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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования: Современное общество на данный мо-
мент уже невозможно представить без высоких технологий и, в частности, 
Интернета. С каждым днем влияние сети на повседневную жизнь человека 
все увеличивается, отмечаются изменения психологических, социальных и 
культурных особенностей индивида, происходит формирование новых соци-
альных групп, и все это отражается в современном мире (Войскунский А.Е., 
2000, 2009, Young K.S., 1998; Griffiths M.D., 2010; Greenfield D.N., 1999, Ма-
лыгин В.Л., 2010, Хомерики Н.С., 2013). Интернет-среда многофункциональ-
на и включает в себя многообразные виды деятельности, отличающиеся но 
своему характеру, целям, мотивам. (Войскунский А.Е., 2000, 2009; Егоров 
А.Ю., 2007). С каждым годом растет количество пользователей Интернета, 
увеличивается количество используемых и созданных интернет-ресурсов, в 
деятельность в сети Интернет вовлекаются все социальные и возрастные слои 
населения. Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте, в кото-
ром наиболее часто возникает сверхувлеченность сетью Интернет. Интернет-
среда сама по себе есть очень многоликое и гибкое пространство, которое 
можно сформировать под себя и выбрать наиболее привлекательную деятель-
ность в сети. Помимо использования сети Интернет для поиска информации, 
покупок и общения в социальных сетях, среди подростков все более популяр-
ными становятся компьютерные игры, а также сервисы, связанные с общени-
ем в сети, такие как социальные сети, мессенджеры, форумы, имиджборды 
(Жичкина Е.П., Белинская А.Е., 1999). Увлеченность компьютерными игра-
ми, прочно вошедшая в сферу досуга подростка, описана во многих исследо-
ваниях (Рыженко С.К., 2001; Гриффите М., 1999; Фомичева Ю.В., 2006; Ев-
стигнеева Ю.М., 2003; Рыбников В.Ю., Литвиненко О.В., 2008; Урсу A.B., 
2012). В то же время сравнительные характеристики данных групп подрост-
ков являются неизученными, как, впрочем, также недостаточно исследовано 
злоупотребление подростками сервисами онлайн-общения. Отсутствуют дан-
ные о степени выраженности интернет-зависимого поведения при разных 
формах деятельности в сети. Нуждаются в уточнении клинико-психопато-
логические феномены, сопровождающие указанное расстройство. 

Степень разработанности темы исследования. Увлеченность компь-
ютерными играми, прочно вошедших в сферу досуга подростка, описана во 
многих исследованиях. В то же время сравнительные характеристики данных 
групп подростков являются неизученными, как, впрочем, также недостаточно 
исследовано злоупотребление подростками сервисами онлайн-общения. От-
сутствуют данные о степени выраженности интернет-зависимого поведения 
при разных формах деятельности в сети. Нуждаются в уточнении клинико-
психопатологические феномены, сопровождающие указанное расстройство. 

Таким образом, особенности характерологических свойств подростков с 
интернет-зависимым поведением с разными типами предпочитаемой дея-
тельности в сети Интернет, характерологические факторы риска возникнове-
ния данной формы зависимого поведения от игровой и коммуникативной 



деятельности в сети, его распространенность в подростковой среде являются 
до настоящего времени недостаточно изученными. В связи с этим становится 
особенно важным и актуальным проведение исследования подростков с интер-
нет-зависимым поведением, предпочитающих игры, и предпочитающих серви-
сы онлайн-общения, в котором будут реализованы адекватные подходы к ди-
агностике интернет-зависимого поведения от разного типа деятельности в се-
ти, характерологических особенностей и патопсихологических феноменов у 
подростков с интернет-зависимым поведением. 

Цель исследования: выявить клинико-психологические особенности 
подростков с интернет-зависимым поведением от компьютерным игр и он-
лайн-общения и разработать подход к психопрофилактике данной формы за-
висимого поведения. 

Задачи исследования: 
1. Определить степень выраженности интернет-зависимого поведения у 

учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений г. Москвы. 
2. Изучить и описать психологические особенности подростков с интер-

нет-зависимым поведением, предпочитающих различные виды деятельности 
в сети - онлайн-игры и сервисы онлайн-общения, и подростков, демонстри-
рующих здоровое использование Интернет. 

3. Выявить особенности психопатологических нарущений, сопровож-
дающих интернет-зависимое поведение у подростков, предпочитающих раз-
личные виды деятельности в сети (компьютерные игры и сервисы онлайн-
общения). 

4. Разработать и апробировать программу психопрофилактики интернет-
зависимого поведения у подростков. 

Объект исследования: учащиеся IX-XI классов общеобразовательных 
учреждений г. Москвы. 

Предмет исследования: психологические особенности подростков с 
различными типами деятельности в сети Интернет и клинико-психопато-
логические феномены, сопровождающие интернет-зависимое поведение. 

