Очевидным становится смещение способов достижения 

базовых семейных потребностей с традиционных на современные информационные (рисунок 

2а). 

Семья выражает разное доверие источникам информации независимо от их предпочтения. 

Хотя большинство семей используют интернет в качестве основного информационного 

ресурса, одинаково часто доверие вызывает как интернет, так и книга. Реже доверие выражается 

по отношению к телевидению, телефону, радио, прессе и кино – традиционным для ряда 
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поколений источникам информации. Наземная реклама реже, чем другие информационные 

источники, пользуется доверием семьи (рисунок 2б).  

Некоторое сходство наблюдается в предпочтении информационного контента семьей и 

интереса к нему. Это касается новостного, профессионального, развлекательного контентов и 

контента, связанного с искусством, культурой. Наиболее часто в семьях отмечается ценность 

этих признаков информационной среды. В меньшем числе семей обнаруживается 

сбалансированность предпочтений и интереса к научному и популярному контентам. 

Незначительная часть семей предпочитает выбирать религиозную, техническую и 

потребительскую информацию, проявляя интерес к ней (рисунок 2в, г).  
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Приверженность информационной среде семьи включает показатели погруженности и 

вовлеченности членов семьи во взаимодействие с определенным информационным ресурсом, 

его принятие, а также использование для внутрисемейной коммуникации и возраст начала 

самостоятельного использования интернета ребенком (рисунки 3а,б,в, 4).  

 Подавляющее большинство семей использует интернет несколько раз в день. Редкое 

обращение к нему – один-два раза в месяц – отмечает всего 4% семей (рисунок 3а). 

Одновременно члены семьи наблюдают друг друга тотально погруженными в интернет. Почти 

в половине опрошенных семей не замечается, как взрослые вовлекают детей в интернет. 

Родители оказываются некритичными к собственному информационному поведению (рисунок 

3б). Половина семей подтверждает полное принятие интернета (рисунок 3в). 

Несмотря на очевидную ценность интернета, 35%, семей предпочитает передавать 

внутрисемейную информацию с помощью телефонного звонка (рисунок 4). Непосредственное 

общение по-прежнему остается востребованным: каждая четвертая семья использует личное 

сообщение для передачи информации внутри семьи. В то время как к помощи смс-

информирования, мессенджеров, в том числе Viber, WhatsApp, Telegram прибегают меньшее 
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число семей. Такие формы передачи информации, как социальные сети, бумажные записки и 

привлечение знакомых, эпизодически используются в опрошенных семьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обследованных семьях средний возраст начала самостоятельного использования 

интернета ребенком составляет 8 лет. В ряде семей родители признают, что стали предлагать 

интернет своему ребенку интернет уже с 3 лет.  

Эмоциональные переживания членов семьи в информационной среде разнообразны: 

радость, интерес, удивление, гнев, печаль, стыд, смущение, презрение, страдание, отвращение 

(рисунок 5 а,б). 

 

Рисунок 5 – Частота переживаемых эмоций в семье при использовании информационных 

ресурсов (N=107 человек) 
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Рисунок 4 – Частота выбора каналов для внутрисемейной коммуникации (N=107 человек) 
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 В значительной мере опрошенные семьи характеризуются позитивными 

эмоциональными переживаниями при погружении в интернет: радостью, интересом, 

удивлением. Негативный эмоциональный фон, который создается печалью, отвращением, 

стыдом, презрением, гневом, смущением, виной и горем, отмечают от 3 до 7% семей. В целом 

в семьях формируется позитивная эмоциональная атмосфера при взаимодействии с 

информационной средой. Подобное отношение может вызвать возрастание толерантности к 

информации в интернете и стать причиной снижения критичности при столкновении с 

деструктивной информацией (рисунок 5а). 

В этом ключе важной становится репрезентация членами семьи эмоций друг друга. В 

большинстве семей родители и дети идентифицируют друг у друга интерес и радость. В то же 

время эмоциональный фон информационной среды ряда семей насыщен переживанием печали. 

Реже родители и дети проецируют друг на друга переживание удивления, гнева, вины, 

отвращения, смущения, стыда, презрения и горя (рисунок 5б).  

В целом, уже на этом описательном этапе исследования можно говорить о том, что 

информационная семейная среда – это целостный феномен, охватывающий систему отношений 

семьи к информации. 

Характерные признаки информационной среды в изученных семьях отражают 

среднегрупповые значения, представленные в таблицах 1, 2, 3.   

Таблица 1 – Показатели технического компонента информационной среды семьи (N=107 

человек) 

№ Показатель Среднегрупповое 

значение, стандартное 

отклонение 

Размах и мера 

измерения 

показателя 

Технический компонент   

1. Информационные ресурсы:   Баллы, от 0 до 1,0  

        интернет 0,86±0,06 

        телефон 0,54±0,08 

        телевидение  0,50±0,08 

        книги 0,48±0,08 

        радио 0,22±0,05 

        пресса 0,19±0,05 

        кино 0,18±0,08 

        наземная реклама 0,06±0,03 

2. Потребительские характеристики:   Баллы, от 0 до 1,0 

        достоверность 0,52±0,034 

        скорость получения 

информации 

0,51±0,034 

        доступность 0,45±0,031 

        рекомендации  0,22±0,031 

        популярность  0,20±0,018 

        цена  0,18±0,021 
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        привычка 0,14±0,030 

        возможность вовлечь ребенка 0,03±0,029 

3. Извлекаемые контенты:   Баллы, от 0 до 1,0 

        профессиональный 1,55±0,032 

        новостной 1,07±0,036 

        научный 0,91±0,036 

        об искусстве и культуре 0,89±0,039 

        развлекательный  0,87±0,039 

        популярный 0,67±0,030 

        потребительский 0,60±0,025 

        технический 0,40±0,022 

        религиозный 0,22±0,014 

Результаты показывают, что для семей наиболее характерно использование интернета и 

телефона в качестве информационного ресурса. Как оказалось, для семей наиболее характерно 

использование интернета и телефона в качестве информационного ресурса. Обращение к 

телевидению и книгам как источникам необходимой семье информации зависит от разных 

ситуаций и скорее эпизодическое, чем систематическое. Семья редко прибегают к радио, 

прессе, кино и наземной рекламе для получения информации. Подобное распределение 

информационных ресурсов, на которые ориентируются семьи, типично для информационного 

пространства в целом. 

Среди потребительских свойств информационных ресурсов для семьи наиболее значимы 

достоверность и скорость получения информации. Семьи практические не принимают во 

внимание стоимость информационных услуг и моду. Семья, выступая в роли пользователя, 

ориентируется на свой и чужой опыт. В меньшей степени обращается внимание на 

характеристики, зависящие от рыночной ситуации. 

Из полученных результатов, следует в семье извлекаются все предложенные контенты. 

Такая интенсивность извлечения говорит о низкой информационной селективности семьи. Из 

всего спектра транслируемых контентов семья извлекает в первую очередь профессионально 

важную и новостную информацию. Реже извлекается информация, касающаяся сферы 

искусства, культуры, науки. К этой группе принадлежит также развлекательная и популярная 

информация. В зону извлечения редко попадает информация потребительского характера, 

касающаяся техники и религии. Можно считать, что при извлечении контентов семья отдает 

предпочтение тем из них, которые обеспечивают актуальную жизнедеятельность, значимы для 

существования семьи «здесь и сейчас». Результаты статистического анализа психологических 

показателей информационной среды семьи представлены в таблицах 2, 3. 
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Таблица 2 – Показатели психологического компонента информационной среды семьи (N=107 

человек) 

№ Показатель Среднегрупповое 

значение, 

стандартное 

отклонение 

Размах и 

мера 

измерения 

показателя 

Психологический компонент 

1. Ценностное отношение:   Баллы, от 0 

до 1,0 

Цели выбора информационных ресурсов:     

        для работы 0,68±0,34   

        быть в курсе всех событий 0,65±0,31   

        для общения  0,49±0,34   

        получать дополнительную информацию 0,38±0,33   

        для развлечения 0,37±0,33   

        для учебы 0,30±0,37   

        для самоутверждения 0,25±0,18   

        для снятия напряжения 0,13±0,27   

Доверие информационным ресурсам:   Баллы, от 1 

до 5,0 

        книгам 3,03±0,122   

        интернету 2,81±,092   

        телевидению 2,18±0,093   

        телефону 2,11±0,114   

        радио 2,07±0,098   

        кино 1,65±0,107   

        прессе 1,94±,099   

        наземной рекламе 1,25±,088   

Предпочтение контента семьей:   Баллы, от 0 

до 1,0 

        новостного 0,61±0,2   

        профессионального 0,46±0,1   

        об искусстве и культуре 0,46±0,6   

        развлекательного 0,43±0,4   

        научного 0,29±0,1   

        популярного 0,27±0,4   

        потребительского 0,16±0,3   

        технического 0,14±0,1   

        религиозного 0,05±0,1   

Интерес к контенту: 

  

Баллы, от 1 

до 5,0 

     учебному/профессиональному 3,11±0,125   

     развлекательному 2,47±0,105   

     об искусстве и культуре 2,44±0,121   

     научному 2,38±0,118   

     новостному 2,42±0,108   

     популярному 1,84±0,120   

     потребительскому 1,50±0,107   

     техническому 1,36±0,109   
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      религиозному 0,81±0,075   

2. Приверженность информационному ресурсу:   
 

    вовлеченность в СМИ 4,64±0,094  Баллы, от 1 

до 6,0 

    вовлеченность в интернет 5,26±0,066  Баллы, от 1 

до 6,0 

    репрезентация погруженности 

ребенка/родителя  

4,72±0,062  Баллы, от 1 

до 6,0 

    частота вовлечения детей в интернет 

взрослыми 

2,64±0,011  Баллы, от 1 

до 6,0 

     возраст начала самостоятельного 

использования интернета ребенком 

8,35±0,22   Абсолютное 

знач. 

     принятие интернета 7,18±0,106 Баллы, от 1 

до 9,0 

Выбор каналов для внутрисемейной 

коммуникации: 

  Баллы, от 0 

до 1,0 

        звонок 0,74±0,027   

        личное сообщение  0,53±0,031   

        смс-информирование 0,36±0,035   

        мессенджеры (вотсап, вайбер) 0,21±0,033   

        социальные сети  0,16±0,027   

        бумажная записка  0,08±0,016   

        информирование через других взрослых 0,05±0,012   

        электронная почта 0,01±0,008   

Результаты показывают, что в семье существуют разнообразные цели выбора 

информационных ресурсов. В спектре целей преобладает необходимость информации для 

работы. К значимости этой цели приближается необходимость дополнительной информации, 

которая может быть реакцией на информационный дефицит при использовании других средств 

коммуникации. Менее характерен для семьи выбор информационных ресурсов с целью учебы 

и желанием быть в курсе всех событий. Общение и развлечения в качестве целей использования 

информационных ресурсов занимают среднее положение в целевом спектре семьи. Это 

опровергает распространенное мнение об использовании информационных технологий 

преимущественно в развлекательных и коммуникативных целях, особенно в подростковом 

возрасте.  

Согласно беседе с родителями, участвовавшими в исследовании, семья вносит 

определенные ограничения в цели выбора источников информации. Прибегая к ним, семья 

редко ставит цель снятия эмоционального напряжения, физического утомления и возможности 

самоутверждения. В семьях наиболее вероятно использование информационных ресурсов с 

прагматическими целями.  

При рассмотрении доверия информационной среды нам удалость установить, что семья 

склонна выражать доверие всем информационным источникам, которые в ней используются. 

Однако степень доверия различается и не достигает максимально возможной величины. В 
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большей мере достоверность приписывается книгам и интернету. Семья выражает умеренное 

доверие телевидению, телефону, радиовещанию и кино. Наименьший рейтинг доверия у 

наземной рекламы.  

Иерархия предпочитаемых и извлекаемых контентов практически полностью совпадает. 

В семье приоритетны профессиональная, развлекательная и новостная информация. Меньшее 

предпочтение отдается научной информации, информации из области искусства и культуры, 

популярной и потребительской информации. Замыкают перечень техническая и религиозная 

информация.  

Интерес к информации усиливает ее ценность. Наибольший интерес в семье вызывает 

развлекательная и профессиональная информация, наименьший – религиозная. Интерес к 

другим видам информации соответствует среднему уровню и, видимо, определяется 

ситуативными факторам. Распределение выраженности интереса во многом соответствует 

предпочитаемым и извлекаемым контентам. 

Семейную приверженность информационной среде характеризуют тотальная 

вовлеченность членов семьи в интернет, сочетающаяся с высоким уровнем его принятия. При 

этом родители не осознают, что вовлекают в информационную среду своих детей, предлагая им 

воспользоваться интернетом. Уже с восьми лет ребенок становится самостоятельным 

пользователем интернета. В результате члены семьи подтверждают высокую степень 

погруженности друг друга в интернет. Меньшая вовлеченность среди членов семьи 

наблюдается в средства массовой информации. В среднем семьи чаще обращаются к 

телефонному звонку для передачи информации друг другу. Подтверждается их стремление 

удовлетворять потребность в общении в формате личной коммуникации. Такие 

информационные каналы, как смс-информирование, мессенджеры и социальные сети, 

предполагающие лаконичные формы общения в он-лайн режиме, не столь популярны среди 

семей. Бумажная записка и передача информации через других взрослых, а также электронная 

практически не используются в семьях.  

Среднегрупповые значения показателей эмоционального фона при использовании 

информационных ресурсов приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Показатели переживаемых эмоций в семье при использовании информационных 

ресурсов (N=107 человек) 

№ Показатель Среднегрупповое 

значение, стандартное 

отклонение 

Размах и мера 

измерения 

показателя 

3.  Эмоциональный фон информационной 

семейной среды:  

  Баллы, от 0 до 

1,0 

Радость 0 ,47±0,34 

Интерес-волнение 0,43±0,31 
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Удивление 0,41±0,35 

Спокойствие  0,30±0,38 

Горе-страдание 0,19±0,27 

Печаль 0,16±0,16 

Отвращение  0,14±0,22 

Стыд 0,10±0,21 

Гнев 0,09±0,23 

Презрение 0,09±0,22 

Смущение 0,08±0,21 

Вина 0,06±0,17 

  Репрезентации эмоций членами семьи в 

информационной семейной среде: 

  Баллы, от 0 до 

1,0 

Интерес-волнение  0,22±0,34 

Радость 0,20±0,27 

Печаль 0,16±0,36 

Спокойствие  0,12±0,23 

Удивление 0,09±0,28 

Гнев 0,08±0,27 

Отвращение 0,06±0,22 

Вина 0,06±0,16 

Смущение 0,05±0,17 

Презрение 0,03±0,21 

Стыд 0,03±0,21 

Горе-страдание 0,02±0,11 

Эмоциональный фон информационной семейной среды составляют эмоции, переживаемые 

родителями и детьми при использовании информационных источников, а также эмоции, которые 

репрезентируют родители и дети в этой ситуации. Результаты показывают, что эмоциональный 

фон семейной информационной среды включает в себя широкий спектр эмоций (таблица 3.). Тем 

не менее преобладают позитивные эмоции – радость, удивление, интерес и спокойствие. 

Негативные эмоции в виде страха и гнева менее типичны для семьи, находящейся в 

информационном пространстве. Отвращение, презрение, стыд, смущение, вина и печаль, редко 

создают общий эмоциональный фон в семье во время погружения в интернет.  

Эмоции, которые родители и дети наблюдают при погружении друг друга в интернет 

несколько иная: наряду с интересом, радостью и спокойствием, они наблюдают печаль. 

Возможно, эта эмоция вызвана неосознаваемой досадой от предпочтения интернета живому 

общению друг с другом. Она выступает эмоциональным откликом на отгороженность и 

дистанцированность, которые создает использование гаджета. В остальном же картина эмоций, 

переживаемых самостоятельно и репрезентируемых членами семьи, идентична. 

Структурные особенности информационной семейной среды определялись на основании 

результатов корреляционного и факторного анализов. Обобщение результатов корреляционного 

анализа показало, что в едином феномене информационной среды семьи технический и 

психологический компоненты обладают относительной самостоятельностью. Наиболее 



255 
 

 

значимые взаимосвязи показателей технического и психологического компонентов касаются 

согласованности частоты выбора семьей того или иного контента и интереса к нему (рисунок 6).  

  

 

 

Обнаружены также взаимосвязи выбора определенного контента с переживанием 

эмоций, которые члены семьи наблюдают друг у друга во время использования интернета. 

Предпочтение семьей технической информации сочетается с репрезентациями родителей и 

детей эмоции горя и презрения при погружении в интернет. Выбор религиозной информации 

взаимосвязан с репрезентацией горя, вины и презрения в это время. Кроме того, чем взрослее 

ребенок, начинающий использовать интернет, тем чаще члены семьи репрезентируют 

презрение во время использования интернета. Возникает предположение, что негативные 

эмоции могут стать маркером управления взаимодействия семьи с интернетом.  

Факторизация измеренных 95 переменных позволила выделить интегральные 

структурные признаки информационной семейной среды (Приложение И). Факторизация 

подтвердила ортогональность технического и психологического компонентов (рисунок 12 

диссертации). Это проявилось в разобщенности их факторной структуры. С помощью метода 

главных компонент из 25 технических переменных был извлечен только один фактор с 

дисперсией 22,14%. В него вошли показатели, характеризующие извлекаемые семьей контенты 

из предлагаемых информационными источниками. При этом фактор объединяет извлечение всех 

предложенных контентов, что говорит о низкой информационной селективности семьи. 

Единственный выделенный в структуре технического компонента фактор отражает разнообразие 

выбираемой информации и не затрагивает ни самих носителей информации, ни их 

потребительских свойств. Фактор может быть обозначен как «селективность информационных 

контентов». 

Структура психологического компонента информационной среды семьи получена в 

результате преобразования 46 переменных и извлечения 14 значимых факторов. Выделенные 

факторы составляют 81,3% суммарной дисперсии, что свидетельствует о приемлемой 

применимости факторного анализа для данной выборки.  

Рисунок 6 – Корреляционная плеяда показателей технического и психологического компонентов 

информационной среды семьи, при p≤0,01 
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Первый фактор включает показатели интереса к научной, развлекательной, технической, 

религиозной, популярной, потребительской информации, а также связанной с искусством и 

культурой. Фактор можно определить как «информационный интерес семьи».  

Второй фактор нагружен переменными доверия интернету, телефону, прессе и кино, а 

также принятие интернета и возраст его пользователей. Фактор характеризует снижение доверия 

к современным источникам информации по мере взросления членов семьи и может быть 

обозначен как «возрастной кредит доверия информационным ресурсам». 

Третий фактор объединяет переменные позитивного отношения семьи к традиционным 

средствам информации – интерес к профессиональной и новостной информации, а также доверие 

телевидению и радио. Фактор определен как «доверие традиционным информационным 

ресурсам».  

Четвертый фактор описывает цели использования информационных ресурсов – для 

самоутверждения и для снятия напряжения. Фактор можно обозначить «информационные 

регуляторы семейного стресса». 

Пятый фактор включает в себя переменные, касающиеся разных сторон информационной 

среды семьи: внутрисемейные каналы связи, предпочитаемый контент погруженность ребенка в 

интернет. Фактор объясняет одну из тенденций межличностного взаимодействия в семьях при 

использовании современных информационных технологий. – готовность детей к 

самостоятельному погружению в информационную среду в семьях с развитой общей культурой. 

В таких семьях возможен ослабленный контроль над жизнью детей вне дома в виде передачи 

актуальной информации через удаленные каналы связи. Фактор обозначен «современная 

информационность семьи». 

Шестой фактор нагружен переменными предпочтения в ряде семей профессиональной 

информации и использования СМИ для работы. Он характеризует преобладание 

«прагматического использования информационной среды». 

Седьмой фактор объединяет частоту вовлечения родителями своего ребенка в интернет и 

ограничения в использовании интернета для общения. Фактор описывает неоднозначный эффект 

использования интернета. Фактор обозначен как «регуляция детского виртуального общения». В 

этом факторе обнаруживается подмена живого непосредственного общения погруженностью в 

интернет, что может стать риском девиантного поведения подростков. 

Восьмой фактор представлен показателями использования средств массовой информации 

для развлечения и для учебы в сочетании с выбором потребительского контента. Фактор 

отражает актуальные жизненные потребности семьи и может быть обозначен как 

«удовлетворение семейных потребностей». 



257 
 

 

В девятый фактор вошли две переменные – предпочтение семьей развлекательного 

контента и цель использования СМИ – быть в курсе всех событий. Получение сведений о 

происходящих событиях ослабляет эмоциональное напряжение, связанное с неопределенностью 

обыденной жизни семьи. Фактор определен как «релаксационная функция информации». 

Содержание десятого фактора определяется показателями, которые отражают 

вовлеченность членов семьи в средства массовой информации и в интернет. Также в него входят 

использование мессенджеров для внутрисемейной коммуникации и ограниченное использование 

интернета с целью получения информации для детей. Интерпретацию выделенного фактора 

определяет включение в него переменной использования интернета для детей. В ряде семей 

вовлечение детей в информационную среду сочетается с отрицанием их информационных 

интересов. Фактор был назван «игнорирование информационных потребностей детей».  

Одиннадцатый фактор представлен одной переменной – предпочтением семьей новостной 

информации. Фактор обозначен как «потребность в актуальном».  

Двенадцатый фактор объединил предпочтение семьей научной информации и недоверие 

к книгам. В нем отражается противоречивость разных характеристик информационной среды. 

Фактор обозначен как «информационная компенсация недоверия к книгам». 

Тринадцатый фактор нагружен двумя переменными – предпочтение семьей популярной 

информации и использование телефонного звонка для внутрисемейной коммуникации. Его суть 

определена как «ориентация на доступность информации». 

Четырнадцатый фактор содержит одну переменную – предпочтение технической 

информации. Фактор обозначен как «ценность технической информации». 

Результаты факторного анализа говорят о многомерности и полифункциональности 

психологического компонента информационной семейной среды. Расширяют эти признаки 

многофакторность эмоционального фона семьи, взаимодействующей с информационной средой.  

В связи с существенной смысловой насыщенностью эмоциональный фон можно 

рассматривать как самостоятельный структурный элемент психологического компонента. На 

этом основании была проведена независимая факторизация выделенных признаков 

эмоционального фона. В процессе факторизация 24 переменные преобразовались в шесть 

значимых факторов (рисунок 13 диссертации). Выделенные факторы составляют 73,2% 

суммарной дисперсии, что свидетельствует о достаточной применимости факторного анализа 

для данной выборки. Факторная структура эмоциональной составляющей информационной 

среды семьи представлена в таблице 1 приложения И.  Рассмотрим содержание выделенных 

факторов.  

Первый фактор объединил широкий спектр эмоций, переживаемых членами семьи во 

время использования интернета. В него вошли восемь из одиннадцати предложенных для 
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идентификации эмоций. Погружение в интернет без целенаправленного выбора содержания 

информации создает ситуацию неопределенности. Неопределенность усиливает негативные 

переживания, отражающие компенсацию информационного дефицита. Содержание вошедших в 

фактор эмоций позволяет обозначить его как «общий эмоциональный дискомфорт в интернете». 

Второй фактор включает в себя репрезентацию членами семьи эмоций друг друга при 

использовании интернета. Родители и дети идентифицируют переживания горя-страдания, гнева, 

презрения, отвращения, вины и стыда при использовании информационных ресурсов другими 

членами семьи. Фактор был обозначен как «репрезентация негативных эмоций в интернете». 

Третий фактор объединяет эмоции радости и удивления при взаимодействии членов семьи 

с интернетом. Фактор был назван «эмоциональный комфорт в интернете». Возникновение этого 

фактора связано с удовлетворением насущных потребностей родителей и детей в 

информационной среде.  

Четвертый фактор объединяет репрезентируемую эмоцию смущения и собственное 

спокойствие членов семьи при погружении в интернет. Интернет вносит рассогласование в 

понимание эмоций: между тем, какую эмоцию человек демонстрирует, и что ему приписывают 

окружающие. Фактор обозначен как «дисбаланс переживаемых и репрезентируемых эмоций в 

интернете». 

Пятый фактор объединяет интерес-волнение, переживаемый членами семьи как при 

самостоятельном использовании интернета, так и репрезентацию этой же эмоции другими 

членами семьи при погружении в интернет. Фактор характеризует «семейное эмоциональное 

оживления в интернете».  

Шестой фактор характеризует противоречие в репрезентации членами семьи удивления, 

спокойствия и радости при погружении в интернет. Обратная взаимосвязь между этими 

эмоциями свидетельствует о неоднозначном восприятии членами семьи эмоций их близких в 

ситуации неопределенности. Фактор определен как «дисбаланс в репрезентации эмоций в 

интернет».  

Можно заключить, что эмоциональный компонент информационной среды семьи 

выражается через переживания и репрезентации переживаний взаимодействия членов семьи, 

прежде всего, с интернетом. 
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Приложение Ж 

Исследования информационной семейной среды родителей и подростков 

Таблица 1 – Среднегрупповые значения технического и психологического компонентов 

информационной семейной среды родителей и подростков 

Показатель Среднее значение и стандартное 

отклонение, баллы 

Вероятность 

различий 

между 

группами 
 Родители, 

N=84 

Подростки, 

N=131 

Технический компонент 

Информационные ресурсы: 

Телевидение 0,57±0,49 0,33±0,47 р=0,0004 

Радио 0,26±0,44 0,07±0,25 р=0,0001 

Пресса 0,23±0,42 0,04±019 р=0,00002 

Интернет 0,89±0,31 0,90±0,30 р=0,738 

Кино 0,15±0,36 0,21±0,40 р=0,346 

Книга 0,57±0,49 0,30±0,46 р=0,00007 

Телефон 0,54±0,50 0,51±0,50 р=0,730 

Наземная реклама 0,10±0,29 0,05±0,22 р=0,242 

Потребительские характеристики:  

Доступность  0,43±0,49 0,39±0,48 р=0,521 

Цена 0,06±0,24 0,15±0,35 р=0,038 

Популярность 0,08±0,26 0,14±0,34 р= 0,135 

Достоверность 0,60±0,49 0,30±0,45 р= 0,000001 

Скорость 0,55±0,50 0,24±0,42 р= 0,000005 

Привычка 0,13±0,33 0,42±0,50 р= 0,000001 

Возможности использования детьми 0,04±0,19 0,22±0,42 р= 0,0001 

Рекомендации 0,12±0,32 0,43±0,50 р=0,000001 

Извлекаемые контенты: 

Учебный/Профессиональный  0,71±0,45 0,66±0,47 р= 0,378 

Популярный 0,39±0,49 0,35±0,48 р=0,538 

Новостной 0,61±0,49 0,36±0,48 р= 0,001 

Религиозный 0,14±0,35 0,05±0,21 р=0,013 

Научный 0,43±0,49 0,35±0,48 р= 0,227 

Развлекательный 0,46±0,50 0,63±0,48 р=0,020 

Потребительский 0,29±0,45 0,12±0,33 р= 0,003 

Технический 0,31±1,0 0,10±0,30 р=0,019 

Об искусстве и культуре 0,42±0,49 0,34±0,47 р= 0,233 

Психологический компонент 

Доверие телевидению 2,24±1,24 2,32±1,28 р=0,656 

Доверие радио 2,23±1,31 2,29±1,16 р=0,502 

Доверие интернету 2,75±1,22 3,58±1,06 р= 0,00001 

Доверие прессе 2,05±1,12 2,32±1,25 р=0,111 

Доверие кино 1,86±1,18 2,61±1,23 р= 0,00001 

Доверие книгам 3,21±1,59 3,67±1,46 р=0,032 

Доверие телефону 2,11±1,36 3,23±1,27 р= 0,00001 

Доверие наземной рекламе 1,54±0,96 1,82±1,11 р= 0,044 

Вовлеченность в СМИ 4,89±1,21 4,48±1,45 р=0,044 

Вовлеченность в интернет 5,04±1,11 5,50±0,87 р=0,003 
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Частота вовлечения детей в интернет 

взрослыми 

2,79±1,44 3,08±1,60 р=0,262 

Репрезентация погруженности 

ребенка/родителя в интернет 

4,51±1,64 4,88±1,43 р= 0,090 

Использование интернета для работы 0,64±0,48 0,44±0,40 р=0,003 

Использование интернета для учебы 0,27±0,44 0,52±0,50 р=0,0002 

Использование интернета, чтобы быть в 

курсе всех событий 

0,61±0,49 0,60±0,49 р= 0,864 

Использование интернета для общения 0,38±0,49 0,42±0,49 р= 0,572 

Использование интернета для 

развлечения 

0,20±0,40 0,45±0,49 р= 0,0001 

Использование интернета для снятия 

напряжения 

0,14±0,34 0,27±0,45 р= 0,013 

Использование интернета для 

самоутверждения 

0,02±0,15 0,11±0,31 р= 0,024 

Использование интернета, чтобы 

получить дополнительную информацию  

0,39±0,48 0,60±0,49 р= 0,004 

Принятие интернета 6,96±1,62 7,81±1,44 р= 0,00005 

Интерес к профессиональному контенту  3,37±1,64 3,18±1,30 р= 0,129 

Интерес к популярному контенту 1,86±1,25 3,23±1,37 р=0,00001 

Интерес к новостному контенту 2,58±1,49 2,72±1,36 р=0,447 

Интерес к религиозному контенту 1,23±0,70 1,39±0,89 р= 0,143 

Интерес к научному контенту 2,42±1,60 3,14±1,39 р=0,001 

Интерес к развлекательному контенту 2,14±1,48 4,08±1,21 р=0,00001 

Интерес к потребительскому контенту 2,04±1,43 2,17±1,27 р=0,133 

Интерес к техническому контенту 1,57±1,15 2,44±1,35 р=0,00001 

Интерес к контенту об искусстве и 

культуре 

2,71±1,73 3,06±1,44 р=0,107 

Семейный профессиональный контент  0,60±0,75 0,33±0,49 р=0,003 

Семейный популярный контент 0,29±0,48 0,28±0,45 р=0,933 

Семейный новостной контент 0,59±0,51 0,67±0,43 р=0,140 

Семейный религиозный контент 0,07±0,47 0,05±0,27 р=0,867 

Семейный научный контент 0,29±0,61 0,38±0,50 р=0,032 

Семейный развлекательный контент 0,44±0,68 0,52±0,48 р=0,073 

Семейный потребительский контент 0,23±0,50 0,15±0,39 р=0,259 

Семейный технический контент 0,13±0,43 0,15±0,41 р=0,443 

Семейный контент об искусстве и 

культуре 

0,54±0,75 0,34±0,50 р=0,046 

Информирование через смс 0,23±0,42 0,53±0,48 р=0,0001 

Информирование через эл. почту 0,04±0,19 0,00±0,00 р=0,024 

Информирование через социальные сети 0,13±0,34 0,34±0,47 р=0,001 

Информирование через мессенджеры 0,22±0,41 0,47±0,50 р=0,0005 

Информирование через личное общение 0,60±0,49 0,44±0,50 р=0,031 

Информирование через звонок 0,71±0,45 0,88±0,34 р=0,007 

Информирование через других взрослых 0,05±0,22 0,02±0,12 р=0,133 

Информирование через бумажную 

записку 

0,09±0,28 0,13±0,33 р=0,466 

Возраст начала использования интернета 

ребенком  

8,19±4,27 8,81±2,55 р=0,124 

Эмоции при использовании информационных ресурсов 
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Радость 0,45±0,49 0,81±0,38 р= 0,00000001 

Удивление 0,45±0,38 0,58±0,49 р= 0,005 

Печаль 0,17±0,37 0,21±0,40 р=0,474 

Гнев 0,07±0,27 0,12±0,32 р=0,370 

Отвращение 0,12±0,35 0,12±0,32 р=0,660 

Презрение 0,08±0,27 0,18±0,38 р=0,057 

Горе-страдание 0,02±0,18 0,07±0,25 р=0,305 

Стыд 0,07±0,25 0,12±0,32 р=0,232 

Интерес-волнение 0,60±0,49 0,44±0,49 р=0,022 

Вина 0,02±0,18 0,08±0,26 р=0,224 

Смущение 0,04±0,18 0,12±0,32 р=0,030 

Спокойствие 0,16±0,37 0,40±0,49 р=0,0004 

Репрезентации эмоций друг друга при использовании информационных ресурсов 

Радость 0,19±0,23 0,41±0,40 р=0,003 

Удивление 0,05±0,42 0,20±0,32 р=0,029 

Печаль 0,24±0,37 0,11±0,21 р=0,003 

Гнев 0,14±0,29 0,05±0,17 р=0,044 

Отвращение 0,08±0,18 0,03±0,17 р=0,835 

Презрение 0,01±0,10 0,03±0,15 р=0,561 

Горе-страдание 0,01±0,10 0,02±0,21 р=0,173 

Стыд 0,01±0,46 0,05±0,36 р=0,100 

Интерес-волнение 0,42±0,38 0,16±0,21 р=0,001 

Вина 0,14±0,21 0,05±0,33 р=0,048 

Смущение 0,02±0,16 0,13±0,50 р=0,0001 

Спокойствие 0,17±0,38 0,11±0,31 р=0,531 

 

Таблица 2 – Среднегрупповые значения технического и психологического компонентов 

информационной семейной среды родителей и подростков, связанных семейными узами 

Показатель Среднее значение и 

стандартное 

отклонение, баллы 

Вероятно

сть 

различий 

между 

группами 
 Родители, 

N=26 

Подростки

, N=26 

Технический компонент 

Информационные ресурсы: 

Телевидение 0,50±0,51 0,57±0,50 р=0,637 

Радио 0,23±0,43 0,17±0,38 р=0,587 

Интернет 0,91±0,30 0,90±0,30 р=0,913 

Кино 0,14±0,35 0,20±0,40 р=0,553 

Книга 0,32±0,47 0,40±0,49 р=0,549 

Телефон 0,50±0,51 0,40±0,49 р=0,477 

Потребительские характеристики: 

Доступность  0,41±0,50 0,70±0,46 р=0,038 

Цена 0,05±0,21 0,37±0,49 р=0,007 

Достоверность 0,82±0,39 0,73±0,45 р= 0,477 

Скорость 0,41±0,50 0,50±0,50 р= 0,520 

Привычка 0,05±0,21 0,20±0,40 р= 0,110 

Возможности использования детьми 0,05±0,21 0,57±0,50 р= 
0,00001 
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Рекомендации 0,09±0,29 0,27±0,45 р=0,116 

Извлекаемые контенты: 

Учебный/Профессиональный  0,77±0,42 0,63±0,49 р= 0,287 

Популярный 0,14±0,35 0,40±0,48 р=0,040 

Новостной 0,55±0,51 0,57±0,50 р= 0,880 

Научный 0,41±0,50 0,30±0,46 р= 0,418 

Развлекательный 0,29±0,46 0,37±0,49 р=0,550 

Потребительский 0,14±0,35 0,20±0,40 р= 0,553 

Технический 0,09±0,29 0,17±0,37 р=0,434 

Об искусстве и культуре 0,14±0,35 0,23±0,43 р= 0,385 

Психологический компонент 

Доверие телевидению 2,18±1,40 2,53±1,52 р=0,389 

Доверие радио 2,27±1,38 2,50±1,40 р=0,510 

Доверие интернету 2,86±0,89 3,50±0,93 р= 0,016 

Доверие прессе 1,77±0,87 2,37±1,21 р=0,054 

Доверие кино 2,00±1,19 2,70±1,30 р= 0,049 

Доверие книгам 3,50±1,56 3,53±1,43 р=0,938 

Доверие телефону 2,36±1,29 3,03±1,42 р= 0,064 

Доверие наземной рекламе 1,50±1,18 1,83±1,34 р= 0,274 

Вовлеченность в СМИ 4,32±1,13 4,70±1,15 р=0,163 

Вовлеченность в интернет 5,14±0,99 5,40±1,03 р=0,222 

Частота вовлечения детей в интернет взрослыми 3,18±1,26 3,13±1,63 р=0,696 

Репрезентация погруженности ребенка/родителя в интернет 4,82±1,29 5,30±0,70 р= 0,229 

Использование интернета для работы 0,55±0,51 0,73±0,45 р=0,164 

Использование интернета для учебы 0,27±0,45 0,47±0,50 р=0,160 

Использование интернета, чтобы быть в курсе всех событий 0,55±0,51 0,63±0,49 р= 0,527 

Использование интернета для общения 0,23±0,43 0,33±0,47 р= 0,409 

Использование интернета для развлечения 0,23±0,43 0,30±0,46 р= 0,563 

Использование интернета, чтобы снять напряжение 0,14±0,35 0,10±0,30 р= 0,688 

Использование интернета для самоутверждения 0,09±0,29 0,13±0,34 р= 0,639 

Использование интернета, чтобы получить дополнительную 

информацию 

0,45±0,51 0,50±0,50 р= 0,748 

Принятие интернета 7,41±1,33 6,93±1,53 р= 0,313 

Интерес к профессиональному контенту  4,14±0,94 3,73±1,48 р= 0,494 

Интерес к популярному контенту 2,73±1,24 3,00±1,60 р=0,363 

Интерес к новостному контенту 3,27±1,42 3,20±1,45 р=0,879 

Интерес к религиозному контенту 1,68±1,04 1,67±1,29 р= 0,785 

Интерес к научному контенту 3,50±1,06 3,40±1,35 р=0,871 

Интерес к развлекательному контенту 3,18±1,40 3,30±1,39 р=0,746 

Интерес к потребительскому контенту 2,27±1,31 2,33±1,58 р=0,909 

Интерес к техническому контенту 2,82±1,26 2,67±1,39 р=0,740 

Интерес к контенту об искусстве и культуре 3,14±1,24 3,10±1,62 р=0,832 

Семейный профессиональный контент  0,41±0,50 0,47±0,50 р=0,683 

Семейный популярный контент 0,23±0,42 0,23±0,43 р=0,960 

Семейный новостной контент 0,64±0,49 0,73±0,45 р=0,459 

Семейный религиозный контент 0,05±0,21 0,03±0,18 р=0,824 

Семейный научный контент 0,32±0,47 0,30±0,46 р=0,889 

Семейный развлекательный контент 0,41±0,50 0,47±0,50 р=0,683 

Семейный потребительский контент 0,23±0,42 0,07±0,25 р=0,097 

Семейный технический контент 0,09±0,29 0,07±0,25 р=0,748 
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Семейный контент об искусстве и культуре 0,32±0,47 0,30±0,46 р=0,889 

Информирование через смс 0,41±0,50 0,47±0,50 р=0,683 

Информирование через эл. почту 0,05±0,21 0,07±0,25 р=0,748 

Информирование через социальные сети 0,23±0,42 0,30±0,46 р=0,563 

Информирование через мессенджеры 0,36±0,49 0,43±0,50 р=0,616 

Информирование через личное общение 0,41±0,50 0,50±0,50 р=0,520 

Информирование через звонок 0,95±0,21 0,87±0,34 р=0,293 

Информирование через бумажную записку 0,05±0,21 0,17±0,37 р=0,181 

Возраст начала использования интернета ребенком  8,00±2,19 8,07±2,15 р=0,809 

Эмоции при использовании информационных ресурсов 

Радость 0,45±0,49 0,81±0,38 р= 0,239 

Удивление 0,45±0,38 0,58±0,49 р= 0,863 

Печаль 0,17±0,37 0,21±0,40 р=0,286 

Гнев 0,07±0,27 0,12±0,32 р=0,434 

Отвращение 0,12±0,35 0,12±0,32 р=0,173 

Презрение 0,08±0,27 0,18±0,38 р=0,470 

Стыд 0,07±0,25 0,12±0,32 р=0,748 

Интерес-волнение 0,60±0,49 0,44±0,49 р=0,637 

Смущение 0,04±0,18 0,12±0,32 р=0,470 

Спокойствие 0,16±0,37 0,40±0,49 р=0,578 

Радость 0,19±0,23 0,41±0,40 р=0,173 

Удивление 0,05±0,42 0,20±0,32 р=0,286 

Печаль 0,24±0,37 0,11±0,21 р=0,293 

Интерес-волнение 0,42±0,38 0,16±0,21 р=0,543 

Смущение 0,02±0,16 0,13±0,50 р=0,498 

Спокойствие 0,17±0,38 0,11±0,31 р=0,822 
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Приложение И 

Факторная структура информационной семейной среды 

Таблица 1 – Общая факторная структура информационной семейной среды  

(совокупная выборка, N=107) 

№ 

п/п 
Факторы Показатели, образующие факторы 

Факторная 

нагрузка 

Технический компонент 

1 
Селективность 

информационных контентов 

выбор потребительской информации 0,817 

выбор развлекательной информации 0,804 

выбор технической информации 0,804 

выбор новостной информации 0,783 

выбор научной информации 0,780 

выбор информации об искусстве и культуре 0,774 

выбор профессиональной информации 0,755 

выбор религиозной информации 0,710 

выбор популярной информации 0,701 

Психологический компонент 

1 
Информационный интерес 

семьи 

интерес к научному контенту 0,820 

интерес к развлекательному контенту 0,799 

интерес к техническому контенту 0,779 

интерес к религиозному контенту 0,692 

интерес к контенту об искусстве и культуре 0,601 

интерес к популярному контенту 0,506 

интерес к потребительскому контенту 0,503 

 

 

2 

Возрастной кредит доверия 

информационным 

источникам 

доверие интернету 0,848 

доверие телефону 0,788 

принятие интернета 0,618 

доверие прессе 0,567 

доверие кино 0,501 

возраст начала использования интернета 

ребенком 
-0,695 

 

 

3 

Доверие традиционным 

информационным ресурсам 

интерес к профессиональному контенту 0,782 

доверие телевидению 0,725 

интерес к новостному контенту 0,642 

доверие радио 0,538 

4 

Информационные 

регуляторы семейного 

стресса 

использование интернета для 

самоутверждения 
0,760 

использование интернета для снятия 

напряжения 
0,675 

 

 

5 

Современная 

информационность семьи 

информирование через социальные сети 0,870 

информирование через смс 0,575 

предпочтение семьей контента об искусстве и 

культуре 
0,554 

погруженность ребенка в интернет 0,532 

6 

Прагматическое 

использование 

информационной среды 

предпочтение семьей профессионального 

контента 
0,862 

использование СМИ для работы 0,755 

 

 

Регуляция детского 

виртуального общения 

частота вовлечения детей в интернет 

взрослыми 
0,873 
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7 использование интернета для общения -0,578 

 

 

8 

Удовлетворение семейных 

потребностей 

использование СМИ для развлечения 0,716 

предпочтение семьей потребительского 

контента 
0,700 

использование СМИ для учебы 0,526 

9 Релаксационная функция 

информации 

предпочтение семьей развлекательного 

контента 
0,817 

использование СМИ, чтобы быть в курсе всех 

событий 
0,498 

 

10 

Игнорирование 

информационных 

потребностей детей 

вовлеченность в СМИ 0,800 

вовлеченность в интернет 0,711 

информирование через мессенджеры 0,540 

использование интернета для получения 

информации для детей 
-0,534 

11 Потребность в актуальном предпочтение семьей новостного контента 0,847 

12 

Информационная 

компенсация недоверия к 

книгам 

предпочтение семьей научного контента 0,806 

доверие книге -0,507 

13 
Ориентация на доступность 

информации 

предпочтение семьей популярного контента 0,855 

информирование через телефонный звонок 0,479 

14 
Ценность технической 

информации 
предпочтение семьей технического контента 0,870 

Эмоциональный фон семьи в информационной среде 

1 
Общий эмоциональный 

дискомфорт в интернете 

горе-страдание 0,922 

отвращение 0,899 

стыд 0,890 

вина 0,876 

смущение 0,797 

гнев 0,786 

презрение 0,742 

печаль 0,557 

2 
Репрезентация негативных 

эмоций в интернете 

репрезентация горя-страдания 0,931 

репрезентация гнева 0,931 

репрезентация презрения 0,852 

репрезентация отвращения 0,827 

репрезентация вины 0,814 

репрезентация стыда 0,712 

3 
Эмоциональный комфорт в 

интернете 

радость 0,771 

удивление 0,734 

 

4 

Дисбаланс переживаемых и 

репрезентируемых эмоций в 

интернете 

репрезентация смущения 0,882 

спокойствие 0,563 

5 
Семейное эмоциональное 

оживление в интернете 

интерес-волнение 0,689 

репрезентация интереса-волнения 0,682 

6 
Дисбаланс в репрезентации 

эмоций в интернете 

репрезентация удивления 0,735 

репрезентация радости -0,587 

репрезентация спокойствия 0,517 
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Таблица 2 – Факторная структура технического компонента информационной семейной 

среды родителей и подростков 

№ 

п/п 
Факторы Показатели, образующие факторы 

Факторная 

нагрузка 

 Родители, N=84 

1 Низкая селективность информации 

выбор религиозной информации 0,711 

выбор научной информации 0,674 

выбор потребительской информации 0,652 

выбор информации об искусстве и 

культуре 
0,614 

выбор технической информации 0,572 

выбор родителями популярной 

информации 
0,483 

выбор профессиональной 

информации 
0,454 

2 
Использование традиционных 

информационных ресурсов 

использование кино 0,656 

использование наземной рекламы 0,629 

использование книги 0,458 

3 

Конфликт использования 

современных и традиционных 

информационных ресурсов 

использование телефона -0,586 

использование телевидения 0,564 

выбор новостной информации 0,488 

использование интернета -0,471 

использование прессы 0,467 

4 
Потребительские возможности 

информационных ресурсов 

доступность получаемой 

информации 
0,645 

цена получаемой информации 0,593 

скорость получаемой информации 0,521 

5 
Расширение границ использования 

информационной среды  

возможность использования ресурса 

детьми 
0,620 

6 
Критичность к информационным 

ресурсам 

достоверность получаемой 

информации 
0,586 

7 Информационные стереотипы привычка в получении информации 0,586 

 Подростки, N=131 

1 Высокая селективность информации 

выбор информации об искусстве и 

культуре 
0,475 

выбор профессиональной 

информации 
0,470 

2 
Потребительские возможности 

интернета 

использование интернета 0,523 

выбор научной информации 0,521 

скорость получения информации 0,494 

3 
Потребительские возможности 

телефона 

цена получаемой информации 0,636 

рекомендации при получении 

информации 
0,586 

привычка в получении информации 0,564 

достоверность получаемой 

информации 
-0,553 

возможность использования ресурса 

детьми 
0,496 

использование телефон 0,480 

4 использование книги 0,577 
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Использование традиционных 

информационных ресурсов 
использование кино 0,565 

5 
Отрицание традиционных 

информационных ресурсов 

использование телевидения -,531 

использование прессы -,485 

6 

Соответствие современным 

тенденциям в информационной 

среде 

выбор популярной информации ,462 

7 
Отрицание развлекательной 

информации  
выбор развлекательной информации -,725 

8 
Отрицание потребительской 

информации  
выбор потребительской информации -,473 

Таблица 3 – Факторная структура психологического компонента информационной 

семейной среды родителей и подростков 

№ 

п/п 
Факторы Показатели, образующие факторы 

Факторн

ая 

нагрузка 

 Родители, N=84 

1 

 

Эмоционально-

контентная 

синкретичность 

предпочтение семьей религиозного контента ,964 

интерес к религиозному контенту ,964 

гнев ,964 

репрезентация радости ,964 

предпочтение семьей технического контента ,938 

предпочтение семьей профессионального контента ,908 

предпочтение семьей развлекательного контента ,904 

предпочтение семьей потребительского контента ,892 

предпочтение семьей контента об искусстве и 

культуре 
,831 

использование интернета для развлечения ,787 

отвращение ,787 

предпочтение семьей научного контента ,734 

репрезентация удивления ,707 

интерес-волнение -,679 

печаль ,671 

предпочтение семьей популярного контента ,658 

презрение ,645 

предпочтение семьей новостного контента ,637 

репрезентация печали ,607 

интерес к техническому контенту ,528 

2 

Доверие 

информационным 

ресурсам 

доверие прессе ,888 

доверие наземной рекламе ,878 

интерес к новостной информации ,855 

доверие радио ,781 

доверие телевидению ,727 

доверие интернету ,693 

вовлеченность в СМИ ,682 

использование интернета, чтобы быть в курсе всех 

событий 
-,642 

использование интернета для самоутверждения -,632 
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доверие кино ,572 

спокойствие ,545 

использование интернета, чтобы получить 

дополнительную информацию для детей 
-,542 

репрезентация погруженности ребенка в интернет ,534 

информирование через звонок -,499 

3 

Вынужденная 

приверженность 

интернету 

использование интернета для работы ,824 

принятие интернета -,687 

информирование через бумажную записку ,673 

частота вовлечения детей в интернет взрослыми -,643 

использование интернета для общения ,566 

использование интернета, чтобы снять напряжение ,542 

4 
Избирательность 

интереса вне интернета 

интерес к популярному контенту -,764 

интерес к контенту об искусстве и культуре ,701 

репрезентация смущения ,678 

интерес к научному контенту ,660 

интерес к профессиональному контенту ,617 

вовлеченность взрослого в интернет -,600 

5 

Предпочтение 

непосредственного 

внутрисемейного 

общения 

информирование через мессенджеры -,765 

репрезентация вины ,635 

возраст начала использования интернета ребенком -,604 

интерес к развлекательному контенту ,601 

информирование через личное общение ,567 

интерес к потребительскому контенту ,549 

информирование через смс -,540 

 Подростки, N=131 

1 
Эмоциональный 

дискомфорт 

горе-страдание ,860 

вина ,841 

отвращение ,836 

гнев ,818 

стыд ,797 

смущение ,728 

презрение ,595 

печаль ,594 

2 

Идентификация 

эмоционального 

дискомфорта родителей 

репрезентация презрения ,888 

репрезентация интереса ,875 

репрезентация печали ,831 

репрезентация гнева ,822 

репрезентация отвращения ,810 

репрезентация горя ,644 

3 

Избирательная 

приверженность 

интернету 

использование интернета для развлечения ,760 

использование интернета для самоутверждения ,747 

использование интернета, чтобы быть в курсе всех 

событий 
,692 

использование интернета для общения ,628 

4 

Доверие традиционным 

информационным 

ресурсам 

доверие телевидению ,762 

доверие радио ,677 

доверие прессе ,660 

доверие наземной рекламе ,527 

доверие телефону ,461 
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5 

 

Интерес к актуальному 

контенту в СМИ 

интерес к популярному контенту ,745 

интерес к новостному контенту ,674 

вовлеченность в СМИ ,547 

6 

 

Интерес к научно-

техническому контенту 

интерес к техническому контенту ,819 

интерес к научному контенту ,462 

предпочтение семьей популярного контента -,459 

7 

Идентификация 

эмоционального 

дискомфорта родителей 

в личном общении 

репрезентация смущения ,727 

информирование через личное общение ,630 

репрезентация спокойствия -,487 

Таблица 4 – Факторная структура технического компонента информационной семейной 

среды родителей и подростков при совместном проживании 

№ 

п/п 
Факторы Показатели, образующие факторы 

Фактор

ная 

нагрузк

а 

 Родители, N=26 

1 

 

