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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КИБЕРАДДИКЦИИ ПОДРОСТКОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются результаты эмпирического исследования по выявлению ти-
пов подростков, склонных к кибераддикции, выявлена с помощью кластерного анализа три типа 
подростков, описана факторная структура каждого типа подростков, склонных к кибераддикции. 
Также в статье определена актуальность эмпирического исследования и выявления типологии ки-
бераддиктов у подростков, выделены и обозначены основные этапы исследования, представлены 
методы и методики исследования, дается характеристика выборки. В начале статьи обозначена 
проблема исследования, которая заключается в глобальной компьютеризации современного обще-
ства. Проведен и представлен в выводах анализ этапов, факторов и компонентов формирования 
кибераддикции у подростков. Раскрываются типы подростков, склонных к кибераддикции: кон-
фликтный тип, агрессивный и социально интровертированный тип, каждый из которых характери-
зуется своими особенностями. В статье описано эмпирическое исследование, направленное на вы-
явление типологии подростков, склонных к кибераддикции. Дается характеристика выборки, с ука-
занием возраста испытуемых и способам их формирования, перечислены методики исследования и 
дается обоснование их выбора. Представлены результаты исследования в количественном и качест-
венном варианте, а также сравнение трех групп. Также определено проблемное поле для экспери-
ментальной группы, с целью разработки и апробирования программы психолого-педагогического 
сопровождения подростков, склонных к кибераддикции. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CYBERADDICTION OF ADOLESCENTS 
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ABSTRACT. The article describes the results of empirical research aimed at identifying the types of adoles-
cents prone to cyber-addiction. The authors single out three types of such adolescents through cluster 
analysis, and describe the factor structure of each type. The article defines the urgency of the empirical re-
search and identification of typology of cyber-addiction in adolescents, identifies and benchmarks the key 
stages of the study, presents the methods and techniques of research, and characterizes the sample. The 
problem of research is formulated in the beginning of the article; it is believed to consist in the global com-
puterization of the modern society. Analysis of the stages, factors and components of formation of cyber-
addiction in adolescents has been conducted and presented in the conclusions. The article describes the 
following types of adolescents prone to cyber-addiction: the conflict type, the aggressive type and the so-
cially introverted type; each of them is characterized by its own peculiarities. The article characterizes the 
sample, indicating the age of the subjects and methods of the sample formation, enumerates the methods 
of research, and justifies their choice. The authors present the results of their research in quantitative and 
qualitative form, as well as the comparison of the three groups. They also define the problem field for the 
experimental group, with the aim of working out and testing a program of psycho-pedagogical support of 
teenagers prone to cyber-addiction. 

 отечественной психологии про-
блема кибераддикции исследуется 

рядом медицинских психологов. Под кибе-
раддикцией мы понимаем – вид девиантно-
го поведения, связанный с формированием 
склонности к уходу от реальности через из-
менение своего психического состояния по-
средством постоянной фиксации внимания 
на интерактивном взаимодействии с игро-
выми компьютерными программами или с 

другими пользователями при помощи этих 
программ, что позволяет нам выявить инди-
видуально-психологические особенности 
подростков, склонных к кибераддикции [12]. 

Так, классификации и типологии интер-
нет-зависимых людей исследуются 
В. Д. Менделевичем [12]; признаки и сим-
птомы компьютерной зависимости находятся 
в поле научных интересов Н. И. Алтухова и 
К. Ю. Галкина; общие проблемы интернет-
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зависимости изучаются А. Е. Войкунским [4]; 
интернет-зависимость как совокупность раз-
ных поведенческих зависимостей анализи-
руют А. Ю. Егоров и С. А. Игумнов; взаимо-
связь социальной идентичности и поведения 
пользователей в Интернете изучают 
А. Е. Жичкина и Е. П. Белинская; системати-
зацией признаков и стадий интернет-
зависимости занимается А. В. Котляров; ха-
рактеристика аддиктивного поведения как 
стремления «ухода от реальности» представ-
лена Ц. П. Короленко и Б. Г. Сигалом; кли-
нические аспекты интернет-зависимости 
изучает В. А. Лоскутова; как поведенческая 
аддикция интернет-зависимость исследуется 
А. В. Гоголевой и Е. В. Янко, они определяют 
аддиктивное поведение как одну из форм от-
клоняющегося, девиантного поведения [14]. 

