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Аннотация. Целью исследования являлось изучение  ценностно-смысловой сферы у подростков с 

Интернет-зависимым поведением. Материалы и методы: Шкала Интернет Зависимости Чен (CIAS) в 
адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова; Тест «Смысложизненные ориентации» (в адаптации 
Д.А. Леонтьева); Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.  Обследовано 190 учащихся общеоб-
разовательных школ в возрасте от 15 до 17. Экспериментальную группу составили 21 человек (средний 
возраст – 16,5) с признаками  Интернет-зависимого поведения. В контрольную группу включено 21 здо-
ровых подростков, не обнаруживающих признаков зависимости.  Результаты исследования: интернет-
зависимые подростки не планируют свое будущее, а живут сегодняшним или вчерашним днем, при этом 
большей частью не удовлетворены своей жизнью как в настоящем, так и в прожитой части жизни. У ин-
тернет-зависимых подростков имеется явное   противоречие между представлением о себе, как о сильной 
личности, которая способна добиться во всем абсолютного успеха и делегированием ответственности за 
свои достижения другим, покорностью судьбе, в которой может «магическим» образом повезти или не 
повезти, тем самым они демонстрируют известную склонность к магическому мышлению, столь харак-
терному для ребенка. Также следует отметить противоречие между стремлением к счастливой семейной 
жизни и любви и сравнительно более низкую ценность друзей, что обуславливает недостаточное внима-
ние к развитию социальных навыков и затрудняет   создание и развитие гармоничных семейных отноше-
ний. Наличие высокой ценности любви и семейной жизни недостаточно обеспечено инструментальными 
ценностями, что препятствует их достижению в будущем и, вероятно, вновь приведет к разочарованию. 
Чем более выражены симптомы интернет-зависимости у подростков, тем ниже у них ощущение напол-
ненности жизнью и удовлетворенность от ее протекания, чем больше погруженность в виртуальную ре-
альность, тем меньше у подростков удовлетворенность от самореализации и достижения результатов. 

Ключевые слова: Интернет-зависимое поведения у подростков, ценностные ориентации, жиз-
ненные цели. 
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Abstract. The aim of research is to reveal value characteristics and purposes in adolescents with Internet 
addictive behaviour.Materials and methods: Chen Internet Addiction Scale (CIAS) adapted by V.L. Malygin and 
K.A. Feklisov; Life-Purpose Orientations Test (LPO) adapted by D.A. Leontiev; M. Rokich Value Orientations 
Technique. The research covered 190 students of secondary schools aged from 15 to 17. The experimental group 
included 21 subjects (mean age is 16.5) with clear and stable pattern of Internet addictive behaviour. The control 
group included 21 healthy adolescents with a minimal risk of Internet addictive behaviour (mean age is 16). Re-
search results: the obtained data show that Internet addictive adolescents are characterized by a hedonistic atti-
tude related to the present day and, at the same time, are disappointed with their performance in previous period 
of life. There is an obvious contradiction between their representation of themselves as powerful persons who are 
able to achieve an absolute success in everything and delegating responsibilities for their achievements as well as 
for richness of their life to external factors. We should also mention the contradictions between the value of hap-
py family life and love and a lower value of friends, as well as lack of instrumental values fit for realizing these 
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goals. Value orientations of adolescents with Internet addiction are characterized by declarativity and social desi-
rability. The more severe are the symptoms of Internet addiction in adolescents, the less they feel that their life is 
full of events and the less they are satisfied with their life course and self-actualization. 

Key words: Internet addictive behaviour, adolescents, value orientations, Life-Purpose. 
 
Актуальность. Неконтролируемое использование компьютера, гаджетов и интернета нередко 

способствует возникновению различного рода техногенных зависимостей, в частности интернет-
зависимости, что, в свою очередь, приводит к возникновению социальной дезадаптации [1-4]. Особое 
значение в формировании интернет-аддикций имеют индивидуально-психологические особенности, а 
также особенности воспитания и семейных отношений [8, 11-15]. Особенности семейного воспитания, 
отдельные характерологические черты, способность к социальному взаимодействию оказывают опреде-
ленное влияние на формирование ценностно-смысловой сферы подростка. В свою очередь интернет-
пространство, обладающее явными аддиктогенными свойствами, также сказывается наценносто-
смысловой сфере подростка. 

С одной стороны, такие особенности, присущие подростковому периоду, как эмоциональная неус-
тойчивость, незрелость личности, проблемы социальной адаптации, неизбежно будут подталкивать под-
ростка к бегству в безопасное виртуальное пространство [10]. С другой стороны, использование Интер-
нета будет значительно влиять на дальнейшее формирование ценностной сферы  [6]. Изучение особенно-
стей ценностных ориентаций интернет-зависимых подростков позволяет расширить представление о 
феномене Интернет-зависимости, выяснить особенности его формирования и, несомненно, будет полез-
ным для разработки психокоррекционных программ интернет-зависимости. 

Цель исследования: изучение особенностей ценностно-смысловой сферы у подростков с интер-
нет-зависимым поведением. 

