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СВЯ:1Ь ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ
с КОМПЬЮ ТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ и ОСОБЕННОСТЯМИ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассматривается эмоционалысое б.вагополучие подрост
ков в связи с факторами компьютере!ой зависимости, а также уче6|[ой деяте.высости, предсташ1е1[НОЙ о различны к формах. Обнаружено, что высокие уровни ком
пьютерной зависимости связаны с по|[иже!!Е!ым змоцио!!а.1Ь!!ым благополучием
подростков. Показано, что разлнч!!ые формы обучеесия приводят к специфическим
изменениям эмоционалысого б.вагополучия в группах подростков, характеризую
щихся раз.1 ич|[ь[мн уровнями компьютер!сой зависимости.
Ключевые слова: эмоцно!!а.1 ыюе благопо.вучне; компьютерная зависимость;
подростковая тревожность; психология подростков; подростки; компьютерные
технологии.
FiJenko Igor A leksandrovich,
Candidate of Psychology, Associate Professor, Tomsk State National Kesearch Universi
ty, TOmsk, R.us,sia

MJkhoeva Marla Vladimirovna,
Master's Degree Student. Tomsk State National Research University, Tom.sk. Russia

THE KELATIOXSHIP OE EMOTIONAL WELL-BEING
OF ADOLESCENTS WITH COMPUTER ADDICTION
AND THE FEATURES OF MODERN EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES
Abstract. The article discusses emotional well-being of adolescents in connection
with the factors o f computer dependence and learning activity, presented in various
forms. It was found that high levels of computer addiction are associated with lower lev
els of emotional well-being o f adolescents. It is shown that different forms o f learning
lead to specific changes in emotional well-being in groups о Гadolescents characterized
by different levels of computer addiction.
Keywords: emotional well-being; computer addiction; adolescent anxiety; psy
chology of adolescents; adolescents; computer technologies.
В совремe иной науке психологическое благополучие личности рас
сматривается как многомерный конструкт, для описаинн которого нспопьзуютсн различные подходы [1; 2J, позволяющие выявлять интс! ральные ха
рактеристики фуикционирования личности в связи с особенностями жизне£) Филенко И. А., Мшеева М. В., 2(32\

7»

дснтельнйсти. В ранних нсследонанннх психологического бо^гагополучих ос
новное внимание уделхлось субьехтинному благополучию, представленно
му через обобщенные характеристики позитивных и негативных змоций
человека [3J. На этой основе была разрабозана перван шкала измерения
субъективного благополучия Н. Брэдбурна (Bradbam Afiecl Balance scale
(ABS)) [i, c. 65J. В дальнейшем, благодаря работам Э. Динсра, Л. Ларсена,
Р. Лукаса, К. Рифф, Р. Райана, Е. Деси и других исследователей ь зарубеж
ной психологии сформировалось несколько направлении, в рамках которых
происходило уточнение изучаемого конструкта. Так, в модели К. Рифф (эв
демонистическое направление), ориенгированной на определение характе
ристик позитивного функционированнм личности, учитываюicя следующие
компоненты психологического благополучия; авюномия, управление окру
жающей средой, личностный рост, положительное отношение к другим,
наличие жизненных целей, самопринятие [1J. В модели Э. Динера (гедони
стический подход), субъективное благополучие человека представлено
трехкомпонентной моделью; удовлс1 воренность жизнью, относительное
отсутствие негативных эмоций и наличие позитивных эмоций [2]. В послед
нее десятилетие внимание многих исследователей обращено к изучению
отдельного конезрукта - эмоционального благополучия личности, понимае
мого как системное единство позитивного и нш^ативного аффекта или как
целостный, но динамически изменяющийся поток, состояние которого мо
жет быть осознано личностью в процессе рефлексии своих эмоциональных
переживаний в любой момент времени [4J. В отечественной психологии
змоциональное благополучие раесмазриваетея как многомерное явление,
козорое определяет эмоциональное самочувствие, является показателем
успешности эмоциональной регуляции человека, а также неразрывно связа
но с его психологическим благополучием [5J. Эмоциональное благополучие
раесмазриваетея в качестве ключевого компонента субъективного благопо
лучия, поскольку когнитивный компонент - удовлетворенность жизнью - в
значительной степени опосредован эмоцийнальным содержанием жизненно
го опыта человека [6].
Комплексные исследования психоэмоционального благополучия под
ростков, проведенные А. И. Подольским, О. А. Карабановой, О. А. Идобаевой, И. Хеймансом [7] в период 1992-200S гг., направленные на опреде
ление критериев эмоционального неблагополучия, позволили в дальней
шем разработать н апробировать пр01рамму психокоррекции неблагопри
ятных эмоциональных состояний подростков и закрепить позитивные из
менения психологического статуса школьников.
Теоретические аспекты эмоционального (психоэмоционального) бла
гополучия изучены в работах [Я-Ю]. И частности, Е. Г. Трошихина,
J3. Р. Манукян [Я] приводят результазы пилотажных исследований, под
тверждающих включенность тревожности и устойчивых эмоциональных
состояний в структуру психоэмоционального благополучия взрослого че-

