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Роль личностных особенностей в формировании проблемного 
использования интернета у учащихся старших классов

Введение. В современной образовательной среде информатизация процесса обучения изменяет процесс 
развития и социализации школьников. Повсеместное внедрение информационных технологий оказывает как 
конструктивное, так и деструктивное влияние на становление молодежи. Это актуализирует необходимость 
исследований внутреннего мира учащихся, которые испытывают на себе влияние негативных последствий 
чрезмерной вовлеченности в интернет-среду для создания современной системы психолого-педагогического 
сопровождения. 

Цель исследования: изучение влияния особенностей личностной зрелости на формирование проблемного 
использования интернета учащихся старших классов.

Материалы и методы. Исследование проблемного использования интернета проводилось с помощью теста CIAS 
(шкала интернет зависимости Чена, в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова). Для исследования личностных 
особенностей использовались: шкала самооценки личностной зрелости (А.В. Микляева); тест жизнестойкости 
(С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева); шкала социализации (Калифорнийский психологический опросник); 
модифицированная методика «Кто Я» М. Куна, Т. Мак-Партленда. Выборку составили 1031 человека (669 девушек 
и 362 юноши), в возрасте от 14 лет до 18 лет. Методы математической статистики: критерий H-Крускела-Уоллиса, 
регрессионный анализ. 

Результаты исследования. Были выявлены достоверно значимые различия по целому ряду компонентов 
личностной зрелости у подростков с разным уровнем вовлеченности в интернет-среду. У учащихся старших 
классов с нормативным использованием интернета достоверно выше уровень успеваемости (H=12,35, р=0,0021), 
личностной зрелости (H=24,81, р=0,0001), рефлексивной зрелости (Н=76,26, р=0,0001), социализации (Н=138,43, 
р=0,0001), самооценки желания взрослеть (Н=7,25, р=0,0266). У учащихся с проблемным использование 
интернета достоверно чаще высокие показатели жизнестойкости (Н=225,5, р=0,0001), вовлеченности (Н=181,11, 
р=0,0001), контроля (Н=172,38, р=0,0001), принятия риска (Н=199,62, р=0,0001). Были выделены предикторы 
формирования проблемного использования интернета у учащихся старшей школы: рефлексивная зрелость (b=-
0,573, р=0,000008), регуляторная зрелость (b=0,387, р=0,0059), уровень социализации (b=-0,407, р=0,000006) и 
жизнестойкость (b=0,821, р=0,000001). 

Заключение. Получен ряд новых данных, выявляющих личностные особенности подростков с разным уровнем 
вовлеченности в интернет-среду. Определена роль особенностей личностной зрелости и жизнестойкости 
при фактическом определении индекса интернет-аддикции CIAS. Полученные данные могут использоваться 
при психологическом сопровождении старшеклассников с целью диагностики и профилактики проблемного 
использования интернета.
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The role of personality traits in the formation of problematic 
Internet use in high school students
Introduction. In the modern educational environment, the informatization of the learning process changes the 
process of development and socialization of schoolchildren. The widespread introduction of information technologies 
has both a constructive and destructive impact on the formation of young people. This actualizes the need to 
research the inner world of students who are affected by the negative consequences of excessive involvement in the 
Internet environment to create a modern system of psychological and pedagogical support.

The purpose of the study: to study the influence of the characteristics of personal maturity on the formation of 
problematic Internet use of high school students.

Materials and methods. The study of problematic Internet use was conducted using the CIAS test (Chen's Internet 
Addiction scale, adapted by V. L. Malygin, K. A. Feklisova). To study personal characteristics, such methods were 
used as: the scale of self-assessment of personal maturity (A.V. Miklyaeva.); the test of resilience (S. Muddy in the 
adaptation of D. Leontiev); the scale of socialization (California psychological Questionnaire); the modified method 
of "Who am I" by M. Kuhn, T. McPartland. The sample consisted of 1,031 people (669 girls and 362 boys), aged 14 
to 18 years. Methods of mathematical statistics: methods of descriptive statistics, one-factor analysis of variance, 
regression analysis.