Исходя из этого в своей работе мы опи-
рались на исследования в области педаго-
гики и психологии – М. А. Алемаскина, 
М. Э. Вайнера, О. А. Воробьевой, А. Д. Го-
неева, Е. В. Змановской, В. П. Кащенко, 
Ю. А. Клейберга, С. А. Кулакова, Г. Ф. Кума-
риной, Н. И. Лифинцевой, И. А. Невского, 
Н. М. Назаровой, Р. В. Овчаровой, М. Раттер, 
Н. А. Рыжовой, Л. С. Славиной, А. С. Спива-
ковской, В. Г. Степанова, О. А. Степановой, 
Н. В. Ялпаевой. Педагогических исследова-
ний, посвященных острой проблеме фор-
мирования интернет-зависимости совре-
менных подростков, крайне мало. Так, 
Ф. А. Саглам исследует педагогические ус-
ловия коррекции интернет-зависимости у 
подростков, В. Н. Друзин занимается изу-
чением эффективности педагогической 
профилактики игровой компьютерной за-
висимости подростков [8]. 

Проведенный нами теоретический ана-
лиз философских, психологических и педаго-
гических источников показал недостаточную 
изученность проблемы поведенческих зави-
симостей и помощи интернет-зависимым 
подросткам. Большинство исследований фе-
номена интернет-зависимости ведутся меди-
цинской психологией, а изучение ее педаго-
гических аспектов явно недостаточно [13]. 

Для выявления психологических аспек-
тов склонности к кибераддикции в подрост-
ковом возрасте была сформирована группа 
подростков в количестве 60-ти человек, 
средний возраст 15 лет. В ходе эмпирического 
исследования использовался комплекс мето-
дик: методика «Восприятие компьютерных 
игр» (Е. А. Щепилина); стандартизированная 
психодиагностическая методика на опреде-
ление уровня интернет-зависимости 
С. А. Кулакова; методика исследования само-
отношения (МИС) В. В. Столина, С. Р. Пан-
телеева; опросник уровня агрессивности Бас-
са-Дарки; опросник для диагностики меж-
личностных отношений Т. Лири; методика 

субъективной оценки ситуационной и лично-
стной тревожности Ч. Д. Спилбергера и 
Ю. Л. Ханина; стандартизированный много-
факторный метод исследования личности 
(СМИЛ) Л. Н. Собчик (подростковый вари-
ант); Для выделения психологических аспек-
тов кибераддикции подростков статистиче-
ская обработка результатов осуществлялась 
на основе кластерного и факторного анализа. 
На первом этапе ко всему массиву исходных 
данных применялся кластерный анализ (ме-
тод Уорда), позволяющий разделить выборку 
на качественно однородные группы. В ре-
зультате было выявлено три группы испы-
туемых, в каждую из которых вошло от 8-ми 
до 22-х объектов. Расстояние между объекта-
ми от 1,4 до 481,5829. На втором этапе исход-
ные данные испытуемых каждой группы 
подверглись факторному анализу варимакс-
методом с применением преобразования 
Кайзера и метода Р. Кеттелла («каменистая 
осыпь»), что позволило выделить факторную 
структуру кибераддикции подростков, спе-
цифичную для каждой группы.  

При анализе полученных данных мы 
также учитывали вес и содержательную на-
полненность каждого из факторов, что по-
зволило нам выявить ключевые особенно-
сти подростков, склонных к кибераддикции 
(см. таблицу 1). 