Гипотеза исследования: В качестве основной рабочей гипотезы выдви-
нуто предположение о том, что психологические особенности подростков с 
интернет-зависимым поведением, предпочитающих сервисы онлайн-общения 
отличаются от подростков с интернет-зависимым поведением, предпочитаю-
щих компьютерные игры. Интернет-зависимое поведение подростков сопро-
вождается определенными психопатологическими феноменами, отличающи-
мися в изучаемых группах. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
- исследования, посвященные изучению психологических детерминант 

зависимого поведения (Бухановский А.О., Личко А.Е., Малыгин В.Л., Менде-
левич В.Д., Москаленко В.Д., Сирота H.A.,) 

- исследования, посвященные разработке концепции нехимических ад-
дикций (Егоров А.Ю., Короленко Ц.П., Малыгин В.Л., Менделевич В.Д.); 

- исследования психологических факторов риска интернет-зависимости 
зарубежных и отечественных авторов (Caplan S.E., Chen S.-H., Griffiths М., 



Grohol J., Young K.S., Shapira N.A., Войскунский A.E., Егоров А.Ю., Литви-
ненко O.B); 

- аддиктология и психология зависимостей (Менделевич В.Д., Сирота 
H.A.), особенности девиантного поведения (Личко А.Е); 

- психология нехимических адцикций (Короленко Ц.П., Егоров А.Ю., 
Малыгин В.Л., Войскунский А.Е., Young, Marks, Cames, Brown, Griffiths, 
Orzack, Yang, Chen.) 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Степень выраженности аддиктивного поведения у подростков зависит 

от вида деятельности в Интернет: компьютерные игры обладают сравнитель-
но большей аддиктогенностью. 

2. Психологические особенности подростков с интернет-зависимым по-
ведением отличаются при различных типах деятельности в сети. 

3. Интернет-зависимое поведение у подростков сопровождается опреде-
ленными психопатологическими феноменами, отличающимися при различ-
ных типах деятельности в сети Интернет. 

4. Программа психопрофилактики интернет-зависимого поведения у 
подростков снижает выраженность проявлений данной формы зависимости. 

Научная новизна исследования. Впервые в нашей стране, на основе 
научно-обоснованных критериев аддиктивного поведения, проведено сравни-
тельное исследование индивидуально-психологических особенностей подро-
стков с различными типами предпочитаемой деятельности в сети Интернет. 
Впервые в стране изучены психопатологические феномены, сопровождающие 
данную форму зависимого поведения в различных ее проявлениях. Впервые 
оценена степень аддиктогенности различных форм интернет-зависимого по-
ведения у подростков. Полученные результаты позволяют расширить пред-
ставления о природе формирования и динамике развития интернет-
зависимого поведения у подростков. 

Теоретическая значимость заключается в определении и дифферен-
циации типов интернет-зависимого поведения, в частности интернет-
зависимого поведения от игр и интернет-зависимого поведения от сервисов 
онлайн-общения на материале экспериментально-психологического исследо-
вания школьников подросткового возраста. Исследованы индивидуально-
психологические особенности интернет-зависимых подростков с разным ти-
пом деятельности в сети, составлен психологический профиль личности ин-
тернет-зависимых подростков с учетом особенностей личностных свойств, 
акцентуаций характера, проявляемых патопсихологических феноменов. 

Практическая значимость. На основании результатов проведенного 
исследования разработана программа психопрофилактики интернет-
зависимого поведения среди подростков дифференцированная в соответствии 
с предпочитаемой деятельностью в сети и особенностями индивидуально-
психологических свойств. Программа психопрофилактики направлена на раз-
витие эффективных стратегий поведения и укрепление личностных ресурсов, 
препятствующих формированию и развитию интернет-зависимого поведения; 
расширение представлений подростков о проблеме интернет-зависимого по-



ведения. Программа так же предполагает работу с родителями и учителями с 
информационно-просветительской целью. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечена теоретико-
методологическим обоснованием исследования, и многосторонним изучени-
ем и анализом данных предыдущих исследований по изучаемой теме с после-
дующей постановкой научной проблемы, валидностью и надежностью мето-
дик, адекватных цели и задачам исследования, большой выборкой респонден-
тов, ее репрезентативностью, а также использованием методов математиче-
ской статистики. 

Личное участие автора в получении результатов. Автором разработа-
на специальная анкета для сбора социально-демофафических, анамнестиче-
ских, социально-психологических и самооценочных сведений участников ис-
следования с целью подтверждения интернет-зависимого поведения и диффе-
ренциации предпочитаемого типа деятельности в сети, подобран диагности-
ческий инструментарий для оценки интернет-зависимого поведения, а так же 
комплекс методик для оценки индивидуально-психологических характери-
стик. Автором самостоятельно организовано психодиагностическое исследо-
вание в общеобразовательных учреждениях Москвы и Московской области, 
проведены математико-статистическая обработка и анализ результатов, обос-
нованы практические рекомендации и предложена программа психологиче-
ской профилактики интернет-зависимого поведения среди подростков с раз-
ным типом предпочитаемой деятельности в сети. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертационного исследо-
вания опубликованы 12 работ, включая 5 научных статей в изданиях из пе-
речня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Результаты и основные положения исследования докладывались и обсу-
ждались на: ежегодной межкафедральной конференции «Ковалевские чте-
ния» (Москва,2011,2012, 2013), научно-практической конференции молодых 
ученых МГМСУ (Москва, 2010, 2011, 2012), научно-практической конферен-
ции «Психологическая помощь социально незащищенным лицам с использо-
ванием дистантных технологий» (Москва, 2011, 2012), XIX международной 
молодежной научной конференции молодых студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов-2012» (Москва, 2012), научно-практической конфе-
ренции «Мир аддикции: химические и нехимические зависимости, ассоции-
рованные психические расстройства» (Санкт-Петербург, 2012), научно-
практической конференции «Психические расстройства в детском возрасте 
(мультидисциплинарные аспекты диагностики, лечения и реабилитации)» 
(Москва, 2013). 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование включает 
введение, три главы, заключение, список литературы и приложения. Текст 
диссертации содержит 27 таблиц, 4 рисунка и 1 приложение. Список исполь-
зованной литературы включает 153 источника, в том числе 69 на иностран-
ном языке. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, оп-
ределяются цель, гипотезы и задачи, объект, предмет, характеризуются мето-
дологические основы исследования, раскрывается научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость работы, формулируются положения, выно-
симые на защиту. 