The results of the study. Significant differences were revealed in a number of components of personal maturity in 
adolescents with different levels of involvement in the Internet environment. High school students with normative 
Internet use have significantly higher academic performance (H=12.35, p=0.0021), personal maturity (H=24.81, 
p=0.0001), reflexive maturity (H=76.26, p=0.0001), socialization (H=138.43, p=0.0001), self-esteem of the desire to 
grow up (H=7.25, p=0.0266). Students with problematic Internet use significantly more often have high indicators 
of resilience (N=225.5, p=0.0001), engagement (N=181.11, p=0.0001), control (N=172.38, p=0.0001), risk taking 
(N=199.62, p=0.0001). Predictors of the formation of problematic Internet use in high school students were identified: 
reflexive maturity (b=-0.573, p=0.000008), regulatory maturity (b=0.387, p=0.0059), level of socialization (b=-0.407, 
p=0.000006) and resilience (b=0.821, p=0.000001). Using regression analysis, the role of the characteristics of 
personal maturity and resilience in the actual determination of the CIAS Internet addiction index was determined.

Conclusion. A number of new data have been obtained that reveal the personal characteristics of adolescents 
with different levels of involvement in the Internet environment. The role of the features of personal maturity and 
resilience in the actual determination of the CIAS Internet addiction index is determined. The data obtained can 
be used in psychological support of modern high school students in order to diagnose and prevent problematic 
Internet use.

Keywords: problematic Internet use, Internet addiction, personal maturity, resilience, adolescence

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-06/
Accepted: 13 August 2021
Published: 31 December 2021

For Reference:
Bogdanovskaya, I. M., Koroleva, N. N., Uglova, A. B., & Petrova, Yu. V. (2021). The role of personality 
traits in the formation of problematic Internet use in high school students. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 54 (6), 271-284. doi: 10.32744/pse.2021.6.18



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

273

Введение

В современной образовательной среде информатизация процесса обучения из-
меняет процесс развития и социализации школьников. Интернет становится 
важным средством коммуникации, получения и передачи информации, реали-

зации учебной деятельности. Повсеместное внедрение информационных технологий 
оказывает как конструктивное, так и деструктивное влияние на становление совре-
менной молодежи. В отечественной и зарубежной литературе появляется все больше 
работ посвященных изучению особенностей проблемного использования интернета. 
Возрастает интерес исследователей к потенциальным негативным последствиям, ко-
торые возникают при чрезмерном использовании интернета современными старше-
классниками. B.S. Kim at al. указывают, что у подростков с проблемным использова-
нием интернета увеличивается риск саморазрушающего, суицидального поведения, 
снидения успеваемости [20]. C. Bernal-Ruiz at al. приводят доказательства взаимосвязи 
чрезмерного увлечения информационными ресурсами и увеличения социальной тре-
вожности, приводящей к осложнению социальных отношений [12]. 

В связи с этим становится актуальным поиск факторов, которые являются основа-
нием для перехода от нормативного к проблемному и аддиктивному использованию 
интернета, а также создание новых методологических моделей диагностики и профи-
лактики. E.L. Anderson at al. [10] указывает на влияние возрастных факторов на форми-
рование деструктивных форм использования интернета. Работы M. Baloğlu at al. [11] 
посвящены изучению гендерных особенностей взаимодействия с виртуальной средой. 
Большое количество зарубежных работ сосредотачивает свое внимание на взаимос-
вязи проблемного использования интернета и психопатологической симптоматики 
[15]. N. Männikkö at al. указывает на значимость характеристик физического здоровья 
молодых людей при переходе к проблемному использованию информационных тех-
нологий [22]. S. Seyrek at al. и Jia J. описывают влияние социально-группового статуса 
на особенности взаимодействия с виртуальной средой [17; 29]. В меньшей степени 
изучена роль индивидуально-психологических предпосылок проблемного использо-
вания интернета. Эмпирические данные, представленные А.М. Яшевой указывают на 
значимость деструктивных копинг-стратегий в формировании интернет-аддикции [9]. 
В.Н. Колесников, Ю.И. Мельник, Л.И. Теплова описывают такие важные критерии для 
диагностики проблемного использования интернета, как сверхценность виртуальной 
среды и чрезмерная погруженность в социальные сети [3]. 

