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Постановка проблемы. Актуальность исследование обусловлена 

возрастающими объемами патологического использования Интернета не 

только взрослыми, но и детьми, в частности, особенно актуальна эта проблема 

становится в подростковом возрасте. Подростковый возраст является самым 

критичным в плане биологического развития и как период развития личности 

содержит риск возникновения различных форм аддиктивного поведения и 

Интернет-зависимости в частности. 

В данной статье мы опирались на труды таких авторов, как А. Е. 

Войскунский, А. Ю. Егоров, У. П. Короленко, К. Янг и др [2,5,10].  

Методической основой исследования являются концепция социально-

психологических особенностей интернет-коммуникации подростка (Е. П. 

Белинская), где отмечается атмосфера семьи как «почва» для возникновения 

интернет-аддикции, и концепция сознания в системе  виртуальной  реальности  



 

(А. Е. Войскунский), поднимающая вопрос о психологическом статусе 

реальности и ее потенциальной связи с проблемой измененных состояний [3].  

Термин «интернет-зависимость», как известно, был предложен А. 

Голдбергом для описания неоправданно долгого, возможно патологического, 

пребывания в Интернете. Родоначальниками психологического изучения 

феноменов зависимости от Интернета могут считаться клинический психолог 

К. Янг и психиатр А. Голдберг. 

Большинство отклонений в поведении детей подросткового возраста 

имеют в своей основе один источник - социальную дезадаптацию, корни 

которой лежат в дезадаптированной семье. В случае, если подросток не может в 

реальных жизненных условиях реализовать свой внутренний ресурс он 

удовлетворяет свои потребности путем «ухода» в виртуальность, тем самым 

возникает отклоняющееся аддиктивное поведение, что указывает на 

неблагоприятные условия внешней среды и неспособности семьи гармонично 

направлять своего ребенка в сторону прогресса. 

Интернет может создать иллюзию полноценной жизни, заменить 

реальные отношения, способствовать «взрослению», отделять подростка от 

близости с окружающими. Деструктивное семейное окружение является самой 

благоприятной почвой для зарождения личностной деформации, которую 

исследователи обозначили как «Интернет-аддикция». 

Исходя из общих представлений о деструктивной семье – это, прежде 

всего специфическая форма отношений между субъектами по поводу 

разрешения тех или иных проблем, возникающих в процессе их 

взаимодействия; это специфический способ отражения собственного «Я» путем 

компенсации его за счет другого члена семьи; это зависимые отношения, при 

которых внутреннее напряжение, раздражение, физические недомогания и 

болезни дезорганизуют всю семейную систему. 

Вышеперечисленные факторы указывают нам на важность изучения 

особенностей   возникновения  Интернет   аддикции   как   фактора   негативной 



 

компенсации дисгармоничных детско-родительских отношений в 

подростковом возрасте. 

Научная проблема исследования. 

Цель статьи: исследование особенностей типов семейного воспитания 

подростков, имеющих Интернет-зависимость.  

Гипотеза – мы предполагаем, что Интернет-аддикция в подростковом 

возрасте является последствием деформации детско-родительских отношений. 

Были решены следующие эмпирические задачи: 

1) на эмпирическом уровне описать (с установлением числовых 

показателей) структуру и содержательную наполненность образа родителей в 

представлении подростка;  

2) на эмпирическом уровне выявить и описать существующие различия 

в образе родителей у подростков с различной степенью Интернет-

зависимости. 

3) установить связь между стилем семейного воспитания подростков и 

степенью выраженности Интернет-зависимости в исследуемой выборке. 

4) установить специфические особенности влияния стиля воспитания 

матери в формировании Интернет-аддикции у подростков. 

Объект исследования – стили детско-родительского воспитания в 

семье подростков с аддиктивными Интернет-зависимыми формами поведения. 

Предмет исследования – Интернет-аддикция как продукт деформации 

детско-родительских отношений в подростковом возрасте. 

Основное изложение материала. В подростковом возрасте 

закладываются самосознание, самооценка, основа, фундамент личности, 

играющие решающую роль в процессе личностного самоопределения. 

Потребность подростка в общении и самоутверждении должна быть 

реализована в благоприятных условиях, на основе социально значимой 

полезной деятельности.  

