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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что техническое 

развитие компьютера и Интернета заметно повлияло на все области 

современной жизни. Произошли перемены в экономических, духовных, 

идеологических, социологических, экзистенциальных ориентирах. Согласно 

опросу Левада-Центра, число пользователей Интернета за последние два года 

увеличилось с 73% до 81% граждан, большинство из которых были дети, 

подростки и молодые люди.  

Глобальная компьютеризация выражается быстрым доступом  

и легкостью использования технических новинок, которые важны в текущей 

среде урбанизации, сокращают время, помогают в учебной и рабочей сфере 

получать, хранить и обрабатывать колоссальные объемы информации, 

поддерживать связь с другими людьми. Можно перечислить достаточно 

преимуществ распространения компьютерных технологий,  

но также существуют и негативные последствия распространения 

киберпространства.  

Необычный и своеобразный мир Интернета создал компьютерную 

зависимость, которая содержит в себе целый спектр зависимого поведения  

и проблем. Одной из самых популярных форм компьютерной зависимости 

является зависимость от компьютерных игр или кибераддикция, которая 

характеризуется как навязчивое желание проводить все время  

в компьютерных играх.  

Проблематика этой зависимости и то, как она влияет на социальные 

аспекты жизни и психологическое здоровье людей стала достаточно 

актуальной сегодня, так как подавляющая часть игроков – это подростки  

и молодые люди.  

Человек в современном мире подвергается риску из-за нестандартной 

ситуации развития, которая является благоприятным периодом для того, 

чтобы сформировать аддиктивное поведение. Киберпространство привлекает 

людей своей анонимностью и вседозволенностью, давая им уклониться  
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от  жизненных проблем в мире, который более привлекателен, чем реальный. 

Человек, окунувшись в мир компьютерных игр, тратит все больше времени  

на виртуальную реальность, забывая о жизни в другом мире, уходя от своих 

друзей и близких, забывая о элементарных гигиенических правилах  

и здоровье.  

Увеличение времени, проводимого в игре, способствует накоплению 

проблем в объективном мире, который больше не является привлекательным 

для человека, и снова толкает его в захватывающую реальность, что приводит 

к лишению и зависимости.  

Сегодня важной задачей является определение границы, с какого 

момента насыщенный красками, привлекательный мир киберпространства  

с различными игровыми персонажами настолько оказывает влияние  

на психику, что становится зависимостью от компьютерных игр. 

Цель исследования – анализ особенностей совладающего поведения 

молодежи, склонной к зависимости от онлайн-игр. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть и проанализировать подходы к изучению 

совладающего поведения личности, социально-психологические особенности 

молодежи, склонной к компьютерной зависимости, подходы к изучению 

компьютерной зависимости в психологии; 

 провести анализ совладающего поведения играющей  

и не играющей в онлайн-игры молодежи; 

 провести статистический анализ и сделать сравнение 

совладающего поведения между группами играющих и не играющих  

в онлайн-игры.  

Объект исследования – совладающее поведение и его основные 

особенности. 

Предмет исследования – особенности совладающего поведения  

у молодежи, склонных к зависимости от онлайн-игр. 
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Гипотеза исследования заключается в предположении, что молодежь, 

играющая в онлайн-игры, чаще использует незрелые психологические защиты 

и поведенческие копинг-стратегии, менее адаптирована, чем молодёжь,  

не играющая в онлайн-игры. 

Методы исследования: анализ, синтез данных учебной и научной 

литературы; сравнение позиций отечественных и зарубежных исследователей 

по теме исследования; тестирование.  

Для компьютерной обработки данных использовались стандартные 

статистические методы и программы «SPSS» и «Microsofr EXCEL».  

Для проведения исследования были выбраны следующие методики 

исследования: 

1. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса. 

2. Опросник Плутчика – Келлермана – Конте. Тест для диагностики 

механизмов психологической защиты. 

3. Опросник социально-психологической адаптации, СПА  

(Test of Personal Adjustment). 

4. Тест Кимберли Янг на интернет-зависимость. 

5. Диагностика гейм-аддикции (Кочетков Н.В.). 

Выборка исследования: молодые люди от 18 до 30 лет с разной 

склонностью к игровой зависимости 

Теоретическим основанием исследования послужили работы  

Р. Лазаруса и С. Фолкмана, К.Роджерса, Н.В. Кочеткова, К. Янг,  

Е. С Набойченко. 

Исследование проводилось в несколько этапов.  

На первом этапе были сформулированы объект, предмет, цель, задачи  

и гипотеза исследования. Проведен теоретический анализ литературы  

по проблеме исследования. 

На втором этапе производился выбор методик исследования, 

проводилась диагностика игровой и интернет-зависимости у респондентов,  
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а также выявление особенностей совладающего поведения молодых людей, 

склонных к игровой зависимости.  

На третьем этапе проводился качественный, количественный  

и статистический анализ, систематизация, обобщение и интерпретация 

результатов исследования.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в том,  

что в рамках данного исследования был проведен комплексный анализ 

совладающего поведения и личностных особенностей молодежи, склонной  

к компьютерной и игровой зависимости, проведено эмпирическое 

исследования особенностей и проявлений игровой зависимости,  

а также особенностей совладающего поведения данной группы молодежи. 
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1. ТЕОРЕТИЕЧСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯЧ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ, СКЛОННОЙ 

К ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

1.1. Подходы к изучению совладающего поведения личности  

Проблема совладания, преодоления критических жизненных ситуаций  

в процессе онтогенетического развития вызвала исследовательский интерес 

уже в эпоху Просвещения, в педагогике Ж.-Ж. Руссо, идеалистической 

философии и искусстве периода романтизма [8]. В сегодняшней динамичной 

жизни, насыщенной трудностями, человек сталкивается с новыми 

проблемами, задачами, которые порождают конфликты, кризисные ситуации. 

Вектор развития, состояние психосоматического здоровья и социальной 

адаптации во многом будут зависеть от качества их преодоления.  

В последнее время в психологических исследованиях, посвященных 

изучению процессов, происходящих в неблагоприятных жизненных 

ситуациях, описывается феномен копинг-поведения (или психологического 

преодоления / совладания). В зарубежной психологии последних лет проблеме 

психологического преодоления – «coping behavior» посвящено значительное 

количество работ.  

В зарубежной психологической литературе проблема выхода  

из негативных ситуаций посредством различных способов связана с термином 

«coping». Впервые термин «coping» (в русских переводах – совладание, 

преодоление) был использован Л. Мэрфи в 1962 г. при исследовании способов 

преодоления детьми требований, выдвигаемых кризисами развития. 

Впоследствии данный термин появился в 1966 году в работе R. Lazarus 

«Psychological stress and the coping process», и затем был подхвачен многими 

исследователями, занимающимися проблемами стресса, трудными 

жизненными ситуациями, неблагоприятными жизненными событиями  

и путями выхода из них [60].  
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В исследованиях стресса совладающее поведение часто рассматривается 

как понятие, близкое по своему содержанию к психологической защите. Когда 

происходит какое-либо стрессовое событие, гомеостаз нарушается. Его 

нарушение может быть вызвано особенностями стрессора или их 

восприятием. Человеческое тело реагирует на воспринимаемое нарушение 

либо автоматическими адаптивными реакциями, либо адаптивными 

действиями, которые являются целенаправленными и потенциально 

сознательными. В первом случае речь идет о бессознательных поведенческих 

реакциях или механизмах психологической защиты. Во втором случае имеет 

место сознательное поведение - совладание или копинг-поведение.  

Психоаналитические, прежде всего эго-психологические, представления 

о защитных механизмах определяют копинг как стиль личности обычно в виде 

дихотомий защитных стратегий, например, таких, как вытеснение – 

сенсибилизация. Однако большинство людей находятся в центре такой 

системы измерения, не склонны к вытеснению или сенсибилизации. В связи  

с этим выбор психоаналитиком стиля защиты будет равнозначен выявлению 

только высоко ригидных и патологических типов совладания. Стили 

совладания в данном случае представляются в виде иерархии от здоровых 

форм (определяются как копинг) до прогрессивно менее здоровых  

или дисфункциональных (называются защитами), например невротических 

или психотических. При этом определенные формы (например, отрицание) 

автоматически рассматривались как патологические и патогенные, а другие – 

как здоровые или близкие к здоровым (например, сублимация) [1]. Самым 

серьезным недостатком ранних теорий психологической защиты - совладания 

было то, что они не позволяли детально изучить и описать, как с помощью 

мыслей и действий человек преодолевает специфические стрессы, такие как 

болезнь, личная потеря, другие интер - и интрапсихические угрозы, 

возникающие в определенных условиях жизни. 
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В данной работе под совладающим поведением понимается 

совокупность понятий: копинг-стратегии, психологические защиты  

и социально-психологическая адаптированность.  

В настоящее время в зарубежной психологии доминируют следующие 

подходы к раскрытию феномена совладающего поведения. Представители 

первого подхода - диспозиционного - рассматривают, существуют ли 

определенные личностные качества, способствующие лучшему преодолению 

трудностей, и стили преодоления стресса. Этот подход включает в себя 

психоаналитическую модель З. Фрейда, измерение личностных черт  

и выявление стилей совладающего поведения как устойчивых 

индивидуальных характеристик и личностных черт как предикторов 

преодоления стресса. 

