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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СКЛОННОСТИ К КИБЕРАДДИКЦИИ 

В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные результаты эмпирического исследования выявле-
ния социально-психологических детерминант кибераддикции у подростков, описана факторная 
структура кибераддикции. Также в статье определена актуальность эмпирического исследования 
социально-психологических детерминант кибераддикции у подростков, сформулированы цель, 
объект, предмет и гипотеза исследования, выделены и обозначены основные этапы исследования, 
представлены методы и методики исследования, дается характеристика выборки, которая разбита 
на подгруппы по уровню склонности к кибераддикции. В начале статьи обозначена проблема ис-
следования, связанная с глобальной компьютеризацией современного общества. Описан проведен-
ный анализ этапов, факторов и компонентов формирования кибераддикции у подростков. Раскры-
ваются не только психологические детерминанты кибераддикции у подростков, такие как личност-
ные особенности, самоотношение, тревожность, агрессия, но и социальные: стиль межличностного 
взаимодействия, специфика детско-родительских отношений. В статье описано эмпирическое ис-
следование, направленное на выявление социально-психологических детерминант кибераддикции 
у подростков. Дается характеристика двух экспериментальных групп с указанием уровня склонно-
сти к кибераддикции, возраста испытуемых и способов их формирования, перечислены методики 
исследования и дается обоснование их выбора. Представлены количественные и качественные ре-
зультаты исследования, а также сравниваются две группы испытуемых. Также определено про-
блемное поле для экспериментальной группы с целью разработки и апробирования программы 
психолого-педагогического сопровождения подростков, склонных к кибераддикции. 
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ABSTRACT. The article presents the main results of an empirical research of socio-psychological determi-
nants of cyber addiction of adolescents and describes the factor structure of cyber addiction. The article de-
fines the importance of empirical investigation of socio-psychological determinants of cyber addiction in 
adolescents, formulates the goal, object, subject and research hypothesis of the study, singles out the main 
stages of the study, presents the methods and techniques of research and characterizes the sample group-
ing into subgroups according to the level of propensity to cyber addiction. The beginning of the article for-
mulates the problem of research connected with the global computerization of the modern society. Then 
the article describes the undertaken analysis of the stages, factors and components of formation of cyber 
addiction in adolescents. The article reveals not only the psychological determinants of cyber addiction in 
adolescents, such as personal characteristics, self-attitude, anxiety and aggression, but also the social 
ones - style of interpersonal interaction and specificity of parent-child relationships. The article describes 
an empirical study aimed at identifying socio-psychological determinants of cyber addiction in adolescents. 
The article gives characteristics of two experimental groups differing in the level of the propensity to cyber 
addiction, the age of the tested pupils and methods of their formation, enumerates the methods of research 
and substantiates their choice. The article presents the results of research in quantitative and qualitative 
form, as well as the comparison of the two groups. The problem field for the experimental group is also de-
fined with the aim of developing and testing a program of psycho-pedagogical support of teenagers prone 
to cyber addiction. 

омпьютеризация абсолютно всех 
областей человеческого социума – 

одна из наиболее внушительных трансфор-
маций заключительной четверти XX столе-
тия. Действительно, сегодня компьютер 
стал обязательной составляющей существо-
вания, втянув в орбиту своего воздействия 
нынешних детей и школьников. 

Вместе с бесспорным позитивным ас-
пектом компьютеризации необходимо вы-
делить отрицательные черты данного явле-
ния, действующие на состояние психиче-
ского и психологического здоровья детей и 
подростков. К таким неблагоприятным по-
следствиям относят появление компьютер-
ной зависимости, что, наравне с алкоголи-
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зацией, наркотизацией подрастающего по-
коления, принадлежит к вариации аддик-
тивного действия. Сегодняшние темпы 
компьютеризации превосходят темпы фор-
мирования всех иных сфер. Вместе с ком-
пьютером появились компьютерные игры, 
которые сразу же нашли массу поклонни-
ков. Специалисты по психологии класси-
фицируют данный вид зависимости как ва-
риацию психологической «наркомании», 
активизированной технологическими ору-
диями [8; 10]. 