В 1-й главе «Обзор литературы» рассматриваются современные подхо-
ды к диагностике интернет-зависимого поведения. Приведена классификация 
видов интернет-зависимого поведения. Проводится описание предпосылок 
возникновения интернет-зависимости, в том числе характерологических осо-
бенностей, уровня самооценки, особенностей личности интернет-зависимых 
подростков и взрослых. Проводится анализ феноменологических проявлений 
проблемного использования Интернет: описываются поведенческие и эмо-
ционально-личностные симптомы интернет-зависимого поведения. Прово-
дится анализ особенностей интернет-среды, делающих это пространство ад-
диктивным. Описываются особенности игровой и коммуникативной деятель-
ности в сети Интернет. 

Во 2-й главе «Материалы и методы исследования» проводится описа-
ние организации и планирования исследования. В главе подробно указаны 
критерии участия в исследования, критерии, по которым подростки были 
включены в ту или иную группу сравнения. В главе описаны применявшиеся 
методы клинико-психологического и экспериментально-психологического 
исследования, а также использованные методы математической статистики, 
адекватные поставленным задачам и материалу проведенного исследования. 

Используемые методы. Для реализации цели и задач исследования ис-
пользовались клинико-психологический и экспериментально-психологиче-
ский методы. ЬСлинико-психологический метод включает полуструктуриро-
ванное психологическое интервью. Для оценки параметров интернет-
зависимого поведения (количество времени в день и в неделю, проводимого в 
Сети, показатели социальной активности, выделение предпочитаемой дея-
тельности в сети Интернет, степень выраженности нарушения адаптации) бы-
ла разработана специализированная анкета участника исследования. 

Экспериментально-психологический метод представлен следующими 
методиками и техниками: 

- анкета участника исследования, разработанная с целью объективного под-
тверждения интернет-зависимости и выявления предпочитаемых интернет-
ресурсов. 

- методика «Шкала интернет-зависимости Чен» (Шкала CIAS) в адапта-
ции В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова; 

- факторный личностный опросник Кеттелла (подростковый вариант 
14HSPQ);. 

- опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom 
Check List-90-Revised - SCL-90-R); 



- патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Лич-
ко и Н.Я. Иванова с целью исследования типов акцентуаций характера в мо-
дификации С.И. Подмазина и Е.И. Сибиль (модифицированный патохаракте-
рологический диагностический опросник, МПДО); 

Исследование старших школьников проводилось на базе школы № 1580 
и школы № 1950 Москвы. 

Всего в исследовании приняли участие 214 подростков, учащихся IX-XI 
классов, из них юношей было ПО (51,5 %), девушек - 104 (48,5 %). Возраст 
подростков составлял от 14 до 17 лет, средний возраст - (15,6 ± 0,7) года. 
Критерием для включения испытуемых в исследование являлся факт наличия 
дома доступа в Интернет и использование Интернет более I года. 

Полученные результаты были обработаны с использованием стандарт-
ных методов математической статистики, включенных в статистические па-
кеты SPSS 17.0 и ExcelXP (Microsoft 2007). 

Исследование проводилось в два этапа. На 1-м этапе исследования по ре-
зультатам первичной диагностики включающей анкету участника исследова-
ния и шкалу интернет-зависимости Чен (CIAS), были сформированы группа 
подростков с интернет-зависимым поведением и группа подростков, характе-
ризующихся здоровым использованием Интернета (3-я группа). 

Критерии включения в группу подростков, с интернет-зависимым пове-
дением следующие: 

- наличие доступа в Интернет в течение последнего года, опыт использо-
вания Интернета более 1 года; 

- время пребывания в Интернете не менее 3 ч/сут; 
- низкая социальная активность (отсутствие увлечений вне учебной дея-

тельности, недостаток общения с друзьями вне школы); 
- наличие не менее 43 баллов по шкале интернет-зависимости Чен 

(CIAS). 
Критерии включения в группу подростков, характеризующихся здоро-

вым использованием сети Интернет следующие: 
- время, проводимое в Интернете менее 3 ч/сут; 
- высокая социальная активность (расширенный круг увлечений, удовле-

творенность частотой встреч с друзьями); 
- наличие низких баллов по шкале интернет-зависимости Чен (CIAS) 

(меньше 42). 
На 2-м этапе исследования подростки, с интернет-зависимым поведени-

ем были разделены на две группы, отличающиеся по предпочтению интернет-
деятельности. Были сформированы группы подростков, предпочитающих 
компьютерные игры (1-я группа) и предпочитающих сервисы онлайн-
общения (2-я группа). Критерии включения подростков в исследовательские 
группы представлены в табл. 1. 



Критерии включения подростков в исследовательские группы 
Таблица 1 

Показатель Группа Показатель 
1-я 2-я 3-я 

Количество подростков, в том числе, п (%) 
юношей 
девушек 

68 
40 (58) 
28(42) 

86 
40 (46) 
46 (54) 

60 
30 (50) 
30 (50) 

Время, проводимое в сети Интернет, ч/сут Более 3 Более 3 Менее 3 
Социальная активность (расширенный круг 
увлечений, удовлетворенность частотой 
встреч с друзьями) 

Низкая Низкая Высокая 

Опыт использования сети Интернет, лет Более 1 года Более 1 года Более 1 года 
Предпочитаемые интернет-ресурсы Компьютерные 

игры 
Социальные 

сети 
Результаты обследования шкалой Чен, балл 43 и более 43 и более 42 и менее 

В 3-й главе «Результаты собственных исследований и обсуждение» 
представлены результаты характерологических и патопсихологических осо-
бенностей подростков с разными типами предпочитаемой деятельности с ин-
тернет-зависимым поведением в сравнении с подростками контрольной груп-
пы. Описаны клинико-психологические феномены, сопровождающие интер-
нет-зависимое поведение. 