Представленные работы свидетельствуют о том, что очевидной особенностью со-
временных исследований предпосылок формирования проблемного использования 
интернета является акцент либо на внешних социально-демографических факторах, 
либо на анализе клинических симптомов перехода к деструктивным формам зави-
симого поведения. В то время как остаются практически не изученными личностные 
особенности для поиска симптом-мишеней для профилактической помощи старше-
классникам, с проблемным использованием, но без выраженных паттернов интернет-
аддикции, чему и посвящено данное исследование.

В связи с вышесказанным, целью данного исследования стало изучение влияния 
особенностей личностной зрелости на формирование проблемного использования 
интернета учащихся старших классов.
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Обзор литературы

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что в ши-
роком спектре исследований, для обозначения дезадаптивных форм использования 
интернета и информационных технологий были описаны такие понятия, как «про-
блемное использование интернета» [35], «интернет-аддикция» [19; 29], «патологиче-
ское онлайн-поведение» [13], «компульсивное использование интернета [26], а также 
«проблемное использование смартфона» [14; 15; 18], «проблемное использование 
социальных сетей» [21; 27]. Однозначной концептуальной модели для описания чрез-
мерной вовлеченности в информационное пространство на данный момент не суще-
ствует, что связано с разнообразием сложностей, с которыми сталкиваются пользова-
тели: от потери времени в онлайн пространстве и негативного влияния на реальное 
общение и успешность реализации трудовой и учебной деятельности, до возникнове-
ния тревожной и обсессивно-компульсивной симптоматики и серьезной зависимости. 

Широкий круг исследований посвящен изучению взаимосвязи патологической 
симптоматики (депрессивных, тревожных расстройств) и проблемного использования 
интернета. S. Seyrek at al. указывают, что проблемное использование интернета ча-
сто является симптомом предшествующих психиатрических проблем или зависимости 
[29]. В тоже время Y. Tan at al. отмечают, что интенсивное использование интернета 
само может привести к серьезным нарушениям сна и манифестации депрессии, что 
является серьезной проблемой для современных подростков [30]. 

Также в рамках данного направления исследований можно отдельно рассматри-
вать проблемное использование смартфонов и социальных сетей. J.D. Elhai at al. в 
своих исследованиях указывают, что у многих молодых людей использование смарт-
фонов для чрезмерного нахождения в онлайн-среде является компенсаторной страте-
гией борьбы с тревогой и депрессией и формирует искаженный образ интернета [14; 
15]. Очень часто для современных школьников виртуальная среда оказывается основ-
ной коммуникативной площадкой, местом для отдыха, что приводит к зависимости, а 
отказ от интернета может привести с росту невротической симптоматики. 

В отдельное направление можно выделить кросс-секционные исследования, по-
священные изучению особенностей проблемного использования интернета предста-
вителями разных культур и этносов [10]. Y. Tan at al. указывает, что на данном этапе 
самое большое количество пользователей с различными деструктивными симптома-
ми использования информационных технологий проживает в азиатских странах [30], 
что возможно может быть связано с более широким внедрением интернета во все 
сферы их жизни. Однако такая проблема наблюдается и у российских жителей. Так, 
например, А.А. Герасимова и А.Б. Холмогорова пишут о том, что в период пандемии, 
у российских школьников и студентов возросла потребность в использовании инфор-
мационных технологий, что привело к формированию как новых конструктивных спо-
собов совладения с образовательными проблемами, так и к обострению симптомов 
проблемного использования интернета [1].