лонека. С. А. Бодяха [10] показал, что эмоциональное благополучие спО'
собсшует поиышенцю долголетия и снижает риск сердечно-сосудистых
нарушений* поиышает ьыживаемость пациентоа при различных заболеианинх* а также способствует повышению эффективности психологической
коррекции личности и достижение ею максимального потенциала.
В современном, динамично меняющемся обшестне возникает необхо
димость дальнейшего изучения эмоционального благополучия личности в
связи с техногенными инновациями н сопровождающими их изменениями
в повседневной жизнедеятельности человека. Это относится и к широкому
использованию цифровых технологий, которые улучшая социальную ком
муникацию, порождают новые проблемы, - компьютерная зависимость,
кибсрбуллинг, стрессовые онланн-ситуации [11] и др., ведущие к форми
рованию негативных эмоциональных состояний молодого поколения [12J.
Также использование цифровых технологий в обучении изменяет тради
ционную образовательную среду и оказывает существенное влияние на
участников образовательного процесса - школьников, студентов и педаго
гов [13]. Представители образовательного сообшества, отмечая плюсы и
минусы внедрения этих технологий в педагогическом процессе, обращают
внимание на то, что в наши дни не хватает исследований, позволяющих
осветить данную проблему изнутри, раскрыв ее специфику через изучение
психологических особенностей субъектов образовательного процесса, чув
ствительно реагирующих на возможные новации. В этом плане суще
ственное значение имеет изучение особенностей эмоционального благопо
лучия учащихся н педагогов в развивающихся и трансформирующихся
образовательных системах. В связи с актуальностью обозначенной про
блемы целью нашего исследования явилось изучение специфики эмоцио
нального благополучия подростков в условиях обычного и дистанционно
го образования с учетом фактора компьютерной зависимости.
В исследовании, коюрое проходило зимой 2021 г., приняли участие
7Й школьников (44 мальчика, 34 девочки) г, Томска в возрасзе 12-14 лет
(13,0±0,7 лет), обучающиеся в 6-Я классах. В ходе исследования использо
вался следующий психодиагностический комплекс;
1. Методика скрининговой диагностики компьютерной зависимости
Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Вольбот [14], представленная 11 пунктами, имеет
высокие значения альфа Кронбаха, й=0,Яб1 [15]. Кроме общей шкалы в
данной методике, мы рассчитывали дополнительную шкалу - позитивных
эмоций (4 пункта), связанных с использованием компьютера.
2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отно
шения к учению в средних и старших классах школы (Спилбергер А. Д. Андреева) [16], содержащая 40 вопросов, имеет четыре шкалы, изме
ряющие познавательную активность, мотивацию достижения, тревож
ность, гнев. Б нашем исследовании методика применялась дважды: для
оценки соответствующих психологических особенностей подростков в
а]

