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Актуальность. Проблема интернет-зависимости активно обсуждается в отечественной и зарубежной психологии в течение двух последних десятилетий. 
Однако у специалистов так и не сложилось общего мнения о содержании понятия «интернет-зависимость». Для обозначения дисгармоничной связи человек-
интернет используются различные термины: «проблемное использование интернета», «излишнее применение интернета», «компульсивное применение 
интернета» и др. Большее единодушие психологи демонстрируют в описании признаков (симптомов) интернет-зависимости. Обобщение этих признаков дает 
возможность создавать диагностические инструменты..
Цель. Исследование направлено на определение компонентного состава проблемного использования интернета в юношеском возрасте с помощью 
разработанного авторами опросника, а также на установление связи этих компонентов с использованием различных интернет-сервисов.
Описание хода исследования. На основе анализа психологической литературы были выделены признаки проблемного использования интернета, 
составившие содержательную область разработанного авторами опросника. С помощью корреляционного и факторного анализа выявлялись компоненты 
проблемного использования интернета и связь выявленных компонентов с использованием интернет-сервисов и приложений. Выборку исследования составили 
150 человек в возрасте от 16 до 23 лет: 64 старшеклассника и 86 студентов младших курсов университета. Сбор данных осуществлялся в период с октября по 
ноябрь 2017 года.
Результаты исследования. Изучение симптоматики и признаков проявлений чрезмерного пользования интернетом у старшеклассников и студентов 
позволило разработать шкалу проблемного использования интернета, объединившую пять компонентов: сверхценность активности в сети, фрустрация 
витальных потребностей, предвкушение вхождения в сеть, снижение контроля над временем, снижение значимости событий за пределами сети. Описаны 
особенности пользования интернет-сервисами в зависимости от пола и возраста. Установлены корреляции проблемного использования интернета с видами 
активности в сети – наиболее тесно компоненты проблемного использования интернета связаны с использованием коммуникативных (социальных) сервисов.
Выводы. Результаты исследования позволяют предложить пятикомпонентную модель проблемного использования интернета и выделить связь его 
компонентов с использованием сервисов интернета и приложений.
Ключевые слова: аддикция, интернет-зависимость, проблемное использование интернета, юношеский возраст, социальные сети, сервисы интернета.

Background. The issue of Internet addiction is being actively discussed in foreign and Russian psychology in two recent decades. However, experts have not developed a 
common opinion on the concept of ‘Internet addiction’. Therefore different terms are used to refer to disharmonious relationships in the ‘man-Internet’ system: ‘problematic 
Internet use’, «’excessive Internet use’, ‘compulsive Internet use’, etc. Psychologists show more agreement in the description of symptoms of Internet addiction. Generalization 
of these features makes it possible to develop tools for psychological assessment of Internet addiction.
Objective is to identify the components of problematic Internet use in adolescence using the questionnaire developed by the authors of this paper, and to describe the 
relationship of the components of problematic Internet use with using various Internet services.
Design. Based on the analysis of the psychological literature, the symptoms of problematic Internet use were identified. The selected symptoms constituted the content 
of the questionnaire. Correlation and factor analysis revealed components of problematic Internet use. Relationships between problematic Internet use and using different 
Internet services were studied. 
The sample of the study consisted of 150 people aged 16 to 23 years: 64 high school students and 86 university undergraduates. The data was collected throughout the 
period from October, 2017 to November, 2017.
Results. The study of symptoms and manifestations of problematic Internet use in high school students and university students allowed to develop a scale of problematic 
Internet use bringing together five components (super-value of Internet activity, frustration of vital needs, anticipation of accessing the Internet, reducing monitoring time 
and reducing the significance of events outside the network). The features of using Internet services depending on gender and age are described. Correlations of problematic 
Internet use with types of activity in a network are established. The most closely components of problematic Internet use are connected with use of communicative (social) 
services.
Conclusion. The study of problematic Internet use and its components allows us to offer a five-component model of problematic Internet use and describe the 
relationship of problematic Internet use with Internet services and applications using.
Key-words: addiction, Internet-addiction, adolescence, problematic Internet use, social networks, Internet services.
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Введение

Массовое распространение интерне-
та, мобильных устройств и различных 
гаджетов обусловило появление новых 
разновидностей нарушений поведения, 
которые сегодня объединяются терми-
ном «технологическая зависимость». 

Особое место среди них занял феномен 
интернет-зависимости. Актуальной дан-
ная проблема становится в связи с ак-
тивным использованием современных 
технологий молодежью, составляющей 
особую категорию лиц, наиболее подвер-
женных риску возникновения техноло-
гических зависимостей.

Несмотря на растущий интерес иссле-
дователей и практиков к проблеме ин-
тернет-зависимости, значительное чи-
сло вопросов остаются дискуссионными.  
В первую очередь, это относится к исполь-
зуемой терминологии и составу симпто-
мов (признаков) данного вида зависмо-
сти. Кроме того, дискутируется вопрос  

о существовании интернет-зависимости 
как самостоятельного нарушения. В ка-
честве альтернативы предлагается видеть 
в зависимости от интернета средство ре-
ализации уже существующих у человека 
поведенческих отклонений. Подвергается 
сомнению и само отнесение нарушений, 
связанных с использованием интерне-

та, к категории зависимостей: насколько 
вовлеченность в виртуальный мир соот-
ветствует основным критериям, выделен-
ным для зависимостей как разновидно-
сти психических расстройств. В июне 
2018 г. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) опубликовала одиннад-
цатое издание международной классифи-
кации болезней (МКБ-11). Туда в список 
расстройств, связанных с зависимостью, 
была включена игровая зависимость. Иг-
ровую зависимость МКБ-11 рассматрива-
ет как модель постоянного или повторя-
ющегося поведения при игре онлайн или 
оффлайн, которая сопровождается нару-
шением контроля за игрой (частота и дли-
тельность), вытеснением на второй план 
других занятий и увлечений, а также уве-
личивающейся потребностью к продол-
жению игры. Данное расстройство диаг-
ностируется, если поведение игрока ведет 
за собой нарушения поведения в личной, 
семейной, социальной и других областях 
жизнедеятельности и наблюдается в те-
чение 12 месяцев. Таким образом, офи-
циально принято считать зависимостью 
именно чрезмерное увлечение онлайн иг-
рами, а не чрезмерное использование ин-
тернета.

Недостаточная операционализация 
ключевого рабочего понятия – «интер-
нет-зависимость» вызывает сложности 
в разработке диагностического инстру-
ментария для выявления и оценки сте-
пени выраженности нарушений. Это,  
в свою очередь, затрудняет проведение 
эмпирических исследований данного 
феномена. Кратко рассмотрим некото-
рые из обозначенных проблем.

