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Компьютерные информационные технологии в последние десятилетия активно вне-
дряются в жизнь человека. В связи со стремительно развивающейся глобальной инфор-
матизацией и компьютеризацией общества, появилась необходимость диагностирова-
ния риска развития кибераддикции у подростков. Учеными и психологами разработано 
множество различных методик по выявлению кибераддикции. Дана общая характери-
стика часто применяемых в России опросных методов диагностики кибераддикции у 
детей и подростков, таких как шкала интернет-зависимости Чена (в адаптации 
К. А. Феклисова, В. Л. Малыгина); тест на интернет-зависимость В. А. Лоскутовой (Бу-
ровой); скрининговая диагностика компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой, 
Т. Ю. Больбот и т. д. Приводятся результаты исследования психоэмоциональных 
свойств личности подростков, предрасположенных к интернет-зависимости. 
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Внедрение новых способов и средств коммуникации влечет за собой изменение ми-
ровосприятия общества, стиля мышления и общения между людьми, их психологии и 
поведения. По данным совместного исследования Google и Ipsos, результаты которого 
были обнародованы в сентябре 2016 г., 98 % молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет 
используют интернет ежедневно. Наибольшее количество времени они проводят в соци-
альных сетях, за просмотром видео и онлайн-играми. Более 5 часов в день проводят в 
социальных сетях 27 % исследуемой категории, около 7 % проверяют обновления ка-
ждые полчаса. Интересно, что подростки активнее реагируют на все изменения, происхо-
дящие в виртуальном сообществе, чем молодежь в возрасте 18–24 лет, хотя они проводят 
в сети больше времени. Молодые люди постоянно находятся «на связи», используя для 
выхода в интернет мобильные устройства – планшеты, смартфоны, а не стационарные 
компьютеры [1].

Например, N. Panda и соавт. (2010), J. A. Owens и соавт. (2014), Barr и соавт. (2015), 
Cain и соавт. (2016) к отрицательным последствиям использования устройств мобильной 
связи детьми и подростками относят нарушения фонематического восприятия, задержку 
начала сна, сокращение ночного сна, прерывистый сон, дневную сонливость, повышенное 
использование интуитивного и сниженное использование аналитического мышления, сни-
жение производительности работы памяти и снижение результатов стандартизированных 
тестов и др.

Компьютерная зависимость представляет одну из форм зависимого поведения. Киберад-
дикцию могут вызвать повышенный интерес к сфере программирования и телекоммуника-
ций, как крайний вариант – хакерство; одержимость компьютерными играми и играми по-
средством интернета; увлечение сетевой коммуникацией [2]. Кибераддикция формируется, 
когда действия в виртуальном пространстве осуществляются в ущерб жизненно важным ин-
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тересам организма, позволяя «уходить от реальности». Патологическую зависимость от ком-
пьютера приобретают до 10 % пользователей [3].

По данным Международной классификации болезней 10-го пересмотра, кибераддик-
ция не является психическим расстройством. Тем не менее мировое сообщество рассма-
тривает данное явление как серьезную проблему, особое беспокойство вызывает пристра-
стие молодежи к компьютерным играм.

Так, в Китае практикуют помещение подростков в исправительные учреждения, гаран-
тирующие освобождение от игровой зависимости и использующие как воспитательные ме-
тоды, так и психотропные препараты. В США в 2009 г. был основан международный реа-
билитационный центр «Restart», который реализует программы по лечению интернет-, ви-
деоигровой и азартной зависимости для подростков 13–18 лет и взрослых людей. Програм-
ма рассчитана на 6 месяцев, в течение которых участники занимаются с психотерапевтом, 
учатся заботиться о себе, интернетом при этом пользоваться запрещено.

Врачей-психиатров беспокоит, что многие ролевые онлайн-игры, предназначенные 
для подростков, построены на агрессии и убийствах. В ролевых играх быстро усваивают-
ся модели поведения, что приводит к совершению подростками тяжких преступлений под 
впечатлением от компьютерных игр [4]. В 2018 г. Всемирная организация здравоохране-
ния внесла зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болез-
ней 11-го пересмотра, которая вступит в действие в 2022 г.