 



 

Согласно исследованиям В.Н. Мясищев, Е.К. Яковлева, Р.А. Зачепецкий, 

С.Г. Файеберг типы дисфункционального воспитания в семье могут 

способствовать к развитию у ребенка аддиктивных форм поведения. 

Факторами, влияющими на особенности формирования личности 

подростка, являются особенности родительского отношения к нему: стили 

воспитания, позиция родителей по отношению к подростку, отсутствие 

эмоционального контакта с подростком. 

Наиболее популярной в научной психологии является типология 

дисфункционального семейного воспитания является классификация, 

предложенная Э.Г. Эйдемиллером, В.В. Юстицким [13].  

В отечественной психологической науке можно выделить следующие 

направления изучения интернет-зависимого поведения: Н. И. Алтухова и К. Ю. 

Галкина исследуют признаки и симптомы интернет-зависимости; А. Ю. Егоров 

и С. А. Игумнов рассматривают интернет-зависимость как совокупность 

разных поведенческих зависимостей; А. Е. Жичкина и Е. П. Белинская изучают 

взаимосвязь социальной идентичности и поведения интернет-пользователей. 

А. В. Котляров занимается систематизацией признаков и стадий 

Интернет-зависимости; В. Д. Менделевич классифицирует интернет-зависимых 

индивидов; Ц. П. Короленко и Б. Г. Сигал рассматривают интернет-зависимое 

поведение как стремление «ухода от реальности»; В. А. Лоскутова 

разрабатывает клинические аспекты интернет-зависимости; А. В. Гоголева и Е. 

В. Янко изучают интернет-зависимость как поведенческую аддикцию. 

Интернет-зависимость способствует формированию целого ряда 

психологических проблем у подростков: конфликтное поведение, хронические 

депрессии, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, 

трудности адаптации в социуме, потеря способности контролировать время 

пребывания за компьютером, возникновение чувства дискомфорта при 

отсутствии возможности пользования интернетом.  

 



 

Используя Интернет, подросток вместо стремления «думать» и 

«учить» предпочитает «искать». Многие дети открыто признают, что очень 

часто посещают запрещенные родителями сайты. При этом у них возникает 

иллюзия вседозволенности и безнаказанности, которая побуждает нарушать 

права человека. Так же, иллюзия безнаказанности может оказаться ловушкой 

и иметь серьезные последствия в реальной жизни, вследствие чего происходит 

девальвация нравственности подростка. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 84 подростка возраст 

которых варьировался от 11 до 15 лет, и их родителей (матери).  

С целью реализации эмпирических задач были использованы 

следующие методики: «Тест на выявление Интернет-зависимости среди 

подростков» С. А. Кулакова, опросник отношения к сети Интернет А.Ю. 

Егорова; Методика «Анализ семейного воспитания» Эйдемиллера Э.Г. и 

Юстицкиса В.В., Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к 

ним» (ADOR) Богомолова М.А., опросник «Взаимодействие родителя с 

ребенком» (ВРР) И.М. Марковской; опросник «Родителей оценивают дети» 

(РОД) И.А. Фурманова, А.А. Аладьина.  

Результаты методик ВРР и РОД не дублируют друг друга, поскольку 

выявляют разные аспекты стиля семейного воспитания. Кроме того, они дают 

возможность увидеть процесс семейного воспитания целостно, «глазами» 

подростка со склонностью к формированию аддиктивного поведения 

родителя, а именно, матери, которая в российской действительности часто 

оказывается центральным элементом всей семейной системы и семейного 

воспитания, в частности.  

Эмпирическая база исследования – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

35», муниципального образования, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

40», МБОУ школа-лицей № 17 г. Симферополя. 



 

В качестве методов математической обработки использовался расчет 

критерия Стъюдента, расчет коэффициента корреляции Спирмена. 

Использование опросника «Тест на выявление интернет-зависимости 

среди подростков» С. А. Кулакова [6] позволил нам заключить, что:  

1. Практически все подростки имеют домашний компьютер с выходом в 

интернет.  

2. Преимущественно компьютер используют для развлечения — 75 %, 

для учебы — 25 % опрошенных.  

3. 89 % подростков не переживают за негативные последствия влияния 

компьютера и Интернета на их здоровье.  

4. У 72 % подростков наблюдается синдром «интернет-зависимости».  