Потребительские информационные 

стереотипы 

 

привычка в получении информации ,926 

возможности использования детьми в 

получении информации 
,926 

использование кино ,774 

выбор потребительского контента ,727 

2 
Финансовая доступность информации 

 

выбор контента об искусстве и культуре ,887 

цена получаемой информации ,879 

3 Техническая доступность телефона 

рекомендации при получении информации ,802 

доступность получения информации ,719 

использование телефона ,648 

4 
Ориентация на объективную 

информацию 

выбор профессионального контента ,796 

использование книги ,710 

5 Скорость получения информации 
выбор развлекательного контента ,914 

скорость получения информации ,543 

6 Пользователь актуального контента 

использование интернета ,737 

выбор новостного контента ,737 

достоверность получаемой информации ,637 

7 Вытеснение телевидения 
использование телевидения -,784 

выбор популярного контента ,756 

 Подростки, N=26 

1 Пользователь актуального контента 

возможности использования детьми в 

получении информации 
,786 

достоверность получаемой информации ,756 

выбор популярного контента ,727 

использование телефона ,599 

выбор развлекательного контента ,526 

использование интернета ,525 

2 
Ориентация на объективную 

информацию 

использование книги ,815 

выбор научного контента ,549 

3 Техническая доступность кино использование кино ,898 
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4 
Пользователь традиционного 

источника информации 

использование радио ,840 

выбор учебного контента ,643 

выбор контента об искусстве и культуре ,562 

5 

 

Потребительские информационные 

стереотипы 

рекомендации при получении 

подростками информации 
,736 

привычка при получении подростками 

информации 
,717 

использование телевидения -,520 

6 

 

Извлечение новостного и 

потребительского контента 

выбор новостного контента ,785 

выбор потребительского контента ,722 

7 Скорость получения информации 
выбор технического контента -,875 

скорость получения информации ,569 

8 Финансовая доступность информации цена получения информации ,790 

Таблица 5 – Факторная структура психологического компонента информационной 

семейной среды родителей и подростков при совместном проживании 

№ 

п/п 
Факторы Показатели, образующие факторы 

Факт

орная 

нагру

зка 

 Родители, N=26 

1 

 

Информационная 

синкретичность  

 

интерес к развлекательной информации ,713 

интерес к популярной информации ,698 

интерес к информации об искусстве и культуре ,698 

доверие прессе ,680 

информирование через мессенджеры ,665 

возраст начала использования интернета ребенком ,615 

доверие кино ,589 

2 

Приверженность 

традиционным 

информационным ресурсам 

информирование через смс -,614 

вовлеченность в интернет -,609 

информирование через личное общение ,606 

информирование через бумажную записку ,602 

презрение ,602 

интерес к потребительскому контенту -,597 

вовлеченность в СМИ ,596 

интерес к техническому контенту -,573 

принятие интернета  -,533 

3 
Ценность актуальной 

информации 

использование интернета для учебы ,669 

использование интернета для снятия напряжения ,606 

использование интернета для общения ,581 

использование интернета для развлечения ,537 

предпочтение семьей новостного контента  ,521 

4 
Избирательность семейного 

контента 

предпочтение семьей контента об искусстве и 

культуре  
-,574 

предпочтение семьей развлекательного контент ,556 

информирование через социальные сети  ,513 

5 доверие интернету ,619 

доверие наземной рекламе ,617 
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Эмоциональное ограничение 

доверия 

информирование через электронную почту -,583 

репрезентация интереса-волнения  ,567 

предпочтение семьей потребительского контента ,559 

6 Ценность 

профессионального контента 

интерес к профессиональному контенту ,674 

предпочтение семьей популярного контента ,521 

7 
Эмоциональное обеднение в 

интернете 

удивление  -,650 

предпочтение семьей научного контента ,616 

предпочтение семьей профессионального контента ,611 

8 
Эмоциональные барьеры 

использования интернета  

репрезентация печали ,562 

использование интернета, чтобы быть в курсе всех 

событий 
-,540 

 Подростки, N=26 

1 Информационная 

синкретичность 

интерес к популярному контенту ,789 

интерес к научному контенту ,752 

интерес к религиозному контенту ,715 

доверие прессе ,647 

интерес к потребительскому контенту ,637 

интерес-волнение в интернете ,637 

доверие радио ,612 

доверие наземной рекламе ,599 

интерес к развлекательному контенту ,570 

доверие телефону ,569 

интерес к контенту об искусстве и культуре ,564 

интерес к техническому контенту ,550 

интерес к новостному контенту  ,505 

2 

 

Эмоциональная 

синкретичность 

внутрисемейной 

коммуникации 

информирование через социальные сети ,803 

гнев в интернете ,789 

печаль в интернете ,678 

репрезентация удивления ,627 

радость в интернете ,603 

информирование через бумажную записку ,578 

удивление в интернете ,532 

3 

Эмоциональное ограничение 

внутрисемейной 

коммуникации 

стыд в интернете ,748 

частота вовлечения взрослыми детей в интернет ,702 

информирование через звонок -,618 

4 
Эмоциональный комфорт в 

интернете 

смущение в интернете -,688 

спокойствие в интернете ,649 

использование интернета для общения ,621 

отвращение в интернете -,587 

презрение в интернете -,510 

предпочтение семьей научного контента ,508 

5 Современная коммуникация информирование через мессенджеры ,636 

6 
Упрощение передачи 

информации 

использование интернета для развлечения -,551 

информирование через смс ,542 

7 Несовременность книги 
репрезентация смущения в интернете ,587 

доверие книге ,512 

8 
Эмоциональные барьеры 

использования интернета 
репрезентация радости -,501 

9 
Ценность актуальной 

информации 

семейный новостной контент ,524 

возраст начала использования интернета ребенком ,510 
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Приложение К 

Общие и специфические признаки информационной среды семьи у родителей и подростков 

при совместном проживании 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение целей выбора информационных источников, общих для 

родителей и подростков, объединенных семейными узами 
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Рисунок 2 – Распределение селективности контентов, общих (а) и специфических (б) для 

родителей и подростков, объединенных семейными узами 

 

Рисунок 1 – Распределение признаков технического компонента, общих (1а,б) и специфических (1в) 

для родителей и подростков, объединенных семейными узами 
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Рисунок 4 – Степень доверия к информационным источникам, общим (а) и 

специфическим (б) в группе родителей и подростков, объединенных семейными 

узами 
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Рисунок 6 – Распределение выраженности интереса к контенту родителей и подростков, 

объединенных семейными узами (баллы) 

 

Рисунок 7 – Распределение выраженности показателей семейной приверженности 

информационной среде родителей и подростков, объединенных семейными узами (баллы) 

 

Рисунок 5 – Распределение предпочитаемого контента семьей, общего для родителей и 

подростков, объединенных семейными узами 
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Рисунок 8 – Распределение выборов информационных каналов для внутрисемейной 

коммуникации родителей и подростков, объединенных семейными узами 

 

Рисунок 9 – Распределение представлений родителей/подростков о вовлеченности друг 

друга в интернет (а) и целенаправленного вовлечении детей в интернет родителями (б) 

Рисунок 10 – Распределение выраженности вовлеченности родителей и подростков в 

интернет (а) и в СМИ (б) 

 

Рисунок 11 – Распределение эмоций, самостоятельно переживаемых (а) и 

репрезентируемых (б) в информационной семейной среде родителями и подростками, 

объединенными семейными узами 
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Приложение Л 

Результаты корреляционного анализа показателей информационной семейной среды и 

рисков девиантного поведения подростков 
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Приложение М 

Регрессионный анализ информационной семейной среды и риска девиантного 

поведения подростков 

Таблица 1 – Регрессионная модель информационной семейной среды и риска 

аутоагрессивного поведения (совокупная выборка, N=131) 

Сводка для модели 

Моде

ль 

R R-

квадра

т 

Скорре

ктирова

нный 

R-

квадрат 

Стандартн

ая ошибка 

оценки 

Статистика изменений 

Изменен

ие R 

квадрат 

Измен

ение F 

ст.с

в.1 

ст.св.2 Знач. 

Изменен

ие F 

1 ,330a ,109 ,102 6,267 ,109 15,384 1 126 ,000 

2 ,398b ,159 ,145 6,113 ,050 7,416 1 125 ,007 

3 ,438c ,192 ,173 6,014 ,033 5,136 1 124 ,025 

a. Предикторы: (константа), пресса_п 

b. Предикторы: (константа), пресса_п, гнев_д 

c. Предикторы: (константа), пресса_п, гнев_д, потребительских услуг_и 

 

Таблица 2 – Регрессионная модель информационной семейной среды и риска 

агрессивного поведения (совокупная выборка, N=131) 

Сводка для модели 

Моде

ль 

R R-

квадр

ат 

Скоррек

тирован

ный R-

квадрат 

Стандарт

ная 

ошибка 

оценки 

Статистика изменений 

Измене

ние R 

квадрат 

Измене

ние F 

ст.св.

1 

ст.св.2 Знач. 

Изменени

е F 

1 ,256a ,065 ,058 5,637 ,065 8,825 1 126 ,004 

2 ,323b ,104 ,090 5,540 ,039 5,445 1 125 ,021 

3 ,369c ,136 ,115 5,464 ,031 4,509 1 124 ,036 

4 ,415d ,172 ,145 5,370 ,036 5,341 1 123 ,022 

5 ,446e ,199 ,166 5,304 ,027 4,083 1 122 ,046 

6 ,482f ,233 ,195 5,212 ,034 5,369 1 121 ,022 

7 ,508g ,258 ,215 5,146 ,025 4,121 1 120 ,045 

a. Предикторы: (константа), пресса_п 

b. Предикторы: (константа), пресса_п, телевидение_д 

c. Предикторы: (константа), пресса_п, телевидение_д, звонок 

d. Предикторы: (константа), пресса_п, телевидение_д, звонок, спокоствие_д 

e. Предикторы: (константа), пресса_п, телевидение_д, звонок, спокоствие_д, достоверность 

f. Предикторы: (константа), пресса_п, телевидение_д, звонок, спокоствие_д, достоверность, 

кино_д 

g. Предикторы: (константа), пресса_п, телевидение_д, звонок, спокоствие_д, достоверность, 

кино_д, гнев_д 
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Таблица 3 – Регрессионная модель информационной семейной среды и риска 

противоправного поведения (совокупная выборка, N=131) 

Сводка для модели 

Мо

де

ль 

R R-

квадрат 

Скоррект

ированны

й R-

квадрат 

Стан

дартн

ая 

ошиб

ка 

оценк

и 

Статистика изменений 

Измене

ние R 

квадрат 

Изменени

е F 

ст.св.1 ст.св.

2 

Знач. 

Измен

ение F 

1 ,279a ,078 ,070 4,694 ,078 10,608 1 126 ,001 

2 ,356b ,127 ,113 4,586 ,049 7,060 1 125 ,009 

3 ,404c ,163 ,143 4,507 ,036 5,383 1 124 ,022 

4 ,442d ,196 ,170 4,437 ,032 4,958 1 123 ,028 

5 ,475e ,226 ,194 4,371 ,030 4,749 1 122 ,031 

6 ,509f ,259 ,223 4,293 ,034 5,489 1 121 ,021 

7 ,539g ,290 ,249 4,219 ,031 5,244 1 120 ,024 

8 ,563h ,317 ,271 4,158 ,026 4,568 1 119 ,035 

a. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия 

b. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п 

c. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п, 

рекомендации 

d. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п, 

рекомендации, спокойствие 

e. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п, 

рекомендации, спокойствие, профессиональная_и 

f. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п, 

рекомендации, спокойствие, профессиональная_и, телефон_п 

g. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п, 

рекомендации, спокойствие, профессиональная_и, телефон_п, отвращение 

h. Предикторы: (константа), Отношение к интернету-Степень принятия, пресса_п, 

рекомендации, спокойствие, профессиональная/учебная_и, телефон_п, отвращение, бумажная 

записка 
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Таблица 4 – Регрессионная модель информационной семейной среды и риска зависимого 

поведения (совокупная выборка, N=131) 

Сводка для модели 

Моде

ль 

R R-

квадр

ат 

Скоррек

тирован

ный R-

квадрат 

Стандар

тная 

ошибка 

оценки 

Статистика изменений 

Изменени

е R 

квадрат 

Изменени

е F 

ст.с

в.1 

ст.св.2 Знач. 

Измене

ние F 

1 ,297a ,088 ,081 3,646 ,088 12,219 1 126 ,001 

2 ,375b ,140 ,127 3,555 ,052 7,556 1 125 ,007 

3 ,418c ,175 ,155 3,496 ,035 5,216 1 124 ,024 

4 ,451d ,204 ,178 3,449 ,028 4,395 1 123 ,038 

5 ,482e ,233 ,201 3,400 ,029 4,621 1 122 ,034 

6 ,513f ,263 ,226 3,346 ,030 4,958 1 121 ,028 

a. Предикторы: (константа), пресса_п 

b. Предикторы: (константа), пресса_п, Отношение к интернету-Степень принятия 

c. Предикторы: (константа), пресса_п, Отношение к интернету-Степень принятия, 

рекомендации 

d. Предикторы: (константа), пресса_п, Отношение к интернету-Степень принятия, 

рекомендации, гнев_д 

e. Предикторы: (константа), пресса_п, Отношение к интернету-Степень принятия, 

рекомендации, гнев_д, искусство и культура_и 

f. Предикторы: (константа), пресса_п, Отношение к интернету-Степень принятия, 

рекомендации, гнев_д, искусство и культура_и, горе-страдание_д 

 

Таблица 5 – Регрессионная модель информационной семейной среды и риска социально 

одобряемого поведения (совокупная выборка, N=131) 

Сводка для модели 

Моде

ль 

R R-

квадр

ат 

Скорре

ктирова

нный 

R-

квадрат 

Стандартн

ая ошибка 

оценки 

Статистика изменений 

Изменен

ие R 

квадрат 

Измене

ние F 

ст.св.

1 

ст.св.2 Знач. 

Изменени

е F 

1 ,232
a 

,054 ,046 3,399 ,054 7,151 1 126 ,008 

2 ,313
b 

,098 ,084 3,331 ,044 6,157 1 125 ,014 

3 ,358
c 

,128 ,107 3,289 ,030 4,288 1 124 ,040 

a. Предикторы: (константа), профессиональная 

b. Предикторы: (константа), профессиональная, спокойствие 

c. Предикторы: (константа), профессиональная, спокойствие, телефон_д 
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Introduction 

The problem of psychological risks of deviant behavior among adolescents 

traditionally belongs to the research field of special psychology and nowadays is 

increasingly correlated with its preventive and inclusive orientation (A.V. Barsukov, 

2011; L.S. Shpilenya, 2015; P.M. Larionov, 2020; L.S. Rashitova, 2020). The 

expanding introduction of information and communication means into the life of society 

motivates to reconceptualize the manifestations of dysontogenesis – from the 

perspective of informatization.   

At present the studies of psychological phenomena related to informatization are 

numerous and diverse in terms of directions and results. For instance, D. Bell (1980), 

A. Toffler (2001), A.G. Glinchikova (2002), M. Castells (2001), K.K. Kolin (2006), 

M. McLuhan (2007), N.Z. Alieva, E.B. Ivushkina, O.I. Lantratov (2008), Y. Masuda 

(1981), D. Tapscott (2008), Sh. Turkle (2017) devoted their works to the study of social 

informatization and the role of person therein. The topic of the influence of information 

environment on a person was addressed by such scientists as A.E. Voiskunsky (2000), 

R. Harris (2001), E.N. Dziatkovskaya et al. (2002), T.Z. Adamyants (2008), 

V.V. Abramenkova (2009), A.G. Shmelev (2010), T.D. Martsynkovskaya (2014), 

R.R. Kourkina (2016), V.V. Titova (2017), G.U. Soldatova, E.I. Rasskazova, 

V.A. Emelin (2018), S. Livingstone (2009), M.D. Griffiths (2014). The issue of the 

influence of educational informatization on the formation of personal information 

culture has been studied in detail (D.E. Prokudin, 2009). 

However, the conflicting ideas arose about the influence of informatization on a 

child. Positive aspects of the application of information technologies in adolescence, 

which include increase in the scope of attention, speed of thinking processes, creativity, 

and expansion of the opportunities for self-fulfillment, are combined with the evidence 

of negative consequences of informatization (V.D. Nechaev, E.E. Durneva, 2016; 

E.V. Maslanov, 2018; A.A. Argamakova, O.V. Uppit, 2018; J. Palfrey, U. Gasser, 2008; 

E. Vrono, 2001; R. Patzlaf, 2003; K.K. Kolin, 2006; E.A. Sergienko, 2012; 

T.V. Orlova, 2013; S. Livingstone, L. Haddon, 2009). Internet addiction, cyberbullying, 

acute social withdrawal, dangerous selfies, and other manifestations of deviant behavior 
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among adolescents are often described as a consequence of global digitalization 

processes of society (A.E. Zhichkina, E.P. Belinskaya, 2000; V.V. Abramenkova, 2009; 

A.A. Gostev, 2014; M. Griffiths, 2000; N. Yee, 2014; M.P. Paulus, L.M. Squeglia & 

K. Bagot, 2019).  

Displacement of communication into the Internet is accompanied by the 

expansion of a spectrum of deviant manifestations. In addition to the use of 

psychoactive substances, fights and offenses, the cases of extremist actions, shootings 

of classmates, and suicides are becoming more frequent (D.I. Feldstein, 2012; 

G.U. Soldatova, E.I. Rasskazova, 2017; G. Johnson & K. Puplampu, 2008). The current 

studies reveal a tendency towards the increase of damage caused by the deviant 

behavior of adolescents due to the transition of adolescent community to the Internet 

and emergence of information addictions (A.V. Kondrashkin, K.D. Khlomov, 2012; 

P. Whybrow, 2016). The negative impact of the Internet actualizes the issue of timely 

identification of risk factors for deviant behaviors among adolescents.  

The family has always been among the important social factors of deviant 

behavior (V.M. Tseluiko, 2006; I.V. Dobryakov, 2006; V.N. Druzhinin, 2008; 

O.V. Zashchirinskaya, 2010; O.A. Karabanova, 2014). Nowadays not only adolescents, 

but also the family is involved in the information space and all information flows. The 

problems of family in the information context were studied by V.A. Loskutova (2000), 

E.N. Dzyatkovskaya (2002), L.F. Obukhova (2007), O.V. Litvinenko (2008), 

A.M. Prihozhan (2010), K.V. Kuznetsov and A.A. Danileiko (2011), D.I. Feldstein 

(2012), M.V. Sussman (1981), C.R. Figley (1985). Nevertheless, it is revealed one-

sidedly – mainly from the perspective of the role of family education, child-parent 

relationship in the information behavior of children and adolescents (L.V. Belyaev, 

2005; E.V. Kamarovskaya, 2012; A.B. Kholmogorova, S.V. Volikova, 2012). 

It is not considered that adapting to the information world, each family creates its 

own special information environment, which fundamentally changes the form and 

content of family life, as well as the conditions, in which a child is born and brought up, 

in which they learn how to interact with society and themselves. The issue of the 

influence of family information environment on the personality, behavior and social 
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interaction of adolescents is not sufficiently studied. At the same time, the need for 

knowledge and understanding of such influences is great. It becomes especially relevant 

in connection with the global incidents, emergencies and situations threatening the 

humankind. Social and sensory deprivation caused by the life-threatening Coronavirus 

disease (COVID-19) has led to localization of the information space in the family. It has 

become the condition, in which all modern family systems are functioning. The issue 

involving transformation of an integral institution of the family in the conditions of 

informativeness, transmission by parents of their informational behavior to adolescents 

acquires particular importance in light of the widespread transfer of schoolchildren to 

distance learning. As the global experience has shown, the family is not ready for such a 

transfer, most particularly, psychologically (L.M. Kostina, I.A. Pisarenko, 2020; 

A.Sh. Tkhostov, E.I. Rasskazova, 2020; N.E. Kharlamenkova, Yu.V. Bykhovets, 

M.V.  Dan, D.A. Nikitina, 2020; S. Taylor, 2019).  

The problem of regulatory capabilities of family information environment in the 

formation of deviant behavior risks among adolescents acquires practical significance. 

Parents transmit their own information preferences to the children. However, the 

correlation between the features of parental and adolescent interaction with information 

resources remains unexplored. The lack of symmetrical studies involving parents and 

adolescents united by family ties actualizes the search for the causes of child-parent 

conflicts in the context of family informatization.  

As a result, the contradiction between the real existence of information 

environment in families, inclusion of all family members therein and lack of knowledge 

about its structure and functions, its impact on the risks of deviant behavior among 

adolescents in society is increasingly exacerbating. Such a contradiction hinders the 

practical implementation of the idea of information culture among the younger 

generation. Current separated efforts in its formation usually ignore the role of family 

information environment. In addition, specialists do not have the tools to provide 

comprehensive assistance to the family in diagnosis and prevention of risks of deviant 

behavior under the conditions of informatization.  
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With the increasing need to switch to a digital platform, the issues concerning the 

influence of family information environment on the behavior of adolescents remain 

insufficiently studied. The family informational predictors regulating the risks of 

behavioral disorders remain unaddressed. Knowledge about the correlation between the 

informational behavior of parents and adolescents united by family ties remains scarce. 

In fact, families have developed the simplest way to influence the information risks of 

deviant behavior among adolescents – to limit the time or completely deprive the child 

of the opportunity to use the Internet. Such a critical decision of parents leads to 

intrafamilial conflicts and strengthens the barriers of child-parent communication.  

Specific research in the context of special psychology shall be conducted due to 

the further contradiction. For instance, the information environment that has developed 

in the family is considered in special psychology mainly from the perspective of 

technical possibility to teach children and adolescents with developmental problems at 

home (L.N. Nikitina, 2016; T.V. Vetvitskaya, 2017). At present, one of the tasks of 

this scientific field requires development of intervention programs for adolescents with 

developmental abnormalities and/or deviations of various genesis in view of the 

mediating existence of integral information system of the family.   

The contradictions that have developed defined the research problem, which is 

to determine the correlation between the content, structure and functions of family 

information environment and the risks of deviant behavior among adolescents in 

society. The problem is concretized by the search for information predictors of deviant 

behavior among adolescents. The existing lack of information in special psychology 

about the role of family information environment in the development of deviant 

behavior risks determined the purpose of research.  

The purpose of research is to detect the content and structural features of 

intrafamilial information environment and its impact on the risks of deviant behavior 

among adolescents in society. 

The object of research is adolescents and their parents interacting with 

information resources. 
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The subject of research is the risks of deviant behavior among adolescents in the 

family information environment.  

Research hypotheses:  

1. The family information environment ensures the generality and specificity 

of interaction between parents and adolescents with its technical and psychological 

components. 

2. The family information environment reflects selective correspondence of 

the features of interaction between parents and adolescents with information resources, 

which creates conditions for the risks of deviant behavior among adolescents in society. 

Certain features of the family information environment serve as risk factors for 

behavioral deviations.  

The purpose and hypothesis of research defined the research objectives. 

The research objectives were as follows: 

3. To systematize scientific positions regarding the understanding of integral 

risk factors inherent in deviant behavior among adolescents in the context of 

informatization of the family and society in general. 

4. To provide insights into the content and structure of family information 

environment. 

5. To identify general and specific features of the content and structure of 

family information environment among parents and adolescents. 

6. To determine correlations between the features of information environment 

among parents and adolescents that create conditions for the risks of deviant behavior. 

7. To identify predictors of family information environment in regulation of 

the risk of deviant behavior among adolescents. 

8. To develop and test a set of methodological tools to study the family 

information environment as a risk factor for deviant behavior among adolescents. 

The theoretical and methodological framework for the research is based on: 

• The environmental approach of A.F. Lazursky and theoretical ideas of the 

psychology of relations by V.N. Myasishchev (A.F. Lazursky, 2001; 

V.N. Myasishchev, 2004); 
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• The concepts of age-related, developmental and special psychology 

(B.V. Zeigarnik, B.S. Bratus, 1980; A.E. Lichko, 1983; L.S. Vygotsky, 1984; 

J. Langmeyer, Z. Mateychek, 1984; I.S. Kon, 1989; V.V. Lebedinsky, 2003; 

V.I. Lubovsky, 2005; D.B. Elkonin, 2007; E.A. Sergienko, 2009; L.M. Shipitsyna, 

2012; O.V. Zashchirinskaya, 2017; S.T. Posokhova, 2018; V.A. Averin, L.A. Golovey, 

2021);  

• The concept of nature of deviant behavior in the structure of personal 

maladaptation (Yu.A. Aleksandrovsky, 1976; M.A. Ammaskin, 1979; M.S. Pevzner, 

1979; B.N. Almazov, 1986; M. Rutter, 1987; K.S. Lebedinskaya, 1988; S.A. Belicheva, 

1989; K. Rogers, 1994; E.V. Zmanovskaya, 2003; L.M. Shipitsyna, 2003; 

V.D. Mendelevich, 2016; B.D. Karvasarsky, 2006; I.I. Mamaichuk, 2014; 

Yu.A. Kleiberg, 2016; E. Lemert, 1951; C. Tittle, 1995; M.B. Clinard and R.F. Meier, 

2008); 

• The fundamental ideas of S.L. Rubinstein's activity and subject-activity 

approach (2002) as well as integrative and subjective approach (K.A. Abulkhanova-

Slavskaya, 1980; A.V. Brushlinsky, 1991; V.V. Kozlov, 2007; Z.I. Ryabikina, 2008; 

V.V. Znakov, 2009; A.L. Zhuravlev, 2014; V.N. Panferov, 2015; S.T. Posokhova, 

E.Ya. Didenko, 2017);  

• The main provisions of the concept of post-industrial and information society 

of D. Bell (1973), E. Fromm (1994), M. Castells (2001), A. Toffler (2001), 

M. McLuhan (2007), N.Z. Alieva, E.B. Ivushkina, O.I. Lantratova, (2008), Y. Masuda 

(1981), R. Brubaker (2020), L. Floridi (2014); 

• Studies of intrafamilial and child-parent relationship (I.S. Kon, 1989; 

V.V. Stolin and A.A. Bodalev, 1989; A.I. Zakharov, 2000; D.N. Isaev, 2004; 

L.I. Wasserman, 2004; A.Ya. Varga, 2015; M.D. Ainsworth, 1963; J. Bowlby, 1982); 

• The fundamental principles of systematic approach to the description of 

psychological phenomena, including the family ones (L. von Bertalanffy, 1969, 

P. Watzlawick, D. Bivin, D. Jackson, 2000, K. Baker, M. Bowen, 2008; 

E.G. Eidemiller, V.V. Justickis, 2008; D. Jackson, 1965; J. Bowlby, 1982);  

• Requirements for the organization of comparative psychological research 
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(B.G. Ananyev, 2001). 

Scientific novelty 

The notion of “family information environment” has been conceptualized for the 

first time, revealing a special sociocultural reality that has a multidimensional, 

multicomponent, and multifunctional nature. The content and structure of technical and 

psychological components of family information environment have been detected. The 

general and specific features of interaction with the information resources among 

parents and adolescents, whether bound by child-parent relationship or not, have been 

determined. 

Inconsistency of the content and structural features of interaction between parents 

and adolescents with information resources that creates the conditions for formation of 

the risks of adolescent behavioral deviations has been identified. The ambiguous 

influence of family information environment on the deviant behavior among 

adolescents has been empirically confirmed. The information predictors have been 

found that increase the risk of illegal, dependent, aggressive, self-injurious and 

conforming behavior, as well as the predictors that reduce the probability of dependent, 

illegal, and aggressive behavior. 

The ambiguous influence of emotions experienced and represented by 

adolescents and parents when using the Internet on the risks of deviant behavior has 

been proven. The emotions that contribute to the risk of deviant behavior as well as the 

emotions that reduce the risk of deviations have been identified.  

The questionnaire “Family Information Environment” has been developed for a 

symmetrical assessment of the features of interaction between parents and adolescents 

with information resources in the family.  

Theoretical significance of the research  

The research contributes to the development of theoretical framework of personal 

information behavior. The family is considered from the perspective of a single user of 

information systems. The content of family information environment is detected as a 

highly differentiated set of technical and psychological features that characterize the 

peculiarities of obtaining information and interacting with information resources among 
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parents and adolescents. The structure of family information environment of parents and 

adolescents is represented by common and specific features, where common features 

reflect the current unity of family in its informativeness, while the specific ones – the 

individual informational behavior of family members. The key features and main 

functions of family information environment that ensure the integrity of family and 

uniqueness of the informational behavior of parents and adolescents is identified and 

empirically substantiated.   

The model of integration of adolescents into the family information environment 

and society, which explains the risks of their deviant behavior, is presented. The 

completeness of model with empirically detectable features offers opportunities for its 

application to explain the information behavior under conditions of dysontogenesis. 

The range of psychosocial determinants of deviant behavior among adolescents in 

society has been expanded. The information predictors for the risks of illegal, 

aggressive, self-injurious, dependent, and conforming behavior have been defined. The 

regulatory possibilities of emotions in the conditions of family informatization have 

been identified. The significance of emotions experienced when diving into the Internet 

in the regulation of deviant behavior among adolescents has been substantiated.  

Practical significance 

The results can become a basis for the development of comprehensive and 

educational programs for parents, special psychologists, special-needs experts, who 

form an intrafamilial information environment for the individuals with disabilities. The 

developed author's questionnaire can be used in the work of practical psychologists in 

the field of prevention and correction of deviant behavior among adolescents in society.  

The identified information predictors of behavioral disorders can be included in 

the processes of individual and group psychological counseling of parents regarding 

formation of family information culture and prevention of deviant behavior among 

adolescents. The results can be also applied in psychological counseling of adolescents 

regarding the prevention and management of family conflicts in the context of family 

informatization.  
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The materials of thesis research serve as an addition to the presentation of lecture 

courses on the methodology of research on deviant and maladaptive behavior, 

technology for correcting the behavior of adolescents at risk, psychology of modern 

family in the process of professional training of bachelors, masters and postgraduates 

studying under the educational programs “developmental psychology”, “personal 

psychology” and “psychology of education”, which includes special education. The 

received materials can be also implemented in the system of additional education. 

Methods and techniques of research: 

The following methods were used in the research: the method of scientific 

analysis, the psychodiagnostic method and the method of statistical processing of 

experimental material.  

The results of research were obtained using the following techniques:  

• Questionnaire “Family Information Environment”, author's version 

• “Internet Addiction Test” by K. Young (“Internet Addiction Test”), adapted 

by V.A. Loskutova (2004)  

• Questionnaire “Susceptibility to deviant behavior” by E.V. Leus, 

A.G. Solovyov [92] 

• Drawing test “The world of my family” (author's version) 

• “The scale of differential emotions” by C. Izard (1999)  

Provisions presented for defense: 

1. The family information environment is a multidimensional, 

multicomponent, and multifunctional system of technical and psychological features of 

interaction between parents and adolescents with information resources localized in the 

family space that ensures the integrity of family and the possibility of individual 

informational behavior of its members. The family information environment provides 

conditions for the risks of deviant behavior among adolescents in society and 

determines predictors that both enhance and limit the risks of adolescent deviations.   

2. The family, as a user of information resources, is included in a wide 

information network of society and constructs its own information environment that 

unites and differentiates the technical and psychological features of interaction between 
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parents and adolescents with information resources. Parents and adolescents, who are in 

different kinship relationships, demonstrate significant identity in the formation of 

information environment. The content and structural information features shared by 

parents and adolescents ensure the unity of family.  

3. The features of family information environment being specific to parents 

and adolescents enable each family member to maintain independence in interaction 

with information resources. The separation of parents and adolescents that affects the 

technical and psychological features of interaction with information resources, as well 

as the formal attitude of parents towards the information behavior of adolescents create 

conditions for the risks of adolescent deviations in society.   

4. The family information environment regulates social orientation of 

behavior among adolescents. The family's informational predictors have an ambiguous 

effect on the risks of violating social norms and rules expressed both in weakening and 

strengthening of behavioral deviations. Emotions experienced by parents and 

adolescents when diving into the Internet occupy a special position among family 

informational predictors. 

Reliability and validity of the results are ensured by theoretical and 

methodological substantiation of research; logical connection between different stages 

of research; application of methods being appropriate to the purpose, objectives, subject 

of research; empirical evidence of the validity and reliability of author's and modified 

techniques; a combination of qualitative and quantitative analysis of obtained results; 

correct use of statistical procedures; representativeness of research samples and 

comparison of parent and adolescent samples, risk model of deviant behavior among 

adolescents confirmed by the empirical results in terms of family information 

environment. 

The normative base of research consists of the Code of Ethics of the Russian 

Psychological Society (2012), the Federal Law No. 152-FZ of 27.07.2006 (as amended 

on 31.12.2017) “On personal data”. Prior to the research initiation, voluntary informed 

consent to the research was received from each participant in writing. The informed 

consent specified that the research was voluntary, free, and confidential as well as the 
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possibility to obtain the results of processing and interpretation of data on an individual 

basis, along with a brief indication of the general purpose and subject of the work.  

Approbation and implementation of the research results:  

The results of research were presented at the XX International Scientific and 

Technical Conference “Development of Informatization and the State System of 

Scientific and Technical Information”, Minsk, 2021; the III National Congress with 

International Participation “Healthy Children – the Future of the Country”, Saint 

Petersburg, 2019; the International Scientific Conference “Ananyevskie Readings – 

2015: Fundamental Issues of Psychology” (Saint Petersburg, 2015) and “Ananyevskie 

Readings – 2017: Continuity in Psychological Science: V.M. Bekhterev, B.G. Ananyev, 

B.F. Lomov” (Saint Petersburg, 2017); the Research and Practical Conference with 

International Participation “Polyakovskie Readings – 2018” (arranged to coincide with 

the 90th anniversary of P.F. Polyakov, Moscow, 2018); the International Scientific 

Conference of Young Scientists “Psychology of the XXI Century: Psychology as a 

Science, Art and Mission”, Saint Petersburg, 2018; the International Scientific and 

Practical Conference “Youth Policy of Russia in the Context of Global Changes”, 

section “Psychology”, Saint Petersburg, 2018; the International Congress “Evolution 

and Integration in Psychotherapy. Psychotherapy in the Preservation of Public Health”, 

Saint Petersburg, 2018 and 2021; International Scientific Conference “Psychology of 

Subculture: Phenomenology and Modern Development Trends”, Moscow, 2019; the I 

International Interdisciplinary Scientific Conference “Innovative Methods in Prevention 

and Correction of Developmental Disorders in Children and Adolescents: 

Interprofessional Interaction”, Moscow, 2019; the International Forum “Days of 

Philosophy in Saint Petersburg – 2019” within the framework of the symposium 

“Philosophical Understanding of Digitalization of the Modern World”, Saint Petersburg, 

2019; the First All–Russian Congress of Special-Needs Experts “Special Children in 

Society”, Moscow, 2015; All-Russian Scientific and Practical Conference 

“Communication and Encapsulation in the Family, School and Society”, Saint 

Petersburg, 2018; the VII All-Russian Scientific and Practical Conference on 

Developmental Psychology (readings in memory of L.F. Obukhova) “Opportunities and 
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Risks of the Digital Environment”, Moscow, 2019; Annual Scientific and Practical 

Conference “Kovalevsky Readings” (2019, Moscow). Theoretical and experimental 

results of thesis paper were discussed at the meetings of the Department of Special 

Psychology of Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, 2014, 2015, 2017), 

as well as at the meeting of the psychology section at the House of Scientists in Saint 

Petersburg. The materials of thesis paper were used in the course of lectures and 

seminars of the Faculty of Psychology of the Saint Petersburg State University (Saint 

Petersburg, 2017, 2018).  

Winner of the All-Russian contest of scientific essays “Leaders of Science-2018”. 

Leader of the training workshop on the topic “Family information environment as 

a factor of the emotional well-being of child” within the Project on the professional 

adaptation of young specialists in the system of additional education based at the State 

Budgetary Non-Standard Educational Institution “Saint Petersburg City Palace of Youth 

Creativity” (2019). 

Participant of the regional seminar “The child in the information space” within 

the regional methodological association of educational psychologists based at the State-

Financed Institution of Additional Education “Center for psychological-pedagogical, 

medical and social aid of Vyborgsky district of Saint Petersburg” (2020).  

Participant of the online seminar “Psychological aspects of digitalization”, Minsk 

(2021). 

Structure and scope of work: the thesis paper consists of an introduction, 3 

chapters, conclusions, summary, list of references (316 sources, of which 42 are in a 

foreign language) and 11 appendices. The main content of thesis research is presented 

on 247 pages. The paper is illustrated with 8 tables and 31 figures. 

Publications. 21 papers were published on the topic of thesis, 3 – in editions 

recommended by the list of the Higher Attestation Commission, 1 in an edition 

indexed in Web of Science scientometric database and a separate chapter in a multi-

authored monograph. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF STUDYING THE INFORMATION ENVIRONMENT OF FAMILY IN THE 

CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS OF DEVIANT 

BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS 

1.1. Integral risk factors of deviant behavior 

As any applied area of psychological knowledge, special psychology develops 

under the influence of practical requirements of social transformations. Since the 

beginning of the XX century the dysontogenesis theory has been formed in our country 

owing to works of G.Ya. Troshyn, L.S. Vygotsky, A.R. Luria, R.M. Boskis, 

S.Ya. Rubinstein, T.A. Vlasova, M.S. Pevzner, B.V. Zeigarnik, V.V. Lebedinsky, 

D.N. Isaev. Concepts of modally nonspecific and modally specific mental manifestations 

for each type of dysontogenesis formed the basis for this theory. Concurrently attention 

was focused mainly on intellectual, emotional, motivational, speech patterns of persons 

with intellectual disabilities, sensory, motor and speech disorders [28; 43; 51; 86; 95; 147; 

186; 219; 244; 246]. 

Subsequently the studies of L.M. Shipitsyna, N.N. Malafeev, N.I. Chuprikova, 

I.I. Mamaichuk, I.Yu. Levchenko, Yu.T. Matasov, O.V. Zashchirinskaya, V.M. Sorokin, 

T.A. Kolosova, M.Kh. Izotova specified the importance of behavioral features of persons 

with different types of dysontogenesis for socialization and adaptation in changing living 

conditions. Nowadays it can be said that the national special psychology relates to a wide 

range of constructive and destructive behavior of people with disabilities in the context 

of inclusive dialogue in the field of production, culture, sports, and interpersonal 

interaction. The social sense of behavior requires from experts in the field of special 

psychology to study, firstly, deviant behavior and determinants of deviations in 

adolescence [67; 85; 92; 149; 162; 163; 234; 258; 261].  

The most common definition of deviant behavior originates from the Latin word 

“deviatio”, which means “deviation". Prevalently it is interpreted as aberrant behavior. 

Behavior itself as a process inherent in living beings is usually understood as “interaction 

with the environment mediated by their external and intrinsic activity” [49, С. 793]. The 
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external activity of person is manifested in the form of movements, actions, deeds, 

statements, vegetative reactions.  

At the same time, human behavior differs in several features. One of these key 

features was emphasized by S.L. Rubinstein. According to his views, behavior is “an 

activity organized in a specific way that connects an organism with the environment” 

[218, С. 32]. E.V. Zmanovskaya defines behavior in a similar way, although making 

some clarifications. Behavior is “a process of interaction between a person and the 

environment mediated by individual characteristics and internal activity of the person, 

taking the form of predominantly external actions and deeds” [88, С. 5]. 

Except the external ones, human behavior is also characterized by internal signs, 

which include motivation and goal setting, cognitive processing, emotional reactions, 

self-regulation processes [192; 212]. Unlike animals, human behavior is conscious. Being 

the leading internal structure, consciousness determines the vector and content of all 

forms of behavior, its uniqueness for each person. This idea can be traced in reasonings 

of S.L. Rubinstein on the development of human behavior forms. According to 

Rubinstein, a person has three forms of behavior: instinctive behavior, skills, and logical 

behavior. All forms are interconnected and form “a complex unity, functioning one within 

the other” [220, С. 77]. 

In the process of life activity, a person interacts with the social, cultural, object and 

natural environment, which generates different forms of behavior. Socially acceptable 

and socially useful behavior is formed in interaction with society, and, to the contrary, 

prosocial behavior and behavior that deviates from requirements and norms of society is 

deviant.  

The modern stage of scientific knowledge focuses on understanding the nature of 

deviant behavior from the standpoint of integration of biological, social, and 

psychological theories. However, close connection with the social environment 

determines the study, in the first instance of legal, sociological, pedagogical aspects of 

deviant behavior revealing different sides of its essence and heterogeneous determinants. 

Thus, the legal aspect involves consideration of deviant behavior according to the 

criterion of legal evaluation of social danger of individual's actions. In this regard, crimes, 
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administrative and civil law torts, disciplinary offenses are distinguished. All actions that 

contradict currently accepted legal rules established by the Criminal and Civil Codes of 

the Russian Federation fall within the definition of deviant behavior from the perspective 

of law and entail threatening punishment. Currently due to the rapid growth of digital 

technologies and spread of new types of internet scam, new forms of deviant behavior are 

emerging, and appropriate changes are being made to the legislation [158]. 

According to the sociology, deviant behavior is “a social phenomenon expressed 

in mass and relatively stable forms of human activity that do not correspond to officially 

established or actually accepted norms and expectations in such society” [53, С. 7]. 

Precisely known behavioral disorders can be grouped depending on the scale of deviation 

– mass and individual, on the consequences – negative and positive, as well as on the 

source – subjective (deviations of specific individuals, marginal groups, and other social 

groups) and objective (economic, home, property-related). Behavioral disorders can be 

divided depending on the duration (one-time and long-term) and the type of norm violated 

(crime, alcoholism, drug addiction, suicide, immoral conduct, vagrancy, prostitution, 

hooliganism, parasitic smugness, corruption, bureaucracy, terrorism, racism, genocide, 

destructive cults) [99; 263]. 

The sociogenetic theories emphasize that behavior reflects the interior life of an 

individual and the influence of external world on him or her. Behavior is a function of 

both the individual and the environment. These functions are interrelated and 

interdependent [103]. Despite this integration, sociologists tend to explain deviant 

behavior mainly by social factors. These include uneven change and formation of social 

systems: government, political regimes, technical organization of labor, spiritual or 

material culture. As a result, the pace of social, cultural, or technical development may 

not correspond to newly emerging social, spiritual, or economic needs, which provokes 

various deviations in the social order. Causes of behavioral deviations also include social 

inequality and conflict of interests among various strata and groups of population [88; 

251; 104]. 

The social-science theories are widely represented in the works of E. Durkheim, 

T. Parsons, E. Fromm, Ts.P. Korolenko, V.A. Yadov, as well as in the works of 
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J. Quetelet, D. Dewey, M. Weber, R. Merton, and I. Hoffmann [40; 60; 74; 75; 102; 127; 

184; 250; 273; 300]. According to E. Durkheim, the probability of behavior deviations 

increases significantly with weakening of regulatory control (anomia) at the level of 

society [75]. In accordance with R. Merton's paradigm, deviant behavior occurs primarily 

when socially accepted and set values cannot be achieved by certain part of such society 

[300]. In the context of socialization theory of T. Parsons, people, whose socialization 

took place in conditions of encouraging or ignoring certain elements of deviant behavior 

(violence, immorality), are prone to deviant behavior [184]. In the theory of social stigma, 

H. Becker, E. Lemert recognize that deviant behavior is possible only if an individual is 

defined as socially deviant and repressive or corrective measures are applied to him or 

her [269; 279]. According to G. Becker, “a deviant person is someone, who has been 

assigned the appropriate label; deviant behavior is behavior that people have designated 

as such” [279, С.9].  

From the perspective of pedagogical scientific knowledge, deviant behavior is most 

often interpreted as “maladaptation” and is associated with difficulties in teaching a child 

[22; 52; 181; 207]. Manifestations of school maladaptation include poor progress, truancy, 

uncooperative behavior, and other disturbances of relationships with peers, emotional 

disorders, various manifestations of deviant behavior, including hyperactive behavior, 

disciplinary violations, smoking, hooliganism, lying, theft. Social maladaptation includes 

wider range of problems, such as regular use of psychoactive substances (volatile 

solvents, alcohol, drugs), non-chemical addictions (computer and game addiction, 

addition to TV shows, internet addiction, food addictions), sexual deviations, prostitution, 

vagrancy, committing crimes [34; 62; 99]. 

Despite the evident social nature of deviant behavior, researchers have always been 

interested in biological factors of this phenomenon. The biological theories of deviations 

are based, for instance, on the ideas of C. Lombroso about innate criminality [156], the 

ideas of W. Sheldon on the connection between the structure of human body and 

behavioral habits [306]. The genetic effect on deviant behavior that was proven using the 

twin method is also considered. According to the studies conducted in Denmark in the 

2000s, in 50 % of cases of criminal offenses committed by one from a pair of identical 
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twin siblings, another one also violated the law. While in case of fraternal twins, this 

chance decreased to 21%. In addition, observations of foster families and adopted 

children indicate that those of foster children, who subsequently committed crimes, had 

more similarities in behavior and nature of crimes with their biological rather than foster 

parents [298]. 

Recent studies of sex chromosomes and their possible anomalies also confirm the 

existence of biological causes of deviant behavior. For instance, it has been proven that 

men, who have an additional Y-type chromosome, suffer from a severe form of 

psychopathy and are prone to various deviations. Scientists have attempted to determine 

the gender and age factors of a deviant personality. Thus, R. Gove, based on observation, 

came to the conclusion that most murders, rapes, robberies are committed by young 

people aged 18-24, somewhat less often – by those aged 13-17 years, and only third place 

belongs to those between 25-30 years. After 30 years, the number of people arrested for 

such crimes reduces dramatically [289].  

Medical diagnostic criteria that correspond to the concepts of norm and pathology 

of mental activity, as well as age norms are also used to classify forms of deviant 

behavior. In a generalized form, mental and behavioral disorders that reach the level of 

disease are included in the International Classification of Diseases, 10th edition (ICD-10) 

[167]. 

Due to its systemically important role in the study of human nature, psychology 

integrates different approaches in explaining the essence and causes of deviant behavior, 

in predicting its consequences and in developing preventive and intervention programs. 

In the context of deviant behavior, a wide range of psychosocial problems associated 

primarily with adolescence and youth age is considered. These include, e.g., age crises, 

process of socialization and loss of social skills, values-based orientations and needs of 

adolescents and young people, motivation of behavior, social norms, and attitudes [5; 50; 

61; 154; 271]. In this regard, the subject matter of psychology of deviant behavior is 

extremely broad and is not clearly defined. The scientific psychological community has 

not established the uniform understanding and definition of deviant behavior. 

Nevertheless, the definition of “deviant behavior” is most often used in the sense of “an 

http://booksc.org/g/Walter%20R.%20Gove
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act, deed of a person that does not correspond to officially established or actually accepted 

norms in such society” [53, С. 4]. 

In Russian psychology, deviant behavior is usually considered as “stable behavior 

of a person deviating from the most important social norms, causing real damage to 

society or the individual, as well as accompanied by the person's social maladaptation” 

[99, С. 15]. The breadth of meaning of deviant behavior proposed by E.V. Zmanovskaya 

is associated with several reasons. “Firstly, behavioral problems are extremely 

widespread. Secondly, boundaries of deviant behavior are often quite difficult to 

determine. Social changes lead to changes in norms, hence, the types of behavioral 

deviations. However, the norms themselves and deviations from them are an integral part 

of any social system. In this regard, at the social level, deviant behavior is only one of the 

possible forms of relations between society and the personality. “Eradication” of deviant 

behavior as a social phenomenon is hardly possible. Moreover, in case of special 

consideration, it can be proved that deviations are normal and useful for society, since 

they stimulate progressive changes therein” [88, С. 10]. 

Extensive psychological research as a naturally determined reaction to social 

changes has significantly expanded the range of external and internal signs of deviant 

behavior. Diversity led to the development of system classifications. At the same time, 

the choice of classification criteria turned out to be subjective, largely depending on the 

scientific position of an author of classification and the scientific school, to which he or 

she adheres. Thus, the classification can be based on identification of the types of violated 

norm, psychological goals of an individual's behavior and their motivation, individual 

style characteristics of behavior, as well as on analysis of consequences and damage from 

such behavior. One of these classifications identifies only three groups of behavioral 

deviations: negative (e.g., drug abuse), positive (e.g., social creativity) and socially 

neutral deviations (e.g., begging) [88; 104].  

Another classification proposed by Ts.P. Korolenko and T.A. Donskikh, divides 

all behavioral disorders into non-standard, which may include innovative ideas and 

unconventional reformatory actions, as well as destructive. Depending on the goals, the 

latter are divided into externally destructive and self-destructive, depending on the result 
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– into externally destructive and self-destructive behavior. External destructive goals are 

aimed at overcoming social norms: legal, moral, and ethical, cultural, and combine 

addictive and antisocial behavior. Self-destructive goals trigger the mechanisms of 

destruction of the personality itself, its regress, and manifest themselves in the 

corresponding self-destructive behavior – suicidal, conformist, narcissistic, fanatical, and 

autistic behavior [127]. 

In addition, V.D. Mendelevich identifies delinquent, addictive, 

pathocharacterological, psychopathological and hyper skills-related types of deviant 

behavior from the standpoint of clinical psychology [168]. The forms include aggression, 

suicidal tendencies, substance abuse, eating disorders, sexual deviations, overvalued 

psychological hobbies (non-chemical addictions), characterological and 

pathoharacterological reactions (emancipation, grouping, opposition), communication 

disorders (autism, hypersociability, jealousy, conformism), immoral, unaesthetic 

behavior, misconduct. Each of the forms can be caused by any type or several types of 

deviant behavior [169]. 

Gaming, computer, and internet addictions constantly expanding these days are 

often referred to as antisocial (self-injurious) type of deviant behavior, which is 

recognized as threatening to the development and integrity of the personality [89; 157]. 

Antisocial behavior, or self-directed behavior, is one of the axes in the system of 

“destructive behavior”, and the opposite axis is behavior directed at others. 

V.V. Kovalyov offers a multiaxial classification, in which three axes represent different 

aspects of deviant behavior: the psychosocial axis – anti-disciplinary, antisocial, and 

illegal behavior; the clinical and psychopathological axis – non-pathological and 

pathological deviations, and the personalized dynamic axis – reactions, state and 

development [106]. 

It should be noted that any classification of deviant behavior is conditional and is 

mainly used for systematization of scientific knowledge and analysis of scientific data. In 

practice, individual forms of deviations are extremely rare, and more often they are 

combined with each other on a case-by-case basis.  
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Research devoted to the search for factors of deviant behavior is of particular 

importance to solve the tasks defined in the dissertation. This direction is also necessary 

for its prevention and correction. Deviant behavior, as other mental phenomena, is 

determined by systemic macro-social and micro-social factors characteristic of the current 

sociocultural situation of social development. Its sources are also embedded in the 

complex personal organization of a human being and in his or her biological features, 

including age-related ones. The specific content of integral factors that create the risk of 

deviant behavior is presented in Table 1.  