Также стоит упомянуть о гендерных исследованиях проблемного использования 
интернета. M. Baloğlu at al. указывают, что в результате мета-анализа 48 исследова-
ний было выявлено, что мужчины больше подвержены к симптомам проблемного 
использования Интернета [11]. В тоже время, в ряде исследований указывается, что 
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уровень вовлеченности в интернет-среду у мужчин и женщин одинаковое и больше 
зависит от возраста испытуемых, а различается эффект этой вовлеченности. Напри-
мер, С. Э. Дровосеков и И. А. Самбурова указывают, что мужчины чаще сталкиваются с 
проблемами игровой зависимости, а женщины с проблемами серфинга в интернете и 
бесконтрольного тайминга в социальных сетях [2]. V. Walburg at al. указывают, что чув-
ство подавленности увеличивает риск проблемного использования интернета-среди 
девочек, а впечатление о собственной несостоятельности в школе увеличивает риск 
среди мальчиков [32]. В исследованиях молодых людей J. Jia at al. также указывают, 
что вне зависимости от пола, важную роль в формировании проблемного использо-
вания интернета играет контекст социальной вовлеченности в интернет сообщество и 
динамический фактор, связанный с необходимостью осуществлять почти всю образо-
вательную деятельность в онлайн-среде [17].

Придерживаясь деятельностного и социально-конструктивистского подхода, мож-
но говорить о том, что интернет, как новая социальная среда не только постоянно 
расширяется, но и изменяет пользователей, которые с ней контактируют. Самыми 
активными пользователями являются подростки, которые в процессе обучения и со-
циальных интеракций, используя возможности информационных ресурсов, постепен-
но меняют социальную норму взаимодействия с интернетом. Становится все слож-
нее провести грань между нормативное и проблемное использование интернета. Все 
чаще исследователи задаются вопросами позитивного и негативного влияния интер-
нет-среды на развитие эмоциональной, мотивационной, познавательной, коммуника-
тивной деятельности современной молодежи.

В нашем исследовании, опираясь на идеи А.А. Петрова, Н.Б. Черняк [7], которые 
указывают, что проблемное использование интернета связано с наличием абсес-
сивно-компульсивной симптоматики, идеи X. Zheng at al. [36] о том, что чрезмерное 
использование интернета создается трудности во всех сферах жизни человека, под 
«проблемным использованием интернета» мы будем рассматривать «бесконтроль-
ное использование интернета, которое создает социально-психологические трудно-
сти в жизни человека и может привести к формированию аддикции».

 В заключении литературного обзора можно сказать, что постоянное взаимодей-
ствие с интернет-средой в разном контексте может рассматриваться как здоровая, так 
и проблемная форма поведения. На этапе взросления в подростковом возрасте ин-
формационная среда может выступать в качестве ресурса развития, как компенсатор-
ная стратегия [19] или как невротический симптом зависимого поведения [10]. Важ-
ным является поиск внешних социально-культурных и внутренних психологических 
факторов, способствующих выстраивания конструктивного и деструктивного взаимо-
действия с интернет-средой. 

Материалы и методы

Методологическая модель исследования была основана на идеях А.М. Яшевой 
[9], которая указывает на важность изучения личностных особенностей, оказывающих 
влияние на формирование проблемного способа использования интернета. 

В качестве объекта исследования выступили подростки из 27 регионов России, в 
количестве 1031 человека. Среди участников 669 девушек и 362 юноши. Возраст ре-
спондентов составляет от 14 лет до 18 лет. Средний возраст выборки – 15 лет. Нами 
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была выдвинута гипотеза о том, что личностная зрелость, уровень жизнестойкости и 
степень социализации оказывают существенное влияние на выраженность проблем-
ного использования интернета у подростков.