Второй – ситуационный или динамический подход, который 

фокусируется на процессе преодоления стресса и изучении конкретных 

стратегий, которые изменяются в соответствии с меняющимися конкретными 

ситуациями. В данном случае мы рассматриваем более мобильные  

и изменчивые ситуационные факторы, определяющие выбор стратегий 

совладания. К ситуационному подходу относятся транзакционная теория 

стресса и копинга Р. Лазаруса и С. Фолкмана, изучение специфических 

стрессовых ситуаций, например, конфликтных (Х. Файфкель и С. Страк, 1989; 

К. Карвер, 1989; С. Фолкман, 1992). Р. Лазарус считает, что не столько 

личность индивида, сколько сама стрессовая ситуация определяет стиль 

совладания со стрессом. Представители данного подхода считают,  

что стратегия совладания реализуется в виде широкого диапазона 

динамических реакций на различные стрессовые ситуации. Р. Лазарус  

и С. Фолкман рассматривают совладание как постоянно изменяющиеся 

когнитивные и поведенческие усилия, направленные на управление 

специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые 

оцениваются с точки зрения соответствия ресурсам индивида [31;58]. 
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Третий подход – интегративный. Представители данного подхода 

рассматривают личностные и ситуационные факторы, как предикторы, 

влияющие на выбор копинг-усилий (Р. Моос, Дж. Шеффер, 1993). Копинг  

в данном случае выступает одним из аспектов способностей человека, 

который вместе с ресурсами служит преобразованию ситуации, устранению 

угрозы (Р. Моос, А. Биллинг, 1982; Г. МакКуббин, 1987) [31]. 

В российской психологии явление, обозначающееся в современной 

психологии как копинг, нашло отражение в работах К.К. Платонова,  

Л.И. Уманского, Б.М. Теплова, В.А. Бодрова, рассматривающие понятие 

«стрессоустойчивость»; «эмоциональная устойчивость» – в работах  

В.С. Мерлина, «поисковая активность» – у В.В. Аршавского и В.С. Ротенберга. 

Поведение личности при стрессе изучалось в контексте экстремальных 

ситуаций представителями психологии труда, медицинской психологии  

и медицины (В. А. Бодров, Н.И. Сирота, В.М. Ялтонский и др.)  

[1;3;7;31;46 57]. 

В последние годы в литературе наметился новый методологический 

подход к этой проблеме. Психология совладающего поведения 

рассматривается с методологических позиций психологии субъекта,  

где человек рассматривается не как относительно пассивный объект 

различных воздействий и ситуаций, а как субъект, активно противостоящий 

этим воздействиям. При этом особое внимание уделяется психологическим 

чертам личности, обеспечивающим использование поведенческих методов,  

с помощью которых человек справляется с трудностями, несмотря на наличие 

сложных переживаний и несмотря на длительное действие стресса [31]. 

В литературе принято выделять три плоскости, где происходит 

реализация копинг-поведение: поведенческая, когнитивная, эмоциональная. 

Копинг-поведение чаще всего описывается через выделение так называемых 

копинг-стратегий (стратегий совладания). Стратегии выступают как способы, 

пути, средства выхода из сложившейся ситуации. На сегодняшний день  

в психологической литературе можно встретить огромное количество 
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разнообразных копинг-стратегий. Как показывают исследования, многие  

из них культурно детерминированы [23, c.92], то есть представляют собой 

психологические средства овладения поведением, заложенные в культуре 

человеческой жизни [13]. Виды копинг-стратегий разделяются с учетом 

степени их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные, 

неадаптивные [56]. Наиболее часто применяемые стратегии, объединяются  

в стили совладающего поведения, более устойчивые, обобщенные личностные 

(диспозиционные) образования [31]. В процессе жизни человека привычные 

формы совладания дополняются новыми, необходимость в которых 

вызывается сложившейся ситуацией. Большинство из нас располагает 

обширным репертуаром копинг-стратегий и выбирает их в зависимости  

от характера кризиса.  

Представитель гуманистической психологии К. Роджерс поддержал 

идею о том, что использование человеком защитных механизмов может 

привести к потере индивидом его жизненной энергии. При благоприятных 

условиях отказ от них приводит к усилению адаптационных процессов. 

Однако он вынужден прибегать к ним в то время, когда представление о его 

силе не соответствует реальной ситуации. К. Роджерс отмечал: «Клиент реже 

использовал защитные механизмы, а значит - он был более открыт своему  

и чужому опыту. Его восприятие стало более реалистичным  

и дифференцированным» [41]. 

В работах других отечественных психологов, среди которых хотелось 

бы выделить Ф.Е. Василюка, Р.М. Грановскую, Д.А. Леонтьева,  

Б.Д. Карвасарского, Р.Плутчика, В.А. Ташлыкову, В.В. Столина, выделено 

множество определений защитных механизмов, приведем в качестве примера 

лишь некоторые из них. 

Д.А. Леонтьев дает следующее определение: «Защита психологическая 

– система регуляторных механизмов в психике, которые направлены  

на устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность 
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переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, 

состояниями тревоги и дискомфорта». 

Р.М. Грановская понимала защитные механизмы как «систему 

ограждающею сознание от информации, нарушающей внутреннее равновесие 

человека, опирающиеся на сложившуюся картину мира» [16]. 

 А.В. Ташлыкова представляла защитные механизмы как «механизмы 

адаптивной перестройки восприятия и оценки, когда личность не может 

адекватно оценить чувство беспокойства, вызванное внутренним  

или внешним конфликтом, не может справиться со стрессом» [50]. Несмотря 

на разнообразие приведенных определений можно увидеть множество 

повторяющихся элементов, заключающих в себе специфику защитных 

механизмов личности. 

Впервые идея психологических защит зародилась в психоанализе,  

в работах З.Фрейда. Он полагал, что действие человека не всегда подвластно 

контролю разума, а напротив, в большей степени подчинено бессознательному 

[53]. 

Необходимо отметить, что термин «психологическая защита»  

и «защитные механизмы» не являются тождественными понятиями.  

Под «психологической защитой» следует понимать общее состояние,  

при котором психика человека находится в безопасности, а процессы развития 

личности менее подвержены каким-либо негативным воздействиям 

социальной среды, чем обычно. В то время как понятие «защитные 

механизмы», предполагает под собой некие процессы, не позволяющие 

негативным факторам окружающей среды и действиям человека разрушить 

или коренным образом изменить структуру личности. На наш взгляд, 

защитные механизмы следует рассматривать как инструмент развития 

психологических защит. 

На данный момент тема психологических защит является одной  

из наиболее актуальных проблем в психологии. Большинство исследователей, 

занимающихся проблемой психологической защиты личности, стараются 
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придерживаться изначального понимания ее природы и не меняют 

представлений в предложенных ранее определениях. 

Суть понятия «защита» заключается в сохранение целостности личности 

и помощь в устранении конфликта. Соотнося понятия «совладающее 

поведение» и защитные механизмы рассмотрим несколько подходов, 

исследующих данную проблему. 

В рамках психодинамического направления проблема совладающего 

поведения исследовалась мало. По мнению ученых процесс адаптации 

человека проходит через использование механизмов, самим индивидом. 

Последователи психоаналитической школы З.Фрейда в рамках 

психодинамического направления, А. Фрейд, Дж. Вайлент и Н. Хаан полагали, 

что защитные механизмы способны играть адаптивную функцию в жизни 

человека, при определенных условиях. Сама идея адаптивности защитных 

механизмов при более глубоком анализе психоаналитических работ 

просматривается в воззрениях З.Фрейда. Он не выделял понятие «адаптация» 

как отдельный процесс в жизни человека, но полагал, что использование 

защитных механизмов приводит к развитию невроза, идея о возможности 

прохождения процесса адаптации индивидом, выступает как один  

из вариантов деятельности защитных механизмов. 

В психологических словарях определение психологических защит  

или защитных механизмов так же мало отличается друг от друга.  

А.Л. Свеницкий писал: «Психологическая защита – это любая  

из психологических реакций, которую индивид усваивает и использует  

на неосознаваемой основе, чтобы защитить свое «Я» от тревоги конфликта, 

чувства вины, стыда и т.д.» [45]. 

В психологическом словаре С.Я Подопригора психологические защиты 

представлены как: «Система регулятивных механизмов, которые направлены 

на устранение или сведение к минимуму негативных травмирующих личность 

переживаний» [26]. 
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В представленных определениях есть очевидное сходство в понимании 

самого термина. Большинство авторов выделяют основную функцию защиты, 

создание «барьера» между проблемой и самим человеком. В то же время 

термин «психологическая защита» выступает как система защитных 

механизмов, в том числе специфических методов или механизмов 

преодоления трудностей. Это еще раз показывает, что существуют 

существенные различия между понятиями «психологическая защита»  

и «защитные механизмы». 

Новизну в исследованиях защитных механизмов принесли 

динамический и структурный подход в психологии. Их принципиальное 

отличие заключалось в понимании психики, как динамически изменяющейся 

системы, где защитные механизмы призваны помогать человеку, преодолевать 

сложные жизненные ситуации, возникающие при взаимодействии  

с окружающей средой. Один из представителей динамического подхода, 

основатель телесно-ориентированной терапии В. Райх, исследуя проблему 

защитных механизмов, выделил такое явление как «постоянная защита». Он 

рассмотрел действия защитных механизмов не только во внутреннем мире 

человека, но и их проявления в телесных характеристиках, таких как: 

скованность, напряженность, однотипность движений, постоянная улыбка, 

высокомерие, ироничное и дерзкое поведение – это остатки сильных 

защитных механизмов в прошлом. Они отделились от своих исходных 

ситуаций и стали чертами характера человека. В своей концепции В. Райх 

отмечал их как «броню характера» [26]. 

1.2 Социально-психологические особенности периода молодости 

В самом широком понятийном контексте молодежь рассматривается  

как обширная совокупность групповых общностей, образующихся на основе 

возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности.  

В более узком, социологическом, смысле молодежь понимается  

как социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых 
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людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических 

интересов и ценностей [48]. 

