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Актуальность тематики исследования. Широкое распространение Интернета за последние несколько де-
сятилетий влечет за собой новые проблемы и вызовы. Излишняя поглощенность онлайн-активностью в ущерб 
личностному и социальному функционированию может приводить к развитию интернет-аддикции (ИА)  — 
относительно нового феномена, варианта нехимической зависимости. Особенно высокий аддиктивный риск 
в этом отношении отмечается в популяции подростков и молодежи. Характеристики внутрисемейных отно-
шений могут быть как протективным фактором, так и фактором, повышающим уязвимость к формированию 
интернет-зависимого поведения у подростков.

Цель исследования. Проанализировать особенности восприятия взаимоотношений с родителями у под-
ростков с разным уровнем выраженности интернет-зависимого поведения.

Описание хода исследования. В исследование было включено 1119 участников — пользователей Интерне-
та — 565 девушек и 554 юношей в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
г. Копейска, Челябинской области.

Результаты исследования. Разделение по итоговому баллу шкалы интернет-аддикции Чена (CIAS) позво-
лило разбить выборку на 3 подгруппы: минимальный (группа 1), умеренный (группа 2) и высокий риск/наличие 
ИА (группа 3). В сфере восприятия подростками отношений с родителями (шкала «Подростки о родителях», 
ПоР/ADOR) отмечаются значимые различия: участники с умеренным риском ИА чаще сообщали о враждеб-
ности (p  <  0,001) и непоследовательности (p  <  0,001) со стороны отца, также характеризовали свою мать как 
директивную (р = 0,001), враждебно настроенную (p < 0,001), непоследовательную (p < 0,001) и критикующую 
(р = 0,010). Наиболее благополучная группа минимального риска ИА отметила эмоционально близкие отноше-
ния с отцом (р = 0,024) и матерью (р = 0,005), по сравнению с этими участниками подростки с умеренным и вы-
соким риском ИА отличались более высокими показателями непоследовательности (p < 0,001) и враждебности 
(p = 0,018) со стороны матери. По результатам корреляционного анализа были выделены следующие существен-
ные взаимосвязи между выраженностью интернет-зависимого поведения и отношения со стороны родителей: 
«Враждебность» (отец), «Непоследовательность» (отец), «Фактор близости» (отец), «Директивность» (мать), 
«Враждебность» (мать), «Непоследовательность» (мать), «Фактор близости» (мать), «Фактор критики» (мать). 
При применении пошаговой линейной регрессии в модели остался только один фактор, вносящий наибольший 
вклад в развитие интернет-зависимого поведения — «Непоследовательность (со стороны матери)» (p < 0,001).

Заключение. Полученные в исследовании данные показывают наличие связи между семейными взаимо-
отношениями и признаками интернет-зависимого поведения у подростков. Наиболее важными факторами 
отношения со стороны родителей, связанными с риском ИА у подростков, оказались факторы непоследова-
тельности и враждебности обоих родителей при более значительной роли взаимоотношений с матерью. Полу-
ченные данные могут быть использованы при проведении профилактических программ среди школьников и 
подростков, а также психологического просвещения родителей.
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Background. The significant expansion of the Internet over the past few decades has led to new public problems. 
A broad discussion of the development factors of Internet adduction helps to popularize the idea of the existence of an 
addictive risk, in particular in the adolescent’s population. The interpersonal characteristics of adolescents and family 
members can increase vulnerability to Internet addiction.

Objective. To analyze the characteristics of the family relations of adolescents in groups with different levels of 
Internet addiction.

Design. The study included 1,119 Internet users – 565 girls and 554 boys between 15 and 18 years of age studying in 
secondary school in Kopeysk, Chelyabinsk region.

Results. The split of the CIAS scale by final score allowed the sample to be divided into 3 subgroups: minimum, 
moderate and high risk/availability of IA (Internet adduction). There are significant differences in the way adoles-
cents perceive the pedagogical practices of parents: participants with moderate risk of IA more often reported hos-
tility (p < 0.001) and inconsistency (p < 0.001) on the part of the father, also characterized their mother as directive 
(p = 0.001), hostile (p < 0.001), inconsistent (p < 0.001) and critical (p = 0.010). The minimum risk group noted a more 
emotional relationship with the father (p = 0.024) and the mother (p = 0.005). In comparisons 1 and 3 the results re-
peated the inter-group differences of the first two groups, but with the exception of criticism, which was not significant. 
Groups 2 and 3 were distinguished by inconsistency (p < 0.001) and hostility (p  = 0.018) on the part of the mother. Sim-
ilar results were obtained in the construction of the correlation model. Through step-by-step regression analysis, factors 
that contribute most to the development of Internet addiction were determined – “Inconsistency (mother)” (p < 0.001).

Conclusion. The data show that there are some differences in the way in which parents perceive the pedagogical 
system in adolescents, with varying levels of Internet addiction.

Keywords: Internet addiction, adolescents, addictive risk factors, family, education.
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Введение

Возрастающее число пользователей глобальной 
сети Интернет отражает современную реальность — 
совершенно очевидна необходимость использова-
ния Интернета как для рабочей и учебной деятель-
ности, так и для досуговой. Сегодня пользователей 
Интернета во всем мире насчитывается порядка 4,8 
миллиарда человек (http://www. internetlivestats.com/; 
29.01.2021). При этом у исследователей и практиков в 
области психического и физического здоровья нарас-
тает озабоченность как количеством времени, кото-
рое пользователи уделяют онлайн-активности, так 
и распространением дезадаптивных поведенческих 
паттернов, приводящих к формированию интернет-
аддикции (ИА).