В исследовании использовались психодиагностические методы и методы матема-
тико-статистической обработки. Психодиагностический комплекс включал следующие 
методики: тест CIAS (Шкала интернет зависимости Чена), в адаптации В. Л. Малыгина, 
К. А. Феклисова (Малыгин, Феклисов, Искандирова и др. 2011), который был исполь-
зован для выявления респондентов с нормативным и проблемным использованием 
интернета; шкала самооценки личностной зрелости (А.В. Микляева) для оценки пред-
ставлений подростков о степени своей социально-психологической зрелости [5]; тест 
жизнестойкости (С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева) – для оценки способности ре-
спондентов справляться со стрессовыми ситуациями и сохранять внутренне равнове-
сие, необходимое для успешного взаимодействия с интернет-средой; шкала социали-
зации (Калифорнийский психологический опросник) была использована для оценки 
особенностей взаимодействия испытуемых с ближним окружением, что также явля-
ется важным показателем личностной зрелости необходимой для успешного взаимо-
действия с интернет-средой. Для изучения особенностей самосознания подростков 
использовалась модифицированная методика «Кто Я» М. Куна, Т. Мак-Партленда, где 
респонденты отвечали на вопрос «Кто я такой» от лица «Я-взрослый» и давали само-
оценку выявленных образов взрослости [8]. Для обработки данных эмпирического ис-
следования использовались методы описательной статистики, регрессионный анализ, 
критерий H-Краскела-Уоллиса.

Результаты исследования

На первом этапе исследования с помощью теста CIAS нами была проведена оцен-
ка выраженности интернет-зависимости у испытуемых. На основании выраженности 
интернет-зависимости выборка была поделена на три подгруппы. Первую группу со-
ставили подростки с нормативным использованием интернета (354 человека). Вторую 
группу составили подростки с проблемным использованием интернета (461 человек). 
Третью группу составили подростки с выраженным паттерном интернет зависимого 
поведения (216 человек).

На втором этапе для выявления независимого влияния уровня вовлеченности в ин-
тернет-среду на зависимые переменные, в качестве которых выступали личностные 
особенности подростков, мы использовали критерий H-Краскела-Уоллиса) (см. табл. 1)

Из приведенной таблицы видно, что были выявлены достоверно значимые разли-
чия в дисперсиях по целому ряду компонентов личностной зрелости, которые позво-
ляют описать индивидуальные профили каждой группы подростков с разным уровнем 
вовлеченности в интернет-среду.

У учащихся старших классов с нормативным использованием интернета досто-
верно выше уровень успеваемости (р=0,0021), они оценивают себя как более зрелых 
личностей (р=0,0001), в частности указывают на выраженность способности адекватно 
оценивать себя (р=0,0001). У подростков данной группы достоверно чаще выявляется 
более высокий уровень социализации (р=0,001), однако средний балл равен 33, что 
указывает на процесс осознания личных этических норм, правил и социальных границ. 
Также можно отметить, что у подростков данной группы достоверно ниже показатели 
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по жизнестойкости (р=0,0001). Данная группа подростков чаще занимают пассивную 
позицию во взаимодействии с миром, реже готовы бороться для достижения резуль-
тата, чаще думают о размеренной жизни. Можно предположить, что так как Интернет 
на данный момент является самой динамичной, меняющейся средой, в которой нуж-
но постоянно быть активным и включенным, то он не так сильно увлекает подростков 
не склонных к подобным видам деятельности. 

Таблица 1
Результаты анализа достоверно-значимых различий личностных особенностей 

в группах с разным уровнем вовлеченности в интернет-среду

Нормативное 
использование 

интернета

Проблемное 
использование 

интернета

Выраженный паттерн 
интернет зависимого 

поведения
H p-value

Средняя успеваемость 554,07 505,38 476,28 12,35 0,0021
Компоненты личностной зрелости

Рефлексивная зрелость 609,11 504,83 387,24 76,26 0,0001
Общий уровень зрелость 577,50 494,27 461,58 24,81 0,0001

Параметры жизнестойкости
Вовлеченность 356,94 560,38 681,97 181,11 0,0001
Контроль 359,86 561,80 674,15 172,38 0,0001
Принятие риска 352,12 555,78 699,68 199,62 0,0001
Интегральный уровень 
жизнестойкости 337,96 564,48 704,32 225,50 0,0001

Шкала социализации (Калифорнийский психологический опросник)
Шкала социализации 641,75 500,94 342,04 138,43 0,0001

Самооценка взросления
Самооценка взрослости 
(мнение родителей) 570,67 505,05 449,77 23,64 0,0001

Самооценка взрослости 
(мнение учителей) 558,77 501,78 476,26 12,47 0,0020

Самооценка желания 
взрослеть 541,62 516,51 472,91 7,25 0,0266

Анализируя психологические особенности страшеклассников с проблемным ис-
пользованием интернета, можно говорить о том, что чем больше выражены паттерны 
интернет зависимого поведения, тем ниже успеваемость (р=0,0021), что может быть 
связано с количеством времени затрачиваемым на интернет взаимодействие. Под-
ростки этих групп значительно ниже оценивают уровень своей зрелости (р=0,0001). 