Цель данной статьи – дать краткую характеристику опросных методов диагностики ки-
бераддикции, которые могут быть использованы педагогами и школьными психологами 
для оценки отношения подростков к работе за компьютером или с гаджетами, пребыванию 
в интернете и объяснения особенностей их психоэмоционального состояния в связи с заня-
тиями на компьютере.

Изучение поведения подростка начинается с наблюдения за ним. Отвечая на вопрос 
«Является ли подросток зависимым от деятельности на компьютере?», родителям следует 
обратить внимание на увеличение частоты эпизодов компьютерной деятельности, продол-
жительность таких эпизодов (изменение толерантности), изменение эмоционального со-
стояния и самочувствия ребенка с неприятного уровня при вынужденном прекращении 
компьютерной деятельности на комфортный в момент ее осуществления.

Хотя количество времени, проведенное за компьютером, не может являться основным 
условием формирования кибераддикции, так как ежедневно большинство людей проводит 
у монитора много часов подряд из-за необходимости осуществления трудовой или учеб-
ной деятельности, все же увеличение ребенком компьютерного времяпрепровождения 
должно насторожить родителей. Рост продолжительности компьютерной деятельности 
может быть связан с толерантностью и формированием сверхценности компьютерной де-
ятельности, что является диагностическими критериями кибераддикции наряду с синдро-
мом отмены и дезадаптацией. Например, Т. С. Борисова и М. М. Солтан установили, что 
учащиеся проводят за экраном мониторов в среднем 3,34 часа в сутки, при этом с возра-
стом продолжительность компьютерного времяпрепровождения увеличивается. Более 
4 часов в сутки за компьютером или другим электронным устройством проводят 6,25 % 
учащихся 4-го класса; 37,0 % – 5-го класса; 53,0 % – 7-го класса; 83,0 % учащихся              
11-го класса [5]. 

В последнее время отмечается прогрессирующее ухудшение физического состояния 
детей и подростков. У школьников проявляются соматические расстройства: нарушается 
зрение, развивается близорукость, отличаются частные недомогания, снижение иммуните-
та, повышается артериальное давление. Из-за сидячего образа жизни у детей возникают 
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проблемы с работой пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта, частые за-
поры и геморрой. Наибольшее количество жалоб, исходящих от детей, связано с развитием 
заболеваний опорно-двигательного аппарата: покалывание и боль в ногах, боль в пояснице 
и плечах, остеохондроз позвоночника и онемение шеи. Для подростков, которые основную 
часть свободного времени проводят за компьютером, характерно такое заболевание, как 
тендовагинит, проявляющееся в воспалении запястья, плеча и сухожилий кисти, онемении 
рук. Влиянию компьютерных технологий также подвержены психика и нервная система. 
Появляется излишняя раздражительность, усиливается возбудимость, отмечается частая 
головная боль, утомляемость и нарушение сна [5, 6].

Количество пользователей интернета среди подростков и детей стремительно возраста-
ет. В связи с этим изучение негативного воздействия компьютера и интернета на личност-
ные характеристики школьников является одной из наиболее актуальных психолого-педа-
гогических проблем.

Для определения уровня кибераддикции у подростков и выделения соответствующих 
групп могут быть использованы следующие психодиагностические методики.

Одним из первых диагностических инструментов кибераддикции, который получил 
широкое распространение в среде психиатров и психологов, стал опросник для самодиаг-
ностики патологического пристрастия к интернету, который разработала и разместила на 
веб-сайте Питтсбургского университета в 1994 г. американский психиатр Кимберли Янг. 
Психологами в России широко используется этот опросник в переработке В. А. Лоскуто-
вой. Полная версия опросника состоит из 40 утверждений, каждое из которых сопровожда-
ется визуальным изображением психометрической 5-балльной шкалы Ликерта и позволяет 
оценить утверждение от полного несогласия с ним до полного согласия [7].