Терминология и концепции

Связанные с использованием интерне-
та специфические отклонения в поведе-
нии исследователи обозначают разными 
терминами: «интернет-аддикция» (Internet 
addiction) (Young, 1996), «аддиктивные ин-
тернет-расстройства» (Internet Addiction 
Disorder) (Goldberg, 1996), «патологиче-
ское использование интернета» (Internet 
pathological use (Davis, 2001) или «интер-
нет-зависимость» (Scherer, 1997). Такое 
расхождение в терминах, по большей сте-
пени, связано с отсутствием согласия в 
определении основных симптомов интер-
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нет-зависимости, что не позволяет офи-
циально обозначить его как расстройство 
и включить в МКБ. Использование широ-
кого круга терминов для обозначения ин-
тернет-зависимости определяется и тем, 
что степень вовлеченности в сеть может 
быть разной – от интереса до глубокой 
зависимости. В рамках данной статьи мы 
будем использовать понятие «проблем-
ное использование интернета», определяя 
его как чрезмерную степень пользования 
интернетом, которая при соответствую-
щих факторах может стать технологиче-
ской зависимостью. Технологическая за-
висимость относится к поведенческим 
(нехимическим) зависимостям, она связа-
на с чрезмерным взаимодействием в сис-
теме «человек – интернет – информаци-
онная среда» (Goldberg, 1996; Young, 1996; 
Griffiths, 2002, 2005; Davis, 2001; Pontes, 
Kuss, Griffiths, 2015). Наиболее точное  
и содержательное описание «проблемно-
го использование интернета» представле-
но в когнитивно-поведенческой модели 
патологического использования интерне-
та Р. Девиса.

Р. Девис предлагает когнитивно-пове-
денческую модель интернет-зависимости, 
которая объясняет этиологию, развитие 
и последствия патологического исполь-
зования интернета (Davis, 2001). В пато-
логическом использовании интернета он 
усматривает нечто большее, чем просто 
поведенческую зависимость, относя сюда 
также особые паттерны когниций и пове-
дения, связанные с интернетом, которые 
ведут к негативным жизненным послед-
ствиям. Дэвис выделяет две формы интер-
нет-зависимости: специфические (напри-
мер, увлечение онлайн играми) и общую, 
генерализованную, представляющую со-
бой использование интернета, как таково-
го, с различными целями и имеющую не-
гативные последствия для личной жизни и 
профессиональной деятельности (учебы). 
Со стороны когнитивно-поведенческой 
перспективы симптомы генерализирован-
ной интернет-зависимости включают неа-
даптивные формы когниций и поведения: 
навязчивые мысли об интернете, сниже-
ние контроля поведения, неспособность 
прекратить использовать Интернет, а так-
же общее ощущение, что интернет – един-
ственное место, где люди чувствуют себя 
хорошо. Другие сопутствующие симпто-
мы могут включать в себя размышления 

об интернете в режиме offline, предвос-
хищение пребывания в там, снижение ин-
тереса к другим видам деятельности или 
хобби и социальную изоляцию. Отмеча-
ется, что, несмотря на привлекательность  
и популярность модели, создать на ее ос-
нове инструментарий, соответствующий 
основным психометрическим требова-

ниям, пока не удалось. В рамках данной 
модели можно говорить проблемном ис-
пользовании интернета, в первую очередь, 
как о генерализированной форме.

Китайские ученые предложили ней-
ропсихологическую модель формирова-
ния интернет-зависимости. К группе за-
висимых от интернета они относят тех, 
кто соответствует трем признакам:
1) человеку легче самоактуализироваться 

через интернет, чем в реальной жизни;
2) он испытывает дисфорию или депрес-

сию, будучи лишен возможности поль-
зоваться интернетом;

3) скрывает от членов семьи, сколько вре-
мени на самом деле он проводит в Ин-
тернете.
Пребывание в сети стимулирует вы-

деление дофамина в головном мозге, 
что и становится стимулятором и под-
креплением активности, связанной с ис-
пользованием интернета. Еще одной 
теорией, предложенной китайскими пси-
хологами, является компенсационная те-
ория (compensation theory), которая при-
звана объяснять пристрастие к интернету 
подростков. Согласно ей, повышенный 
интерес к интернету выступает в каче-
стве попытки компенсировать неудачи 
в учебе, успехи в которой в Китае очень 
высоко ценится. В сети молодые люди 
пытаются найти компенсацию самоиден-
тификации, самооценки и восполнить де-
фицит социального взаимодействия. Ис-
следования показали, что взрослые также 
могут использовать интернет как средст-
во устранения дефицита в самооценке, до-
стижения идентичности и установления 
отношений. Лица с интернет-зависимо-
стью испытывают чувство одиночества, 
имеют трудности в установлении межлич-

ностных отношений, используют предо-
ставляемую интернетом анонимность для 
общения с минимальным риском столк-
нуться с различными угрозами. Они име-
ют возможность поддерживать чувство 
общности, включаясь в существующие  
в пространстве интернета различные со-
циальные группы (Chang, Hung, 2012). Та-

ким образом, пребывание в интернете 
выполняет психологическую функцию, 
а чрезмерное использование интернета 
усиливает негативные последствия лич-
ностного, профессионального и соци-
ального характера, что и свидетельствует 
о проблемном использовании интернета.

А.Е. Войскунский рассматривает ин-
тернет-зависимость как разновидность 
опосредованного интернетом поведе-
ния в рамках концепции присутствия. По 
мнению автора, феномены зависимости 
от интернета (или от компьютера, смарт-
фона, планшета, гаджета и т.п.) либо от 
интернет-сервисов имеют схожую с фе-
номенами присутствия природу, и это 
дает основания использовать для анализа 
интернет-зависимости понятийный ап-
парат теории присутствия (Войскунский, 
2015). Со ссылками на работы авторитет-
ных исследователей аддикций, автор ут-
верждает, что психологический феномен 
из числа тех, что предположительно ле-
жат в основе зависимости от интерне-
та – это «уход» от реальности, выход из 
нее или замена реальности. И ключевым 
здесь является присутствие (психологи-
чески комфортное) в другой реальности. 
А.Е. Войскунским предпринималась по-
пытка концептуализации интернет-зави-
симости с позиций одного из направле-
ний позитивной психологии концепции 
потока М. Чиксентмихайи. Гипотеза опи-
рается на исследования, в которых связи 
переживания потока и интернет-зависи-
мости были действительно установлены. 
В частности выяснилось, что со субшка-
лами зависимости от компьютерных игр 
связаны отдельные параметры опыта по-
тока, и эти связи не являются линейными 
и однонаправленными.