По показателю социализации (р=0,0001) достоверно самые низкие баллы у группы 
учащихся с выраженными паттернами интернет-аддикции (ср. балл = 27), что указыва-
ет на высокий уровень упрямства, игнорирование правил, нормы. Наиболее удобной 
площадкой для реализации подобных тенденций является интернет-среда, которая 
позволяет уйти от традиционных форм взаимодействия и использовать анонимность 
онлайн пространства для «компенсаторной самоидентификации» [3, с. 36].

У учащихся с проблемным использование интернета высокие показатели жизне-
стойкости (р=0,0001). Они показывают высокий уровень вовлеченности в новые взаи-
модействия, готовы бороться за успех той деятельности, которой занимаются, воспри-
нимают общение в виртуальной среде как новый и полезный опыт. Для подростков с 
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проблемным использованием интернета это может стать ресурсом в мире, где цифро-
вая среда становится основным местом для работы, учебы и развития.

 Учащиеся старших классов с выраженными паттернами интернет-аддикции по 
показателям жизнестойкости показывают самые высокие баллы (р=0,0001), что мо-
жет указывать на то, что высокий уровень вовлеченности, быстро перерастает у них в 
чрезмерную увлечённость, настойчивость в ригидность, а принятие риска в игнориро-
вание мер предосторожности, что в свою очередь может спровоцировать возникно-
вение интернет-аддикции.

В результате анализа достоверно-значимых различий можно сделать вывод о том, 
что в качестве предпосылок формирования проблемного использования интернета 
можно выделить: низкий уровень личностной зрелости, высокий уровень вовлечен-
ности и принятия риска. Эти личностные особенности из-за высокого уровня инфанти-
лизма могут деструктивно влиять на жизнь старшеклассника и приводить к развитию 
интернет-аддикции.

На следующем этапе, мы использовали регрессионный анализ для того чтобы опре-
делить статистическую значимость особенностей личностной зрелости и жизнестойко-
сти для фактического определения индекса интернет-аддикции CIAS (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

Независимые переменные
Общий индекс интернет зависимости CIAS

b Std.Err. p-value
Компоненты личностной зрелости

Рефлексивная зрелость -0,57310 0,127651 0,000008
Регуляторная зрелость 0,38727 0,140424 0,005921

Уровень жизнестойкости
Интегральный уровень 
жизнестойкости 0,82164 0,066884 0,000001

Уровень социализации (Калифорнийский психологический опросник)
Шкала социализации -0,40757 0,089477 0,000006
R2 0,461

В результате регрессионного анализа были выделены следующие предикторы 
формирования проблемного использования интернета у учащихся старшей шко-
лы: рефлексивная зрелость, регуляторная зрелость, уровень социализации и жиз-
нестойкость. 

Подростки с низким уровнем рефлексивной зрелости и социализации, но при этом 
жизнестойкие и высоко оценивающие свою способность принимать самостоятельные 
решения, по-видимому, не всегда адекватно оценивают себя в интернет-среде, мо-
гут не замечать деструктивных последствий виртуального взаимодействия, что может 
способствовать формированию интернет-аддикции. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что исследовательская 
гипотеза нашла поддержку: личностные особенности (личностная зрелость, уровень 
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жизнестойкости социализации) оказывают существенное влияние на формирование 
проблемного использования интернета у учащихся старших классов. Для учащихся 
старших классов погруженность в интернет-среду может являться как компенсатор-
ным, так и деструктивным фактором и сама по себе не несет опасности при осмыслен-
ном взаимодействии с данным ресурсом.