Иностранными исследователями, использующими разные вариации теста К. Янг, полу-
чены противоречивые сведения о количестве виртуальных аддиктов в обществе. Так, для 
учащихся средней школы количество интернет-зависимых составило 0,9 % (Корея, 2004 г., 
535 опрошенных, средний возраст около 11 лет), в то же время, по данным исследователя 
Л. Леунг (Гонконг, 2004), из 624 респондентов в возрасте от 16 до 24 лет, 37,9 % были при-
знаны интернет-зависимыми. Противоречивые данные могут быть объяснены погрешно-
стью, связанной с отбором испытуемых в зависимости от возраста, рода занятий, тради-
ций, принятых в месте проживания, шкалы с различными порогами оценки, что усложняет 
понимание распространенности кибераддикции [8]. Поэтому изучение проблемы киберад-
дикции психологами должно быть комплексным, с поиском связей между различными ви-
дами психической деятельности и с привлечением диагностических методик психического 
статуса, степени стрессоустойчивости организма, склонности к тревожности, агрессии, де-
прессии и другим эмоционально-волевым нарушениям, склонности к отклоняющемуся по-
ведению. Тем не менее тест может служить скрининговым инструментом для отбора лиц, 
которым нужна консультация специалиста.

Разновидностью теста К. Янг является тест на детскую интернет-зависимость 
(2004 г.) С. А. Кулакова, который состоит из 20 вопросов и позволяет определить, на-
сколько серьезно влияет компьютер и интернет на жизнь ребенка и не следует ли обра-
щаться за помощью к специалисту. Стандартизированная психодинамическая методика 
представляет собой тест, который позволяет построить критерии и определить последст-
вия интернет-зависимости: дистресс человека, ущерб его физическому, психологическо-
му, межличностному, семейному, экономическому и социальному статусу [9]. При сумме 
баллов 80 и выше велика вероятность возникновения интернет-зависимости, необходима 
помощь специалиста.
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Начать изучение кибераддикции в подростковой группе можно с оценки риска формирова-
ния химической и компьютерной зависимости, а также степени социальной безнадзорности с 
помощью методики В. Г. Каменской, С. Н. Никифоровой «Опросник степени риска формирова-
ния аддикций в детско-подростковом возрасте». Опросник включает 35 вопросов и содержит 
четыре шкалы: алкогольная/наркотическая осведомленность, социальная безнадзорность, ком-
пьютерно-интернетная осведомленность, контрольная шкала. Риск формирования аддикции 
определяется по сумме набранных баллов. «Сырые» баллы умножаются на коэффициент, соот-
ветствующий конкретному виду аддикции. При помощи опросника В. Г. Каменской, С. Н. Ники-
форовой можно определить умеренный или существенный риск формирования аддикции [3].

Опросник А. Е. Жичкиной «Поведение в Интернете» (1999 г.) предназначен для прове-
дения диагностики интернет-зависимости у молодых людей в возрасте от 15 до 21 года. 
Шкала интернет-зависимости включает семь утверждений, состоящих из пунктов А и Б, 
определяющих отношение к интернету и противоположных по значению. Уровень зависи-
мости определяется по сумме набранных баллов.

Опросник Е. А. Щипилиной «Восприятие Интернета» (1999 г.) предназначен для из-
учения роли глобальной Сети в жизни студента. Опросник включает 67 вопросов по 
12 шкалам, на каждый из 66 вопросов предлагается три варианта ответов. Вопрос № 67 
введен для определения степени принадлежности опрашиваемых к сетевой субкультуре. 
Методика позволяет измерить следующие показатели по шкалам: факторы зависимости, 
особенности восприятия интернета, последствия зависимости. После подсчета баллов и 
качественной интерпретации ответов испытуемых они разбиваются на две группы: предпо-
читающих интернет реальному миру и не имеющих такого предпочтения [7].

Опросник, предназначенный для диагностики интернет-аддикций, разработан 
А. Л. Катковым и Ж. Ш. Амановой в 2011 г. и включает в себя два блока вопросов. Первый 
состоит из вопросов, направленных на выявление главной цели использования компьютера 
и интернета. Второй блок – из вопросов, которые определяют уровень вовлечения в много-
целевое избыточное времяпрепровождение в интернете [8].

Кибераддикция негативно влияет на волевые, эмоциональные и личностные особенно-
сти детей и подростков. Для диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы школь-
ников можно использовать представленные ниже методики.