Исторически это понятие сформировалось в русле социологической 

проблематики. Интерес к молодежным проблемам в российской социологии 

впервые возник на рубеже XIX– XX веков. Особенно ярко он проявился  

в 1920– 30-е гг., когда предметом исследований стали проблемы быта  

и материального положения студенчества (А. Кауфман); положение рабочих-

подростков на производстве (И. Янжул, А. Бернштейн-Коган); домашний быт 

молодых семей (Е. Кабо); идеалы крестьянских детей (Н. Рыбников) и др. 

Впоследствии молодежная проблематика долгое время развивалась  

в контексте анализа деятельности комсомола и других молодежных 

организаций советского общества. 

В 60–70-е гг. XX в. вновь происходит всплеск научного интереса  

к молодежной проблематике. В социальных науках складывается система 

теоретических положений, получившая название «социальная концепция 

молодежи». Важным моментом становится то, что понятие «молодежь» 

наполняется социологическим значением и определяется в контексте 

возрастных, социально-классовых и социально-демографических свойств. Эта 

тенденция проявляется в формулировке понятия «молодежь». В качестве 

наиболее известных определений (в том числе и в настоящее время) можно 

привести два. Одно из них дано В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение 

людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные  

и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических 

условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет»  

[32, c. 32]. Еще одно – более позднее – определение принадлежит И.С. Кону: 

«Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 

свойств» [28, c. 63]. 
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Специфика социального статуса молодежи как социальной группы 

проявляется в том, что эта группа «неполного» вхождения в общество, 

характеризующаяся промежуточным положением «между детством  

и взрослостью». Молодой человек не играет больше роли ребенка и в то же 

время не является полноправным носителем ролей взрослых людей. 

Молодежь как возрастная группа характеризуется специфическим образом 

жизни, стилем поведения, культурными нормами и ценностями. Характеризуя 

образ жизни молодежи, целесообразно обратиться к синонимичному  

с понятием «молодежь» понятию «молодость», использование которого 

акцентирует внимание на значении начала, свежести, расцвета.  

Молодость – это особое ощущение мира, себя, устремленность  

в будущее, оптимизм, жизнелюбие, жажда деятельности. Молодость – это 

одно из состояний души, присущих каждому человеку, которое проявляется  

в спонтанном поведении, в непосредственности, нестандартности реакций. 

Молодость как время начала связана в сознании с будущим, перспективами, 

надеждами, поэтому проявляет больше некоторую устремленность 

(интенцию), чем определенные характеристики. Например, это проявлено  

в определениях «молодой специалист», «молодой отец», «молодой работник», 

служащих больше обещанием состояться, чем проявляют конкретный 

результат. В то же время часто этот жизненный период полон стрессов, 

проблем, конфликтов с самим собой и обществом.  

Молодость в социальном плане четко связана с набором социальных 

задач, ролей и статусов. К ним, в частности, относятся получение образования, 

начало профессиональной деятельности, выбор спутника жизни и построение 

собственной семьи. Это ключевой период перехода между зависимым  

и слабым периодом детства и независимой, автономной и весьма сильной 

стадией взрослой жизни. Если детство в большей степени связано с обучением 

в школе, а взрослая жизнь – с профессиональной (трудовой) занятостью,  

то молодость как период находится между этими социальными сферами; это 

окончание обязательного среднего образования и начало трудовой 
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деятельности. Если детство проходит в родительской семье, а взрослая жизнь 

связана с построением собственной семьи и рождением детей, то молодежь – 

это стадия перехода между ними. Эти две основные точки трансформации  

и являются основными задачами развития в молодежной группе. И именно 

решение этих двух задач характеризует молодежь как возрастную группу [12; 

4].  

Анализ молодежи в исторической перспективе показывает, что  

в доиндустриальных обществах также существовал процесс принятия  

и перехода детей во взрослый мир. Многие авторы утверждают, что дети 

автоматически становились взрослыми на рубеже 5–7 лет и могли выполнять 

какие-либо взрослые функции. По мнению J. Gillis, то, что обычно 

упоминалось как «молодежь», было очень длинным переходным периодом, 

длящимся в среднем от семи лет до брачного возраста, который в среднем 

наступал в 22– 25 лет [59]. Этот период начинался в тот момент, когда дети 

покидали свои семьи и в качестве учеников или слуг переходили жить в другие 

дома. В эту эпоху молодежь была стадией, в которой происходило 

кардинальное отделение от родительской семьи. Начиналась жизнь  

в полузависимом статусе у тех, в чьи семьи они были отданы как ученики или 

подмастерья. Окончание этого периода было связано с вступлением в брак  

и достижением независимости, прежде всего, в хозяйственно-бытовом 

смысле. 

Интересно, что в пределах этого достаточно длительного периода 

никакой социальной или любой другой дифференциации между старшими  

и младшими молодыми людьми не производилось. Это было в значительной 

степени последствием того факта, что ни работа, ни образование  

не градуировались возрастом. J. Gillis утверждает, что даже половая зрелость 

не имела важного социального значения, поскольку еще до ее наступления 

дети были приучены к принятию взрослых сексуальных ролей. Кроме того, 

достижение половой зрелости не было столь визуально заметным, как  

в современный исторический момент. Телесность, в том числе и одежда, 
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молодых людей, достигших половой зрелости, с позиции внешнего 

наблюдателя ничем не отличалась от младших или старших возрастных групп 

[59]. 

Процессы индустриализации и урбанизации преобразовали 

экономическую и общественную жизнь молодежи. Работающая молодежь 

стала ближе к родительским семьям. Молодые люди оставляли их только  

на короткое время перед тем, как создать собственное домашнее хозяйство. 

Технический прогресс XIX в. привел к возрастной дифференциации  

в пределах социальной группы молодых людей. Младшая возрастная группа 

стала более зависима от родителей, все дольше оставалась в пределах 

родительской семьи. Это привело к исключению «младших» молодых людей 

из рынка труда и расширению формального обучения. 

Таким образом, история детства и история молодежи – две 

переплетенных между собой траектории, соединенные в одну линию  

в средневековые времена и все более разветвляющиеся с наступлением эры 

индустриализации. К концу XX в. молодежь как переходная стадия 

жизненного цикла характеризовалась полузависимым статусом как в плане 

ухода из родительской семьи, так и в профессиональном плане. 

Границы психологического возраста «молодость» можно определить  

по специфическим признакам, точнее, системе признаков, наличие которых 

указывает на состояние перехода возрастной границы.  

1. «Философская интоксикация» сознания — молодой человек 

становится задумчив, сомневается, размышляет. Объясняется это тем, что в 18 

лет происходит ценностно-смысловая саморегуляция поведения. Человек 

научается объяснять, а следовательно, регулировать свои действия.  

2. Обострение потребности к обособлению, стремления оградить свой 

внутренний мир от вторжения сторонних и близких людей для того, чтобы 

через рефлексию укрепить чувство личности, чтобы сохранить свою 

индивидуальность, реализовать свои притязания на признание.  
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3. Невротизация, эмоциональное напряжение, нестабильность, 

связанные со сменой привычного хода событий, с необходимостью 

жизненного определения (выбора профессии, поступления в учебное 

заведение или поиска работы). В нашем обществе принято, что по окончании 

школы человек уже знает, что ему делать дальше, так как общество уже 

ожидает от него профессионального самоопределения. Такие ожидания могут 

очень напрячь нервную систему и психику юного человека, а учитывая 

трудности, ныне связанные с окончанием школы, можно констатировать,  

что это стрессовый период, механизмов переживания которого у выпускника 

пока нет.  

4. Появление особых страхов. Ответственность перед собой и своими 

родными за выбор, реальные достижения в это время — уже большой груз. 

Плюс прибавляется страх перед новой жизнью, перед возможностью ошибки, 

перед неудачей при поступлении в вуз, а у юношей — еще и страх перед 

армией. Высокая тревожность и на ее фоне — выраженный страх могут 

привести к возникновению невротических реакций, таких как повышение 

температуры, головные боли, вегетососудистая дистония, психотические 

явления и т. п. Может начаться обострение гастрита, нейродермита  

или другого хронического заболевания.  

5. Проявления эмансипации. Эмансипация — стремление освободиться 

от руководства, опеки, противопоставить себя старшим по возрасту. В случае 

психологической оппозиции ко всему «старшему», неблагополучия в семье  

и (или) невысокого уровня интеллекта «отравление свободой» может 

осложняться асоциальным поведением. Взрослеющий человек вместо 

неактуальных для него на данный момент систем семьи, образования и др. 

включается в неформальные группы, которые выполняют ряд важных 

функций:  

 адаптируют к обществу; 

 присваивают первичный статус; 

 облегчают потерю связей с родительским домом; 
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 передают специфические для данного молодежного 

социокультурного слоя ценностные представления; 

 сплачивают «силы сопротивления» авторитаризму взрослых. 

Социально-психологический механизм становления неформальных 

молодежных объединений примерно одинаков и мало зависит  

от направленности их деятельности и от социокультурной среды. 

В поведении взрослеющего человека проявляется внутренняя 

неуверенность в себе, часто сопровождающаяся внешней агрессивностью, 

развязностью или чувством непонятности и даже представлением  

о собственной неполноценности либо, наоборот, крикливыми заявлениями: «Я 

сам!» В этот период молодые люди впервые сталкиваются  

с экзистенциальным кризисом — кризисом смысла жизни. Для них становятся 

актуальны вопросы о смысле жизни вообще и смысле своей жизни,  

о назначении человека, о собственном Я. Отсюда — интерес к нравственно-

этическим проблемам, психологии самопознания и самовоспитании [40]. 

Таким образом, молодежь как возрастная группа характеризуется 

особым образом жизни, социальным статусом и ролевыми ожиданиями,  

а также местом и функциями в современной общественной системе, 

имеющими историко-культурную обусловленность и связанными  

с ключевыми характеристиками молодости как особого этапа жизненного 

пути. 