У подростков с нормативным использованием интернета по результатам самоо-
ценки наблюдается более высокий уровень личностной зрелости, в первую очередь 
в отношении принятия решений отслеживания их последствий, что видимо связано 
с осторожностью в принятии нового опыта, потребностью в более комфортном, ста-
бильном образе жизни и проявляется в более высоких показателях по шкале социали-
зации и самооценки взрослости и объективных показателях успеваемости. 

Подростки с проблемным использованием интернета оценивают уровень своей 
личностной зрелости значительно ниже, что может проявляться в упрямстве, нежела-
нии принимать устоявшиеся социальные нормы и правила и делает информационную 
среду очень привлекательной. Высокие показатели по жизнестойкости указывает на 
наличие потенциала в преодолении стрессовых ситуаций. Данные выводы соотносят-
ся с исследованиями J. D. lhai at al. [18], J.D. Elhai at al. [14], которые указывают, что ин-
тернет-среда может выступает источником информации для преодоления стрессовых 
состояний или способом отстраненного самоуспокоения за счет новых впечатлений 
при тревожных и депрессивных состояниях. Стоит отметить, что в информационную 
эпоху для подростков данной группы выраженный поисковый интерес может стать 
ресурсом в развитии и дальнейшем становлении, а проблемное использование ин-
тернета превратиться в компенсаторную стратегию преодоления трудностей, что соот-
носится с исследованием С.В. Молчанова, О.В. Алмазовой, А.Е. Войскунского, Н.Н. По-
скребышева [6], которые указывают, что ощущение контроля, помогает конструктивно 
использовать интернет ресурсы.

Важным остается вопрос поиска факторов, оказывающих деструктивное влияние 
на степень выраженности проблемного использования интернета, которое может пе-
рерасти в интернет-аддикцию. Можно говорить о том, что подростки с выраженны-
ми паттернами интернет зависимого поведения по результатам нашего исследования 
оказались более инфантильными, у них меньше выражено желание взрослеть, они 
занимают оборонительную позицию по отношению к социальному окружению и ищут 
поддержки в интернет-среде. В результате предыдущих исследований нами была вы-
явлена взаимосвязь семейного благополучия и проблемного использования интерне-
та [4], что соотносится с исследованиями психологического благополучия C. Marino at 
al. [21] и А.А. Герасимовой, А.Б. Холмогоровой [1], исследованиями Y. Ohab at al. [23] 
о взаимосвязи проблемного использования Интернета и материнской депрессии, ис-
следованиями L. Wanga at al. [33] о роли конфликтов семье в формировании интернет 
аддикции, исследованиями S. Fırata at al. о влияние социального статуса родителей на 
формирование инернет-аддикции у подростков [16]. 

Однако, в практической работе в образовательной среде с большими группами 
старшеклассников не всегда является возможным выявить условия семейного вос-
питания для профилактики интернет-аддикции. В данном случае самооценка уров-
ня личностной зрелости и жизнестойкости может стать эффективным инструментом в 
определении проблемного взаимодействия с интернетом и построения дальнейшей 
профилактической работы. 
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Заключение

Анализ результатов исследования, раскрывающий специфические личностные ха-
рактеристики школьников с нормативным и проблемным использованием интерне-
та, подтверждает, что при низком уровне личностной зрелости существует опасность 
неадекватной оценки рисков информационного опыта и формирования интернет-ад-
дикции.

Верификация гипотезы исследования показывает, что личностная зрелость, уро-
вень жизнестойкости и степень социализации оказывают существенное влияние на 
выраженность проблемного использования интернета у подростков, что является 
основой для последующей разработки системы психолого-педагогического сопрово-
ждения и экспресс-диагностики интернет-аддикции учеников.

Полученные в исследовании данные могут быть использованы психологами, рабо-
тающими в системе образования, для выработки рекомендаций по оптимизации про-
цесса использования информационных технологий в обучении детей и подростков, а 
также для научно-методического обоснования основ профилактики проблемного ис-
пользования интернета.
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