 

Table 1 – Characteristics of deviant behavior factors 

№ Factor Content Authors 

Sociocultural factors 

 Social conditions of life  • social events 

• unfavorable situation in the state and 

the world  

• political instability  

• economic crisis  

• local military conflicts  

• terrorist attacks  

Belousova Z.I.  

Ovsyannikova V.V.  

Fromm E. 

 Informatization of 

society 
• increase of information flows  

• ubiquity of internet use  

• ubiquity of mass media  

• diversity of information content 

Kourkina R.R.  

Craig G.  

Sobkin V.S. 

Khlebnikova M.V.  

Trufanova V.P.  

Walters R. 

Posokhova S.T. 

Kolpakova A.E. 

 Disorder of socialization • assimilation of antisocial experience 

of building interpersonal relationships 

Zavyalova E.K. 

Novikov V.V. 

 

 Unfavorable moral and 

psychological climate in 

important spheres of life 

• rejection in the family  

• rejection in the school environment 

 

Belicheva S.A. 

Dichev T.G.  

Tarasov K.E.  

Tseluiko V.M. 

Rashitova L.S. 

 Pedagogical neglect  • destructive methods of family 

education 

• destructive educational influence of 

important people  

Zakharov A.I. 

Zmanovskaya E.V. 

Kleiberg Yu.A. 

 Domestic violence  

 
• rudeness  

• insults 

• physical punishment 

• sexual abuse  

Bodalev A.A. 

Buyanov M.I.  

Kostyurina G.N.  

Madorsky L.R.  

Khripkova A.G. 
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 Izotova M.Kh.  

 Dysfunctionality of family  • destructive family systems of 

relationships 

• pathologizing styles of family 

education 

Varga A.Ya. 

Chernikov A.V. 

Eidemiller E.G. 

 Value disorientation of 

family 
• immoral lifestyle of family or one of 

family members 

• alcohol abuse by family members 

• low social status of family 

Aseev V.G. 

Gippenreiter Yu.B. 

Rutter M. 

Tseluiko V.M. 

Psychological factors  

 Personal characteristics  • self-depreciation  

• hypersensitivity to criticism, 

especially in the presence of outsiders  

• low common sense 

Karvasarsky B.D.  

Mendelevich V.D. 

 Motivational disorder of 

personality 
• poor knowledge of moral and legal 

requirements of society  

• criminogenic deformation of 

motivation  

• disorder of the structure of motives, 

disorder of motivational hierarchy  

Guldan V.V. 

Kudryavtsev V.T. 

 Emotional attachment 

disorder, acceptance 

disorder 

• disorder of the child-parent 

relationship system 

• disorder of the “mother-child” 

relationship system  

• mental disorders of the mother, 

personal traits of the mother (psychopathy, 

character accentuations) 

• transferring parents' personal 

childhood experience to upbringing of their 

own children  

Bowlby J. 

Ainsworth M.D. 

Avdeeva N.N. 

Khaimovskaya N.A. 

 Dissatisfaction of 

physiological and 

emotional needs in early 

childhood 

• child-parent relationship disorder 

• mother deprivation  

• parental deprivation 

Druzhinin V.N. 

Zakharov A.I. 

Erickson E. 

 Psychological trauma • any events that disturbed the mental 

and physical integrity of the individual, 

shocked the psyche 

• cruelty  

• violence  

• extreme fear 

• loss of a loved one 

• difficulties with trusting in the 

world, oneself, and others  

Freud Z. 

Jung C.G. 

Fenichel O. 

Crystal G. 

Balint M. 

Kohut H. 

Krasich A.I. 

Zaripova Yu.R. 

Zhukov A.V.  

Biological factors 

 Organic brain lesions • functional impairment of brain 

divisions 

• congenital abnormalities 

• injuries 

• past medical history  

Karvasarsky B.D.  

Kleiberg Yu.A. 

Mendelevich V.D. 

Mamaichuk I.I. 
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 Health status  

 
• development of mental illness 

(schizophrenia, manic-depressive 

psychosis)  

• psychosomatic diseases 

• somatic diseases  

Karvasarsky B.D. 

Mendelevich V.D.  

Solovyova S.L. 

Wasserman L.I. 

 Age  • age-related crises  

• age-related accentuations  

• age-related new formations  

• need for emancipation in 

adolescence 

• need for individuation in 

adolescence 

Vygotsky L.S. 

Elkonin D.B. 

Kon I.S. 

Lichko A.E. 

 

 

It is important that each of these factors is characterized by a systemic effect on 

behavior. Moreover, it can be both a direct and indirect source of deviation. For example, 

social changes through family systems lead to deviant behavior and deviant changes in 

the personality structures of adolescents [170; 269]. 

Contribution of each factor to the development of deviant behavior depends on the 

condition of others. For instance, not only complex social processes and transformations 

are important for behavior deviations in adolescence, but also the intrafamilial context, 

peculiarities of social interaction in the family as a whole and separate family members. 

In the families, where parents lead a dissolute lifestyle, abuse alcohol, as well as in the 

families with a low social status, likelihood of children's showing signs of deviant 

behavior increases. Concurrently the signs are, to a great extent, similar to those 

demonstrated by parents [266]. Deviations among adolescents in the form of aggressive, 

violent, demonstrative and protest behavior often emerge in connection with 

pathologizing parenting styles, transfer of adverse childhood experiences of parents to the 

upbringing of their own children, as well as in connection with relationship disorders in 

the “mother-child” system, general parental deprivation [11; 36; 257; 268]. 

Despite the conventionality of existing classifications of factors, different types of 

deviant behavior have some common features. In her research, E.V. Zmanovskaya 

identifies the following of them [88]:  

• non-compliance with social and public standards, rules and attitudes in the 

particular environment, culture and time period; 



304 
 

• negative assessment from others, who are actively trying to combat 

deviations and correct their carriers;  

• destruction of deviant personality and surrounding people, both physically 

and psychologically (self-destructive or destructive actions);  

• general orientation of personality, persistently repetitive behavior;  

• social maladaptation of personality not related to medical pathology, mental 

diseases;  

• mediation by individual, age, and gender characteristics. 

Obviously, the list offered by E.V. Zmanovskaya can be specified and 

supplemented by the research of other authors [88]. It has also been established that 

aggression, protest reactions, impulsive actions as resolution of conflicts developed, lack 

of independence, insecurity, high and constant anxiety, perception of the attitude of other 

people as unfair, adoption of dissolute lifestyle transmitted by the family, asocial self-

identification can be observed under the influence of various factors. Many types of 

deviant behavior combine alcohol abuse, early sexual experience, low school 

performance, and offenses.  

The national psychology of recent years shows the tendency to correlate deviant 

behavior with maladaptation [15; 80; 170; 210]. Deviant behavior, particularly in 

adolescence, is considered as one of the signs of maladaptation, as its psychological 

effect, as a cause and consequence. According to V.D. Mendelevich, socialization and 

adaptation of the person form a unified system of evolutionarily conditioned behavior. In 

this process, individual behavioral patterns, emotional reactions inherent in the person, 

thinking style, peculiarities of interacting, which together describe the character of 

individual, are formed. Emphasizing the importance of socialization, V.D. Mendelevich 

argues that “forms and methods of education play the main role in formation of character 

traits” [168, С. 52].  

E.V. Zmanovskaya also holds the opinion that “behavior of an individual reflects 

the process of his or her socialization – integration into society”, and as a result, 

socialization “implies adaptation to the social environment in view of individual 

characteristics” [88, С. 6]. According to E.V. Zmanovskaya, deviant behavior is 
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considered as a manifestation of deviant adaptation of the individual characterized by 

self-realization through going beyond the essential social requirements. The extreme 

degree of deviant adaptation leads to psychosocial maladaptation – a state of blocking the 

processes of self-realization and adaptation. In the opinion of E.V. Zmanovskaya, deviant 

behavior of an individual should be considered from the perspective of psychosocial 

status of the individual on the axis “socialization – maladaptation – isolation” [88, С.8]. 

Social maladaptation and deviant behavior have a common nature. Maladaptation 

is also based on social, individual personal and biological factors [133]. Social 

maladaptation manifests itself in asocial forms of behavior – deviant behavior 

accompanied by deformation of the system of internal control, reference and values-based 

orientations, social attitudes [133]. Maladaptation means disturbance of an individual's 

interaction with the environment, which implies the loss of socially important qualities 

that prevent successful adaptation to the conditions of social environment [11]. 

B.N. Almazov, S.A. Belicheva, T.G. Dichev, M. Rutter represent social maladaptation in 

the form of adaptation disorder due to imbalance between the needs of individual and the 

requirements of environment [11; 19; 70; 209], which forms a maladapted personality 

[57; 211]. 

Social factors play a predominant role in maladaptation, as well as in deviant 

behavior. Some researchers, i.e., I.A. Nevsky, M.A. Ammaskin, M.S. Pevzner, 

K.S. Lebedinskaya, consider maladaptation to be the result of conflict that arises due to 

inadequate response to the conditions and requirements of environment [12; 146; 175; 

186]. This is the response to systematically provocative factors that are impossible to cope 

with, to environmental alienation of the subject. The impossibility to change the painful 

environment for the subject, awareness of his or her incompetence pushes to switch to 

protective forms of behavior, create conceptual and emotional barriers in interacting, 

decrease the level of claims and self-esteem [168]. 

The view of foreign researchers on the mechanisms of social maladaptation is 

somewhat different. They adhere to the formula “conflict – frustration – active 

adaptation” [209]. Thus, C. Rogers defined maladaptation as psychic dissonance, 
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disagreement due to the intrapersonal conflict of attitudes of “I” and immediate 

experience of the person [215]. 

In general, maladaptation is expressed in difficulties, which the individual faces 

when realizing basic social needs: the need for communication, recognition, self-

expression. The processes of self-affirmation and free expression of creative abilities are 

compromised, the barriers in communication arise, the social status is distorted. Often 

maladaptation is accompanied by alcoholism, solvent abuse, and drug addiction, 

dromomania, antisocial conduct, which exacerbates the painful experience of growing up 

[22; 189; 193; 213]. 

An adaptive approach to deviant behavior is important for solving the problems of 

special psychology. Deviant behavior is studied by special psychology in the structure of 

dysontogenesis. All types of dysontogenesis – mental underdevelopment of cognitive 

processes, emotional-volitional sphere, sensory deprivation, motor disorders, speech 

underdevelopment, etc. – are accompanied by various behavioral deviations [80; 147]. 

N.Ya. Semago and M.M. Semago refer deviant behavior to external manifestations of 

dysontogenesis in cases of insufficiency, asynchrony, and disturbances of mental 

development [223]. 

It is special psychology that most acutely raises the question of the risk factors of 

deviant behavior in the context of its prevention and correction. It must be admitted that 

there are few studies in the field of special psychology devoted to the risk of behavioral 

disorders. V.A. Bardadymov examines connection between the risks of addictive 

behavior and development of the adolescent's identity and his or her ability to maintain 

psychological sovereignty [17]. A.V. Barsukov clarifies the mechanisms of influence of 

family education types on the development of antisocial behavior among adolescents 

[18]. P.M. Larionov and I.A. Grechukha prove that the key risk factor for aggressive 

behavior is the use of maladaptive strategies in emotion regulation by adolescents [145]. 

Nevertheless, studies show that overcoming behavioral deviations, especially in 

adolescence, is one of the possible ways to ensure effective socialization and social 

adaptation [16; 120; 132; 214]. In this regard, there is an increasing need to study the key 

risk factors of deviant behavior. In our opinion, these can include age-related 



307 
 

psychological features and information processes in society that increase the social 

vulnerability of adolescents.   

Thus, the considered theoretical views and empirical studies allow concluding that 

deviant behavior reflects the violation of social norms and requirements by the person. 

Deviant behavior is systemically determined, but the predominant role in its emergence 

in adolescence belongs to social factors. Special psychology is experiencing a shortage 

of research related to search for psychological risk factors of deviant behavior in 

adolescence.   

1.2. Psychological characteristics of modern adolescents in the 

context of information risk factors of deviant behavior 

In Russian psychology, there is a position, according to which the person's mature 

growth and adulting are accompanied not only by physiological changes that prepare the 

body for procreation, but mainly by psychological processes, moral and spiritual maturity 

[1; 4; 12; 27; 56; 97]. Therefore, according to I.S. Kon, adolescence should be studied not 

as a phase in the development of body, but as a stage of personal development, transition 

to an independent, self-sufficient, responsible existence [122]. This way is not easy and 

is full of various complex internal processes, contradictory external manifestations. It is 

not a mere coincidence that adolescence is considered a turning point, a crisis in the 

personality development, and for this reason it is of the greatest importance in studying 

the issue of deviations and disorders of socialization, determinants of deviant behavior. 

As A.E. Lichko notes, at this age various typological variants of norm emerge most 

vividly since the character traits have not been smoothed yet and compensated for by the 

life experience [153; 154]. Under the influence of social and psychological factors, 

including those related to the family and information environment, adaptation disorders 

and behavioral deviations may occur.  

A range of adolescence features are already explained in the meaning of word 

“adolescent” itself. It should be noted that the age terminology related to understanding 

of the concept of “adolescent” and the boundaries of age period is ambiguous. In the 
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explanatory dictionary of V.I. Dal “adolescent” is defined as “a growing child” aged 14-

15 years [64]. Currently, the boundaries of adolescence approximately coincide with the 

middle school education: from 11-12 to 15-16 years. In medical, psychological, 

pedagogical, legal, and sociological studies, the age limits range from 10-14, 14-18, and 

12-20 years. At the same time, adolescence is recognized only as one of the stages in 

transition to adulthood, which precedes youthhood. The time-based boundaries of these 

ages are often determined in completely different ways. For instance, I.S. Kon 

differentiates adolescence, which he defines as boyhood or girlhood at the age of 11-15 

years, and youthhood at the age of 16-20 years [122] A slightly different adolescence 

range is offered by A.V. Petrovsky: from 11-12 to 14-15 years. And he calls the age from 

14-15 to 17 years as early youth [187]. 

The acceleration process has violated the usual time limits of adolescence. Thus, 

D.B. Elkonin distinguishes between two phases of “adolescence” according to the leading 

form of activity. At the first phase of 11-15 years, which accounts for the middle school 

age, communication in the system of socially useful activities prevails; in the second one 

of 15-17 years, which coincides with the senior school age, educational and professional 

activities overweight. This periodization allows talking about the needs of specified age 

as well as interests and skills that are formed during it [270]. As L.I. Bozhovich notes, in 

adolescence the motivational sphere, beliefs, internal position, worldview, as well as their 

influence on cognitive activity, self-consciousness and moral reasoning become 

particularly important [27]. 

It should be noted that the main criterion for the stages of life is not the real age, 

but anatomical and physiological changes in the body [122]. Puberty is recognized to be 

the most significant physiological change in adolescence. Its indicators determine the 

boundaries of adolescent period. The gradual increase in hormone secretion begins at the 

age of seven, but an intensive rise occurs later. At the same time, increase in growth, 

general maturation of the body, development of secondary sexual characteristics can be 

observed. Rapid physical growth and physiological changes are accompanied by 

hyperexcitability, anxiety, fluctuations of mood, unexpected and unmotivated transitions 

from joy and optimism to joylessness and pessimism, emotional instability, low self-
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esteem. During this period, the system of relations is also labile: a hypercritical attitude 

towards relatives is combined with acute dissatisfaction with oneself [122]. 

The idea of integrating the multi-level behavioral systems in the period of age-

related development is expressed in the psychodynamic theory of E. Erickson [271]. 

Within this theory, the personality development is considered as a single phenomenon 

consisting of three interrelated processes – somatic growth based on biological and 

physiological changes in the body, development of the self-concept and emotional 

development of the individual. According to Erickson, the personality in its development 

goes through certain stages accompanied by a crisis, which should resolve the main 

contradictions of this period. As a result, new special mental formations emerge [271]. 

In the adolescence, as in any other age period, the person solves a range of 

psychological tasks that ensure necessary interaction with the current sociocultural 

situation of development and movement to the subsequent period of adulthood. Among 

them, L.S. Vygotsky identified the problem of interests, which develops in acquisition of 

new and transformation of previous interests, as the key one [50]. The newly acquired 

interest groups were called dominants. These included the “dominant of distance”, 

“dominant of effort”, “egocentric dominant” and “dominant of romance”, each of which 

manifests itself specifically. For instance, “dominant of distance” is realized in desire to 

expand interests and their orientation toward the future. The “dominant of effort” is 

expressed in strong-willed resistance, stubbornness, straightforwardness and breaking of 

rules. “Egocentric dominant” means orientation and sensitivity of one's own Self, while 

the “dominant of romance” means maximalism, craving for the heroic, unknown and 

dangerous [50; 51]. In this way, the psychological task of transforming the system of 

motives of adolescent is solved, which entails changes in behavior as well.  

Formation of the unique inner world of person, construction of his or her own 

individuality is considered as another task of this age. Its emergence is due to formation 

of self-consciousness of adolescent, which is accompanied by increased attention to his 

or her personality. Self-appraisal by adolescents of their abilities, actions, ideas, 

appearance, as well as self-attitude are formed under the influence of assessments of 

others, primarily the most important people. During this period an interest in existential 
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issues – those of the reason to live, one's role in society, purpose, and, accordingly, 

awareness of intrinsic value, one's own uniqueness – arises. In consequence of formation 

of self-comprehension, adolescents acquire the ability not only to reflect, but also to 

perceive feelings and experiences of others, to empathy [5; 20; 52]. 

Concurrently the processes of socialization of adolescents are becoming more 

complicated, the area of problems in mastering the social roles of an adult, observing 

traditional rules and norms of social interaction are significantly expanding. A large range 

of problems that were absent in childhood allows considering adolescence as the age of 

conflicts with society, primarily with parents and teachers [27]. Referring to the 

ethnographic and cross-cultural studies of M. Mead and R. Benedict, I.S. Kon notes that 

the gap and inconsistency in rules, prohibitions, requirements, and standards of behavior 

imposed on children and adults in certain culture give rise to proneness to conflict and 

tension at the age of transition. “This contrast of childhood and maturity makes it difficult 

for an adolescent to adopt the adult roles, which causes a range of external and internal 

conflicts” [122, С. 5]. The intrinsic value of adolescents as expression of their 

individuality is largely ensured by the reaction of emancipation. It implements the need 

of adolescent for independence, separation, liberation from parental care [153; 270]. 

The tasks of adolescence also include expanding the space of interpersonal 

interaction. For this reason, adolescence is characterized by a change in the leading 

activity – communication with peers becomes essential as a model of future adult 

relationships.  

Generation of new integral psychological formations in adolescence is 

subordinated to the solution of these key tasks and many others that have become 

derivatives [50]. During adolescence, previously absent feeling of maturity, system of 

social relations of the individual, and Self-structures are formed. This process ensures the 

transition from childhood to adulthood [271]. 

Some researchers, for instance, L.R. Madorsky believes that the new central 

psychological formation in adolescence is emergence of peculiar feeling of maturity as 

subjective experience of treating oneself as an adult [159]. Physical maturation, 

developing personal life-purpose orientations and worldview, mastering some adult life 
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skills and modern means of communication give an adolescent the feeling of adulthood. 

However, his or her status in the social sphere, for instance, at school and in family does 

not change. Economic and territorial dependence on parents preserves. In this case, “a 

struggle” begins for the recognition of their rights, independence, which inevitably leads 

to a conflict between adults and adolescents, taking the form of an age crisis. The 

likelihood of conflicts also increases due to the inherent desire of adolescents for self-

expression and self-affirmation.  

Formation of the feeling of adulthood is associated with a change in the system of 

relationship that underlie the personality development. Provisions of the theory of 

relations developed by V.N. Myasishchev allow considering the personality as higher 

integral structure, as system of human relations to the surrounding reality in subjective 

interpretation. The person is characterized by the ability to consciously treat the 

surrounding reality, to distinguish oneself from the surrounding as a unique social being, 

to adapt, and to transform the surrounding reality in accordance with one's goals and 

needs. The core of personality is formed by attitudes to people, which are relationships at 

the same time. The subjective attitude clearly manifested in reactions, actions, and 

behavior, reveals its objectivity, and the individual psychological one becomes 

psychosocial [171]. 

An important new psychological formation for adolescence is deidealization of the 

image of adult – destruction of parental authority. The authority of parents is replaced by 

the authority of peers (idealization of the image of Other), whose opinion becomes more 

significant than that of parents. The need to communicate with peers is a key feature of 

adolescence and its satisfaction, according to A.E. Lichko, is realized through grouping 

reaction as the reverse side of emancipation. In communicating with their peers, 

adolescents also realize an emotional need – for acceptance, support, respect, and 

approval. It is this need that determines behavior, which contradicts public opinion, but 

is approved by the reference group [153; 154]. 

The expanding and transforming system of relationships in adolescence also 

reflects transition to higher level of self-awareness, which opens new opportunities for 

self-knowledge and widening a range of Self-structures. According to the concept of mind 
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developed by E.A. Sergienko, development of the socio-cognitive abilities in ontogenesis 

is associated with the informational aspect of communications behavior [225]. Based on 

this concept, the author created a model of mind as the foundation of social understanding, 

where the ability to understand and transmit messages in the communication process is 

mediated by formation of understanding of the mental self and the Other. E.A. Sergienko 

uses the principles of continuity and anticipation of mental development [225].  

The results of Russian and foreign studies [122; 153; 270; 271] allow identifying a 

range of characteristic psychological features of adolescence:  

• hypersensitivity to one's appearance;  

• striving for recognition and belonging to a group of important peers;  

• instability of self-appraisal and level of aspiration;  

• mood swings; 

• hypersensitivity and emotionality in relation to subjectively significant 

topics;  

• destructive affective responses; 

• inability to predict consequences of one's actions;  

• accentuation of character traits;  

• behavioral reactions that provoke formation of character accentuations; 

• risky and irrational actions;  

• risk of developing mental illness;  

• risk of maladaptive behavior; 

• emancipation reactions;  

• reactions of grouping with peers;  

• hobbies as expression of age crisis;  

• formation of addictions; 

• various offenses; 

• difficulties at school. 

It is obvious that adolescence as a crisis age has necessary potential for the 

personality formation and, at the same time, risks of deviant behavior. Adolescents, who 
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often fall behind with their studies, outcasts of society, breakers of norms and social rules 

are the adolescents, who lost themselves on the way to solving complex psychological 

problems of their age, with difficulties in building the necessary new psychological 

formations. In this context, deviant behavior can manifest itself as inability to build 

constructive relationship with objects of social reality arising because of the lack of 

formation of personal regulation mechanisms, as difficulties with understanding one's 

position and one's roles in society, which results in maladaptation. 

The risks of deviant behavior among modern adolescents are inherent not only in 

the age-related psychological vulnerability, but also in transitivity of the current socio-

cultural situation of development. Nowadays adolescents are being socialized in 

completely new conditions that have not yet existed in the history of civilization, i.e., in 

the absence of adaptive human experience and necessary individual adaptation strategies. 

V.V. Abramenkova mentions this, when describing the new information environment as 

virtual and on-screen one existing in addition to the traditional spheres of child's activities 

[3]. The formal features of information environment are massive information flows that 

cannot be compared to those existing a few decades ago, brightness and pressing nature 

of screen images, clip-based presentation of information, rapidly changing pictures, 

jumping texts. It is quite logical that presently the information environment has become 

the subject of psychology, since it is a phenomenon that affects the development and 

behavior of the person – on the one hand and reflects the result of person's digital activity 

– on the other.  

Modern adolescents represent the generation born after 2003, which Tapscott D. 

called the generation “Z” – they cannot imagine life without gadgets and communication 

across social media [309]. The author insists on adoption of the culture of “Net 

Generation” highlighting the advantages of new digital technologies and recognizes the 

process of media spread in society as comprehensive, irreversible, and natural. Improving 

information technologies have opened unprecedented opportunities for actualization and 

realization of physical, psychological, and spiritual potential of the person. Because of 

availability of information that is not limited by either scope or content, almost everyone 

can find opportunities for self-improvement and creative solutions to current life 
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problems, conduct activities in areas that have not been mastered yet, acquire new 

knowledge, reach higher levels of self-awareness [310].  

Modern adolescent lives and forms in the information environment that actualizes 

all the mechanisms of biological, psychological, and social development. Nowadays there 

are reasons for talking about formation of a data-driven person, a data-driven personality, 

which can primarily be attributed to adolescents [63]. V.A. Pleshakov properly observes 

that “with the advent and development of computer technologies... Homo Sapiens... turn 

into a unique new species – “Homo Cyberus” (a cyber socializing person)” [188, С. 11]. 

Such a person is distinguished by an increased need for information and extended 

communications, a specific information behavior characterized by the fact that collection 

and analysis of information precedes action and decision-making. This behavior is also 

characterized by the desire to benefit from the use of information and communication 

technologies [172].  

T.V. Orlova notes that the characteristic feature of data-driven person is realization 

of public interest as the personal one, which is confirmed by the widespread practice of 

open internet discussions of socially significant draft bills in the field of politics, 

education, medicine, collecting signatures in defense or for cancellation of certain 

decisions of the authorities. In her opinion, the spatio-temporal existence of person has 

changed: being in two places at the same time, working and sunbathing on the beach has 

ceased to be a fantasy thanks to the Internet [179].  

According to E. Fromm, globalization and informatization being indicative of 

modern society determine the development of certain qualities in the individual: speed 

and activity in creating, collecting, processing, accumulating, storing, searching, 

distributing, and consuming information. If the person does not possess these qualities, it 

is difficult for them to meet all their requirements to society. In this case, the risk of 

deviant behavior is high, since the person may be unsocialized, uncompetitive, experience 

frustration and stress [250]. 

T.D. Martsinkovskaya mentions the conditions, in which a modern human is living 

and developing, as a situation of transitivity, i.e., “instability and uncertainty of values, 

standards and norms” [164, p. 1]. In connection with transition to the new millennium 
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and emergence of new technological and information space, the global picture is 

changing. According to Martsinkovskaya, the modern global picture differs by such 

beliefs of people about space and time, which are characterized by new abilities to initiate 

communication bypassing geographical boundaries, to receive and store huge amounts of 

information using information and communication means, as well as to move quickly in 

space owing to modern modes of transport. This creates different visions of life and death, 

different value of communication and attributes of the external world [164]. 

Emergence and spread of information and communication technologies have 

created a new technological space, within which technology is a part of inner world of 

person, means of realizing mental abilities, and not just an external instrument of labor 

[47]. Now, people can significantly save not only time, but also their spiritual and material 

resources, which improves the quality of life. However, adolescents are the most 

vulnerable to negative factors of social informatization. As any collision of individual 

with reality, interaction with the information environment is reflected in one’s mental 

activity [14]. In the opinion of B.G. Ananyev, which is gaining ground, in abnormal living 

conditions and activity of individual the very first signs of health disorder should be 

expected from the system being the most sensitive and keenly responsive to changes in 

external conditions – from the human psyche [14]. 

Peculiarities of the mental development of modern child are characterized by 

polarization of levels. O.A. Karabanova subdivides these levels using the model of three 

peaks: “average”, “superior” and lower limits of normal.  She mentions increase in the 

number of children from problem and disturbed families, decrease in such motivators of 

development as striving to acquire knowledge, curiosity [98]. The dominance of 

consumer motives, the increasing importance of personal achievements in comparison 

with the public ones, the conscious rejection of socialization and growth of individualism, 

the desire for occupations, including professional ones, not controlled by society, social 

immaturity – all these are features of mental development that are manifested among 

modern adolescents [97]. The focus on consumption, which is called marketization, is 

also indicated as one of the five global processes of our time that affect the child 

development, according to researchers L.F. Obukhova and I.A. Korepanova [177]. Along 
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with marketization, such factors include medicalization, when fluctuations of mood, 

behavior and even surface traits are offered to be explained by the disease, as well as 

mobilization (leadership among adolescents), militarization or readiness for hostility and 

marginalization due to differences in access to educational and cultural resources. In 

addition, in their opinion, the game is being displaced from the life of modern child as an 

age-related sign of normal development [200]. 

With expansion of psychological research on the role of information environment 

in the lives of children and adolescents, the categorical opinion on negative effect began 

to be supplemented by ideas about its heterogeneity and inconsistency, the need to expand 

factors mediating this effect. At present, in addition to the facts of negative effect of 

gadgets and digital means of communication on the child's psyche [131; 180; 183; 185; 

230; 293], the evidence of positive changes can be found, which opens prospects for the 

use of electronic media devices in the development and even therapy of personality [6; 

179; 206; 302].  Finally, it is impossible not to mention the third variant of research, which 

combines the pros and cons of the influence of fragmentary “virtual reality” on behavior 

among adolescents [46; 205; 233]. 

E.P. Belinskaya notes the double role of new information technologies, which 

serve both as means and medium for the social development of personality in case of 

adolescents [78]. As a living environment, internet is an information-rich space for 

meeting the needs for knowledge, communication, self-realization, and love [3]. Internet 

also creates an opportunity to build one's own virtual world in a limited space, supported 

by online community, social groups and inaccessible to adult intervention [2]. Illusion of 

independence and manageability of this space emerges. In this capacity, the Internet 

serves as means of social development of adolescent. 

Information processes affect all new psychological formations of adolescence: the 

system of needs and interests that determines the feeling of adulthood, the system of 

interpersonal relationships, Self-structures, the spectrum of deviant behavior [136]. 

Concurrently, adolescence determines the mechanisms of perception and transmission of 

information based on psychological characteristics and new formations. At the same time, 

adolescent information behavior reflects the social states in general. It is recognized that 
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the constant use of information tools causes weakening of the desire for thoughtful 

analysis, for rapid comprehension of changing information flows among children and 

adolescents, who begin focusing on the ease of absorbing information without much 

struggle and volitional efforts. According to T.Z. Adamyants, this is due to changes in the 

needs of society and ways to meet them caused by rapid development of information 

technologies [6]. “Knowledge about the latest innovations is an element of personality 

socialization. The priority in possession of new knowledge, including information about 

innovations in the field of culture, even if it is mass culture, is associated with feelings of 

prestige value, “involvement” in modern realities” [6, p.11].  

Certainly, it is valuable that the information environment expands the possibilities 

of forming the feeling of adulthood. Within it, adolescents satisfy many important needs, 

expand the sphere of interests and hobbies, enrich themselves with means of self-

expression and self-presentation. Many computer games have a learning effect, contribute 

to the development of non-verbal intelligence, creativity, concentration of attention, 

curiosity, experience of positive emotions, broaden the mind [47; 137]. Along with this, 

difficulties arise in the development of imagination and creative thinking. Actual values 

are replaced by unattainable computer ideals and video heroes, superficial perception of 

life and relationships with people is formed, models of cruelty and violence are adopted 

[205]. According to the survey conducted by G. Soldatova and colleagues within the 

framework of international project “EU Kids Online II in Russia”, 41% of schoolchildren 

constantly see sexually explicit photographs on the Internet. Every tenth school child 

aged 11-16 years faces “the most extreme type of content – pornography together with 

violence (9%)”, which causes their negative emotions and experiences. At the same time, 

as the researchers mention, parents “more than twice underestimate the risk of facing 

sexual content on the Internet” [66, p.5].  

Due to the large-scale and dynamic information environment, it has become most 

accessible for adolescents to build interpersonal relationship, to satisfy many age-related 

needs for communication, communicative self-expression and to achieve recognition 

from peers and important adults [222]. Online mode enables constant communication 

regardless of time, overcoming inaccessible distances, age boundaries, social, mental, and 
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physical statuses [6]. The mass immersion of adolescents in social media, chats and 

forums is not accidental. On the Internet, they get acquainted with an unprecedented 

number of people, including idols, exchange opinions, express themselves by posting 

videos and photos, argue and approve (click the “like” button). 

Many researchers find positive aspects for the personality development of 

adolescent with active use of the Internet. According to Sherry Turkle, the Internet 

provides ample opportunities for “playing with identity”, during which adolescent 

unwittingly tries on various social roles, builds a Self-concept correlating it with a social 

role [312]. From Turkle's point of view, the Internet has become a kind of social 

laboratory for creating and redesigning oneself: “On the Internet, people can create 

themselves by shifting between several “Selves”. Anonymity also provides a wide field 

for such a game. According to Sh. Turkle, “The possibility of experimenting with one's 

own identity and “playing” different roles can be considered as a specific psychological 

training” [312, p. 305]. A.E. Voiskunsky also notes the positive effects of personality 

development during the Internet use. In his opinion, the Internet helps to overcome the 

lack of communication and expands the circle of contacts, as well as makes the person 

more informed [47]. F. Breton also mentions that during such virtual contacts people 

become more conformal than in case of personal communication, which ultimately leads 

to “social tranquility” [100]. A.P. Vail indicates at the nature of “easy sociality” of 

Internet communication because such relationships “do not oblige to anything and have 

no consequences” [222, p. 59]. 

A.M. Prikhozhan demonstrates the counter position, believing that ubiquity of 

mass media carries risks for the psyche of child, who uncritically perceives information. 

The risks of advertising lie in the fact that it is aimed at suggestion, “it is focused directly 

on the needs and emotions of children and carefully takes into account the peculiarities 

of their mental development” [205, p. 8]. The danger lies in the effect on the emotional 

needs of children, gender and age-related fears, the need for independence and new 

impressions [205]. 

The desire of adolescents to communicate on the Internet facilitates self-

expression, on the one hand, and creates a risky ground for the development of Internet 
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addictions and other forms of deviant behavior, on the other hand. Under the influence of 

information environment factors, temporary adaptation disorders, behavioral deviations, 

mental abnormalities may occur. The information environment with constantly improving 

technical means serves as a favorable ground for formation and consolidation of deviant 

forms of behavior: “approximately 58% of adolescents are content with entertaining 

leisure activities” [245, p. 47]. Moreover, there is a change in the direction and content of 

interests and hobbies that realize the need for self-expression [45]. Passion for drawing, 

technology, sports, music, dancing is replaced by the need for computer games, hacking, 

dangerous selfies. The negative sense of such hobbies goes beyond adolescence. 

Adolescent hobbies often remain unchanged during life, growing into a profession and, 

unfortunately, Internet or gambling addiction. This can be also observed among the adult 

population.  

In case of information transformation of the system of adolescent relationships, it 

is necessary to note emergence of a new phenomenon. It consists in the fact that 

adolescents are significantly ahead of adults, including their parents and teachers, in 

knowledge, skills and abilities for receiving and processing information [231]. This 

changes the usual balance of power, undermines the parental authority. Meanwhile the 

modern parent does not have the necessary time to study and master new technologies, 

they are engaged in a race for survival in the world of market relations. At the same time, 

it is their parental advice, approval, and support that a modern adolescent exploring the 

Internet spaces and facing a huge amount of toxic information needs. Psychologists note 

that a computer game replaces the child's lack of parental attention, emotional contact, as 

well as the lack of reinforcement of self-appraisal on the part of parents [205].  

I.M. Bogdanovskaya and colleagues describe the features of socio-cultural context 

of socialization among children and adolescents in the information environment, analyze 

the impact of globalization processes on the development of deviant behavior [206]. 

According to the researchers, the tendency to superiority of the possibilities of 

technological breakthrough over the practical life experience changes the dominance of 

adult authority. A modern child can instantly “adapt” to the changing conditions of 

information and communication environment, master its new capabilities, flexibly adapt 
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oneself to innovations and changes, surpass parents in these skills. The child becomes a 

mentor for the parents in interaction with the information environment. Nevertheless, as 

the authors note, due to personality immaturity, the child cannot objectively and properly 

assess all the positive and negative aspects of the information environment influence, 

analyze the contradictory and ambiguous nature of interaction with it and develop optimal 

behavior for coping with the negative experience of interaction. The fundamental problem 

in socialization of modern children is contradiction between the advantage in mastering 

information and communication technologies and the vulnerability in collision with the 

content side of information environment, with its social and cultural aspects [172]. 

The researchers tried to classify the discrete data on the positive and negative 

impact of the Internet on the child development. In particular, S. Livingstone and 

colleagues established the parameters for assessing the risks and opportunities of using 

the Internet in three aspects: the child as a recipient of information, as a participant in 

communication with other Internet users, and as an “actor”, i.e., a “doer “ (Table 2) [297, 

p. 9].  

Table 2 – Classification of opportunities and risks of using the Internet by 

children and adolescents (S. Livingstone) 

 Content: the child as a 

recipient 

Contact: the child as a 

participant 

Behavior: the 

child as an actor 

OPPORTUNITIES 

Education, 

training, and 

literacy 

Educational resources Communication with 

other people, who share 

the same interests 

Independent or 

joint training 

Participation 

and civic 

obligations 

Global information Exchange between 

interest groups 

Specific forms of 

civic engagement 

Creativity Variety of resources Invitation/ inspiration to 

create or participate 

Creating user 

content 

Identity and 

social relation 

Advice (personal/ health/ 

sexual, etc.) 

Social media, sharing 

experiences with others 

Expression of 

personality 

RISKS 

Commercial Advertising, spam, 

sponsorship 

Tracking/ collecting 

personal information 

Gambling, illegal 

downloads, 

hacking 
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Aggressive Violent/ disgusting/ 

hateful content 

Bullying, harassment, or 

surveillance 

Bullying or 

harassing the 

others 

Sexual Pornographic/ harmful sexual 

content 

Meeting with strangers, 

situation of control and 

attention from a stranger 

Creating/ 

uploading 

pornographic 

materials 

Values Racist, biased information/ 

advice (for example, drugs) 

Self-harm, undesirable 

beliefs 

Following 

recommendations

, for example, 

about suicide/ 

pro-anorexia 

 

As far as the dissertation provides for the search of informational factors of deviant 

behavior among adolescents, it is appropriate to consider the research in this direction. 

The peculiarities of socio-cultural context of adolescent socialization in the information 

environment are characterized by weakening of general cultural and psychological 

barriers between different countries and peoples. An increasingly active representation of 

the person to the world, his or her exit beyond the usual environment into a fundamentally 

new space can be observed [247]. The accompanying “syndrome” of the process of 

globalization is called by Ya.I. Gilinsky as the spread of deviant forms of behavior, since 

society is not ready to change the ways of socialization of young people [53]. 

Foreign researchers also emphasize that the processes of social informatization and 

globalization create special conditions for the socialization of child [301; 287; 302]. Due 

to the spread of numerous information technologies, there are risks of distorted 

maturation of the body's biological systems, personal deviations leading to limited social 

activity, narrowing of the worldview and deformation of Self-concept [188]. In a 

concentrated form, these risks are embodied in the development of various kinds of 

informational addictions, which nowadays go beyond computer-game addictions. 

Phubbing, which means disregard of real-life communication in the form of habit to be 

distracted by information on mobile device during a conversation with a companion, 

screen voyeurism – peeping at an individual's personal life through mobile device screen 

in public transport, at work or at home are becoming more and more apparent. A new 
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type of fear has appeared – nomophobia, which is the fear of being left without a mobile 

phone [313]. 

According to R.R. Kourkin, some mechanisms of adolescent deviations, in 

particular aggressive behavior, can be actualized by the mass media, television, 

advertising [131]. Excessive use of the Internet in combination with disruption of 

intrafamilial communication contributes to the development of psychosocial deviation of 

adolescents in specific forms. This refers to the imitation of behavior of computer game 

characters, aggressive verbal responses directed at others and oneself (self-aggression), 

cyberbullying (humiliating and insulting other people in social media and on the Internet), 

as well as “escape” to virtual reality leading to poor progress at school, conflict, immoral 

conduct. As G.U. Soldatova and coauthors note, “almost one third of children (26%) 

neglect family, friends, or school, do not sleep or eat because of the Internet” [66, p. 40].  

In recent years new types of deviant behavior among adolescents have been 

appearing due to the influence of Internet environment. One of them is “hikikomori” 

(from Japanese “being in solitude”, “acute social self-isolation”), which means the desire 

for complete isolation, escape from face-to-face interaction with people, avoiding any 

contact with society. This phenomenon was first described in Japan and served as the 

beginning for the whole youth movement in Russia and post-Soviet countries: adolescents 

began to “live” in social media, building a cult around the image of “hikki”, and did not 

want to leave the house [308]. Parents and teachers are helpless in such situations. These 

cases have the risks of sad outcome: the development of mental, psychosomatic diseases, 

suicides [48; 124; 315]. Therefore, in conditions of free access to information, an 

important task of parents and specialists is to form critical attitude to information and 

strategies for coping with stress, including informational overload.  

V.V. Titova refers the following to the varieties of cyber pathology: phantom 

ringing syndrome (experiencing the illusion of ringing or vibrating phone), cyberchondria 

(suspicious attitude towards one's health in connection with information about diseases 

and tragic news from the Internet), cybersickness (a state of disgust and physical 

deterioration when using a smartphone, tablet, or other gadget), dependence on social 

media, Facebook depression, “search-box effect” (a phenomenon of reduction of 
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motivation to memorize information in connection with its availability on the Internet) 

[239]. It is the family, where personal traits that contribute to the development of Internet 

addiction are formed. V.V. Titova mentions that such traits include anxiety, self-distrust, 

contradictory self-esteem, emotional lability, irritability, indecisiveness, avoidance of 

responsibility, difficulties with establishing deep emotional relationship with other people 

[239; 240]. 

According to K. Young, adolescents are most vulnerable to influence of the World 

Wide Web and exposed to the Internet addiction [316]. Their excessive use of information 

and technical means creates risks of an altered state of consciousness: trance phenomena, 

narrowed consciousness, hallucinations, and loss of the ability to be fully present in real 

life. The perception of reality is distorted due to the fear of missing something and the 

fear of missed opportunities. Inability to concentrate as well as sleep disorders are 

probable because of gadgets and an abundance of virtual companions. The ability to 

empathy and emotional connection with others weaken, which increases the feeling of 

alienation and loneliness [3; 59; 233; 272; 316].  

A mental health professional E. Vrono, the author of the book for adolescents 

“Suicide Prevention”, believes that the reason for aggravation of the problem of 

adolescent suicides lies in loneliness and lack of integration of our increasingly 

technological world [48]. The gap between the adult external lifestyle of adolescents and 

their inner spiritual immaturity is becoming more and more noticeable. Adolescents with 

confidence manage Internet technologies, being ahead of their parents in this knowledge, 

freely use gadgets, thereby plunging into the adult world early. Feeling like adults, 

adolescents remain emotionally immature, impulsive, emotionally labile, vulnerable, 

which often causes interpersonal conflicts. Here, according to the researcher, the decisive 

role belongs to the parents – their love, understanding, support, and acceptance of the 

child are crucial [72].  

Moreover, the connection between the risk of developing gadget-addictive 

behavior among adolescents and such features of emotional sphere as reduced 

impressionability and sensitivity, emotional discomfort, inability to reflect emotional 

experiences have been empirically established. Low level of communicative adaptation, 
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tendency to conflict behavior, predominance of the tendency to follow the opinions of 

important others and influence of circumstances can be observed in the sphere of 

relationships [236]. 

Thus, the presented review of domestic and foreign studies gives reasons to believe 

that the deviant behavior among modern adolescents is the result of interaction of age 

characteristics, psychological vulnerability, and information processes in society. This 

position determines the search for psychological factors that both prevent the negative 

effect of information environment and increase the likelihood of deviant behavior. In our 

opinion, the role of such a mediating factor in adolescence is played by the family and 

the information environment formed in the family. Study of the structure of information 

environment in the family and its determination of deviant behavior among adolescents 

is a new task facing the psychological science in general and special psychology in 

particular. 

1.3. The role of family information environment in the development of 

deviant behavior among adolescents 

When explaining the deviant behavior among adolescents, it is hardly possible and 

effective to strictly focus on the role of age or environmental factors only. Even though 

there is strong evidence of age-related predictors of deviant behavior, the current social 

influences on the younger generation cannot be ignored. Adolescents are inseparable from 

society; they are born and grow in constant interaction with the family as a social 

institution. In this regard, various deviations in personality structures and behavior can be 

caused by incorrect building of relationships in the family environment, disturbance of 

the education processes [25; 134]. E. Erickson emphasizes the important role of family 

environment in formation of personality, suggesting the joint influence of environmental 

and innate factors on the psyche [271]. Giving priority to the age-related needs in the 

child development, he believed that their satisfaction largely depends on others. Parents 

primarily contribute to satisfying the need for emotional contact. This is the most 

important role of the mother during the infancy [26; 30]. The role of teachers is important 
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to meet the need for achieving the set goal during the school age, the role of peers is 

crucial for communication as a basic need of adolescence [271].  

Each family as a special system has its own rules and values that somehow affect 

the behavior of members. According to A.V. Chernikova, the family is “a living organism 

that resembles a flame rather than a crystal” [257, p. 64]. The family system has formal 

features, which produce direct and indirect effect on the child behavior. In this case, it is 

referred to composition, structure, functions of the family, their social opportunities and 

role in society [267]. Moreover, the family has psychological characteristics. The 

personality characteristics of either parent, their ideas about the models and principles of 

child rearing, the supported rules and values of family system form internal factors of 

influence on the child development [31; 37; 261].  

The family, in which an adolescent is brought up, faces not only general, but also 

specific tasks and difficulties associated with this age period. Despite the apparent desire 

of young people to distance themselves from their parents due to their growing emotional 

independence, they need support of more experienced person, whom they can trust. This 

person can be a parent. However, under unfavorable conditions, such as aggressive 

position of parents or overprotective actions, the adolescent begins to seek support in 

informal groups that demonstrate deviant behavior.  

Normativity of adolescent behavior is largely determined by the extent, to which 

both parents adhere to a single educational strategy. It should be borne in mind that the 

role of father and the role of mother in the child development are different. Thus, 

M.V. Akulina, S.A. Terekhina believe that the role of mother in the child development is 

the leading one, since the mother generally spends more time with the child, is closer to 

him or her from birth [7]. This idea is reflected in the basic theories of attachment and 

formation of basic trust in the world [29; 275; 283]. Therefore, children are more involved 

in the relationship with their mothers than with their fathers, which is important for 

translation and transmission of information between them. However, the role of father is 

extremely important in formation of personality, especially its protective mechanisms. As 

E. Fromm wrote, the father performs the function of social control in the upbringing of 

child, which is realized in “conditional love” of the father as opposed to “unconditional 
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love of the mother” [252]. According to the research of R.V. Manerov, manifestation of 

fatherhood and the positive image of men about themselves as fathers are associated with 

the experience received in the family of origin. According to the author, “the image of 

oneself as a father is integrated into the Self-concept of men through self-attitude, a stable 

Self-image realized and formed by the family of origin” [202, p. 189]. 

S.V. Lippo also points to the significant role of father in stabilizing the child 

behavior through encouraging separation from the mother and in developing 

independence, as well as in forming the self-image, self-esteem, and volitional qualities 

because of sex-role identification [151]. The father influences the ability to resist negative 

impact of the social environment and society, teaches socially acceptable behavior to the 

child, which is so important in the prevention of deviant behavior.  

At the same time, the family can become a negative factor in the personality 

development, a source of disharmony. Today, this reverse side of family's influence on 

the child's personality is becoming particularly relevant. One of the most common 

children's problems lies in the sphere of child-parent relationship. Deviant parenting leads 

to social behavior disorders, personality disorders, mental and psychosomatic diseases of 

the child [15; 110]. 

Since the family is a social institution, it is susceptible and prone to the influence 

of surrounding reality. It is influenced by the economic situation in the state, the political 

system, the attitude of society towards the family, its place and status in society, as well 

as the cultural traditions of the nation. The family as a small social group reacts to all 

changes in the macroworld. The functions of family change and transform under their 

influence re-modelling the processes of child development.  

The modern family has happened to be exposed to the environmental crisis and all 

the stresses of the XXI century. According to M.M. Khananashvili, the limited capacity 

of person to digest the ever-increasing information flows in the context of globalization 

leads to the development of “informational overload” [253]. This type of stress is caused 

by three main reasons: 1) the scope of information: too much or too little, 2) the time for 

its digestion: too short or too long, 3) high level of motivation (responsibility). According 

to D.I. Feldstein, the family as a basic institution of socialization in the conditions of 
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social informatization is subjected to social pressure [248]. As a result, the number of 

divorces, single-parent and dysfunctional families, cases of “deferred parenthood”, same-

sex civil marriages are increasing. Cases of domestic violence are being reported on a 

more frequent basis, which inevitably leads to the spread of deviant manifestations among 

young people [7; 206; 259]. Disharmonious or pathologizing parenting styles are usually 

realized in a dysfunctional family, often leading to deviant behavior among children [18; 

257; 268; 294].  

In the context of interaction between the internal and external factors of family 

system transformation, the importance of impact of rapidly developing information 

technologies becomes obvious. Such dynamic transformations can plunge into stress and 

destabilize a family, cause dysfunctionality, and negatively affect the process of raising 

the growing children. In this regard, the development of information environment by the 

family acquires the status of a new stage in human socialization [290]. 

Let us consider the origins of family information environment. Since the time of 

its appearance in cybernetics, the concept of “information” (N. Wiener, 1948) has 

expanded its content and meaning in the practical life of people. According to 

G.V. Lazutina, information is the diverse life experience that humanity records in oral 

stories, folklore, manuscripts, various media products for preservation and transmission 

to descendants. Mass information “contains the data that concern everyone to one degree 

or another” [143, p. 29]. Mass information is distinguished from other elements of the 

information flow by its comprehensive and ubiquitous nature. It covers all spheres of 

public life, it is selective in relation to the content of social processes, to the goals and 

objectives of the subject, and at the same time manages social structures [143]. 

Accordingly, the whole set of information around a person, together with his or her 

information activity, is an information environment. In such an environment people 

constantly exchange information, satisfying their needs for information products and 

services. It is based on information resources, which are extremely diverse both by type 

of media and by subject. These covers books, including audio and electronic ones, films, 

videotapes, electronic media, and the Internet.  

Information gain caused by spread of television, radio, telephones, the Internet, 
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and, accordingly, increase in the number of people involved in the use of information 

technologies, launches the process of introducing huge information flows into the life of 

society. G.V. Lazutina classifies information flows by type: neutral, i.e., natural 

(surrounding speech, sounds, man-made noises), requested (newspapers, books, the 

Internet) and required (inaccessible: for example, life on Mars). By type they can be 

divided into natural (eyewitness stories, rumors) and artificial (consciously formed and 

directed at the consumer for a specific purpose, e.g., advertising on TV, radio). 

Information flows are defined as “a set of information products that go through open 

channels” [143, p. 35], which are formed into an information space covering a particular 

scope of facts, events of real world, reality that are given publicity by the media [143]. 

According to the cultural and historical approach of L.S. Vygotsky, on whose 

theoretical and methodological foundations we relied in organization of research, the 

meaning-forming principle in the development of human psyche is associated with 

activity, its mediating and re-mediating essence [51]. The means of obtaining 

information, gadgets, and PCs are tools for external human activity. Transmission and 

fixation of messages, with which one can exchange thoughts at a distance, preservation 

of knowledge and ideas in a mobile universal form is the result of human activity 

transforming the environment in accordance with their needs. “According to 

L.S. Vygotsky, the “internal” tool is presented by “signs” and “sign systems”. With their 

help, people constantly develop and transform their own psyche [51]. The Internet, 

modern Internet technologies as a socio-technical system are based on the traditional sign 

systems. They are an internal tool that contributes to the quantitative complication and 

qualitative transformation of the Internet information environment. From the 

psychological perspective, according to A.E. Voiskunsky, the Internet can be considered 

as a modern stage of symbolic (semiotic) mediation of activity [44].  