Понятие интернет-аддикции было введено амери-
канским психиатром А. Голдбергом и рассматривалось 
как «снижение социальной и профессиональной дея-
тельности из-за использования интернета», «фантазии 
и мечты об интернете». Другой крупный исследователь 
Кимберли Янг полагает, что зависимость от Интерне-
та — «это широкий термин, обозначающий большое 
количество проблем поведения и контроля над вле-
чениями» (Егоров, 2018). На сегодняшний день для 
описания этого феномена наряду с термином интер-
нет-аддикция используются и другие — такие, как не-
таголизм, виртуальная аддикция, интернет-поведен-
ческая зависимость, интернет-зависимое поведение, 
избыточное/патологическое использование интерне-
та, интернетомания и др. (Егоров, Солдаткин, 2020).

Важным аспектом в изучении интернет-зависимо-
го поведения является определение места данного 
феномена в структуре современного психологиче-

ского знания. В конце прошлого века М. Гриффитс 
(Griffi  ths, 1999) выдвинул идею о том, что люди, ис-
пользующие Интернет чрезмерно много, не являют-
ся интернет-аддиктами как таковыми, но с помощью 
него они поддерживают и удовлетворяют другие за-
висимости. В отличие от М. Гриффитса, Дж. Кэнделл 
(Kandell, 1998) выделил интернет-аддикцию как от-
дельную патологическую зависимость, не связывая 
её с определенными формами деятельности в Сети. 
В то же время, как считает М. Гриффитс, если зави-
симость от Интернета существует действительно, то 
она затрагивает лишь малый процент пользова телей.

Расширяя представление об интернет-аддикции, 
Р.  Дэвис (Davis, 2001) предложил когнитивно-пове-
денческую схему патологического использования Ин-
тернета. Им было охарактеризовано и выделено две 
основные формы: специфическое патологическое ис-
пользование Интернета (Specifi c Pathological Internet 
Use) и генерализованное патологическое использова-
ние Интернета (Generalized Pathological Internet Use). 
Первая форма основана на реализации специфи-
ческих форм деятельности в Интернете, таких, как 
общение, онлайн гемблинг, аукционы и т.д. Вторая 
форма предполагает неспецифическое использование 
Интернета, то есть проведение в Сети большого коли-
чества времени без осознаваемой цели.

Егоров А.Ю. (Егоров, 2007), соглашаясь с К. Янг и 
Р. Дэвисом о сложности и неоднозначности структу-
ры интернет-аддикции и поддерживая точку зрения 
М. Гриффитса, считает, что интернет-зависимое по-
ведение представляет собой сборную группу различ-
ных поведенческих зависимостей, где компьютер и 
Интернет являются лишь средством их реализации, 
а не объектом. Так, Егоровым было выделено 7 типов 
интернет-аддикций.
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 Несмотря на то, что существует достаточное коли-
чество данных о фактах патологического использова-
ния Интернета, Д. Морэйхан-Мартин (Гриффитс М., 
2009) отмечает, что тема наличия интернет-аддик-
ции противоречива. Существующие на сегодняшний 
день измерительные инструменты и критерии носят 
неоднозначный характер. Такая методическая и ме-
тодологическая диффузность не позволяет ясно оце-
нивать реальную картину, а отсутствие стандартизи-
рованных критериев не даёт специалистам из разных 
стран адекватно сравнивать полученные результаты. 
Она подчеркивает, что остается большое количество 
вопросов по определению нозологической принад-
лежности интернет-аддикции.

Исследовательские данные, охватывающие боль-
шое количество стран, показывают, что во всем мире 
подростки являются наиболее уязвимой группой для 
развития интернет-аддикции (Nakayama et al., 2017). 
Современные дети и подростки, растущие в эпоху 
цифровых технологий, знакомы с Интернетом с са-
мого раннего возраста. Количество часов, проводи-
мых подростками онлайн, неуклонно увеличивается 
(OECD, 2018). Из-за незрелости мозговых механиз-
мов эмоциональной и поведенческой регуляции, 
а также в силу специфической пластичности ней-
роразвития подростков, ИА представляет особую 
опасность для их психического здоровья и, по всей 
видимости, может иметь негативные последствия в 
дальнейшей жизни (Cerniglia et al., 2016).

Подростковый и юношеский возраст всегда нахо-
дятся в фокусе внимания ученых и специалистов-
практиков в области психического здоровья, в том 
числе психологов. Известно, что возраст начала по-
требления психоактивных веществ (ПАВ) снизился 
(Shaw, Black, 2008), а это, в свою очередь, увеличива-
ет риск формирования зависимости и рискованного 
поведения в последующем, более взрослом возрасте 
(Odgers et al., 2008; Jordan, Andersen, 2017). Подобную 
параллель можно провести с использованием Ин-
тернета, так как доступ к электронным устройствам 
может привести к эскалации риска зависимого пове-
дения (Moon et al., 2005). Есть данные о том, что люди, 
избыточно увлеченные веб-серфингом, демонстриру-
ют такие же психологические эффекты, что и те, кто 
увлечен азартными играми (Reed et al., 2017). В.Л. Ма-
лыгиным с соавт. (2018) отмечается, что подростки с 
интернет-аддикцией и подростки с зависимостью от 
каннабиоидов имеют определенное сходство по ряду 
характерологических черт (Малыгин и др., 2018).

Многие зарубежные актуальные исследования по-
казывают, что взаимоотношения подростков с роди-
телями являются одним из определяющих факторов 
развития ИА (Schneider et al., 2017; Chung et al., 2019). 
В недавнем исследовании Chung с соавт. было пока-
зано, что семейные и социальные факторы в эффек-
тивной профилактике ИА имеют не меньшее значе-
ние, чем индивидуально-психологические факторы 
(Chung et al., 2019). Младшие подростки имеют более 
высокий риск развития ИА, чем подростки старше-
го возраста, и семейный фактор определяет высо-
кий риск развития ИА наравне с принадлежностью к 

мужскому полу и высоким уровнем депрессии (Chen 
et al., 2020).