1.3 Социально-психологические особенности молодежи, склонной к 

игровой зависимости 

Если сузить тему интернет-зависимости до компьютерных игр,  

то можно увидеть, что игры обладают большей аддиктогенностью, чем другие 

виды деятельности в интернете. 

Общим критерием выделения зависимости от компьютерных игр  

и интернет-зависимости будет фактор отсутствия контроля за временем. 

Альтернативой этому критерию могут выступать: позиция «значимого 

другого» не в реальном мире, а в интернет-пространстве [29], а также 
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отношения в игре (зависимые   выстраивают   их в логике «играющий-

играющий», тогда как независимые — «персонаж-персонаж» [33]). 

В игровой зависимости выделяют три стадии: напряжения, предельного 

напряжения и истощения [27]. 

Группа риска — бездетные холостые студенты и школьники (игровая 

активность старшеклассников при этом выше, чем студентов [22]), состоящие 

на иждивении родителей или с самостоятельным доходом ниже прожиточного 

минимума. Часто на игру тратятся реальные деньги. Около 20% игроков 

играли раньше на игровых автоматах или в казино. Зависимость  

от компьютерных игр коморбидна со злоупотреблением алкоголем (30%), 

употреблением наркотиков (13%), 21% отмечал наличие суицидальных 

мыслей [43]. Интересно, что при этом количество курильщиков в среде 

геймеров меньше, однако в целом здоровье не входит в их систему ценностей. 

Говоря о здоровье, следует упомянуть, что 52% игроков жалуются  

на бессонницу [14]. 

Причинами игровой зависимости могут быть: эскапизм, 

неудовлетворенность социальным статусом, отыгрывание своей социальной 

роли [46; 52]; нереализованность потребностей вообще [34; 37]  

и в самостоятельности и свободе в частности [46]; получение необычных 

впечатлений [26]; потребность в релаксации [33]. Привлекательность игр 

усиливается их красотой и реалистичностью [46]. 

Характеристики игроков в компьютерные игры: повышенная 

тревожность [52; 43]; циклотимично-гипертивно-эмотивный тип характера; 

скачки настроения; немотивированность действий; неустойчивость интересов; 

несоответствие социальным нормам; переоценка возможностей; повышенная 

чувствительность и впечатлительность; возможные невротические изменения 

[43]; внешний локус контроля [52]; низкий уровень рефлексии; отсутствие 

веры в свои силы; неудовлетворенность собой; скрытность [46]; экстраверсия; 

гедонизм; низкая эмпатия; меньшая ориентированность на сотрудничество; 

практичность [37]; противоречия в структуре ролевой идентичности [29]. 
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Взрослые, играющие больше 12 часов в неделю, имеют гибкий 

когнитивный контроль и поленезависимы, при этом существует гендерное 

различие: мужчины будут более склонны к риску, тогда как женщины больше 

интолерантны к неопределенности. Тем, кто играют менее 12 часов, будут 

присущи рациональность и рефлективный когнитивный стиль [15].  

У игроков в компьютерные игры наблюдается несформированность 

образа Я [29]. Я‑реальное у подростков-игроков представлено 

поглощенностью своим внутренним миром, стремлением к самоутверждению. 

Я‑идеальное — поверхностностью в общении, стремлением к воинственности, 

поглощенностью своими переживаниями [46]. При этом идеализированное 

представление о себе совпадает с представлением о компьютерном персонаже, 

происходит идентификация с ним [29; 46]. 

Существуют различия по возрасту, полу, времени, затраченному на игру 

в течение недели, тогда как игровой стаж не влияет на особенности игроков 

[2]. 

Также можно построить профили игроков, играющих в компьютерные 

игры разного типа. Так, игроки в RPG (ролевые игры) и шутеры(«стрелялки») 

имеют повышенную агрессивность, склонность к соперничеству, нейротизм. 

В играх подобного типа они самоутверждаются, освобождаются  

от негативных эмоций. Игроки в аркады (короткие игры с интенсивным 

игровым процессом) и симуляторы не отличаются любознательностью, они  

не настойчивы, не стремятся к власти, не гедонистичны. Такие люди играют 

ради развлечения. Для игроков в файтинги (симуляторы драк) будут 

характерны самостоятельность, склонность к гедонизму, 

экстравертированность, настойчивость, низкий уровень нейротизма, 

предусмотрительность. В файтингах они испытывают яркие впечатления. 

Люди, играющие в стратегии и квесты, имеют ценности власти и достижения. 

Игроки в таких играх реализуют потребности в доминировании, достижении 

статуса [37]. 
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Однако не найдены различия между людьми, играющими в различные 

типы игр, по личностным факторам принятия решений; субъективной 

локализации контроля; личностным предпочтениям [2]. 

Зарубежные психологи уже делают метаисследования, включающие  

в себя десятки тысяч человек (см., например, Marker С., Gnambs T., Appel M., 

2018) [61], результаты которых говорят об отсутствии серьезных негативных 

влияний увлеченности компьютерными технологиями на человека. 

Работы с подобными интенциями появляются и на поле отечественных 

исследований. Так, Г.У. Солдатова и А.Е. Вишнева предлагают говорить  

не про интернет-зависимость, а про разную онлайн-активность. При этом 

происходит стирание границ между реальным и виртуальным мирами, так как 

последний прямо и косвенно отражается на первом — более корректно было 

бы рассматривать виртуальность как продолжение социальной реальности. 

Сами цифровые технологии при этом могут являться как орудием,  

так и знаком, опосредующим психические функции и процессы. Т.В. Рягузова 

считает, что в России интернет способствует формированию новой сферы 

общественного выражения через построение новых социальных групп 

взаимодействия на различных уровнях, а Н.А. Туякбасарова в своей работе 

доказывает, что частота выходов студентов в Глобальную паутину прямо 

взаимосвязана с активной социальной позицией, высоким уровнем 

интеллекта, а также способностями к планированию и прогнозированию [29]. 

Увлеченность некоторыми видами компьютерных игр приводит  

к улучшению социальных навыков игроков [44]; дает возможность 

удовлетворить психические и материальные потребности; может 

способствовать развитию межличностных отношений; улучшает социальные 

условия жизни отдельных групп людей (например, с ОВЗ); может 

использоваться как терапевтическое средство (при фобических расстройствах, 

болях, паллиативной помощи) [6]. Есть данные, которые говорят о том,  

что игроки в определенных обстоятельствах могут обладать оптимизмом, 

инициативностью, предприимчивостью, обязательностью, ответственностью. 
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О неоднозначности феномена зависимости от онлайн-игр говорит Ш. Ван, 

описавший проявление опыта потока у игроков (который с точки зрения 

теории является позитивным явлением). Соответственно, делает вывод автор, 

не совсем корректно бороться с проявлениями зависимости от онлайн-игр,  

не обращая внимания на их положительные стороны [9]. 

1.4 Направления изучения игровой зависимости в психологии 

Первые упоминания о компьютерной зависимости отражены в трудах 

американских ученых еще в начале 80 – х годов XX в. (М. Шоттон, Ш. Текл  

и др.), которые говорили о ее детерминированности потребностью ухода  

от реальности, личностными проблемами и особенностями характера 

человека.  

Один из пионеров исследований интернет среды профессор Дж. Суллер 

впервые упоминает о возможности изучения кибераддикции, как зависимости 

от виртуальной среды, созданной посредствам компьютерных технологий [4].  

Несколько позднее, в 1994 г. профессор Питсбургского университета, 

основатель Center for On Line Addiction К. Янг впервые разработала  

и опубликовала на web – сайте тест – опросник, направленный на выявление 

интернет зависимости. Получив около 500 ответов пользователей, 

большинство из которых были признаны зависимыми, Янг пришла к выводу  

о распространённости технологических аддикций. Однако наиболее подробно 

феномен компьютерной зависимости был описан лишь годом позже доктором 

А. Голдбергом, выделившим симптоматологию данного расстройства [18]. 

В том же году, британский аддиктолог М. Гриффитс в своей статье 

«Технологические аддикции», отметив сходные симптомы у лиц, 

употребляющих ПАВ и играющих в игровые автоматы, а также  

у пользователей других техногенных девайсов, вводит в научный оборот 

термин «не химические (поведенческие) аддикции» [18]. Выход первых 

монографий по проблеме ознаменовали 1998 – 99 гг. (К. Янг, Д. Гринфилд  

и др.). Взгляды российского научного сообщества к проблеме техногенной 

зависимости обратились лишь с начала 2000 – х годов. Психологические  
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и социальные аспекты проблемы исследовались в работах А. Е. Войскунского, 

А. Е. Жичкиной, Н. В. Корытниковой, Ц. П. Короленко и др. На сегодняшний 

день проблемам взаимодействия человека с компьютером посвящено 

множество работ отечественных и зарубежных авторов (M. D. Griffiths,  

S. E. Caplan, K. Young, M. Cole, J. Jacobson, Е. П. Белинская, А. Е. Войскунский, 

С. И. Ворошилин, Е. А. Репринцева, Е. В. Змановская, А. Ю. Егоров и др.),  

в которых выделены различные дефиниции, социально – психологические 

факторы формирования, симптомы и стадии, клинические аспекты, 

классификации и типологии, освещены вопросы взаимодействия детей  

с компьютером, поведение пользователей в «сети» и т.п. [18]. 

Одной из наиболее распространенных форм зависимого поведения  

в наш информационный век является компьютерная зависимость, 

проявляющаяся в психологической зависимости от виртуальной среды, 

созданной посредством компьютерных, цифровых, интернет технологий  

и включающая большое количество проблем зависимого поведения  

и контроля над влечениями. Еще К. Янг были выделены подтипы данного 

диагноза: киберсекс, виртуальные знакомства, пристрастие к азартным онлайн 

играм, навязчивая потребность в сети, web – серфинг [17]. Однако основными 

типами компьютерной зависимости считаются: сетеголизм и кибераддикция. 