5. 87 % «зависимых» подростков отрицают свою «зависимость», объясняя 

это отсутствием увлечений; 

6. Подростки с синдромом интернет-зависимости, согласные с 

результатами теста, не считают необходимостью сокращать своё 

времяпрепровождение в интернете. 

Опросник Интернет-зависимости позволил нам сформировать выборку и 

разделить ее на группы – в первую вошли подростки, имеющие Интернет-

зависимость, а также составляющие группу риска по формированию Интернет-

аддикции (54 человек), во вторую – не имеющие зависимости (30 человек). 

Ярко выраженная Интернет-аддикция в исследуемой выборке была обнаружена 

у 5 подростков, в дальнейшем мы их включили в первую группу подростков, 

склонных к Интернет-аддикции. 

Анализ связей между стилем семейного воспитания с выраженностью 

Интернет-аддикции в первой группе испытуемых (r(s), КК Спирмена) показала 

наличие зависимости в проявлении аддиктивного поведения у подростков с 

такими процессами нарушения воспитания как потворствование интересам 

ребенка (0,664 р≤ 0,0), игнорирование потребностей ребенка (0,735 р≤0,01), 

недостаточность   требований   -   обязанностей   (0,486 р≤ 0,05),    чрезмерность  



 

требований-запретов (0,641 р≤0,01), неустойчивость стиля воспитания (0,689 

р≤0,01). 

Анализ связи Интернет-аддикции согласно опроснику «Поведение 

родителей и отношение подростков к ним» Богомолова М.А. [2] показал 

высокий уровень положительной корреляции с уровнем Интернет-

зависимости, фактор враждебности в отношении родителя к подростку и 

непоследовательность воспитательной позиции (0,733 р≤0,05). Фактор 

близости показал обратную корреляцию (-0,617 р≤0,01).  

В группе подростков, не имеющих склонности к проявлению 

Интернет-аддикции, подобной связи не было обнаружено. 

Оценка особенностей детско-родительских отношений по методике 

«Родителей оценивают дети» (РОД) также имеет существенные различия 

между двумя исследуемыми группами. В семьях подростков с Интернет-

зависимостью в достаточной степени выражена эмоциональная дистанция 

(0,324 р≤0,01), в то время как в группе контроля более обозначилась 

эмоциональная близость ребенка к родителю. В семьях с подростками с 

риском по формированию Интернет-аддикции предоставляется чрезмерная 

автономность, а именно контроль проявляется на достоверно более низком 

уровне (0,322 р≤0,01). 

На достаточно высоком уровне в группе подростков, не имеющих 

Интернет зависимости, оказалось принятие ребенка (0,289 р≤0,01). Поведение 

родителей группы риска можно оценить, как отвергающее, показатели 

сотрудничества в них значительно снижены. Также можно отметить фактор 

непоследовательности (0,299 р≤0,01) в стиле воспитания у подростков, в 

группе которых существует угроза развития Интернет-аддикции. Общая 

картина эмоциональных взаимоотношений с родителями имеет достаточно 

искаженную характеристику и свидетельствует о наличии нарушений в 

группе Интернет-зависимых подростков (0,234 р≤0,05). 

 



 

Достаточно интересные результаты обнаружены по методике 

«Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР), которые раскрывают 

особенности влиянияматеринской фигуры в процессе проявления нарушений 

семейного воспитания при формировании Интернет-аддикции. В исследуемой 

выборке матери обнаруживают специфические нарушения в семейном 

воспитании, такие как воспитательная неуверенность (0,665 при р≤0,01), 

недостаточность требований, минимальность санкций (0,511 при р≤0,01). Такое 

нарушение обнаружено более чем у 45% в группе подростков, склонных к 

Интернет-аддикции. Также отмечается доминирование гипопротекции (0,356 

при р≤0,01) и проекция негативных качеств (0,312 при р≤0,05). Значительной 

выраженности данных нарушений в нормативной группе замечено не было. 

Таким образом, эмпирическим путем мы доказали выдвинутую нами 

гипотезу. 

Выводы. Одной из основных причин возникновения Интернет-аддикции 

у подростков является дисфункциональная родительская семья. Для семей 

Интернет-зависимой группы характерны такие нарушения как гипопротекция, 

недостаточность требований-запретов, недостаточность требований-

обязанностей, недостаточность санкций, применяемых к ребенку, проекция 

негативных качеств.  