Исследование степени выраженности интернет-зависимого поведения в 
анализируемых группах выявил, что подростки, предпочитающие игры, по 
сравнению с подростками, предпочитающими сервисы онлайн-общения, по-
казывают достоверно более высокие показатели интернет-зависимого пове-
дения по данным теста Чен (р< 0,05) Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Выраженность симптомов интернет-зависимости по шкале CIAS, (М ± а) балл 

Показатель Группа Р < Показатель 
1-я 2-я 

Р < 

Шкала CIAS - общий балл 55,1 ±8,1 50,7 ±5,1 0,05 
Шкала компульсивпых симптомов (Com) 14,2 ±4,0 15,8 ±2,1 -

Шкала симптомов отмены (Wit) 10,2 ±3,5 10,9 ±2,1 -

Шкала толерантности (Toi) 8,2 ± 2,3 6,6 ± 1,9 -

Шкала внутриличностных проблем (Ш) 12,3 ±4,2 13,6 ±3,3 -

Шкала управления временем (ТМ) 13,4 ±3,9 12,8 ±2,8 -

Ключевые си\штомы Интернет-зависимости (1А Sym) 34,6 ± 7,6 27,9 ± 3,9 -

Проблемы, связанные с Интернет-зависимостью (IA RP) 26,4 ± 7,3 22,8 ± 5,0 -

Выявлено, что среди подростков, предпочитающих игры сравнительно 
выше показатели по таким шкалам теста, как «проблемы, связанные с интер-
нет-зависимым поведением» (IA-RP), «шкала управления временем» (ТМ), 
«ключевые симптомы интернет-зависимости» (lA-Sym) и «щкала толерантно-
сти» (Toi). В свою очередь подростки, предпочитающие сервисы онлайн-



общения, демонстрируют более высокие показатели по щкалам симптомов 
отмены (Wit) и компульсивности (Сот). 

Так, подростки с интернет-зависимым поведением, предпочитающие иг-
ры отмечают, что все больше и больше времени проводят за компьютером, 
остаются в сети гораздо больше времени, чем первоначально планировали, 
периодически спят меньше на 4 ч, они чаще выходят в Интернет вместо ре-
альной встречи с друзьями, отмечают нарушение режима питания, пережи-
вают или расстраиваются, если приходится прекратить пользоваться Интер-
нетом на определенный период времени. 

Подростки с интернет-зависимым поведением, предпочитающие сервисы 
онлайн-общения, отмечают беспокойство и раздражение, когда Интернет от-
ключен или недоступен, потребность выйти в Интернет при каждом удобном 
случае, увеличение количества времени и сил, затраченного на этот тип дея-
тельности, снижение социальной активности. Таким образом, интернет-
зависимое поведение у подростков с различными формами деятельности в се-
ти имеет определенные качественные отличия. Полученные данные могут 
также свидетельствовать о сравнительно большей адциктогенности компью-
терных игр, по сравнению с онлайн-общением. 

Анализ анкеты участника исследования, разработанной с целью объек-
тивного подтверждения интернет-зависимости и выявления предпочитаемых 
Интернет-ресурсов, показал, что подростки с интернет-зависимым поведени-
ем проводят в сети значительно больше времени, чем подростки со здоровым 
использованием Интернет (6,9 ± 2,3) и (2,3 ±1 ,1) ч/день соответственно. Кро-
ме этого выявлено, что у подростков с интернет-зависимым поведением су-
щественно снижено количество дополнительной социальной активности, по-
мимо школы. Так, в группе подростков, характеризующихся здоровым ис-
пользованием сети Интернет, дополнительную социальную активность имеют 
44 человека (73 %). Напротив, подростки с интернет-зависимым поведением, 
предпочитающие игры показывают абсолютно противоположные результаты 
- лишь 24 человека (36 %) имеют дополнительную социальную активность. В 
то же время среди подростков с интернет-зависимым поведением, предпочи-
тающих сервисы онлайн-общения показатель активности сравнительно выше -
41 человек (47 %) посещали дополнительные учреждения. Большинство под-
ростков с интернет-зависимым поведением, предпочитающих ифы, на вопрос 
«что Вы делаете в свободное время?» указывают такие варианты ответа, как: 
«сплю, играю в компьютер, слушаю музыку, бренчу на гитаре, занимаюсь 
ерундой». Таким образом, подростки с интернет-зависимым поведением, 
предпочитающие и ф ы недостаточно способны регулировать и организовывать 
свой досуг, а также в меньшей степени и заинтересованы в его наличии. 

Выявлено, что подростки, предпочитающие игры и подростки, предпо-
читающие сервисы онлайн-общения имеют статистически значимые различия 
по факторам: В, D, G (табл. 3). 
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Таблица 3 
Характерологические особенности по 14-факторному опроснику Кетгелла (HSPQ) 

у подростков с интернет-зависимым поведением, предпочитающих игры, 
и сервисы онлайн-общения, (М ± а) балл 

Фактор Характерологическая черта Гр: (ттпа Р < Фактор 
+ - 1я 2-я Р < 

В Высокий интеллект Низкий интеллект 5,9±1,1 5,3 ± 1,0 0,05 
О Возбудимость Флегматичность 5,4 ± 1,3 5,2 ±1,3 0,05 
О Высокая совестливость Недобросовестный 6,8 ± 1,3 5,2 ±1,4 0,05 

Выявлено, что подростки, предпочитающие игры и подростки, предпо-
читающие сервисы онлайн-общения имеют статистически значимые различия 
по факторам: В, О, О. 