Сетеголизм характеризуюется бесконечным пребыванием в сети, для общения 

в чатах, виртуальных знакомств, скачивания музыки и т.д. Термин 

кибераддикция в современной литературе употребляется в широком, как 

синоним более общего понятия компьютерной зависимости и в узком смысле, 

как зависимость от компьютерных игр. Кибераддикцию как феномен 

зависимого поведения исследовали К. Янг, М. Коул, А. Е. Войскунский,  

О. Н. Арестова, A. B. Худяков, М. С. Киселева, и др. 

Под кибераддикцией мы будем понимать вид девиантного поведения, 

связанный с формированием склонности к уходу от реальности через 

изменение своего психического состояния посредством постоянной фиксации 

внимания на интерактивном взаимодействии с игровыми компьютерными 
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программами или с другими пользователями при помощи этих программ 

(Набойченко Е. С.) [35]. 

Первое эмпирическое исследование игровой зависимости было 

опубликовано еще 1983 году английским психологом M. Shotton. И только 

лишь к 2000 – м тема становится чрезвычайно важной, привлекая все больше 

исследователей M. D. Griffiths, L. Davis, P. Whybrow, P. H. Delfabbro, D. J. Kuss, 

О. Н. Арестова, А. Е. Войскунский, A. B. Худяков, Ю. В. Староверова и др. 

Сегодня кибераддикция является самой распространенной формой 

техногенной аддиктивной личностной реализации, что не удивительно  

при нынешнем уровне развития и изобилии продуктов гейм индустрии.  

В обществе формируется новая категория людей фанатов компьютерных игр 

– геймеров, которые характеризуются узким кругом интересов и социальных 

контактов, замкнутостью ценностно – мотивационной сферы на игровой 

деятельности. Игра для геймеров выступает ценностью первого порядка,  

а игровые ценности являются не менее значимыми чем реальные. Согласно  

И. А. Бокаревой и Н. В. Светловой игры для геймеров становятся 

патологической склонностью [54]. 

На сегодняшний день выделено 4 стадии формирования кибераддикции:  

1. Стадия легкой увлеченности. Игра здесь носит ситуационный 

характер, еще только запуская механизмы формирования зависимости. 

Поиграв в компьютерную игру, игрок ощущает удовольствие  

и положительные эмоции от реалистичной графики, звука, приближенной 

имитации реальной жизни, фантастических сюжетов и возможности 

осуществить свои несбыточные в реальном мире мечты. В результате чего 

стремится повторить действия, удовлетворяющие потребности  

и доставляющие удовольствие, игра начинает приобретать целенаправленный 

характер, реализуя неосознаваемую потребность в принятии роли.  

2. Стадия увлеченности. Характеризуется появление новой потребности 

– играть в компьютерные игры. Аддикт стремится к игре, пренебрегая 

общением с близкими, семейными делами и отдыхом. Мотивация к игре, 
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детерминированна потребностями принятия роли и эскапизмом. Именно здесь 

мысли человека все чаще и чаще занимает игра и начинается зависимость.  

3. Стадия зависимости. На этой стадии происходят основополагающие 

изменения самооценки и самосознания аддикта и смещение потребности  

в игре на нижний уровень пирамиды потребностей, что влечет серьезные 

изменения в ценностно – смысловой сфере личности.  

4. Стадия привязанности. Самая продолжительная стадия, 

характеризующаяся сдвигом психологического содержания в сторону нормы 

и угасанием игровой активности от игры до игры, без избавления  

от зависимости. Скорость угасания зависимости зависит от того, на какой  

из предыдущих стадий остановился аддикт при ее формировании. Если он 

проходит все стадии развития кибераддикции, то она в зависимости  

от скорости угасания, может продлиться и всю жизнь. Разбиение процесса 

формирования игровой зависимости на стадии представляется важным шагом, 

поскольку предполагает типологизацию аддиктов, что является необходимым 

условием эффективной профилактики аддиктивного поведения [36]. 

Согласно М. Гриффитсу объектом аддиктивного поведения может быть 

практически любая деятельность, при условии, что она не связана с открытой 

конкурентностью, проста и не требует особых способностей, легко 

осуществляется в одиночку, занимает более часа в день, имеет определенную 

ценность и выполняющий ее верит, что достигает личностного развития.  

Л. Ф. Панченко и Л. П. Великанова считают идентичными механизмы 

формирования всех видов зависимости. Так C. Stoessel, E – M. Zenses,  

J. Kornhuber, B. Lenz, P. Bouna – Pyrrou и др. сравнивают зависимость  

от компьютерных игр с алкогольной зависимостью и лудоманией.  

В. Н. Тростников, например, сравнивает компьютерные игры с «детским 

наркотиком» [58]. 

Также возникновение аддиктивного поведения рассматривается  

с позиций эволюционно – этологического подхода. Представители 

эволюционного подхода (А. В. Смирнов, В. П. Прядеин, А. Stevens, J. Price) 
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видят у человека глубокие эволюционные основания для развития различных 

форм аддиктивного поведения [54]. В рамках этологии различные девиации 

рассматриваются как нарушение нормального инстинкта или группы 

инстинктов. Извращение инстинктов подразумевает возникновение социально 

бесполезного, негативного или пагубного для личности поведения. Так 

кибераддикцию расценивают как нарушение инстинктов: образования 

социальных групп, охотничьего и собирательского, пищевого, 

исследовательского и полового инстинкта, инстинкта патрулирования, 

соперничества и т.п. Выделение факторов возникновения аддиктивного 

поведения является важным аспектом в профилактико – коррекционной 

работе и способствует своевременной профилактике зависимого поведения. 

Проблема кибераддикции, имея сложную полифакторную природу, 

схожа в своем развитии с другими видами зависимостей. На сегодняшний день 

выделяются различные дефиниции, критерии, стадии и факторы 

формирования зависимости. Однако подавляющее большинство авторов 

определяют кибераддикцию, как вид девиантного, деструктивного поведения, 

форму психологической зависимости, проявляющейся в паталогическом 

увлечении компьютерными играми, обусловленной склонностью к уходу  

от реальности посредством изменения своего психического состояния. 

Выводы по главе 

Исследуя проблему совладающего поведения в отечественной  

и зарубежной психологии, было выявлено две группы проблем. Изучая 

каждый вопрос в отдельности, мы пришли к выводу, что совладающее 

поведение – это целенаправленное действие, выраженное в деятельности 

индивида, формирующий самосознание человека в процессе разрешения 

конфликта в разных видах субъектно-объектных или объектно-субъектных 

отношений.  

В ходе анализа исследований, посвященных проблеме совладающего 

поведения, была выделена его взаимосвязь с защитными механизмами 

личности, оказывающими свое воздействие на развитие человека через 
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изменения в его поведении. Исследуя проблему соотношения защитных 

механизмов и совладающего поведения, мы предположили, что механизмы 

психологической защиты могут стать предпосылкой для развития 

совладающего поведения в дальнейшем. Что может говорить о влиянии 

защитных механизмов личности на развитие совладающего поведения, это 

открывает новые аспекты исследуемой проблематики. 

Анализ изученной нами литературы показал, что на сегодняшний день 

выделяются различные дефиниции, критерии, стадии и факторы 

формирования компьютерной зависимости. Большинство зарубежных  

и отечественных авторов под кибераддикцией понимают вид деструктивного, 

девиантного поведения, форму психологической зависимости, 

проявляющуюся в паталогическом увлечении компьютерными играми, 

обусловленной склонностью к уходу от реальности посредством изменения 

своего психического состояния.  

Кибераддикция влияет на многие социально-психологические 

психологические особенности молодежи. Например, на адаптацию  

в обществе, уровень тревожности, скачки настроения, мотивацию, локус 

контроля, уверенность в себе, уровень эмпатии и др. Зависимость  

от компьютерных игр может определяться через различные критерии — 

фактор отсутствия контроля за временем; позицию «значимого другого» не  

в реальном мире, а в интернет-пространстве; отношения в игре. 

Психологические характеристики зависимых от компьютерных игр будут 

также отличаться неадаптивностью (несформированностью образа Я, 

немотивированностью действий, переоценкой возможностей, 

несоответствием социальным нормам и т.п.).  

Соответственно игровая зависимость оказывает влияние так же  

на совладающее поведение личности. С данным предположением связана 

гипотеза исследования, которая заключается в предположении, что молодежь, 

играющая в онлайн-игры, чаще использует незрелые психологические защиты 
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и поведенческие копинг-стратегии, менее адаптирована, чем молодёжь,  

не играющая в онлайн-игры.  
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВЛАДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ, ИГРАЮЩЕЙ В ОНЛАЙН-ИГРЫ 

2.1. Организация и методы исследования 

Выборка исследования: молодые люди от 18 до 30 лет в количестве  

110 человек. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что молодежь, 

играющая в онлайн-игры, чаще использует незрелые психологические защиты 

и поведенческие копинг-стратегии, менее адаптирована, чем молодежь,  

не играющая в онлайн-игры. 

Для проведения исследования были выбраны следующие методики 

исследования: 

1. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса. 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности. Данный опросник считается первой стандартной методикой в 

области измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом и  

С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк,  

М.С. Замышляевой в 2004 году, дополнительно стандартизирована в НИПНИ 

им. Бехетерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой,  

Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой. Опросник был создан 

на основе первой методической разработки Folkman & Lazarus (1980) – 

опросника «Контрольный перечень способов копинга» (Ways of Coping 

Checklist – WCC), который составляли 68 пунктов-утверждений, 

сформулированных на основе концептуальных разработок и результатов 

эмпирических исследований. В дальнейшем содержание и структура 

опросника подвергались пересмотру и переоценке. В редакции 1998 года 

опросник содержит 66 утверждений, объединенных в 8 шкал. В 2004 году 

методика была несколько сокращена до 50 пунктов и валидизирована  

на российской популяции. В НИПНИ им. Бехетерва методика была 

перестандартизирована. Уже валидизированный вариант из 50 вопросов был 
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подвергнут переформулированию вопросов, и валидизирован на выборке  

из 1600 испытуемых - как психически здоровых, так и больных. Сейчас 

испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в трудной 

жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные 

варианты поведения проявляются у него. 