Объект исследования: подростки с интернет-зависимым поведением. 
Предметом исследования: ценностно-смысловая сфера подростков с интернет-зависимым пове-

дением. 
Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования были использованы 

следующие методики: Шкала Интернет Зависимости Чен (CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Фек-
лисова; Тест «Смысложизненные ориентации» (в адаптации Д. А. Леонтьева) (СЖО); Методика «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича. 

Обследовано 190 учащихся 9-11 классов Средних Общеобразовательных школ г. Москвы в воз-
расте от 15 до 17 лет. Далее, по результатам «Шкалы интернет-зависимости Чен», анкетирования и кли-
нической беседы, данная группа была поделена на две: 1 – экспериментальная, 2 – контрольная.   В экс-
периментальную группу вошли 21 испытуемый (средний возраст 16,5 лет), с выраженным и устойчивым 
паттерном Интернет зависимого поведения. Большинство испытуемых увлекаются компьютерными иг-
рами, просмотрами фильмов, посещением различных информационных сайтов. Интернетом пользуются 
более 5 часов в день (среднее 7-8 часов). В контрольную группу вошел 21 испытуемый (средний возраст 
16 лет) – условно здоровые подростки с минимальным риском возникновения Интернет зависимого по-
ведения. Используют интернет менее 3 часов в день (среднее 1,5 часа). 

Результаты и их обсуждение.  Проведенное исследование выявило, что из всех обследованных 
подростков (n=190), 11,0% имеют признаки интернет-зависимости, 42,0% злоупотребляет интернетом, 47,0% 
признаков интернет-зависимости не обнаружили.  Характеристика групп по данным теста Чен выявила сле-
дующее: в группе с выраженным и устойчивым паттерном Интернет зависимого поведения баллы по раз-
личным симптомам распределены следующим образом:  

– Шкала компульсивных симптомов: 13,5 (стандартное 13,5) 
– Шкала симптомов отмены: 15,3 (стандартное 17,5) 
– Шкала толерантности: 12 (стандартное 11,667) 
– Шкала внутриличностных проблем: 15, 388 (стандартное 17, 167) 
– Шкала управления временем: 15, 111 (стандартное 15, 834) 
– Ключевые симптомы интернет зависимости: 40, 833 (стандартное 42,667) 
– Проблемы, связанные с Интернет зависимостью: 30 (стандартное 33) 
– Общий балл: от 65 и выше. 
В контрольной группе испытуемые набрали от 30 до 37 баллов, что позволяет говорить о том, что у 

них наблюдается минимальный риск возникновения Интернет зависимого поведения.  
Значения показателей по основным шкалам (оценка средних): 
– Шкала компульсивных симптомов: 6,7 (стандартное 7,5) 
– Шкала симптомов отмены: 7,0 (стандартное 7,875) 
– Шкала толерантности: 5,6 (стандартное 6,5) 
– Шкала внутриличностных проблем: 8,5 (стандартное 8,875) 
– Шкала управления временем: 6,7 (стандартное 7,25) 
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– Ключевые симптомы интернет зависимости: 19,4 (стандартное 21,875) 
– Проблемы связанные с Интернет зависимостью: 15,3 (стандартное 16,125) 
– Общий балл: от 30 до 37 (стандартное от 27 до 42) 
Анализ данных теста СЖО (в адаптации Д. А. Леонтьева) обнаружил, что показатели интернет-

зависимых подростков по большинству шкал   ниже среднестатистических баллов и достоверно ниже 
(p<0, 05, по критерию U Манна-Уитни) показателей испытуемых контрольной группы.Значимые разли-
чия получены по шкалам: «Процесс жизни», «Результативность жизни», «Локус контроля-Я», «Локус 
контроля–Жизнь». Высокие баллы по шкале «Процесс жизни»  и низкие по 3 и 4 шкале характеризуют 
Интернет-зависимых подростков как гедонистов, они стараются получать как можно больше сиюминут-
ных удовольствий, не загадывая на будущее и стараясь не обращать внимание на прошлое. Однако ре-
зультаты по шкале «Результативность жизни» говорят нам о том, что для этих подростков оценка про-
шлого оказывается удручающей, они не считают прошлый период жизни осмысленным, результатив-
ным, не видят своей самореализации. Соотношение показателей шкал «Локус контроля-жизнь» и «Локус 
контроля-Я» говорит о том, что Интернет-зависимые подростки не уверены в собственных силах и воз-
можности контролировать свою жизнь, но в то же время у них есть убеждение в том, что человек может 
полностью влиять на все события в своей жизни.  Полученные данные позволяют говорить о том, что 
интернет-зависимые подростки   характеризуются как люди, живущие сегодняшним или вчерашним 
днем, при этом у них наблюдаются признаки неудовлетворенности своей жизнью как в настоящем, так и 
в прожитой части жизни. Характерно  наблюдаемое  противоречие между представлением о себе, как о 
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и представлениями о ее смысле, уверенностью в том, что все действия обяза-
тельно приводят к стопроцентному успеху и, одновременно, отсутствием реальных планов в достижении 
целей и ответственности за свои действия (локус контроля «Я»), убежденностью  в том, что жизнь чело-
века неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо 
загадывать на будущее, все зависит от судьбы (локус контроля «Жизнь»). По методике «Ценностные 
ориентации» М. Рокича значимые различия выявлены по ценности любовь, которая важнее для Интер-
нет-зависимых подростков.  