У подростков, с интернет-зависимым поведением, предпочитающих 
компьютерные игры в большей степени, по сравнению с подростками, пред-
почитающими сервисы онлайн-общения отмечаются более высокие показате-
ли (р < 0,05) фактора В (высокий интеллект - низкий интеллект), что, может 
свидетельствовать о сравнительно более высокой оперативности мышления и 
усвоения нового материала подростков данной группы. 

Высокие баллы по шкале О (возбудимость - флегматичность) у подрост-
ков с интернет-зависимым поведением, предпочитающих игры свидетельст-
вуют о повышенной импульсивности или сверхреактивности на слабые про-
воцирующие стимулы. Для таких подростков характерны постоянное беспо-
койство, отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания. Подростки с 
высокими оценками по этому фактору плохо владеют собой, по незначитель-
ному поводу у них могут возникать бурные эмоциональные реакции, и их по-
ведение сильно зависит от наличного состояния. Фактор С характеризует 
особенности эмоционально-волевой сферы (настойчивость, организованность 
- безответственность, неорганизованность) и особенности регуляции соци-
ального поведения (принятие или игнорирование общепринятых моральных 
правил и норм). Таким образом, подростки, с интернет-зависимым поведени-
ем, предпочитающих компьютерные игры, в большей степени потворствуют 
своим желаниям, игнорируют обязанности, противопоставляют себя общест-
ву, более неорганизованны, чем подростки, с интернет-зависимым поведени-
ем, предпочитающие сервисы онлайн-общения (факторы О, О) (р < 0,05). 

Наиболее значимые результаты степени выраженности акцентуации ха-
рактера но методике МПДО были получены по шкалам астено-невротиче-
ского, сенситивного, демонстративного и неустойчивого типов, что наглядно 
представлено в табл. 4. 

При сравнении результатов методики МПДО Подмазина, было выявлено, 
что в группе, предпочитающей игры, по сравнению с группой подростков, 
предпочитающих сервисы онлайн-общения, в большей степени выражены 
демонстративные черты характера, что может означать, что подростки иг-
рающие в игры более самоуверенны, в большей степени ориентированы на 
собственное я, чем подростки, предпочитающие сервисы онлайн-общения. 
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Так же отмечается более высокие показатели игроков по астено-невротиче-
ской шкале. Это означает, что подростки, с интернет-зависимым поведением, 
предпочитающие онлайн-игры по сравнению с подростками, предпочитаю-
щими сервисы онлайн-общения в большей степени подвержены повышенной 
утомляемости и раздражительности. У них часто могут наблюдаться внезап-
ные аффективные вспышки, эмоциональный взрыв в случае осознания невы-
полнимости намеченных планов. 

Таблица 4 
Выраженность акцентуаций группы подростков 
с интернет-зависимым поведением, (М ± а) балл 

Тип акцентуации Группа Р < Тип акцентуации 
1-я 2-я 

Р < 

Астено-невротический 6,5 ± 2,9 4,0 ± 2,7 0,05 
Сенситивный 3,4 ± 1,3 4,8 ± 1,9 0,05 
Демонстративный 7,3 ± 2,8 5,1 ±2,3 0,05 
Неустойчивый 5,0 ± 2,0 3,9 ± 2,3 0,05 

Также у подростков, с интернет-зависимым поведением, предпочитающих 
онлайн-игры по сравнению с подростками, предпочитающими сервисы онлайн-
общения в большей степени отмечается стремление к развлечениям, праздному 
времяпрепровождению (показатели по шкале «неустойчивый тип»). 

Характерно, что подростки, предпочитающие онлайн-игры в меньшей 
степени впечатлительны, застенчивы, чем подростки, предпочитающие сер-
висы онлайн-общения, у этой группы отмечается выраженность такой черты 
характера, как сенситивность. 

Проведенное исследование показало, что интернет-зависимое поведение 
сопровождается определенными психопатологическими феноменами, что 
представлено в табл. 5. 

Таблица 5 
Выраженность психопатологических симптомов по опроснику 8СЬ-90-К 

у подростков с интернет-зависимым поведением и подростков 
со здоровым использованием сети Интернет, балл (М ± с) 

Психопатологические Группа 
симптомы 1+2-я 3-я 

Соматизация (SOM) 0,59±0,08 0,51±0,07 -

Обсессивно-компульсивность (О-С) 1,01±0,07 0,81±0,06 0,05 
Итерперсональная чувствительность (INT) 0,95±0,05 0,76±0,04 -

Дспрессивность (DEP) 1,22±0,08 0,59±0,05 0,05 
Тревожность (ANX) 1,24±0,04 0,51 ±0,04 0,05 
Враждебность (HOS) 1,23±0,03 0,53±0,03 0,05 
Фобия (РНОВ) 0,22±0,04 0,21 ±0,02 -

Паранояльность (PAR) 0,68±0,02 0,39±0,01 -

Психотизм (PSY) 0,33±0,02 0,22±0,03 -

Индекс наличного симптоматического дистресса(Р501) 1,83±0,33 1,36±0,27 0,05 
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Выявлено, что интернет-завиеимое поведение сопровождается определен-
ными психопатологическими феноменами. Так, подростки с интернет-
зависимым поведением по сравнению с подростками, характеризующимися 
здоровым использованием сети Интернет, показывают достоверноболее высо-
кие показатели (р < 0,05) по таким психопатологическим феноменам, как тре-
вожность (ANX), депрессивность (DEP), враждебность (HOS) и обсессивно-
компульсивность (О-С). Также у подростков с интернет-зависимым поведени-
ем отмечается достоверно (р < 0,05) более высокий уровень дистресса (PSDI). 