2. Опросник Плутчика Келлермана Конте. Методика Индекс 

жизненного стиля. 

Был разработан Р.Плутчиком в соавторстве с Г.Келлерманом  

и Х.Р.Контом в 1979 году. Тест используется для диагностики различных 

механизмов психологической защиты.  

Русский вариант методики появился в 1991г. в адаптации У.Б. Клубова. 

Испытуемому приводится 92 утверждения, описывающие чувства, поведение 

и реакции людей в определенных жизненных ситуациях, и если они имеют 

отношение к респонденту, то нужно отметить его. Восемь эгозащитных 

процессов формируют восемь отдельных шкал, численные значения которых 

выводятся из числа положительных ответов на указанные ключом 

утверждения. 

3. Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса  

и Р. Даймонда. 

Опросник социально-психологической адаптации был разработан 

Карлом Роджерсом и Розалинд Даймонд в США в 1954 году. На русском языке 

адаптация опросника была опубликована в 1987 году кандидатом 

психологических наук Т. В. Снегирёвой. В 2004 году в журнале «Психология 

и школа» была опубликована модифицированная кандидатом 

психологических наук А. К. Осницким версия опросника, получившая с тех 

пор заметное распространение. Опросник личностный. Предназначен  

для изучения особенностей социально-психологической адаптации  

и связанных с этим черт личности. Стимульный материал представлен 101 

утверждением, которые сформулированы в третьем лице единственного 

числа, без использования каких-либо местоимений. По всей вероятности, 
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такая форма была использована авторами для того, чтобы избежать влияния 

«прямого отождествления». То есть ситуации, когда испытуемые сознательно, 

напрямую соотносят утверждения со своими особенностями. Данный 

методический прием является одной из форм «нейтрализации» установки 

тестируемых на социально-желательные ответы. Авторами выделяются 

следующие 6 интегральных показателей: адаптация, приятие других, 

интернальность, самовосприятие, эмоциональная комфортность, стремление  

к доминированию. Каждый из них рассчитывается по индивидуальной 

формуле, найденной, по всей вероятности, эмпирическим путем. 

Интерпретация осуществляется в соответствии нормативными данными, 

рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки. 

4. Тест Кимберли Янг на интернет-зависимость 

Тест - методика, разработанная и апробированная в 1994 году Кимберли 

Янг, профессором психологии Питсбургского университета в Брэтфорде. Тест 

представляет собой инструмент самодиагностики патологического 

пристрастия к интернету (вне зависимости от формы этого пристрастия), хотя 

сама диагностическая категория интернет-зависимость до сих пор 

окончательно не определена. Первоначально тест состоял из 8 вопросов на 

которые нужно было отвечать по принципу Да/Нет. В случае пяти и более 

положительных ответов респондент считался интернет-зависимым.  

В настоящее время полная версия опросника состоит из 40 пунктов.  

На каждый вопрос испытуемый должен дать ответ в соответствии с 5-

балльной Шкалой Ликкерта. Баллы по всем вопросам суммируются, определяя 

итоговое значение. Адаптация опросника для русского языка была 

произведена В. Лоскутовой. 

5. Методика диагностики гейм-аддикции Кочеткова.  

Первый блок методики, относящийся к выявлению межличностных 

отношений, конкретизируется в трех шкалах — «аттракция», «референтность» 

и «власть». Содержательное наполнение этих шкал соответствует 

трехфакторной модели «значимого другого» А.В. Петровского. Второй блок 
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методики связан с отношением к игровой деятельности. В нем выделены три 

шкалы, соответствующие трем теоретически выделяемым компонентам 

отношения — эмоциональному, когнитивному, поведенческому. 

Эмоциональный компонент характеризует эмоциональную окраску игровой 

деятельности, получение удовольствия от игры. Когнитивный компонент — 

готовность и стремление искать информацию о ней. Поведенческий 

компонент говорит о готовности, стремлении взаимодействовать с игровым 

миром и степени реального взаимодействия с ним. Третий, блок методики 

направлен на диагностику физических проявлений зависимости и построен на 

базе клинических проявлений зависимости, как и в тесте К. Янг. Текст 

методики формулировался с помощью экспертного опроса. Тест состоит из 24 

вопросов, которые испытуемый должен оценить от «-2» до «+2» баллов  

в зависимости от того, в какой степени к нему относится утверждение.  

 

2.2. Результаты исследования  

Рассмотрим результаты проведенного исследования.  

Результаты диагностики по методике Кимберли Янг на интернет-

зависимость представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Выраженность показателей интернет-зависимости  

по методике К. Янг 

Показатель Количество человек % 

Высокий показатель (от 80 

баллов) 

45 41 

Средний показатель (от 50 до 

79 баллов) 

12 11 

Низкий показатель (20-49 

баллов) 

53 48 
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Рисунок 1 – Выраженность показателей интернет-зависимости по методике 

Кимберли Янг 

С помощью ответов по методике Кимберли Янг (приложение А)  

на интернет-зависимость выборка разделилась на 3 группы испытуемых. 

Респонденты должны были ответить на 40 утверждений, оценив свои ответы 

в соответствии с 5-балльной Шкалой Ликкерта, где 1 – никогда, 2 - редко,  

3 – регулярно, 4 – часто, 5 - постоянно. Подсчет ведется следующим образом: 

все баллы, которые были набраны ответами респондента суммируются. 

Если респондент набрал:  

 20–49 баллов — обычный пользователь Интернета, 

 50–79 баллов — есть некоторые проблемы, связанные  

с чрезмерным увлечением Интернетом, 

 80–100 баллов — интернет-зависимость. 

Первая группа, которая была выделена – молодежь, имеющая высокую 

склонность к интернет-зависимости, которая состоит из 45 человек,  

что составляет 41%. Вторая группа – молодежь, со средней склонность  

к интернет-зависимости, состоящая из 12 человек и являющаяся 11%  

от общего числа выборки. Третья выделенная группа, молодежь с низким 
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показателем интернет-зависимости, то есть 53 человека, которые составляют 

48% от выборки.  

Группу испытуемых со средним значением от 50 до 79 баллов составляет 

недостаточное для сравнения количество человек. Поэтому было решено 

оставить только две группы для исследования, чтобы сравнение было 

корректным. Итого получились следующие группы испытуемых – молодежь  

с высоким показателем интернет-зависимости – 45 человек и с низком 

показателем интернет-зависимости – 53 человека. 

Следующим этапом было проведение опросника Н.В. Кочеткова  

на гейм-аддикцию (приложение Б). Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Выраженность показателей гейм-аддикции по методике 

Н.В. Кочеткова 

Название показателя Играющие в онлайн-игры Не играющие в онлайн-

игры 

Межличностные отношения (МО) 

Аттракция 11 5 

Референтность 10 5 

Власть 11 3 

Итого: 32 13 

Отношение к игре (ОИ) 

Эмоциональный 14 6 

Когнитивный 10 5 

Поведенческий 12 4 

Итого: 36 15 

Физические проявление зависимости 

Физические проявления 

зависимости 

19 8 

Итого (из 120 баллов): 87 36 

 

На рисунке 2 представлены результаты по шкалам межличностные 

отношения. 
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Рисунок 2 – Выраженность показателей гейм-аддикции по методике Кочеткова 

Данные о выраженности физических проявлений зависимости 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Выраженность показателя физические провления зависимости  

по методике на гейм-аддикцию Н.В. Кочеткова 

Было сделано предположение, что у испытуемых с высоким показателем 

интернет зависимости также выше склонность к гейм-аддикции. 

Использование данного опросника было направлено на то, чтобы подтвердить 

данное предположение и разделение на группы было верным. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Межличностые 
отношения

Отношение к игре

играющие в онлайн-игры Не играющие в онлайн-игры

0

5

10

15

20

25

30

Физические проявления 
зависимости

Играющие в онлайн-игры Не играющие в онлайн-игры



38 
 

В данном случае методика используется как исследовательская  

для определения гейм-аддикции у каждой из двух групп испытуемых.  

В инструкции указано, что необходимо перевести баллы из шкалы  

от -2 до 2 в шкалу от 1 до 5 и суммировать полученные баллы по всем трем 

шкалам. Утверждения № 10, 11, 17, 19, 21 являются обратными (т. е. оценка в 

5 баллов по ним превращается в 1 балл, 4 — в 2 и т. д.). 

По результатам методики Кочеткова было получено подтверждение 

верного разделения на группы. Средний балл у группы зависимых  

от интернета – 87, а средний балл у второй группы респондентов – 36 из 120 

возможных баллов. То есть можно точно говорить о склонности к гейм-

зависимости у группы респондентов, зависимых от Интернета. 

Соответственно по этой методике группы можно называть: играющие  

в онлайн-игры и не играющие в онлайн-игры. 

Если обратить внимание на шкалу физические проявления зависимости 

(рис. 3), то мы сразу видим разницу в 51 балл, что говорит о том,  

что испытуемые, не склонные к зависимости от игр соответственно  

не страдают от физических ее проявлений.  

Также стоит обратить внимание на второй блок методики – отношение 

к игре (рис.2). Здесь видно значимые различия в баллах – 36 баллов  

у играющих в онлайн игры и 15 баллов у тех, кто не играет, вероятно по той 

причине, что играющие в онлайн-игры респонденты воспринимают 

виртуальное пространство значительно более серьезно, нежели не играющие. 