Отечественные исследования также подтверждают 
роль семейных отношений в развитии ИА, но явля-
ются относительно немногочисленными (Смирнова, 
2013; Богомолова, Бузина, 2018).

Цель исследования  — проанализировать особен-
ности восприятия взаимоотношений с родителями у 
подростков с разным уровнем выраженности интер-
нет-зависимого поведения.

Материалы и методы исследования

Исследование было проведено на базе общеобразо-
вательных учреждений Челябинской области, город 
Копейск. В исследование включались подростки, до-
стигшие 15 лет и давшие свое добровольное согласие 
на участие в исследовании. Исследование прово-
дилось в тесном сотрудничестве и при содействии 
Управления образования администрации Копейско-
го городского округа, г. Копейск, Россия.

Для оценки проявлений интернет-зависимого по-
ведения использовалась шкала интернет-зависимо-
сти Чена (Chen Internet Addiction Scale, CIAS) в адап-
тации В.Л. Малыгина c соавт. (Малыгин и др., 2011). 
Шкала CIAS включает в себя 5 субшкал: 1) шкала ком-
пульсивных симптомов; 2) шкала симптомов отмены; 
3) шкала толерантности; 4) шкала внутриличностных 
проблем и проблем, связанных со здоровьем; 5) шка-
ла управления временем. Помимо общего показателя 
шкалы CIAS и показателей этих субшкал, подсчиты-
ваются вспомогательные интегральные показатели, 
отражающие ключевые симптомы интернет-зависи-
мости и ее негативные последствия.

Для оценки особенностей восприятия подрост-
ками системы воспитательной практики родителей 
использовалась методика «Подростки о родителях» 
Э. Матейчек и П. Ржичан (Adolescent o Rodičoch, 
ADOR) в адаптации Л.И. Вассермана, И.А. Горько-
вой, Е.Е. Ромицыной (Вассерман и др., 2000).

Математико-статистический анализ данных про-
водился c помощью Statistical Package for the Social 
Sciences v.26.0 (IBM SPSS). Переменные, имеющие не-
прерывный характер распределения, описывались 
средним и стандартным отклонением М(σ), дискрет-
ные переменные и упорядоченные данные  — меди-
аной, 1–3 квартилями Me [Q1;Q3]. Межгрупповое 
сравнение шкальных оценок осуществлялось при по-
мощи двустороннего двухвыборочного U-критерия 
Манна–Уитни. Корреляционный анализ данных ре-
ализовывался при помощи критерия Спирмена. Ис-
пользовался пошаговый линейный регрессионный 
анализ. Нулевые гипотезы отклонялись при p < 0,05.

Характеристика выборки

В исследование было включено 1119 участников-
пользователей Интернета  — 565 девушек (50,5%) и 
554 юношей (49,5%). Средний возраст участников 
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исследования составил 15,9 (0,9) года (М(σ)). Распре-
деление участников по школьным классам градиро-
вано следующим образом: приняли участие в иссле-
дование обучающиеся восьмых классов — 6 человек 
(0,5%), девятых классов — 592 человека (52,9%), де-
сятых классов — 265 человек (23,7%), одиннадцатых 
классов — 256 человек (22,9%).

Разделение по итоговому баллу шкалы CIAS по-
зволило разбить выборку на 3 подгруппы  — с ми-
нимальным уровнем риска интернет-зависимости, 
умеренным уровнем риска интернет-зависимости, 
наличие интернет-зависимого поведения. Специ-
альной математической процедуры расчета cut-off 
критерия не проводилась, основанием разделения 
внутри общей группы респондентов являлись по-
казатели нормативных интервалов шкалы CIAS ав-
торов русскоязычной адаптации (Малыгин и др., 
2011): диапазон 27–42 балла — отсутствие интернет-
зависимого поведения; 43–64 балла  — склонность 
к возникновению интернет-зависимого поведения/
доаддиктивный этап; 65 баллов и выше  — наличие 
интернет-зависимого поведения.

Первую группу составили 349 (31,2%) участников — 
154 девушки (44,1%) и 195 юношей (55,9%), средний 
возраст равен 16,1  (0,9) года (М(σ)). Вторую груп-
пу  — 654 (58,4%) участников (344 девушек (52,6%) 
и 310 юношей (47,4%), средний возраст испытуемых 
15,9  (0,9)). Третья группа включает 116 (10,4%) чело-
век (67 девушек (57,8%) и 49 юношей (42,2%) соответ-
ственно), средний возраст участников этой группы 
составил 16,04 (0,80).

Результаты исследования

В сфере восприятия подростками отношения со 
стороны родителей отмечаются значимые различия 
в группах с минимальным и умеренным риском раз-
вития ИА (табл. 1). 