Подростки «агрессивного типа» 
характеризуются следующими особенно-
стями: враждебны по отношению к окру-
жающим, агрессивность может доходить до 
асоциального поведения, требовательны, 
прямолинейны в общении с окружающими, 
откровенны, строги и резки в оценке дру-
гих, непримиримы, склонны во всем обви-
нять окружающих. Проявляют закрытое 
(защитное) отношение к себе, конформ-
ность и выраженную мотивацию социаль-
ного одобрения, сопровождающуюся недос-
таточной рефлексией представлений и пе-
реживаний, связанных с Я-концепцией. 
Подростки агрессивны не только вербально, 
но и физически, склонны к конфликту и 
при этом обвиняют не себя, а окружающих. 
Им достаточно трудно контролировать свои 
эмоции, особенно отрицательные, которые 
являются индикатором дезадаптивного по-
ведения. В незнакомых ситуациях тревожны 
и стараются держать все под контролем, но 
из-за импульсивности не всегда это возмож-
но в приемлемой форме. Противоречивое 
сочетание сдержанности и раздражительно-
сти, что создает смешанный тип реагирова-
ния, то есть со склонностью к трансформа-
ции эмоциональной напряженности в бо-
лезненные реакции всего организма или от-
дельных органов (желудочно-кишечного 
тракта, вегетативной нервной системы, сер-
дечно-сосудистой деятельности) [2].   
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Таблица 1 
Факторная структура «агрессивного типа» подростков (19 %) 

 

Фактор Компоненты фактора 
Нагрузка на 
компоненты 

Враждебный 
по отношению 
к окружающим  

(15,64% от всех дисперсий) 

Агрессивный тип  
межличностных отношений 

r=- 0,90, 
p=0,01 

Импульсивность 
r=- 0,83, 
p=0,01 

Негативизм 
r=- 0,82, 
p=0,01 

Зеркальное «Я» r=- 0,79, p=0,01 
Самопривязанность r=0,78, p=0,01 

Ситуативная тревожность r=- 0,72, p=0,01 

Закрытое (защитное) 
отношение к себе  

(11,64% от всех дисперсий) 

Открытость 
r=- - 0,76, 

p=0,01 
Мужественность - женственность r=- 0,75, p=0,01 

Физическая агрессия r=0,72, p=0,01 
Авторитарный тип 

межличностных отношений 
r=0,72, p=0,01 

Эмоциональная лабильность r=0,71, p=0,01 
Раздражение r=0,70, p=0,01 

Вербальная агрессия r=0,70, p=0,01 
Обида r=0,69, p=0,01 

Негативное 
отношение 

к себе и другим  
(9,92% от всех дисперсий) 

Косвенная агрессия 
r=- 0,89, 
p=0,01 

Самопринятие 
r=- - 0,79, 

p=0,01 
Конфликтность r=- 0,78, p=0,01 

Подозрительный тип 
межличностных отношений 

r=- 0,75, p=0,01 

Личностная тревожность r=0,74, p=0,01 

Невротический сверхконтроль 
r=- 0,68, 
p=0,01 

Самообвинение 
r=- - 0,67, 

p=0,01 

 
Далее перейдем к описанию «кон-

фликтного типа» подростков (см. таб-
лицу 2). Подростки «конфликтного ти-
па» характеризуются следующими особен-
ностями: у подростков присутствует неудов-
летворенность актуальной потребности; чув-
ство неопределенности, неуверенности. На-
строение у них неустойчиво, что взаимосвя-
зано с повышенной возбудимостью. Кон-
фликтный подросток отвергнут или не при-
знан «своим» среди сверстников, если его 
интересы и запросы не удовлетворяются, а 
притязания на ведущую роль в коллективе 
встречают отпор других сверстников [3; 9]. 