Анализ отдельных симптомов выявил, что психопатологические нару-
шения у интернет-зависимых подростков проявляются ощущением постоян-
ной нервозности, напряженности или взвинченности, таким сильным беспо-
койством, что невозможно усидеть на месте, иногда ощущением дрожи, по-
давленным настроением, часто упадком сил, иногда слезливостью, часто чув-
ством одиночества и собственной вины, раздражительностью, вспышками 
гнева, что вызывает конфликтность в межличностном общении, трудностями 
контроля своего поведения (крик, швыряние вещами). Обсессивно-
компульсивные расстройства проявлялись навязчивой потребностью прове-
рять и перепроверять свои действия, трудностями в принятии решений. 

Проведенное исследование показало, что существуют различия симпто-
матики у подростков с различными типами деятельности в сети Интернет 
(табл. 6). Выявлено, что у подростков, с интернет-зависимым поведением от 
онлайн-игр, по сравнению с подростками, предпочитающими сервисы он-
лайн-общения отмечаются достоверно более высокие показатели (р < 0,05) по 
шкалам тревожности (ANX) и депрессивности (DEP). В свою очередь подро-
стки, предпочитающие сервисы онлайн-общения, отличаются достоверно бо-
лее высокими показателями (р < 0,05) по шкале враждебность. 

Таблица 6 
Выраженность психопатологических симптомов по опроснику SCL 90R 

у подростков с интернет-зависимым поведением, балл (М ± а). 

Психопатологические 
симптомы 

Группа 
Р < 

Психопатологические 
симптомы 1-я 2-я Р < 

Соматизация (SOM) 0,56±0,06 0,54±0,03 -

Обсессивно-компульсивность (О-С) 0,95±0,05 0,98±0,06 -

Итерперсопальная чувствительность (INT) 0,9б±0,04 0,86±0,05 
Депрессивность (DEP) 1,20±ОДО 1,03±0,05 0,05 
Тревожность (ANX) 1,27±0,09 0,94±0,13 0,05 
Враждебность (HOS) 0,87±0,07 1,13±0,16 0,05 
Фобия (РНОВ) 0,31 ±0,03 0,31±0,21 -

Парапояльпость (PAR) 0,46±0,03 0,49±0,26 -

Психотизм (PSY) 0,29±0,04 0,30±0,04 -

Индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI) 1,88±0,34 1,84±0,28 -

Также было проведено сравнение выраженности отдельных психопатоло-
гических симптомов у подростков по опроснику 8СЬ-90-К, предпочитающих 
игры, и у подростков, предпочитающих сервисы онлайн-общения (табл. 7). 
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Таблица 7 
Выраженность отдельных симптомов у подростков с разным типом деятельности в сети 

Шкала Симптом Группа Р < Шкала Симптом 
1-я 2-я 

Р < 

Депрес-
сия 

Упадок сил или заторможенность 2,8 ± 0,9 2,2 ± 0,6 0,05 Депрес-
сия Подавленное настроение, хандра 2,7 ± 1,0 2,2 ± 0,7 0,05 
Депрес-
сия 

Отсутствие интереса к чему бы то ни было 1,2 ±0,4 2,1 ±0,8 0,05 

Депрес-
сия 

Ощущение, что будущее безнадежно 1,6 ±0,8 1,0 ±0,4 0,05 

Депрес-
сия 

Чувство, что все, что бы Вы не делали, требует 
больших усилий 

1,9 ±0,6 1,2 ±0,4 0,05 

Тревож-
ность 

Неожиданный и беспричинный страх 1,9 ±0,5 1,4 ±0,6 0,05 Тревож-
ность Приступы ужаса или паники 1,7 ±0,5 0,9 ± 0,4 0,05 
Враждеб-
ность 

Вспышки гнева, которые Вы не могли сдержать 2,0 ± 0,8 2,6 ± 1,2 0,05 Враждеб-
ность То, что Вы часто вступаете в спор 2,6 ± 0,6 3,1 ±0,4 0,05 
Враждеб-
ность 

Импульсы ломать и крушить 1,6 ±0,3 2,1 ±0,4 0,05 

Враждеб-
ность 

Потребность кричать и швыряться вещами. 2,0 ±0,6 2,8 ± 0,8 0,05 
Плохой аппетит 2,1 ±0,5 1,6 ±0,4 0,05 

Анализ отдельных психопатологических симптомов выявил, что у под-
ростков, с интернет-зависимым поведением, предпочитающих онлайн-игры, 
по сравнению с подростками, предпочитающими сервисы онлайн-общения 
(см. табл. 7), достоверно более выражены (р < 0,05) такие симптомы тревоги, 
как чувство страха или напряженности, приступы ужаса или паники, а также 
следующие симптомы депрессии: подавленное настроение, ощущение, что 
будущее безнадежно, снижение аппетита, упадок сил, чувство усталости от 
обыденных дел. Таким образом, психопатологическая картина интернет-
зависимого поведения от игр отражает наличие тревожно-депрессивной сим-
птоматики, сопровождающейся явлениями высокой истощаемости психиче-
ской сферы. Как известно, компьютерные игры способствуют выработке 
стриарного дофамина, тем самым снижая на какое-то время субъективные 
ощущение истощения, симптомов тревоги и депрессии. Однако на после-
дующих этапах игровой деятельности явления истощения нарастают, тем са-
мым формируя порочный круг зависимости. 