Участники с умеренным риском ИА чаще сообщали 
о враждебности (p < 0,001) и непоследовательности 
(p < 0,001) со стороны отца, также характеризовали 
свою мать как директивную (р = 0,001), враждебно на-
строенную (p < 0,001), непоследовательную (p < 0,001) 

Таблица 1. Сравнение особенностей оценки отношения со сторо-
ны родителей у подростков с минимальным и умеренным риском 
ИА

Показатель 
(методика ADOR)

Минималь-
ный риск ИА 

(N = 349)

Умеренный 
риск ИА 
(N = 654)

Статистика 
различий

Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]
Позитивный  
интерес (отец) 12,3 [9,0; 16,0] 12,3 [9,0; 17,0] U = 112895,0,

р = 0,778
Директивность 
(отец) 8,5 [5,0; 10,0] 8,5 [6,0; 11,0] U = 106775,5,

р = 0,091
Враждебность 
(отец) 5,0 [2,0; 7,0] 6,1 [3,0; 9,0] U = 96870,5,

p < 0,001***
Автономность 
(отец) 10,9 [9,0; 13,0] 10,9 [10,0; 13,0] U = 113497,0,

р = 0,886
Непоследова
тельность (отец) 8,0 [4,0; 9,0] 8,1 [6,0; 11,0] U = 90052,5,

p < 0,001***
Фактор близости 
(отец) 6,2 [3,0; 13,0] 6,2 [1,7; 12,0] U = 104299,0,

р = 0,024*
Фактор критики 
(отец) –2,5 [–6,0; 0,0] –2,5 [–6,0; 1,0] U = 106839,5,

р =  0,075
Позитивный инте-
рес (мать) 14,0 [11,0; 18,0] 13,7 [10,0; 18,0] U = 106369,5,

р = 0,075
Директивность 
(мать) 10,0 [6,0; 12,0] 10,2 [8,0; 13,0] U = 99019,0,

р = 0,001***
Враждебность 
(мать) 5,0 [2,0; 8,0] 6,0 [3,0; 9,2] U = 97940,

p < 0,001***
Автономность 
(мать) 11,0 [9,0; 13,0] 11,0 [9,0; 13,0] U = 111901,5,

р = 0,610
Непоследователь
ность (мать) 7,0 [5,0; 10,0] 8,4 [6,0; 11,0] U = 95637,0,

p < 0,001***
Фактор близости 
(мать) 9,0 [2,5; 15,0] 7,1 [0,7; 14,0] U = 101748,5,

р = 0,005**
Фактор критики 
(мать) –0,7 [–5,0; 1,0] –0,7 [–4,0; 2,0] U = 102877,0,

р = 0,010**

Примечание: Me [Q1; Q3] — медиана, 1–3 квартиль; *** p ≤ 0,001, 
**p ≤ 0,01, *p ≤ 0,05, двусторонний двухвыборочный U-критерий 
Манна–Уитни.

Table 1. Comparison of the evaluation of the parental attitudes in 
adolescents with minimum and moderate levels of Internet addictive 
behavior

Variable (ADOR)
Minrisk IA  
(N = 349)

Modrisk IA  
(N = 654) Statistical 

differences
Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]

POZ (father) 12.3 [9.0; 16.0] 12.3 [9.0; 17.0] U = 112895.0,
р = 0.778

DIR (father) 8.5 [5.0; 10.0] 8.5 [6.0; 11.0] U = 106775.5,
р = 0.091

HOS (father) 5.0 [2.0; 7.0] 6.1 [3.0; 9.0] U = 96870.5,
p < 0.001***

AUT (father) 10.9 [9.0; 13.0] 10.9 [10.0; 13.0] U = 113497.0,
р = 0.886

NED (father) 8.0 [4.0; 9.0] 8.1 [6.0; 11.0] U = 90052.5,
p < 0.001***

POZ/HOS (father) 6.2 [3.0; 13.0] 6.2 [1.7; 12.0] U = 104299.0,
р = 0.024*

DIR/AUT (father) –2.5 [–6.0; 0.0] –2.5 [–6.0; 1.0] U = 106839.5,
р =  0.075

POZ (mother) 14.0 [11.0; 18.0] 13.7 [10.0; 18.0] U = 106369.5,
р = 0.075

DIR (mother) 10.0 [6.0; 12.0] 10.2 [8.0; 13.0] U = 99019.0,
р = 0.001***

HOS (mother) 5.0 [2.0; 8.0] 6.0 [3.0; 9.2] U = 97940,
p < 0.001***

AUT (mother) 11.0 [9.0; 13.0] 11.0 [9.0; 13.0] U = 111901.5,
р = 0.610

NED (mother) 7.0 [5.0; 10.0] 8.4 [6.0; 11.0] U = 95637.0,
p < 0.001***

POZ/HOS (mother) 9.0 [2.5; 15.0] 7.1 [0.7; 14.0] U = 101748.5,
р = 0.005**

DIR/AUT (mother) –0.7 [–5.0; 1.0] –0.7 [–4.0; 2.0] U = 102877.0,
р = 0.010**

Note: Me [Q1; Q3] — median, 1–3 quartile; *** p ≤ 0,001, **p ≤ 0,01, 
*p ≤ 0,05, Mann–Whitney U-criterion.
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Таблица 2. Сравнение особенностей оценки отношения со сто-
роны родителей у подростков с минимальным и высоким риском 
ИА

Показатель  
(методика 

ADOR)

Минималь 
ный риск  

ИА 
(N = 349)

Высокий  
риск / наличие 

ИА
(N = 116)

Статистика 
различий

Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]
Позитивный 
интерес (отец) 12,3 [9,0; 16,0] 12,3 [9,0; 16,0] U = 19931,5,

р = 0,804
Директивность 
(отец) 8,5 [5,0; 10,0] 8,5 [7,0; 12,0] U = 18190,0,

р = 0,100
Враждебность 
(отец) 5,0 [2,0; 7,0] 6,1 [3,2; 10,0] U = 15987,0,

р = 0,001***
Автономность 
(отец) 10,9 [9,0; 13,0] 10,9 [10,0; 13,0] U = 15987,0,

р = 0,929
Непоследова
тельность (отец) 8,0 [4,0; 9,0] 8,1 [7,0; 10,7] U = 15025,0,

p < 0,001***
Фактор близости 
(отец) 6,2 [3,0; 13,0] 6,2 [1,0; 11,0] U = 17508,5,