Для диагностики уровня депрессии у подростков старшего школьного возраста исполь-
зуется шкала депрессии Бека, разработанная в 1961 г. Опросник состоит из 21 вопроса с 
часто встречающимися жалобами и симптомами депрессии. Каждый вопрос включает че-
тыре альтернативных утверждения, которые оцениваются по шкале от 0 до 3 баллов в зави-
симости от нарастания симптомов проявления. Данная методика позволяет определить у 
подростков следующие уровни развития депрессии: легкая, умеренная, средней тяжести, 
тяжелая, а также ее отсутствие [10].

Для диагностики уровня и характера школьной тревожности используется тест Фил-
липса, разработанный в 1970-х гг. Тест состоит из 58 вопросов, предполагающих ответы 
«да» и «нет». Интерпретация результатов осуществляется в соответствии с представлен-
ным к тесту ключом. В первом случае при осуществлении обработки выделяются те вопро-
сы, которые не совпадают с ключом. Если больше 50 % ответов не совпадают с ключом, то 
можно говорить об уровне повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % – о высо-
кой тревожности. Во втором случае анализируется общее внутренне состояние школьника. 
Выявляется число совпадений по восьми факторам тревожности: общая тревожность в 
школе, переживание социального стресса, страх самовыражения и т. д. Уровень тревожно-
сти определяется, как и в первом случае [11].
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Шкала диагностики враждебности Кука – Медлей (1954 г.) представляет собой опрос-
ник, предназначенный для выявления склонности к агрессивному и враждебному поведе-
нию. По итогам проведения диагностики вычисляется уровень враждебности, агрессивно-
сти и цинизма. Тест состоит из 27 вопросов. При ответе на вопрос необходимо выбрать, в 
какой степени респондент согласен или не согласен с представленным утверждением. Ка-
ждому ответу соответствует определенное количество баллов (от 1 до 6). В конце подсчи-
тывается количество баллов в соответствии с представленным ключом к тесту и выявляет-
ся уровень агрессивности, враждебности и цинизма [12].

Провести диагностику агрессивного поведения среди школьников младшего возраста 
можно на основе теста агрессивности – опросник Л. Г. Почебут. В опроснике представлено 
40 утверждений, на которые необходимо дать положительный или отрицательный ответ. 
Агрессивное поведение дифференцируется на пять категорий: вербальная агрессия, физи-
ческая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная агрессия и самоагрессия. Сначала 
определяется степень агрессии в каждой категории. Затем, после подсчета общего количе-
ства баллов, устанавливается общий уровень агрессии испытуемого: агрессивен и имеет 
низкие адаптивные возможности, средний уровень агрессивности и адаптивности; уровень 
агрессии низкий, а степень адаптивности высокая [13].

Также для исследования личностных особенностей подростков можно использовать 
следующие психодиагностические методики: «Акцентуации характера» (по А. Е. Личко), 
опросник Басса – Дарки, тест Ассингера, тест «Описание поведения Томаса», опросник со-
циально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [14].

Общая характеристика опросных методов диагностики кибераддикции, которые полу-
чили наибольшее распространение в России, приведена в табл. 1.

Эмпирические данные, представленные в табл. 1, получены авторами методик [3, 7, 15].
С помощью рассмотренных опросных методик не может быть установлен конкретный 

медицинский диагноз, однако они могут послужить для оценки отношения подростка к 
компьютерной деятельности (для определения группы риска развития кибераддикции) и 
его поведения в повседневной жизни.

С целью изучения психоэмоциональных свойств личности подростков было проведе-
но ис-следование среди учащихся 7–9-х классов средних общеобразовательных школ 
г. Томска в возрасте от 13 до 15 лет. Количество испытуемых составило 92 человека (48 де-
вушек и 44 юноши).

Для проведения данного исследования использовались тест на интернет-зависимость 
Кимберли Янг в переработке В. А. Буровой (Лоскутовой) и шкала диагностики враждебно-
сти Кука – Медлей.

Опросник Кимберли Янг в переработке В. А. Буровой (Лоскутовой) позволил опреде-
лить отношение подростков к работе в интернете. В результате проведенного исследования 
школьники были разделены на две группы: обычные пользователи интернета и пользовате-
ли, у которых наблюдаются проблемы в связи с его чрезмерным использованием.