услонннх обычнйго и дистанционного обучения. В данноБ публикации
детально анализируются только аспекты, относящиеся к шкалам трен о яс
ности и гнева, а также к выделенной нами дополнительной шкале (5 пунк
тов), характеризующей познанательные эмоции школьников.
3.
Шкала личностной зреножности учашихся А. М. Прихожан [17],
включаюшая 40 пунктов и 4 шкалы - школьная тревожность, самооценочнал тревожность, межличностная тревожность, магическая тревожность.
В нашем исследовании были использованы первые зрн шкалы данной ме
тодики.
Для обработки результатов исследования применялся пакет статисти
ческих программ Stalialica 6.0, а также методы статистического анализа;
корреляционный анализ (по Спирмену), статистические критерии различия
(U-критерий Ман на-У итни, Т-критерий В ил коке она).
Результаты корреляционного анализа основных показателей, полу
ченных для всей группы школьников, представлены в таблице 1.
Таблица 1
К орр еляц и и ()ля покауат елен эм оцион альны х сост оян ии и!кольникои
в связи с ха р а кт ерист икам и ком пью т ерной записим ост и

Показатели

КомпыотерЕзая
завЕзснмость

Тревожность (о)
Г|[еп (о)
Познавательные эмоции (о)
Тревожность (до)
Г|[ев (до)
Познавательные эмоции (до)
Шкальная тревож|[ость
Самооце|[очная тревож|[ость
Межлич|[ост!!ая трепож|[ость

0,404***
0,436***
-0,076
0,395***
0,338**
-0,237*
0,412***
0,576***
0,553***

Познтнвиие эмоцнн^
СБЯза|[|[ые с работой на
компьютере
0347**
0,402***
-0,233*
0,012
0,170
0,005
0,112
0,266*
0,220*

Примечание: * - у^зовень эначимости р<0,05; •* - уровеЕШ значимости р<:0,01;
**• - ypoBBEib э!!ачнмостн р<0,001; (о) - обуче|[ие; (до) —дистанциошсое обучение.

Как видно из таблицы 1, высокие уровни компьютерной зависимости
(КЗ) достоверно позитивно коррелируют с показателями тревожности,
гнева (по методике А. Д. Андреевой), а также школьной, самооценоч ной,
межличностной зревожности по шкале А. М. Прихожан. Таким образом,
для школьников с высокими уровнями КЗ характерны повышенные уровни
гнева и различных видов зревожности в сравнении со школьниками с низ
кими уровнями КЗ. Сходные тенденции относятся и к взаимосвязям пози
тивных эмоций, связанных с работой на компьютере, с показателями тре
вожности и гнева.

А2

Интересно то, что показатель позианательных эмйцн^^ школьников, ха
рактер изующнГ! их направленность на учебные занятия, имеет достоверную
01рицательную корреляцию (на уровне р<0,05) с показателем компьютерной
зависимоетн (дистанционная форма обучения), то есть школьники с высо
кими уровнями КЗ характеризуются по еравненню со школьниками с низ
кими уровнями КЗ более низкими значеннммн познавательных змоцнй и в
дистанционных форматах учебной деятельности. Данный парадоксальный
результат связан с тем, что для зависимых школьников сам феномен компь
ютерной зависимости выражается не в использования компьютера для учеб
ных занятий, направленных на приобретение базовых знаний, связанных с
дальнейшим жизненным и профессиональным развитием, а является сред
ством «01 влечениям от учебы, то есть реализации внеучебных интересов,
позтому дистанционная, ориентированная на работу с компьютером, форма
учебной деятельности
них является не очень привлекательной. А обна
руженная значимая негативная взаимосвязь (на уровне р<0.05) познаватель
ных амоций (очное обучение) с позитивными эмоциями, связанными с рабо
той на компьютере, свидетельствует о том, что для школьников с высокими
уровнями КЗ при реализации очной формы обучения также характерны низ
кие уровни позитивных познавательных эмоций.
Далее, в общей группе школьников были выделены три подгруппы,
характеризующиеся разными уровнями компьютерной зависимости; груп
па 1, слабо зависимых, - 15 человек (13 мальчиков и 2 девочки); группа 2,
умеренно зависимых, - 49 человек (26 мальчиков и 23 девочки); группа 3,
сильно зависимых, - 14 человек (5 мальчиков и 9 девочек). Сравнительные
характеристики исследуемых показателей, полученных в пределах каждой
под1 руппы, приведены в таблице 2.
Таблица 2
С р п а н и т е ль н ы е х и р и к т ер и ст и к » пиказат елей т кальникои,
преИ ст ааля/ощ их т ри группы ж ш пью т ериий зияисилш ст и