р = 0,029*
Фактор критики 
(отец) –2,5 [–6,0; 0,0] –2,5 [–4,7; 1,7] U = 17962,5,

р = 0,068
Позитивный 
интерес (мать) 14,0 [11,0; 18,0] 14,0 [10,0; 17,0] U = 19612,0,

р = 0,614
Директивность 
(мать) 10,0 [6,0; 12,0] 10,2 [8,0; 14,0] U = 16478,5,

р = 0,003**
Враждебность 
(мать) 5,0 [2,0; 8,0] 7,5 [3,0; 11,0] U = 14913,5,

p < 0,001***
Автономность 
(мать) 11,0 [9,0; 13,0] 11,0 [9,0; 13,0] U = 20072,5

р = 0,892
Непоследова
тельность (мать) 7,0 [5,0; 10,0] 10,0 [8,0; 13,0] U = 13318,5,

p < 0,001***
Фактор близости 
(мать) 9,0 [2,5; 15,0] 6,0 [0,0; 13,0] U = 16677,5,

р = 0,004**
Фактор критики 
(мать) –0,7 [–5,0; 1,0] –0,7 [–4,0; 2,0] U = 17934,0,

р = 0,065

Примечание: Me [Q1; Q3] — медиана, 1–3 квартиль; *** p ≤ 0,001, 
**p ≤ 0,01, *p ≤ 0,05, двусторонний двухвыборочный U-критерий 
Манна–Уитни.

Table 2. Comparison of the evaluation of the parental attitudes in 
adolescents with minimum and high levels of Internet addictive 
behavior

Variable
(ADOR)

MinriskIA 
(N = 654)

Max riskIA 
(N = 116) Statistical 

differences
Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]

POZ (father) 12.3 [9.0; 16.0] 12.3 [9.0; 16.0] U = 19931.5,
р = 0.804

DIR (father) 8.5 [5.0; 10.0] 8.5 [7.0; 12.0] U = 18190.0,
р = 0.100

HOS (father) 5.0 [2.0; 7.0] 6.1 [3.2; 10.0] U = 15987.0,
р = 0.001***

AUT (father) 10.9 [9.0; 13.0] 10.9 [10.0; 13.0] U = 15987.0,
р = 0.929

NED (father) 8.0 [4.0; 9.0] 8.1 [7.0; 10.7] U = 15025.0,
p < 0.001***

POZ/HOS  
(father) 6.2 [3.0; 13.0] 6.2 [1.0; 11.0] U = 17508.5,

р = 0.029*
DIR/AUT  
(father) –2.5 [–6.0; 0.0] –2.5 [–4.7; 1.7] U = 17962.5,

р = 0.068

POZ (mother) 14.0 [11.0; 18.0] 14.0 [10.0; 17.0] U = 19612.0,
р = 0.614

DIR (mother) 10.0 [6.0; 12.0] 10.2 [8.0; 14.0] U = 16478.5,
р = 0.003**

HOS (mother) 5.0 [2.0; 8.0] 7.5 [3.0; 11.0] U = 14913.5,
p < 0.001***

AUT (mother) 11.0 [9.0; 13.0] 11.0 [9.0; 13.0] U = 20072.5
р = 0.892

NED (mother) 7.0 [5.0; 10.0] 10.0 [8.0; 13.0] U = 13318.5,
p < 0.001***

POZ/HOS 
(mother) 9.0 [2.5; 15.0] 6.0 [0.0; 13.0] U = 16677.5,

р = 0.004**
DIR/AUT 
(mother) –0.7 [–5.0; 1.0] –0.7 [–4.0; 2.0] U = 17934.0,

р = 0.065

Note: Me [Q1; Q3] — median, 1–3 quartile; *** p ≤ 0,001,**p ≤ 0.01, 
*p ≤ 0.05, Mann–Whitney U-criterion.

и критикующую (р  =  0,010). Группа минимального 
риска отметила более эмоционально близкие отно-
шения с отцом (р = 0,024) и матерью (р = 0,005). 

В табл. 2 представлены межгрупповые различия 
подростков с минимальным и высоким риском ИА.

При межгрупповом анализе данных групп мини-
мального и высокого риска/наличия ИА структура 
различий фактически полностью повторяет резуль-
таты сравнения подростков с минимальным и уме-
ренным риском развития ИА. Однако в данном слу-
чае отсутствуют значимые результаты по параметру 
«Фактор критики» (мать).

В табл. 3 представлены межгрупповые различия 
подростков с минимальным и высоким риском ИА.

Участники с высоким риском/наличием ИА ха-
рактеризуют отношение со стороны матери как бо-
лее враждебное (p  =  0,018) и непоследовательное 
(p < 0,001).

Результаты сравнительного анализа связей интер-
нет-зависимого поведения с факторами личностных 
характеристик отображены в табл. 4.

В особенностях восприятия подростками отноше-
ния со стороны родителей были исследованы связи 
с интернет-зависимым поведением. Чем более выра-
жены признаки интернет-зависимого поведения, тем 
больше подростки склонны воспринимать отношение 
отца: враждебным (r = 0,123, p < 0,001), непоследова-
тельным (r = 0,162, p < 0,001) и неблизким (r = –0,084, 
p < 0,001). В восприятии отношения со стороны мате-
ри значимы для более выраженного риска ИА: дирек-
тивность (r = 0,136, p < 0,001), враждебность (r = 0,148, 
p < 0,001), непоследовательность (r = 0,213, p < 0,001), 
отсутствие близости (r = –0,093, p < 0,01) и критика 
(r = 0,097, p = 0,001).