В сети молодые люди пытаются найти компенсацию самоидентификации, 
самооценки и восполнить дефицит социального взаимодействия. 
Исследования показали, что взрослые также могут использовать интернет 
как средство устранения дефицита в самооценке, достижения идентичности 
и установления отношений
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Ц.П. Короленко с коллегами относят 
интернет-зависимость к разновидно-
стям аддиктивного поведения, связывая 
его со стремлением к уходу от реально-
сти, сопровождаемым изменением пси-
хического состояния, которое начинает 
доминировать в сознании и становится 
центральной идеей, изменяющей жизнь, 
и способствует отрыву от реальности. Ис-
следователи объясняют формирование 
интернет-зависимости наличием осо-
бой личностной предрасположенности 
– комплекса недостаточности, включаю-
щей в себя низкую самооценку и песси-
мистические установки, застенчивость, 
наличие социальных фобий и других, 
предрасполагающих к аддикции особен-
ностей (Короленко, Дмитриева, 2000; Ко-
роленко, Лоскутова, 2004).

Действительно, эмпирические исследо-
вания показывают, что интернет-зависи-
мые чаще страдают от одиночества, более 
интровертированы и застенчивы, име-
ют низкую самооценку и более высокий 
уровень депрессии (Koronczai et al, 2013; 
Wartberg et al, 2015). Установлено, что тре-
вога и расстройства настроения боль-
ше распространены среди зависимых от 
интернета. Результаты исследований по-
казывают, что интенсивное использова-
ние интернета связано с пренебрежени-
ем другими областями жизни, сужением 
круга интересов, уменьшением образова-
тельных и профессиональных достиже-
ний, сокращением времени сна и ухудше-
нием качества питания (Chou et al, 2005). 
Чрезмерное увлечение интернетом нега-
тивно влияет на семейные и партнерские 
отношения (Krautetal, 1998). Также растет 
количество данных о связи различных 
поведенческих проблем с интенсивным 
использованием интернета. Не отрицая 
существования предрасполагающих к раз-
витию интернет-зависимости психологи-
ческих особенностей личности, отметим, 
что ряд свойств может развиваться (обо-
стряться) уже как следствие проблемного 
использования интернета и последующе-
го формирования зависимости.

Возрастные и гендерные 
различия

В ряде обзорных работ исследователи 
(Chou et al, 2005; Sola et al, 2016 др.), не-
смотря на противоречивость сведений, 
связанную с различиями в способах по-
лучения эмпирических данных, приходят 
к выводу о том, что юноши отличаются 
большей склонностью к интернет-зави-
симости. Многочисленные исследования 
также указывают на существование поло-
вых различий в использовании сервисов 
интернета юношами и девушками. Однако 
можно предполагать, что с массовым рас-
пространением в последнее время смарт-
фонов, обеспечивающих доступ к интер-
нет-сервисам и приложениям, тенденция 
может измениться.

Анализируя возрастные различия, нуж-
но принимать во внимание тот факт, что 
большинство работ в этой области охва-
тывают относительно узкий возрастной 
диапазон: подростковый, юношеский воз-
раст и раннюю взрослость. Установлено, 
что наибольший риск формирования ин-
тернет-зависимости приходится на воз-
раст 15–16 лет (Karacic, Oreskovic, 2017  
и др.). На наш взгляд, при проведении ис-
следований наличие гендерных и воз-
растных различий в проявлениях интер-
нет-зависимости должно учитываться, 
поскольку выявленные закономерности 
и тенденции могут различаться в зависи-
мости от пола и возраста респондентов. 
Чрезмерное и активное использование 
интернета и его сервисов, характерное 
как раз для подросткового и юношеского 
возрастов, при сопутствующих личност-
ных и социальных факторах может при-
вести к зависимости.

Признаки и симптомы 
интернет-зависимости

Список признаков интернет-зависи-
мости И. Голдберга (Goldberg, 1996) со-
стоит из семи симптомов:

 – толерантность (количество времени, 
которое нужно провести в сети, чтобы 
достичь удовлетворения, возрастает);

 – синдром отмены;
 – постепенное более частое и длитель-
ное использование интернета;

 – постоянное, но безуспешное желание 
сократить время проведения в интер-
нете;

 – увеличение количества видов деятель-
ностей, связанных с интернетом;

 – редукции реальной деятельности;
 – невозможность отказаться от интерне-
та, несмотря на возникающие трудно-
сти социального, профессионального 
характера (Малыгин, 2010).
М. Орзак (Orzack, 1999) в качестве 

психологических симптомов интернет-
зависимости называет следующие:

 – хорошее самочувствие или эйфория за 
компьютером;

 – невозможность выйти из сети;
 – увеличение количества времени пре-
бывания за компьютером;

 – пренебрежение семьей и друзьями;
 – ощущение пустоты, депрессии;
 – раздражение вне занятий на компью-
тере;

 – ложь работодателю или семье о своей 
деятельности за компьютером.
К. Янг (Young, 1996) описывает следу-

ющие симптомы проявления интернет-
зависимости:

 – чрезмерное время, проводимое в сети;
 – увеличивающееся беспокойство при 
нахождении в реальном мире;

 – ложь близким о времени пребывания 
в сети;

 – повторяющиеся попытки уменьшить 
использование интернета;

 – изменение настроения посредством 
интернета.
М. Гриффитс (Griffiths, 2005) выделил 

шесть основных признаков интернет-за-
висимости:

 – такая значимость (доминантность) 
интернет-деятельности для человека, 
что, когда он занят иной деятельнос-
тью, его мысли все равно обращаются 
к компьютеру;

 – изменение настроения во время ин-
тернет-деятельности;

 – толерантность (увеличение времени 
пребывания в сети);

 – абстинентный синдром (эффекты, воз-
никающие при прекращении исполь-

Многочисленные исследования также указывают на существование половых 
различий в использовании сервисов интернета юношами и девушками. 
Однако можно предполагать, что с массовым распространением в 
последнее время смартфонов, обеспечивающих доступ к интернет-сервисам 
и приложениям, тенденция может измениться
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зования интернета, например, дрожь, 
капризность, раздражительность);

 – конфликтность, выражающая в меж-
личностных и внутриличностных про-
тиворечиях;

 – рецидив или возвращение к деятель-
ности в сети после некоторого воздер-
жания.
Наличие у человека всех шести при-

знаков может свидетельствовать, по мне-
нию М. Гриффитса, о зависимости.

Подробное описание признаков ин-
тернет-зависимого поведения предложил 
А.Е. Войскунский (Войскунский, 2004). 
Он отмечает такие симптомы:

 – длительность пребывания в сети  
и снижение критичности по отноше-
нию к времени пребывания;

 – значимость интернет-деятельности, 
снижение значимости реальной жиз-
ни (друзей, семьи, собственного здо-
ровья);

 – стремление к интернет-деятельности 
как к седативной активности (стремле-
ние и способность освободиться от со-
стояния тревоги или депрессии);

 – потребность в увеличении финансо-
вых затрат на обеспечение работы  
в интернете.
Анализ психологических симптомов 

интернет-зависимого поведения, представ-
ленный в разных источниках, выявил, что 
такие показатели, как «время, затраченное 
на интернет-деятельность» и «синдром от-
мены» встречаются у всех перечисленных 
выше авторов. Симптом «изменение на-
строения посредством интернет-занятий» 
называют четыре автора (К. Янг, М. Орзак, 
М. Гриффитс, А.Е. Войскунский). Показа-
тель «безуспешная попытка отказаться или 
уменьшить интернет-деятельность» встре-
чается у трех авторов (К. Янг, И. Голдберг, 
А.Е. Войскунский).