Показатели
Возраст (годы)
КомпыотерЕЗ[1я зави
симость
Познтнв][ые
эмоции
при работе на компь
ютере
Тревожность (о)
Г|!ев (о)
ПозЕшвате лысые
ции (о)

эмо

Группы компьютерной зависимости
Группа 1
Группа 2
Группа 3
I2,S
13,0
13,0
17.53 (1-2)***
23,% (1-2) ***
32,86(1-3)***
(1-3)***
(2-3)***
(2-3)***
10,14 (1-2)*
1236(1-3)***
8,47(1-2)*
(2-3)**
(1-3)***
(2-3)**
lfi.fi7(l-2)*
(1-3)***
14,60 (1-2)** (1-3)***
12.47

аз

22,63(1-2)*

25,71 (1-3)***

19,lS(l-2)**
(2-3)*
11,61

24,79(1-3)***
(2-3)*
11,86

Тревожность (до)
Г!!ев (до)
Поз!!авате.1 Ы[ые эмо
ции (до)
Школьная
тревож
ность
СанооцеЕ10чная
тревожпость
Межлнч110ст|[ая тревожпость

1732 (1-3)**
13,40(1-2)*
(1-3)**
11,07

20,61
16,92(1-2)*

23,00 (1-3)**
19,29(1-3)**

9,Я0

10,00

9,Й0(1-3)*

12,Я0

15,93 (1-3)*

7,00(1-2)**
(1-3)***
6,03 (I-2)**
(1-3)***

12,02(1-2)**
(2-3)**
12,52 (1-2)**
(2-3)*

17,14(1-3)***
(2-3)**
17,86(1-3)***
(2-3)*

Кап ьмдно из таблицы 2, сущестиуют значимые различил мелсду исемн
показателями эмоциональных состояний у представителей 1-й и 2-й групп*
причем ь группе школьников е ьыраясеииой К2 негатннные омоциональные состояния фиксируются на сушественно более высоком уровне* чем
для школьников е низкими уровнями К2. Характеристики познавательных
эмоций также отличаются в указанных группах* и можно говорить о воз
можной тенденции к снижению позитивных познавательных эмоций в
группе школьников с компьютерной зависимостью (эта тенденция на ста
тистически значимом уровне подтверждена данными в таблицы 1).
Проведенное сравнение оценки школьниками своих эмоциональных
состояний по методике А. Д. Андреевой для традиционной и дистанцион
ной форм обучения показало* что для 1-й группы школьников не харак
терны значимые различия в эмоциональных реакциях, связанных с ди
станционной н очной формами обучения. Для 2-й группы школьников ха
рактерны значимые (р<0,01) снижения уровней тревожности и гнева для
дистанционной формы обучения в сравнении с очной. Также для этой
группы обнаружено значимое (р<0*001) снижение познавательных эмоцнй
в связи с участием в дистанционном обучении. Для 2-й группы школьни
ков характерна тенденция (р=0.06) к снижению уровня гнева при дистан
ционной форме обучения в сравнении с очной. Также для этой группы об
наружено значимое (р<0,01) снижение познавательных эмоций в связи с
участием в дистанционном обучении.
Анализ результатов, представленных в таблицах 1,2, позволяет сделать
Вывод о том, что группа школьников с высоким значением К2 демонстриру
ет худшие уровни эмоционального благополучия по сравнению с 1-й и 2-й
груццзми. Особенности проявлений эмоционального благополучия школь
ников Ё связи с различными формами учебной деятельности (очной и ди
станционной) имеют сложную счруктуру - с одной стороны при дистанци
онной форме работы в двух анализируемы группах школьников (2-й и 2-й)
сушественно снижаются уровни зровожности н гнева, что может свидетель
ствовать о позитивных тенденциях в динамике эмоционального благополу
чия, с другой сюроны - эти изменения сопровождаются негативными сдвиЯ4