Для оценки факторов, вносящих наиболее значи-
мый вклад в риск развития ИА, была использована 
простая линейная регрессия. Из модели исключались 
переменные, которые вносили наименьший вклад в 
регрессию на соответствующем шаге, что позволило 
остановиться на такой комбинации переменных, ког-
да коэффициент детерминации еще не наибольший, 
однако уже все переменные модели являются значи-
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Таблица 3. Сравнение особенностей оценки отношения со сторо-
ны родителей у подростков с умеренным и высоким риском ИА

Показатель
(методика 

ADOR)

Умеренный 
риск ИА
(N = 654)

Высокий риск 
/ наличие ИА

(N = 116)
Статистика 
различий

Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]
Позитивный 
интерес (отец) 12,3 [9,0; 17,0] 12,3 [9,0; 16,0] U = 36861,0,

р = 0,626
Директивность 
(отец) 8,5 [6,0; 11,0] 8,5 [7,0; 12,0] U = 36478,0,

р = 0,508
Враждебность 
(отец) 6,1 [3,0; 9,0] 6,1 [3,2; 10,0] U = 35736,5,

р = 0,318
Автономность 
(отец) 10,9 [10,0; 13,0] 10,9 [10,0; 13,0] U = 37782,5,

р = 0,978
Непоследователь-
ность (отец) 8,1 [6,0; 11,0] 8,1 [7,0; 10,7] U = 36273,5,

р = 0,451
Фактор близости 
(отец) 6,2 [1,7; 12,0] 6,2 [1,0; 11,0] U = 36069,0,

р = 0,395
Фактор критики 
(отец) –2,5 [–6,0; 1,0] –2,5 [–4,7; 1,7] U = 36041,5,

р = 0,390
Позитивный 
интерес (мать) 13,7 [10,0; 18,0] 14,0 [10,0; 17,0] U = 36382,5,

р = 0,482
Директивность 
(мать) 10,2 [8,0; 13,0] 10,2 [8,0; 14,0] U = 35726,0,

р = 0,317
Враждебность 
(мать) 6,0 [3,0; 9,2] 7,5 [3,0; 11,0] U = 32710,5,

р = 0,018*
Автономность 
(мать) 11,0 [9,0; 13,0] 11,0 [9,0; 13,0] U = 37104,5,

р = 0,707
Непоследова
тельность (мать) 8,4 [6,0; 11,0] 10,0 [8,0; 13,0] U = 30148,0,

p < 0,001***
Фактор близости 
(мать) 7,1 [0,7; 14,0] 6,0 [0,0; 13,0] U = 35413,5,

р = 0,254
Фактор критики 
(мать)

–0,7 [–4,0; 
2,0] –0,7 [–4,0; 2,0] U = 37265,0,

р = 0,762

Примечание: Me [Q1; Q3] — медиана, 1–3 квартиль; *** p ≤ 0,001, 
**p ≤ 0,01, *p ≤ 0,05, двусторонний двухвыборочный U-критерий 
Манна–Уитни.

Table 3. Comparison of the evaluation of the parental attitudes in ad-
olescents with moderate and high levels of Internet addictive behavior

Variables
(ADOR)

ModriskIA 
(N = 654)

Max riskIA 
(N = 116) Statistical 

differences
Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3]

POZ (father) 12.3 [9.0; 17.0] 12.3 [9.0; 16.0] U = 36861.0,
р = 0.626

DIR (father) 8.5 [6.0; 11.0] 8.5 [7.0; 12.0] U = 36478.0,
р = 0.508

HOS (father) 6.1 [3.0; 9.0] 6.1 [3.2; 10.0] U = 35736.5,
р = 0.318

AUT (father) 10.9 [10.0; 13.0] 10.9 [10.0; 13.0] U = 37782.5,
р = 0.978

NED (father) 8.1 [6.0; 11.0] 8.1 [7.0; 10.7] U = 36273.5,
р = 0.451

POZ/HOS (father) 6.2 [1.7; 12.0] 6.2 [1.0; 11.0] U = 36069.0,
р = 0.395

DIR/AUT (father) –2.5 [–6.0; 1.0] –2.5 [–4.7; 1.7] U = 36041.5,
р = 0.390

POZ (mother) 13.7 [10.0; 18.0] 14.0 [10.0; 17.0] U = 36382.5,
р = 0.482

DIR (mother) 10.2 [8.0; 13.0] 10.2 [8.0; 14.0] U = 35726.0,
р = 0.317

HOS (mother) 6.0 [3.0; 9.2] 7.5 [3.0; 11.0] U = 32710.5,
р = 0.018*

AUT (mother) 11.0 [9.0; 13.0] 11.0 [9.0; 13.0] U = 37104.5,
р = 0.707

NED (mother) 8.4 [6.0; 11.0] 10.0 [8.0; 13.0] U = 30148.0,
p < 0.001***

POZ/HOS 
(mother) 7.1 [0.7; 14.0] 6.0 [0.0; 13.0] U = 35413.5,

р = 0.254
DIR/AUT 
(mother)

–0.7 [–4.0; 
2.0]

–0.7 [–4.0; 
2.0]

U = 37265.0,
р = 0.762

Note: Me [Q1; Q3] — median, 1–3 quartile;  *** p ≤ 0,001,**p ≤ 0.01, 
*p ≤ 0.05, Mann–Whitney U-criterion.