Проведение исследования

Наше исследование было направлено 
на изучение активности в сети нтернет – 
использования различных интернет-сер-
висов юношами и девушками. Чрезмер-
ное использование интернет-сервисов 
мы рассматривали как возможную форму 
проявления проблемного использования 
интернета. Определялась частота и дли-
тельность использования юношами и де-

вушками различных интернет-сервисов 
и изучались связи проблемного исполь-
зования интернета с активностью в сети.

Предполагалось, что выявленные зави-
симости могут определить особенности 
проявления проблемного использования 
интернета у старшеклассников и студен-
тов. В качестве основного поведенческого 
проявления проблемного использования 
интернета мы выделяем показатель «ре-
дукция реальной деятельности», который 
прямо или косвенно присутствует в спи-
сках симптомов у перечисленных выше 
авторов. У M. Орзак это – «пренебрежение 
семьей и друзьями», у М. Гриффитса – «до-
минантность», у А.Е. Войскунского – «пре-
небрежение собственным здоровьем, по-
буждение тратить на обеспечение работы 
в Интернете больше денег, не останавли-
ваясь перед расходованием припасенных 
для других целей сбережений».

В дальнейшем при разработке ори-
гинального опросника мы выделили со-
держательную область проблемного 
использования интернета, к которой от-
носятся поведенческие проявления и пси-
хологические симптомы: время пребыва-
ния в сети и его увеличение, изменение 
настроения при прерывании интернет-
деятельности (раздражительность, за-
торможенность) и при включении в ин-
тернет-деятельность (радость, эйфория), 
редукция и обесценивание реальной жиз-
ни. На этой основе были описаны мани-
фестации и сформулировано 33 пункта 
первичной версии опросника. Предпола-
галось, что статистический анализ пси-
хометрических характеристик пунктов, 
как и результаты корреляционного и фак-
торного анализа, позволит определиться  
с компонентным составом проблемного 
использования интернета в юношеском 
возрасте и получить диагностическую 
шкалу, соответствующую основным пси-
хометрическим требованиям.

В выборку исследования вошли 150 че-
ловек в возрасте от 16 до 23 лет. Они со-
ставили две возрастные группы: стар-
шеклассники (64 человека) и студенты 
младших курсов университета (86 чело-
век). Сбор данных осуществлялся в период 
с октября по ноябрь 2017 года. Участни-
ки исследования оценивали каждое из 33 
высказываний первичной версии опрос-
ника проблемного использования интер-
нета, используя шкалу Лайкерта с 4-мя 

градациями: «совсем не подходит», «слабо 
подходит», «частично подходит», «полно-
стью подходит». Каждый ответ оценивал-
ся в баллах от 1 до 4. Итоговый показатель 
определялся суммированием баллов по 
отдельным пунктам. Далее 33 пункта были 
сокращены до 19 пунктов (шкала про-
блемного использования интернета).

Испытуемые также отвечали на во-
просы анкеты, направленной на по-
лучение сведений об особенностях 
использования Интернета (частота ис-
пользования, виды активности в интернете  
и др.). Данные анализировались с уче-
том пола и принадлежности к возрастной 
группе. Для обработки данных использо-
вались методы корреляционного и фак-
торного анализа, сравнение групп осу-
ществлялось с использованием критериев 
Стьюдента и Манна-Уитни.

Основные результаты 
исследования

Интернет-активность
Исследование показало, что почти все 

опрошенные (97,8 %) используют интер-
нет каждый день от 2–3 часов и более. 22,1 %  
проводит в сети 2–3 часа в день, 40,3 % –  
4–5 часов в день, 16,9 % проводят в сети 
6–7 часов в день, 18,2 % – более 8 часов в 
день. Среди школьников 40,3 % проводят 
в сети Интернет 6–7 и более часов ежед-
невно, среди студентов таких почти одна 
треть (31 %). Таким образом, интернет яв-
ляется неотъемлемой частью жизни опро-
шенных школьников и студентов, для не-
которых – весьма существенной частью.

Было установлено, что для входа в ин-
тернет лишь 18,83 % используют стацио-
нарный компьютер, 38,31 % – ноутбук или 
планшет. Большинство (83,12 %) же опро-
шенных респондентов для входа в сеть 
пользуются смартфоном, что делает ин-
тернет доступным и мобильным. Основ-
ными видами активности в интернете 
является общение в социальных сетях, про-
слушивание музыки и поиск информации 
по интересам (рис. 1). Также много време-
ни пребывания в сети интернет посвяще-
но самообразованию, 37,5 % испытуемых 
ежедневно отводят на это более двух часов.

Гендерные различия времени нахожде-
ния в сети не были выявлены, однако ока-
залось, что юноши значительно чаще, чем 
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девушки играют в онлайн-игры, пользу-
ются голосовой коммуникацией (Skype), 
посещают сайты для взрослых, скачива-
ют файлы и занимаются разработкой раз-
личного контента (p<0,01). Девушки чаще 
смотрят в сети фильмы (p<0,01). У школь-
ников гендерные различия касаются тако-
го вида активности, как покупки и оплата 
счетов через интернет – юноши делают 
это чаще, чем девушки (p<0,05). Сравне-
ние выделенных по возрасту подгрупп 
показывает, что школьники, в отличие от 

студентов, чаще слушают музыку в интер-
нете (p<0,05). По остальным видам ак-
тивности различий между школьниками  
и студентами выявлено не было.

Проблемное использование 
интернета

Разработка шкалы проблемного исполь-
зования интернета строилась на основе 
факторно-аналитического принципа кон-
струирования тестов (Червинская, 2003). 
Анализ психометрических характеристик 

33 суждений (табл. 1), позволил отобрать 
19 пунктов (выделены жирным шрифтом), 
составивших шкалу проблемного исполь-
зования интернета. Основным критерием 
отбора суждений была корреляция с сум-
марным баллом (внутренняя валидность 
пункта) и количеством времени, проводи-
мого в интернете. Прошедшие отбор су-
ждения составили гомогенную шкалу (аль-
фа Кронбаха равна 0,88).