Психологическими причинами нарушений семейного воспитания чаще 

является воспитательная неуверенность матери. Можно отметить, что, что 

выраженность нарушений семейного воспитания, проявляются в семьях, где 

мать не уверена в стиле воспитания подростка, что способствует 

возникновению и проявлению Интернет-аддикции.  

В диаде «мать-подросток» обнаружены системообразующие элементы, 

играющие значительную роль в формировании Интернет зависимости. У 

родителей подростков с риском по формированию Интернет-зависимости чаще 

встречаются дисгармоничные типы семейного воспитания; среди них, 

гипоопека,     недостаток       контроля,      воспитательная      неуверенность    и  



 

непоследовательность; эмоциональное принятие, проекция негативных 

качеств на ребенка.  

Только разумное проявление со стороны родителей требований и 

санкций способствует гармоничному развитию личности подростка. 

 

Список литературы: 

1. Баллонов, И. М. Компьютер и подросток [Текст] / И.М. Баллонов. - М.: 

Эксмо, 2002. - 245с.  

2. Богомолова, М.А. Интернет-зависимость: аспекты формирования и 

возможности психологической коррекции / М.А. Богомолова, Т.С. Бузина // 

Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2018. – T. 10, № 

2(49) [Электронный ресурс]. – URL: http://mprj.ru (дата обращения: 

30.04.2018). 

3. Войскунский, А. Е. Исследования Интернета в психологии / А.Е. 

Войскунский // Интернет и российское общество / Под ред. И. Семенова. – М.: 

Гендальф, 2002. – 573 с.   

4. Вассерман, Л.И. Родители глазами подростка. Психологическая 

диагностика в медицинско-педагогической практике [Текст]: учебное пособие 

/ Л. И. Вассерман, И. Горьковая, Е. Ромицына. - СПб.: Речь, 2004. - 256 с. 

5. Егоров, Алексей Юрьевич. Нехимические зависимости [Текст] / А. Ю. 

Егоров. - СПб.: Речь, 2007. - 190 с.  

6. Кулаков, С. А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у 

подростков: учеб.-метод. пособие / С.А. Кулаков. - М.; СПб.: Фолиум, 1998. - 

70 с. 

7. Кулаков, С.А. Тест на детскую компьютерную интернет-зависимость. – 

2004 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.psypodderjka.ru/content/view/86 (дата 

обращения: 30.04.2018). 

8. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития / 

ред.-сост. А.Е. Войскунский. – М.: Акрополь, 2009. – 279 с. 



 

9. Репина, М.А. Проблема интернет-зависимости среди подростков / М.А. 

Репина, А.Ф. Федоров // Молодой ученый. - 2014. - №20. - С. 662 - 664.  

10. Фельдштейн, Д.И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные 

психологические труды. [Текст] / Д. И. Фельдштейн. - М: Издательство 

Московского психолого-социального ин-та, 2002. - 432 с.  

11. Херст, Дэвид М. «Переходные» и «аутистические» феномены при 

аддиктивном поведении» // Психология и лечение зависимого поведения / под 

ред. С. Даулинга / пер. с англ. Р.Р. Муртазина. – М.: Независимая фирма 

Класс, 2000. – С. 183 - 196. 

12. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л. Б. 

Шнейдер. - М.: Академический проект; М.: Трикста, 2005. - 336 с.  

13. Эйдемиллер, Э.Г. Семейная психотерапия [Текст]/ Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкий. - СПб.: Питер, 2005. – 384 с. 

14. Юрьева, Л.Н. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, 

коррекция и профилактика: Монография / Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбат. - 

Днепропетровск: Пороги, 2006. – 196 с. 

 

UDC: 316.61: 004.946 

 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF TYPES OF FAMILY 

EDUCATION OF ADOLESCENTS WITH INTERNET DEPENDENCE 

 

Medzhitov Enver Eskenderovich 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation 

E-mail: e.e.medzhitov@mail.ru 

 

 



 

Summary. In this article, a psychological analysis of the types of family 

education as a determinant of Internet addiction in adolescents is carried out. 

Keywords: internet addiction, adolescents, types of disharmonious family 

education 

 

References: 

1. Ballonov, I. M. Komp'yuter i podrostok [Tekst] [Computer and teenager 

[Text]] / I.M. Ballonov. - M.: Eksmo, 2002. - 245 p.  