Полученные результаты представлены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что примерно 86 % испытуемых (79 человек) являются обычными 

пользователями интернета. К категории пользователей с предрасположенностью к интер-
нет-зависимости относятся 13 человек (около 14 %). Интернет-зависимых школьников вы-
явлено не было.

Методика Кука – Медлей, предназначенная для исследования враждебности личности 
по трем шкалам – цинизм, агрессия и враждебность, позволила определить, что 84,8 % ис-
пытуемых вне зависимости от своего отношения к интернету имеют средний показатель ци-
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низма, в то время как у школьников, предрасположенных к интернет-зависимости, наблюда-
ется средний уровень цинизма с тенденцией к высокому.

Таблица 1
Характеристика методов диагностики кибераддикции

Диагностиче-
ский инстру-

мент
Авторы Краткое описание 

методики
Обработка резуль-
татов диагностики

Статистиче-
ская оценка 
показателей 

методики

Результаты 
применения 

методики

Шкала интер-
нет-зависимо-
сти Чена  
(2003 г.)

S.-H. Chen
(в адапта-
ции 
К. А. Фек-
лисова, 
В. Л. Малы-
гина, 2011)

Тест включает в себя 
пять оценочных шкал, 
позволяет параллельно 
измерять специфиче-
ские симптомы зависи-
мости, а именно 
толерантность, синдром 
отмены, компульсив-
ность, а также психоло-
гические аспекты, такие 
как способность 
управлять собственным 
временем и наличие 
внутриличностых 
проблем

По своим диагно-
стическим крите-
риям тест интер-
нет-зависимости 
Чена наиболее 
близок к шести 
диагностическим 
компонентам, 
универсальным для 
всех вариантов 
аддикций. При 
сумме баллов от 65 
и выше можно 
констатировать 
наличие интернет- 
зависимого 
поведения

Авторами 
проведена 
статистиче-
ская оценка 
валидности 
теста

Выявлено, что 
распространен-
ность интернет-
зависимого 
поведения среди 
учащихся стар-
ших классов 
составляет от 4,0 
до 13,4%. Про-
цент варьирует в 
зависимости от 
специализации 
школ (гуманитар-
ные или физико-
математические)

Тест на 
интернет-зави-
симость 
(2004 г.)

В. А. Лоску-
това 
(Бурова) 

Тест представляет 
собой русскоязычный 
вариант опросника 
К. Янг и адаптирован-
ный В. А. Лоскутовой 
(Буровой). Опросник 
состоит из 20 вопросов 
и позволяет определить 
отношение к интернету 
в четырех градациях – 
от отсутствия увлечен-
ности до зависимости

Обработка резуль-
татов диагностиче-
ской методики 
аналогична таковой 
в методике К. Янг

Статистиче-
ская оценка 
валидности 
теста не 
проводилась

Выявлено, что у 
30 % подростков 
отсутствует риск 
возникновения 
компьютерной 
зависимости; у 
43% наблюдается 
увлечение 
компьютером; у 
20 % присутству-
ет риск возникно-
вения компьютер-
ной зависимости 
и 7 % подростков 
имеют компью-
терную зависи-
мость

Скрининговая 
диагностика 
компьютерной 
зависимости 
(2005 г.)

Л. Н. Юрье-
ва, 
Т. Ю. Боль-
бот 

Методика представляет 
собой скрининговый 
самоопросник, направ-
ленный на выявление 
кибераддикции. Опрос-
ник состоит из 11 
утверждений, каждое из 
которых сопровождает-
ся четырьмя степенями 
согласия с ним

При сумме баллов 
38 и выше можно 
говорить о сформи-
ровавшейся 
компьютерной 
зависимости, если 
сумма баллов 
менее 15, то риск 
развития киберад-
дикции у респон-
дента отсутствует

Статистиче-
ская оценка 
валидности 
способа не 
проводилась

Выявлено, что у 
37,5 % опрошен-
ных отсутствуют 
признаки кибе-
раддикции; 
у 37,5 % наблюда-
ется начальный 
этап формирова-
ния кибераддик-
ции; у 25 % 
отмечается 
кибераддикция
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Рис . 1 . Результаты теста Кимберли Янг на выявление  
интернет-зависимости среди школьников

Примерно у 11 % (10 чел.) подростков наблюдается средний показатель цинизма с тен-
денцией к низкому уровню (25–29 баллов) и лишь у 5 % (4 подростка) – высокий уровень 
цинизма (более 65 баллов). Результаты исследования представлены на рис. 2.