К характерологическим предпосылкам 
возникновения конфликта относятся устой-
чивые качества и черты характера, пред-
располагающие к столкновению с окру-
жающими, вызывающие отрицательное от-
ношение к человеку, чувства антипатии и 
противодействия, которые формируются 
средой, являются следствием психологиче-
ски неадекватного, одностороннего воспи-

тания (например, в условиях эмоциональ-
ного отвержения ребенка в семье, гипер- 
или гипопротекции как стиля нарушенного 
семейного воспитания): нетерпимость к не-
достаткам других; пониженная самокри-
тичность; импульсивность; несдержанность 
в чувствах; укоренившиеся негативные 
предрассудки, предубеждения к окружаю-
щим; эгоизм [1; 5]. 

Реакция на трудности, неудачи зависит 
от свойств личности подростков: одни кри-
тически оценивают собственное поведение, 
обвиняют себя («не организован», «не су-
мел сдержаться», «не сумел добиться сво-
его»); другие ищут оправдание собственных 
неудач в объективных, не зависящих от лю-
дей обстоятельствах или изменяют взгляд 
на ситуацию, признавая ее незначительной 
(«бывает и хуже, не это главное»); третьи 
склонны обвинять в случившемся прежде 
всего окружающих, начинают конфликто-
вать с ними («не организованы, не умеют 
сдержать слово, мешают» и т.д.) [10]. 
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Таблица 2 
Факторная структура «конфликтного типа» подростков (18,6%) 

 

Фактор Компоненты фактора 
Нагрузка на 
компоненты 

Конфликтность 
и эгоистичность 

(16,61% от всех дисперсий) 

Конфликтность 
r=- 0,90, 
p=0,01 

Ригидность 
r=- 0,84, 
p=0,01 

Тревожность 
r=- 0,83, 
p=0,01 

Чувство вины 
r=- 0,80, 
p=0,01 

Эгоистичный тип 
межличностных отношений 

r=0,79, p=0,01 

Негативизм 
r=- 0,78, 
p=0,01 

Неудовлетворенность 
своими возможностями 
(12,56% от всех дисперсий) 

Самоуверенность 
r=- - 0,87, 

p=0,01 
Дружелюбный тип 

межличностных отношений 
r=- - 0,76, 

p=0,01 
Зеркальное «Я» r=0,74, p=0,01 

Индивидуалистичность r=0,74, p=0,01 
Самопривязанность r=0,72, p=0,01 
Импульсивность r=0,72, p=0,01 

Раздражительность r=0,71, p=0,01 
Личностная тревожность r=0,70, p=0,01 

Подозрительность r=0,68, p=0,01 

Отсутствие чувства вины 
за свои поступки (10,81% 

от всех дисперсий) 

Чувство вины 
r=- - 0,89, 

p=0,01 

Негативизм 
r=- 0,85, 
p=0,01 

Оптимистичность 
r=- 0,80, 
p=0,01 

Подозрительный тип 
межличностных отношений 

r=- 0,79, 
p=0,01 

Конфликтность r=0,78, p=0,01 
 
Подростки «социально-интровер-

тированного типа» характеризуются 
пассивной личностной позицией и для них 
характерна обращенность интересов в мир 
внутренних переживаний (а не вовне) как 
константное свойство личности (то есть ин-
тровертированность).  

У подростков снижен уровень включен-
ности в социальную среду, они замкнуты, за-
стенчивы, переживают трудности в налажи-
вании отношений в связи с процессом вжива-
ния в новую микрогруппу или в связи с серь-
езным межличностным конфликтом [15].  

Они инертны в принятии решений, 
скрытны, избирательны в контактах, стре-
мятся к избеганию конфликтов ценою зна-
чительного сужения сферы межличностных 
контактов [7]. 