Здесь показывают высокие баллы все факторы – эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий. То есть это говорит о полной вовлеченности  

в киберпространство и вероятно о том, что эти респонденты могут полноценно 

психологически раскрыться по большей части в играх, нежели в реальном 

мире, так как вопросы методики направлены конкретно на взаимодействие 

внутри игры. Соответственно с точностью до наоборот мы видим результаты 

группы не играющих респондентов, низкий балл – 15, означает,  

что не играющим в онлайн-игры безразличны внутриигровые взаимодействия.  
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Следующим шагом респондентам был представлен опросник 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 

(приложение В). Результаты опросника в таблице 3 и приложении Г. 

Таблица 3 – Выраженность показателей социально-психологической 

адаптации в группах, играющих и не играющих в онлайн-игры 

Шкала Играющие в онлайн 

игры 

Не играющие в онлайн-игры 

Среднее значение в 

баллах 

Значение в баллах 

Адаптация   

a) Адаптированность 104 130 

b) Дезадаптированность 127 92 

Самопринятие   

a) Принятие себя 20 37 

b) Непринятие себя 27 18 

Принятие других   

a) Принятие других 20 21 

b) Непринятие других 18 22 

Эмоциональная 

комфортность 

  

a) Эмоциональный 

комфорт 

17 23 

b) Эмоциональный 

дискомфорт 

13 15 

Интернальность   

a) Внутренний контроль 29 40 

b) Внешний контроль 40 32 

Стремление к 

доминированию 

  

a) Доминирование 8 9 

b) Ведомость 20 15 

Эскапизм 19 12 
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По шкале адаптированность (рис. 1) респонденты из обеих групп 

набрали средние значение, то есть от 68 до 136 баллов, у группы играющих 

это 104 балла по шкале адаптированность и 127 баллов по шкале 

дезадаптированность, и у не играющих 130 баллов по шкале адаптированность 

и 92 по шкале дезадаптированность. Отталкиваясь от этих значений можно 

заметить, что хоть значения и попадают в зону неопределенности, но они 

заметно различаются. У играющих значение адаптированности на 26 баллов 

ниже, чем у не играющих и наоборот по шкале дезадаптированности значение 

выше, чем у не играющих на 35 баллов. Можно предположить, что ввиду того, 

что испытуемые, поводящие большую часть своего времени в игровом 

пространстве менее адаптированы к взаимодействию с людьми в реальной 

среде, что и показывают результаты теста.  

По шкале самопринятие (рис. 2) играющие респонденты так же имеют 

более низкий балловый показатель – 20, у не играющих этот же показатель 

равен 37. Вероятно, это связано с тем, что многие игроки зачастую 

ассоциируют себя с персонажами онлайн-игры, которых обычно сами  

и создают, придавая этим героям те внешние и внутренние качества  

и способности, которыми не обладают в реальном мире. Также заходя в игру 

игроки как бы перевоплощаются в своего персонажа, уходя от реального себя 

и отвергая его, окунаясь в киберпространство, другой мир. Соответственно это 

может одной из причин, по которой шкала самопринятие показывает более 

низкий результат, чем у не играющей группы.  

Шкала принятие других (рис.4) показывает примерно равные значения  

у обеих групп – 20 баллов у группы играющих и 21 балл у группы  

не играющих. Это значит, что можно предположить, что вероятнее всего гейм-

аддикция не оказывает видимого влияния на принятие других, так как  

в онлайн-играх также приходится взаимодействовать с другими людьми, 

особенно в командных и жанре MMORPG. Также если обратиться  

к показателям по шкале непринятие других, то мы видим, что показатель  

у не играющих на 4 балла ниже, чем у играющих. Возможно, если смотреть  
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на этот показатель с точки зрения игрового сообщества и киберпространства, 

то игроки принимают своих коллег по интересам легче, чем не играющая 

группа других людей в реальной жизни. 

По шкале интернальность (рис.5), или же внутренний контроль, 

получились следующие результаты: у респондентов, играющих в онлайн-игры 

29 баллов, у тех, кто не играет – 40 баллов. Интернальность — личностное 

образование, присущее людям, которые принимают ответственность за то,  

что происходит с ними, за свои поступки на себя. Соответственно разница  

в 11 баллов дает сделать предположение о том, что вовлеченность игроков  

в киберпространство отражается на показателе интернальности. Так как все 

действия в игре, которые он совершает заранее имеют определенный алгоритм 

действий, предрешенный игровой программой, созданной разработчиками. 

Соответственно управлять всем и брать ответственность за свои действия он 

может лишь в ограниченных рамках, которые задает игра, поэтому данный 

аспект может проецироваться и на реальную жизнь. Когда человек не привык 

думать, что управляет всеми аспектами своей жизни и живет, надеясь на какие-

то случайности или списывает свои неудачи и провалы на волю случая.  

Шкала стремление к доминированию (рис.6) частично подтверждает 

предыдущее предположение. Стоит обратить внимание на различие в баллах 

по шкале ведомость, у играющих он составляет 20 баллов, у неиграющих  

15 баллов. Хоть различие и небольшое, но это можно логически связать  

с интернальностью. Возможно, игроки привыкли полагаться друг на друга, 

особенно это касается командных игр и внутриигровых мероприятий, когда 

игроки собираются в группы и ищут друг в друге поддержку или идут за одним 

лидером. Или просто сами по себе ведомы игрой, заданиями, к которым всегда 

выдаются подробные инструкции, либо определенными алгоритмами 

действий, которые схожи друг с другом. Это характерно для многих онлайн-

игр. Поэтому у не играющих процентный показатель выше, так как в реальной 

жизни ситуации и среда намного разнообразнее и стремление  

к доминированию может быть выше.   
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Показатель по шкале эскапизм (рис.7) группа играющих в онлайн-игры 

имеет 19 баллов, не играющих в онлайн игры – 12 баллов. Предполагается,  

что данный показатель выше у игроков по той причине, что само по себе 

увлечение онлайн-играми является вариантом ухода от проблем. Возможно,  

у респондентов, не играющих в онлайн-игры по данной шкале показатель 

ниже на 7 баллов, по той причине, что им проще воспринимать и решать 

проблемы в реальной жизни, так как они не уходят от этого  

в киберпространство. Хотя, конечно, нельзя отрицать того, что у не играющих 

есть другие способы эскапизма, но, вероятно, не такие радикальные.  

Далее был проведен опросник Плутчика Келлермана Конте  

(приложение Д). Методика Индекс жизненного стиля. Результаты приведены 

ниже в таблице 4 и в приложении Е. 

Таблица 4 –Выраженность показателей индекса жизненного стиля  

в группах, играющих и не играющих в онлайн-игры 

Шкала Играющие в онлайн-игры Не играющие в онлайн-

игры 

Среднее значение в баллах Среднее значение в баллах 

1) Вытеснение 4 4 

2)Регрессия 11 7 

3) Замещение 5 3 

4) Отрицание 8 6 

5) Проекция 4 5 

6) Компенсация 6 4 

7) Гиперкомпенсация 3 4 

8) Рационализация 4 8 

Общая 

напряженность всех 

защит 

47 43 

 

По результатам методики первым сразу же видно заметное различие  

по механизму психологической защиты регрессия (рис.9). У играющих оно 

составляет 11 баллов, а у не играющих 7 баллов. Предполагается, что разницу 
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в 4 балла можно объяснить тем, что обычно многие начинают свое увлечение 

онлайн-играми с детства. И, возможно, в стрессовых ситуациях, чтобы 

оградить себя от негативных эмоций и переживаний респонденты из группы 

играющих в онлайн-игры уходят от этого в киберпространство, тем самым 

бессознательно возвращаясь к более ранним формам развития.  

По шкале замещение (рис.8) также более высокий балл показывает 

группа играющих в онлайн игры – 5 баллов, у неиграющих этот показатель 

равен 3 балла. Распространенная форма психологической защиты, которая  

в литературе нередко обозначается понятием «смещение». Действие этого 

защитного механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций (как 

правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, 

представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что 

вызвали отрицательные эмоции и чувства. Сразу видно разницу в 2 балла, хотя 

если смотреть на показатели в целом, то они не являются высокими. Однако 

вероятно более высокую отметку по данной шкале у играющих в онлайн-игры 

можно связать с тем, что, получая и накапливая негативные эмоции в реальном 

мире, игроки направляют их на объекты в виртуальном пространстве, в том 

числе на других людей, которые так же находятся с ними в команде, группе 

или просто на одной локации. Здесь имеет место быть ощущение 

безнаказанности и азарта, так как обычно большинство людей указывает  

в игре свой псевдоним или прозвище, и когда происходит конфликт, то все 

знают, что дальше игры он никуда не выйдет, соответственно можно развивать 

его бесконечно.  

По шкале отрицание (рис.10) группа играющих набрала 8 баллов,  

у группы не играющих – 6 баллов. По этому механизму психологической 

защиты так же видно разницу 2 балла. При отрицании человек  

на сознательном уровне отвергает события, мысли и чувства, которые  

не может принять. В данном случае можно сделать предположение о том,  

что у игроков этот механизм связан с отрицанием как таковой самой гейм-

зависимости. Особенно у респондентов, у которых зависимость 
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формировалась с детства, когда ребенку говорят, что он проводит слишком 

много времени за компьютером, он это отрицает данное утверждение, считая, 

что все в порядке. То есть данный аспект возможно влияет на формирование 

данного механизма защиты. Также можно рассмотреть такой вариант,  

как ситуацию, когда один игрок имеет более высокие навыки, чем вызывает 

недовольство со стороны игроков с более низким уровнем умений. И чтобы  

не признавать свою неопытность, игроки, у которых вызывает это негатив 

могут отрицать реальность происходящего и списывать это, например, на то, 

что более умелый игрок, по их мнению, использует программы, дающие 

преимущество в игре. 