                                                      Предрасположенность                  Для лиц, не имеющих склонности
                                                             к зависимости                                       к зависимости

Рис . 2 . График зависимости уровня цинизма от степени интернет-зависимости

Необходимо отметить, что никто из испытуемых не имеет низкого показателя уровня 
цинизма.

На рис. 3 представлены показатели уровня агрессии от степени интернет-зависимости. 
В результате проведенного анкетирования среди подростков был выявлен средний показа-
тель уровня агрессии – 32 балла. У подростков, склонных к интернет-зависимости, показа-
тель агрессии оказался выше среднего – 37,8 балла.

Процент школьников, у которых наблюдается средней показатель агрессии с тенденци-
ей к высокому, составил 60,9 (более 30 баллов); у 39,1 % отмечается средний показатель с 
тенденцией к низкому (от 15 до 30 баллов).

С помощью шкалы враждебности можно узнать склонность к негативным эмоциям по 
отношению к окружающим. Результаты исследования представлены на рис. 4. 

Подростки, предрасположенные к интернет-зависимости, имеют средний показатель 
враждебности (19,1 баллов), при этом данный показатель является более высоким по срав-
нению с усредненным показателем подростков, не страдающих пристрастием к интернету 
(17,4 балла).

Обычные интернет-пользователи, 
которые не злоупотребляют 
сетью

Пользователи с предрасположен-
ностью к интернет-зависимости
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                                                    Предрасположенность                  Для лиц, не имеющих склонности
                                                             к зависимости                                       к зависимости

Рис . 3 . График зависимости уровня агрессии от степени интернет-зависимости

                                                    Предрасположенность                  Для лиц, не имеющих склонности
                                                             к зависимости                                       к зависимости

Рис . 4 . График зависимости уровня враждебности от степени интернет-зависимости

У 47,8 % школьников наблюдается средний уровень враждебности с тенденцией к вы-
сокому; 44,6 % – с тенденцией к низкому, низкий и высокий уровень враждебности показа-
ли 5,4 и 2,3 % испытуемых соответственно.

Таким образом, у подростков, имеющих предрасположенность к интернет-зависимо-
сти, наблюдаются более высокие показатели цинизма, агрессии, враждебности по сравне-
нию с группой школьников, у которых склонность к чрезмерному использованию интерне-
та отсутствует.
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STUDY OF CYBER ADDICTION IN ADOLESCENTS USING QUESTIONNAIRE  
PSYCHODIAGNOSTIC METHODS

T. Y. Zakharova, E. S. Sinogina, A. P. Manina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Computer information technologies in recent decades have been actively introduced into 
human life. In connection with the rapidly developing global informatization and 

Захарова Т. Ю., Синогина Е. С., Манина А. П. Исследование кибераддикции...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 2 (30)

— 218 —

computerization of society, a need has emerged for diagnosing the risk of developing cyber 
addiction in adolescents. Scientists and psychologists have developed many different 
techniques for identifying cyber addiction. This article presents a general description of the 
interrogation methods often used in Russia for diagnosing cyber addiction in children and 
adolescents, such as Chen’s Internet addiction scale (in adaptation by Feklisov K. A., 
Malygina V. L); test for Internet addiction by V. A. Loskutova (Burova); screening diagnostics 
of computer addiction by Yurieva L. N., Bolbot T. Yu., etc. The results of studies among 
students of the city of Tomsk with the aim of studying the psychoemotional personality traits 
of adolescents predisposed to Internet addiction are presented. The techniques presented in 
the article can be used by school psychologists and teachers to assess the attitude of 
adolescents to working at a computer or with gadgets, staying on the Internet, with the aim of 
developing preventive measures to prevent this type of dependence.

Keywords: сhildren and adolescents – Internet users, Internet addiction, cyber adiction, 
diagnostic tools for cyber adiction, disturbances in the emotional-volitional sphere, diagnosis 
of hostility, depression, aggression.
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