Mediation with the help of tools is one of the most important conditions and at the 

same time a characteristic of mental evolution. The mechanism of re-mediation, i.e., 

inclusion of already mediated forms of activity in new mediation systems, is equally 

significant, especially today. M. Cole reminds about the importance of re-mediation 

mechanism [130]. A.E. Voiskunsky mentions the great role of information environment 
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in all spheres of modern human activity. According to him, the daily use of computer 

technologies causes structural and functional changes in human mental activity. They, in 

turn, affect the cognitive, communicative and personality spheres [46; 47]. 

To understand the essence of family information environment, it is important to 

recognize that nowadays the family functions in the so-called information society. The 

concept of “information society” has evolved from the economic concept of development 

of post-industrial society. The most well-known theories of information society are those 

developed by E. Masuda, J. Naisbit, J. Beninger, T. Stonier, M. McLuhan, E. Toffler, 

M. Castells [21; 101; 160; 242; 281; 282; 288; 299; 309]. According to the economist 

F. Machlup, the main results of production in such a society are information and 

knowledge [166]. 

In the work of E. Masuda “Information society as the post-industrial society”, the 

information society is considered as an economic category and as a public good that 

transforms all spheres of social life, including the family [299]. Such social phenomena 

as poverty and misery, unemployment disappear in this society, class stratification 

becomes impossible. According to the author, a new type of society is formed, where all 

aspects of personality development – education, professional growth, economic activity, 

political activity, leisure – are realized in the information sphere. The personality itself 

becomes the subject of information process [299].  

G.M. McLuhan is known all over the world as the author of theory of new society, 

according to which qualitative changes in the history of mankind are associated with the 

change of communication technologies. G. McLuhan characterizes the coming 

“electronic era” as “a total embrace”, since computer technology, having the property of 

instantaneous information exchange, makes it possible for everyone to be included in the 

community, moreover, the community on a global scale [160]. 

A range of works by E. Toffler present the concept of “post-industrial society” or, 

according to the author's synonyms, of “super-industrial society”, “super-industrial 

civilization” [242]. According to Toffler, four spheres are involved in the development 

of society: techno-, socio-, info- and psychosphere, but qualitative changes in society 

occur due to innovations in the technosphere. Technological revolutions, based on which 
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the corresponding civilizations arise, are recognized as the driving force. Thus, at the 

dawn of human civilization agriculture emerged based on the agrarian technological 

revolution, which was a giant leap in the development of mankind. It was replaced by the 

industrial civilization. The Industrial Revolution and flow production unified many 

spheres of life – work, education, everyday life. The third technological revolution is 

associated with introduction and blanket distribution of computers, laser technology, 

biotechnologies, genetic engineering, computer science, electronics, television, and video 

communications, which make up the basic branches of post-industrial production [242].  

It should be emphasized that E. Toffler characterized not only economic and 

political features of this type of society, but also its culture. Among the distinctive 

features, he mentioned individualization in contrast to the mass character inherent in the 

previous period. E.  Toffler writes that “Network individualism is becoming the dominant 

form of sociability in our time” [242, p. 89]. De-standardization of all aspects of economic 

and political life is taking place. The Internet allows everyone to build their networks 

based on their own interests, values, projects, ignoring public interests and ethno-cultural 

traditions. “Home-centrism” (“electronic cottage”) is becoming the main form of 

lifestyle. The change in nature of labor and interpersonal relationships predetermines the 

human value system towards psychological, social, and ethical goals, and 

“personalization” – orientation of culture and society towards each person is taking place 

[238, 314]. 

The Spanish sociologist M. Castells is the author of another concept that reveals 

cultural, social, and economic aspects of the information age. He suggests considering 

the information society as a specific form of social organization [101]. Due to new 

technological conditions, generation, processing, and transmission of information within 

it become fundamental sources of productivity and power. An essential place in the work 

“Information age: economy, society, culture” is devoted to the culture of information 

society, which he defines as the culture of “real virtuality”, which at first glance seems 

paradoxical. M. Castells explains the meaning of this integral concept: “virtual means 

existing in practice, although not strictly in this form or under this name” and “real means 

actually existing” [101, p. 89]. He suggests a model, in which the culture of real virtuality 
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forms a system, where real human experience is immersed in the system of virtuality 

formed by fictional images. The Internet is just the most vivid embodiment of such a 

model because it has its own space (“cyberspace”) and “timeless time”. 

According to M. Castells, computer communication starts out as means of 

communication for the educated and prosperous population segment in the most educated 

and prosperous countries, most often in large, most developed metropolises – cities, 

where the centers of information and technological revolution are located. “The cultural 

and economic power of metropolis < ... > makes it a privileged environment for new 

technological revolution, demystifying the concept of ubiquity of innovations in the 

information age” [101, p. 73]. However, as the author emphasizes, soon the use of 

computer communication will expand, especially through the education system, and will 

cover a significant proportion of population of the industrial world; it will cease to be an 

exclusively elite phenomenon [101].  

The term “information society” reveals “the objective process of gradual 

realization by society of the importance of information as some independent fundamental 

entity (along with energy and matter) and its transformation into a real production force” 

[10, p. 51]. Information and communication technologies make knowledge and 

information publicly available, serve as the technological base for the information model 

of social structure [10]. And, as A.M. Sergeev and B.G. Sokolov write, “information is 

the brand of modernity” [224, p. 55], and the phrase “who owns information, he owns the 

world” has become the traditional slogan of the era of globalization of society.  

The advent of information age has led to global changes in the conditions of human 

life and activity, “reformatted”, in terms of a computer user, many social processes and 

systems, for example, the system of labor organization. The revolution took place in all 

spheres of person's professional activity. Telemedicine, remote work, remote 

maintenance, and distance learning have emerged [172]. Many social processes have 

changed: social groups and movements, associations based on interests and values are 

being instantly created. Along with the enormous growth in the scope of information 

flows and opportunities provided by information and communication technologies, “the 

speed” of human life has increased – the speed of obtaining professional knowledge, 
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intellectual and cultural development, communication between people, etc.  

Simultaneously with the rapid growth of information flows and their consumption, 

there is less and less space for emotions. The only opportunity left for modern society to 

experience emotions is the Internet space. It makes possible not only to unite in groups, 

to communicate online for everyone at the same time, but also to experience emotions en 

masse, as it used to be in ancient theaters that gathered almost all population of the city. 

Such a vector of interaction between people transforms the principles and laws of 

functioning of small and large groups [3; 164].  

Information and communication technologies are being introduced into all spheres 

of human activity and radically change processes and systems, including such a 

seemingly traditional one as the family. Currently, the family cannot exist outside the 

information context: it is influenced as a system by forces and laws of the digital 

organization of world. The interrelation between global informatization and the family is 

considered in the unity of three aspects: 

1. The family, being influenced by information processes, changes its 

formal and psychological characteristics. 

2. The family influences the information behavior of society through the 

processes of educating a new generation. 

3. The family creates its own information environment that reflects the 

information behavior of each member and affects the child behavior outside the 

information space.  

As for the first aspect, we can note ambiguity of the influence of information 

processes on the family. The global information environment directly and indirectly 

affects the family as an open system. Its dynamic psychological characteristics (motives, 

forms, intensity of interaction of the family as a system with the surrounding socio-

cultural environment), its structural components (geographically remote family members 

can participate in family life with the help of modern technologies and the Internet) and 

functional ones (parenthood as a function of the family is increasingly mediated by the 

information environment) are changing. Information and technological progress form a 

fundamentally new line of human behavior in the family [179, p. 85]. Concurrently, the 
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concept of “Internet” acquires a broad meaning of information and communication 

environment. Its presence becomes the main characteristic of information society and the 

family therein. A new system of intrafamilial relations “family – Internet – child” is 

emerging.  

Parents, being under the influence of global informatization, are aware of changes 

in the surrounding world and regulate the functioning of family systems, create new 

intrafamilial relationships. Along with this, parents create certain rules, principles for 

children and themselves in interaction with the information environment. Thus, a new 

family culture – informational one – is formed. Another option is the spontaneous 

“intrusion” of the family into the global information network when parents and children 

blindly “digest” information flows without their filtering. In general, the family is helpless 

and feels out of control, and sometimes turns into a lever of influence for various 

information sources: television, radio, the Internet, etc. In this case, family members are 

not aware of the changes taking place in their family, possible consequences, and risks of 

the influence of information flow on children and parents.  

According to modern research, informatization of society brings a range of 

negative influences on the family and child development in it. First, information 

inequality creates disunity and division of people into those, who can and do use modern 

digital devices, and those, who, for various reasons, do not have them, which can be 

observed even within the same family [109]. Secondly, the high rate of development of 

information and communication technologies creates difficulties for the older generation 

to master the rapidly changing information environment, which leads to a large gap 

between parents and children in the degree of adaptation to this environment and in 

society in general. Thirdly, the principles of interaction and communication between 

family members are changing in the direction of their simplification, formalization, and 

depersonalization. Fourth, the degree of external influence on the development and 

formation of consciousness of a growing child is increasing, i.e., the priorities of 

authoritative opinion are transferred from parents to persons from the information space, 

including virtual heroes.  
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The observed global virtualization creates idealistic virtual images of family and 

family life, child-parent relationship. Virtual images replace and hide the real picture, 

thereby simplifying and devaluing the real meaning of family. This leads to increased 

anxiety, dissatisfaction of family members and decrease in self-esteem among parents, 

spouses, and children, in value of their social roles [172]. A.L. Zhuravlyov and 

D.A. Kitova connect the socio-demographic problem of modern Russia with 

psychological characteristics of the attitude of social network Twitter users to children 

[81]. Spread of information environment carries the risks of destroying intimacy, 

sovereignty, and closeness of the family and personal space. This is because information 

theft and unauthorized intrusions into personal data, their distortion and incorrect use on 

Internet resources are possible [179]. 

Considering the second aspect – the role of family in formation of new generation 

of “digital” society, we should focus, firstly, on the research of children's information 

addictions. V.A. Loskutova proves that development of information addiction, along with 

biological and psychological factors, is influenced by social (family and non-family 

relationship) factors [158]. Low self-esteem of child in combination with developed 

intellectual abilities and insufficiently developed social intelligence are recognized to be 

one of the psychological mechanisms of formation of Internet addiction [157]. In this 

case, the child, who systematically receives negative reward from the parents, finds a way 

to bolster self-esteem on the Internet. The following negative influence of pathologizing 

strategies in education has been proven to provoke Internet addiction: hyperprotection, 

preference for childish qualities in adolescent, bringing a family conflict into the zone of 

education and use of prohibiting requirements [112; 121; 158; 183; 274]. According to 

the research results, such features in upbringing increase the emotional instability of child, 

reduce his or her opportunities for reflexivity and normativity of behavior, which 

contributes to formation of an Internet-dependent personality [239]. Special psychology 

considers the problem of family informatization mainly from the position of organizing 

distance learning for children with disabilities at home [41; 176]   

It must be admitted that under the information influences the family supports 

another trend in the formation of new generation that is associated with development of 
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pragmatic values among adolescents. Current research confirms the orientation of modern 

people outside, rather than inside themselves [128]. There is an opinion that the current 

century and culture create conditions for the desire of people and society to expand their 

external world by increasing material goods, such as property, things, jewelry. Modern 

adolescents, driven by fashion, are more likely to raise self-esteem among their peers by 

means of brand phones and gadgets, rather than knowledge and moral values [192]. 

Nevertheless, some of them strive for spiritual development in the modern “material” 

world, although they do not always find support and like-minded people. 

Moreover, it should be considered that disturbance of relationship between parents 

and children under the influence of digitalization creates conditions for new types of 

addictions among adolescents. It is known that one of the central needs of adolescence is 

the search for new sensations. For this reason, the fashion for dangerous selfies, risky 

hobbies gleaned from information resources are now so widespread among the youth. In 

the opinion of S.T. Posokhova, in today's reality the mass media play a dominant role in 

the fashion industry, which reflects the mass passion for something, and which influences 

parents, adolescents, and the family as a whole [192].  

The third aspect of informatization of the modern family relates to formation of the 

special family information environment, as well as its impact on the information behavior 

of parents and children, on possibility of behavior disorders among adolescents in real 

life space. The process of forming the family information environment and its influence 

on the child behavior is often not realized by parents and begins even before his or her 

birth. A baby in the modern family directly and indirectly “absorbs” the information 

environment at the stage of prenatal development. Specialists resort to monitoring of fetal 

development with the help of electronic medical equipment. Many parents record videos 

and take photos of the prenatal existence of fetus. The born baby constantly stays with 

the parents, who talk on the phone, check e-mail, read news, take photos of the baby, and 

the same minute send them to another point on the globe. Thus, he or she communicates 

with grandparents at a distance thanks to the capabilities of Internet. Today, slightly 

grown-up children can cope with games and watching videos on a tablet by themselves. 

Thus, the family introduces a subjective component to the child's perception of 
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information. The perception of information depends on the values of family, quality of 

relations between family members, educational strategy and personality of the parents 

and the child [197].  

The family directly determines the conditions for the child's interaction with the 

information environment, creating meaningful and temporary restrictions on this 

interaction. The indirect influence of family can be traced in selectivity and subjectivity 

of the adolescent's perception of this or that information, as well as preferences in choice 

of information sources and their content. This point was emphasized in our earlier studies 

[117; 200; 201].  

A range of scientists see the reasons for the growth of deviant manifestations 

among adolescents in total control over their external life and increased pressure on the 

part of parents. The unique technical capabilities of information sources allow parents to 

monitor the location and actions of adolescents. Parents can constantly monitor academic 

performance and behavior using digital devices: mobile phone, school video surveillance 

and navigation systems, electronic diaries and browsing the child's social media. 

Adolescents in such conditions of hyperprotection and hyperattention are deprived of 

personal space, freedom of choice and opportunity to be responsible for their actions and 

result thereof [18; 83; 123; 126].  

At the same time, adults monitor only the external life of adolescents, losing access 

to their inner world, thoughts, and experiences [125]. The loss of parental responsibility 

and emotional support during formation of personality and life projections of adolescent 

leads to intensification of the experience of crisis period of adolescence, to protest 

reactions and various anomias in behavior [104]. Moreover, the protest behavior of 

modern adolescents is usually internally outrageous rather than externally when it is 

manifested in clothing and appearance. An adolescent diverts negative experiences in 

blogs, in social media, creating dangerous videos, “selfies”, which are then posted on the 

Internet. Such rejection of the adult world is manifested in ignoring their requests and 

comments, in disrespecting and even insulting the adults. Such behavior hides the 

experience of alienation, isolation, and loneliness [48; 81]. A modern adolescent often 

feels a lack of emotional intimacy and support from adults and among virtual friends. 
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Many authors emphasize that the main problem of “digital” generation is presented by 

difficulties with developing the communication skills [45; 76; 135; 233].  

Thus, the fact of existence of different relations between global informatization and 

family processes can be confirmed when considering the social and psychological 

transformations in the conditions of social informatization. Each of the considered aspects 

has been studied with different depth. The idea of forming the information environment 

of family should be recognized as the least developed. Its content, structure and functions, 

representation in the minds of children and parents have not been disclosed. Without this 

sort of research, it is impossible to determine the role of family information environment 

in the deviant behavior among adolescents. 

 

Conclusions  

The analysis of research devoted to theoretical and methodological aspects of 

studying the information environment of family in the context of psychological factors of 

deviant behavior among adolescents allows drawing certain conclusions: 

1. Deviant behavior in adolescence expresses the activity of interaction with 

the main spheres of life underpinned by integral social, psychological, and biological 

factors, leading to violation of the boundaries of social norms and requirements, which 

complicates the processes of social adaptation. The predominant role in the development 

of deviant behavior is played by social factors, and in adolescence it is a destructive 

family situation of development.  

2. Deviant behavior is sophisticated and manifests itself in a complex way in 

multidirectional aggression, antisocial self-identification, abnormal behavior, offenses. 

The risk of deviant behavior is increased in adolescence that integrates age-related crises 

and psychosocial vulnerability of a developing personality.  

3. The personality development in adolescence is associated with dramatical 

changes in self-consciousness, with active and not always successful attempts to find 

answers to long-existing questions, with uncritical reconstruction of existential and 

pragmatic values. The desire for autonomy and independence from adults, especially 
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parents, is combined with ignoring the risks associated with socio-cultural 

transformations.  

4. The family plays the role of a system-forming factor in the development and 

formation of adolescent's personality, in ensuring physical, mental, and social well-being. 

At the same time, there are destructive tendencies in the influence of family leading to 

deviations in the child behavior, mental and somatic disorders. 

5. The social informatization, use of information and technical means with 

Internet access create conditions for the formation of a new type of adolescent – 

“informational” one, give rise to new difficulties on the way to developing an adolescent's 

personality, expand the range of deviant behavior.  

6. The information environment can be a risk factor for deviant behavior among 

adolescents, since it affects the functioning of family, its educational and developmental 

functions, and tasks.  

7. The large-scale studies of human factor in the field of information 

technologies have led to the emergence of various concepts and terms that reflect the 

scope of inclusion of information processes in the life of society and individual, for 

example, “information society”, “information culture”, “information personality”, 

“information person”.  

8. The concept of “family information environment” remains beyond vision of 

the researchers for the time being. The structure of family information environment, 

attitude of parents and children to its content have not been studied. The most significant 

problem is found in the empirical evidence of the influence of family information 

environment on the child behavior, for instance, deviant behavior among adolescents.  

9. Informatization of the family is a process that reflects the influence of 

information technologies of society on formation of intrafamilial information 

environment, intrafamilial interaction, and behavior of each family member. At the same 

time, the family intervenes in the organization of information space of society through 

the education of a new “digital” generation.  
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10.  In special psychology, the psychological aspects of family informatization 

are revealed mainly from the position of organizing distance learning for children with 

disabilities at home.  

11. Studies of the “digitalization” of family, changes in child-parent relationship 

and functioning of the family as a system are aimed at solving urgent problems of 

prevention and psycho-hygiene of disorders in the development and behavior of 

adolescents.  
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CHAPTER 2. OBJECT AND METHODS OF RESEARCH ON 

INFORMATION ENVIRONMENT OF FAMILY AS A PSYCHOLOGICAL 

RISK FACTOR FOR DEVIANT BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS 

2.1. Rationale for chosen direction of research 

Analysis of theoretical, methodological, and empirical aspects of studying the 

information environment of family as a psychological risk factor for deviant behavior 

among adolescents allowed making several generalized observations. These 

generalizations reflect the essence of chosen research direction. They also formed the 

basis for organization and conduct of the research, interpretation of obtained experimental 

materials.  

When starting the research, we proceeded from expediency and appropriateness of 

considering the psychological risks of deviant behavior among adolescents as a problem 

of special psychology. The special orientation of research is stipulated by the fact that 

deviant behavior occupies a significant place in the subject area of special psychology. In 

the current medical classification of diseases (ICD-10), behavioral and emotional 

disorders that begin in childhood and adolescence are classified as clinical forms of 

dysontogenesis (headings F 90-98). In the conducted research, we relied on main 

provisions of special psychology, according to which the principles of development in 

health and disease are unified [51; 147; 87; 90; 260] and deviant behavior is included in 

the structure of dysontogenesis [38; 88; 106; 168; 311]. According to V.V. Kovalev, who 

proposed to classify the types of dysontogenesis, deviant forms of behavior are revealed 

in the dynamics of child's mental development [106]. Deviant behavior is the result of 

manifestation of dysontogenesis caused by a lack of information in early development 

due to social deprivation and pathologizing parenting styles in the family [106].  

The research focused on identifying risks of deviant behavior, which corresponds 

to the preventive orientation of modern special psychology. In current conditions, the task 

of special psychology goes beyond exclusively psychological diagnostics and 

development of special and rehabilitation programs based on it using a variety of means, 

including the art therapy ones [94; 111; 264]. It is generally recognized that preventive 
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measures limit the spread of deviations among adolescents [286]. At the same time, we 

believed that the first step to preventive recommendations is laid down in the 

psychodiagnostic results. Psychodiagnostics is not the only, but necessary component of 

any research in the field of special psychology [45; 156; 287]. 

We considered the risk of deviant behavior as a predisposition of adolescents to 

actions toward other people and toward themselves, orientation of which demonstrates 

the possibility of actual deviation from social norms and development of maladaptation 

under stressful living conditions. The predisposition to socially induced behavior 

leading to psychological fusion with a group, to delinquent (illegal), dependent 

(addictive), aggressive and self-injurious (auto-aggressive) behavior was taken into 

consideration. The predisposition to excessive, biased use of the Internet was also 

considered. Most of these signs are widely used in the research in special psychology as 

markers of adolescent deviations and social maladaptation [8; 11; 19; 80; 92; 210; 247]. 

Appropriateness of identifying the signs of deviant behavior among adolescents 

with standard development is indicated by the results of comparing the incidence of 

deviations in general education schools and special schools with a correctional focus. It 

turned out that deviant behaviors are found in 25-65% of adolescents in mainstream 

schools and in 25-84% of adolescents with developmental problems [260]. The proximity 

of frequency range of deviations exacerbates the need to study psychological risk factors 

of deviant behavior among normally developing adolescents. The existing lack of 

information in special psychology about the role of family information environment in 

development of deviant behavior determined the purpose of our research.  

The research was conducted from the perspective of systemic determination of 

deviant behavior. In adolescence, the features of deviant behavior are determined in terms 

of interaction of the age and environmental factors of development, among which the 

dominant role belongs to social factors, primarily the family ones. The influence of family 

determines the development of personality, personality’s basic values, creative potential, 

life and adaptation strategies. At the same time, the research considered the fact that the 

family as a main environment for the child's socialization, on the one hand, is the main 

resource for harmonious development of personality. On the other hand, the family can 
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become a negative factor in the development of personality, be a source of disharmony, 

cause the loss of social skills, especially in the conditions of rapidly changing pace of life 

and associated information stress of parents. In this case, the child is left alone, without 

support and understanding of parents, which prevents from coping with increasing 

demands of the social environment [231]. 

In the conducted research, the family was considered in the informational context 

that covers all socio-cultural spheres of society and individual activity. Analyzing the 

impact of global information transformations, we found several options for the family 

response. One of the options reflects the change in formal and psychological 

characteristics of family structure and functioning, the other – influence of intrafamilial 

relations on formation of a new information generation, and another variant demonstrates 

creation of the intrafamilial information environment. Responding to the challenges of 

time, the family forms a certain information environment inside, in which new, not always 

familiar relationships between its members are created and which determines the need to 

construct relations with the surrounding world in a new way. It is the analysis of the latter 

option that the research was aimed at.  

In the research, the ideas of family information environment are based on the 

general provisions of developmental psychology, psychology of relationships and 

principles of environmental approach laid down in the works of A.F. Lazursky, 

L.S. Vygotsky, V.N. Myasishchev [51; 141; 171] and expanded nowadays in the works 

of a large range of authors [5; 11; 56; 126; 132; 249]. Thus, in accordance with the ideas 

of L.S. Vygotsky, environmental conditions create “the only and unique relationship 

between the child and surrounding reality, primarily, the social one” [51, p. 258]. The 

family plays a crucial role in formation of stability and flexibility of personality to the 

influence of environmental factors. In the family, the child goes through the path of 

socialization, transition from absolute physical and psychological dependence on an adult 

to self-reliance and physical independence [50; 122]. This process is so important that the 

family is recognized as an unconditional resource and basis for development of 

harmonious personality.  
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The idea of the unity of influence of external and internal developmental factors 

belongs to the key ones in the Russian psychology and is specified in various aspects. It 

is known that A.F. Lazursky emphasized the role of family in development and 

socialization of personality. According to his ideas formulated in the psychological 

concept of individual differences, two psychological mechanisms are at the heart of 

formation of a child's personality. One of them is endopsychic structure – the internal 

mechanism of human psyche, the other one – exopsychic one – includes all the attitudes 

of personality toward external objects. According to Lazursky, endopsychic structure 

combines mental functions of personality, characteristics of temperament, disposition and 

abilities, general intelligence and character and is basically an innate structure of 

personality [139]. The content of exopsychics is formed in the process of life activity and 

is determined by the attitude of personality toward the environment. Exopsychic 

manifestations always reflect effects of environment on a person. Both mechanisms are 

interrelated and mutually dependent and form a single core of personality. The main task 

of personality, according to A.F. Lazursky is to adapt to the environment, which can be 

successful (the highest level), average (the average level) and unsuccessful (the lowest 

level) [139]. 

Developing the ideas of A.F. Lazursky in the psychology of relationships, 

V.N. Myasishchev proposed to consider the structure of personality as a single system of 

relationships that unite all other psychological phenomena. It is relationships, according 

to V.N. Myasishchev, that are among the system-forming features, which ensure 

integrity, stability, depth, and consistency of behavior. The relationships of personality 

are formed under the influence of social relations, which connect a person with the 

surrounding world and society at birth. First a bond with the mother appears – directly 

emotional attitude, then with relatives, peers, educators, teachers, colleagues in the form 

of play, educational, social, and labor activities [171]. In the structure of relationships, 

V.N. Myasishchev identifies “emotional”, “evaluative” (cognitive, perceptive) and 

“conative” (behavioral) components. Each of the components is determined by a wide 

range of personality interaction with the environment and people – from metabolism to 

idea-driven communication [171].  
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In our research, the family was considered from the perspective of system 

description of psychological phenomena that are closely related to the psychology of 

relationships and psychology of the environment. The origins of family system approach 

lie in the ideas and principles of general systems theory developed by L. von Bertalanffy. 

The theoretical and methodological foundations of Bertalanffy's theory appeared to be 

applicable to many fields of science, including psychology [23]. From the standpoint of 

system approach: the family is the only living form, an integral open system, each element 

of which is interconnected with others and has an impact on them. The family system has 

a single biological, psychological and social nature.  

The family began to be considered as an integral system in 1960-70’s by 

psychologists P. Vatslavik, D. Bivin, D. Jackson [39; 294]. It is based on the so-called 

organismic view of world, which is characterized by two principles: the whole is greater 

than the sum of its parts, and all the parts and processes of the whole affect each other 

and stipulate each other. Accordingly, changes in the behavior of one element in the 

family system cause changes in functioning of the entire system as a whole and its 

members in particular [39]. The ideas of system approach to the study of family were 

developed in our country by A.Ya. Varga, E.G. Eidemiller, V.V. Yustitsky, 

A.V. Chernikov [31; 36; 257; 269]. These ideas have also been propagated in special 

psychology in the study of families that raise children with disabilities [191].  

The considered provisions have become fundamental in our research on the 

informational context of family as the initial and system-forming environment of human 

development. In this regard, issues of the information environment formation in the 

family, unity, and differences of its structures among parents and children are relevant. 

From the systemic perspectives, it becomes obvious that the family is an integral, but 

open to external influences system, each element of which is interconnected with others 

and influences each other. Therefore, the study of features of parental information 

behavior in the family is particularly important when identifying the factors of deviant 

behavior among adolescents.  

We have formulated a working definition of the family information environment 

as a system of technical and psychological characteristics of information and 
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communication means localized in the family space, which its members interact with and 

which transforms their behavior and intrafamilial processes. The information 

environment of family is a multidimensional, multicomponent, and multifunctional 

phenomenon. The information environment of family can transform the main functions 

of family reducing the adaptive potential of adolescent personality. Moreover, the family 

sets information traditions, forms the culture of interaction with the information 

environment, thereby performing the function of adapting the family system in the 

information society. The model of family information environment formed on the basis 

of theoretical provisions used in the dissertation is shown in Figure 1.  

The presented model reflects that the information environment of family becomes 

an integral part of reality that a person faces and constantly stays in. It is global and 

combines into a single whole different options, types, forms, and technologies of 

information influences on a person. It covers almost all spheres of one's life penetrating 

all processes of life activity at all stages of development.  
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The integral model of family information environment reflects the intrinsic 

relations of family members, in particular adolescents, with the components of 

information environment of society. In fact, the behavior of adolescent turns into an 

indicator of changes in information functioning of society and any family member, 

especially parents. As a result of such integration, an adolescent experiences direct 

influence of global information flows on the psyche and indirectly – through the family 

information environment. The result of such an indirect influence of the family 

information environment can be deviant behavior as manifestation of maladaptation and 

the information culture of family [110; 204].  

The proposed model of family information environment contains an emotional 

component. Due to rationalization of the modern world, emotions are often suppressed 

by the significance of mental processes and functions. There is an acute problem of 

studying the sensitivity of human emotional sphere in the information environment. 

Typically, emotions become an object of interest for a person and experts when a state of 

tension, stress develops, and mental health problems are observed. In such cases, they 

acquire a negative connotation, while emotions perform a protective function ensuring 

the safety of human existence. The problem of maintaining emotions is especially acute 

for adolescents, who are most vulnerable to external environmental factors, including the 

informational ones. For them, the family is a source of maintaining emotions, on the one 

hand, and that of destabilizing the emotional balance, on the other.  

It should be noted that the proposed model is built in view of the structural and 

functional approach to the study of psychological phenomena. Separate components were 

distinguished in the integral structure of family information environment. The 

information environment of family is formed by a combination of technical and 

psychological components. The technical component is the whole range of modern 

information and communication resources that have developed in society and are used in 

the family. In the dissertation it is represented by:  

• objectively existing information resources that the family uses, such as 

television, the Internet, radio, telephone, press, movies, books, terrestrial advertising;  
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• consumer characteristics of information resources used by the family: 

availability, speed of obtaining information, price, popularity, recommendations, 

reliability, habit, opportunities;  

• information content transmitted by information resources and extracted by 

the family members: news, popular, religious, scientific, technical, consumer, art and 

culture, professional/ educational, entertaining content. 

The psychological component is a system of intrafamilial relationships and 

attitudes of the family members to various aspects of interaction with information. In the 

dissertation, the psychological component included:  

• values-based attitude to information resources of the family, which is 

revealed in purposes of choosing the sources of information, trust in them, preferences of 

information content and interest therein;  

• adherence to certain information resource, which is revealed in immersion 

and involvement of the family members in interaction with a certain information resource, 

its acceptance, use for intrafamilial communication, age, when the child begins 

independent usage of the Internet;  

• emotional background created when receiving information and represented 

by the family members to each other. 

The practical experience of individual psychological counseling of parents and 

adolescents with problems in regulating behavior in the Internet space, with susceptibility 

to gadget addiction, revealed the problem of lack of diagnostic tools for conducting the 

research. The examined methodological positions were implemented during the 

development of author's version of the questionnaire “Family Information Environment”. 

At present, it can be said that there is a range of methods for diagnosing the features of 

information behavior among adolescents and adults. However, most of them are aimed at 

measuring attitudes towards the Internet. The “Internet Addiction Test” was widely used 

by K. Young for adolescents and adults [274; 316]. The scale proposed by S.-H. Chen 

[286] is well known. “Internet addiction scale” by A.E. Zhychkina reveals the subjective 

attitude of adolescents and adults towards the Internet [77]. The questionnaire developed 

by L.N. Yurieva and T.Yu. Bolbot diagnoses the Internet-dependent behavior of 
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adolescents and adults [272]. S.A. Kulakov developed the test to detect Internet addiction 

among parents and children in the educational sphere [138]. The test was based on the 

developments of K. Young. A.E. Zhychkina and E.A. Shchipilina proposed a projective 

test “Incomplete sentences”, which is aimed at diagnosing the subjective attitude towards 

the Internet [79].  

A modern tool is the questionnaire of E.A. Shchipilina “Perception of the Internet” 

[266]. It identifies factors of addiction, peculiarities of perception of the Internet and 

consequences of addiction. However, metric characteristics of the method have not been 

verified, which does not allow considering it completely reliable and valid. The test for 

detecting Internet addiction developed by T.A. Nikitina and A.Yu. Egorov, questionnaire 

by K.V. Kuznetsov and A.A. Danileiko, questionnaire of O.V. Litvinenko have been 

tested only in individual studies [152]. 

None of the examined methods meets the idea of measuring the information 

environment of family as an integral phenomenon and the mutual influence of 

information behavior among parents and adolescents. In this regard, a special 

questionnaire has been developed. In the research, the questionnaire is presented in two 

identical versions: for adolescents and for parents.  

The multidimensional nature of the problem of deviant behavior among 

adolescents in the context of informatization of family environment determined the model 

and stages of empirical research. The research model that takes into consideration the 

general theoretical provisions of dissertation is presented in Figure 2.  
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Figure 2 – The model for studying the risk of deviant behavior among adolescents 
in the family information environment 

The content of stages was also influenced by the set research tasks and the lack of 

psychodiagnostic methods. At the first – pilot – stage, the author's questionnaire was 

tested, some of its metric characteristics were determined, the problem area and the survey 

samples were specified. At this stage, monitoring of families with problems of gadget 

addictive behavior among adolescents and conversation with adolescents and their 

parents were actively used. The results of conversation are presented in Appendix E. 

The second – main – stage of research involved:  

 adolescents studying at secondary schools and actively using various 

information resources; 

 parents of adolescents, who actively use various information resources; 

Psychological  
component 

Technical  
component 
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• families represented by “parent-adolescent” dyads. 

The second stage involved pursuance of the research using the developed 

methodological complex, analyzing, and describing characteristics of the family 

information environment, statistical processing of empirical material and interpreting the 

features of information behavior among adolescents and parents in the studied families. 

Such organization of research contributed to identification of:  

• the content and structural characteristics of family information environment;  

• consistency of the content and structure of family information environment 

among parents and adolescents, who are not connected and are connected by child-parent 

relationship; 

• interrelations of the technical and psychological components of family 

information environment and susceptibility of adolescents to deviant behavior;  

• family information predictors of the risk of deviant behavior among 

adolescents.  

The study design is described in more detail below. 

2.2. Organization of research 

The research was conducted at secondary schools of St. Petersburg during 2015-

2020. A total of 374 persons were examined, of which 192 were a sample of adolescents 

with an average age of 14.5 years, and 182 were a sample of parents with an average age 

of 40 years. Their sociodemographic characteristics are shown in Table 3. 

 

Table 3 – Sociodemographic characteristics of the study sample 

 Adolescents, n=192 Parents of adolescents, 

n=182 

Number % Number % 

I. Sex 

Female 86 45 % 151 83 % 

Male 106 55 % 31 17 % 

II. Occupation of parents (according to E.A. Klimov) 

Person-Person 105 55 % 115 63.2 % 
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Person-Technology 16 8 % 20 11.3 % 

Person-Sign 42 22 % 22 12.2 % 

Person-Artistic image 15 8 % 10 5.6 % 

Person-Nature 4 2 % 2 1 % 

Housewife 10 5 % 13 6.7 % 

III. Age 

Younger adolescents 

(12-14 years old) 

92 47.8 %   

Older adolescents (15-

17 years old) 

100 52.2 %   

Mothers aged from 36 

to 48 years 

  151 83 % 

Fathers aged from 38 

to 54 years 

  31 17 % 

IV. Two- or one-parent family 

Two-parent 152 79.5 % 121 66.8 % 

One-parent 30 15.5 % 45 24.5 % 

With a substituting 

parent (stepfather) 

10 5 % 16 8.7 % 

 

The group of adolescents was represented by 86 girls and 106 boys aged from 12 

to 14 years (47.8%) and from 15 to 17 years (52.2%), mainly raised in two-parent families 

(79.5%). Only 30 adolescents (15.5%) live in one-parent family, and 10 (5%) live in a 

family with a substituting parent (stepfather).  

The sample of parents was mainly represented by mothers – 151 research subjects. 

The sample of fathers involved in the study was 31 persons. The average age of parents 

was 40 years. Among the parents surveyed, the most common occupations were “Person-

Person” (according to E.A. Klimov), which included 63.2% respondents, the professional 

type “Person-Sign” – 12.2%, and “Person-Technology” – 11.3%. 6.7% of parents 

appeared to be unemployed, those with creative occupations was the least among the 

surveyed parents – 5.6% as well as those working with the natural world – 1%.  

Correlation of the sample and study stages is shown in Figure 3. Each stage had a 

specific goal and differed in the study sample size.  
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The purpose of pilot study was to test the developed author's questionnaire “Family 

Information Environment” for adolescents and parents, to determine its metric 

characteristics and to clarify the structure of family information environment. At this 

stage, 107 persons – adolescents and parents – were randomly enrolled. The study sample 

included 35 adolescents aged 12-16 years, 19 boys and 16 girls – pupils of secondary 

schools in St. Petersburg with a standard level of intellectual development and behavior. 

All adolescents actively used gadgets in their daily and learning life. It also involved 72 

parents of high school students, including 64 mothers and 8 fathers with the average age 

of 42 years. All parents, as well as their adolescent children, used gadgets. During the 

pilot study, the expert psychologists in the number of 12 persons were also involved. They 

were asked to answer the questions of methodology regarding their attitude to information 

resources by filling in a questionnaire form, at the end of methodology they were asked 

to evaluate its content, structure, and make suggestions for its correction.  

The pilot study was conducted in the conditions of educational process, during 

school hours and school meetings for parents. The group form of testing was implemented 

through direct contact with a psychologist and subject to compliance with all ethical 

standards. During the class period, the research subjects were asked to fill in a 

questionnaire “Family Information Environment” for adolescents or for parents, 

386 persons

(192 adolescents and 182 
parents)

52 persons

linked sample

26 adolescents and

26 parents (families)

215 persons

unconjugated sample

131 adolescents and

84 parents

119 persons

35 adolescents and

72 parents12 experts

Pilot study

2015-2019

Main study 
2018-2020

Figure 3 – Correlation of the sample and study stages 



353 
 

depending on the category of subjects. Adolescents were also asked to fill in the “Internet 

Addiction Test” developed by K. Young. 

The pilot stage was completed with verifying the questions selected by the author 

to be used in the “Family Information Environment” methodology, systematizing them 

in the questionnaire and confirming the validity and reliability of questionnaire by 

comparing its metric characteristics with the K. Young methodology for Internet 

Addiction (“Internet Addiction Test”) adapted by V.A. Loskutova (V.A. Burova) [158]. 

At the second – main – stage, the research hypotheses were tested. Its purpose was 

to reveal various aspects of the phenomenon of family information environment and to 

determine the features of interaction of parents and adolescents with its components. The 

study allowed to engage 267 persons, who made up two groups (Figure 3).  

The first group included 215 persons: 131 adolescents and 84 parents, who were 

not connected by family ties. Adolescents included 73 boys and 58 girls aged 12-17 years. 

The study participants were selected randomly, all of them were pupils of different 

schools in St. Petersburg, with different life experience and material wealth. At the same 

time, everyone had free access to gadgets with the Internet access. The criterion for 

selection was belonging to the residents of megapolis (St. Petersburg), where they 

actively interact with the information environment. Adolescents participated in the study 

voluntarily with the consent of their parents. 

The study in a group of adolescents took place during one class period, both in the 

first half and at the end of the school day. Previously, adolescents were given information 

about the goals of study and offered voluntary participation therein. A range of methods 

was formed for the study: first, it was proposed to fill in the adolescent version of 

questionnaire “Family Information Environment” (instructions for the questionnaire are 

presented in Appendix A). Then the diagnostic test “Susceptibility to deviant behavior” 

was filled out [150]. At the end of class, a creative task was performed.  

The study was conducted in the format of direct interaction of adolescents with a 

psychologist in compliance with all ethical standards. The administration and 

psychologists of educational institutions were informed about the purpose and objectives 

of the research, familiarized with the diagnostic material. During the study, the anonymity 
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of obtained results was observed. Each subject, who completed all the tasks, was assigned 

a certain ordinal number, which made it possible to correlate all the completed tasks with 

a specific subject.  

The sample of parents consisted of 84 persons: 72 mothers and 12 fathers with the 

average age of 40 years. Parents were invited to the study during school meetings for 

parents held in the afternoon on workdays. They were asked to fill in the parent’s version 

of the questionnaire “Family Information Environment” (Appendix B). The group form 

of testing was used in compliance with the ethical standards of psychodiagnostics. The 

testing was carried out anonymously, followed by the assignment of an identification 

number. 

The second group, which participated in the main study, was formed by parent-

adolescent couples (26 dyads) and represented a linked sample consisting of 52 people. 

The symmetric testing allowed studying the features of family information environment 

in the surveyed families. Adolescents included 14 boys and 12 girls with the average age 

of 15 years, all of them were pupils of secondary schools, with standard intellectual 

development and behavior. Parents were presented by 15 mothers and 11 fathers, whose 

average age was 41.5 years.  

2.3. Methods and techniques of research 

The research employed such methods as the method of theoretical analysis of 

scientific research, comparative organizational method, psychodiagnostic method, 

method of statistical processing of empirical material, interpretative method. Necessary 

requirements to select the methods and specific techniques for psychodiagnostic 

methodological complex were compliance with the research objectives, ability to fully 

reveal the essence of family information environment, its role as a risk of deviant 

behavior among adolescents; validity and reliability of methods; approbation of 

techniques in solving problems of special psychology; sensitivity of techniques to the 

age peculiarities of adolescents and adults (parents).  

1. Method of theoretical analysis of scientific research 
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During the research work, the scientific psychological, philosophical, medical, 

and pedagogical literature on the problems of information environment formation in 

society, its impact on the family and development of adolescents was analyzed. Studies 

on the nature and integral factors of deviant behavior among adolescents were also 

considered. Based on the theoretical analysis, the methodological principles of research 

were determined, a questionnaire for determining the family information environment 

and study design were developed, a hypothetical integral model of the family 

information environment was built, a set of psychodiagnostic methods was compiled. 

2. Organizational research method  

The study of risk factors for deviant behavior among adolescents in the family 

information environment was organized in accordance with the requirements of 

comparative organizational method, according to B.G. Ananyev [13]. In accordance 

with the chosen method, the following groups were compared: “parents – adolescent” 

without kinship relations, “parents – adolescent children” having kinship relations. 

3. Empirical methods 

The following psychodiagnostic methods were employed in the research: survey, 

testing, projective method, conversation, observation.  

When compiling the psychodiagnostic complex, the research objectives were 

considered. According to them, the techniques were combined into two groups: methods 

for studying the family information environment and methods for studying the risks of 

deviant behavior among adolescents. Table 4 shows the correlation of research 

techniques and diagnosable features of the family information environment that form its 

structure in the group of adolescents and parents as well as features of the risk of deviant 

behavior among adolescents.  

Table 4 – Correlation of research techniques and diagnosable features of the 

family information environment and the risk of deviant behavior among adolescents 

Techniques of research on the family information environment 

Components Content (registered 

indicators) 

Technique 

Technical component 

Information 

resources  

Television, the Internet, radio, 

telephone, press, movies, 

books, terrestrial advertising 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 
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for adolescents, author's 

version  

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for parents, author's version 

Consumer 

characteristics  

 

Availability, speed of 

obtaining information, price, 

popularity, recommendations, 

habit, opportunities, reliability 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for adolescents, author's 

version  

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for parents, author's version 

Extracted content News, popular, religious, 

scientific, technical, consumer, 

art and culture, professional, 

entertaining content 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for adolescents, author's 

version  

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for parents, author's version 

Psychological component 

Values-based attitude 

to information 

resources 

Purposes of choosing 

information sources, the degree 

of trust in them, preferences, 

and interests in choosing the 

informational content 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for adolescents, author's 

version 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for parents, author's version 

Adherence to 

information resource 

Immersion and involvement in 

the Internet and media, age, 

when the child begins 

independent usage of the 

Internet; degree of acceptance 

of the Internet, channels for 

intrafamilial communication 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for adolescents, author's 

version 

Questionnaire “Family 

Information Environment” 

for parents, author's version 

Emotional 

background of the 

family information 

environment 

Joy, surprise, sadness, anger, 

disgust, contempt, fear, shame, 

interest-excitement, guilt, 

embarrassment, calm 

“The scale of differential 

emotions” by K. Izard for 

adolescents  

“The scale of differential 

emotions” by K. Izard for 

parents 

Techniques of studying the risk of deviant behavior among adolescents 

Risks of deviant 

behavior  

Addictive behavior, self-

injurious behavior, aggressive 

behavior, delinquent, socially 

induced behavior  

Test “Susceptibility to 

deviant behavior” by 

E.V. Leus, A.G. Solovyov  

Free observation 

Internet addiction “Internet Addiction Test” 

by K. Young  

Direction of 

interaction between 

parents and children 

Parent's actions (qualitative 

analysis) 

Structured conversation on 

“Prevention of information 

addiction of a child in the 

family” 
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Perception of the 

family information 

environment by 

adolescents 

The value of family 

information environment 

Drawing “The world of my 

family” 

More detailed description of the techniques is given below.  

Techniques of research on the family information environment 

Questionnaire “Family Information Environment”, author's version 

The methodology was developed during the pilot study to examine the structure 

and content of family information environment. The theoretical and methodological 

basis of methodology is presented by the ideas of A.F. Lazursky about the environmental 

approach to understanding the adaptation of a person to the environment, about the 

impact of environment on a person. The ideas of V.N. Myasishchev concerning the 

psychology of relationships were also taken into consideration.  The questionnaire was 

developed based on the theory of information society developed by I. Masuda, concepts 

of the new society of H. McLuhan, principles of systemic and integrative approaches. 

Integration of these ideas made it possible to understand the family information 

environment as a system of family attitudes towards information resources, transforming 

intrafamilial processes and the vector of interaction of the family with the surrounding 

reality.  

The questionnaire enables to reveal the content and structure of both the technical 

and psychological components of the family information environment. The components 

are identified using content analysis of the results of conversation and observation, as 

well as expert evaluation. The technical component is represented by information 

resources used by the family, their consumer characteristics and extracted content. The 

specific features of technical component in the form of a list of information resources 

used in the family, formal consumer characteristics that the family focuses on when 

choosing a source of information, and the contents offered by information resources are 

shown in Table 5. 
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Information resources Consumer 

characteristics 

Extracted content 

• television  

• the Internet 

• radio  

• telephone  

• press  

• movies  

• books 

• terrestrial advertising. 

• availability  

• speed of obtaining 

information  

• price  

• popularity  

• recommendations 

• reliability 

• opportunities 

• habit 

• content related to news 

•  popular 

•  religious 

•  scientific 

• technical 

• consumer 

• art and culture 

• professional  

• entertaining 

 

The psychological component reflects the subjective value of information 

resources for the family, involvement in them and emotional background when 

interacting with information sources. The values-based attitude to information resources 

is determined by the characteristics of choice and use of information resources in the 

family, including the purposes of choice and trust in the source, preferences, and interest 

of family members in the content of selected information. A special place is given to the 

attitude to the Internet and involvement of the family members in the Internet. 

Adherence to information resources was revealed through immersion and involvement 

in interaction with the source of information. Using a list of emotions proposed by 

K. Izard, the emotional background of interaction of the family members with 

information sources was diagnosed.  The specific features of psychological component 

are presented in Table 6.  

 

Values-based attitude 

 

Adherence to information 

resource 

Emotional background 

• goals of choosing 

information sources 

• trust in information 

resources   

• preferences in 

choosing the 

informational 

content  

• interest in content 

• immersion and involvement 

in the Internet and media 

• age, when the child starts 

using the Internet 

independently  

• acceptance of the Internet  

• choice of channels for 

intrafamilial communication 

• emotions experienced by an 

adolescent while using the Internet 

• emotions of an adolescent when his 

or her parents use the Internet 

• emotions experienced by a parent 

while using the Internet 

• emotions presented by a parent 

when a child uses the Internet. 

 

Table 5 – Variables of the technical component of family information 

environment 

Table 6 – Variables of the psychological component of family information 

environment 
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The questionnaire is presented in two versions: for parents and for adolescents. 

The parent's version consists of 25 questions, among which 8 are open and 13 are closed, 

assuming one or more answers, as well as evaluative questions (Appendix B). The 

adolescent version of questionnaire consists of 25 questions with a similar structure 

(Appendix 1). Both versions contain items related to some socio-biographical 

information: gender, age, family composition, occupational category of parents 

(according to the classification of E.A. Klimov, 1996). Both versions of questionnaire 

contain open-ended questions about risky and useful information for adolescents. The 

adolescent version of questionnaire also contains an additional question about age of the 

beginning of independent usage of the Internet. 

The time for filling in the questionnaire was not limited. Usually, adolescents and 

adult respondents did the task within 20-30 minutes. If there were any questions, the 

psychologist personally made clarifications. At the end of testing, it was proposed to 

assess attitude to the topic and content of questionnaire. A 10-point scale was used, where 

1 is the minimum point, and 10 is the maximum one.  

When determining the metric characteristics of questionnaire, 107 persons with 

family experience participated. They included 35 adolescents aged 11-17 years and 72 

parents aged 22-68 years. 2 educational psychologists were also involved as observers. 

Incidence of each response was analyzed separately to study allocation of 

responses in the groups of adolescents and parents (Appendix C). Moreover, the average 

group values of views of adolescents and parents about the family information 

environment were calculated (Appendix D). Based on the data obtained, it can be 

concluded that the questionnaire is sensitive to the variability of responses from different 

categories of subjects and provides an opportunity for a variety of assessments of each 

question. The sample is inhomogeneous: both parents and adolescents differently 

perceive the information environment, which makes up the system of attitudes between 

adolescents and parents towards their family information environment. Due to the 

methodology's sensitivity to diversity, we can use it for different samples. 

Verification of the obtained test results using the Cronbach's alpha coefficient 

showed its sufficient consistency (α=0.735).  
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To prove the validity of questionnaire, the diagnosable indicators were compared 

with the indicators of “Internet Addiction Test” of K. Young. It appeared that the 

categories describing trust in information sources, content characteristics and adherence 

to the information environment correlated at a high level of significance with the 

indicator of susceptibility to Internet addiction from the methodology of K. Young. 

Positive correlations of indicators of trust in information sources with Internet addiction 

were revealed, i.e., trust in television (r²=0.557 at p=0.013) and telephone (r²=0.601 at 

p=0.007). Positive correlations were also revealed between the indicator of Internet 

addiction from the Young's methodology and the indicator of purpose of using the 

Internet – for communication (r²=0.557 at p=0.013), extracted content – popular 

(r²=0.475 at p=0.04), interest in professional (r²=0.623 at p=0.004) and religious 

(r²=0.589 at p=0.008) information. It is also worth emphasizing the connection between 

the indicator of child's independent immersion in information environment with the 

indicators of methodology of K. Young (r2=0.579 at p=0.009). 

“The scale of differential emotions” of K. Izard [91] 

The methodology was developed by the famous American psychologist K. Izard 

as a tool to confirm the theory of differential emotions. According to Izard, the emotional 

life of a person is represented by 10 basic emotions: happiness, sadness, anger, contempt, 

disgust, fear, shame/embarrassment, guilt, interest, surprise [91].  

