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внутрисемейные отношения: польза или вред? 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00169) 

Дубров Д.И. 
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В последние годы идет активное обсуждение того, какое влияние 

оказывает активное использование информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) на взаимоотношения между 

индивидами и в семье, в частности. Проведенные исследования, 
посвященные данной проблеме, демонстрируют противоречивые 

результаты. По результатам данных исследований можно 

сформулировать следующие четыре основные гипотезы. 

1) «Гипотеза вытеснения». ИКТ оказывают негативное воздействие 

на данные отношения. Согласно ей, чем больше времени индивид 

тратит на использование ИКТ, тем меньше времени он уделяет членам 

семьи. Таким образом происходит «вытеснение» и снижение ценности 

данных отношений для индивида [1; 5; 7]. 

2) «Гипотеза активизации». Согласно данной гипотезе, ИКТ, 

наоборот, оказывает положительное воздействия на внутрисемейные 

отношения. Благодаря ИКТ, индивиды могут поддерживать и даже 

усиливать данные отношения. Например, когда члены семьи временно 

находятся на расстоянии [3; 4; 6]. 

3) «Гипотеза обогащения» предполагает, что семьям, в которых 
изначально прочные узы и высокий социальный капитал, ИКТ будет 

приносить только преимущества и выгоды, тогда как для семей со 

слабыми узами и низким социальным капиталом ИКТ будет играть 

негативную роль и способствовать еще большей дезинтеграции [6; 8]. 

4) «Гипотеза социальной компенсации». Использование ИКТ 

помогает индивиду совладать со стрессом в виду внутрисемейных 

конфликтов, слабости семейных уз, низкого социального капитала. 

Кроме того, ИКТ также помогает индивидам с проблемами с 

установлением социальных связей в виду объективных (инвалидность, 

проживание в малонаселенной местности и т.д.) и субъективных 

причин (личностные особенности и т.д.) развить навыки социального 

взаимодействия и создать прочные социальные связи [2; 6; 9]. 

Проведенное нами исследование (N=208) позволило найти 

эмпирическую поддержку последней гипотезы. В ходе анализа 

прямых и непрямых связей (линейная регрессионная модель и модели 

медиации) было установлено, ИКТ способствует нивелированию 
негативного эффекта низкого уровня социального капитала в семье на 
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субъективное благополучие ребенка. Таким образом, ИКТ выполняет 

буферную функцию и представляет собой некую копинг-стратегию, 

которая позволяет ребенку сохранять чувство субъективного 

благополучия в случае недостаточного уровня доверия, 

психологической близости, внимания и поддержки со стороны 

родителей. 
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