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ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 
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Аннотация 
Представлена разработанная автором модель исследования уровня факторов риска форми-

рования и развития информационной зависимости младших подростков 10 -12 лет, а также резуль-
таты данного исследования, отражающие реальное состояние проблемы на сегодняшний день. Вы-
явлено, что отсутствие в системе преподавания направленности на профилактику информационной 
зависимости ведет к неготовности учащихся достичь целей обучения – формирования здоровой, 
всесторонне развитой личности. Таким образом, профилактика информационной зависимости 
школьников должна стать неотъемлемой составляющей обучения младших подростков. 

Ключевые слова: информационная зависимость, профилактика информационной зависи-
мости, методика преподавания. 
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ASSESSMENT OF A RISK LEVEL OF FORMATION OF INFORMATION 
DEPENDENCE OF PUPILS OF 5 CLASSES 

Alexandr Evgenevich Boykov, the post-graduate student, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

Annotation 
The author developed a model study of the level of risk factors of formation and development of 

information depending younger teenagers 10 to 12 years, as well as the results of this study, reflecting the 
real state of the problem to date. It is revealed that absence in system of teaching of an orientation on pre-
vention of information dependence conducts to unavailability of pupils to achieve the training objectives – 
formations of the healthy, comprehensively developed personality. Thus, prevention of information de-
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pendence of school students has to become the integral component of training of younger teenagers. 
Keywords: information dependence, prevention information depending, teaching methodology. 

Средства массовой информации сегодня являются мощным и незаменимым ин-
струментом в руках человека, но, в то же время, несет в себе такую опасность как ин-
формационная зависимость, являющуюся одной из распространенных заболеваний 21-го 
века [3]. Так как существование этой проблемы неоспоримо, а масштабы ее охвата прак-
тически неограниченны, существует необходимость построения методик профилактики 
информационной зависимости [1]. В связи с этим, школа, как основной институт социа-
лизации подрастающего поколения, обязана принимать участие в профилактике инфор-
мационной зависимости младших подростков. 

С целью определения уровня факторов риска формирования информационной за-
висимости у учащихся 5-х классов, мы провели наше экспериментальное исследование. 

Оно проводилось нами в период с 2011 по 2013 гг. на базе средних общеобразова-
тельных учебных заведений № 26, № 625, № 13, № 268 Невского района города Санкт-
Петербурга. В работе участвовали ученики 5-х классов. Общее количество школьников 
охваченных экспериментальным исследованием составило 217 человек (из них 116 де-
вушки и 101 юноши). В соответствии с поставленной целью была определена структура 
экспериментального исследования, отражающая его этапы, а также методы и подходы. 

На основании факторов риска формирования информационной зависимости мы 
определили критерии сформированности установок, препятствующих формированию 
информационной зависимости учащихся 5-х классов:  

1. Когнитивный критерий, представляющий собой сформированность у младших 
подростков представлений и знаний о негативном влиянии информационной зависимо-
сти на процессы социального и психического развития. 

2. Социально-психологический критерий, подразумевающий формирование, раз-
витие и закрепление социально-психологических установок, способствующих снижению 
негативного влияния факторов зависимости и формированию устойчивых поведенческих 
барьеров, препятствующих повторному развитию зависимого поведения. 

3. Личностный, предполагающий формирование, развитие эмоциональной сферы 
и закрепление ценностных установок, препятствующих развитию информационной зави-
симости. 

В ходе эксперимента мы получили результаты по вышеуказанным критериям. Нам 
было необходимо решить следующие задачи: 

 получить информацию об уровне сформированности у младших подростков 
представлений о негативном влиянии информационной зависимости, методах противо-
стояния негативному воздействию СМИ; 

 получить информацию об уровне сформированности социально-
психологических установок учащихся, а значит о сформированности и развитии навыков 
общения, навыков принятия решений, о мотивации во время деятельности, об уровне 
субъективного контроля учащихся, о способностях выбирать модели поведения и виды 
деятельности, альтернативные информационной и другим видам зависимостей; 

 получить информацию об уровне сформированности личностной сферы, а 
значит об уровне тревожности учащихся, об уровне сформированности ценностных 
установок, об уровне агрессии и враждебности, о важных психофизиологических аспек-
тах, таких как сила, уравновешенность, подвижность нервной системы, самочувствие, 
активность, настроение. 

 на основании уровня сформированности когнитивных, социально-
психологических, личностных установок, используя интегральный показатель, опреде-
лить уровень сформированности установок, препятствующих формированию информа-
ционной зависимости учащихся 5-х классов. 
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Для решения этой задачи нами была разработана модель исследования уровней 
сформированности установок, препятствующих формированию информационной зави-
симости учащихся 5 классов, представленной на схеме 1. 