В этой связи исследование феномено-
логии кибераддикции, ее видов и механиз-
мов приобретает особую актуальность. 

В качестве гипотезы исследования бы-
ло выдвинуто предположение о том, что 
кибераддикцию подростков будут опреде-
лять следующие социально-психологиче-
ские детерминанты: высокий уровень тре-
вожности, сложность в непосредственном 
общении и взаимопонимании, агрессив-
ность, несамостоятельность, негативное от-
ношение к себе, пессимистичность. 

Приступая к эмпирическому исследо-
ванию кибераддикции у подростков, мы об-
ратились к выявлению социально-психоло-
гических детерминант данного явления у 
подростков, склонных к кибераддикции. 
Для этого была сформирована эксперимен-
тальная выборка, состоящая из 300 респон-
дентов, включающая учащихся 7–9 классов, 
которые были разделены на две условные 
группы. 1 группу составили подростки, 
имеющие склонность к кибераддикции, 
2 группу – подростки, имеющие низкий 
уровень интернет-зависимости и не склон-
ные к кибераддикции. Средний возраст уча-
стников составил 15 лет. Эксперименталь-
ной базой исследования послужили основ-
ные общеобразовательные школы № 16, 19 
г. Екатеринбурга. 

Для подтверждения гипотезы использо-
вался комплекс эмпирических методов и ме-
тодик: методика «Восприятие компьютерных 
игр» (Е. А. Щепилина); стандартизированная 
психодиагностическая методика на опреде-
ление уровня интернет-зависимости С. А. Ку-
лакова; методика исследования самоотноше-
ния (МИС) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева; 
опросник уровня агрессивности Басса – Дар-
ки; опросник для диагностики межличност-
ных отношений Т. Лири; методика субъек-
тивной оценки ситуационной и личностной 
тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Хани-
на; стандартизированный многофакторный ме-
тод исследования личности (СМИЛ) Л. Н. Соб-
чик (подростковый вариант); методика «Роди-
телей оценивают дети» (РОД) [4; 7; 9]. 

С целью выявления социально-
психологических детерминант кибераддик-
ции у подростков нами был применен 

факторный анализ. Для выявления со-
циально-психологических детерминант в 
факторной структуре кибераддикции под-
ростков полученные данные подвергались 
факторному анализу варимакс-методом с 
применением преобразования Кайзера и 
метода Р. Кеттела («каменистая осыпь»). 
Для определения границы интерпретируе-
мости факторных нагрузок использовались 
данные А. Л. Комри, рассматривающего на-
грузки, превышающие 0,94 как превосход-
ные; 0,81 – очень хорошие; 0,75 – хорошие; 
0,65 – удовлетворительные; 0,52 – слабые. 
Факторные нагрузки ниже 0,52 не учитыва-
лись в нашем исследовании. Таким обра-
зом, при анализе факторной структуры де-
терминант кибераддикции учитывались вес 
факторов и содержательная наполненность 
каждого из них, что позволило выявить 
ключевые социально-психологические де-
терминанты кибераддикции у подростков. 

Факторная структура психологических 
детерминант кибераддикции подростков 
представлена тремя факторами, объясняю-
щими 33,9% от общей дисперсии при p = 
0,01: 1) отсутствие ценности собст-
венного “я” с повышенным уровнем 
агрессии; 2) низкая требователь-
ность при воспитании подростка; 
3) импульсивность,агрессивность и 
отсутствие контроля за поведени-
ем подростков. 