Анализ содержания вопросов-пун-
ктов опросника позволяет дать психо-

Рис. 1. Частота использования сервисов сети интернет (2 часа и более каждый день, % от числа опрошенных)

Fig. 1. Frequency of using iInternet services (2 hours or more every day, % of the respondents)

Табл. 1. Статистические показатели пунктов шкалы

№ Пункт опросника
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1 2 3 4 5 6
1 Окружающие говорят мне, что я очень много времени провожу в интернете. 2,18 1,04 0,54 0,29**
2 Я часто чувствую, что физически устаю от долгого нахождения в интернете. 2,14 0,99 0,12 0,06

3 Если я больше часа не выходил в интернет, я чувствую беспокойство. 1,61 0,84 0,48 0,33**
4 Виртуальная жизнь мне интереснее, чем реальная. 1,49 0,81 0,49 0,21**
5 Я часто забываю поесть, если сижу в интернете. 1,31 0,67 0,45 0,16*
6 Я предпочту меньше поспать, для того, чтобы больше побыть в интернете. 1,43 0,68 0,42 0,18*
7 Я обычно скрываю от родителей реальное время нахождения в интернете. 1,33 0,74 0,40 0,05

8 Меня злит, если во время нахождения в сети меня кто-то отвлекает. 1,53 0,76 0,60 0,20**
9 Большую часть свободного от учебы времени я провожу в интернете. 2,25 1,00 0,54 0,33**
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Table 1. Statistical indicators of scale points

Questionnaire Item

M
ea

n
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. D
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.

R 
w
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 to
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l s
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re

R 
tim

e 
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en
t o

n 
th

e 
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rn

et

1 2 3 4 5 6
1 People around me tell me that I spend a lot of time on the Internet. 2.18 1.04 0.54 0.29**
2 I often feel that I am physically tired of being on the Internet for a long time. 2.14 0.99 0.12 0.06

3 I feel anxious if I have not been on the Internet for over an hour. 1.61 0.84 0.48 0.33**
4 Virtual life is more interesting to me than real life. 1.49 0.81 0.49 0.21**
5 I often forget to eat when I use the Internet. 1.31 0.67 0.45 0.16*
6 I prefer to sleep less in order to use more of the Internet. 1.43 0.68 0.42 0.18*
7 I usually keep back from my parents my real time on the Internet. 1.33 0.74 0.40 0.05

8 It makes me angry if someone distracts me while I am online. 1.53 0.76 0.60 0.20**
9 I spend most of my free time on the Internet. 2.25 1.00 0.54 0.33**

10 I like more to communicate with people on the Internet than in real life. 1.56 0.82 0.28 0.15

11 I tried to reduce time spent on the Internet. 2.30 0.99 0.11 0.13

12 I can sometimes postpone visiting the toilet when I find something interesting in the network. 1.29 0.62 0.38 0.15

13 It is difficult for me to plan my time on the Internet. 2.14 0.98 0.41 0.18*
14 I easily respond to requests and questions from my close relations if I am online. 1.72 0.94 0.23 0.13

15 I strictly plan the amount of time for the Internet. school and home affairs. 3.07 0.95 0.28 0.18*

16 If I have not been able to access the net for a long time it does not give me rest. 1.63 0.85 0.59 0.21*
17 I may not notice that for several hours I did not access the net. 1.98 0.99 0.47 0.23**
18 My mood is better when I am online. 2.01 0.84 0.52 0.27**
19 People around me exaggerate the negative impact of the Internet on me. 2.10 1.13 0.37 0.38**
20 I easily postpone a walk outside or going to the cinema in order to chat online. 1.21 0.62 0.42 0.14

21 Communication with friends in reality and online communication takes the same amount of time. 3.10 0.98 0.26 -0.23**

22 When I wake up the morning first of all I think about accessing the Internet. 2.24 1.11 0.43 0.28**

1 2 3 4 5 6
10 Мне нравится общаться с людьми больше в интернете, чем в реальной жизни. 1,56 0,82 0,28 0,15

11 Я пробовал (а) уменьшить количество проведенных в интернете часов. 2,30 0,99 0,11 0,13

12 Я могу иногда отложить посещение туалета, если интересно в сети. 1,29 0,62 0,38 0,15

13 Мне трудно спланировать время нахождения в интернете. 2,14 0,98 0,41 0,18*
14 Я легко откликаюсь на просьбы и вопросы близких людей, если и нахожусь в сети. 1,72 0,94 0,23 0,13

15 Я строго планирую количество времени, отведенное для интернета и для учебных и домашних дел. 3,07 0,95 0,28 0,18*

16 Если я долго не могу войти в сеть, мысли об этом не дают мне покоя. 1,63 0,85 0,59 0,21*
17 Я могу и не заметить, что в течение нескольких часов не входил (а) в сеть. 1,98 0,99 0,47 0,23**
18 У меня улучшается настроение, когда я вхожу в интернет. 2,01 0,84 0,52 0,27**
19 Окружающие преувеличивают негативное воздействие интернета на меня. 2,10 1,13 0,37 0,38**
20 Я легко откладываю прогулку, посещение кинотеатра для того, чтобы пообщаться в сети. 1,21 0,62 0,42 0,14

21 Реальное общение с друзьями и нахождение в сети у меня занимает одинаковое время. 3,10 0,98 0,26 -0,23**

22 Я часто, проснувшись утром, в первую очередь вспоминаю об интернете. 2,24 1,11 0,43 0,28**
23 Я больше доверяю друзьям из сети, чем друзьям в реальной жизни. 1,17 0,53 0,38 0,28**
24 Я обычно тороплюсь скорее сделать работу по учебе, чтобы быстрее войти в сеть. 1,77 0,96 0,42 0,21**
25 Когда я болею, у меня нет желания пользоваться интернетом. 2,82 1,08 0,21 0,22**

26 Я очень злюсь, когда мне кто-либо указывает на то, что я много времени провожу в интернете. 1,64 0,82 0,49 0,09

27 Пользование интернетом положительно влияет на мою учебу. 2,20 0,84 -0,06 -0,12

28 Я люблю сидеть в интернете ночью, когда никто не отвлекает. 2,12 1,15 0,48 0,33**
29 Мое физическое здоровье не страдает от того, что я долго сижу в интернете. 2,30 1,03 0,03 -0,17

30 Мне становится тоскливо, если я долго не входил в сеть. 1,61 0,84 0,58 0,23**
31 Мне становится скучно, если я долго не входил в сеть. 1,91 0,96 0,61 0,24**
32 Я могу забыть о еде, если интересно в интернете. 1,29 0,67 0,44 0,13

33 Я чувствую себя более уверенным, когда нахожусь в интернете. 1,59 0,79 0,55 0,23**



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2019

© Russian Psychological Society, 2019

41

Национальный психологический журнал № 1(33) 2019
National Psychological Journal 2019, 12(1)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Колесников В.Н., Мельник Ю.И, Теплова Л.И. Интернет–активность и проблемное ис-
пользование интернета в юношеском возрасте // Национальный психологический журнал. – 2019. – № 1(33). – С. 
34–46. doi: 10.11621/npj.2019.0104

For citation: Kolesnikov V.N., Melnik Yu.I., Teplova L.I. (2019). Internet activity and problematic Internet use in 
adolescence. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 12(1), 34–46. doi: 10.11621/
npj.2019.0104