In the conducted research, the scale was included in the author's questionnaire 

“Family Information Environment” as an indicator of emotional background of the family 

interaction with the Internet. The emotion “grief-suffering” was also included in the 

questionnaire additionally to the basic emotions. K. Izard describes it as heart-grief 

caused by the loss of friendly, love relationships [91]. The emotion “shame/ 

embarrassment” was divided into two separate emotions – shame and embarrassment – 

for more understandable use by children (adolescents). The emotion “calmness” was also 

added to the questionnaire during the pilot study and was due to repeated clarifications 

from the respondents (adolescents), as well as based on recommendations from the 

experts involved.   
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As a result of the methodology, incidence of emotions experienced independently 

by adolescents and parents, as well as represented by them while using the Internet, was 

recorded.  

The drawing test “The world of my family”, the author's version 

Drawing “The world of my family” was used to identify representation of the value 

of family information environment by adolescents. Use and interpretation of drawings 

were based on the principles of projective diagnostics of L.F. Burlachuk [33], 

G.T. Khomentauskas [255], N.Ya. Semago [223], A.A. Bodalev, V.V. Stolin [24], 

E.S. Romanova [217]. 

By means of content analysis, a traceable indicator – perception of the family 

information environment by an adolescent – has been identified. 

Adolescents were given a clean A4 piece of paper and crayons. The instructions 

indicated that they needed to do – promptly – a drawing “The world of my family”. The 

direct creative atmosphere of drawing contributed to the fact that adolescents painlessly 

included projective mechanisms in the image of information attributes, family members 

and themselves. When interpreting the obtained data, content analysis, systematization 

and grouping of the obtained creative materials were used.  

Structured conversation on “Prevention of information addiction of a child in the 

family” 

The structured conversation was used to obtain qualitative data on actions of 

parents to prevent the information addiction of a child in the context of informatization 

of family environment. During the conversation, the information position of parents in 

the form of attitude towards gadgets and the usage of their alternatives was also clarified, 

some ideas of parents about the information culture of family were revealed. Moreover, 

the conversation was aimed at creating psychological contact, trust, and motivation to 

participate in the research. Description of the content of questions and procedure of 

conversation on “Prevention of information addiction of a child in the family” is 

schematically shown in Figure 4. 
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Figure 4 – Scheme of a conversation with parents 

The conversation was conducted at the pilot stage of study, which allowed 

clarifying the questions in the author's questionnaire “Family Information Environment”. 

Moreover, the conversation enabled to remove psychological defenses among parents. 

An individual conversation in average lasted for 20 minutes. 13 parents participated in 

conversation. The detailed results of conversation are given in Appendix E. 

Techniques of studying the risk of deviant behavior among adolescents  

The questionnaire “Susceptibility to deviant behavior” of E.V. Leus, 

A.G. Solovyov [150] 

The authors of questionnaire believe that susceptibility to deviant behavior is the 

main indicator of psychosocial maladaptation of adolescents. The methodology is 

designed to determine five types of deviant behavior: addictive, self-injurious, 

aggressive, delinquent, and socially induced. 

The questionnaire consists of 75 questions and assumes the choice of one of three 

answer options: “yes”, “sometimes” or “no”, which is most characteristic of the 

respondent at the present time. The answers are combined into 5 blocks corresponding 

to five measurement scales. Each answer is assigned a score. The scores are summed up 

for each of the following scales: the scale of adolescent's susceptibility to socially 

Task 1. Informational actions of a parent 
What are you, as a parent, doing to prevent information addiction of a child? 

Task 2. Information position of a parent 
For which purpose do you typically use gadget in communication with a child? 

Which alternatives do you use instead of gadgets? 

Task 3. Vision of the family information environment 
What, in our opinion, is important to do to maintain information-related health of your child? 
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induced behavior (the scale of sincerity of responses), the scale of susceptibility to 

delinquent (illegal) behavior, the scale of susceptibility to addictive behavior, the scale 

of susceptibility to aggressive behavior and the scale of susceptibility to self-injurious 

(auto-aggressive) behavior.  

The analysis of obtained results is based on the idea that higher total score (in 

points) on the scale indicates more pronounced susceptibility to a certain type of deviant 

behavior. The interpretation takes into consideration the inverse proportionality of 

results by the scale of socially induced behavior: high points are assessed as high 

adaptability in the group, and at the same time as evidence of close fusion with an 

important group, low – as evidence of maladaptation and even isolation of an adolescent 

from peer groups, unsociability, secrecy. When interpreting the test results, “keys” to 

the methodology and age-related standard indicators of susceptibility to deviant 

behavior, given in the methodological manual [150].  

The use of this methodology is justified both in the context of dissertation work 

and in the context of modern approaches to diagnosis of deviant behavior in special 

psychology. According to the authors' theoretical position, the questionnaire allows 

determining the risk signs of deviant behavior characteristic of maladaptation [150].  

The general characteristics of diagnosed types of susceptibility are presented 

below. Thus, the susceptibility to socially induced behavior was considered as the desire 

of adolescents to communicate, belong to a group, and focus on its ideals, as a desire to 

be noticed, accepted, and understood. The range of values for this indicator demonstrates 

the severity of signs of maladaptation or adaptability of adolescents. At the same time, 

it indicates the degree of fusion with an important group, a possible dependence on other 

people or communication.  

The susceptibility to delinquent behavior (DB) was assessed from the position of 

a high probability of committing antisocial actions that contradict legal norms, threaten 

the social order and the well-being of surrounding people, including any actions or 

omissions prohibited by law. 

The susceptibility to addictive behavior (AdB) allowed assuming the possibility 

of abuse of various substances, the desire to escape from reality by changing one's 
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mental state by taking certain substances or constantly fixing on objects or activities that 

cause intense emotions.  

The susceptibility to aggressive behavior (AgB) reflected the direction of verbal 

and physical aggression towards surrounding people, hostility, negativism, audacity, and 

vindictiveness. 

The susceptibility to self-injurious (auto-aggressive) behavior (SB) reflected the 

desire to cause pain and/ or physical harm to oneself. “Self-injurious behavior is based 

on a conscious rejection of life associated with actions aimed at ending it, or aborted 

attempts” [150, pp. 268-277].  

“Internet Addiction Test” of K. Young adapted by V.A. Loskutova [158]. 

The methodology was developed and tested by K. Young (Kimberly S. Young 

“Internet Addiction Test”, 1996). The test is aimed at studying the pathological addiction 

to using the Internet among people over 13 years of age. It consists of 20 questions [158; 

316]. In each question, the subjects express their attitude towards the Internet according 

to a 5-point scale (“rarely”, “sometimes”, “often”, “very often”, “always”). The points 

for all questions are summed up during the processing. The final value represents a 

quantitative assessment of Internet-addictive behavior: the sum of points from 20 to 49 

indicates a norm with respect to the Internet usage; 50-79 points – a moderate 

susceptibility to the Internet addiction; 80-100 points – the Internet addiction.  

When developing the methodology, the author relied on the theoretical principles 

of formation of various types of non-chemical addictions, such as gambling (gambling 

problem). In the same way as for gambling addiction, a person with Internet addiction 

tends to increase the time spent on the Internet (a symptom of “increasing the dose”), 

begins to confuse reality with the virtual world (a symptom of “altered behavior”) and 

suffers in the absence of Internet activity (“withdrawal” syndrome). These 

characteristics, described by K. Young, prove the uniformity of nature of Internet-

addictive behavior and other forms of addiction. In addition, the Internet addiction is 

also characterized by personal behavior disorder accompanied by emotional 

dependency.  
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Test of K. Young was translated into Russian and adapted by V.A. Loskutova 

(Burova) (“Internet addiction as a form of non-chemical addictive disorders”, 2004) 

[158]. The advantage of methodology is that the testing procedure takes an average of 

10-15 minutes and can be passed in online environments. It was used to study 

maladapted adolescents.  

In the testing process, free observation of the behavior and intra-group interaction 

of adolescents was also used. It allowed supplementing and identifying some 

contradictions. The results of observation are given in Chapter 3.4.  

Free observation 

Free observation was used during testing to identify deviant tendencies among 

adolescents. The observation was based on visual observation [194]. 

2.4. Methods of statistical processing of empiric material 

To test the research hypothesis, to identify the reliability of results and correlation 

of indicators, statistical processing methods were employed using the programs SPSS 

Statistics (version 21) and Microsoft Office Excel 2010 [174]. According to the purpose 

and objectives of research, the following methods were used:  

•  descriptive analysis procedures with calculation of frequency distribution of 

measurement results, group mean values and mean root square deviations. The tables 

show different types of frequencies in absolute and relative values. The average group 

value reflects the generalized value of measured attribute, its typical level. The mean root 

square deviation is an indicator of variability of the measured indicators in the group, it 

reflects dispersion of the indicator values relative to the mean value [174];  

•  determination of the normality of distribution of measurement results using 

the Kolmogorov-Smirnov criterion;  

•  Pearson's distribution-free test of fit is used to assess the statistical 

significance of differences between the observed values of variables in an independent 

sample of parents and adolescents. It was used at the stage of main study for the indicators 

measured in the nominal scale; 
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•  the non-parametric Mann-Whitney U-test was used to assess the 

significance of differences between the observed values of variables in two independent 

samples. It was used at the stage of pilot study to identify differences in the values of 

variables between the samples: parents and adolescents.  

•  the non-parametric Wilcoxon signed-rank test was used to identify the 

significance of differences between the observed indicators of variables in a dependent 

sample of parents and adolescents;  

•  content analysis as a method of qualitative and quantitative analysis of texts 

for measuring and identifying trends, facts reflected in it; 

•  the Cronbach's alpha coefficient for analyzing the reliability of author's 

methodology measures the internal consistency of its questions. It determines whether the 

methodology questions measure the same object of research; 

•  correlation analysis by the Pearson method (r-Pearson) as a quantitative 

measure of the joint variability of two variables – to study correlation between the features 

of family information environment and manifestations of the risk of deviant behavior 

among adolescents, as well as to identify the validity of author's questionnaire;  

•   factor analysis by the method of principal components using the Varimax 

rotation – to generalize the obtained data and determine the factor structure of family 

information environment in a group of adolescents and a group of parents; 

•  multiple regression analysis (MRA) was used to study the predictors of 

deviations. It assumed the identification of correlation between one dependent variable 

and several independent ones. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF RESEARCH ON THE INFORMATION 

ENVIRONMENT OF FAMILY AS A PSYCHOLOGICAL RISK FACTOR FOR 

DEVIANT BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS 

3.1. Results of studying content and structure of family information 

environment 

The results of pilot stage were used to solve one of the research tasks related to 

identification of the content and structure of family information environment (Figure 3). 

The questionnaire “Family Information Environment” was filled in by both parents and 

adolescents united in one group (Appendix A, B).  

According to the hypothetical model of family information environment (Figure 

1), the features of technical and psychological components were analyzed separately. The 

relative prevalence of features in the study group expressed as a percentage and the mean 

group absolute values of indicators, as well as the results of correlation and factor analysis 

are presented in Figures 1-6 and Tables 1-3 of Appendix F. Appendix F contains a 

detailed description of results revealing general ideas about the information environment 

that have developed in modern families. The description given in this chapter reflects 

generalization of empirical materials obtained, which make it possible to determine the 

content and structure of information environment in modern families. Some trends in the 

structural organization of family information environment are shown in Figures 5, 6. 

Specific indicators included in the extracted factors and their weights are shown in Table 

1 Appendix H. 

It appeared that the family information environment is represented by a wide range 

of indicators of technical and psychological components. The technical component 

consists, firstly, of a variety of information resources used by the family, with dominance 

of the Internet; secondly, of consumer characteristics, in view of which the family selects 

information resources – mainly reliability and speed of obtaining information; thirdly, of 

the contents that are extracted in the family from the proposed information sources – 

mainly professional content.  
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The technical component exists as an independent one in the structure of family 

information environment. It is represented by one factor, which is designated as 

“selectivity of information contents”, since it integrates mainly the extracted information 

contents (Figure 5). At the same time, families are characterized by low information 

selectivity, coverage of all the contents offered for selection.   

Psychological 
component

1 Information-related interest of family

2 Age-related credit of trust in information sources

3 Trust in traditional information resources

4 Mass media as a regulator of family stress

5 Modern informativeness of family

6 Pragmatic use of family information environment

7 Regulation of child's virtual communication

8 Satisfaction of family needs

9 Relaxation function of information

10 Disregard of informational needs of children

11 Demand for the currently important

12 Information compensation for distrust of books

13 Orientation toward information availability

14 Value of technical information

Factors of emotional background of the family information 
environment

Family information 
environment Technical 

component 

Selectivity of 
information contents

Figure 5 – General factor structure of the family information environment 
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The psychological component is represented by the value of information 

resources expressed in the goals of selecting sources, trust in them, in preferred contents 

and interest in them. The research mainly included the families, in which the goal of 

selecting a source of information was related to professional activity, being well-

informed about current events and communication. The value of news, professional, and 

entertainment content was most often noted in the families. Trust is expressed both in 

the Internet and the book. Preference is given to news information, although professional 

content is of interest.  

Among the sources of information, modern families are most often committed to 

the Internet, which is expressed in parents' own involvement in the Internet, its 

acceptance and involvement of children in the Internet. The overwhelming majority of 

families (88%) express either acceptance or full acceptance of the Internet. Despite the 

obvious value of the Internet, one-to-one communication is still important in many 

families. In most families, parents give children the opportunity to use the Internet 

independently at the age of eight. Although the value of the Internet as an information 

resource in the family is high, one-to-one communication remains in demand in more 

than one third of families.   

The emotional background of family information environment is created by a 

variety of emotions: joy, interest, surprise, anger, sadness, shame, embarrassment, 

contempt, suffering, disgust. The families, in which the experience of joy and interest is 

most characteristic when the family members are immersed into the Internet and which 

parents and children project onto each other at such moments, are prevailing.  

The structure of psychological component identified by the results of factor 

analysis reflects high differentiation and multi-functionality of the family information 

environment. 14 factors selected can be conditionally combined into several groups: 

• factors characterizing a family as a user of information resources – information 

interests of the family (factor 1), family informativeness (factor 5) and orientation 

toward the information availability (factor 13); 
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• factors of the family's trust in information resources – age-related credit of trust 

(factor 2), trust in traditional information resources (factor 3) and information 

compensation for distrust of books (factor 12); 

• factors reflecting the functions that the family implements with the help of 

information environment – regulation of family stress (factor 4) and child's virtual 

communication (factor 7), satisfaction of family current needs (factor 8, factor 11) and 

relaxation needs (factor 9), ensuring life pragmatics (factor 6) and disregard of 

informational needs of children (factor 10). 

The emotional background of family information environment is the centerpiece of 

psychological component. It is the emotional sphere, where conflicts between the child 

and parents are often embedded. The emotional background of family information 

environment is manifested through experiences and representations of experiences of 

interaction of the family members, primarily, with the Internet. Various emotions that 

children and parents experience and observe from each other when immersing into the 

Internet suggest an ambiguous attitude towards the information extracted from the 

Internet. The distinguished factors can be conditionally combined into the following 

groups: 

• factors of emotional comfort in the information environment – emotional 

comfort on the Internet (factor 3), family emotional revival on the Internet (factor 5); 

• factors of emotional background reflecting emotional discomfort – general 

emotional discomfort on the Internet (factor 1), representation of negative emotions on 

the Internet (factor 2); 

• factors of emotional imbalance – imbalance of experienced and represented 

emotions on the Internet (factor 4) and imbalance in representation of emotions on the 

Internet (factor 6) (Figure 6). 
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Disharmony in the emotional sphere is explained not only by difficulties of 

identifying each other's emotions by the family members. In the information environment, 

the family members project their own emotional experiences on each other. In addition, 

there is an assumption that the widespread availability of information resources has 

formed a certain emotional readiness to interact with them, which limits the ability to 

understand the emotions of others.  

Some of the identified trends give grounds to see the risks of deviant behavior 

among adolescents in the family information environment. In the first instance, this 

refers to the fact that only 1% of surveyed families choose an information resource to 

involve their child in it. It is obvious that in most families, the desire to introduce the 

child to the source of information used is not realized. The dominant preference for 

professional information indicates a certain isolation of adults from children's interests. 

In addition, only 12% of families use the opportunity to get information important for 

children in the information space. An independent factor distinguished in the structure 

of family information environment – “disregard of the informational needs of children” 

– increases the possibility of negative influence of information sources on the behavior 

of children. In the same regard, the identified factors of emotional imbalance when 

immersing into the Internet are important. A child-parent conflict can arise when a child, 

Emotional background of the 
family information environment

1 General emotional discomfort on the Internet

2 Representation of negative emotions on the Internet

3 Emotional comfort on the Internet

4 Inconsistency of experienced and represented emotions on the Internet

5 Family emotional revival on the Internet

6 Inconsistency in representation of emotions on the Internet

Figure 6 – Factor structure of the emotional background of family information 

environment 
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for instance, experiences joy immersing into the Internet, while a parent does not 

experience it. A parent, who sees a joyful child in the information space, rarely 

recognizes calmness and surprise of the child. The risk of deviant behavior among 

children and adolescents is created by the willingness of parents to allow an eight-year-

old child to use the Internet independently.   

Thus, the information family environment is a highly differentiated set of 

technical and psychological features that characterize the features of obtaining 

information and interacting with information sources. In the information environment 

created in the family, conditions are laid for the risk of deviant behavior of adolescents. 

The presented results raise the question of what role parents and adolescents play in the 

construction of the informational family environment, whether there are common signs 

of their informational behavior and what are the differences. 
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3.2. Results of the study of information environment of parents and adolescents 

Features of the content and structure of family information environment were 

determined separately in a group of parents and adolescents not connected by kinship ties. 

The study involved 84 parents, mostly mothers, and 131 adolescents. Two versions of the 

questionnaire “Family Information Environment” were used: for adults and for 

adolescents.  

Results of studying the technical component of family information environment of 

parents and adolescents 

Let us consider common technical features of the information environment that unite 

parents and children in the role of formal users of information sources, and then those 

specific for each group. The mean group values of diagnosed features are shown in 

Appendix G. The relative frequency of their occurrence is shown in Figures 7, 8, 9. The 

identified common features in the group of parents and adolescents are shown in Figures 

14a, 15a, 16a. 

According to the results obtained, the family information environment of 

interviewed parents and adolescents is represented by a full range of proposed 

information collecting media (Fig. 7a). The Internet occupies a dominant position in 

obtaining information for both parents and adolescents. The minority of parents and 

adolescents are united by recognition of the phone as a family source of information that 

provides, in addition to many functions, access to the network. It is quite rare for parents 

and adolescents to recognize cinema and terrestrial advertising as a source of information 

used by families.   

Some parents and adolescents are united by orientation towards some consumer 

characteristics of information resources, e.g., their accessibility (Fig. 8a). Its significance 

is noted by approximately 40% of parents and adolescents. A small group of parents and 

adolescents emphasizes popularity of information sources. 



374 
 

 

 

 

The family information environment is represented by a complete list of contents 

that parents and adolescents extract from those transmitted in the information sources. 

We can say about low selectivity of both parents and children in extracting the 

information contents. A substantial proportion of parents and adolescents are united by 

the choice of professional or educational information. The frequency of extraction of 

scientific, popular information and information related to art and culture is also close in 

Figure 8 – Distribution of choices of the consumer characteristics of information sources 

being common (a) and specific (b) for parents and adolescents 

Figure 7 – Distribution of information sources in the family information environment 

being common (a) and specific (b) for parents and adolescents 
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55%
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43%
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39%
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Parents Adolescents
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advertising

Parents Adolescents

Figure 7 a.
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the group of parents and adolescents (Fig.9a). Although such convergence is less 

common than in case of choosing information for the most important areas of activity – 

professional for parents or educational for adolescents.  

 

The technical component contains not only common, but also specific features for 

parents and adolescents (Fig. 7b, 8b, 9b). At the same time, the number of differentiating 

features slightly exceeds the number of uniting ones: 15 and 10, respectively. Thus, 

differences of opinions are found in the fact that parents are much more likely to include 

television and books in the family information environment. They are also more likely 

than adolescents to choose radio and press as sources of information (Fig. 7b). The 

differences are statistically valid at p≤0.05-0.01. Detailed results of the study of 

statistically valid differences in the indicators of family information environment of 

parents and adolescents are given in Appendix G.  

Differences between parents and adolescents are revealed in the priority consumer 

characteristics of information resources (Fig. 8b). Parents are more likely than children 

to focus on reliability and speed of its obtaining. However, they are less likely to choose 

Figure 9 – Distribution of extracted contents being common (a) and specific (b) for 

parents and adolescents 
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Figure 9 b.

71%

43% 42% 39%

66%

35% 34% 35%

Parents Adolescents

Figure 9 a.
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an information source based on habit and someone else's recommendations. When 

choosing an information resource, a slight share of parents considers the possibilities of 

its use by a child – only 4%. The share among adolescents is 22%. It appears to be 

unexpected that smaller number of parents are guided by the price of information 

resource as compared to adolescents. Probably, a modern adolescent will prefer free 

applications and Internet resources to more expensive printed publications and mass 

media. The differences are statistically valid at p≤0.05-0.01.  

Distinct differences between parents and adolescents were found when comparing 

the extracted information contents (Fig. 9b). News information is a priority for parents, 

which does not correspond to the position of adolescents. Parents are more likely than 

adolescents to address consumer, technical and religious content. Concurrently, they are 

less likely than adolescents to choose entertaining information. The differences are 

statistically valid at p≤0.05-0.01. 

Results of studying the psychological component of family information 

environment of parents and adolescents 

Let us consider in detail the percentage of these features in the group of parents and 

the group of adolescents (Fig. 10-20). In the first instance, let us consider common 

features of the psychological component observed among parents and adolescents, and 

then the differences revealed between them. The value-based features of family 

information environment being common to parents and adolescents are shown in Figures 

10a, 11a. Thus, the desire to be aware of all events is the purpose of using information 

resources, which unites a significant part of parents and adolescents. It is obvious that 

both are guided by the need to keep abreast of the times, to feel involved in the present, 

to be involved in the life stream of society. The common purpose, although for a smaller 

number of parents and adolescents, is communication. Trust in information sources was 

determined based on scores ranging from 1 to 5 (Fig. 11). Analysis of the mean group 

indicators showed that parents and adolescents are united by equally moderate trust in 

traditional sources of information: television, radio, and the press. It does not exceed 2.3 

points in both groups. 
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The value of family information environment for parents and adolescents is 

expressed in consistency of preferred information contents (Fig. 11a). More than half of 

the parents and adolescents participating in the study prefer news information. Both 

groups, although to a lesser extent, are attracted by entertaining information. Popular 

and consumer information is selected by parents and teenagers with a low frequency. 

Technical and religious contents are rarely selected in both groups. 
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Figure 10 – Distribution of purposes of selecting the information sources being 

common (a) and specific (b) for parents and adolescents 

Figure 11 – The degree of trust in information sources being common (a) and specific 

(b) in the group of parents and adolescents 
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Parents and adolescents are also united by an interest in information.  Figure 13a 

shows the mean group values ranging from 0 to 5 points. Adolescents and parents are 

equally interested in various information: professional, news and consumer, as well as 

that related to the sphere of art and culture. In both groups, interest in information of 

religious content is the least expressed. 
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Figure 12 – Distribution of preferred content by the family being common (a) and 

specific (b) for parents and adolescents 

 

Figure 13 – Distribution of the intensity of interest in the content that unites (a) and 

distinguishes (b) parents and adolescents 
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As can be seen from Figure 14a, the family commitment to the information 

environment is characterized by two trends: firstly, parents and adolescents highly 

appreciate the degree of each other's immersion in the Internet; secondly, they equally 

perceive the frequency, with which adults offer children to use the Internet. A 

symmetrical pattern is observed: both high and low frequencies of parents and 

adolescents' immersion in the Internet are similar (Fig. 15). It is obvious that parents and 

adolescents are clearly aware of each other's immersion in the Internet in the same 

manner. 
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Figure 15 – Distribution of the ideas of parents and adolescents about the 

frequency of children's involvement in the Internet by adults 

Figure 14 – Distribution of the intensity of indicators of family commitment to the 

information environment being common (a) and specific (b) for parents and 

adolescents 
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According to the survey, the opinions of parents and adolescents regarding the age 

of independent use of information sources by children coincide. They believe that a child 

begins to actively acquaint with the Internet at the age of eight. Parents are ready to show 

animated and educational films using a computer to children as young as three years old. 

For children aged 8-9 years, they offer a real opportunity to use the Internet 

independently.  

Moreover, in general, the ideas of parents and adolescents about the frequency of 

a child's involvement in the Internet on the initiative of an adult coincide (Fig. 15). 

Every fifth parent and every third adolescent believe that adults often – several 

times a day – consciously involve a child in the information space. At the same time, 

every third parent and every fifth adolescent believe that this happens occasionally – 

once or twice a week. Almost half of both parents and adolescents are convinced that 

adults do this rarely, once or twice a month and less, or do not offer the child to use the 

Internet at all. In fact, most parents do not have a well-formed stable attitude to acquaint 

their child with the Internet. It is likely that the child's involvement in the Internet occurs 

in the forms of child-parent interaction that are natural for parents. Adults themselves 

offer children to use the Internet for completing school assignments, reading e-books, 

watching educational programs and movies. 

We should note that choice of information channels for intra-familial 

communication rarely unites the family members. The only thing that brings some of 

them together is the use of paper notes and resorting to the help of other adults (Fig. 16).  
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Figure 16 – Distribution of the choices of information channels for intra-familial 

communication being common (a) and specific (b) for parents and adolescents 
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Analysis of the psychological component of family information environment 

reveals not only common features for parents and adolescents, but also those 

distinguishing them (Fig. 10b-17b). Concurrently, a number of common and specific 

features appeared to be almost the same: 16 and 18.  

Disagreements were found in the purposes of selecting the information source. 

Parents are more likely than adolescents to focus on professional purposes (Fig. 10b). 

This is the only purpose, for which they are superior to adolescents. Parents are less 

likely than adolescents to be guided by the possibility of using a source to obtain 

information for children and for educational purposes. They are less likely to choose a 

source of information for the purpose of entertainment and stress relief. The differences 

are statistically valid at p≤0.05-0.01.  

Revealing trust as a values-based attitude toward the information environment of the 

surveyed families, we can note some inconsistency. Most families use the Internet as the 

main source of information, although the book is the leader in terms of trust (Fig. 11b). 

The book ranks first in terms of the degree of trust among both parents and adolescents. 

Nevertheless, parents are less likely to trust books than adolescents. Differences between 

them are also observed in distribution of trust in telephone, cinema, terrestrial advertising, 

and radio. Parents trust these media less than adolescents. This is especially noticeable in 

relation to the Internet and phone. In general, parents are less likely to trust information 

resources than adolescents. This trend may be due to less criticism of adolescents, greater 

openness, and curiosity. Compared to them, parents are more likely to trust their personal 

experience. The differences are statistically valid at p≤0.05-0.01. 

Differences between parents and adolescents were found in choice of preferred 

family information content and interest therein (Fig. 12b). Parents are more likely to 

demonstrate preferences in choosing content related to professional activities, art and 

culture. However, they are less likely than adolescents to recognize scientific 

information as informational family content. The differences are statistically valid at 

p≤0.05-0.01. 

Individual interests of parents and adolescents in some information contents are 

also observed (Fig. 13b). Thus, parents are clearly less interested in entertaining, 
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popular, scientific, and technical information. The interest of adolescents in various 

kinds of information can be explained by their sensitiveness and open-mindedness, as 

well as current age-related needs – hobby-reaction and self-affirmation, which they 

realize in the modern information and communication space. The differences are 

statistically valid at p≤0.05-0.01. 

Disagreements between parents and adolescents exist in commitment to the 

information environment. The boundary between them is created by acceptance of the 

Internet, degree of involvement of the family members in the Internet and in the mass 

media (Fig. 14b, 17, 18a, b).  Parents demonstrate a qualitatively different attitude to the 

Internet in comparison with adolescents. They are significantly less likely to express 

absolute acceptance than adolescents, and more often just positive one. The differences 

are statistically valid at p≤0.05-0.01.  

 

 

Parents are less likely than adolescents to immerse in the Internet, however, they 

are more likely to immerse in the mass media (Figure 18a, b).  The differences are 

statistically valid at p≤0.05-0.01. 

Despite the obvious value of the Internet for the family, most parents and 

adolescents transmit information to each other via phone call (Fig. 16b). However, 

parents do it less often. Specificity of choosing the channel for intra-familial 

communication is manifested in the parents' greater preference for personal 

communication. They are less likely than adolescents to resort to the help of SMS-

informing, messengers, including Viber, WhatsApp, Telegram and social media. The 

differences are statistically valid at p≤0.05-0.01. 
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Figure 17 – Distribution of the intensity of Internet acceptance by parents 

and adolescents 
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Being on the Internet, parents and adolescents experience a wide range of 

emotions. At the same time, some emotional experiences unite parents and adolescents, 

while others manifest themselves specifically in each group (Fig. 19a, b).  

  

Based on the percentage ratio, parents and adolescents are united by rare 

experience of negative emotions, such as sadness, disgust, contempt, anger, shame, guilt, 

and grief (Fig. 19a).  

Differences between them are more noticeable in experience of positive 

emotions – interest, joy, surprise, and neutral ones – calmness, embarrassment (Fig. 

19b). More than half of the parents surveyed are interested in immersing in the Internet, 

while adolescents are 12% fewer. The experience of interest is the only emotion that is 
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Figure 19 – Distribution of emotions experienced in the family information 

environment being common (a) and specific (b) for parents and adolescents 

Figure 18 – Distribution of the intensity of involvement of parents and adolescents 

in the Internet (a) and in the mass media (b) 
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quantitatively dominant among parents compared to adolescents. As for the emotions of 

joy, surprise, calmness and embarrassment, parents are less likely than adolescents to 

experience them when receiving network information. The differences are statistically 

valid at p≤0.05-0.01. 

In the surveyed families, the general emotional background of information 

environment is created by the fact that some parents and adolescents can see a range of 

emotions from each other while immersing in the Internet. It is referred to calmness, 

disgust, contempt, grief and shame (Fig. 20a). 

 

 

 

Along with this, the ideas of most parents and adolescents about the emotions 

experienced by each other differ to a great extent. Differences relate to interest, sadness, 

joy, guilt, anger, surprise, and embarrassment (Fig. 20b). Thus, parents more often 

project an experience of interest on children than adolescents on parents. This may be 

due to the fact that parents themselves experience this feeling more often than 

adolescents when interacting with the information environment. It is notable that the 

ideas about negative emotions experienced by children – sadness, guilt, and anger – are 

also more typical for parents. Adolescents are more likely to represent emotions of joy, 

surprise, and embarrassment. The differences are statistically valid at p≤0.05-0.01. 
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Figure 20 – Distribution of representations of each other's emotions in the family 

information environment being common (a) and specific (b) for parents and 

adolescents 
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In general, according to the results obtained, in most families, parents and 

adolescents have not only common, but also specific formal and psychological 

characteristics as users of information resources. The structural features of family 

information environment in the group of parents and in the group of adolescents were 

considered based on the results of correlation and factor analysis. 

Results of studying the structure of family information environment of parents and 

adolescents 

The results of correlation analysis showed strong interrelation between the indicators 

of technical and psychological components both in the group of parents and in the group 

of adolescents. The system-forming indicators in the group of parents include their 

immersion and involvement in the information environment, trust in information 

resources and purposes of their choice, interest in content and emotions when immersing 

in the Internet, in the group of adolescents – trust in information resources, interest in 

content and emotions experienced in the information environment. 

Subsequent factorization enabled to identify relatively independent integral features 

in the structure of technical and psychological components of the family information 

environment of parents and adolescents. The structure of technical component in the 

parental sample combines seven factors with a total variance of 64.6%, in the adolescent 

sample – eight factors with a variance of 63.3%. The total variance in both samples 

indicates an acceptable degree of applicability of factor analysis. The specific indicators 

included in the extracted factors and their weights are shown in table 2 of Appendix H. 

In a generalized form, the factor structure of technical component in both groups is shown 

in Figure 21. The analysis enables to identify both common and specific features of 

organization of the technical component of family information environment for parents 

and adolescents. 
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Thus, in both samples, the first factor characterizes selective possibilities of parents 

and adolescents as users of information resources. In both groups, it combines variables 

related to extraction of the contents from the list of proposed ones. However, the 

difference between parents and adolescents is already embedded in this convergence. 

Parents choose a wide range of information offered, excluding only news and 

entertainment contents. The choice of adolescents is more differentiated: in the first 

instance, they choose information about art and culture, about professional and 

educational activities. The first factor was designated as “low parents’ selectivity of 

information” and “high adolescents’ selectivity of information”.   

The second factor in the sample of parents is loaded with variables that characterize 

the information resources being common for them – cinema, terrestrial advertising, and 

books. The adolescent choice of information sources is narrowed down to books and 

movies, which reflects the fourth factor. Both choose traditional information resources. 

The distinguished second factor in the group of parents and the fourth in the group of 

adolescents was defined as “the use of traditional information resources”. 

Group of parents

1 Low selectivity of information

2 Use of traditional information 
resources

3 Conflict of the use of modern and 
traditional information resources

4 Consumption possibilities of 
information resources

5 Expansion of boundaries of the 
information environment use

6 Criticality to information resources

7 Informational stereotypes

Technical component of the family 
information environment Group of adolescents

1 High selectivity of information

4 Consumption possibilities of the 
Internet

5 Consumption possibilities of phone

2 Use of traditional information 
resources

3 Rejection of traditional information 
resources

6 Compliance with modern trends in 
the information environment

7 Rejection of entertaining information

8 Rejection of consumer information

Figure 21 – The factor structure of technical component of the family information 

environment in a group of parents and adolescents 
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The third factor characterizes the parents' use of telephone, television, the Internet, 

and press in combination with their choice of news information. Concurrently, the choice 

of phone and the Internet is loaded with negative weights. The factor demonstrates the 

“conflict of the use of modern and traditional information resources” for obtaining 

relevant information by parents. A different trend in observed in the group of adolescents. 

The fifth factor combined the choice of only classical information sources – television 

and the press, besides with negative weights. This suggests a possible “rejection of 

traditional information resources” by adolescents.  

The fourth factor includes the most important consumer features of information 

resources for parents: availability, price, and speed. In the group of adolescents, the speed 

of obtaining information is associated with the usage of the Internet and extraction of 

scientific content (the second factor). The revealed factor shows “consumption 

possibilities of information resources” being preferential for parents and “consumption 

possibilities of the Internet” for adolescents. 

The fifth factor reveals the independent value of parents’ desire to use the 

information environment to involve children. Thus, parents formally expand the 

boundaries of its personal use. The factor distinguished in the sample of parents is referred 

to as “expansion of the boundaries of the information environment use”. For adolescents, 

the parental choice of information sources is important in combination with price, 

recommendations, habit, unreliability of information associated with the phone. It might 

be that adolescents reduce the parental choice mainly to the phone and its consumer 

characteristics. The third adolescents’ factor can be designated as “consumption 

possibilities of phone”.  

The last identified factors mainly establish differences between parents and 

adolescents. In particular, the sixth and seventh factors in the parental sample are loaded 

with variables describing the consumer characteristics of family information environment 

(reliability of information) and habits in choosing an information source. Accordingly, 

the factors were designated as “criticality to information resources” and “informational 

stereotypes”.  
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In the sample of adolescents, three independent factors were identified that describe 

choice or rejection of various contents: the factor of adolescents’ desire to “conform to 

modern trends in the information environment”, the factor of “rejection of entertaining 

information” and the factor of “rejection of consumer information”.  

As a result, the content of the factors considered reflects the unity of similarities and 

differences in the organization of technical component of the family information 

environment of parents and adolescents.  

Let us proceed to the analysis of factor structure of the psychological component of 

family information environment of parents and adolescents. As a result of factorization, 

59 variables were transformed into 5 independent factors with a variance of 74% in the 

sample of parents and into 7 factors with a variance of 39% in the sample of adolescents. 

The content of factors with variable loads is presented in Table 3 of Appendix H. A 

generalized view of factor structures of both samples is shown in Figure 22. Comparison 

of individual factors showed common and specific structural features of the psychological 

component in the group of parents and adolescents. 

 

Group of parents

1 Emotional-content syncretism

2 Trust in information resources

3 Urgently required commitment to the 
Internet

4 Selectivity of interest beyond the Internet

5 Preference for direct intra-familial 
communication

Psychological component of the 
family information environment

Group of 
adolescents

1 Emotional discomfort

4 Trust in traditional information 
resources

5 Interest in relevant content in the mass 
media

2 Identification of emotional 
discomfort of parents

3 Preferential commitment to the 
Internet

6 Interest in scientific and technical 
content

7 Identification of emotional discomfort 
of parents in personal communication

Figure 22 – The factor structure of psychological component of the family 

information environment in a group of parents and adolescents 
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Parents and adolescents are united by significance of emotions in the information 

environment. However, in the sample of parents this significance is represented by one 

factor, and in the sample of adolescents – by three. The first factor of parent structure is 

loaded with twenty variables that characterize emotions and various contents, the purpose 

of using the information environment. In contrast, the first factor of adolescent structure 

includes eight variables related only to emotions.  

It can be assumed that the first factor reveals differences in the way parents and 

adolescents interact with the family information environment. Parents in the information 

environment mix preferences, make indistinct, unrelated choices, which resembles the 

syncretic thinking of the early period of development. Weak differentiation of the parents' 

informational behavior is enhanced by the connection of preferred contents and emotional 

background. Parents' experience of anger, disgust, sadness, contempt, and lack of interest, 

as well as their representation of joy and surprise, is combined with the choice of a variety 

of contents. The factor combined two opposite emotions – experienced anger and 

represented joy, which express contradiction between the parents' own experiences and 

their perception of the emotions of adolescents. Emotional disharmony, when parents and 

adolescents are immersed in the Internet, creates the basis for child-parent conflicts and 

problems in understanding each other while interacting with information resources. The 

first factor in the sample of parents is designated as “emotional-content syncretism”.  

The adolescent factor structure is different. The first factor mainly represents 

negative emotional experiences of adolescents. The factor was designated as “emotional 

discomfort”. 

The second factor in the sample of adolescents is substantially close to the first one. 

It combines represented emotions of contempt, interest, sadness, anger, disgust, and grief 

in the information environment. For adolescents, as well as for parents, the negative 

emotional significance of information environment is obvious. The adolescent factor can 

be referred to as “identification of emotional discomfort of parents”. The seventh factor 

also characterizes the emotional background of family information environment of 

adolescents. Their preference for personal communication for intra-familial 

communication is accompanied by emotional discomfort. They are experiencing 
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embarrassment and anxiety. Let us designate this factor in the sample of adolescents as 

“identification of emotional discomfort of parents in personal communication”. 

The results of factor analysis reveal the significance of trust in the mass media as a 

values-based attitude towards them for parents and adolescents. The second factor in the 

sample of parents combines the characteristics of trust in modern and traditional 

information sources, interest, degree of involvement of the family members in the 

information space, as well as purpose of using the Internet by parents. The fourth factor 

in the sample of adolescents also describes the trust in information resources. However, 

mainly in the traditional ones – television, radio, press, terrestrial advertising, phone. 

Parents still have the tendency of equivalence inherent in their choices in the information 

environment, while adolescents are more characterized by the purposefulness of choices. 

With trust in modern information media, parents do not use them to achieve goals. Let us 

denote the factor as parental “trust in information resources”. In the sample of 

adolescents, the factor describes “trust in traditional information resources”. 

In both groups, the third factor reveals the key goals of using the Internet, their 

proximity to one of the key goals of using the Internet – for communication. In addition 

to communication, parents use the Internet for work and stress relief, adolescents – for 

entertainment, self-affirmation, and acquisition of up-to-date information to be aware of 

all the events. The parental factor is also distinguished by the fact that the goals of using 

the Internet are inversely correlated with acceptance of the Internet and the frequency of 

involving children in the Internet. This indicates a contradictory attitude of parents toward 

the Internet. The more often parents use the Internet for work, communication, and stress 

relief, the less they accept the Internet and involve the child in it, the converse is also true. 

Moreover, the parents’ goals of using the Internet correlate with the use of traditional 

channels of intra-familial communication – a paper note. Probably, parents use the 

Internet as an urgently required means to obtain the necessary information without 

accepting it. The third factor in the parental sample can be designated as “urgently 

required commitment to the Internet”, in the adolescent one – as “preferential 

commitment to the Internet”.  
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The factors that characterize interest in information can be found in the parental 

and adolescent samples. In the parental sample, this is the fourth factor, in the adolescent 

one – the fifth and sixth. For parents, interest in a range of contents conflicts with their 

involvement in the Internet and interest in popular information. Parents' selectivity of 

interest in information correlates with representation of the emotion of embarrassment. 

The popular content reflects momentary, short-term value of information that parents 

associate with the Internet. The more they disconnect from the Internet, the more often 

they convey their emotion of embarrassment to children. Let us designate this factor in 

the parental sample as “selectivity of interest beyond the Internet”. 

In the adolescent sample, interest in the contents is differentiated.  Interest in 

popular and news content, which is associated with involvement in the mass media, plays 

an independent role. This enabled to designate the fifth factor as an adolescent’s “interest 

in relevant content in the mass media”.  

An independent role belongs to the interest of adolescents in technical and 

scientific content in the information environment, which is combined with rejection of 

popular family content. It enables to assume the existence of a certain content 

egocentricity in a group of adolescents. A separate sixth factor is the factor of individual 

“interest in scientific and technical content” of adolescents. 

The fifth factor is specific to the sample of parents. The content of indicators 

included in it characterizes preference that parents give to direct communication. Direct 

parental informing through personal communication is combined with the emotion of 

guilt represented by them, interest in entertainment and consumer information. It is not 

consistent with informing via SMS messages, messengers, and the age, at which children 

start using the Internet. The distinguished factor can be designated as “preference for 

direct intra-familial communication”. 

Thus, as part of the study, the features of family information environment, both 

common for parents and adolescents, and specific for each group were identified. Similar 

trends are characteristic of the technical and psychological components. Common 

features reflect the established unity of the family in its informativeness, specific ones - 

the individual informational behavior of family members. At the same time, the number 
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of common features practically balances the number of specific ones: 38 and 35, 

respectively. It can be assumed that the family information environment is balanced by 

the informational behavior of parents and adolescents. This ensures the integrity of the 

family and at the same time preserves the individuality of its members, in particular 

parents and adolescents. This assumption is confirmed by descriptive and multivariate 

statistical analysis.  

According to the results obtained, the following conclusions can be drawn: 

1. The family as a single user of information systems forms the information 

environment, in which parents and adolescents include the Internet, as well as a wide 

range of identical information resources and extracted contents. When choosing 

information resources, parents and adolescents focus mainly on the availability of 

information and its popularity.  

The information environment of parents, unlike adolescents, is formed mainly by 

traditional information resources with a focus on the reliability and speed of obtaining 

information, extracting contents being relevant for everyday life and having a long-term 

significance, and rarer use of entertaining information. 

2. The general purpose of parents and adolescents resorting to information 

resources in the family relates to the need to quickly know the events taking place. 

Preference is given to up-to-date news information with an expressed interest in 

professional content and trust in traditional information resources.  

The family information environment of parents differs from that of adolescents by 

a predominant orientation towards professional goals when choosing information 

resources, less trust in them, selective attitude to extracted contents with less interest in 

them, rare absolute acceptance of the Internet and time-limited immersion in it. Parents 

prefer personal communication within the intra-familial communication.  

3. In the family, parents and adolescents are committed to the Internet and are 

consistent in perception of parents as initiators of children's involvement in the Internet.   

4. Parents and adolescents in the family information environment are united by 

the significance of emotions when immersing in the Internet with a rare experience of 

negative emotions.  
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When immersing in the Internet, parents are more likely to experience interest with 

a rare experience of joy, surprise, calmness, and embarrassment. Parents can represent 

the emotions of adolescents when they immerse in the Internet. 

5. The structure of family information environment is represented by a range 

of integral features that have a common significance for parents and adolescents. 

Common structural features include the ability to differentiate information flows, the ratio 

of usage of modern and traditional information resources, the value of using traditional 

information resources, orientation towards the consumption possibilities of information 

resources, trust in information resources, commitment to the Internet and interest in 

information beyond the Internet. 

6. The specific structural features of information environment include the 

desire to involve adolescents in the information environment, criticality to information 

resources, orientation towards informational stereotypes and preference for direct intra-

familial communication.  

7. The specific structural features of family information environment of 

adolescents reflect importance of the consumption possibilities of phone, desire to comply 

with modern trends in information behavior, rejection of entertaining and consumer 

information, special interest in scientific and technical content. 

The considered results leave open the question of parents transmitting their attitude 

toward the information environment to their adolescent children. Moreover, the question 

arises about the role of discrepancy between the content and structural features of family 

information environment of parents and adolescents in the development of risk of deviant 

behavior among adolescents. Answers to the questions can be obtained by comparing the 

technical and psychological components of parents and adolescent children living 

together and by determining the predictors of deviant behavior among adolescents.  
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3.3. The results of the study of informational family conditions of the risk of 

deviant behavior among adolescents in society 

In view of the research objectives, the content and structure of family information 

environment of parents and adolescents living together were analyzed. This approach 

allows supplementing the features of family information environment from the 

perspective of symmetrical child-parent relationship system. The study involved 26 

parent-adolescent dyads.  

Mean values of diagnosed indicators in the group of parents and in the group of 

their adolescent-children are given in table 2 of Appendix G. The percentage of 

technical and psychological characteristics in each sample is shown in figures 1-11 of 

Appendix I. In some cases, results in the dyads coincide with the trends described for 

parents and adolescents, who live separately. In this regard, we will focus on 

generalization of the received materials.   

Results of studying the technical component of family information 

environment of parents and adolescents living together  

In the first instance, it should be noted that the unified family system expands 

the common features of technical component of family information environment of 

parents and their adolescent children. Similarity is manifested in information resources 

chosen by parents and their children, extracted contents and a range of consumer 

characteristics. Prevalence of the common features over the specific ones is expressed 

by the following combination: 18 to 4 respectively (figures 1, 2 of Appendix I).  

Parents and adolescent children become maximally close, when they recognize 

the Internet as the main source of information and extract the professional information 

necessary for some, and educational information required by others. Many parents and 

their children are similar in orientation towards reliability and speed of information.  

At the same time, the family as a community creates conditions for individual 

choices of information resources. Parents are less likely to choose popular content as 

compared to adolescent children. They are also less likely to focus on the price of 
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obtaining information, availability, and adaptability of an information resource for a 

child. Differences are statistically valid at p≤0.05-0.01.  

Results of studying the psychological component of family information 

environment of parents and adolescents living together  

The results of comparing the psychological component of family information 

environment of parents and their adolescent children show noticeable prevalence of the 

common features over the specific ones. Thus, the family has a wide range of values-

based attitude towards information resources being common to parents and children: 

32 features out of 34 measured. It includes almost all the features that characterize 

purposes of choosing information sources, trust in them, priorities for choosing content 

and interest in it (figures 3-6 of Appendix I).  

In most cases, parents and their children are united by the desire to use 

information resource for professional purposes and for keeping up to date. Obtaining 

information for each other, for study and communication, as well as for entertainment, 

stress relief and self-affirmation are rare purposes of using information resources by 

both parents and adolescent children. Both most often choose news and entertaining 

content. Parents and adolescents living together are characterized by similarity in 

preference for professional content, as well as that related to art, culture, and science.  

It is also obvious that parents and adolescent children have similar interest in 

different types of information. They are most interested in professional, scientific, 

news and entertaining information. Most parents and adolescents prefer exactly this 

information. Lower interest is shown in consumer and religious information, which is 

less in demand (figure 6 of Appendix I).  

Trust in information sources is the only feature that on a case-by-case basis unites 

parents and their adolescent children. Thus, a book is the most trusted among parents 

and their children. The family is also united by trust in telephone, radio, television, the 

press, and terrestrial advertising. However, it is the trust in information sources that 

causes disagreements between parents and adolescents (figure 4 of Appendix I). This 

applies to the Internet and cinema. The Internet is recognized by parents and adolescents 



396 
 

 

as the most widespread source of information in the family. However, parents trust the 

Internet less than adolescents. This ratio of trust also applies to cinema. Differences are 

statistically valid at p≤0.05.  

Indicators of the family’s adherence to the information environment in the dyads 

are identical for parents and adolescent children (figures 7-10 of Appendix I). In the 

first instance, they are united by a high degree of Internet acceptance and involvement 

in it. Such involvement in other mass media is less common. It becomes obvious that 

the Internet takes the first place among information sources in the life of the family. At 

the same time, there are no adolescents, who would be critical of the Internet.  

Parents and their children similarly represent each other's degree of immersion in 

the Internet. Predominantly, they mutually recognize each other's total immersion in the 

Internet: several times a day (figure 9a of Appendix I). Both parents and their children 

rate the frequency of purposeful involvement of a child in the Internet by adults as 

moderate (figure 9b of Appendix I). Such an important feature of family 

informativeness as non-criticality of parents towards their own immersion in the 

information environment, especially the Internet, is revealed (figure 10a, b of Appendix 

I). Children see them totally immersed in the Internet demonstrating a peculiar kind of 

fall in the network. However, parents themselves avoid introducing their children to this 

space and do not involve them therein. Children are left to themselves on the Internet. 

Probably, usage of the Internet becomes an individual choice of each family member 

caused by their motives (figure 9 of Appendix I). Thus, parents and children become 

separated in terms of possible joint activities. With the total independent immersion of 

each family member in the Internet, they do not use it together.  

Parents and adolescents are united by adherence to different sources of 

information for intrafamilial communication (figure 8 of Appendix I). Most parents and 

their children prefer a phone call. It becomes obvious that personal communication in 

families loses its significance for information transmission. Only half of the families 

resort to direct personal communication.  

Results of studying the emotional background of family information 

environment of parents and adolescents living together  
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Immersing in the information environment, both parents and their children most 

often experience joy, interest, and surprise. Negative emotions – sadness, disgust, 

contempt, anger, shame, and embarrassment – perform bonding functions, although 

being rare. The emotional background not only unites parents and children in the family 

information environment, but also reflects the tendency to contrast them with each 

other. Parents have the most common emotion of interest when jumping into the 

Internet, while children experience joy, surprise, and calmness. The only emotion that 

prevails among parents is interest (figure 11a of Appendix I).    

Even though parents and children are connected by family ties, their ideas about 

each other's emotions are reduced to six (figure 11b of Appendix I). Half of the 

proposed emotions are not identified by them. At the same time, parents attribute 

interest, calmness and sadness to their children immersed in the Internet more often than 

children do that in respect of their parents. In their turn, adolescent children tend to 

project emotions of joy, surprise, and embarrassment to their parents on the Internet. 

When jumping into the Internet, parents and their children do not identify each other's 

emotions of anger, disgust, contempt, shame, and guilt. 