2. Bogomolova, M.A. Internet-zavisimost': aspekty formirovaniya i 

vozmozhnosti psikhologicheskoi korrektsii [Internet addiction: aspects of the 

formation and the possibility of psychological correction] / M.A. Bogomolova, T.S. 

Buzina // Meditsinskaya psikhologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. - 2018. - T. 

10, № 2(49) [Elektronnyi resurs]. - URL: http://mprj.ru (data obrashcheniya: 

30.04.2018). 

3. Voiskunskii, A. E. Issledovaniya Interneta v psikhologii [Internet Research in 

Psychology]/ A.E. Voiskunskii // Internet i rossiiskoe obshchestvo / Pod red. I. 

Semenova. - M.: Gendal'f, 2002. - 573 p.   

4. Vasserman, L.I. Roditeli glazami podrostka. Psikhologicheskaya diagnostika v 

meditsinsko-pedagogicheskoi praktike [Tekst]: uchebnoe posobie [Parents through 

the eyes of a teenager. Psychological diagnostics in medical and pedagogical 

practice [Text]: manual]/ L. I. Vasserman, I. Gor'kovaya, E. Romitsyna. - SPb.: 

Rech', 2004. - 256 p. 

5. Egorov, Aleksei Yur'evich. Nekhimicheskie zavisimosti [Tekst] [Non-

chemical dependencies [Text]]/ A. Yu. Egorov. - SPb.: Rech', 2007. - 190 p.  

6. Kulakov, S. A. Diagnostika i psikhoterapiya addiktivnogo povedeniya u 

podrostkov: ucheb.-metod. posobie [Diagnostics and psychotherapy of addictive 

behavior in adolescents: the teaching method. allowance]/ S.A. Kulakov. - M.; SPb.: 

Folium, 1998. - 70 p. 

 



 

7. Kulakov, S.A. Test na detskuyu komp'yuternuyu internet-zavisimost' [Test for 

child computer Internet addiction]. - 2004 [Elektronnyi resurs]. - URL: 

http://www.psypodderjka.ru/content/view/86 (data obrashcheniya: 30.04.2018). 

8. Internet-zavisimost': psikhologicheskaya priroda i dinamika razvitiya 

[Internet addiction: the psychological nature and dynamics of development]/ red.-

sost. A.E. Voiskunskii. – M.: Akropol', 2009. - 279 p. 

9. Repina, M.A. Problema internet-zavisimosti sredi podrostkov [The problem 

of Internet addiction among adolescents]/ M.A. Repina, A.F. Fedorov // Molodoi 

uchenyi. - 2014. - №20. - pp. 662 - 664.  

10. Fel'dshtein, D.I. Vozrastnaya i pedagogicheskaya psikhologiya. Izbrannye 

psikhologicheskie trudy. [Tekst] [Age and pedagogical psychology. Selected 

psychological works. [Text]]/ D. I. Fel'dshtein. - M: Izdatel'stvo Moskovskogo 

psikhologo-sotsial'nogo in-ta, 2002. - 432 p.  

11. Kherst, Devid M. «Perekhodnye» i «autisticheskie» fenomeny pri 

addiktivnom povedenii» ["Transitional" and "autistic" phenomena with addictive 

behavior "] // Psikhologiya i lechenie zavisimogo povedeniya / pod red. S. Daulinga 

/ per. s angl. R.R. Murtazina. - M.: Nezavisimaya firma Klass, 2000. - S. 183 - 196. 

12. Shneider, L.B. Deviantnoe povedenie detei i podrostkov [Deviant behavior of 

children and adolescents] / L. B. Shneider. - M.: Akademicheskii proekt; M.: 

Triksta, 2005. - 336 p.  

13. Eidemiller, E.G. Semeinaya psikhoterapiya [Tekst] [Family psychotherapy 

[Text]]/ E.G. Eidemiller, V.V. Yustitskii. - SPb.: Piter, 2005. - 384 p. 

14. Yur'eva, L.N. Komp'yuternaya zavisimost': formirovanie, diagnostika, 

korrektsiya i profilaktika: Monografiya [Computer addiction: formation, diagnosis, 

correction and prevention: Monograph]/ L.N. Yur'eva, T.Yu. Bol'bat. - 

Dnepropetrovsk: Porogi, 2006. - 196 p. 

 

 