гам и (снижением) уровней познавательные эмоций, что может снидетельствйвагь об ухудшении характеристик эмоционального благополучия, свя
занного с учебной деятельностью. Только 1-л группа школьников демон
стрирует относительно стабильный уровень эмоционального благополучия
(в контексте рассматриваемых эмоциональных состояний), практически не
зависящий от форм обучения. Такие отличия в откликах школьников иссле
дуемых групп на разные формы обучения говорят о том, что су шествуют
психологические переменные - модераюры, не вошедшие в попе исследуе
мых показателей, определяющие данные тенденции. Н качестве одного из
факторов, связанных с компьютерной зависимостью, необходимо отметить
половые различия в группах (возрастные различия в группах отсутствуют таблица 2). Так, в 1-й группе значимо выражен но преобладание мальчиков, в
2-й - преобладание девочек. В связи с этим можно предположить, чю более
раннее вступление девочек в ситуацию кризиса подросткового возраста пер
вично вызывает временные дисфункциональные психологические изменеиня, выражающиеся также в снижении мотивации к обучению, в поиске
новых форм социальных взанмодействий с использованием цифровых тех
нологий. В свою очередь данный процесс, если он становится ведущим для
подростка, может ириводть к формированию компьютерной зависимости,
коюрая уже как автономный феномен жизнедеятельности начинает суще
ственно влиять и на его эмоциональные состояния, и на общее психологиче
ское благополучие.
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы;
1. Школьники, характеризующиеся высокими уровнями КЗ (3-я груп
па), обладают высокими уровнями тревожности, гнева, а также более низ
кими уровнями познавательных эмоций в сравнении со школьниками,
имеющими средние и низкие уровни КЗ, что подтверждается значимостью
выявленных различий. Эго может свидетельствовать о худшем эмоцио
нальном благополучии подростков 3-й группы.
2. Л^1С'^ицнонная и очная формы обучения находят различное отра
жение в изменениях эмоционального благополучия учащихся исследуе
мых групп. Для группы учащихся с низкими уровнями КЗ показатели эмо
циональных состояний практически не меняются, что может говорить об
относительно стабильном уровне эмоционального благополучия в кон
текстах учебной деятельности. Для групп учащихся со средними и высо
кими уровнями КЗ наблюдаются специфические изменения в отдельных
показателях эмоционального благополучия, что находит отражение в сни
жении негативных эмоций (тревожность, гнев) с одновременным сниже
нием познавательных эмоций. В связи с этим возникает необходимость
дальнейшего изучения структурно-динамических особенностей формиро
вания эмоционального благополучия школьников подросткового возраста
с учетом дополнительных психологических переменных.
А5

Ограничения данного исоледоиания сняазны с особенностями использ^^емих методик* ориентированных на изучение только эмоциональ
ных аспектов психологического благополучия! что подразумевает даль
нейшее развитие его результатов с привлечением дополнительного диа
гностического инструментария для детального изучения многомерного
конструкта психологического благополучия школьников.
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