Психопатологические нарушения, сопровождающие интернет-зависимое 
поведение от сервисов онлайн общения отличаются более выраженной сим-
птоматикой враждебности: постоянное ощущение раздражения, конфликт-
ность в межличностном общении, вспышки гнева, крик, швыряние вещами, а 
также ощущением скуки (отсутствием интереса к чему бы это ни было). В то 
же время симптомы тревожности и депрессии являются менее выраженными. 
Полученные данные могут свидетельствовать о сравнительно более высоком 
энергетическом потенциале подростков, зависимых от сервисов онлайн-
общения, по отношению к подросткам, зависимым от онлайн-игр. Высокий 
уровень раздражительности, гнева, конфликтность в межличностном общении 
способствуют бегству этих подростков в виртуальный мир, где анонимность 
позволяет избежать социального неодобрения за проявленную агрессию. 

14 



Заключительным этапом работы являлась разработка программы, целью 
которой стала психологическая коррекция разных типов интернет-зависимо-
го поведения среди подростков. 

Цель программы - психологическая коррекция интернет-зависимого пове-
дения у подростков дифференцированная в соответствии с предпочитаемой дея-
тельностью в сети и особенностями индивидуально-психологических свойств. 

Задачи программы. Информирование подростков об интернет-зависи-
мом поведении, причинах и механизмах его формирования, особенностях 
различных типов деятельности в сети Интернет, а также связи аддиктивного 
поведения и индивидуальных особенностей подростка. 

Формирование навыков адекватного использования сети Интернет, по-
мощь в социальной адаптации, формирование адаптивных стратегий поведе-
ния, формирование навыков поиска и использования личностных ресурсов, 
препятствующих формированию интернет-зависимого поведения. 

Особенность данной программы в том, что она учитывает особенности ха-
рактерологических свойств подростков, определяющие по сути особенности 
деятельности в сети. Дифференцированные подходы данной программы позво-
ляют более эффективно проводить психологическую коррекцию дезадаптивных 
свойств и профилактику различных видов интернет-зависимого поведения. 

Образовательный компонент программы включает в себя освещение 
проблемы интернет-зависимости, информирование о последствиях избыточ-
ного использования сети, негативных последствиях чрезмерным увлечением 
игровой деятельностью и непрерывной коммуникации в сети. 

Также образовательный компонент программы включает в себя просве-
щение родителей и педагогов относительно вопросов формирования, профи-
лактики и коррекции интернет-зависимого поведения. 

Психологический компонент включает в себя коррекцию черт подрост-
ков, влияющих на формирование интернет-зависимого поведения разного ти-
па, таких как эмоциональная неустойчивость, робость, беспокойство. В части 
программы, направленной на профилактику чрезмерного увлечения играми, 
основное внимание уделяется формированию навыков совладения с симпто-
мами тревоги, работа с эмоциональной нестабильностью, отвлекаемостью. 
Профилактика интернет-зависимого поведения от сервисов онлайн-общения 
направлена на получение навыков адекватной реализации враждебных прояв-
лений, развитие навыков эффективного общения и взаимодействия. 

Структура программы: программа предполагает работу со старшими 
подростками (14-17 лет). В процессе программы так же проводится работа с 
учителями школ, и родителями. Программа состоит из 3 разделов: информа-
ционный раздел, развитие личностных ресурсов, развитие адаптивных страте-
гий поведения и формирование новых навыков. 

Этапы работы". 
I этап - подготовительный, включающий диагностику подростков предло-

женной батареей методик, информирование родителей о проводящийся про-
грамме, работу с психологами и педагогами образовательного учреждения. 
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II этап - работа с подростками (долгосрочный тренинг в течение года -
40-часовой цикл из 20 занятий). Длительность каждого занятия - 120 мин, 
частота встреч - 1 раз/нед). 

III этап - работа с родителями в течение 1 года. 
Результаты проведения программы профилактики интернет-зависимого 

поведения представлены в табл. 8 и 9. 

Таблица 8 
Результаты проведения коррекционной программы у подростков 

1-й группы по тесту Чен (шкала CIAS) 

Показатель Период н рограммы Р < Показатель 
до после 

Р < 

Шкала CIAS - общий балл 55,1 ±8,1 49,2 ± 6,4 0,05 
Шкала компульсивных симптомов (Com) 14,2 ± 4,0 11,0 ±2,2 0,05 
Шкала симптомов отмены (Wit) 10,2 ±3,5 8,9 ± 2,7 -

Шкала толерантности (Toi) 8,2 ± 2,3 7,8 ± 2,0 -

Шкала внутриличностных проблем (Ш) 12,3 ± 4,2 11,7 ±2,7 -

Шкала управления временем (ТМ) 13,4 ±3,9 11,7 ±3,1 -

Ключевые симптомы Интернет-зависимости (IA Sym) 34,6 ± 7,6 27,9 ±4,6 -

Проблемы, связанные с Интернет-зависимостью (IA RP) 26,4 ± 7,3 21,4 ±3,7 -

После проведенной коррекционной программы в течение года в X клас-
сах у группы подростков с интернет-зависимым поведением, предпочитаю-
щих игры достоверно (р < 0,05) снизился общий уровень выраженности ин-
тернет-зависимого поведения и выраженность компульсивных симптомов. 