[ Возрастная и педагогическая психология ]

логическое описание (составить пси-
хологический портрет) проблемного 
пользователя интернета. Он испытыва-
ет беспокойство, если не находится в нем 
больше часа, переживает тоску и скуку, 
если долго не может войти в сеть. Все вре-
мя думает о том, как войти в сеть, как толь-
ко проснулся, борется с желанием быть 
там. Настроение его улучшается при вхо-
ждении в сеть и его очень злит, если кто-
то отвлекает от нахождения там. Находясь 
в интернете, такой пользователь забыва-
ет о еде и готов меньше спать ради интер-
нета. Все свое свободное время проводит  
в сети, предпочитает виртуальную жизнь 
жизни оффлайн, считает, что виртуаль-
ные друзья надежней реальных людей. 
Не любит разговаривать с родителями  
о своей активности в сети, скрывает от них, 
сколько времени проводит в интернете, 
злится, если ему указывают на долгое время 
нахождение в сети. Не верит словам о па-
губном воздействии на него интернета. На-
ходясь в сети, теряет связь с реальностью, 
не может спланировать свое время пребы-
вания в интернете, откладывает нужные 
дела ради интернета и не считает, что мно-
го времени проводит в сети.

Возрастные и гендерные различия 
интернет-зависимости

Школьники получили более высокие 
баллы по шкале проблемного использо-
вания интернета, чем студенты. Разли-
чия статистически значимы по критерию 
Стьюдента (p<0,01) (табл. 2).

Полученные данные были использова-
ны для выделения трех категорий респон-
дентов: норма (баллы от минимального 
до среднего плюс стандартное отклоне-
ние, группа риска (среднее плюс два стан-
дартных отклонения), проблемное ис-
пользование (баллы выше среднего плюс 
два стандартных отклонения). Сравнение 
групп по категориям проблемного ис-
пользования интернета различий между 
юношами и девушками не выявило, хотя 
группа риска девушек в процентном от-
ношении значительно больше, чем группа 
риска юношей (табл. 3).

Связи проблемного использования 
интернета с интернет-активностью

Балл по шкале проблемного исполь-
зования интернета положительно кор-
релирует на всей выборке с общением 
в социальных сетях (p<0,01) и поиском 

партнеров и друзей (p<0,01), а также на 
более низком уровне с прослушиванием 
музыки (p<0,05). Можно полагать, что на 
современном этапе стремительного раз-
вития интернета и технических средств 
доступа к его содержанию и сервисам 
проблемное использование интернета 
имеет генерализированную форму тех-
нологической зависимости от сервисов, 
расширяющих возможности коммуника-
ции и создающих новые ее формы.

Полученные нами связи свидетельст-
вуют в пользу компенсаторной концеп-
ции интернет-зависимости (Chang, Hung, 
2012), а, точнее, технологической зависи-
мости, с помощью которой в интернете 
молодые люди стремятся получить ком-
пенсацию самоидентификации, самоо-
ценки и восполнить дефицит социально-
го взаимодействия. Примечательно, что в 
зарубежных публикациях широко исполь-
зуется термин «зависимость от фейсбука» 
(Facebook-addiction) – одной из популяр-
ной разновидности социальных сетей. 
Появление этого понятия привело к вы-
делению особой категории технологиче-
ской зависимости и к разработке шкал для 
оценки фейсбук-зависимости и исследо-
ваниям с их использованием. Полученные 
данные ставят вопрос о соотношении об-
щей (генерализованной) интернет-зави-
симости по моделе Р. Девиса и ее частных 
проявлений в форме зависимостей от кон-
кретных интернет-сервисов (в частности, 
социальных сетей). В нашем случае, чрез-
мерное пользование интернетом превра-
щается в постоянную специфическую ак-
тивность в соответствующих конкретных 
сервисах для своих целей. Так, постоянное 
слушание музыки связано с увеличенной 
потребностью в сенсорных впечатлениях. 
Эта активность может выступать как сред-
ство эмоциональной регуляции, в частно-

1 2 3 4 5 6
23 I trust friends in the network more than friends in real life. 1.17 0.53 0.38 0.28**
24 I usually hurry to do my homework quickly in order to be online. 1.77 0.96 0.42 0.21**
25 When I fall ill I have no desire to use the Internet. 2.82 1.08 0.21 0.22**

26 I get very angry when someone points out to me that I spend a lot of time on the Internet. 1.64 0.82 0.49 0.09

27 Using the Internet has a positive effect on my studies. 2.20 0.84 -0.06 -0.12

28 I like to access the Internet at night when nobody interferes. 2.12 1.15 0.48 0.33**
29 My physical health is not influenced if I am on the Internet for a long time. 2.30 1.03 0.03 -0.17

30 I feel sad if I have not accessed the net for a long time. 1.61 0.84 0.58 0.23**
31 I get bored if I have not accessed the net for a long time. 1.91 0.96 0.61 0.24**
32 I can forget about food if there is something interesting on the Internet. 1.29 0.67 0.44 0.13

33 I feel more confident when I am on the Internet. 1.59 0.79 0.55 0.23**

Table 2. Differences in problem use of the Internet
Statistics Sample High School 

Students
University 
Students

Females Males

Mean 34.07 36.69 32.12 34.17 33.89

St. Dev. 9.97 9.48 9.55 10.08 9.29

N 150 64 86 93 57

T-criterion 2.91 ( p<0.01) 0.16 ( p>0.05)

Табл. 2. Различия в проблемном использовании интернета
Статистика Выборка Школьники Студенты Девушки Юноши
Среднее 34,07 36,69 32,12 34,17 33,89

Ст. откл 9,97 9,48 9,55 10,08 9,29

N 150 64 86 93 57

T-критерий 2,91 ( p<0,01) 0,16 ( p>0,05)
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сти, позволяя справляться с повторяющи-
мися мыслями о неприятных событиях 
(руминации), характерных для депрессии. 
Изменение настроения посредством ис-
пользования интернета входит в список 
симптомов его чрезмерного пользования 
у К. Янг, М. Орзак, М. Гриффитса. Одним 
из инструментов изменения эмоциональ-
ного состояния могут быть музыкальные 
сервисы интернета.

Картина связей несколько меняется, 
если корреляционный анализ выполнять 
с учетом пола и возраста, хотя положи-
тельная связь проблемного использова-
ния интернета с использованием соци-
альных сетей остается сильной во всех 
группах. У юношей установлена связь 
проблемного использования интерне-
та только с использованием соцсетей 
(p<0,01), у девушек добавляются поло-
жительные связи с прослушиванием му-
зыки и поиском друзей (p<0,01). Приме-
чательно, что у школьников показатель 
проблемного использования оказался от-
рицательно связан с чтением (слушани-
ем) книг в сети (p<0,01). Возможно такой 
вариант использования интернета (став-
шего частью повседневной реальности) 
может рассматриваться как способ пе-
реориентации подростков на более ин-
теллектуальную работу в сети. У студен-
тов эта связь отсутствует, но наблюдается 
сильная положительная корреляция про-

блемного использования интернета с по-
иском друзей через сеть (p<0,01).