В ситуации стресса проявляют затор-
моженность, уход от контактов, бегство от 
проблем в одиночество (эскейп). Социаль-
ная интроверсия отражает не только замк-
нутость, неразговорчивость, но нередко яв-

ляется признаком внутренней дисгармонии 
и способом сокрытия от окружающих свое-
образия своего характера, неловкости в об-
щении. Иногда, на первый взгляд, эти люди 
могут производить впечатление достаточно 
общительных, но это им дается ценой зна-
чительного напряжения, о котором знают 
лишь они сами. Из-за личностной тревож-
ности они достаточно подозрительным к 
окружающим, их легко обидеть, что влияет 
на закрытость и уход от контактов. Они дос-
таточно сложно адаптируются к изменяю-
щимся условиям, ригидны в своих установ-
ках и суждениях. Стараются все ситуации 
держать под контролем, скудны в эмоцио-
нальных проявлениях. Критичны к себе, 
необщительны, испытывают трудности в 
интерперсональных контактах из-за неуве-
ренности в себе, подозрительны из-за бояз-
ни плохого отношения, скептически на-
строены, разочарованны в людях, свой не-
гативизм проявляют в вербальной и кос-
венной агрессии [11] (см. таблицу 3).
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Таблица 3 
Факторная структура «социально-интровертированного типа» 

подростков (16,5%) 
 

Фактор Компоненты фактора 
Нагрузка на 
компоненты 

Уход от контакта 
(17,62% от всех дисперсий) 

Социальная интроверсия r=0,90, p=0,01 
Личностная тревожность r=0,87, p=0,01 

Обида r= 0,85, p=0,01 
Подчиняемый тип  

межличностных отношений 
r= 0,80, p=0,01 

Самопривязанность r=0,79, p=0,01 
Ригидность r=0,75, p=0,01 

Пассивная личностная 
позиция  

(14,76% от всех дисперсий) 

Пессимистичность r=0,86, p=0,01 
Зависимый тип  

межличностных отношений 
r= 0,85, p=0,01 

Косвенная агрессия r=0,82, p=0,01 
Открытость r=- 0,72, p=0,01 

Самообвинение r=0,71, p=0,01 
Невротический сверхконтроль r=0,70, p=0,01 

Тревожность r=0,68, p=0,01 

Отсутствие 
альтруистического 

типа межличностных 
отношений 

(11,82% от всех дисперсий) 

Альтруистический тип 
межличностных отношений 

r=0,89, p=0,01 

Ситуативная тревожность r=- 0,79, p=0,01 
Самопринятие r=- 0,78, p=0,01 

Самопривязанность r=- 0,75, p=0,01 
Обида r=0,74, p=0,01 

Подозрительность r=0,68, p=0,01 
 

Таким образом, проведенное нами ис-
следование, направленное на изучение 
психологических аспектов подростков, 
склонных к кибераддикции, позволяет 
сделать следующие выводы: подростки 
враждебны по отношению к окружающим, 
агрессивность может доходить до асоци-
ального поведения, требовательны, пря-
молинейны в общении с окружающими, 
откровенны, строги и резки в оценке дру-
гих, непримиримы, склонны во всем обви-
нять окружающих [6]. Подростки характе-
ризуются присутствием неудовлетворенно-
сти актуальной потребности; чувством не-
определенности, неуверенности. Настрое-
ние у них неустойчиво, что взаимосвязано 
с повышенной возбудимостью. «Кон-
фликтный подросток» отвергнут или не 
признан «своим» среди сверстников, если 

его интересы и запросы не удовлетворяют-
ся, а притязания на ведущую роль в кол-
лективе встречают отпор других сверстни-
ков. Вступление в постоянные конфликты 
является своего рода защитной и оборони-
тельной реакцией подростков от нападе-
ния на них со стороны сверстников [10]. У 
подростков «социально-интровертирован-
ного типа» снижен уровень включенности 
в социальную среду, они замкнуты, застен-
чивы, переживают трудности в налажива-
нии отношений в связи с процессом вжи-
вания в новую микрогруппу или в связи с 
серьезным межличностным конфликтом. 
Выявленные психологические аспекты ки-
бераддикции подростков являются основа-
нием для разработки и апробации модели 
психолого-педагогического сопровожде-
ния данной категории детей. 
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