Наиболее значимые терминальные ценности в группе ИЗ: 
1. Счастливая семейная жизнь;  
2. Наличие друзей; 
3. Любовь; 
4. Здоровье;  
5. Развитие.  
В контрольной группе: 
1. Наличие друзей;  
2. Здоровье; 
3. Счастливая семейная жизнь; 
4. Любовь;  
5. Развитие.  
Следует отметить явное противоречие между стремлением к счастливой семейной жизни и любви 

и сравнительно более низкую ценность друзей. Данное противоречие обуславливает недостаточное вни-
мание к развитию социальных навыков, что в последующем затрудняет и создание, развитие гармонич-
ных семейных отношений. В свою очередь высокая ценность семейных отношений может быть связана с 
их неудовлетворенностью собственной семьей, как было отмечено нами в более ранних работах  [5]. Ха-
рактерно, что при наличии высокой ценности любви и семейной жизни явно недостаточно инструмен-
тальных ценностей для их достижения – принижение значимости таких инструментальных ценностей, 
как честность и образованность  

В целом, по отношению к ценностным ориентациям можно выдвинуть предположение, что дан-
ные результаты отражают общее представление испытуемых экспериментальной группы о социальных 
ценностях (воспитанность, жизнерадостность, ответственность, самоконтроль), носят декларативный 
характер и являются проявлением выраженной потребности в социальной желательности, т.к. в реальной 
жизни интернет-зависимые подростки обнаруживают отсутствие декларируемых ими свойств. 

Результаты, полученные по методике CIAS в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова и резуль-
таты методики Тест СЖО (в адаптации Д. А. Леонтьева) были подвергнуты корреляционному анализу, в 
ходе которого были выявлены следующие корреляционные связи. Выявлены достоверно значимые 
(p, 0,01) корреляции интегрального показателя шкалы Чен с процессом (интересом) жизни (r=–0,495)  и с 
результативностью жизни (r=–0,465). Между шкалой управления временем и шкалой Локус контроля-
Жизнь (r=–0,336, p<0,05). Все выявленные корреляционные связи являются отрицательными. Таким об-
разом, чем более выражены симптомы интернет-зависимости, тем ниже наполненность жизнью и удов-
летворенность от ее протекания, чем больше погруженность в виртуальную реальность, тем меньше 
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удовлетворенность от самореализации и достижения результатов. Затруднения контроля над управлени-
ем своим временем напрямую связано с контролем над своею жизнью. Корреляционный анализ резуль-
татов, полученных по методике CIAS в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова и методике «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича показал наличие следующей корреляционной связи. Выявлена корреляция 
между шкалой толерантности и ценностью активной деятельной жизни. Положительная корреляционная 
связь нарастания времени, проведенного в интернете и ценности активной жизни возможно отражает 
наличие у интернет-зависимых подростков подмены активной жизни в реальности активностью в вирту-
альной жизни.  Характерно, что с ростом симптомов толерантности и, соответственно, увеличением вре-
мени, проводимого в сети, снижается значимость материальных ценностей (r=–0,339). В то же время та-
кие симптомы интернет-зависимости, как конфликты с ближайшим окружением и затруднения контроля 
времени, положительно коррелируют (r=0,358 и r= 0,405, соответственно) с ценностью дружеских отно-
шений, что проявляет определенную противоречивость мотивов интернет-зависимого подростка между 
значимостью виртуального мира и наличием хороших друзей. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что интернет-зависимые 
подростки не планируют свое будущее, а живут сегодняшним или вчерашним днем, при этом большей 
частью не удовлетворены своей жизнью как в настоящем, так и в прожитой части жизни. У интернет-
зависимых подростков имеется явное   противоречие между представлением о себе, как о сильной лич-
ности, которая способна добиться во всем абсолютного успеха и делегированием ответственности за 
свои достижения другим, покорностью судьбе, в которой может «магическим» образом повезти или не 
повезти, тем самым они демонстрируют известную склонность к магическому мышлению, столь харак-
терному для ребенка. Также следует отметить противоречие между стремлением к счастливой семейной 
жизни и любви и сравнительно более низкую ценность друзей, что обуславливает недостаточное внима-
ние к развитию социальных навыков и затрудняет   создание и развитие гармоничных семейных отноше-
ний. Наличие высокой ценности любви и семейной жизни недостаточно обеспечено инструментальными 
ценностями, что препятствует их достижению в будущем и, вероятно, вновь приведет к разочарованию. 
Чем более выражены симптомы интернет-зависимости у подростков, тем ниже у них ощущение напол-
ненности жизнью и удовлетворенность от ее протекания, чем больше погруженность в виртуальную ре-
альность, тем меньше у подростков удовлетворенность от самореализации и достижения результатов. 
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