Таблица 9 
Результаты проведения коррекционной программы у подростков 

2-й группы по тесту Чен (шкала CIAS) 

Показатель Группа Р < Показатель 
до после 

Р < 

Шкала CIAS- обший балл 50,7 ±5,1 48,3 ± 5,2 _ 
Шкала компульсивных симптомов (Com) 15,8 ±2,1 12,3 ±3,1 0,05 
Шкала симптомов отмены (Wit) 10,9 ±2,1 8,7 ± 1,7 -

Шкала толерантности (Toi) 6,6 ± 1,9 5,8 ± 1,5 -

Шкала внутриличностных проблем (1П) 13,6 ±3,3 11,4 ±3,4 0,05 
Шкала управления временем (ТМ) 12,8 ±2,8 10,1 ±2,3 -

Ключевые симптомы Интернет-зависимости (1А Sym) 27,9 ± 3,9 24,1 ± 4,0 -

Проблемы, связанные с Интернет-зависимостью (IA RP) 22,8 ± 5,0 20,7 ±4,1 0,05 

После проведенной коррекционной программы в течение года в X клас-
сах у группы подростков с интернет-зависимым поведением, предпочитаю-
щих сервисы онлайн-общения достоверно (р < 0,05) снизился уровень внут-
риличностных проблем и выраженность компульсивных симптомов и про-
блемы, связанные с интернет-зависимостью. 

Результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу и позволи-
ли сформулировать следующие выводы и практические рекомендации. 
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выводы 

1. Подростки с интернет-зависимым поведением, различающимся по ти-
пу деятельности в сети имеют различные проявления степени выраженности 
интернет-зависимости. У подростков с интернет-зависимым поведением, 
предпочитающих игры, по сравнению с подростками с интернет-зависимым 
поведением, предпочитающих сервисы онлайн-общения степень выраженно-
сти интернет-зависимого поведения достоверно выще (р< 0,05). 

2. Подросткам с интернет-зависимым поведением по сравнению с подро-
стками, характеризующимися здоровым использованием сети Интернет в 
больше степени свойственны следующие черты характера: эмоциональная 
неустойчивость, фрустрированность, высокая возбудимость, низкий самокон-
троль (р < 0,05), тогда как здоровые интернет-пользователи более экстравер-
тированы и общительны (р < 0,05). 

3. Подросткам с интернет-зависимым поведением, предпочитающим иг-
ры, по сравнению с подростками, предпочитающими сервисы онлайн обще-
ния (р < 0,05) более свойственны такие психологические черты, как обособ-
ленность, возбудимость и беспокойство, конформность, гипотимия и фруст-
рированность. Для них более характерно (р < 0,05) постоянное беспокойство, 
отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания, демонстративные и 
астено-невротические черты характера, а также характеристики неустойчиво-
го типа (р < 0,05); 

4. Подросткам с интернет-зависимым поведением, предпочитающим 
сервисы онлайн-общения, по сравнению с подростками, увлекающимися иг-
рами более свойственны (р < 0,05) высокая эмоциональная неустойчивость, 
возбудимость, высокая эго-напряжённость, индивидуализм, ориентирован-
ность на свои собственные запросы, а не на интересы группы. У них также 
достоверно более выражены (р < 0,05) сенситивные черты характера. 

5. Интернет-зависимое поведение у подростков сопровождается опреде-
ленными психопатологическими феноменами, различающимися при различ-
ных формах деятельности в сети. Так интернет-зависимое поведение подро-
стков, предпочитающих игры сопровождается сравнительно более выражен-
ной тревожно-депрессивной симптоматикой в сочетании с явлениями высо-
кой истощаемости психической сферы (р < 0,05). У подростков с интернет-
зависимым поведением, предпочитающих сервисы онлайн-общения, симпто-
мы тревожности и депрессии носят более стертый характер, а на первый план 
выступают выраженные симптомы враждебности (р < 0,05). 

6. Апробация разработанной программы профилактики интернет-
зависимого поведения у подростков, предпочитающих различные виды дея-
тельности в сети, доказала свою эффективность по следующим параметрам: 
общая выраженность интернет-зависимого, поведения компульсивные сим-
птомы зависимости, степень выраженности внутриличностных проблем (р < 
0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки уровня интернет-зависимого поведения и индивидуально-
психологических особенностей и уровня выраженности психопатологических 
проявлений у подростков рекомендовано применять комплекс информатив-
ных психодиагностических тестов в составе методик: шкала интернет-
зависимого поведения (Chen Internet addiction Scale, CIAS) в адаптации В.Л. 
Малыгина и К.А. Феклисова; опросник Р. Кеттелла HSPQ, модифицирован-
ный патохарактерологический диагностический опросник С.И. Подмазина, 
Е.И. Сибиль (МПДО), опросник выраженности психопатологической сим-
птоматики (SimptomCheckList-90-Revised- SCL-90-R). 

2. Профилактика интернет-зависимого поведения среди подростков долж-
на быть организована с учетом предпочитаемого типа деятельности в сети. У 
подростков с предпочтениями игр профилактика должна быть направлена на 
повышение навыков саморегуляции, развитие функциональных стратегий по-
ведения и личностных ресурсов. У подростков с предпочтениями сервисов 
онлайн-общения профилактика должна быть направлена на навыки эффек-
тивного поведения в социуме, стабилизацию эмоционально-личностной сфе-
ры. Также для всех подростков программа должна включать обучение навы-
кам эффективного поведения в сети Интернет. 

3. Профилактика интернет-зависимого поведения должна включать ин-
формационно-просветительскую деятельность с педагогами и родителями, 
освещающую вопросы негативного влияния Интернета на детей и подрост-
ков, а так же необходимых мер по предотвращению формирования интернет-
зависимого поведения. 
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