Таблица 4. Корреляционный анализ связи между выраженностью 
ин тернет-зависимого поведения и отношения со стороны родителей

Показатель (методика ADOR) rСпирмен pуровень

Позитивный интерес (отец) –0,018 0,558
Директивность (отец) 0,049 0,098
Враждебность (отец) 0,123 <0,001***
Автономность (отец) 0,031 0,306
Непоследовательность (отец) 0,162 <0,001***
Фактор близости (отец) –0,084 0,005**
Фактор критики (отец) 0,031 0,296
Позитивный интерес (мать) –0,017 0,561
Директивность (мать) 0,136 <0,001***
Враждебность (мать) 0,148 <0,001***
Автономность (мать) 0,000 0,995
Непоследовательность (мать) 0,213 <0,001***
Фактор близости (мать) –0,093 0,002**
Фактор критики (мать) 0,097 0,001***

Примечание: r-Спирмена  — значение коэффициента корреля-
ции; p — уровень значимости.

Table 4. Spearman’s correlations between the family factors and IA-
behavior

Variables (ADOR) rSpearman’s p

POZ (father) –0.018 0.558
DIR (father) 0.049 0.098
HOS (father) 0.123 <0.001***
AUT (father) 0.031 0.306
NED (father) 0.162 <0.001***
POZ/HOS (father) –0.084 0.005**
DIR/AUT (father) 0.031 0.296
POZ (mother) –0.017 0.561
DIR (mother) 0.136 <0.001***
HOS (mother) 0.148 <0.001***
AUT (mother) 0.000 0.995
NED (mother) 0.213 <0.001***
POZ/HOS (mother) –0.093 0.002**
DIR/AUT (mother) 0.097 0.001***

Note: r-Spearman’s correlations; p — significance level.
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мыми. В качестве зависимой переменной был взят 
общий показатель интернет-зависимого поведения 
по шкале Чена, в качестве независимых переменных, 
по результатам корреляционного анализа, — особен-
ности оценки подростками отношения со стороны 
родителей: «Враждебность» (отец), «Непоследова-
тельность» (отец), «Фактор близости» (отец), «Ди-
рективность» (мать), «Враждебность» (мать), «Непо-
следовательность» (мать), «Фактор близости» (мать), 
«Фактор критики» (мать), Нулевые гипотезы откло-
нялись при p < 0,05. Результаты отражены в табл. 5.

Таблица 5. Модель пошаговой линейной регрессии  
(N  = 1119, скорректированный R-квадрат 0,185)

Переменные 

Стандарти
зованные 

коэффи циенты t p
value

Бета

(Константа) 14,012 0,000
Методика ADOR — Непо-
следовательность (мать) 0,129 4,641 0,000

Table 5. The linear regression model 
(N  = 1119, corrected R-square 0.185)

Variable
Standardized rates

t p
valueBeta

(Constant) 14.012 0.000
ADOR – NED (mother) 0.129 4.641 0.000

В полученной модели есть только один значимый 
фактор — непоследовательность со стороны матери.

Обсуждение результатов

В проведенном исследовании на выборке россий-
ских школьников, подростков в возрасте 15–18 лет, 
получены данные, характеризующие роль отноше-
ния со стороны родителей для формирования интер-
нет-зависимого поведения в современных условиях 
широкой доступности и привлекательности онлайн-
активности. Подростки с более выраженными про-
явлениями интернет-зависимого поведения и риска 
развития ИА соответственно, чаще сообщали о враж-
дебности и непоследовательности в отношении со 
стороны отца, а также о директивности, враждебно-
сти и непоследовательности в отношении со стороны 
матери. Подростки с минимально выраженными или 
отсутствующими признаками интернет-зависимого 
поведения сообщали о более благополучных взаимо-
отношениях в семье, в частности, об эмоциональной 
близости с каждым из родителей. Так, подростки с 
наиболее высоким уровнем выраженности интернет-
аддикции стремятся избегать взаимодействия с ро-
дителями, предпочитая проводить время онлайн. От-
сутствие эмоционально благоприятных отношений, 
в частности враждебность, непоследовательность 
со стороны отца и директивность, непоследователь-
ность, критика со стороны матери, способствует по-

вышению аддиктивного риска в подростковом воз-
расте. Полученные данные соответствуют данным 
некоторых зарубежных исследований, например, 
исследования взаимоотношений подростков с роди-
телями как предиктора зависимого поведения (Tru-
mello et al., 2018).

Важность эмоциональной привязанности ребен-
ка к родителям была отмечена в работах Дж. Боул-
би (Боулби, 2003, 2006). Он отмечает, что качество 
привязанности к родителям влияет на дальнейший 
процесс социализации личности. Согласно теории 
Дж. Боулби (Дж. Боулби, 2003, 2006), при недоста-
точной эмоциональной привязанности к родителям 
у ребенка формируется избегающий тип привязан-
ности, характеризующийся неспособностью к само-
раскрытию и эмоциональной отчуждённостью, хо-
лодностью. Так, Дж. Боулби пишет, что подростки с 
ненадежным стилем привязанности характеризуются 
повышенным девиантным риском (Дж. Боулби, 2003, 
2006). В современном отечественном исследовании, 
было показано, что подростки с ненадёжным стилем 
привязанности характеризовались более высокими 
показателями девиантного и аддиктивного риска. 
Вместе с этим такие подростки склонны к преодоле-
нию социальных норм, демонстрируют установку на 
социально одобряемые стили поведения (Жихарева, 
2018). Таким образом, наиболее благоприятные эмо-
циональные отношения с родителями могут являть-
ся протективным фактором к развитию девиантных 
форм поведения, а эмоционально неблагоприят-
ные отношения с родителями (непоследовательные, 
враждебные, частая критика со стороны родителей 
и директивность) способствуют эмоциональной от-
чужденности и поиску социального взаимодействия 
в Сети. Л.В. Жихарева в своей работе пишет, что 
деструктивные поведенческие паттерны в подрост-
ковом возрасте могут являться специфической фор-
мой реализации своих эмоциональных потребностей 
(Жихарева, 2018).