Results of studying the structure of family information environment of 

parents and adolescents living together  

The results of correlation and factor analyses were used to determine the 

structural organization of family information environment of parents and their 

adolescent children connected by child-parent relationship. They demonstrated strong 

interrelation of the choice of information resources and the emotional background, as 

well as between the extracted contents and interest. Choice of cinema and consumer 

content in the group of parents can be considered as system-forming indicators of 

technical component, while in the group of adolescents these may include their choice 

of a phone and adaptability for use by a child.  

The system-forming indicators of psychological component in the group of 

parents include feelings of sadness, disgust, and preference for technical content by the 

family, in the group of adolescents – experience of joy and anger on the Internet, as well 
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as use of social networks for intrafamilial communication. Integration of the diagnosed 

indicators is shown by the results of factor analysis. Factorization procedure enabled to 

reveal features of the structural organization of technical and psychological components 

of the family information environment of adolescents and parents connected by family 

ties.  

Factor analysis of the indicators of technical component in the group of parents 

and their adolescent children representing the same family allowed extracting 7 factors 

with a variance of 80.4% in the sample of parents and 8 factors with a variance of 

74.6% in the sample of adolescents. The variety of factors expresses the unique role of 

each diagnosed indicator and its connections in the organization of technical 

component. The content of factors and the load of indicators included in them are 

shown in table 4 of Appendix H. The obtained materials are presented in short form in 

figure 23.  

 

Figure 23 – Factor structure of technical component of family information 

environment of parents and adolescents connected by family ties 
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The analysis of results allowed identifying the factors being common to parents 

and their children, as well as unique for each of the groups. Thus, we can say that the 

content of first and third factors in the sample of parents is similar to the content of 

third and fifth factors in the sample of their children. In the sample of parents, the first 

and third factors designated as "consumer informational stereotypes" and "technical 

availability of the phone" emphasize one of the features of parents' information 

behavior. Parents are characterized by the choice of information source for consumer 

household purposes. Choosing a familiar phone provides them with mobility in 

obtaining necessary information.  

Two factors in the adolescent sample correspond to these factors at once. 

Adolescent children and their parents rely on stereotypes of using information. Mobility 

is important for them in obtaining information, which they implement with the help of 

familiar information sources. The third factor – "technical availability of cinema" – 

emphasizes the use of cinema as an information resource. The fifth factor – "consumer 

informational stereotypes" – characterizes adolescent children as adherents of 

recommendations and habits in choosing information sources.  

In both samples, the factors designated as "financial accessibility of information" 

are highlighted. In this sense, the second factor in the parental sample and the eighth 

one in the adolescent sample have similar content. It is obvious that the price as 

payment for information services is an important consumer characteristic for parents 

and their children. It is associated with obtaining information about art and culture in 

case of parents, and it is important as such for their children.  

The fourth factor in the sample of parents and the second one in the sample of 

adolescents are loaded with variables describing the correlation between the choice of 

traditional sources of information and extracted contents. Parents consider the book as a 

source of professional information, while adolescents – that of scientific one. This is 

reflected in the title of factor in both groups – "orientation towards unbiased 

information".   

The fifth factor of parental structure and the seventh factor of adolescent structure 

reveal the desire of parents and their children to receive information as quickly as 



400 
 

 

possible. However, parents tend to quickly get information about entertainment and 

leisure. Their adolescent children tend to get any, except for technology-related, 

information. We will designate the factors as "speed of obtaining information" in the 

sample of parents and adolescents.  

Parents and adolescents are also united by the importance of reliable up-to-date 

information. The sixth factor characterizes parents as "users of relevant content" 

obtained via the Internet. Two adolescent factors – the first and the sixth ones – 

correspond to this parental factor. In the adolescent sample, the first factor also 

characterizes an adolescent as a "user of relevant content", primarily popular and 

entertaining one.  The importance of relevant short-term information, in particular news 

and consumer ones, for adolescents is shown by the sixth factor designated as 

"extraction of news and consumer content".  

Along with this, single factors describe differences. The following independent 

factors are identified in the group of parents and in the group of adolescents. In the 

group of adolescents, the fourth factor characterizes them as users of traditional sources 

of information for obtaining educational data. The content of this factor reveals the 

adolescent's own role as a "user of traditional source of information". 

The seventh factor in the parental sample reveals inconsistency in their choice of 

popular content when using television. The factor demonstrates "substitution of 

television” as a source of popular information. 

The similarity of factor structures of technical component of the family 

information environment of parents and adolescents becomes obvious. Apparently, 

intimacy of family ties may explain the desire of parents and children to influence each 

other unconsciously. Differences in the factor structures are explained by particularity 

of choice in each group, differences in the pace of life, socio-cultural differences 

between generations. 

Let us consider the factor structure of psychological component of the family 

information environment of parents and adolescents connected by family ties. As a 

result of factor analysis, the variables were transformed into 8 significant factors with a 

cumulative variance of 69% in the sample of parents and into 9 significant factors with 
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a cumulative variance of 70.3% in the sample of adolescent children. Factor loads are 

presented in Table 4 of Appendix H. The basis for determining the common and 

specific features of factor structures is given in Figure 24. 

 

 

Content of the first factor in the parental and adolescent samples happen to be 

identical. The factors combine the values-based attitude of parents and their children 

towards the information environment, which is expressed in the form of "informational 

syncretism". Interest in entertaining, popular information, art and culture is important 

for parents, which is combined with trust in the classical means of obtaining 

information – the press and cinema. The first factor in the adolescent structure integrates 

interest in almost all the proposed contents. The factor characterizes equivalence of 

different features of the family information environment for adolescents. In addition, it 

includes the emotion of interest-excitement, which indicates the importance of 

Figure 24 – Specifics of the factor structure of psychological component of 

family information environment of parents and adolescents connected by family 

ties 
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emotional component for adolescents. The variety of variables included in the factor 

indicates "informational syncretism" of their choices. 

The third and fourth factors of the parental sample are substantially close to the 

fourth and ninth factors in the adolescent one.  The factors describe the values-based 

attitude of parents and their children to information resources through purposes and 

preferences in choosing family contents. Thus, parents' choice of news content is 

combined with such purposes of the Internet usage as study, stress relief, 

communication, and entertainment. The factor demonstrates activity of parents in the 

Internet usage with news content, which allows designating it as the "value of relevant 

information". The fourth factor reveals preference of parents for the content related to 

culture and art as opposed to entertaining content. Probably, parents perceive 

information about culture and art as exceptional, complex, and deep, while entertaining 

one – as light, superficial, and accessible to many. The distinguished factor is shown in 

Figure 24 as a parental "selectivity of family content".   

The fourth factor in the adolescent sample reveals a combination of purposes of 

the Internet usage, its content characteristics, and emotions. The factor describes the 

emotional comfort of adolescents on the Internet, which is likely when extracting 

scientific content and using the Internet for communication. The factor can be 

designated as "emotional comfort on the Internet". The ninth factor in the adolescent 

sample, designated as "the value of relevant information", is associated with the age of 

beginning the Internet usage. In the families focused on news content, the child is given 

an opportunity to use the Internet independently at an early age.  

The fifth factor in the structure of information family environment of parents and 

the third factor in the adolescent one mainly reveal emotions experienced by parents and 

their children on the Internet. Parents focused on consumer content are distinguished by 

selective trust in modern sources of information. They tend to perceive simple and 

pragmatic information and project their interest to children immersed in the Internet.  

The revealed factor was designated as "emotional limitation of trust". 

In the group of adolescents, the third factor unites the emotion of shame, usage of 

a phone call for intrafamilial informing and frequency of involving children by parents 
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in the Internet. It is possible that adolescents experiencing shame when jumping into the 

Internet do not find information there that would correspond to the social norms of 

behavior they have learned. Trying to psychologically resist the pressure of parents, 

they intuitively tend to limit family communication. Let us designate this factor as 

"emotional restriction of intrafamilial communication". 

The eighth factor in the parental and adolescent structures of family 

informativeness unites parents and their children in manifestation of negative emotions 

when using the Internet. Negative emotions restrict the Internet usage both in the group 

of parents and in the group of their children. It refers to representations of sadness 

among parents and denial of joy among children. In both groups, the factors were 

designated as "emotional barriers to the Internet usage". 

There is a range of differences in the structure of family information environment 

of parents and adolescents living together. Parents and adolescents are distinguished by 

adherence to information channels for intrafamilial communication. Thus, the second 

factor of the parental sample shows that in some families parents prefer personal 

communication to informational, get involved in the mass media and reject the Internet 

with technical and consumer content. Such family information environment is perceived 

by parents against the negative emotional background. The factor was designated as 

"adherence to traditional information resources".  

On the contrary, modern means of intrafamilial communication – messengers and 

SMS-informing – seem to be attractive for adolescents. This is evidenced by content of 

the fifth and sixth factors. One of the factors includes an independent variable – 

intrafamilial informing by means of messengers. It can be referred to as adolescent 

"modern communication". Another factor unites usage of SMS-informing for 

communication with parents as the most concise format of information exchange in 

combination with the purpose of using the Internet for entertainment. It becomes 

obvious that the factor describes the adolescent "simplification of information 

transmission".  

Differences between parents and their adolescent children are found in some 

values-based characteristics of the family information environment, interest in, and 
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choice of information content. Thus, the sixth factor in the parental sample reflects 

peculiarities of the values-based attitude towards professional and popular content. 

Professional interest is combined for parents with involvement of the whole family in 

the space of popular information. In this regard, the highlighted factor was designated as 

the " value of professional content". 

The seventh factor reveals correlation of professional and scientific content with 

the emotional background of immersion in the Internet. Preference for professional and 

scientific information as that containing objective knowledge is accompanied by some 

emotional exhaustion among parents. And along with this, parents rarely experience 

surprise on the Internet. The factor can be designated as "emotional exhaustion on the 

Internet". 

The seventh factor in the adolescent sample reveals ambiguous value of a book as 

a source of information. Some adolescents expressly trust books, but at the same time 

they observe embarrassment from their parents using the Internet. Perhaps, in this way, 

adolescents project their own embarrassment to their parents when referring to the book 

as an information resource. The highlighted factor can be considered as "unmodern 

nature of a book".  

Differences between parents and their children are found in the emotional 

background of interaction with the family information environment. An independent 

second factor implies the importance of emotions for adolescents. The factor included 

multi-modal emotions: anger, sadness, representable emotions of surprise, joy. These 

emotions arise among adolescents mainly when jumping into the Internet. They are also 

associated with the usage of social networks and paper notes for intrafamilial 

communication. The diverse emotional response of adolescents may be caused by 

weakening of direct communication in the family. Let us denote the selected factor as 

"emotional syncretism of intrafamilial communication".  
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Based on the results obtained, it can be assumed that the family information 

environment in the conditions of cohabitation of parents and children performs a 

number of functions. Mostly they come down to providing 

• functioning of the family as a single user of information resources; 

• the greatest convergence of parents and children regarding the choice of 

information resources, their selective characteristics and retrieved content; 

• a wide range of equivalent information; 

• aspirations of the family to correspond to the current "social time"; 

• emotional regulation of the use of information resources; 

• individualization of informational behavior of family members, in particular 

parents and their adolescent children; 

• aspirations of parents to interact with traditional information resources; 

• support of the information modernity of teenage children. 

The danger of deviant behavior of adolescents in the context of the digitalization 

of the family can be traced primarily in disagreements between them and their parents in 

informational behavior. The study shows that when parents and children live together, 

these disagreements relate mainly to the psychological component of the family 

information environment. 

First, disagreements are found in the commitment to traditional information 

resources. Some parents prefer face-to-face interaction combined with Internet 

rejection. Their children are attracted by modern simplified information resources, 

which is combined with an assessment of the outdatedness of the printed form of books. 

Secondly, an increase in the risk of deviant behavior is possible due to the 

discrepancy between the value of the extracted content. Parents are selective in relation 

to the extracted content and their preference is given to information related to their 

professional activities. In the structure of the information environment of adolescents, 

the importance of the emotional component of interaction with the Internet prevails. 

Thirdly, disagreements concern the importance of the emotional background for 

the organization of informational behavior. The emotions experienced by parents when 

immersed in the Internet lead mainly to limiting interaction with information resources, 
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including the Internet. The spectrum of emotional regulation in adolescents is wider. It 

covers not only restrictions in the use of the Internet and intra-family communication, 

but also the experience of emotional comfort and the use of mixed emotions for intra-

family communication. 

The above results allow us to draw several conclusions: 

1. In the context of parent-child relationships, the family information environment 

is characterized by a significant convergence of content and structure between parents 

and their adolescent children. 

2. The family, as a single user of information resources, is distinguished by the 

recognition of the Internet as the main source of information, orientation towards 

mobility and reliability of up-to-date information, professional and educational content. 

As a single user, the family has a common goal of obtaining information, an interest in 

the same information content, trust in books and the Internet with a significant 

commitment to the Internet, a preference for a telephone call for intra-family 

communication, a common emotional background created by the experience of joy, 

surprise and interest when immersed in the Internet. 

3. The internal unity of the family as a user of information resources is 

determined by the commonality of the structural organization of the information 

environment of parents and their adolescent children. General system-forming technical 

features include the consumer information stereotypes that have developed among 

parents and adolescents, the technical and financial availability of information sources, 

the orientation towards objective information and the speed of its receipt, the extraction 

of relevant and consumer content. 

4. Family community enhances the mutual transmission of attitudes towards 

information resources, leading to the appearance in the structure of the information 

environment of parents and their children of similar psychological signs. General 

system-forming psychological features include information syncretism, the value of up-

to-date information, emotional limitation of the use of the Internet, intra-family 

communication and trust in information sources. 
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5. The family as a single user of information resources ensures the specifics of the 

interaction of parents and children with the information environment. Parents, being 

users of information resources, differ from their children in their more rare access to 

popular information, the price of information services, the availability and adaptability 

of information resources for adolescence. Their more pronounced than children's 

criticality to information gleaned from the Internet is combined with an underestimation 

of their own immersion in the Internet and interest in it. 

5. The family as a single user of information resources ensures the specifics of the 

interaction of parents and children with the information environment. Parents, being 

users of information resources, differ from their children in their more rare access to 

popular information, the price of information services, the availability and adaptability 

of information resources for adolescence. Their more pronounced than children's 

criticality to information gleaned from the Internet is combined with an underestimation 

of their own immersion in the Internet and interest in it. 

6. The structural organization of the information environment reflects the 

inconsistency of the interaction of parents with information sources. Decline in the 

value of television as a traditional source of popular information and emotional 

restrictions when immersed in the Internet are combined with a commitment to the same 

traditional information resources and recognition of the value of information gleaned 

from the Internet for professional activities. 

7. In the family information environment, adolescents are focused on modern 

communication, its simplified forms, while maintaining the value of traditional sources. 

Adolescents are able to feel emotionally comfortable on the Internet and ignore the 

emotional nuances of intra-family interactions. 

8. The risk of deviant behavior of adolescents in the information environment of 

the family may be due to disagreements with parents regarding adherence to traditional 

information resources, the value of extracted content and the significance of the 

emotional background for organizing information behavior. 
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3.4. Results of the study of family informational risk factors for deviant behavior 

among adolescents 

Results of studying the deviant behavior features among adolescents 

One of the research objectives was to determine the role of family information 

environment in development of the risk of deviant behavior among adolescents. The 

propensity for personal-social, addictive, delinquent, aggressive and self-injurious 

behavior measured using the questionnaire of E.V. Leus, A.G. Soloviov was considered 

as risk criteria for deviant behavior. Manifestations of Internet addiction diagnosed using 

the questionnaire of K. Young were additionally considered. Among the respondents 

were mostly teenagers with normative indicators of Internet addicted behavior - 82%. 

Only 15% of adolescents showed excessive interest in the Internet and 3% had an Internet 

addiction. 

The intensity of propensity for deviant behavior as compared with the age norm, 

determined by the authors of questionnaire, is presented in Table 7.  

Table 7 – Intensity of propensity for deviant behavior among adolescents (points) 

Indicator Mean group values, 

standard deviation, 

N=87 

Age norm of mean 

group values, 

N=919 

Personal-social behavior (PSB) 16.5±3.5 17.28±0.1 

Addictive (dependent) behavior (AdB) 9.4±6.4 10.87±0.2 

Delinquent (illegal) behavior (DB) 8.7±4.8 8.95±0.21 

Aggressive behavior (AB) 7.5±5.6 9.20±0.21 

Self-injurious (auto-aggressive) behavior 

(SIB) 

5.8±3.6 8.19±0.20 

Table 7 shows that the intensity of propensity for different types of deviant 

behavior and the hierarchy of distribution of its attributes among adolescents generally 

correspond to the abovementioned age norms. The general tendency of behavior among 

adolescents participating in the study can be considered as prosocial. The attributes of 

dependent, delinquent, aggressive and self-injurious behavior can be observed 

occasionally, predominantly in acute crisis situations. The orientation towards personal-
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social behavior is more manifested as compared to other types of behavior. The leading 

communication need of adolescents is realized in the reaction of grouping, in the desire 

to belong to a reference group. The vulnerability of such attitude of adolescents reflects 

a correlation between the intensity of socio-psychological maladaptation and 

predisposition to certain types of deviations (Figure 25). 

 

The materials presented in Figure 25 demonstrate that the adolescent maladaptation 

typically manifests itself in personal-social behavior. 11% of the test subjects had a high 

degree of maladaptation, 82% showed mild maladaptation, and only 7% did not have its 

obvious signs. Every tenth adolescent appeared to have a formed model of close 

unification with significant people or a group.  

Self-injurious behavior is also peculiar to adolescent maladaptation. 38% of 

adolescents have a pronounced or mild degree of auto-aggression. They demonstrate a 

tendency to cause themselves pain and/or physical harm. In case of such types of 

deviations as illegal, aggressive, and dependent behavior, the signs of maladaptation are 

mostly mild or absent. 

The results obtained indicate the individual variability of deviant behavior 

manifestations among adolescents. It is also proved by the fact that 6% of the test subjects 

showed high rates of four types of deviant behavior at once. Such a deviant complex 

Figure 25 – Distribution of the intensity of maladaptation in different types of deviant 

behavior, % 

Self-injurious (auto-aggressive) 
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system is formed by pronounced signs of delinquent, addictive, aggressive and self-

injurious behavior. In this case, adolescents have several signs of maladaptation at the 

same time. With all the general well-being of the study participants, such a ratio of signs 

of deviation and maladaptation increases vulnerability of adolescents to environmental 

influences, including the informational ones. From a practical perspective, such 

adolescents need special psychological follow-up. 

In our study, the heterogeneity of a group of adolescents in terms of tendency 

towards deviant behavior is confirmed by the results of discretionary observation. During 

it, it was found that adolescents acted differently in the diagnostic process. Some of them 

were interested in the study and motivated to fill out the questionnaire and the test, asked 

questions and took interest in the research topic of the study and future results. Most 

adolescents graded the last question of methodology regarding the attitude towards the 

topic and content of questionnaire at 8-9 points on a 10-point scale, which indicates that 

the topic of family information environment is important for them. In general, this group 

of adolescents, comprising 60% of all respondents, did not have problems with the 

discipline and signs of conflict behavior. When performing the projective technique, they 

shared the material necessary for drawing with classmates: pencils, eraser, felt-tip pens, 

etc. Some of them tried to show each other their drawings, comment on them, and even 

paid compliments to each other. The observation allows stating that such adolescents did 

not have obvious signs of maladaptive behavior. However, a comparison of primary data 

showed that the high rates of maladaptive behavior were revealed among them according 

to the results of diagnostic technique “Tendency towards deviant behavior”. 31% of the 

test subjects had the mean group values exceeding the standard indicators on the personal-

social behavior scale, 40% – on the self-injurious behavior scale, 37% – on those of 

aggressive and delinquent behavior each. Particularly this group included the test subjects 

with high rates of four types of deviant behavior at once.  

A completely opposite pattern was observed among other adolescents, who 

presented 40%. They did not listen to the instructions for the tasks, often asked to repeat 

and made corrections in the questionnaire, did not show interest and desire to perform 

them. They performed the drawing test extremely reluctantly without initiative, using 
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only a ballpoint pen. They could often give unflattering comments about each other. Many 

of them put dashes or a low score (0-1-2 out of the maximum 10) in the feedback provided 

in the questionnaire. Some showed signs of aggression and hostility, while others 

demonstrated apathy and indifference. Presence of maladaptive behavior among such 

students could be assumed based on the observation. However, according to the 

“Tendency towards deviant behavior” method, only 3% of them had high scores on the 

personal-social behavior scale and 4% – on the scales of delinquent and self-injurious 

behavior.  

It should be emphasized that the mentioned deviant behaviors among adolescents do 

not always appear externally as maladapted, since they are controlled by adolescents. 

Moreover, situations and circumstances that determine motivation and attitude towards 

completion of tasks have a great influence on the behavior of adolescents. Discrepancy 

between the subjective assessment of maladaptive manifestations by adolescents and their 

behavior in regulated and unregulated situations was also established in the study of 

L.S. Rashitova [210]. 

Thus, the results of study showed that adolescents participating in the study are 

characterized by certain signs of deviant behavior, the intensity of which allows them to 

generally maintain their adaptive potential. The greatest vulnerability to maladaptation is 

created by the tendency of adolescents towards personal-social behavior necessary for the 

emergence of a sense of belonging to a group, and to self-injurious behavior. It can be 

also assumed that deviant behavior among adolescents is characterized by individual 

variability, and its subjective assessment by adolescents does not always coincide with 

the observed external manifestations.  

Results of Studying the Correlation between the Components of Family 

Information Environment and Deviant Behavior among Adolescents 

Correlation and regression analyses were used to identify the features of family 

information environment that create the risk of deviations in adolescent behavior. 

Correlation analysis enables not only to build the structure of family information 

environment and behavioral characteristics of adolescents. Interrelations between them 
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provide basis to find among the indicators of family information environment those that 

contain signs of a particular type of deviant behavior.  

Figure 26 shows the pleiades of statistically significant correlations (in the range of 

0.01≤p≤0.05) between indicators of the technical component of family information 

environment and the tendency towards deviant behavior among adolescents. The detailed 

results of correlation analysis are presented in Appendix J. 

 

Note (hereafter): the number of correlations between indicators is shown in parentheses; the most 

integrated indicators are colored. 

Keys: the number of interrelations with other indicators is indicated in parentheses here and further in 

Fig. 27, 28; the most integrated indicators are colored; symbols of validly significant correlations:  

“—" – direct correlation at p≤0.05; “–“ – direct correlation at p≤0.01; “----" – inverse correlation at 

p≤0.05; “---" – inverse correlation at p≤0.01;  

PSB – personal-social behavior; DB – delinquent behavior; AdB – addictive behavior; AB – aggressive 

behavior; SIB – self-injurious behavior.  

Indicators of technical component:  

Selection of information resources: 1 – choice of the press; 2 – choice of book; 3 – choice of phone; 

Consumer characteristics: 4 – reliability; 5 – adaptability for a child; 

Extracted content: 6 – professional; 7 – popular; 8 – technical 

 

PSB 

SIB 

AB 

AdB 

DB 

Figure 26 – Statistically valid correlations between the indicators of technical 

component of family information environment and the tendency towards deviant 

behavior among adolescents 
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In the first instance, we should note that the characteristics of technical component 

are interrelated with all types of studied deviations. In its turn, all types of deviations 

have several correlations with different characteristics of the technical component of 

family information environment. We can talk about integratedness of studied 

phenomena, their mutual influence and interdependence.  

The most integrated characteristic of technical component can be considered choice 

of the press (item 1) as a source of information in the family. The more often adolescents 

include the press among family information resources, the more pronounced is their 

propensity for delinquent (DB), addictive (AdB), aggressive (AB) and self-injurious 

(SIB) behavior. The meaning of interrelation between the choice of phone (item 3) and 

three types of deviant behavior – delinquent (DB), addictive (AdB) and aggressive (AB) 

– is similar. The converse case is also true: adolescents with a high degree of risk of 

these types of deviations more often choose the press and phone as family information 

resources. A book (item 2) turned out to be the only information resource that has an 

inverse correlation with deviant behavior. Thus, adolescents, who resort to the book in 

the family, are less likely to tend to illegal and dependent behavior, and vice versa.  

Consumer characteristics such as the child's ability to use an information resource 

(item 5) and the reliability of information received (item 4) are poorly integrated with 

technical characteristics. Nevertheless, they are important for understanding the risk of 

deviant behavior among adolescents. It turned out that the more often adolescents choose 

an information source based on the possibilities of its independent use, the more often 

they show signs of aggressive and auto-aggressive behavior, and vice versa. 

Adolescents, who are more focused on the reliability of information in sources, are more 

likely to tend towards aggressive reactions. The converse trend is also true: more 

aggressive adolescents more often choose an information source based on the reliability 

of information received. Such dependence is quite possible, since reliable information 

is most often associated among adolescents with news information that is overloaded 

with negative and aggressive stories.  

A separate pleiad is formed by the interrelations between extracted information 

contents in the family and the propensity for personal-social behavior. Thus, the 
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adolescent orientation towards the extraction of professional (item 6), popular (item7) 

and technical (item 8) content from available information resources is combined with a 

focus on interaction with the reference group. It is possible that adolescents extract the 

content of information that is most in demand in the reference group. The converse trend 

is also true: the more often adolescents choose this kind of information, the more their 

behavior is related to the behavior of a significant group.  

It is noteworthy that most of the correlations considered are direct correlations. It 

can be assumed that correlating technical features of family information environment 

can create conditions for manifestation of deviant behavior. The exception is books 

included by adolescents in the family information environment. We should also 

emphasize that the correlation structure does not contain correlations between the 

Internet and television as information resources of family with a tendency towards 

deviant behavior. The Internet may be significant for the deviance of adolescent 

behavior as a key information resource of the family mainly from the perspective of its 

psychological impact. 

 

 

 
 

PSB 

AdB 

AB 

DB 

SIB 

Figure 27 – Statistically valid interrelations of the psychological component of family 

information environment and the tendency towards deviant behavior among adolescents 
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Keys: 

The values-based attitude towards information resources: 1 – trust in the Internet; 2 – trust in the press; 

3 – trust in book; 4 – trust in terrestrial advertising; 

Adherence to information resources: 5 – involvement in the Internet; 6 – frequency of involvement of 

children in the Internet by adults; 7 – acceptance of the Internet; 15 – phone call as a channel for 

intrafamilial communication; 16 – age when the child begins independent use of the Internet; 

Purposes of choosing information resources: 8 – for work; 9 – for study; 10 – for communication; 

Interest in content:11 – professional; 12 – consumer; 13 – technical; 

Content preference of the family: 14 – religious family content.  

Characteristics of the psychological component of family information environment 

and adolescent deviations create two relatively independent correlational pleiades. The 

general integratedness of features indicates the meaningful proximity of studied 

phenomena. It should be noted that both the indicators of values-based attitude of 

adolescents towards information resources in the family and adherence to the Internet as 

the most important source of information for the family correlate. However, it is quite 

difficult to single out a system-forming indicator among them. The number of 

correlations of one indicator varies in a tight range from 1 to 3.  

Let us consider the interrelations of the most integrated indicators. The 

interrelations between values-based characteristics of information sources and deviant 

behavior are ambiguous. Thus, more pronounced interest in professional content (item 

11) relates to weaker signs of aggressive (AB), dependent (AdB) and delinquent (DB) 

behavior. The ratio changes to the opposite, if adolescents show interest in consumer 

(item 12) and technical content (item13). The more adolescents are interested in the 

sphere of consumption, the more pronounced are the signs of addictive (AdB), 

aggressive (AB) and self-injurious (SIB) behavior, interest in technical information 

correlates with the latter two.  

Correlations between trust in book as a source of information and signs of deviant 

behavior are also ambiguous. Expressed trust in book (item 3) is combined with 

weakened signs of addictive (AdB) and delinquent (DB) behavior. At the same time, the 

signs of aggressive behavior (AB) can intensify. 

It has been noted that the technical features of the Internet are not related to 

deviations among adolescents. At the same time, such psychological indicators as 

adherence to the Internet in the form of involvement in the Internet (item 5) and its 
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acceptance (item7) correlate with indicators of the same types of deviant behavior. The 

more time adolescents spend on the Internet and recognize it as the main source of 

information, the more pronounced signs of aggressive (AB), dependent (AdB) and 

delinquent (DB) behavior they have.  

The correlation between the purposes of choosing information resources by 

adolescents and manifestations of aggressive behavior also requires attention. Thus, the 

choice of the Internet for work (item 8) and study (item 9) is combined with externally 

directed aggression. It is possible that information pressure and accumulation of 

negative emotions in information media do not always find a constructive release among 

adolescents. The converse case is also true: the more often adolescents use the Internet 

for work and study, the more they are prone to aggression. 

Thus, the considered correlations, as well as the entire correlation structure, give 

grounds to believe that the values-based attitude of adolescents towards information 

resources in the family, adherence to the Internet and behavioral deviations form a 

unified system. Some indicators of psychological component are associated in this 

system with weakening of the signs of deviation, while others – with their 

intensification. The first include interest in the professional content of extracted 

information. In this context, attention should be paid to family religious content (item 

14) and the age, when the child begins to use the Internet independently. The more often 

adolescents resort to it, the less likely the signs of dependent behavior are. It is also 

important that the older adolescents, who dive into the Internet, are, the more resistance 

they demonstrate to auto-aggression.  

Psychological signs of family information environment associated with intensified 

deviations are way more than those associated with their weakening. In the first instance, 

these include interest in consumer content, involvement in the Internet and its 

acceptance, which correlate with signs of several types of deviant behavior at once. This 

category of attributes also includes some purposes of choosing information resources, 

i.e., the use of the Internet for study and work.  

As in case of considering the technical component of family information 

environment, the indicators interrelated with the signs of personal-social deviant 
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behavior of adolescents occupy a separate position in the correlation structure. The 

greater the trust in terrestrial advertising (item 4), the frequency of involvement of 

children in the Internet by adults (item 6) and the use of the Internet for communication 

(item 10) are, the more adolescents are prone to behavior corresponding to the reference 

group (PSB). The listed variables of family informativeness mainly reflect the 

orientation towards external motivations of information behavior among adolescents: 

terrestrial advertising, activity of parents, the need for information to ensure 

communication. Internal motives that are significant for the choice of information 

resources are not presented. Apparently, this is the reason why correlations of 

psychological characteristics with personal-social behavior, typical group behavior of 

adolescents and outside the informational family environment arise. Thus, the 

individuality and critical attitude of adolescents towards the information received is lost.  

The role of trust in book as a source of information combines both trends. It can be 

assumed that books that contain not only aggressive information, violence and cruelty 

are popular among modern adolescents.  

 

Keys: 

1 – anger; 2 – disgust; 3 – grief; 4 – representation of anger; 5 – representation of disgust; 6 – 

representation of contempt; 7 – representation of calmness 

As can be seen in Figure 28, the indicators of adolescents' emotions on the Internet 

are united behind two types of deviant activities – self-injurious (7 significant 

correlations) and aggressive behavior (1 correlation). Conspicuous is the fact that the 

AB 

SIB 

Figure 28 – Statistically valid interrelations of the indicators of emotional component 

of family information environment and the tendency towards deviant behavior among 

adolescents 
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experience of negative emotions when diving into the Internet is associated with a 

weakening of auto-aggression manifestations. The more the spectrum of adolescents’ 

emotions on the Internet is saturated with anger (item 1), disgust (item 2) and grief-

suffering (item 3), the less they are prone to self-injurious behavior, and vice versa. In 

addition, the adolescents' representations of emotions of anger, disgust and contempt 

towards parents are also inversely proportional to the manifestations of auto-aggression. 

The more often adolescents observe these emotions in their parents immersed into the 

Internet, the less they tend to harm themselves, and vice versa. Another correlation is 

formed by emotional indicators of informativeness and aggressiveness (AB). Calmness 

observed in parents when diving into the Internet (item 7) is consistent with the tendency 

of adolescents towards aggression. It turns out that adolescents, observing their parents' 

calmness, demonstrate external aggression, and vice versa.  

Certainly, the combination of emotions with indicators of deviations, and mainly 

with self-injurious behavior, is not accidental. One of the reasons lies in 

underdevelopment, instability of the emotional sphere of adolescents. We can agree with 

N.A. Polskaya, who believes that the skills of self-reflection, identification of emotions, 

both own and observed, have not been fully formed yet in adolescence. This may be one 

of the factors of self-injurious behavior [190]. A similar state of emotional sphere of 

adolescents can also explain the correlation of calmness, which they can identify as 

disinterest, detachment, or indifference. 

The established correlations enable to suggest an ambiguous role of negative 

emotions in regulation of the information behavior of adolescents in the family. 

According to K. Izard, the experience of grief and anger is associated with internal 

dissatisfaction with actual life needs [91]. This state of the need sphere is characteristic 

of adolescence. The experience of disgust and contempt is usually caused by external 

sources, interpersonal relationships. In the first instance, it is caused by the mismatch of 

perception of an external object, its behavior, and subjective ideas about moral or 

aesthetic principles. It is possible that adolescents concentrate on experiencing negative 

emotions, when extracting information from the Internet that contradicts their moral 

ideas and needs. Thus, they protect themselves from self-destruction. By relieving stress, 
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they preserve themselves, relax. It can be also assumed that adolescents project their 

emotions experienced in the information environment on their parents. This conceals an 

important function of family information environment – the function of emotional 

regulation of auto-aggression among adolescents and in child-parent relations. The 

emotional background of family information environment can be used to regulate the 

information behavior of adolescents. 

This raises the question of what role the emotional atmosphere and family situation 

play in the formation of deviations. To study the characteristics of the intra-family 

atmosphere and the degree of acceptance-rejection of the information environment by 

adolescents, the projective method "The World of My Family" was additionally used. 

To study the emotional perception by adolescents of their family, a drawing test "The 

world of my family" was used. With the help of content analysis, systematization and 

grouping of the received materials, family risk factors for deviant behavior of adolescents 

that are not related to information sources of deviations were revealed. Examples of 

teenagers' drawings are presented in Figure 29.  

 

In this projective technique, adolescents' ideas about their family environment 

appeared in a symbolic and concrete manifestation. 19 works are dominated by elements 

that symbolically reflect acceptance and a positive attitude towards the family: home, sun, 

heart. In 6 of them there are specific emotional manifestations: the signatures "happiness", 

Figure 29 - Examples of adolescents' drawings on the theme "The World of My 

Family" 
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"joy" and "love". Some drawings (2) are presented in the form of comics, expressing 

significant aspects of interaction with the family. 

In 13 works, adolescents portrayed the world of the family in a concrete way: they 

are dominated by images of family members, their professional and role affiliation is 

represented (a family member dances, sings, nurses a baby, holds a book, etc.). Some of 

the works indirectly represent the adolescents' perception of the intra-family atmosphere, 

their ideas about family values: the objects of joint leisure of all family members (picnic, 

set table, car, reading a book) are depicted, which indicates the importance of spending 

time together in their family environment. Only 4 drawings depict the attributes of the 

information world, such as a computer, TV set, book, as well as objects of the material 

world, which gives reason to assume the dominance of material, material values in their 

family information environment. The content of the drawings speaks of the sufficient 

comfort of relations within the family, of the acceptance by adolescents of their family. 

The results of the analysis and interpretation of the drawings of the adolescents 

surveyed prove the favorable family situation in which they are brought up. This allows 

us to minimize the influence of family risk factors in the formation of deviant behavior 

in adolescents. The next step in the study was to study the predictors of the family's 

information environment in the formation of adolescent deviations 

Results of studying the family information predictors in the formation of deviant 

behavior among adolescents 

The study of deviant behavior risk factors among adolescents in the family 

information environment involves the detailed identification of deviation predictors. For 

this purpose, a multiple regression analysis was carried out. It requires to distinguish 

dependent and independent variables. The indicators of technical and psychological 

components of family information environment were considered in the conducted study 

as independent variables, and the indicators of deviant behaviors – as dependent ones. 

We analyzed only those values of the components of family informativeness that formed 

statistically valid multiple correlations with the integral components of manifestations of 

deviant activities (R) by the coefficient of determination (R²). The indicators with 
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explained variance of 25.0% or more were considered as predictive. Detailed regression 

analysis data are presented in Appendix K. Let us consider the main results (Fig. 30). 

 
 
 
 
Note (hereafter): “––“ – direct correlation; “----" – inverse correlation. 
             – indicators of the propensity for deviant behavior 
               – indicators of the technical component of family information environment 
 
               – indicators of the psychological component of family information environment 
           – indicators of the emotional background in the family information environment 
 

The regression model presented in Figure 30 reflects the identified predictors of 

deviant behavior among adolescents in the family information environment. The risk of 

delinquent behavior (R2=32%, R=0.563) was the most sensitive to the influence of 

family informativeness out of the five risk indicators of deviant behavior. This type of 

deviant activities is caused by signs of both technical and psychological components. 

Choice of phone and the press as the preferred sources of information in the family 

increases the risk of illegal behavior and focusing on external recommendations when 

choosing an information source reduces it. The psychological characteristics of family 

informativeness, which cause an increase in the risk of illegal behavior, include 

Representation of 
calmness 

Disgust 

Calmness 

Choice of phone 

Trust in movies 

Credibility when choosing 
a source 

Phone call to transfer 
information 

Recommendations when 
choosing a source of information 

Risk of auto-aggressive 
behavior 

Risk of aggressive 
behavior 

Interest in consumer content 

Choice of the press 

Trust in TV 

Representation of 
anger 

Risk of delinquent 
behavior Acceptance of the Internet 

Paper note to transfer 
information 

Risk of addictive behavior 

Interest in educational content 

Interest in art and culture-
related content 

Choice of educational content 

Risk of personal-social behavior 

Trust in phone 
Representation of 

grief-suffering 

Figure 30 – Model of deviant behavior determination among adolescents in the family 
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acceptance of the Internet by adolescents and their use of a paper note to transfer 

information within the family. The emotions experienced by adolescents when 

interacting with the Internet, primarily the emotions of disgust and calmness, reduce the 

risk of illegal behavior. Interest in educational information is a factor in the life of 

adolescents, which can constructively organize their consciousness and refrain from 

delinquency. 

The risk of aggressive behavior among adolescents also has a high sensitivity to 

the technical and psychological characteristics of family information environment (R²= 

26%, R=0.508). The identified characteristics can both increase the risk of this deviation 

and reduce it. Adolescents' choice of the press as a family information source, orientation 

towards the consumption of reliable information contribute to increase in the propensity 

for aggressive behavior. Adolescents, who trust movies and use a phone call to transfer 

information between family members, are more prone to aggression. Adolescents' trust 

in information received on television reduces the risk of aggressive behavior.  

The dependence between propensity of adolescents for aggressive behavior and 

the emotional background of family information environment comes under notice. The 

risk of aggressive behavior is provoked by the emotion of calmness observed in parents 

during their immersion into the Internet. Anger, being an emotion opposite in its content 

to calmness, has a different effect on the risk of aggressive behavior among adolescents 

– anger reduces it.  

A possible component of propensity for dependent behavior nowadays are various 

types of gadget-dependent behavior, for example, addiction to computer games, social 

networks, etc. In this regard, the question becomes acute as to what signs of 

informativeness, localized in the family, provoke the emergence of this type of 

deviation. Propensity for addictions appeared to be caused by the characteristics of not 

only technical, but also psychological components (R² = 26%, R = 0.513). Adolescents' 

preference for the press to obtain information as well as acceptance of the Internet serve 

as factors that potentiate dependent behavior. The mentioned information predictors 

quite logically fit into the picture of factors of other types of deviations, in particular 

illegal behavior.  



423 
 

 

The risk of dependent behavior is reduced among those adolescents, who show 

interest in art and culture- related content. The preventive, protective role of culture is 

clearly manifested in this ratio. Orientation towards external recommendations when 

choosing an information source should be considered as an opportunity to expand the 

area of criticality to incoming information. 

The risk of dependent behavior among adolescents is also ambiguously 

determined by the peculiarities of emotional background of family information 

environment. The grief-suffering emotion represented by parents increases the possible 

risk of addictive behavior. Anger observed among parents during their immersion into 

the Internet, on the contrary, reduces it.  

Such types of deviations as auto-aggressive and personal-social behavior have an 

explained variance of less than 25.0%. However, it is reasonable to include them in the 

analysis of results obtained, since the predictor model demonstrates significant changes 

in F-statistics. Addition of the predictors of auto-aggressive (F=0.25) and personal-

social behavior (F=0.40) significantly increases the proportion of explained variance.  

Thus, the risk of auto-aggressive behavior among adolescents appeared to be 

sensitive to three variables of family informativeness (R²=19%, R=0.438). The risk of 

self-injurious behavior, as well as the tendency towards dependent and illegal behavior, 

is determined by choice of the press as a source of information. In addition, adolescents' 

interest in consumer content in the family information environment is a risk factor for 

auto-aggressive behavior. If we consider auto-aggressive behavior from the perspective 

of self-affirmation, the manifestation of their hidden needs for dominance, then interest 

in consumer information can serve as a substitute for attention deficit on the part of 

parents, a way to attract their attention and identify themselves with the environment. 

However, the emotion of anger observed among parents reduces this risk.  

The desire to meet the requirements of reference group is manifested in personal-

social behavior. The high intensity of this strategy is manifested in the conforming 

behavior of adolescents. The need to constantly receive approval from others is 

determined by their choice of educational information in the family information 

environment and trust in the phone (R²=13%, R=0.358).  
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It can be assumed that studying well such adolescents strive not only to protect 

themselves, but also to “buy” the love and recognition of their parents. At the same time, 

unstable self-esteem and orientation towards external figures of authority provoke them 

to trust mainly not themselves, but the opinion of others, using the phone as a symbol of 

unification with others. Such uncertainty and the desire to be socially accepted combined 

with the rejection of one's own opinions increases the risk of conforming socially 

approved behavior. We should note that the more such adolescents express calmness on 

the Internet, the lower their risk of personal-social behavior is. Calmness when using the 

Internet serves as a prevention of excessive merging with Others and formation of 

behavioral stereotypes imposed by fashion and popularity. 

The results of regression analysis demonstrate ambiguity of the manifestations of 

all types of deviant behavior among adolescents diagnosed in the study under the 

influence of family information environment. It is hardly possible to explain such a ratio 

only by what information sources are recognized in the family or what information the 

family and adolescents there consume. Certainly, the social values shared by the family 

and their transmission to the younger generation, following them in everyday and social 

life, as well as in the upbringing of children, have an impact. Psychological features of 

adolescence also play an important role in the dependence of deviant behavior on the 

family information environment. It is indisputable that both trends – intensification and 

weakening of the signs of deviant behavior among adolescents – should be considered 

when developing information culture in the family.  

The generalized results of the ratio of family informativeness predictors and 

different directions of their influence on the risk of deviant behavior among adolescents 

are shown in Table 8. 

Table 8 – Correlation of the predictors of family informativeness and risks of 

deviant behavior among adolescents 

Risks  Predictors of deviant behavior among adolescents 

Intensification of deviations Weakening of deviations 

Risk of illegal behavior 
➢ Choice of phone as an 

information resource 

➢ Orientation towards external 

recommendations when choosing an 

information source 
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➢ Choice of the press as an 

information resource 

➢ The emotion of disgust when 

interacting with the Internet 

➢ Using a paper note to transfer 

information within the family 

➢ Emotion of calmness when 

interacting with the Internet 

➢ Acceptance of the Internet  ➢ Interest in educational 

information 

Risk of aggressive 

behavior 

➢ Adolescents' choice of the press 

as an information resource  

➢ Trust in television 

➢ Focus on the consumption of 

reliable information 

➢ Representation of the emotion 

of anger when parents interact with the 

Internet 

➢ Trust in movies   

➢ Using a paper note to convey 

information within the family 

 

➢ Representation of the emotion 

of calmness when parents interact with 

the Internet 

 

Risk of addictive 

behavior 

➢ Adolescents' choice of the press 

as an information resource 

➢ Interest in content related to art 

and culture 

➢ Acceptance of the Internet ➢ Orientation towards external 

recommendations when choosing an 

information resource 

➢ Representation of the emotion 

of grief-suffering when parents 

interact with the Internet 

➢ Representation of the emotion 

of anger when parents interact with the 

Internet 

Risk of auto-aggressive 

behavior 

➢ Choosing the press as a source 

of information 

➢ Representation of the emotion 

of anger when parents interact with the 

Internet 

➢ Interest in consumer content  

Risk of personal-social 

behavior 

➢ Choice of educational 

information  

➢ Emotion of calmness when 

interacting with the Internet 

➢ Trust in phone  

 

Summary of the regression analysis results shows that the role of individual 

characteristics of family information environment in deviant behavior is ambiguous: 

some of them provoke deviations, while others restrict. Among the characteristics of 

technical component that increase the risk of adolescents’ deviations, the greatest role 

belongs to the choice of the press as an information resource of the family. The press 

serves as a risk factor for four types of deviations at once: illegal, aggressive, auto-

aggressive, and dependent behavior. The fact that the choice of the press is associated 

among adolescents with the reliability of information received comes under notice. 
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These two characteristics of technical component simultaneously affect the formation of 

the risk of aggressive behavior.  

Importance of the press as an essential part of mass communication is not 

accidental. The press has always affected a person's consciousness, which was reflected 

in actions, deeds, and the system of relations. The modern press, characterized by an 

unprecedented variety of media, forms and content, conveys patterns of behavior that 

differ in degree of constructiveness and social acceptability, sets ambiguous ethical 

coordinates of actions. Along with reflecting the creative moments of the life of our 

society, the press broadcasts many destructive facts that are not always critically 

perceived and adopted by adolescents. The press, including in electronic format, serves 

as a source of news for young people, which often carry a threatening meaning, cause 

fears and anxieties. 

Another popular source of information among the modern generation – the phone 

– affects the risk of illegal, aggressive, and conforming behavior. Nowadays adolescents 

perceive the phone as a technical device that embodies the possibilities of interacting 

with the world and provides ready-made solutions to all problems. Thus, preference for 

the phone, trust in it and use as a means of intrafamilial communication leads to 

weakening of adolescents' connection with reality, creates false moral guides, transforms 

self-regulation mechanisms, and distorts the meaning of responsibility. It should be 

noted that the deviant behavior itself moves into the network space. Now its 

manifestations include cyberbullying, insults on the Internet, theft of information, 

hacking of pages, etc.  

Choice of the phone is associated with acceptance of the Internet. It is obvious 

that a modern phone, gadget, offers the possibilities of quick access to the Internet. 

According to the results obtained, adolescents, who fully accept the Internet, are prone 

not only to delinquency, but also to addictions. Full acceptance of the Internet is one of 

the signs of insufficient criticality to the information received on the network. 

Adolescents' introjection of various information from the Internet in the absence of its 

proper criticism and concerns about negative consequences can provoke misguided 
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efforts. Moreover, its use uncontrolled by adults increases the risk of juvenile 

delinquency.  

At the same time, adolescents, whose families use a phone call to transfer 

information, are more prone to aggression. This may be due to the controlling function 

of such calls: most often parents call to find out, where the adolescent is and when s/he 

would be home. This can cause aggression, irritation on the part of an adolescent.  

The choice of means of intrafamilial communication is an important factor of 

behavior for adolescents, including the risk of deviations. As it turned out, another 

channel of intrafamilial communication – a paper note – also carries the risk of 

delinquency. The information presented in alphabetic characters and paper form does 

not convey real emotions between the interlocutors, thereby strengthening the formality 

in the relationship. Perhaps, it is the lack of real-life communication and emotionality 

that creates a prerequisite for violating norms and rules. 

Among the characteristics of psychological component of family information 

environment, trust turned out to be the most predictive for the deviant behavior among 

adolescents. The trust in movies generates the risk of aggressive behavior among 

adolescents. Despite the ambiguity of the content of modern cinema, the abundance of 

graphic violence and cruelty can be perceived by adolescents as ordinary, meaningless 

for human life, devaluing existential meanings. This creates conditions for adolescents 

to transfer “cinematographic” aggression into real life. Trust in the phone also serves as 

an unfavorable factor for the formation of deviant behavior. In combination with the 

choice of educational content, trust in the gadget increases the risks of unification of an 

adolescent with Others, the likelihood of abandoning her/his own opinion, provokes 

conforming behavior. Trust in these sources of information reduces criticality and 

increases susceptibility to the information environment. 

The content characteristics of family information environment that provoke the 

risk of deviations include interest in consumer information. This kind of interest triggers 

the mechanisms of auto-aggressive behavior. One of the features of consumer 

information is its pragmatism. Interest in it expresses the desire of adolescents to satisfy 

momentary, relevant significant needs, but not the innermost ones. 
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The emotions that adolescents observe from parents immersed into the Internet 

turned out to be important for the risk of certain types of deviant behavior. In the first 

instance, it is the emotion of calmness and the emotion of grief-suffering. The 

manifestation of calmness on the part of parents is often regarded by adolescents as 

indifference. Probably, observing the calmness of parents reduces the criticality of 

adolescents to information on the Internet. As a result of the introjection of negative 

information from the Internet, the externally directed aggression may increase, which 

becomes a way to release emotional tension.  

The role of grief-suffering emotion represented by parents, which increases the 

risk of dependent behavior, comes under notice. In can be assumed that the experience 

of grief is perceived by adolescents as withdrawal and disengagement from family 

affairs and problems of the child. In this case, parents do not perceive the needs of a 

child and do not support them if necessary. Negative experiences of parents, reflecting 

dissatisfaction of needs, dependence on external circumstances, are perceived by 

adolescents and projected onto their own behavior. This facilitates the path to 

dependence on external factors, including the informational ones. 

The analysis of signs of family information environment that reduce the risk of 

deviance showed their less diversity as compared with the intensifying ones. Among the 

indicators of technical component, focusing on external recommendations when 

choosing an information source reduces the risk of illegal and dependent behavior. The 

limiting role of recommendations is partly explained by the participation of adults in this 

process, who try to differentiate the sources of information in terms of positive or 

negative impact on the younger generation. 

The results of study confirm the value of schooling, culture, and art for the 

prosocial behavior of adolescents. Interest in the content related to art and culture 

reduces the risk of dependent behavior, and interest in educational information reduces 

the risk of illegal behavior. In contrast to consumer content, educational and art-related 

content addresses the existential needs of adolescents, for example, the need for long-

term values. An assumption arises that adolescents' interest in educational content and 

information about culture contains a high preventive potential of destructive behavior.  
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Television is one of the traditional sources of information, the trust in which 

prevents the risk of aggressive behavior among adolescents. In this case, parental 

influence cannot be excluded, which is easier to apply to the choice of television 

programs than to the choice of content on the Internet.  

It should be noted that the emotional background of interaction with the Internet 

plays a significant role not only in the occurrence, but also in the prevention of risks of 

deviant behavior. At the same time, the predictors include emotions experienced by 

adolescents and emotions observed among parents. Thus, the calmness and disgust 

experienced on the Internet prevent the risk of illegal behavior. In addition, calmness 

reduces the risk of personal-social behavior. The emotions of calmness and disgust are 

based on both the experience of discrepancy between the perceived information and the 

established moral and aesthetic standards, and an indifferent attitude towards it. Such an 

attitude towards the reality reflected in the information received limits the intentions to 

violate norms of public behavior and illegal actions themselves. 