Исследование также выявило зависи-
мость материального положения семьи  
и проблемного использования интерне-
та у школьников (p<0,01). У школьников 
с высоким уровнем благополучия этот по-
казатель выше. Естественно, материальное 
благополучие позволяет тратить на ин-
тернет больше денег и времени. Однако 
не обнаружилось корреляционных связей 
между материальным положением и ка-
ким-либо видом активности в сети.

Успеваемость школьников (оцени-
валась по результатам анкетирования)  
не коррелирует ни с одним видом актив-
ности, ни со шкалой проблемного исполь-
зования. Нет также связи успеваемости  

и времени, проводимого в интернете (оно 
может расходоваться как продуктивно, так 
и контрпродуктивно). У студентов мате-
риальное положение положительно кор-
релирует с просмотром фильмов (доступ  
к сайтам с фильмами может быть плат-
ным). Успеваемость же в этой группе ока-
залась отрицательно связана с активно-
стью в социальных сетях (p<0,05), т.е. 
более высокие результаты в учебе демон-
стрируют студенты, которые меньше вре-
мени тратят на социальные сети. Значи-
мой связи между уровнем материального 
благополучия и проблемным использо-
ванием интернета на выборке студентов  
не выявлено.

Таким образом, учитывая характер по-
лученных связей, можно утверждать, что 

Табл. 3. Различия по категориям проблемного использования (%)
Категория Выборка Школьники Студенты Девушки Юноши
норма 80,7 79,7 81,4 77,4 86,0

группа риска 16,7 15,6 17,4 20,4 10,5

проблемное  
использование 2,7 4,7 1,2 2,2 3,5

Table 3. Differences in problem use of the Internet by category (%)
Category Sample High School 

Students
University 
Students

Females Males

Norm 80.7 79.7 81.4 77.4 86.0

Risk Group 16.7 15.6 17.4 20.4 10.5

Problem use of the 
Internet 2.7 4.7 1.2 2.2 3.5

Табл. 4. Факторная модель проблемного использования интернета
Пункты опросника Компоненты

1 2 3 4 5
Окружающие говорят мне, что я очень много времени провожу в интернете. ,70

Если я больше часа не выходил в интернет, я чувствую беспокойство. ,77

Виртуальная жизнь мне интереснее, чем реальная. ,65

Я часто забываю поесть, если сижу в интернете. ,51 ,42

Я предпочту меньше поспать, для того чтобы больше побыть в интернете. ,74

Меня злит, если во время нахождения в сети меня кто-то отвлекает. ,49 ,49

Большую часть свободного от учебы времени я провожу в интернете. ,64

Мне трудно спланировать время нахождения в интернете. ,74

Если я долго не могу войти в сеть, мысли об этом не дают мне покоя. ,71

Я могу и не заметить, что в течение нескольких часов не входил (а) в сеть. ,54 ,44

У меня улучшается настроение, когда я вхожу в интернет. ,69

Окружающие преувеличивают негативное воздействие интернета на меня. ,58

Я часто, проснувшись утром, в первую очередь вспоминаю об интернете. ,50 ,41

Я больше доверяю друзьям из сети, чем друзьям в реальной жизни. ,79

Я обычно тороплюсь скорее сделать работу по учебе, чтобы быстрее войти в сеть. ,71

Я люблю сидеть в интернете ночью, когда никто не отвлекает. ,49

Мне становится тоскливо, если я долго не входил в сеть. ,67

Мне становится скучно, если я долго не входил в сеть. ,64

Я чувствую себя более уверенным, когда нахожусь в интернете. ,40
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проблемное использование интернета 
связано с учебной успеваемостью толь-
ко у студентов, и эта связь опосредована 
чрезмерным увлечением социальными 
сетями. О направленности связи можно 
высказывать только предположения: уход 
в мир интернета может отвлекать студен-
та от учебы, также неудачи в обучении 
могут компенсироваться многими спо-
собами самоутверждением, предоставля-
емыми сетью.

Структура проблемного 
использования интернета

На следующем этапе исследования 
был проведен факторный анализ пун-
ктов опросника, в результате которого 
было выделено пять факторов, составив-
ших структуру проблемного использо-
вания интернета. В таблице 4 приводят-
ся пункты опросника и их факторные 
веса. Для удобства восприятия из табли-
цы были удалены все нагрузки ниже 0,4. 
Предложенная интерпретация факторов 
учитывает имеющиеся модели структуры 
интернет-зависимости.

Первый фактор (16,52%) – «снижение 
настроения при отсутствии возможно-
сти войти в сеть»: беспокойство, злость, 
тоска и скука при невозможности войти 
в интернет. Фактор положительно кор-
релирует с частотой пребывания в со-
циальных сетях, поиском новых друзей 

(p<0,01), т.е. с коммуникативными серви-
сами, и отрицательно – с самообразова-
нием (p<0,01).

Второй фактор (12,08%) – «фрустрация 
витальных потребностей»: забывание о еде 
и сне при длительном нахождении в сети. 
Фактор коррелирует положительно с соци-
альными сетями и играми в сети (p<0,01), 
значения по этому фактору больше у юно-
шей, чем у девушек (p<0,01).

Третий фактор (11,29 %) – «предвку-
шение вхождения в сеть». Получены кор-
реляции со временем пользования соци-
альными сетями (p<0,01) и голосовым 
общением через интернет (p<0,01).

Четвертый фактор (10,01 %) – «поте-
ря контроля над временем»: трудность 
в планировании времени нахождения  
в интернете, неадекватная оценка длитель-
ности нахождения в сети. Оценки выше  
у девушек (p<0,01), фактор положительно 
коррелирует со временем пользования со-
циальными сетями (p<0,01) и прослуши-
ванием музыки в интернете (p<0,05).

Пятый фактор (8,95 %) – «снижение 
ценности происходящего в реальной жиз-
ни» (или «редукция реальной деятельнос-
ти» по И. Голдбергу): интерес к онлайн 
среде, отказ от реальной жизни ради вир-
туальной среды, сеть как референтная сре-
да. На такую версию интерпретации содер-
жания фактора наводит и то, что не были 
выявлены его связи с видами активности  

и временем пребывания в сети. Все осталь-
ные четыре фактора со временем пребыва-
ния в сети связаны положительно.