Результаты корреляционного анализа в нашем ис-
следовании показывают связь выраженности интер-
нет-зависимого поведения и враждебности, непо-
следовательности со стороны отца, директивности, 
враждебности, непоследовательности и критики со 
стороны матери, а также отсутствия близости с обо-
ими родителями. В итоговую модель пошаговой ре-
грессии вошел только фактор непоследовательности 
в отношении со стороны матери, что соответствует 
некоторым данным о том, что отношения с матерью 
играют более важную роль, чем с отцом (Besser, Blatt, 
2007; McKinney et al., 2008; Trumello et al., 2018). Та-
ким образом, трудность адаптации подростка к раз-
ным воспитательным стилям родителей является 
наиболее важным фактором в развитии интернет-за-
висимого поведения. Эмоциональная недоступность 
матери может негативно отражаться на психологиче-
ском благополучии ребенка и, вероятно, может быть 
ассоциирована аддиктивным риском в старшем воз-
расте. Однако, есть и другие данные — например, о 
том связи между зависимостью от онлайн-игр и от-
ношениями с отцом (Teng et al., 2020). При этом сле-
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дует отметить, что в этом же исследовании итоговая 
модель показала более значительную роль отноше-
ний привязанности со сверстниками как протектив-
ного фактора, но не с родителями (Teng et al., 2020).

Полученные нами результаты согласуются с иссле-
дованиями семейных факторов риска ИА, отме-
чаю щими в качестве таковых нарушение семейных 
отношений (Kim, 2016), незаинтересованность и 
отсутствие эмоциональной поддержки подростка 
(Trumello et al., 2018). Есть данные о том, что под-
ростки, родители которых проявляли холодность и 
отсутствие поддержки в отношении ребенка, харак-
теризовались большим риском формирования деви-
антного поведения, в т.ч. интернет-зависимого по-
ведения (Davis, 2001). В лонгитюдном исследовании 
было отмечено, что конфликты между родителями 
и повышенный контроль использования Интерне-
та подростком предсказывали риск формирования 
интернет-зависимого поведения, особенно среди 
девушек (Ko et al., 2015). Напротив, при наличии во 
внутрисемейных отношениях доброжелательности и 
поддержки по отношению к ребенку подросткового 
возраста, последний демонстрировал устойчивость 
к формированию девиаций (Yu and Gamble, 2008; Yu 
and Gamble, 2009; Yu and Gamble, 2010).

Отечественные исследования в этой области отно-
сительно немногочисленны, но также подтверждают 
роль семейного фактора в риске развития ИА. В ис-
следовании М.А. Богомоловой и Т.С. Бузиной было 
показано, что у подростков 11–15 лет уровень ИА по-
ложительно коррелирует с нарушениями процесса 
семейного воспитания и наиболее сильная связь на-
блюдается в области эмоционального принятия-от-
вержения ребенка родителем и в сфере автономии и 
контроля за поведением ребенка (Богомолова, Бузи-
на, 2018). 

В похожей работе было показано, что несовершен-
нолетние с высоким уровнем риска ИА чаще сообща-
ют гиперпротекции и чрезмерно высоких требовани-
ях со стороны родительской системы. Дополнительно 
было отмечено, что родители таких подростков ха-
рактеризуются неуверенностью и страхом ошибки 
в воспитательном процессе (Даутова, 2020). Инте-
ресно, авторы указанного исследования описывают, 
что подростки с низким уровнем выраженности ин-
тернет-зависимого поведения характеризуют своих 
родителей непоследовательными в воспитательном 
процессе, что противоречит нашим данным. Также 

важность характеристик семейной среды в отноше-
нии риска ИА отмечали в своей работе Ш.Р. Сулей-
манов и Б.К. Шанназаров (Сулейманов, Шанназаров, 
2018).

Существуют отечественные данные, характери-
зующие подростков с выраженными проявлениями 
интернет-зависимого поведения как нуждающихся в 
большей близости с матерью и испытывающих труд-
ности сепарации. Авторы связывают это с повышен-
ной инфантильностью (Смирнова, 2013).

В заключение нам представляется важным отме-
тить, что социальное взаимодействие в сети Интернет 
зачастую приводит к негативным эмоциональным пе-
реживаниям, особенно травматичным для подрост-
ков. По данным недавнего российского исследования, 
в которое были включены среди прочих респондентов 
1554 подростка 12–17 лет и 1105 родителей подростков 
12–17 лет из 8 федеральных округов РФ, большинство 
подростков сталкивается с различными видами ки-
берагрессии, при этом родители недостаточно осве-
домлены о негативном и травматичном опыте детей в 
интернет-коммуникации и остроте переживания ими 
таких ситуаций, соответственно, не могут им оказать 
необходимую психологическую поддержку (Солдато-
ва и др., 2020). Важность семейных взаимоотношений 
для гармоничного и благополучного развития ребен-
ка известна давно, но в настоящее время мы получаем 
из совершенно различных областей жизни многочис-
ленные свидетельства того, что характеристики от-
ношений внутри семейной системы могут быть как 
значимыми протективными факторами, так и факто-
рами риска развития ИА.

Заключение

Полученные в исследовании данные показывают 
наличие связи между семейными взаимоотношени-
ями и признаками интернет-зависимого поведения 
у подростков. Наиболее важными факторами отно-
шения со стороны родителей, связанными с риском 
интернет-аддикции у подростков, оказались фак-
торы непоследовательности и враждебности обоих 
родителей при более значительной роли отношения 
со стороны матери. Полученные данные могут быть 
использованы при проведении профилактических 
программ среди школьников и подростков, а также 
психообразования родителей.
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