Анализ первого фактора позволяет за-
фиксировать тот факт, что подросткам 
свойственен такой стиль межличностного 
отношения, который характеризуется быст-
ротой реакций, высокой активностью, вы-
раженной мотивацией достижения, тенден-
цией к доминированию, повышенным уров-
нем притязаний, легкостью и быстротой в 
принятии решений, ориентацией в основ-
ном на собственное мнение и минимальной 
зависимостью от внешних средовых факто-
ров. Поступки и высказывания могут опе-
режать их продумывание. Это реагирование 
по типу «здесь и теперь» с выраженной 
тенденцией к спонтанной самореализации, 
активному воздействию на окружение, за-
воевательной позиции, стремлению вести 
за собой. Подросткам присуща нервозность 
и раздражительность, они переживают 
эмоциональную нестабильность, не хотят 
открываться ровесникам и родителям, про-
являя защитную агрессивность, основанную 
на отсутствии взаимопонимания в семье, 
например при таком стиле родительского 
воспитания, как гиперпротекция. Наличие 
высокого уровня притязаний на лидерство в 
сочетании с агрессией, обвинением других, 
враждебностью и подозрительностью спо-
собствует тому, что для этих подростков 
единственной возможностью, чтобы реали-
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зовать свои индивидуальные потребности, 
остается виртуальная реальность [3]. 

Анализируя нагрузки второго фактора, 
можно констатировать, что подростки, 
склонные к кибераддикции, достаточно 
тревожны, для них характерна внутренняя 
конфликтность, которая проявляется в ра-
зобщенности образов «я реальный» и 
«я идеальный» – происходит постоянная 
борьба этих составляющих, что несомненно 
влияет на негативное отношение к себе. 
Подростки не стремятся меняться. При ин-
терпретации данного фактора мы отметили 
недостаточное стремление родителей к 
удовлетворению потребностей подростка, 
когда страдают при этом духовные потреб-
ности, особенно потребность в эмоциональ-
ном контакте, общении с родителем. Под-
росток должным образом не направляется, 
практически не знает запретов и ограниче-
ний со стороны родителей или не выполня-
ет указаний родителей, для которых харак-
терно неумение, неспособность или неже-
лание руководить детьми. Становясь более 
взрослыми, такие подростки конфликтуют с 
теми, кто не потакает им, не способны учи-
тывать интересы других людей, устанавли-
вать прочные эмоциональные связи, не го-
товы к ограничениям и ответственности. 
С другой стороны, воспринимая недостаток 
руководства со стороны родителей как про-
явление равнодушия и эмоционального от-
торжения, дети чувствуют страх и неуве-
ренность. Неспособность семьи контроли-
ровать поведение подростка может привес-
ти к вовлечению его в асоциальные группы, 

неформальные молодежные субкультуры, 
поскольку психологические механизмы, не-
обходимые для самостоятельного, ответст-
венного поведения в обществе, у него не 
сформировались [5; 6]. 

У подростка возникает внутриличност-
ный конфликт при низкой удовлетворенно-
сти жизнью, друзьями, учебой, отношениями 
со сверстниками, малой уверенностью в себе 
и близких людях, а также в связи со стрессом, 
и чаще всего решением такого конфликта вы-
ступает сеть Интернета, в частности социаль-
ные сети, которые дают подростку возмож-
ность почувствовать, что у него много друзей, 
что он может ощущать себя частью группы, 
рассказывать о том, что задевает его за живое, 
т. е. может проявлять себя так, как в жизни 
для него пока еще сложно [1]. 

При анализе третьего фактора отмеча-
ется недостаток опеки и контроля, истинно-
го интереса и внимания к делам ребенка, в 
крайней форме – безнадзорность. Часто 
при таком типе воспитания дети рано обре-
тают самостоятельность. Очевидные мину-
сы: большой риск попадания под негатив-
ное влияние посторонних людей, недовос-
питанность, уход и воспитание принимает 
сильно формальный характер («для галоч-
ки»). Такой стиль воспитания подростка ха-
рактеризуется сочетанием недостатка роди-
тельского надзора с некритичным отноше-
нием к нарушениям в поведении подростка 
и его дурным поступкам. Вследствие этого 
возникает эмоциональное отчуждение, за-
крытость, раздражение, обида на родителей 
и повышенный уровень агрессивности [2]. 