The anger that adolescents observe in their parents when diving into the Internet 

reduces the risk of illegal, aggressive, and auto-aggressive behavior. Anger, being an 

emotion opposite in its content to calmness, forms criticality to information pressure. 

Moreover, parental anger can be transferred to the adolescents themselves during 

immersion into the Internet. The likelihood of seeing parents angry, fears of 

experiencing it against themselves, limit the aggressive manifestations of deviant 

behavior among adolescents.  

Determination of the role of family information environment attributes in the 

development of deviant behavior among adolescents allows drawing the following 

conclusions:  

1. Certain features of family information environment have the greatest impact on 

the risk of illegal, aggressive, and addictive behavior among adolescents. The risk of 

auto-aggressive and personal-social (conforming) behavior is determined by a set of 

predictors.  

2. Predictors that increase the risk of deviant adolescent behavior, the spectrum of 

which is wider than that of the predictors limiting deviant manifestations, are formed 
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within the family information environment. The predictors are represented by technical 

and psychological attributes of family information environment, characterizing the 

choice and acceptance of information resources, trust in them, interest in certain content, 

methods of intrafamilial communication, emotional background of interaction with the 

Internet. 

3. Choice of the press as an information resource is among the most significant 

predictors of the risk of deviations affecting illegal, aggressive, addictive and auto-

aggressive behavior. Acceptance of the Internet determines the risk of illegal and 

addictive behavior. The emotion of calmness and the emotion of grief-suffering, 

represented by parents when diving into the Internet, affect the risk of aggressive and 

addictive behavior. Orientation towards the reliability of information received, the use 

of traditional intrafamilial communication, trust in cinema and telephone, choice of 

educational content and interest in consumer information are likely sources of 

aggressive, illegal, auto-aggressive, and conforming behavior among adolescents.  

4. The predictors that reduce the risk of deviant behavior among adolescents 

include characteristics of the choice of an information resource, trust in them, interest in 

the extracted content and the emotional background of interaction with the Internet. The 

emotional predictors are most important for preventing deviant behavior. 

5. The emotions of calmness and disgust experienced by adolescents when diving 

into the Internet, and the emotion of anger represented by parents reduce the likelihood 

of illegal, aggressive, auto-aggressive, addictive, and conforming deviant behavior. 

Adolescents' choice of an information source based on external recommendations helps 

to reduce the risk of illegal and addictive behavior. Interest in information related to art 

and culture reduces the risk of dependent behavior, to educational information – the risk 

of illegal behavior, trust in television – the risk of aggressive behavior.  
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SUMMARY 

 

The results obtained are partially reflected in the conclusions on the empirical 

chapters of the dissertation. Let us dwell on the conclusions concerning the role of the 

family information environment in the development of risks of adolescent’s deviant 

behavior. 

1. The family as a single user of information systems forms an information 

environment in which parents and adolescents include a wide range of identical 

information resources and psychological signs of interaction with them. The main 

markers of the information family environment include the recognition of the Internet as 

the main source of information, the use of modern and traditional information resources, 

low content selectivity, the correspondence of the retrieved information to “social time” 

and current needs, traditional intra-family communication and the multifunctionality of 

emotions when interacting with the Internet. 

2. In the informational intra-family environment the conditions are formed for the 

risk of deviant behavior of adolescents in social interaction. Such conditions are used to 

be a result of the parents’ formal attitude to the interaction of adolescents with social 

media, including the Internet, as well as the discrepancy between the technical and 

psychological characteristics of the information environment of parents and adolescents. 

3. The formal attitude of parents to the interaction of adolescents with social 

media is mainly based on ignoring of the information needs of their children, in an 

effort to involve adolescents in the information environment without analyzing the 

adaptation of extracted content for adolescence, in providing children with independent 

access to the Internet at the age of 3–8 years, in the critical statement to the social media 

resources, in the orientation to information stereotypes and preference for direct intra-

family communication, in emotional imbalance between children and parents. 

4. Sources of the deviant behavior risk are in the disagreements between parents 

and adolescents. Parents differs from their children as they less frequent use of popular 

information sources, less paying attention to the prices of social media, the availability 
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and adaptation of such resources for adolescence, and prefer long-term content related 

to culture and art. Parents, who are not accepting the Internet, demonstrate a forced 

commitment to it. Criticality to information from the Internet is combined with an 

underestimation of one's own immersion in the Internet and interest in it, with the 

recognition of the value of professional information on the Internet, with the 

representation of a number of teenagers' emotions on the Internet. Parents strive to 

expand the boundaries of using the information environment and continue to remain 

committed to traditional information resources, preferring direct family communication 

to information technology and limiting their attitude to television as a source of popular 

information. 

5. In the union family information environment, adolescents, unlike their parents, 

feel more modern. They are committed to the Internet, able to feel emotional comfort on 

the Internet, especially if they use it for communication. Access to the Internet is also 

accompanied by emotional discomfort and sensitivity to the uncomfortable experiences 

of parents immersed in the Internet. Adolescents are selective in extracting 

informational content. The denial of the need for consumer and entertainment 

information is consistent with the interest in scientific and technical. Adolescents are 

oriented towards new and simplified forms of telephone communication. Denying the 

modernity of the book, they acknowledge the possibility of using traditional sources of 

information in the family. 

6. The risks of illegal, aggressive and addictive behavior turned out to be the most 

sensitive to the influence of family information. These types of deviance are due to 

signs of both technical and psychological components, which include: choice of 

telephone and press, orientation to external recommendations, acceptance of the 

Internet, use of a paper note to transmit information within the family, emotions of 

disgust and calmness experienced by adolescents on the Internet, interest to educational 

information. The risks of auto-aggressive and socially conditioned behavior turned out 

to be less sensitive to family information. 
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7. The information environment of the family influences the social behavior of 

adolescents, creating predictors of the risk of behavioral deviations. The choice by 

teenagers of the press and the telephone as an information resource leads to an increase 

in the risk of illegal, aggressive, addictive, self-aggressive and conforming behavior. 

Internet acceptance determines the risk of illegal and addictive behavior. Orientation to 

the reliability of the information received, the use of traditional intra-family 

communication, trust in cinema and telephone, the choice of educational content and 

interest in consumer information are selective sources of illegal, aggressive, auto-

aggressive and conformal behavior of adolescents. 

8. The informational family environment helps to reduce the risks of adolescent 

deviations. Interest in content in the field of arts and culture is a predictor of reducing 

the risk of addictive behavior, in educational information - the risk of illegal behavior, 

trust in television - the risk of aggressive behavior. Adolescents' choice of an 

information source based on external recommendations is a predictor of a reduction in 

the risk of both illegal and addictive behavior. 

9. Emotions in the informational family environment play an ambiguous role in 

regulating the risks of adolescent social behavior. The emotions of calmness and disgust 

experienced by adolescents when immersed in the Internet, and the emotion of anger, 

represented by parents, reduce the likelihood of illegal, aggressive, auto-aggressive, 

addictive and socially conditioned behavior. Calmness and grief-suffering, represented 

by teenagers with their parents on the Internet, increase the risk of aggressive and 

addictive behavior. 
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CONCLUSION 

Information and communication technologies, being dynamically introduced into 

all spheres of human activity, affect even stable social institutions that have been formed 

over long development of the society, and whose traditions are passed down from 

generation to generation. Today, a family can hardly exist outside the global information 

space. Adapting to it, the family changes its structure and functions, educates a new digital 

generation and creates its own information environment. Theoretically and empirically, 

the idea of family information environment is the least developed. Its content, structure 

and functions, and role in information behavior of parents and children have been studied 

in fragments and do not reveal the specifics of this adaptive "neoplasm". The question 

concerning the direction of influence of information family environment on the behavior 

of adolescents in the society remains debatable. 

Correctional psychology, as well as other applied fields of psychology, needs to 

expand the range of factors of deviant behavior of adolescents. In addition, the relevance 

of this kind of research has been demonstrated by social deprivation caused by 

coronavirus infection. During the pandemic, education, work and communication, 

culture, recreation, entertainment and even medicine have moved into family space. In 

this regard, need to understand the role of information family environment in organization 

of behavior of younger generation, especially adolescents, has become more acute. 

Without this analysis, it is impossible to correlate constructive and destructive effects of 

digitalization, including occurrence of risks of behavioral deviations and personal 

maladaptation of adolescents. 

Our systematization of domestic and foreign studies revealed several trends that 

determined the theoretical positions, the hypothetical model of the phenomenon under 

study and the design of the completed dissertation. It was established that, firstly, the 

construct "information family environment" is insufficiently developed in the content, 

structural and functional aspects; secondly, methodological apparatus for determining 

psychological content of family information environment as a single system of parental 

and child information behavior is not presented in the methodological researches of 
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domestic and foreign authors; thirdly, the direction of influence of information family 

environment on the propensity of adolescents to behavioral deviations is not disclosed. 

The emerging shortage of empirical data has become the basis for our special study, 

the purpose of which is to determine content and structural features of intra-family 

information environment and their impact on the risks of deviant behavior of adolescents. 

A significant part of the results obtained is disclosed in a number of publications of the 

author [82; 114; 115; 195; 198; 199; 200; 204]. 

Developing the content aspects of family informativeness, initially we adhered to 

the idea of information environment as a system of technical and psychological 

characteristics of information resources localized in the family, with which parents and 

adolescents interact, and which transforms their behavior and intra-family processes. The 

technical component was represented by an extensive list of modern information 

resources used by a family in everyday life, their main consumer characteristics and 

extracted content; the psychological component is the value attitude to information 

resources, commitment to them and emotional background of interaction with the 

Internet. 

From this position, a hypothetical model of family information environment was 

constructed, which determines risks of deviant behavior of adolescents. The model 

focused on the central position of the adolescent influenced by information and 

communication means. 

The main methodological tool of the analysis was the questionnaire "Family 

Information Environment" that was specially developed for parents and adolescents. The 

study was conducted with the participation of parents, mainly mothers, and adolescents 

who are not connected and connected by child-parent relationships. Emphasis was made 

on the signs of family information environment and its functions, features of 

informational parental behavior that create risk of deviant behavior of adolescents. 

 Risk of deviant behavior was considered by us as a predisposition of adolescents 

to actions in relation to other people and to themselves, orientation of which demonstrates 

possibility of a real deviation from social norms and maladaptation in stressful conditions 

of life [88; 150]. The risk of illegal, aggressive, auto-aggressive, addictive and socially 
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conditioned behavior was taken into account. According to the results of testing and 

observation, the study involved adolescents with certain signs of deviant behavior, the 

severity of which allowed them to maintain their adaptive potential. 

The content and structural organization of information family environment are 

revealed by the results of study of a combined group of parents and adolescents. Formally, 

information family environment is a variety of information resources with mandatory 

inclusion of the Internet, selected mainly from the position of reliability and speed of 

obtaining information and providing the opportunity to extract primarily professionally 

relevant content. 

Technical equipment reflects only one dimension of a modern family, that is formal 

consumption of information services. The structural model, based on factor analysis, 

demonstrates high differentiation of psychological component. In the model, it is 

represented by twenty independent integral features, the technical component is 

represented only by one feature. 

The structuring role in information family environment is played by low content 

selectivity, information interests of the family, orientation to the availability of 

information, modern family informativeness, trust in information resources, including the 

Internet, actual and relaxation family needs, ignoring the information needs of children, 

emotional comfort-discomfort and emotional imbalance when diving into the Internet. 

The high differentiation reflects complexity of the organization and variety of meanings 

of the psychological component. It is possible that the differentiation is created by 

generational differences in the information content of parents and children, as well as 

basic child-parent relations in the family [118]. 

The conducted research suggests that a family is a single user of information 

resources with common and specific guidelines for parents and adolescents for 

constructing information environment and attitude to it. The family is united into one 

whole primarily by common substantial and structural features of technical and 

psychological components. Significant identity in the construction of family information 

environment, especially its technical component, is shown by parents and adolescents 

united by family ties. This confirms well-known characteristic of systemic organization 
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of psychological phenomena, that is, mutual influence of individual elements of the 

system on each other [23; 39; 257]. 

Coordinated interaction of parents and adolescents with information resources 

makes it possible to detect main signs of information family environment. 

1. Recognition of the Internet as the main source of information in the family - 

Parents and adolescents, when constructing information family environment, necessarily 

include the Internet in it, to which they show interest and commitment. They recognize 

each other's immersion in the Internet and parental initiative of involving children in it. 

They are united by a rare experience of negative emotions when diving into the Internet. 

2.  Use of modern and traditional information resources - Along with the Internet, 

parents and adolescents include in their information environment a number of identical 

information resources and extracted content with a focus on technical and financial 

accessibility, reliability, popularity of information. The relationship between modern and 

traditional information resources is expressed both in recognition of the value of the latter 

and in exclusion from the list of means used. Such a combination is due to moderate trust 

that parents and adolescents retain in traditional media and the habit of using them for 

intra-family communication. Combined use of various sources of information reflects one 

of the trends in development of digital systems at the present stage [45]. 

3. Low content selectivity – Information family environment is filled with a variety 

of content extracted by parents and adolescents. Weakly expressed ability to differentiate 

the content of information flows occurs in parents somewhat more often than in 

adolescents. Family community clearly enhances mutual translation of attitudes to 

information resources, which affects appearance of similar psychological signs of 

informativeness in parents and their children, including the same value attitude to various 

content. The family balances the value of incoming information. 

4. Correspondence of the extracted information with the "social time" and current 

needs - Parents and adolescents are united by a common goal of accessing information 

resources - this is a quick orientation in the ongoing social events. Parents and adolescents 

prefer up-to-date novelty information with expressed interest in professional and 

educational fields. Despite the informational syncretism, the equivalence of many 
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extracted contents, the family focuses on relevant information that allows parents and 

their children to correspond to the current "social time". Common goal partly prevents 

intra-family conflicts related to informatization. 

5. Traditional intra-family communication - In communication within the family, 

parents and adolescents resort to established stereotypes, in particular, to a phone call, 

paper notes. 

6. Multifunctionality of emotions when interacting with the Internet – The 

emotional spectrum, covering experiences of different modalities, reflects the ambiguous 

attitude of both parents and adolescents to information on the Internet. Consistency of 

child-parent experiences is a necessary condition for the existence of single family 

information environment. Inconsistency is one of the conditions for preserving individual 

emotional response of family members. Child-parent emotional dissonance usually 

provokes family conflicts and, as a consequence, adolescent deviations [42; 112; 165; 

178; 257; 268; 276]. 

Emotions also have the function of integrating the psychological component of 

information family environment. The emotions experienced by parents and adolescents 

on the Internet limit the trust in information media, their use for intra-family 

communication, as well as use of the Internet itself [116]. 

Along with this, emotions regulate comfort in the family. On the one hand, the joy, 

surprise and interest experienced and represented by parents and adolescents on the 

Internet provide emotional comfort to the family. On the other hand, the fear, anger, 

sadness, contempt, disgust, embarrassment, guilt experienced and represented reflect 

emotional discomfort when interacting with the Internet. Emotional comfort is created 

not only by the emotions experienced directly by parents and adolescents, but also by the 

experiences they observe from each other. If we take into account the social 

contagiousness of emotions, then represented emotions can influence intra-family 

conflicts. 

The conducted research gives grounds to believe that the family as a systemically 

organized single user of information resources provides not only a common information 
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behavior of parents and adolescents, but also specific character of their interaction with 

information environment. 

In general, parents, being users of information resources, differ from their children 

by more rare appeal to popular information, to the price of information services, 

accessibility and adaptability of information resources for adolescence. Parents are more 

critical of information gleaned from the Internet, prefer content related to culture and art 

as opposed to entertainment. Along with this, they underestimate their own immersion in 

the Internet and interest in it. 

Parents are changing their attitude to some traditional information resources, for 

example, television is less and less perceived as a source of popular information. They 

strive to expand boundaries of using information environment, recognize the value of 

information gleaned from the Internet, which ensures professionalism, and are able to 

represent a number of emotions of adolescents when they dive into the Internet. At the 

same time, parents continue to remain committed to traditional information resources, 

prefer direct family communication to information technology. 

Parents' experience of anger, disgust, sadness, contempt and lack of interest, as well 

as their representation of joy and surprise is combined in adolescents with the choice of 

a variety of content. A kind of parental emotional-content syncretism is created. In this 

case, there may be an imbalance between parents' own experiences and perception of 

emotions in adolescents. Emotional imbalance when diving into the Internet and 

transferring it to the perception of different information inevitably creates problems of 

understanding each other when interacting with information resources. 

The family has always been considered the basis of many socio-cultural traditions. 

Today they are supplemented with informational ones. Parents set traditions of attitudes 

to information resources and content, patterns of behavior in information environment. It 

is natural that in adolescence children transform parental traditions, often dramatically 

[50; 119; 122; 154; 227; 270]. They form their own vision of informatization, create their 

own patterns of interaction with information environment. Hence it appears that there is 

information sovereignty of parents and adolescents, a special attitude to information 

technologies and content [173]. 
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In a single information family environment, adolescents, unlike their parents, feel 

more modern. They are focused on new and simplified forms of telephone 

communication. This also applies to intra-family communication, in which preference is 

given to popular messengers. Stating that the book is not modern, adolescents recognize 

the possibility of using traditional sources of information in the family. They are selective 

in extracting information content and commitment to the Internet: they may deny the need 

for consumer and even entertainment information for themselves, but recognize their 

interest in scientific and technical information. 

Emotional nuances of interaction with the Internet are significant for adolescents. 

They are able to feel emotionally comfortable on the Internet, especially when using it 

for communication. At the same time, access to the Internet can also be accompanied by 

general emotional discomfort. They are also susceptible to  uncomfortable experiences of 

parents immersed in the Internet. 

The results obtained by us demonstrate multifunctionality of family information 

environment. Its functions include ensuring functioning of the family as a single user of 

information resources on the basis of common and specific technical and psychological 

signs of interaction with parents and their adolescent children.  Family information 

environment regulates family stress, current family needs, relaxation needs, information 

needs and virtual communication of children, provides pragmatic family goals. 

In the context of global informatization, the function of regulating social 

orientation of adolescent behavior is of particular importance. At the same time, 

information family environment not only helps to mitigate the risks of deviant behavior, 

but also strengthens them. 

Thus, consumer characteristics of the choice of information resource, trust in them, 

interest in the extracted content are predictors of a decrease in certain types of deviant 

behavior. Interest in information in the field of art and culture is a predictor of reducing 

the risk of addictive behavior, interest in educational information is a predictor of the risk 

of illegal behavior, trust in television is connected with the risk of aggressive behavior. 

Adolescents ' choice of the information source based on external recommendations is a 

predictor of reducing the risk of both illegal and addictive behavior. 
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The study proves that the emotions experienced by parents and adolescents on the 

Internet are involved in regulating the risks of deviant behavior of adolescents. The 

predictors that reduce the likelihood of risk of deviant behavior are mainly emotions that 

are experienced by adolescents themselves when diving into the Internet. Thus, the 

emotions of calmness and disgust limit manifestations of several types of deviant 

behavior: illegal and conformal behavior. A similar role is played by the emotion of anger, 

represented in parents, which reduces the risk of aggressive, auto-aggressive and 

addictive behavior. 

At the same time family information environment is a factor of increasing the risk 

of deviant behavior of adolescents. The obtained empirical results confirm the hypothesis 

of the study. The family, interacting with various information resources, generates 

technical and psychological predictors. Adolescents' choice of the telephone and the press 

as a family information resource are predictors of illegal, aggressive, addictive, as well 

as auto-aggressive and conformal behavior; adoption of the Internet is a predictor of the 

risk of illegal and addictive behavior. Obtaining reliable information, use of traditional 

intra-family communication, trust in cinema and telephone, choice of educational content 

and interest in consumer information are selective sources of illegal, aggressive, auto-

aggressive and conformal behavior of adolescents. We emphasize that among the 

emotional predictors, risks of deviant behavior are increased only by parental emotions 

of calmness and grief represented by adolescents’ suffering when diving into the Internet 

- they act as predictors of risk of aggressive and addictive behavior. 

The conducted research also gives grounds to believe that behavioral deviations of 

adolescents can be provoked not only by discrepancy between interaction of parents and 

adolescents with information environment, but also by formal attitude of parents to the 

information behavior of children. The conditions for the occurrence of risks of deviant 

behavior may be parents ignoring information needs of children, their disinterest in the 

emotional response of adolescents to information received from the Internet, emotional 

imbalance of parents and adolescents when diving into the Internet. A child-parent 

conflict can arise when a child, for example, experiences joy when diving into the 

Internet, while the parent himself does not experience it and rarely recognizes calmness 
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and surprise in his child. Risk of deviant behavior of children and adolescents is created 

by willingness of parents to give an eight-year-old child independent access to the 

Internet. Finally, in family information environment, there may be an imbalance between 

experienced and observed emotions, as well as within the spectrum of represented 

emotions. Such emotional inconsistencies can increase likelihood of child-parent 

conflicts with different outcomes of deviations. 

The obtained results allow us to supplement the already established ideas about 

family information environment. An empirically based model of it is presented in Figure 

31. 
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In general family information environment is a multidimensional, multicomponent 

and multifunctional system of general and specific signs of interaction between parents 

and adolescents with the information resources localized in the family space, ensuring 

functioning of the family as a single information user and implementation of individual 

parental and child information behavior, regulating risks of adolescent deviations in the 

society and conditions for their occurrence. As a result, we can talk about a structural and 

functional model of information family environment, according to which information 

behavior of adolescents and their behavior in the society is an indicator of the state of 

information environment of the family as a whole and features of information behavior 

of parents, in particular. It is this model that is most acceptable for solving information 

and communication problems in correctional psychology, when parents play main role in 

ensuring the socialization of children and adolescents with developmental problems. 

Figure 31 – Integral model of family environment information 
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In future, it is possible to develop a comprehensive system of psychological tools 

for diagnosis, prevention and psychological correction of deviant behaviors in the 

informational context of the family. The obtained results allow us to formulate the 

principles of building parental counseling, which include parents' orientation to the 

modernity of adolescents, their emotional susceptibility to information family 

environment, emotional imbalance when diving into the Internet. In addition, when 

advising parents, the principle of preserving individual emotional response of parents and 

adolescents and transmission of information traditions is important. Necessary condition 

for consulting work with the family is knowledge of the psychological characteristics of 

information behavior of adolescents. In future it is necessary to carry out a research into 

the content, structure and functions of family information environment of adolescents 

with intellectual, sensory, motor limitations and children without parental care. We 

consider promising development of a program aimed at formation of information culture 

of the family. The expediency of this idea is confirmed by the already existing draft of 

such a program regarded and approved by specialists. 
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APPENDICES 

Appendix A  

The questionnaire “Family Information Environment”, option for adolescents 

Instruction: «Please answer the questions of the questionnaire devoted to the study of attitudes towards 

mass information resources and information in their places. In those places where you need to choose 

an answer option, please circle the options / s that you like best. In a store that doesn't offer multiple 

answers, give a full answer. The questionnaire is anonymous».   
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Appendix B 

The questionnaire “Family Information Environment”, option for parents 

Dear parent! We ask you to answer the questions of the questionnaire devoted to the study of attitudes 

towards mass information resources and the information they contain. In those questions where you 

need to choose an answer option, please circle the option / s that suit you best. For non-multiple-

answer questions, give a full answer. The survey is anonymous.   
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Appendix C 

The frequency of responses according to the questionnaire “Family Information Environment”  

Indicator Resp

onse 

type 

Number of 

respondents, in % 

Parents Adoles

cents 

N=72 N=35 

Preferred Information resources: 

Television No 41,7 65,7 

Yes 58,3 34,3 

Radio No 72,2 88,6 

Yes 27,8 11,4 

Internet No 12,5 14,3 

Yes 87,5 85,7 

Press No 76,4 91,4 

Yes 23,6 8,6 

Cinema No 87,5 68,6 

Yes 12,5 31,4 

Books No 45,8 65,7 

Yes 54,2 34,3 

Phone  No 50 34,3 

Yes 50 65,7 

Terrestrial advertising No 91,7 90 

Yes 8,3 10 

Degree of trust in information sources (points, 

from 1 to 5; 0 - no answer) 

Television 0 12,5 5,9 

1 27,8 29,4 

2 13,9 20,6 

3 25 26,5 

4 19,4 17,6 

5 1,4 0 

Radio 0 31,9 2,9 

1 11,1 17,6 

2 19,4 26,5 

3 16,7 35,3 

4 16,7 14,7 

5 2,8 2,9 

Internet 0 11,1 2,9 

1 9,7 8,8 

2 23,6 11,8 

3 30,6 29,4 

4 15,3 29,4 

5 8,3 17,6 

Press  0 48,6 8,8 

1 12,5 26,5 

2 13,9 11,8 

3 15,3 29,4 

4 4,2 20,6 

5 5,6 2,9 

Cinema 0 48,6 5,9 

1 12,5 23,5 

2 13,9 14,7 

3 15,3 35,3 

4 4,2 14,7 

5 5,6 5,9 

Books 0 29,2 0 

1 2,8 14,7 

2 5,6 5,9 

3 9,7 14,7 

4 36,1 20,6 

5 15,3 44,1 

Phone  0 37,5 5,9 

1 18,1 8,8 

2 11,1 8,8 

3 16,7 35,3 

4 12,5 20,6 

5 2,8 20,6 

Terrestrial advertising 0 41,7 17,6 

1 30,6 35,3 

2 15,3 11,8 

3 8,3 29,4 

4 2,8 2,9 

5 1,4 2,9 

  Media involvement 1 2,8 11,4 

6 - I use it constantly 

during the day 

2 0 2,9 

5 - several times a day 3 2,8 11,4 

4 - once a day 4 8,5 20 

3 - once or twice a week 5 45,1 31,4 

2 - once or twice a 

month 

6 40,8 22,9 

1 - almost never use  0 0 0 

Internet involvement 1 2,8 2,9 

3 2,8 0 

4 8,5 2,9 

5 45,1 28,6 

6 40,8 65,7 

Purposes of choosing the Internet: 

To relax No   25,7 

Yes   74,3 

To play games No   57,1 

Yes   42,9 

To communicate No   17,1 

Yes   82,9 

For more information No   25,7 
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Yes   74,3 

For study No   28,6 

Yes   71,4 

For reading e-books  No   80 

Yes   20 

To watch videos, 

movies and cartoons 

No   22,9 

Yes   77,1 

To develop 

independence 

No   68,6 

Yes   31,4 

Purposes of choosing media: 

To broaden one's 

horizons 

No   45,7 

Yes   54,3 

For study  No   51,4 

Yes   48,6 

To be well-informed of 

all events 

No   51,4 

Yes   48,6 

For communication No   62,9 

Yes   37,1 

For entertainment  No   65,7 

Yes   34,3 

For stress relief No   82,9 

Yes   17,1 

For self-affirmation No   93,9 

Yes   6,1 

Get more information No   42,9 

Yes   57,1 

Purposes of choosing information resources: 

 For work No 34,8   

Yes 65,2   

For study No 75,4   

Yes 24,6   

Be well-informed of all 

events 

No 43,5   

Yes 56,5   

For communication No 62,3   

Yes 37,7   

For entertainment No 79,7   

Yes 20,3   

For stress relief No 89,9   

Yes 10,1   

For self-affirmation No 

Yes 

100   

No 0   

For obtaining additional 

information 

Yes 58   

No 42   

Consumer characteristics 

Availability Нет 58,8   

Да 41,2   

Price Нет 95,6   

Да 4,4   

Popularity No 94,1   

Yes 5,9   

Reliability No 41,2   

Yes 58,8   

Speed No 41,2   

Yes 58,8   

Habit No 88,2   

Yes 11,8   

Opportunity to involve 

the child 

No 97,1   

Yes 2,9   

Recommendations No 94,1   

Yes 5,9   

Acceptance of the Internet 

9 - absolutely positive 1 1,4 2,9 

8 - positive 2 2,8 0 

7 -  rather positively 3 2,8 0 

6 -  neutral 4 5,6 2,9 

5 -  indefinitely  5 15,5 0 

4 -  doubtful 6 31 14,3 

3 - rather negatively 7 29,6 14,3 

2 -  negative 8 11,3 14,3 

1 -  very negative 9 1,4 51,4 

Extracted contents: 

Professional No   40 

Yes   60 

Popular No   51,4 

Yes   48,6 

News No   71,4 

Yes   28,6 

Religious No   91,2 

Yes   8,8 

Scientific No   73,5 

Yes   26,5 

Entertainment No   47,1 

Yes   52,9 

Consumer No   91,2 

Yes   8,8 

Technical No   91,2 

Yes   8,8 

Art and culture No   73,5 

Yes   26,5 

Interest in content 

 Professional/study 0 22,9 3 

1 38,6 12,1 

2 1,4 9,1 

3 2,9 27,3 

4 18,6 27,3 

5 15,7 21,2 

Popular 0 64,3 3 

1 18,6 15,2 
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2 4,3 15,2 

3 2,9 24,2 

4 8,6 30,3 

5 1,4 12,1 

News 0 30 9,1 

1 41,4 18,2 

2 2,9 18,2 

3 11,4 36,4 

4 8,6 15,2 

5 5,7 3 

 Religious 0 81,4 12,1 

1 12,9 63,6 

2 4,3 9,1 

3 0 6,1 

4 0 9,1 

5 1,4 0  

  Scientific 0 50 6,1 

1 24,3 18,2 

2 2,9 6,1 

3 8,6 12,1 

4 5,7 36,4 

5 8,6 21,2 

Entertainment 0 52,9 9,1 

1 25,7 0 

2 2,9 0 

3 5,7 6,1 

4 10 33,3 

5 2,9 51,5 

 Consumer 0 67,1 21,2 

1 12,9 30,3 

2 4,3 24,2 

3 4,3 12,1 

4 7,1 6,1 

5 4,3 6,1 

Technical 0 75,7 12,1 

1 11,4 36,4 

2 2,9 12,1 

3 2,9 9,1 

4 5,7 21,2 

5 1,4 9,1 

Art and culture 0 50 6,1 

1 28,6 18,2 

2 0 12,1 

3 2,9 15,2 

4 10 21,2 

5 8,6 27,3 

Family preference for content: 

 Professional/study No 53,5 63,6 

Yes 46,5 36,4 

Popular No 72,9 72,7 

Да 27,1 27,3 

News No 39,4 36,4 

Yes 60,6 63,6 

 Religious No 95,8 93,9 

Yes 4,2 6,1 

 Scientific No 78,9 60,6 

Yes 20,1 39,4 

Entertainment No 63,4 48,5 

Yes 36,6 51,5 

Consumer No 80,3 93,9 

Yes 19,7 6,1 

Technical No 90,1 75,8 

Yes 9,9 24,2 

Art and culture No 56,3 60,6 

Yes 43,7 39,4 

Emotional background of the family information 

environment  

Joy Нет 66,7 24,2 

Да 33,3 75,8 

Surprise Нет 65,1 45,5 

Да 34,9 54,5 

Sadness Нет 90,5 69,7 

Да 9,5 30,3 

Anger Нет 92,1 84,8 

Да 7,9 15,2 

Embarrassment Нет 88,9 78,8 

Да 11,1 21,2 

Contempt Нет 95,2 81,8 

Да 4,8 18,2 

Grief-suffering Нет 96,8 84,8 

Да 3,2 15,2 

Shame Нет 93,7 78,8 

Да 6,3 21,2 

Interest-excitement Нет 54 60,6 

Да 46 39,4 

Guilt Нет 96,8 84,8 

Да 3,2 15,2 

Embarrassment Нет 95,2 81,8 

Да 4,8 18,2 

Fear Нет 0 0 

Да 0 0 

Representation of emotions by the family members 

in the family information environment: 

Joy No 86,2 69,7 

Yes 13,8 30,3 

Surprise No 94,8 84,8 

Yes 5,2 15,2 

Sadness No 77,6 87,9 

Yes 22,4 12,1 

Anger No 89,5 92,1 

Yes 10,5 7,9 
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Embarrassment No 93,1 93,7 

Yes 6,9 6,3 

Contempt No 98,3 96,8 

Yes 1,7 3,2 

Grief-suffering No 98,3 92,1 

Yes 1,7 7,9 

Shame No 98,3 95,2 

Yes 1,7 4,8 

Interest-excitement No 67,2 95,8 

Yes 32,8 4,2 

Guilt No 91,4 96,8 

Yes 8,6 3,2 

Embarrassment No 98,3 87,9 

Yes 1,7 12,1 

Fear No 0 0 

Yes 0 0 

Choice of channels for intrafamilial 

communication: 

SMS-informing No 78,5 33,3 

Yes 21,5 66,7 

Email No 98,5 100 

Yes 1,5 0 

Social media No 84,6 81,8 

Yes 15,4 18,2 

Messengers No 87,7 57,6 

Yes 12,3 42,4 

Personal message No 36,9 63,6 

Yes 63,1 36,4 

Call No 30,3 15,2 

Yes 69,7 84,8 

 Other adults No 93,8 97 

Yes 6,2 3 

  Paper note  No 92,3 90,9 

Yes 7,7 9,1 
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Appendix D 

Average group values of technical and psychological components of the family environment 

  Indicator 

Mean group value, standard deviation, 

points 

adolescents 

n=35 
parents n=72 

Technical component 

Information resources: 

1 Television 0,34±0,4 0,58±0,4 

2  Radio 0,11±0,3 0,28±0,4 

3  The Internet 0,86±0,3 0,88±0,3 

4  Press 0,09±0,2 0,24±0,4 

5 Cinema 0,31±0,4 0,13±0,3 

6 Books 0,34±0,4 0,54±0,5 

7 Telephone 0,66±0,4 0,50±0,5 

8 Terrestrial advertising 0,03±0,1 0,08±0,2 

Consumer characteristics: 

9 Availability 0,54±0,5 0,41±0,5 

10 Price 0,49±0,5 0,04±0,2 

11 Popularity 0,49±0,5 0,06±0,2 

12 Reliability 0,37±0,5 0,59±0,5 

13 Speed of obtaining information 0,34±0,5 0,59±0,5 

14 Habit 0,17±0,4 0,12±0,3 

15 Opportunity to involve the child 0,03±0,2 0,03±0,2 

16 Recommendations 0,57±0,5 0,06±0,2 

Extracted contents: 

17 Professional/study 0,60±0,5 2,03±1,9 

18 Popular 0,49±0,5 0,77±1,3 

19 News 0,29±0,5 1,44±1,5 

20 Religious 0,09±0,3 0,29±0,8 

21 Scientific 0,26±0,4 1,21±1,7 

22 Entertainment  0,53±0,5 1,03±1,5 

23 Consumer 0,09±0,2 0,84±1,5 

24  Technical 0,08±0,3 0,56±1,2 

25 Art and culture 0,26±0,4 1,20±1,7 

Psychological component 

  Trust in information resources: 

26 Television 2,21±1,22 2,15±1,4 

27 Radio 2,50±1,1 1,89±1,6 

28 The Internet 3,26±1,3 2,60±1,5 

29 Press 2,35±1,4 1,75±1,5 

30 Cinema 2,47±1,3 1,31±1,6 

31 Books 3,74±1,5 2,74±2,0 

32 Telephone 3,18±1,4 1,63±1,6 

33 Terrestrial advertising 1,74±1,3 1,06±1,2 

34 Media involvement 4,26±1,6 4,92±1,1 
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35 Internet involvement 5,51±1,0 5,15±1,0 

36 
Frequency of involvement of children in the 

Internet by adults 
2,75±1,2 2,17±0,7 

37 Representation of child/parent immersion  5,29±2,1 4,44±1,9 

Purposes of choosing information resources: 

38 For work 0,74±0,4 0,65±0,5 

39 For study 0,43±0,5 0,25±0,4 

40 Be well-informed of all events 0,83±0,4 0,57±0,5 

41 For communication 0,74±0,4 0,38±0,5 

42 For entertainment 0,71±0,5 0,20±0,4 

43 For stress relief 0,20±0,4 0,10±0,3 

44 For self-affirmation 0,77±0,4 0,00±0,0 

45 For obtaining additional information 0,31±0,5 0,42±0,5 

46 Acceptance of the Internet 7,77±1,8 6,92±1,7 

Interest in content: 

47 Professional/study 3,27±1,4 3,04±1,9 

48 Popular 3,00±1,4 1,33±1,6 

49 News 2,39±1,3 2,41±1,8 

50 Religious 1,36±1,1 0,56±1,0 

51 Scientific 3,18±1,6 1,99±2,0 

52 Entertainment  4,09±1,4 1,74±1,8 

53 Consumer 1,70±1,4 1,40±1,8 

54 Technical 2,18±1,6 0,97±1,5 

55 Art and culture 3,09±1,7 2,17±2,1 

Family preference for content: 

56 Professional/study 0,36±0,5 0,52±0,7 

57 Popular 0,27±0,5 0,27±0,4 

58 News 0,64±0,5 0,61±0,5 

59 Religious 0,06±0,2 0,04±0,2 

60 Scientific 0,39±0,5 0,25±0,6 

61 Entertainment  0,52±0,5 0,39±0,6 

62 Consumer 0,06±0,2 0,20±0,4 

63 Technical 0,24±0,4 0,10±0,3 

64 Art and culture 0,39±0,5 0,49±0,7 

Choice of channels for intrafamilial communication: 

65 SMS-informing 0,67±0,5 0,22±0,4 

66 Email 0,00±0,0 0,02±0,1 

67 Social media 0,18±0,4 0,15±0,4 

68 Messengers 0,42±0,5 0,12±0,3 

69 Personal message 0,36±0,5 0,63±0,5 

70 Call 0,85±0,4 0,70±0,5 

71 Other adults 0,03±0,2 0,06±0,2 

72 Paper note 0,09±0,3 0,08±0,3 

73 
Age, when a child starts using the Internet 

independently 
8,55±1,8 8,23±4,4 

Emotional background of the family information environment 

Emotions experienced during independent use of the Internet 
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74 Joy 0,76±0,4 0,33±0,5 

75 Surprise 0,55±0,5 0,35±0,5 

76 Sadness 0,30±0,5 0,10±0,3 

77 Anger 0,15±0,4 0,08±0,3 

78 Disgust  0,21±0,4 0,11±0,3 

79 Contempt 0,18±0,4 0,05±0,2 

80 Grief-suffering 0,15±0,4 0,03±0,2 

81 Shame 0,21±0,4 0,06±0,2 

82 Interest-excitement 0,39±0,5 0,46±0,5 

83 Guilt 0,15±0,4 0,03±0,2 

84 Embarrassment 0,18±0,4 0,05±0,2 

85 Fear 0 0 

Representation of emotions by the family members during use of the Internet: 

86 Joy 0,30±0,5 0,14±0,3 

87 Surprise 0,15±0,4 0,05±0,2 

88 Sadness 0,06±0,2 0,22±0,4 

89 Anger 0,03±0,2 0,11±0,3 

90 Disgust  0,06±0,2 0,07±0,3 

91 Contempt 0,06±0,2 0,02±0,1 

92 Grief-suffering 0,03±0,2 0,02±0,1 

93 Shame 0,06±0,2 0,02±0,1 

94 Interest-excitement 0,03±0,2 0,33±0,5 

95 Guilt 0,03±0,2 0,09±0,3 

96 Embarrassment 0,12±0,3 0,02±0,1 

97 Fear 0 0 
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Appendix E 

The results of the conversation with parents 

Answers of Parent 1 (Yana, 34 years old): 

 - I understand that the constant use of the phone and tablet harms my child, but he constantly sits in it, 

it is rarely possible to distract him. I try to interest in something, books or board games, but I myself 

have to get involved, but I can’t work anymore. Therefore, you often have to use a distracting phone or 

gadget. But it happens that the son himself takes offense at me, that I am on the phone and asks to talk 

and talk with him. 

Answer of Parent 2 (Masha, 42 years old): 

 - We read a lot of interesting books. We travel, communicate, play board games. We invite friends and 

provide interesting activities (without phones and computers). We chat endlessly! We warn and analyze 

sensational stories on this topic. But there is no control in the phone of the eldest daughter, she is 15 

years old. She started Instagram herself, I don't know what's on there. She shows if she wants to. My 

husband and I do not use the Internet endlessly. I read articles and watch videos on certain topics, as 

does my husband. Children know that mom is interested in topics about plants and children. And dad 

about building houses. We don't hide. Everyone can join if interested. 

Parent 3 (Liana, 38 years old): 

I see no reason to severely restrict the use of the Internet and gadgets. I think that culture should be in 

the use of information media. In addition, I try to interest in various activities outside of school: sports, 

art, walking, traveling. When children are engaged in activities, they have less time left for all sorts of 

nonsense. 

Parent 4 (Polina, 36 years old): 

 - I'm just saying that the phone is not always useful information, I try to limit the use of the Internet. 

We try not to watch TV. I say that there is only solid advertising, let's do something better together with 

our hands. And if dad is watching something of his own, we try to be in another room.  

Parent 5 (Anastasia, 34 years old): 

 - In general, to begin with, I will announce that I have no phobias about gadgets. We ourselves are with 

phones and the Internet around the clock, and the generation of our children is fed with a phone in hand. 

So with regard to gadgets, it’s important for me not how to protect and limit, but how to develop 

awareness in their head (why they take on a gadget), a competent filter (what dangers they may face), 

understanding of opportunities (what a gadget can be for them useful). The culture of use needs to be 

developed, in general. In those moments when the child is tired, overtired from classes and asks to turn 

on the TV or starts to "stick" on the Internet - I draw my and his attention to this. We reveal why he now 

wants to "go" to the Internet: maybe he needs a reboot and needs to emotionally switch, that is, he needs 
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third-party help. In this case, I explain to him so that he realizes his feelings, together we discuss how to 

reboot in a more environmentally friendly way: a walk / play massage / bath / reading, etc. Most often, 

we sit down to read or talk about some topics that are interesting to him. I notice that the child himself 

monitors that after the Internet he is excited, quick-tempered and aggressive. I explain that this is an 

illusion that we are relaxing behind the screen, but in fact our nervous system is overstressed, for our 

body this is a big burden. The child is more and more aware of this. We have a certain system of 

prohibitions regarding the use of TV and the Internet, they mainly combine the restriction, if the motive 

is inadequate - from having nothing to do when it is very late and reluctance to go to bed when tired, etc. 

I think that this needs to be expanded in terms of psychological literacy, the ability to adequately support 

oneself, realize one’s true needs, etc. At the same time, we try to show that despite all the dubious aspects 

and dangers, the Internet and gadgets are a cool place if you use it correctly. There are wonderful 

cartoons and films here that we often watch with the whole family, music, here you can find useful and 

interesting information, you can see grandparents on Skype. And the last thing - we convey to the child 

that real life and relationships are always a priority. Gadgets are given time on a residual basis. I want 

the gadget to be something ordinary, natural, no more interesting than many other activities, and so that 

there is no excessive excitement around it, there is no feeling of a forbidden fruit. 

Parent 6 (Julia, 42 years old): 

 - I understand that you will not be limited to one ban on watching the Internet and TV. It is worth setting 

your own example as an adult, as a parent, showing how healthy it is to live without gadgets, how much 

there is everything interesting and beautiful around, for example, going out into nature. Engage your 

child in activities and be passionate yourself.  

Parent 7 (Ekaterina, 44 years old): 

 - In our family, it is customary to openly discuss various topics, including information from the Internet 

and social networks. Together we try to find the pros and cons of “sitting” on the Internet. The child has 

his own free time, and he can spend it at his own discretion, including chatting and playing on the gadget. 

Basically, the time is busy with sports, lessons, and the child has no time to be distracted by the phone.  

Parent 8 (Elena, 36 years old): 

 - In our time of gadgets, it is very difficult to somehow influence this process. But we are trying. There 

is no Internet at home, we do not install games on the phone. If the son plays with the phone, then only 

on his father's, for 15-20 minutes on weekdays in the evenings. And on weekends we try to spend more 

time in nature. There, the son does not remember the phone.  

Parent 9 (Ksenia, 39 years old): 

 - I try to read with children a lot of books suitable for age. I answer all questions, and if I don’t know 

the answer, we start looking together in the book, and not on the Internet. We spend a lot of time 



 
491 

 

 

outdoors, playing outdoor games. At home, the TV does not work in the background, I try not to turn it 

on at all. I control the choice of films and videos, I do not turn it on for more than half an hour or an 

hour a day. I often watch with my children, we communicate after watching, share our impressions, 

discuss.  

Parent 10 (Julia, 44 years old): 

 - I try to offer children other things to do, explain the consequences of the unlimited use of gadgets, talk 

about useful sites. 

Parent 11 (Alexandra, 38 years old): 

 - We try to play more board games with the child. I try to interest in something, we go to sections. In 

general, we buy a child only a push-button phone, and so far there is not a single gadget. Parental gadgets 

are issued extremely metered. 

Parent 12 (Marina, 35 years old): 

 - We arrange one day a week without gadgets. All available gadgets with passwords and without special 

need are not used. 

Parent 13 (Maria, 37 years old): 

 - Isolation (dacha, outdoor recreation), distraction, switching (books, games). As well as limiting the 

time spent on the Internet. Persuasion is weak, they still watch videos and play. We need to get over this 

period.  
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Appendix F 

Results of studying content and structure of family information environment 

The results of the pilot stage made it possible to determine the general ideas about the information 

environment that have developed in families. The questionnaire “Family Information Environment” was 

filled in by both parents and adolescents united in one group. 

The relative prevalence of features in the study group expressed as a percentage is shown in the 

Figures 1, 2, 3, 4, 5.  

 

 

Figure 1 – Frequency of selecting the features of technical component of family information 

environment (N = 107 persons) 

The frequency analysis revealed a variety of information resources used by families, among 

which the Internet dominates. However, the family information sources are not limited to it. As sources 

of information, although with less frequency than the Internet, families choose a phone, which is now 
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a smartphone with Internet access. Television and books are inferior to the Internet. Radio, press, and 

terrestrial advertising are less popular in the surveyed families (Figure 1a). 

The family's choice in favor of modern digital information sources, such as gadgets with Internet 

access and television, is determined by their consumption possibilities. An important role is played by 

the speed of obtaining information, availability, and reliability of information. To a lesser extent, 

families are guided by recommendations of others, popularity, and price of information services. For a 

small proportion of families, choice of the most acceptable information resource is based on habit 

(Figure 1b). 

It is significant that only 1% of the families surveyed by us choose an information resource to 

involve a child in it. It is obvious that in most families, the desire to introduce the child to the source of 

information used is not realized. However, the dominant preference for professional information 

indicates certain isolation of adults, ignoring children's needs and interests. The frequency of extracted 

contents reflects approximately equal importance of rational and factual information, as well as spiritual 

and emotional one in the form of choice of news and scientific content, information about culture, art 

and entertainment. Popular, consumer, technical and religious information is less in demand among the 

families (Figure 1c).  

The analysis of psychological component showed that the values-based attitude of family toward 

the information environment is revealed in various purposes of choosing information sources, in 

ambiguous trust in them, in different preferences and interests in the content of information (Figure 2a, 

b, c, d). Most often, the information source is chosen by the family for work and communication, 

because of striving to be aware of all events. Only 12% of families use the opportunity to get 

information important for children in the information space. To a lesser extent, families use information 

resources for entertainment, study, self-affirmation, and stress relief. Probably, information resources 

become a way of realizing the key subsistence needs of family, which are reduced to the need for 

professional competence, the need for knowledge about the current life of society and the need for 

communication. The shift of ways to achieve basic family needs from the traditional to the modern 

information ones becomes obvious (Figure 2a). 

The family expresses different trust in the sources of information, regardless of their preferences. 

Although most families use the Internet as their main information resource, both the Internet and the 

book are equally often trusted. Less often, trust is expressed in relation to television, telephone, radio, 

press and cinema – traditional sources of information for many generations. Terrestrial advertising is 

less likely than other information sources to enjoy the trust of the family (Figure 2b).  

Certain similarity can be observed in the family's preference for information content and interest 

in it. This applies to news, professional, entertainment content and content related to art and culture. 
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The value of these features of information environment is most often noted in the families. In a smaller 

number of families, a balance of preferences and interest in scientific and popular content is observed. 

A small part of families prefers to choose religious, technical and consumer information, showing 

interest in it (Figure 2c, d). 

 

Commitment to the family information environment includes indicators of immersion and 

involvement of the family members in interaction with a certain information resource, its acceptance, 

as well as use for intra-familial communication and the age, when the child begins independent usage 

of the Internet (Figures 3a, b, c, 4).  
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Figure 2 – Frequency of selecting the features of family's values-based attitude toward the family 

information environment (N = 107 persons) 
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Most families use the Internet several times a day. Only 4% of families noted that they rarely 

relied on it – once or twice a month (Figure 3a). At the same time, the family members observe each 

other totally immersed into the Internet. Almost half of the surveyed families do not notice how adults 

involve children in the Internet. Parents turn out to be uncritical of their own informational behavior 

(Figure 3b). Half of families confirms full acceptance of the Internet (Figure 3c). 

Despite the obvious value of the Internet, 35% of families prefer to transmit intra-familial 

information making a phone call (Figure 4). Face-to-face interaction is still in demand: every fourth 

family uses a personal message to transmit information within the family. While fewer families rely on 

SMS-informing, messaging applications, including Viber, WhatsApp, Telegram. Such forms of 

information transmission as social media, paper notes and attracting acquaintances are occasionally 

used in the surveyed families. 

Figure 3 – Frequency of selecting the indicators of family commitment to the information 

environment (N = 107 persons) 
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In the surveyed families, the average age, when a child starts using the Internet independently, is 

8 years old. In several families, parents admit that they have been offering Internet to their child since 

the age of 3.  

Emotional experiences of the family members in the information environment are diverse: joy, 

interest, surprise, anger, sadness, shame, embarrassment, contempt, suffering, disgust (Figure 5a, b). 

 

 To a large extent, the surveyed families are characterized by positive emotional experiences 

when immersing into the Internet: joy, interest, surprise. The negative emotional background, which is 

created by sadness, disgust, shame, contempt, anger, embarrassment, guilt, and grief, is noted by 3 to 

7% of families. In general, a positive emotional atmosphere is formed in families when interacting with 
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the information environment. Such an attitude can cause an increase in tolerance to information on the 

Internet and cause a decrease in criticality when faced with destructive information (Figure 5a). 

In this context, representation of each other's emotions by the family members becomes 

important. In most families, parents and children identify each other's interest and joy. At the same 

time, the emotional background of information environment in some families is characterized by 

intense sadness. Less often, parents and children project on each other the experience of surprise, anger, 

guilt, disgust, embarrassment, shame, contempt, and grief (Figure 5b).  

In general, at this descriptive stage of research we can already say that the family information 

environment is an integral phenomenon covering the system of family’s attitudes toward information. 

The characteristic features of information environment in the surveyed families reflect the mean 

group values presented in Tables 1, 2, 3. 