Схема 1 
Модель исследования уровней сформированности установок, препятствующих 

формированию информационной зависимости учащихся 5-х классов 

 

Критерии сформированности установок, препятствующих развитию 

информационной зависимости у учащихся 5 классов 

      

Когнитивный  Социально-
психологический 

Личностный 

   

Методы исследования 

           

- Срезовая работа по 
пройденному материалу 

- Интегрированная оценка за 
выполнение внеклассных 
работ 

- «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи» опросник А. А. 
Реана 
 - УСК (уровень 
субъективного контроля) 
- Смотр-конкурс «Мое 
лучшее достижение»

- Тест школьной 
тревожности Филлипса 
- М. Рокич «ценностные 
ориентации» 
- Опросник  Басса-Дарки 
- анкетирование «Мои 
предпочтения»

           

Уровень сформированности 

      

Низкий 
0-4 баллов 

Средний 
5-7 баллов 

Низкий 
0-8 баллов 

Средний 
9-11 баллов 

Низкий 
0-11 баллов 

Средний 
12-15 баллов 

Высокий 8-10 баллов Высокий 12-15 баллов Высокий 16-20 баллов 

      

Тип сформированности 

      

Несформированный 0-25 Дисгармоничный 26-35 Сбалансированный 36-45 

 
Для оценки результатов тестовых методик использовалась балльно-рейтинговая 

система. Для обработки данных нами применялся компьютерный метод использования 
баз данных, систем таблиц и диаграмм. 

Для обработки данных мы пользовались интегральным показателем, который поз-
волил достоверно по каждому учащемуся высчитать его уровень результатов по указан-
ным критериям. 

Проанализировав результаты контрольных, срезовых, домашних работ, мы опре-
делили уровень сформированности когнитивных установок, препятствующих формиро-
ванию информационной зависимости учащихся. Исходя из этих данных, следует, что 
большинство учащихся слабо владеет необходимым материалом. Большинство учащихся 
достигли уровня сформированности когнитивных установок на уровне «низкий» – 
31,75% и «средний» – 45,25%.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5 (111) – 2014 год 
 

 22

Таким образом, на основании полученных данных мы пришли к выводу, что при 
обучении младших подростков 10-12 лет уделяется недостаточно внимания формирова-
нию и развитию знаний и представлений учащихся по проблеме информационной зави-
симости. Опираясь на исследования [5, 7], мы определили, что наиболее важными пока-
зателями, подлежащими исследованию, являются: навыки общения; направленность мо-
тивационной сферы; готовность противостоять неудачам; деятельность, альтернативная 
зависимому поведению (см. схему 1). 

В результате мы определили уровень сформированности социально-
психологических установок, препятствующих формированию информационной зависи-
мости учащихся. Исходя из этих данных, следует, что большинство учащихся достигли 
уровня сформированности социально-психологических установок на уровне «низкий» – 
27,45% и «средний» – 33,60%.  

На основе исследований, представленных в [2, 4, 6], мы определили, что наиболее 
важными показателями, подлежащими исследованию, являются: ценностные ориентации 
личности, отношение учащегося к себе и окружающим, эмоциональный комфорт учаще-
гося в коллективе, эмоциональный самоконтроль учащегося, психофизиологические осо-
бенности учащегося (см. схему 1). 

Проанализировав эти результаты, мы определили уровень сформированности лич-
ностных установок, препятствующих формированию информационной зависимости 
учащихся. Исходя из этих данных, следует, что большинство учащихся достигли уровня 
сформированности социально-психологических установок на уровне «низкий» – 24,55% 
и «средний» – 39,80%.  

На основании уровня сформированности когнитивных, социально-
психологических, личностных установок, используя интегральный показатель, мы опре-
делили общий итоговый уровень сформированности установок, препятствующих форми-
рованию информационной зависимости учащихся 5 классов. 

Результаты констатирующего эксперимента, представленные на рисунке 1, пока-
зали, что 52,50% респондентов показали результаты, соответствующие дисгармоничному 
типу сформированности установок, препятствующих формированию информационной 
зависимости, 23,75% – сбалансированному, 23,75% – несформированному. Это говорит о 
высоком риске формирования у них информационной зависимости. 

 

Рис. 1. Уровень сформированности установок, препятствующих формированию инфор-
мационной зависимости учащихся 5 классов 

Полученные результаты показали, что риск формирования и развития информаци-
онной зависимости младших подростков достаточно высок, лишь у 23,75% респондентов 
наблюдается сбалансированность качеств личности и установок, препятствующих фор-
мированию информационной зависимости. Это доказывает недостаточную эффектив-
ность существующих методик преподавания.  
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Отсутствие в системе преподавания направленности на профилактику информаци-
онной зависимости ведет к неготовности учащихся достичь целей обучения – формиро-
вания здоровой, всесторонне развитой личности. Таким образом, профилактика инфор-
мационной зависимости школьников должна стать неотъемлемой составляющей обуче-
ния младших подростков. 
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