Таблица 
Факторная структура социально-психологических детерминант кибераддикции  

в подростковом возрасте 

Фактор Компонент  фактора и нагрузки на компонент  

Отсутствие ценности 
собственного «я» с 
пов шенн м уровнем 
агрессии (15,99% от 
всей дисперсии) 

«Авторитарн й тип межличностн х отношений» (r = 0,96**), «Отраженное самоотно-
шение» (r = 0,95**), «Самоценность» (r = –0,94**), «Физическая агрессия» (r = 0,91**), 
«Самопринятие» (r = –0,89**), «Самоуверенность» (r = –0,88**), «Обида» (r = 0,87**), 
«Зависим й тип межличностн х отношений» (r = 0,83**), «Гиперпротекция» (r = 
0,83**), «Подозрительность» (r = 0,80**), «Подчиняем й тип межличностн х отноше-
ний» (r = 0,79**),«Косвенная агрессия» (r = 0,77**), «Подозрительн й тип межличност-
н х отношений» (r = 0,77**), «Эгоистичн й тип межличностн х отношений» (r = 
0,74**), «Вербальная агрессия» (r = 0,73**), «Социальная интроверсия» (r = 0,72**), 
«Самообвинение» (r = 0,72**), «Раздражение» (r = 0,69**), «Закр тость» (r = 0,67**), 
«Агрессивн й тип межличностн х отношений» (r = 0,65**), «Пессимистичность» (r = 
0,64**) 

Низкая требователь-
ность при воспитании 
подростка (9,14% от 
всей дисперсии) 

«Недостаточность требований-обязанностей» (r = 0,89**), «Минимальность санкций» 
(r = 0,87**), «Самопривязанность» (r = 0,74**), «Тревожность» (r = 0,74**), «Игнориро-
вание потребностей ребенка» (r = 0,69**), «Внутренняя конфликтность» (r = 0,64**) 

Импульсивность, аг-
рессивность и отсут-
ствие контроля за по-
ведением подростков 
(11,7% от всей дис-
персии) 

«Импульсивность» (r = 0,89**), «Гипопротекция» (r = 0,82**), «Чрезмерность тре-
бований-обязанностей» (r = 0,81**), «Чувство вин » (r = 0,72**), «Чрезмерность 
санкций» (r = 0,71**), «Агрессивн й тип межличностн х отношений» (r = 0,70**), 
«Дружелюбн й тип межличностн х отношений» (r = –0,70**), «Личностная тре-
вожность» (r = 0,72**), «Ситуационная тревожность» (r = 0,76**), «Закр тость» (r 
= 0,67**), «Негативизм» (r = 0,67**), «Невротический сверхконтроль» (r = 0,62**), 
«Самопривязанность» (r = 0,62**), «Вербальная агрессия» (r = 0,61**), «Раздра-
жение» (r = 0,61**) 
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Следствием переживаний по этому по-
воду может быть заниженная самооценка. 
Подростку нелегко удерживать субъектив-
ное ощущение целостности и стабильности 
своего «я», или чувство идентичности, что, 
в свою очередь, порождает множество лич-
ных проблем. 

Таким образом, на возникновение кибе-
раддикции влияют следующие психологиче-
ские факторы: отсутствие ценности 
собственного “я” с повышенным уров-
нем агрессии; низкая требователь-
ность при воспитании подростка; 
импульсивность, агрессивность и от-
сутствие контроля за поведением 
подростков. 

Обобщая переменные трех факторов, 
можно выделить следующие социально-
психологические детерминанты, которые, 
по нашему мнению, могут способствовать 
развитию кибераддикции у подростков: 
раздражение, негативизм и агрессия (вер-
бальная, физическая, косвенная), стиль 
воспитания подростка (гиперпротекция, 
гипопротекция, игнорирование потребно-
стей ребенка, потворствование), формиро-
вание я-концепции (самопринятие, само-
ценность, самоуверенность, саморуководст-
во) как формы самосознания, чувство вины, 
зависимость и конформность. 
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