Заметим, что не были получены факто-
ры, связанные с наличием проблем в уче-
бе (как и не было получено корреляций 
успеваемости со шкалой проблемного ис-
пользования) и с проблемами в межлич-
ностных отношениях (этот компонент  
в некоторых моделях обозначается поня-
тием «конфликт»). Отчасти это объясня-
ется составом исходного набора пунктов, 
подвергнутых факторизации. Кроме того, 
число юношей и девушек со значительной 
степенью выраженности проблемного ис-
пользования интернета, которая и пред-
полагает наличие проблем в учебе и обще-
нии, крайне незначительно. Тем не менее, 
имеются основания для того, чтобы исклю-
чить эти компоненты из нашей модели. 
Во-первых, возможность оперативного  
и малозатратного доступа в интернет, бла-
годаря широкой распространенности 
планшетов и смартфонов, имеется у каждо-
го обучающегося. И, во-вторых, конфликты 
с родителями по поводу чрезмерного поль-
зования интернетом в старшем школьном, 
а, тем более, студенческом возрасте из-за 
отсутствия возможности (субъективной и 
объективной) контролировать ситуацию, 
как нам представляется, были характерны 
для более ранних этапов развития инфор-
мационных технологий.

Table 4. Factor model of ‘problem use of the Internet’
Questionnaire Item Components

1 2 3 4 5
People around me tell me that I spend a lot of time on the Internet. .70

I feel anxious if I have not been on the Internet for over an hour. .77

Virtual life is more interesting to me than real life. .65

I often forget to eat when I use the Internet. .51 .42

I prefer to sleep less in order to use more of the Internet. .74

It makes me angry if someone distracts me while I am online. .49 .49

I spend most of my free time on the Internet. .64

It is difficult for me to plan my time on the Internet. .74

If I have not been able to access the net for a long time it does not give me rest. .71

I may not notice that for several hours I did not access the net. .54 .44

My mood is better when I am online. .69

People around me exaggerate the negative impact of the Internet on me. .58

When I wake up the morning first of all I think about accessing the Internet. .50 .41

I trust friends in the network more than friends in real life. .79

I usually hurry to do my homework quickly in order to be online. .71

I like to surf the Internet at night when nobody interferes. .49

I feel bored if I have not accessed the net for a long time. .67

I feel sad if I have not accessed the net for a long time. .64

I feel more confident when I am on the Internet. .40
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Таким образом, почти все выделив-
шиеся в результате факторного анали-
за компоненты проблемного использо-
вания интернета оказались связанными 
с особой значимостью пребывания сети 
(причем, преимущественно в социаль-
ных сервисах). Можно заметить, что три 
фактора: первый, третий и четвертый, 
по сути, характеризуют состояние, со-
ответствующее определенному моменту 
времени и отражающее его восприятие 
– время перед вхождением в сеть, нали-
чие препятствий для вхождения в сеть и 
нарушения восприятия времени (потеря 
контроля над течением времени) в про-
цессе использования сети. Два остальных 
фактора: второй и пятый, характеризу-
ют отношение к реальной жизни – имеет 
место обесценивание всего за пределами 
интернета и пренебрежение базовыми 
потребностями.

Выявленный в нашем исследовании 
состав факторов проблемного исполь-
зования интернета в целом соответству-
ет имеющимся представлениям об основ-
ных проявлениях интернет-зависимости, 
но собственно зависимостью не является. 
Интернет-зависимость – это изменение 
состояния сознания как следствие осо-
бой ценности активности в интернете  
и уход от реальности, связанный (на 
определенных стадиях развития) с про-
блемами в учебной и иных видах деятель-
ности и межличностных отношениях.  
В нашем случае проблемное использо-
вание интернета – это чрезмерная ак-
тивность в социальных сетях, которая 
ведет к негативным последствиям в пси-
хологическом состоянии и социальном 
поведении. Различия связей выделенных 
факторов проблемного использования 
интернета с использованием различных 
интернет-сервисов может указывать на 
разную роль этих факторов в формиро-
вании собственно аддикции. Например, 
связь фактора «редукция витальных по-
требностей» с онлайн-играми может слу-
жить предиктором формирования спе-

цифической игровой зависимости. Надо 
полагать, что конкретные психологиче-
ские механизмы превращения отдельных 
видов активности в интернете (в част-
ности, различных форм коммуникации)  
в объект аддикции нуждаются в дальней-
ших исследованиях.

Следует отметить, что использован-
ная в исследовании шкала «проблемного 
использования интернета» разрабатыва-
лась, прежде всего, для проведения сбора 
эмпирических данных, и без проведения 
дополнительных исследований не может 
быть использована для выявления собст-
венно интернет-зависимости или оценки 
степени тяжести нарушений поведения. 
Для этого необходимы как клинические, 
так и полевые наблюдения. В доработ-
ке нуждаются и формулировки отдель-
ных пунктов, которые, в связи со стре-
мительным развитием технологий и их 
пользователей, могут устаревать. Необхо-
дима оценка шкалы на соответствие тре-
бованиям валидности и надежности (под-
тверждена только высокая гомогенность 
шкалы). Получение нормативных данных 
требует более объемной репрезентатив-
ной выборки.

Основные выводы

1. Общение в социальных сетях является 
основным видом активности молодежи 
в интернете, а чрезмерная активность 
(длительность и частота пребывания) 
в социальных сетях служит общим по-
казателем проблемного использования 
интернета со всеми последствиями.

2. В целом обнаружена достаточно низ-
кая степень проблемного использова-

ния интернета в общей выборке стар-
шеклассников и студентов –2,7%.

3. Старшеклассники имеют более вы-
сокие показатели проблемного ис-
пользования интернета, чем студенты.  
В отличие от юношей, девушки со-
ставляют бÓльшую часть группы ри-
ска «проблемных пользователей» с уче-
том использования ими расширенного 
списка интернет-сервисов.

4. Проблемное использование интернета 
связано с определенными видами актив-
ности в интернете, прежде всего, теми, 
которые позволяют осуществлять ком-
муникацию в виртуальной среде.

5. Исследование на основе оригинально-
го опросника позволяет предложить 
пятикомпонентную модель проблем-
ного использования интернета.

6. Разные компоненты интернет-зависи-
мости связаны с разными видами ак-
тивности в интернете (использованием 
разных сервисов интернета), преоблада-
ющими являются корреляционные связи 
с коммуникативными сервисами.

7. Фрустрация витальных потребностей 
при использовании интернета бо-
лее выражена у юношей (что являет-
ся предпосылкой формирования уже 
собственно интернет-аддикции), у де-
вушек более выражен низкий контроль 
времени нахождения в интернете (что 
является поведенческой проблемой).

8. Проблемное использование интерне-
та можно описать через два основных 
параметра: «измененное состояние со-
знания при длительном использовании 
интернета» – психологический признак  
и «уход в виртуальный мир, как реакция 
избегания реальных жизненных про-
блем» – поведенческий признак.

Проблемное использование интернета – это чрезмерная активность 
в социальных сетях, которая ведет к негативным последствиям в 
психологическом состоянии и социальном поведении. Различия 
связей выделенных факторов проблемного использования интернета с 
использованием различных интернет-сервисов может указывать на разную 
роль этих факторов в формировании собственно аддикции
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