Table 1 – Indicators of the technical component of family information environment (N = 107) 

No. Indicator Mean group value, 

standard deviation 

Scope and measure 

of the indicator 

Technical component   

1. Information resources:   Points, from 0 to 

1.0          the Internet 0.86 ± 0.06 

        telephone 0.54 ± 0.08 

        television  0.50 ± 0.08 

        books 0.48 ± 0.08 

        radio 0.22 ± 0.05 

        press 0.19 ± 0.05 

        cinema 0.18 ± 0.08 

        terrestrial advertising 0.06 ± 0.03 

2. Consumer characteristics:   Points, from 0 to 

1.0         reliability 0.52 ± 0.034 

        speed of obtaining information 0.51 ± 0.034 

        availability 0.45 ± 0.031 

        recommendations  0.22 ± 0.031 

        popularity  0.20 ± 0.018 

        price  0.18 ± 0.021 

        habit 0.14 ± 0.030 

        opportunity to involve the child 0.03 ± 0.029 

3. Extracted contents:   Points, from 0 to 

1.0         professional 1.55 ± 0.032 

        news 1.07 ± 0.036 

        scientific 0.91 ± 0.036 

        art and culture 0.89 ± 0.039 

        entertainment  0.87 ± 0.039 

        popular 0.67 ± 0.030 

        consumer 0.60 ± 0.025 

        technical 0.40 ± 0.022 

        religious 0.22 ± 0.014 
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The results show that usage of the Internet and telephone as an information resource is most 

typical for the families. It appeared that usage of the Internet and telephone as an information resource 

is most typical for the families. Relying on television and books as sources of information necessary 

for the family depends on different situations and is more episodic than systematic. The family rarely 

resorts to radio, press, cinema, and terrestrial advertising for information. Such distribution of 

information resources, which families are guided by, is typical for the information space in general. 

Among the consumer properties of information resources, reliability and speed of obtaining 

information are the most significant ones for the family. Families almost do not consider the cost of 

information services and fashion. The family, acting as a user, focuses on its own and others' 

experience. To a lesser extent, attention is paid to characteristics that depend on the market situation. 

From the results obtained, it follows that all the proposed contents are extracted in the family. 

This intensity of extraction indicates a low information selectivity of family. From the entire spectrum 

of transmitted contents, the family extracts, in the first instance, professionally important information 

and news. Less frequently, information related to the sphere of art, culture, and science is extracted. 

Entertainment and popular information also belong to this group. Consumer information related to 

technology and religion rarely gets into the extraction zone. It can be assumed that when extracting the 

contents, the family prefers those of them that ensure relevant daily living activities, are significant for 

the existence of family “here and now”. The results of statistical analysis of psychological indicators 

of family information environment are presented in Tables 2, 3. 

Table 2 – Indicators of the psychological component of family information environment (N = 107 

persons) 

No. Indicator Mean group value, 

standard deviation 

Scope and measure of 

the indicator 

Psychological component 

1. Values-based attitude:   Points, from 0 to 1.0 

Purposes of choosing information resources:     

        for work 0.68 ± 0.34   

        be well-informed of all events 0.65 ± 0.31   

        for communication  0.49 ± 0.34   

        for obtaining additional information 0.38 ± 0.33   

        for entertainment 0.37 ± 0.33   

        for study 0.30 ± 0.37   

        for self-affirmation 0.25 ± 0.18   

        for stress relief 0.13 ± 0.27   

Trust in information resources:   Points, from 1 to 5.0 

        books 3.03 ± 0.122   

        the Internet 2.81 ± 0.092   

        television 2.18 ± 0.093   

        telephone 2.11 ± 0.114   
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        radio 2.07 ± 0.098   

       cinema 1.65 ± 0.107   

        press 1.94 ± 0.099   

        terrestrial advertising 1.25 ± 0.088   

Family preference for content:   Points, from 0 to 1.0 

        news 0.61 ± 0.2   

        professional 0.46 ± 0.1   

        art and culture 0.46 ± 0.6   

        entertainment 0.43 ± 0.4   

        scientific 0.29 ± 0.1   

        popular 0.27 ± 0.4   

        consumer 0.16 ± 0.3   

        technical 0.14 ± 0.1   

        religious 0.05 ± 0.1   

Interest in content:   Points, from 1 to 5.0 

     professional 3.11 ± 0.125   

     entertainment 2.47 ± 0.105   

     art and culture 2.44 ± 0.121   

     scientific 2.38 ± 0.118   

     news 2.42 ± 0.108   

     popular 1.84 ± 0.120   

     consumer 1.50 ± 0.107   

     technical 1.36 ± 0.109   

     religious 0.81 ± 0.075   

2. Adherence to information resources   
 

    Media involvement 4.64 ± 0.094  Points, from 1 to 6 

    Internet involvement 5.26 ± 0.066  Points, from 1 to 6 

    Representation of child/parent 

immersion  

4.72 ± 0.062 

 Points, from 1 to 6 

    Frequency of involvement of children in 

the Internet by adults 

2.64 ± 0.011 

 Points, from 1 to 6 

     Age, when a child starts using the 

Internet independently 

8.35 ± 0.22  

 Absolute value 

     Acceptance of the Internet 7.18 ± 0.106 Points, from 1 to 9 

Choice of channels for intrafamilial 

communication: 

  Points, from 0 to 1 

        call 0.74 ± 0.027   

        personal message 0.53 ± 0.031   

        SMS-informing 0.36 ± 0.035   

        messengers (WhatsApp, Viber) 0.21 ± 0.033   

        social media  0.16 ± 0.027   

        paper note  0.08 ± 0.016   

        other adults 0.05 ± 0.012   

        Email 0.01 ± 0.008   

The results show that the family has various purposes of choosing information resources. The 

range of purposes is dominated by the need for information for work. The importance of this purpose 

is approached by the need for additional information, which may be a reaction to an information deficit 
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when using other means of communication. The choice of information resources for the purpose of 

studying and the desire to be well-informed of all events is less typical for the family. Communication 

and entertainment as the purposes of using information resources occupy an average position in the 

purpose spectrum of the family. This denies the widespread opinion about the use of information 

technology mainly for entertainment and communication purposes, especially in adolescence.  

By the results of conversation with the parents, who participated in the study, the family 

introduces certain restrictions in the purpose of choosing sources of information. Resorting to them, 

the family rarely sets the purpose of relieving emotional stress, physical fatigue, and the possibility of 

self-affirmation. Families are most likely to use information resources for pragmatic purposes.  

When considering the trust in the information environment, we have established that the family 

tends to express confidence in all information sources that are used among them. However, the degree 

of trust varies and does not reach the maximum possible value. To a significant extent, reliability is 

attributed to books and the Internet. The family expresses moderate trust in television, telephone, radio 

broadcasting and cinema. Terrestrial advertising has the lowest rating of trust.  

The hierarchy of preferred and extracted contents is almost completely the same. Professional, 

entertainment and news information are prioritized in the family. Less preference is given to scientific 

information, information related to art and culture, popular and consumer information. Technical and 

religious information closes the list.  

Interest in information enhances its value. The family demonstrates the greatest interest in 

entertainment and professional information, and the least in religious. Interest in other types of 

information corresponds to the average level and, apparently, is determined by contextual factors. 

Distribution of the intensity of interest largely corresponds to the preferred and extracted contents. 

The family adherence to the information environment is characterized by the total involvement 

of family members in the Internet, combined with a high level of its acceptance. At the same time, 

parents do not realize that they are involving their children in the information environment by offering 

them to use the Internet. From the age of eight, the child becomes an independent Internet user. As a 

result, family members confirm each other's high degree of immersion into the Internet. Less 

involvement among the family members is observed in the media. On average, families are more likely 

to choose a phone call to transmit information to each other. Their desire to satisfy the need for 

communication in the format of personal communication is confirmed. Such information channels as 

SMS-informing, messaging applications, and social media, assuming concise forms of communication 

in online mode, are not so popular among the families. A paper note and transmission of information 

through other adults, as well as electronic one, are practically not used in the families.  
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The mean group values of emotional background indicators when using information resources 

are shown in Table 3.  

 

Table 3 – Indicators of emotions experienced in the family when using information resources (N = 107 

persons) 

No. Indicator Mean group 

value, 

standard 

deviation 

Scope and 

measure of 

the indicator 

3.  Emotional background of the family information environment  Points, from 

0 to 1.0 Joy 0.47 ± 0.34 

Interest-excitement 0.43 ± 0.31 

Surprise 0.41 ± 0.35 

Calmness  0.30 ± 0.38 

Grief-suffering 0.19 ± 0.27 

Sadness 0.16 ± 0.16 

Disgust  0.14 ± 0.22 

Shame 0.10 ± 0.21 

Anger 0.09 ± 0.23 

Contempt 0.09 ± 0.22 

Embarrassment 0.08 ± 0.21 

Guilt 0.06 ± 0.17 

 4.  Representation of emotions by the family members in the family 

information environment: 

  Points, from 

0 to 1.0 

Interest-excitement  0.22 ± 0.34 

Joy 0.20 ± 0.27 

Sadness 0.16 ± 0.36 

Calmness  0.12 ± 0.23 

Surprise 0.09 ± 0.28 

Anger 0.08 ± 0.27 

Disgust 0.06 ± 0.22 

Guilt 0.06 ± 0.16 

Embarrassment 0.05 ± 0.17 

Contempt 0.03 ± 0.21 

Shame 0.03 ± 0.21 

Grief-suffering 0.02 ± 0.11 

The emotional background of family information environment consists of emotions experienced 

by parents and children when using information sources, as well as emotions that parents and children 

represent in this situation. The results show that the emotional background of family information 

environment includes a wide range of emotions (Table 3.). Nevertheless, positive emotions prevail – 

joy, surprise, interest, and calmness. Negative emotions in the form of fear and anger are less typical for 

the family being in the information space. Disgust, contempt, shame, embarrassment, guilt, and sadness 

rarely create a common emotional background in the family during immersion into the Internet.  
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The emotions that parents and children observe when immersing into the Internet are somewhat 

different: along with interest, joy, and calmness, they observe sadness. This emotion may be caused by 

an unconscious annoyance from preferring the Internet to real-life communication with each other. It 

acts as an emotional response to isolation and distance that the use of gadget creates. In other respects, 

the picture of emotions experienced independently and represented by the family members is identical. 

Structural features of the family information environment were determined based on the results of 

correlation and factor analysis. Generalization of the results of correlation analysis showed that the 

technical and psychological components have relative independence in a single phenomenon of family 

information environment. The few correlations between the indicators of technical and psychological 

components relate to the consistency of frequency of the family's choice of a particular content and 

interest in it (Figure 4).  

 

 

 

Correlations between the choice of certain content and the experience of emotions that the 

family members observe from each other while using the Internet were also established. The family's 

preference for technical information is combined with representation of emotions of grief and contempt 

by parents and children when immersing into the Internet. The choice of religious information is 

interrelated with representation of grief, guilt, and contempt at such time. In addition, the older the 

child, who begins using the Internet, the more often family members represent contempt while using 

the Internet. There is an assumption that negative emotions can become a marker for managing family 

interaction with the Internet.  

Factorization of the measured 95 variables made it possible to identify integral structural features 

of family information environment. Factorization confirmed the orthogonality of technical and 

psychological components. This was manifested in disunity of their factor structure. Using the principal 

components method, only one factor with a variance of 22.14% was extracted from 25 technical 

variables. It includes indicators characterizing the contents extracted by the family from the information 

Figure 4 – The correlation pleiade of indicators of technical and psychological components of 

the family information environment, at p≤0.001 
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sources offered. At the same time, the factor combines extraction of all the proposed contents, which 

indicates a low information selectivity of the family. The only factor distinguished in the structure of 

technical component reflects diversity of the selected information and does not affect either the media 

themselves or their consumer properties. The factor can be designated as “selectivity of information 

contents”. 

The structure of psychological component of family information environment was obtained by 

transformation of 46 variables and extraction of 14 significant factors. The distinguished factors account 

for 81.3% of the total variance, which indicates acceptable applicability of factor analysis for this sample.  

The first factor includes indicators of interest in scientific, entertainment, technical, religious, 

popular, consumer information, as well as that related to art and culture. The factor can be defined as 

“information-related interest of the family”.  

The second factor is loaded with variables of trust in the Internet, telephone, press and cinema, 

as well as acceptance of the Internet and age of its users. The factor characterizes decrease in trust in 

modern sources of information as family members grow up and can be designated as “age-related credit 

of trust in information resources”. 

The third factor combines the variables of family's positive attitude towards traditional media – 

interest in professional and news information, as well as trust in television and radio. The factor is 

defined as “trust in traditional information resources”.  

The fourth factor describes purposes of using information resources – for self-affirmation and 

for stress relief. The factor can be designated as “informational regulators of family stress”. 

The fifth factor includes variables related to different aspects of the family information 

environment: intra-familial communication channels, preferred content, child's immersion into the 

Internet. The factor explains one of the trends of interpersonal interaction in families when using modern 

information technologies – readiness of children to independently immerse themselves into the 

information environment in families with a developed common culture. In such families, the relaxed 

control over children's lives outside the home is possible in the form of transmission of relevant 

information through remote communication channels. The factor is designated as “modern 

informativeness of the family”. 

The sixth factor is loaded with variables of preferences in some families for professional 

information and the use of mass media for work. It characterizes predominance of “pragmatic use of the 

information environment”. 

The seventh factor combines frequency of parents' involvement of their child in the Internet and 

restrictions on the use of the Internet for communication. The factor describes the ambiguous effect of 

the Internet usage. The factor is designated as “regulation of children's virtual communication”. This 
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factor reveals substitution of real-life direct communication by immersion into the Internet, which can 

become a risk of deviant behavior among adolescents. 

The eighth factor is represented by indicators of the use of mass media for entertainment and for 

study in combination with choice of consumer content. The factor reflects the actual subsistence needs 

of family and can be designated as “satisfaction of family needs”. 

The ninth factor included two variables – the family's preference for entertainment content and 

the purpose of using the mass media – to be well-informed of all events. Obtaining information about 

the events that are taking place reduces emotional tension associated with uncertainty of the everyday 

life of family. The factor is defined as “relaxation function of information”. 

The content of tenth factor is determined by indicators that reflect involvement of family 

members in the mass media and the Internet. It also includes the use of messaging applications for intra-

familial communication and limited usage of the Internet to obtain information for children. 

Interpretation of the distinguished factor is determined by inclusion of the variable of Internet usage for 

children. In some families, involvement of children in the information environment is combined with 

denial of their informational interests. The factor was called “disregard of informational needs of 

children”.  

The eleventh factor is represented by one variable – the family's preference for news. The factor 

is designated as “demand for the currently important”.  

The twelfth factor combined the family's preference for scientific information and distrust of 

books. It reflects inconsistency of different characteristics of the information environment. The factor is 

designated as “information compensation for distrust of books”. 

The thirteenth factor is loaded with two variables – the family's preference for popular 

information and use of a phone call for intra-familial communication. Its essence is defined as 

“orientation toward information availability”. 

The fourteenth factor contains one variable – preference for technical information. The factor is 

designated as “the value of technical information”. 

The results of factor analysis indicate multidimensionality and multifunctionality of the 

psychological component of family information environment. These features expand the multifactorial 

nature of emotional background of the family interacting with the information environment.  

Due to the significant semantic intensity, the emotional background can be considered as an 

independent structural element of psychological component. On this basis, an independent factorization 

of selected features of emotional background was carried out. In the process of factorization, 24 variables 

were transformed into six significant factors. The distinguished factors account for 73.2% of the total 

variance, which indicates that factor analysis is sufficiently applicable for this sample. The factor 
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structure of emotional component of the family information environment is presented in Table 1 of 

Appendix H.  Let us consider the content of distinguished factors.  

The first factor combined a wide range of emotions experienced by the family members while 

using the Internet. It included eight of the eleven proposed emotions for identification. Immersion into 

the Internet without a purposeful choice of the content of information creates a situation of uncertainty. 

Uncertainty increases negative experiences reflecting compensation of information deficit. The content 

of emotions included in the factor allows designating it as “general emotional discomfort on the 

Internet”. 

The second factor involves representation by the family members of each other's emotions when 

using the Internet. Parents and children identify experiences of grief-suffering, anger, contempt, disgust, 

guilt, and shame when other family members use information resources. The factor was designated as 

“representation of negative emotions on the Internet”. 

The third factor combines emotions of joy and surprise when family members interact with the 

Internet. The factor was called “emotional comfort on the Internet”. Emergence of this factor is 

associated with meeting the urgent needs of parents and children in the information environment.  

The fourth factor combines the represented emotion of embarrassment and the family members' 

own calmness when immersing into the Internet. The Internet introduces discrepancy in understanding 

of emotions: between what emotion a person demonstrates and what others attribute to him or her. The 

factor is designated as “imbalance of experienced and represented emotions on the Internet”. 

The fifth factor unites interest-excitement experienced by the family members both when using 

the Internet independently, and representation of the same emotion by other family members when 

immersing into the Internet. The factor characterizes “family emotional revival on the Internet”.  

The sixth factor characterizes contradiction in representation by the family members of surprise, 

calmness and joy when immersed into the Internet. The inverse correlation between these emotions 

indicates ambiguous perception by the family members of emotions of their loved ones in a situation of 

uncertainty. The factor is defined as “imbalance in representation of emotions on the Internet”.  

It can be concluded that the emotional component of family information environment is 

expressed through experiences and representations of experiences of interaction of the family members, 

primarily, with the Internet. 
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Appendix G 

Studies of the information family environment of parents and adolescents 

Table 1 – Average group values of the technical and psychological components of the 

information family environment of parents and adolescents 

Indicator Mean group value, standard 

deviation, points 

Probability of 

differences 

between 

groups 
 

Parents n=84 
Adolescents 

n=131 

Technical component 

Information resources: 

Television 0,57±0,49 0,33±0,47 р=0,0004 

 Radio 0,26±0,44 0,07±0,25 р=0,0001 

 Press 0,23±0,42 0,04±019 р=0,00002 

The Internet 0,89±0,31 0,90±0,30 р=0,738 

Cinema 0,15±0,36 0,21±0,40 р=0,346 

Books 0,57±0,49 0,30±0,46 р=0,00007 

Telephone 0,54±0,50 0,51±0,50 р=0,730 

Terrestrial advertising 0,10±0,29 0,05±0,22 р=0,242 

Consumer characteristics:  

Availability 0,43±0,49 0,39±0,48 р=0,521 

Price 0,06±0,24 0,15±0,35 р=0,038 

Popularity 0,08±0,26 0,14±0,34 р= 0,135 

Reliability 0,60±0,49 0,30±0,45 р= 0,000001 

Speed of obtaining information 0,55±0,50 0,24±0,42 р= 0,000005 

Habit 0,13±0,33 0,42±0,50 р= 0,000001 

Opportunity to involve the child 0,04±0,19 0,22±0,42 р= 0,0001 

Recommendations 0,12±0,32 0,43±0,50 р=0,000001 

Extracted contents: 

Professional/study 0,71±0,45 0,66±0,47 р= 0,378 

Popular 0,39±0,49 0,35±0,48 р=0,538 

News 0,61±0,49 0,36±0,48 р= 0,001 

Religious 0,14±0,35 0,05±0,21 р=0,013 

Scientific 0,43±0,49 0,35±0,48 р= 0,227 

Entertainment  0,46±0,50 0,63±0,48 р=0,020 

Consumer 0,29±0,45 0,12±0,33 р= 0,003 

 Technical 0,31±1,0 0,10±0,30 р=0,019 

Art and culture 0,42±0,49 0,34±0,47 р= 0,233 

Psychological component 

Trust in information resources: 

Television 2,24±1,24 2,32±1,28 р=0,656 

Radio 2,23±1,31 2,29±1,16 р=0,502 

The Internet 2,75±1,22 3,58±1,06 р= 0,00001 

Press 2,05±1,12 2,32±1,25 р=0,111 

Cinema 1,86±1,18 2,61±1,23 р= 0,00001 

Books 3,21±1,59 3,67±1,46 р=0,032 

Telephone 2,11±1,36 3,23±1,27 р= 0,00001 

Terrestrial advertising 1,54±0,96 1,82±1,11 р= 0,044 
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Media involvement 4,89±1,21 4,48±1,45 р=0,044 

Internet involvement 5,04±1,11 5,50±0,87 р=0,003 

Frequency of involvement of children in 

the Internet by adults 

2,79±1,44 3,08±1,60 р=0,262 

Representation of child/parent immersion  4,51±1,64 4,88±1,43 р= 0,090 

For work 0,64±0,48 0,44±0,40 р=0,003 

For study 0,27±0,44 0,52±0,50 р=0,0002 

Be well-informed of all events 0,61±0,49 0,60±0,49 р= 0,864 

For communication 0,38±0,49 0,42±0,49 р= 0,572 

For entertainment 0,20±0,40 0,45±0,49 р= 0,0001 

For stress relief 0,14±0,34 0,27±0,45 р= 0,013 

For self-affirmation 0,02±0,15 0,11±0,31 р= 0,024 

For obtaining additional information 0,39±0,48 0,60±0,49 р= 0,004 

Acceptance of the Internet 6,96±1,62 7,81±1,44 р= 0,00005 

Interest in content:    

Professional/study 3,37±1,64 3,18±1,30 р= 0,129 

Popular 1,86±1,25 3,23±1,37 р=0,00001 

News 2,58±1,49 2,72±1,36 р=0,447 

Religious 1,23±0,70 1,39±0,89 р= 0,143 

Scientific 2,42±1,60 3,14±1,39 р=0,001 

Entertainment  2,14±1,48 4,08±1,21 р=0,00001 

Consumer 2,04±1,43 2,17±1,27 р=0,133 

Technical 1,57±1,15 2,44±1,35 р=0,00001 

Art and culture 2,71±1,73 3,06±1,44 р=0,107 

Family preference for content:    

Professional/study 0,60±0,75 0,33±0,49 р=0,003 

Popular 0,29±0,48 0,28±0,45 р=0,933 

News 0,59±0,51 0,67±0,43 р=0,140 

Religious 0,07±0,47 0,05±0,27 р=0,867 

Scientific 0,29±0,61 0,38±0,50 р=0,032 

Entertainment  0,44±0,68 0,52±0,48 р=0,073 

Consumer 0,23±0,50 0,15±0,39 р=0,259 

Technical 0,13±0,43 0,15±0,41 р=0,443 

Art and culture 0,54±0,75 0,34±0,50 р=0,046 

Choice of channels for intrafamilial 

communication: 

   

SMS-informing 0,23±0,42 0,53±0,48 р=0,0001 

Email 0,04±0,19 0,00±0,00 р=0,024 

Social media 0,13±0,34 0,34±0,47 р=0,001 

Messengers 0,22±0,41 0,47±0,50 р=0,0005 

Personal message 0,60±0,49 0,44±0,50 р=0,031 

Call 0,71±0,45 0,88±0,34 р=0,007 

Other adults 0,05±0,22 0,02±0,12 р=0,133 

Paper note 0,09±0,28 0,13±0,33 р=0,466 

Age, when a child starts using the Internet 

independently 

8,19±4,27 8,81±2,55 р=0,124 

Emotional background of the family information environment 

Joy 0,45±0,49 0,81±0,38 
р= 
0,00000001 
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Surprise 0,45±0,38 0,58±0,49 р= 0,005 

Sadness 0,17±0,37 0,21±0,40 р=0,474 

Anger 0,07±0,27 0,12±0,32 р=0,370 

Disgust  0,12±0,35 0,12±0,32 р=0,660 

Contempt 0,08±0,27 0,18±0,38 р=0,057 

Grief-suffering 0,02±0,18 0,07±0,25 р=0,305 

Shame 0,07±0,25 0,12±0,32 р=0,232 

Interest-excitement 0,60±0,49 0,44±0,49 р=0,022 

Guilt 0,02±0,18 0,08±0,26 р=0,224 

Embarrassment 0,04±0,18 0,12±0,32 р=0,030 

Calmness 0,16±0,37 0,40±0,49 р=0,0004 

Representation of emotions by the family members during use of the Internet: 

Joy 0,19±0,23 0,41±0,40 р=0,003 

Surprise 0,05±0,42 0,20±0,32 р=0,029 

Sadness 0,24±0,37 0,11±0,21 р=0,003 

Anger 0,14±0,29 0,05±0,17 р=0,044 

Disgust  0,08±0,18 0,03±0,17 р=0,835 

Contempt 0,01±0,10 0,03±0,15 р=0,561 

Grief-suffering 0,01±0,10 0,02±0,21 р=0,173 

Shame 0,01±0,46 0,05±0,36 р=0,100 

Interest-excitement 0,42±0,38 0,16±0,21 р=0,001 

Guilt 0,14±0,21 0,05±0,33 р=0,048 

Embarrassment 0,02±0,16 0,13±0,50 р=0,0001 

Calmness 0,17±0,38 0,11±0,31 р=0,531 

Table 2 – Average group values of the technical and psychological components of the 

informational family environment of parents and adolescents connected by family ties 

Indicator Mean group value, standard 

deviation, points 

Probability of 

differences 

between groups 

 
 

Parents n=26 
Adolescents 

n=26 

Technical component 

Information resources: 

Television 0,50±0,51 0,57±0,50 р=0,637 

 Radio 0,23±0,43 0,17±0,38 р=0,587 

The Internet 0,91±0,30 0,90±0,30 р=0,913 

Cinema 0,14±0,35 0,20±0,40 р=0,553 

Books 0,32±0,47 0,40±0,49 р=0,549 

Telephone 0,50±0,51 0,40±0,49 р=0,477 

Consumer characteristics: 

Availability 0,41±0,50 0,70±0,46 р=0,038 

Price 0,05±0,21 0,37±0,49 р=0,007 

Reliability 0,82±0,39 0,73±0,45 р= 0,477 

Speed of obtaining information 0,41±0,50 0,50±0,50 р= 0,520 

Habit 0,05±0,21 0,20±0,40 р= 0,110 

Opportunity to involve the child 0,05±0,21 0,57±0,50 р= 0,00001 

Рекомендации 0,09±0,29 0,27±0,45 р=0,116 

Extracted contents: 
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Professional/study 0,77±0,42 0,63±0,49 р= 0,287 

Popular 0,14±0,35 0,40±0,48 р=0,040 

News 0,55±0,51 0,57±0,50 р= 0,880 

Scientific 0,41±0,50 0,30±0,46 р= 0,418 

Entertainment  0,29±0,46 0,37±0,49 р=0,550 

Consumer 0,14±0,35 0,20±0,40 р= 0,553 

 Technical 0,09±0,29 0,17±0,37 р=0,434 

Art and culture 0,14±0,35 0,23±0,43 р= 0,385 

Psychological component 

Trust in information resources: 

Television 2,18±1,40 2,53±1,52 р=0,389 

Radio 2,27±1,38 2,50±1,40 р=0,510 

The Internet 2,86±0,89 3,50±0,93 р= 0,016 

Press 1,77±0,87 2,37±1,21 р=0,054 

Cinema 2,00±1,19 2,70±1,30 р= 0,049 

Books 3,50±1,56 3,53±1,43 р=0,938 

Telephone 2,36±1,29 3,03±1,42 р= 0,064 

Terrestrial advertising 1,50±1,18 1,83±1,34 р= 0,274 

Media involvement 4,32±1,13 4,70±1,15 р=0,163 

Internet involvement 5,14±0,99 5,40±1,03 р=0,222 

Frequency of involvement of children in the 

Internet by adults 

3,18±1,26 3,13±1,63 р=0,696 

Representation of child/parent immersion  4,82±1,29 5,30±0,70 р= 0,229 

For work 0,55±0,51 0,73±0,45 р=0,164 

For study 0,27±0,45 0,47±0,50 р=0,160 

Be well-informed of all events 0,55±0,51 0,63±0,49 р= 0,527 

For communication 0,23±0,43 0,33±0,47 р= 0,409 

For entertainment 0,23±0,43 0,30±0,46 р= 0,563 

For stress relief 0,14±0,35 0,10±0,30 р= 0,688 

For self-affirmation 0,09±0,29 0,13±0,34 р= 0,639 

For obtaining additional information 0,45±0,51 0,50±0,50 р= 0,748 

Acceptance of the Internet 7,41±1,33 6,93±1,53 р= 0,313 

Interest in content:    

Professional/study 4,14±0,94 3,73±1,48 р= 0,494 

Popular 2,73±1,24 3,00±1,60 р=0,363 

News 3,27±1,42 3,20±1,45 р=0,879 

Religious 1,68±1,04 1,67±1,29 р= 0,785 

Scientific 3,50±1,06 3,40±1,35 р=0,871 

Entertainment  3,18±1,40 3,30±1,39 р=0,746 

Consumer 2,27±1,31 2,33±1,58 р=0,909 

Technical 2,82±1,26 2,67±1,39 р=0,740 

Art and culture 3,14±1,24 3,10±1,62 р=0,832 

Family preference for content:    

Professional/study 0,41±0,50 0,47±0,50 р=0,683 

Popular 0,23±0,42 0,23±0,43 р=0,960 

News 0,64±0,49 0,73±0,45 р=0,459 

Religious 0,05±0,21 0,03±0,18 р=0,824 

Scientific 0,32±0,47 0,30±0,46 р=0,889 

Entertainment  0,41±0,50 0,47±0,50 р=0,683 
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Consumer 0,23±0,42 0,07±0,25 р=0,097 

Technical 0,09±0,29 0,07±0,25 р=0,748 

Art and culture 0,32±0,47 0,30±0,46 р=0,889 

Choice of channels for intrafamilial 

communication: 

   

SMS-informing 0,41±0,50 0,47±0,50 р=0,683 

Email 0,05±0,21 0,07±0,25 р=0,748 

Social media 0,23±0,42 0,30±0,46 р=0,563 

Messengers 0,36±0,49 0,43±0,50 р=0,616 

Personal message 0,41±0,50 0,50±0,50 р=0,520 

Call 0,95±0,21 0,87±0,34 р=0,293 

Other adults 0,05±0,21 0,17±0,37 р=0,181 

Paper note 8,00±2,19 8,07±2,15 р=0,809 

Emotional background of the family information environment 

Joy 0,45±0,49 0,81±0,38 р= 0,239 

Surprise 0,45±0,38 0,58±0,49 р= 0,863 

Sadness 0,17±0,37 0,21±0,40 р=0,286 

Anger 0,07±0,27 0,12±0,32 р=0,434 

Disgust  0,12±0,35 0,12±0,32 р=0,173 

Contempt 0,08±0,27 0,18±0,38 р=0,470 

Shame 0,07±0,25 0,12±0,32 р=0,748 

Interest-excitement 0,60±0,49 0,44±0,49 р=0,637 

Embarrassment 0,04±0,18 0,12±0,32 р=0,470 

Calmness 0,16±0,37 0,40±0,49 р=0,578 

Representation of emotions by the family members during use of the Internet: 

Joy 0,19±0,23 0,41±0,40 р=0,173 

Surprise 0,05±0,42 0,20±0,32 р=0,286 

Sadness 0,24±0,37 0,11±0,21 р=0,293 

Interest-excitement 0,42±0,38 0,16±0,21 р=0,543 

Embarrassment 0,02±0,16 0,13±0,50 р=0,498 

Calmness 0,17±0,38 0,11±0,31 р=0,822 
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Appendix H 

Factor structure of family information environment 

Table 1 - General factor structure of family information environment 

(cumulative sample, N=107) 

№ Factors Indicators forming factors 
Factor 

load 

Technical component 

1 
Selectivity of information 

contents 

choice of consumer information 0,817 

choice of entertainment  information 0,804 

choice of  technical information 0,804 

choice of  news information 0,783 

choice of  scientific information 0,780 

choice of information about art and culture 0,774 

choice of  professional information 0,755 

choice of  religious information 0,710 

choice of popular information 0,701 

Psychological component 

1 
Information-related 

interest of the family 

interest in scientific content 0,820 

interest in entertainment content 0,799 

interest in technical content 0,779 

interest in religious content 0,692 

interest in content to art and culture 0,601 

interest in popular content 0,506 

interest in consumer content 0,503 

 

 

2 

Age-related credit of trust 

in information resources 

trust in the Internet 0,848 

trust in telephone 0,788 

acceptance of the Internet 0,618 

trust in press 0,567 

trust in cinema 0,501 

age, when a child starts using the Internet independently -0,695 

 

 

3 

Trust in traditional 

information resources 

interest in professional content 0,782 

trust in television 0,725 

interest in news content 0,642 

trust in radio 0,538 

4 
Informational regulators 

of family stress 

using information resources for self-affirmation 0,760 

using information resources for stress relief 0,675 

 

 

5 

Modern informativeness 

of the family 

informing through social media 0,870 

SMS-informing 0,575 

preferences in families for art and culture 0,554 

child's immersion into the Internet 0,532 

6 
Pragmatic use of the 

information environment 

representation of sadness 0,862 

the use of mass media for job 0,755 

 

 

7 

Regulation of children's 

virtual communication 

frequency of parents' involvement of their child in the 

Internet 
0,873 

the use of the Internet for communication -0,578 

 

 

8 

Satisfaction of family 

needs 

the use of mass media for entertainment 0,716 

preferences in families for consumer content 0,700 

the use of mass media for study 0,526 
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9 Relaxation function of 

information 

preferences in families for ntertainment content  0,817 

the use of mass media to be well-informed of all events 0,498 

 

10 

Disregard of 

informational needs of 

children 

involvement in the mass media 0,800 

involvement in the Internet 0,711 

informing through messagers 0,540 

the use of the Internet to obtain information for children -0,534 

11 
Demand for the currently 

important 
preferences in families for news 0,847 

12 

Information 

compensation for distrust 

of books 

preferences in families for scientific content 0,806 

trust in books -0,507 

13 
Orientation toward 

information availability 

preferences in families for популярного контента 0,855 

informing through call 0,479 

14 
The value of technical 

information 
preferences in families for технического контента 0,870 

Emotional background of the family information environment 

1 
General emotional 

discomfort on the Internet 

grief-suffering 0,922 

disgust 0,899 

shame 0,890 

guilt 0,876 

embarrassment 0,797 

anger 0,786 

contempt 0,742 

sadness 0,557 

2 

Representation of 

negative emotions on the 

Internet 

representation of grief-suffering 0,931 

representation of anger 0,931 

representation of contempt 0,852 

representation of disgust 0,827 

representation of guilt 0,814 

representation of shame 0,712 

3 
Emotional comfort on the 

Internet 

joy 0,771 

surprise 0,734 

 

4 

Imbalance of experienced 

and represented emotions 

on the Internet 

representation of embarrassment 0,882 

calmness 0,563 

5 
Family emotional revival 

on the Internet 

interest-excitement 0,689 

representation interest-excitement 0,682 

6 

Imbalance in 

representation of 

emotions on the Internet 

representation of surprise 0,735 

representation of joy -0,587 

representation of calmness 0,517 

Factor method: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser normalization.  

Table 2 - Factor structure of the technical component of the information family environment of parents 

and adolescents 

№ Factors Indicators forming factors Factor load 

 Parents, N=84 
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1 Low selectivity of information 

choice of  religious information 0,711 

choice of  scientific information 0,674 

choice of consumer information 0,652 

choice of information about art and 

culture 
0,614 

choice of  technical information 0,572 

choice of popular information 0,483 

choice of  professional information 0,454 

2 
The use of traditional information 

resources 

the use of cinema 0,656 

the use of terrestrial advertising 0,629 

the use of books 0,458 

3 
Conflict of the use of modern and 

traditional information resources 

the use of telephone -0,586 

the use of television 0,564 

choice of  news information 0,488 

the use of the Internet -0,471 

the use of press 0,467 

4 
Consumption possibilities of 

information resources 

availability of obtaining information 0,645 

price of obtaining information 0,593 

speed of obtaining information 0,521 

5 
Expansion of the boundaries of the 

information environment use 

opportunity to involve the child in 

resources 
0,620 

6 Criticality to information resources reliability of obtaining information 0,586 

7 Informational stereotypes habit of obtaining information 0,586 

 Adolescents, N=131 

1 High selectivity of information 

choice of information about art and 

culture 
0,475 

choice of  professional information 0,470 

2 
Consumption possibilities of the 

Internet 

the use of the Internet 0,523 

choice of  scientific information 0,521 

speed of obtaining information 0,494 

3 Consumption possibilities of phone 

price of obtaining information 0,636 

recommendations  of obtaining 

information 
0,586 

habit of obtaining information 0,564 

reliability of obtaining information -0,553 

opportunity to involve the child in 

resources 
0,496 

the use of telephone 0,480 

4 
The use of traditional information 

resources 

the use of books 0,577 

the use of cinema 0,565 

5 
Rejection of traditional information 

resources 

the use of television -,531 

the use of press -,485 

6 
Conform to modern trends in the 

information environment 
choice of popular information ,462 

7 Rejection of entertaining information choice of entertainment  information -,725 

8 Rejection of consumer information choice of consumer information -,473 
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Table 3 - Factor structure of the psychological component of the information family environment of 

parents and adolescents 

№ Factors Indicators forming factors 
Factor 

load 

 Parents, N=84 

1 

 
Emotional-content syncretism 

preferences in families for religious content ,964 

interest in religious content ,964 

anger ,964 

representation of joy ,964 

preferences in families for  technical content ,938 

preferences in families for professional content ,908 

preferences in families for entertainment content  ,904 

preferences in families for consumer content ,892 

preferences in families for art and culture ,831 

the use of the Internet media for entertainment ,787 

disgust ,784 

preferences in families for scientific content ,734 

representation of surprise ,707 

interest-excitement -,679 

sadness ,671 

preferences in families for popular content ,658 

contempt ,645 

preferences in families for news content ,637 

representation of sadness ,607 

interest in technical content ,528 

2 Trust in information resources 

trust in press ,888 

trust in terrestrial advertising ,878 

interest in news content ,855 

trust in radio ,781 

trust in television ,727 

trust in the Internet ,693 

involvement in the mass media ,682 

the use of the Internet to be well-informed of all 

events 
-,642 

the use of the Internet for self-affirmation -,632 

trust in cinema ,572 

calmness ,545 

the use of the Internet to obtain information for 

children 
-,542 

representation of child/parent immersion ,534 

informing through call -,499 

3 
Urgently required commitment 

to the Internet 

the use of the Internet for job ,824 

acceptance of the Internet -,687 

informing through paper note ,673 

frequency of involvement of children in the 

Internet by adults 
-,643 

the use of the Internet for communication ,566 

using information resources for stress relief ,542 
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4 
Selectivity of interest beyond the 

Internet 

interest in popular content -,764 

interest in content to art and culture ,701 

representation of embarrassment ,678 

interest in scientific content ,660 

interest in professional content ,617 

involvement in the Internet -,600 

5 
Preference for direct intra-

familial communication 

informing through messagers -,765 

representation of guilt ,635 

age, when a child starts using the Internet 

independently 
-,604 

interest in entertainment content ,601 

informing through personal message ,567 

choice of consumer information ,549 

SMS-informing -,540 

 Adolescents, N=131 

1 Emotional discomfort  

grief-suffering ,860 

guilt ,841 

disgust ,836 

anger ,818 

shame ,797 

embarrassment ,728 

contempt ,595 

sadness ,594 

2 
Identification of emotional 

discomfort of parents 

representation of contempt ,888 

representation interest-excitement ,875 

representation of sadness ,831 

representation of anger ,822 

representation of disgust ,810 

representation of grief-suffering ,644 

3 
Preferential commitment to the 

Internet 

the use of the Internet for entertainment ,760 

the use of the Internet for self-affirmation ,747 

the use of the Internet to be well-informed of all 

events 
,692 

the use of the Internet for communication ,628 

4 
Trust in traditional information 

resources 

trust in television ,762 

trust in radio ,677 

trust in press ,660 

trust in terrestrial advertising ,527 

trust in telephone ,461 

5 

 

Interest in relevant content in the 

mass media 

interest in popular content ,745 

interest in news content ,674 

media involvement ,547 

6 

 

Interest in scientific and 

technical content 

interest in technical content ,819 

interest in scientific content ,462 

preferences in families for populer content -,459 

7 

Identification of emotional 

discomfort of parents in personal 

communication 

representation of embarrassment ,727 

informing through personal message ,630 

representation of calmness -,487 
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Table 4 – Factor structure of the technical component of the information family environment of 

parents and adolescents, which living together 

№ Factors Indicators forming factors Factor load 

 Parents, N=26 

1 

 

Consumer informational 

stereotypes  

habit of obtaining information ,926 

opportunity to involve the child in resources ,926 

the use of cinema ,774 

choice of entertainment  information ,727 

2 
Financial accessibility of 

information  

choice of information about art and culture ,887 

price of obtaining information ,879 

3 
Technical availability of the 

phone 

recommendations  of obtaining information ,802 

availability of obtaining information ,719 

the use of telephone ,648 

4 
Orientation towards unbiased 

information 

choice of  professional information ,796 

the use of books ,710 

5 
Speed of obtaining 

information 

choice of consumer information ,914 

speed of obtaining information ,543 

6 Users of relevant content 

the use of the Internet ,737 

choice of  news information ,737 

reliability of obtaining information ,637 

7 Substitution of television 
the use of television -,784 

choice of popular information ,756 

 Adolescents, N=26 

1 Users of relevant content 

opportunity to involve the child in resources ,786 

reliability of obtaining information ,756 

choice of popular information ,727 

the use of telephone ,599 

choice of entertainment  information ,526 

the use of the Internet ,525 

2 
Orientation towards unbiased 

information 

the use of books ,815 

choice of  scientific information ,549 

3 
Technical availability of 

cinema 
the use of cinema ,898 

4 
User of traditional source of 

information 

the use of radio ,840 

choice of  educational content ,643 

choice of information about art and culture ,562 

5 

 

Consumer informational 

stereotypes 

recommendations  of obtaining information ,736 

habit of obtaining information ,717 

the use of television -,520 

6 

 

Extraction of news and 

consumer content 

choice of  news information ,785 

choice of consumer information ,722 

7 
Speed of obtaining 

information 

choice of  technical information -,875 

speed of obtaining information ,569 

8 
Financial accessibility of 

information 
price of obtaining information ,790 
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Table 5 - Factor structure of the psychological component of the information family 

environment of parents and adolescents, which living together 

№ Factors Indicators forming factors 
Factor 

load 

 Parents, N=26 

1 

 
Informational syncretism  

interest in entertainment content ,713 

interest in popular content ,698 

interest in content to art and culture ,698 

trust in press ,680 

informing through messagers ,665 

age, when a child starts using the Internet 

independently 
,615 

trust in cinema ,589 

2 
Adherence to traditional 

information resources 

SMS-informing -,614 

involvement in the Internet -,609 

informing through personal message ,606 

informing through paper note ,602 

disgust ,602 

interest in consumer content -,597 

media involvement ,596 

interest in technical content -,573 

acceptance of the Internet -,533 

3 
Value of relevant 

information 

the use of the Internet for study ,669 

the use of the Internet for stress relief ,606 

the use of the Internet for communication ,581 

the use of the Internet media for entertainment ,537 

preferences in families for news content ,521 

4 
Selectivity of family 

content 

preferences in families for art and culture -,574 

preferences in families for entertainment content  ,556 

informing through social media ,513 

5 
Emotional restriction of 

trust 

trust in the Internet ,619 

trust in terrestrial advertising ,617 

informing through email -,583 

representation interest-excitement ,567 

preferences in families for consumer content ,559 

6 Value of professional 

content 

interest in professional content ,674 

preferences in families for popular content ,521 

7 
Emotional exhaustion on 

the Internet 

surprise -,650 

preferences in families for scientific content ,616 

preferences in families for professional content ,611 

8 
Emotional barriers to the 

Internet usage 

representation of sadness ,562 

the use of the Internet to be well-informed of all 

events 
-,540 

 Adolescents, N=26 

1 Informational syncretism 

interest in popular content ,789 

interest in scientific content ,752 

interest in religious content ,715 

trust in press ,647 



 
518 

 

 

interest in entertainment content ,637 

interest-excitement ,637 

trust in radio ,612 

trust in terrestrial advertising ,599 

interest in entertainment content ,570 

trust in telephone ,569 

interest in content to art and culture ,564 

interest in technical content ,550 

interest in news content ,505 

2 

 

Emotional syncretism of 

intrafamilial 

communication 

informing through social media ,803 

anger ,789 

sadness ,678 

representation of surprise ,627 

joy ,603 

informing through paper note ,578 

surprise ,532 

3 

Emotional restriction of 

intrafamilial 

communication 

shame ,748 

frequency of involvement of children in the 

Internet by adults 
,702 

informing through call -,618 

4 
Emotional comfort on the 

Internet 

embarrassment -,688 

calmness ,649 

the use of the Internet to be well-informed of all 

events 
,621 

disgust -,587 

contempt -,510 

preferences in families for scientific content ,508 

5 Modern communication informing through messagers ,636 

6 
Simplification of 

information transmission 

the use of the Internet for entertainment -,551 

SMS-informing ,542 

7 
Unmodern nature of a 

book 

representation of embarrassment ,587 

trust in books ,512 

8 
Emotional barriers to the 

Internet usage 
representation of joy -,501 

9 
The value of relevant 

information 

preferences in families for news content ,524 

age, when a child starts using the Internet 

independently 
,510 
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Appendix I 

 General and specific signs of signs of family environment in parents and adolescents under general 

living conditions 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 3 - Distribution of purposes for choosing information sources common to parents and 

adolescents united by family ties 
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Figure 2 - Distribution of content selectivity, common (a) and specific (b) for parents and adolescents 
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Figure 1 - Distribution of features of the technical component, common (1a,b) and specific (1c) for parents 

and adolescents united by family ties 
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Figure 6 - Distribution of the severity of interest in the content of parents and adolescents united 

by family ties (points) 

Figure 7 - Distribution of the severity of the indicators of family commitment to the information 

environment of parents and adolescents united by family ties (points) 

Figure 5 - Distribution of preferred content by the family, common to parents and adolescents united 
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Figure 10 - Distribution of the severity of involvement of parents and adolescents in the Internet (a) 

and in the media (b) 
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Figure 9 - Distribution of parent/adolescent representations of immersion of each other’s in the 

Internet (a) and frequency of involving children in the Internet by adults (b) 

Figure 11 - The distribution of emotions independently experienced (a) and represented (b) in the 

information family environment by parents and adolescents united by family ties 
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Appendix J 

The results of the correlation analysis of indicators of the information family environment and 

the risks of deviant behavior of adolescents 
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Appendix K 

Regression analysis of the family information environment and the risk of deviant behavior in 

adolescents 

Table 1 - Regression model of the family informational environment and the risk of auto-aggressive 

behavior (cumulative sample, N=131) 

Model Summary 
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1 ,330a ,109 ,102 6,267 ,109 15,384 1 126 ,000 

2 ,398b ,159 ,145 6,113 ,050 7,416 1 125 ,007 

3 ,438c ,192 ,173 6,014 ,033 5,136 1 124 ,025 

a. Predictors: (constant), press 

b. Predictors: (constant), press, anger 

c. Predictors: (constant), press, anger, consumer content 

 

Table 2 - Regression model of the family informational environment and the risk of aggressive 

behavior (cumulative sample, N=131) 

Model Summary 
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1 ,256a ,065 ,058 5,637 ,065 8,825 1 126 ,004 

2 ,323b ,104 ,090 5,540 ,039 5,445 1 125 ,021 

3 ,369c ,136 ,115 5,464 ,031 4,509 1 124 ,036 

4 ,415d ,172 ,145 5,370 ,036 5,341 1 123 ,022 

5 ,446e ,199 ,166 5,304 ,027 4,083 1 122 ,046 

6 ,482f ,233 ,195 5,212 ,034 5,369 1 121 ,022 

7 ,508g ,258 ,215 5,146 ,025 4,121 1 120 ,045 

a. Predictors: (constant), press 

b. Predictors: (constant), press, TV 

c. Predictors: (constant), press, TV, call 

d. Predictors: (constant), press, TV, call, calmness 

e. Predictors: (constant), press, TV, call, calmness, reability 

f. Predictors: (constant), press, TV, call, calmness, reability, cinema 

g. Predictors: (constant), press, TV, call, calmness, reability, cinema, anger  
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Table 3 - Regression model of the family informational environment and the risk of illegal behavior 

(cumulative sample, N=131) 

Model Summary 
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1 ,279a ,078 ,070 4,694 ,078 10,608 1 126 ,001 

2 ,356b ,127 ,113 4,586 ,049 7,060 1 125 ,009 

3 ,404c ,163 ,143 4,507 ,036 5,383 1 124 ,022 

4 ,442d ,196 ,170 4,437 ,032 4,958 1 123 ,028 

5 ,475e ,226 ,194 4,371 ,030 4,749 1 122 ,031 

6 ,509f ,259 ,223 4,293 ,034 5,489 1 121 ,021 

7 ,539g ,290 ,249 4,219 ,031 5,244 1 120 ,024 

8 ,563h ,317 ,271 4,158 ,026 4,568 1 119 ,035 

a. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet 

b. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press 

c. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press, Recommendations 

d. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press, Recommendations, Calmness, 

e. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press, Recommendations, Calmness, 

Professional/Study content 

f. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press, Recommendations, Calmness, 

Professional/Study content, Telephone 

g. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press, Recommendations, Calmness, 

Professional/Study content, Telephone, Disgust 

h. Predictors: (constant), Acceptance of the Internet, Press, Recommendations, Calmness, 

Professional/Study content, Telephone, Disgust, Paper Note 

 

Table 4 - Regression model of the family informational environment and the risk of addictive behavior 

(cumulative sample, N=131) 

Model Summary 
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1 ,297a ,088 ,081 3,646 ,088 12,219 1 126 ,001 

2 ,375b ,140 ,127 3,555 ,052 7,556 1 125 ,007 

3 ,418c ,175 ,155 3,496 ,035 5,216 1 124 ,024 

4 ,451d ,204 ,178 3,449 ,028 4,395 1 123 ,038 

5 ,482e ,233 ,201 3,400 ,029 4,621 1 122 ,034 

6 ,513f ,263 ,226 3,346 ,030 4,958 1 121 ,028 

a. Predictors: (constant), press 

b. Predictors: (constant), press, Acceptance of the Internet 
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c. Predictors: (constant), press, Acceptance of the Internet, recommendations 

d. Predictors: (constant),  press, Acceptance of the Internet, recommendations, anger 

e. Predictors: (constant), press, Acceptance of the Internet, recommendations, anger, arts and 

culture content 

f. Predictors: (constant), press, Acceptance of the Internet, recommendations, anger, arts and 

culture content, grief-suffering 

 

Table 5 - Regression model of the family informational environment and the risk of personal-social 

behavior (cumulative sample, N=131) 

Model Summary 
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1 ,232a ,054 ,046 3,399 ,054 7,151 1 126 ,008 

2 ,313b ,098 ,084 3,331 ,044 6,157 1 125 ,014 

3 ,358c ,128 ,107 3,289 ,030 4,288 1 124 ,040 

a. Predictors: (constant), professional content 

b. Predictors: (constant), professional content, calmness 

c. Predictors: (constant), professional content, calmness, telephone 

 