Механизм психологической защиты проекция (рис.11) показывает  

4 балла у играющих респондентов и 5 баллов у неиграющих. То есть данная 

шкала имеет невысокую разницу между группами и находится чуть ниже 

среднего значения напряженности. В основе проекции лежит процесс, 

посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства 

и мысли локализуются вовне, приписывается другим людям и таким образом 

становятся как бы вторичными. Соответственно предполагается, что данный 

механизм немного выше у неиграющих по той причине, что они чаще 

контактируют с реальным миром и в отличие от игры вымещать свои эмоции 

и неприемлемые социально поступки становится менее доступным, чем  

в киберпространстве. Так как игра дает больше возможностей для этого  

и также в ней больше безнаказанности действий. Возможно, поэтому работает 

проекция на окружающих в реальном мире людей. Хотя если рассматривать 

шкалы в общем, то сами по себе показатели в принципе ниже среднего, 

соответственно, данный механизм не ярко выражен у обеих групп. 

Шкала по механизму компенсация (рис.8) у группы играющих равна  

6 баллов, а у группы неиграющих 4 балла. Компенсация – это поиск 

самоопределения и успеха в другой сфере, группе людей. Перенос  

с недоступного на доступный объект. Различие между группами дает сделать 

предположение о том, что игроки именно по этой причине проводят столько 
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времени внутри игры. С помощью разнообразия игровых миров, персонажей 

и жанров можно компенсировать негативные ситуации и неудачи, добиваясь 

высоких результатов в игре. Люди, играющие в онлайн-игры, уходят  

в виртуальное пространство от реальности, в которой они имеют не такое 

значимое место, статус, положение, как в игре.  

Гиперкомпенсация (рис.8) по напряженности имеет в целом показатели 

ниже среднего у обеих групп. У неиграющих в онлайн-игры этот механизм 

выше на 1 балл и имеет значение в 4 балла, у неиграющих – 3 балла. В целом 

данная психологическая защита не ярко выражена и вероятнее всего, не имеет 

видимой взаимосвязи с гейм аддикцией.  

Рационализация (рис.11) более выражена у респондентов, не играющих 

в онлайн-игры –8 баллов по данной психологической защите, у играющих же 

показатель равен всего лишь 4 балла. Предполагается, что данный механизм 

более развит у не играющих в игры по той причине, что взаимодействие  

с реальным миром происходит значительно чаще и соответственно 

последствия каких-либо действий более значимы и видимы, в том числе и тех, 

что несут негатив. У играющих в онлайн-игры обычно всегда есть вариант 

выйти из игры, перейти в другую, отключиться, сменить сервер и прочее. 

Соответственно, игрокам не столько нужно придумывать  

и рационализировать свои действия, чтобы оправдать себя и таким 

механизмом защититься от негатива. Они просто могут перемещаться  

по киберпространству и уходить от этих последствий. Вероятно, не играющие 

в онлайн-игры от невозможности так легко уйти всех переживаний чаще 

используют рационализацию, как механизм защиты. 

Последней методикой исследования был опросник «Способы 

совладающего поведения» Лазаруса (приложение Ж). Результаты 

представлены в таблице 5 и в приложении И. 
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Таблица 5 –Выраженность показателей копинг-стратегий в группах, 

играющих и не играющих в онлайн-игры 

Шкала Играющие в онлайн-

игры 

Не играющие в 

онлайн-игры 

Среднее значение в 

баллах 

Среднее значение в 

баллах 

1) Конфронтационный 

копинг 

6 8 

2) Дистанцирование 11 8 

3) Самоконтроль 12 15 

4) Поиск социальной 

поддержки 

11 14 

5)Принятие ответственности 7 9 

6) Бегство-избегание 17 13 

7)Планирование решения 

проблемы 

11 12 

8) Положительная переоценка 9 11 

 

Показатель конфронтационного копинга (рис.12) у играющих в онлайн-

игры – 6 баллов, у неиграющих – 8 баллов. Оба показателя находятся на уровне 

напряженности ниже среднего, однако у не играющих он немного выше,  

на 2 балла. Стратегия конфронтации предполагает попытки разрешения 

проблемы за счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, 

осуществления конкретных действий, направленных либо на изменение 

ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими 

трудностями. Возможно, так как не играющие респонденты более 

адаптированы к взаимодействию с социумом и реальным миром, они активнее 

принимают действия и отреагируют свои негативные эмоции. Хотя различие 

в показателях не слишком большое, поэтому вероятнее всего, игроки так же 

используют это стратегию в киберпространстве, но не могут проявлять ее 

слишком ярко. Также играет роль в целом индивидуальность психики 

каждого.  
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Копинг-стратегия дистанцирование (рис.12) имеет показатель  

в 11 баллов у играющих в онлайн-игры и 8 баллов у не играющих. Стратегия 

дистанцирования предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее 

значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Связывая это  

с игровым пространством можно предположить, что игроки дистанцируются 

от стрессовых ситуаций как раз с помощью того, что имеют большую 

эмоциональную вовлеченность в игру, нежели в реальный мир, 

соответственно обесценивая свои проблемы на фоне того, что происходит  

в игре, например.  

По шкале самоконтроля (рис.13) более высокий процент имеют не 

играющие респонденты – 15 баллов, у играющих в онлайн-игры – 12 баллов. 

Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления  

и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление  

к самообладанию. Можно сделать предположение, что данная копинг-

стратегия более развита у не играющей молодежи, потому что опыт 

взаимодействия с внешним миром больше, соответственно в определенных 

ситуациях можно лучше контролировать свои эмоции и свое поведения, 

заранее как бы предугадывая последствия. В виду меньшей социализации  

при реальном взаимодействии игроки могут как бы теряться и не так хорошо 

контролировать себя. Но это зависит в том числе так же и от особенностей 

характера и нервной системы. 

Поиск социальной поддержки (рис.12) у играющих в онлайн игры равен 

11 баллов, у не играющих 14 баллов. Здесь видно заметную разницу в 3 балла. 

Вероятнее всего, как и предполагалось ранее, из-за меньшей адаптации  

в социуме и реальном мире, игроки нуждаются в меньшей социальной 

поддержки. Причины могут быть разными: небольшое количество друзей, 
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неумение просить о моральной поддержки или неумение ее принимать,  

не имение нужды в поддержке и другое.  

Принятие ответственности (рис.14) по напряженности копинг-стратегии 

показывает более высокий результат у не играющих в онлайн-игры – 9 баллов, 

у играющих он составляет – 7 баллов. Возможно, это так же можно связать  

с социальной адаптацией и киберпространством. Когда в игре всегда можно 

переложить ответственность на разработчиков или программу  

и бессознательно у игроков это может перекладываться на реальную жизнь. 

Однако у не играющих данный показатель выше вероятно по той причине, что 

в реальной жизни перекладывание ответственности более затруднительно,  

и так же это можно связать с более богатым жизненным опытом в силу того, 

что не играющие респонденты проводят намного меньше времени  

за компьютером и не всегда можно переложить ответственность за свои 

действия, например, на ошибку в игре.  

По шкале бегство-избегание (рис. 15) напряженность копинга выше  

у группы играющих в онлайн игры, она составляет 17 баллов, у не играющих 

13 баллов. Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления 

личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. Этот результат можно связать  

с психологической защитой отрицание, где результаты у группы не играющих 

так же были более высокими. Вероятнее всего, перенося это  

на киберпространство игрокам таким образом проще справляться ос стрессом 

по той причине, что они могут отрицать многие проблемы, перекладывая это 

так же на программу, ошибки разработчиков, нечестную игру со стороны 

противников и т.д. И вероятно в какой-то степени это бессознательно 

переносится на реальную жизнь. 

Копинг-стратегия планирование решения проблемы (рис.12) составляет 

11 баллов у играющих респондентов и 12 баллов у неиграющих, то есть 

находится примерно на одном уровне и чуть выше среднего показателя. 
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Данный копинг механизм сложно связать конкретно с киберпространством. 

Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки 

преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации  

и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения 

проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Возможно, он одинаково 

работает как для проблем игроков в киберпространстве и реальном мире,  

так и для проблем не играющих в онлайн-игры. То есть, данный копинг-

механизм вероятнее всего, больше связан с особенностями характера или, 

например, темперамента.  

Положительная переоценка (рис.13) так же находится примерно  

на одном уровне по выраженности, это 9 баллов у играющих в онлайн-игры 

респондентов и 11 баллов у не играющих респондентов. Стратегия 

положительной переоценки предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Характерна 

ориентированность на надличностное, философское осмысление проблемной 

ситуации, включение ее в более широкий контекст работы личности над 

саморазвитием. Можно предположить, что у неиграющих этот показатель 

немного выше в связи с более частым взаимодействием со внешним миром. 

Так как игроки проводят большую часть времени в играх и все их личностное 

развитие происходит обычно внутри киберпространства, то не всегда 

реальные проблемы и ситуации переосмысливаются и являются толчком  

для саморазвития. Вероятнее всего, не играющие респонденты более 

внимательны и чаще переосмысливают и переоценивают негативные  

и стрессовые ситуации, чтобы в будущем минимизировать моральный ущерб 

от них.  

2.3. Описательная статистика 

Для сравнения выборки по выраженности гейм-аддикции был выбран 

U–критерий Манна– Уитни. Результаты можно увидеть в таблице 6.  
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Таблица 6 – Результаты сравнительного анализа по социально-

психологической адаптации у играющих и не играющих в онлайн-игры 

Показатель U-критерий Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Играющие в 

онлайн-игры 

Не играющие 

в онлайн игры 

Адаптированность 451,000 0,041 35,82 51,23 

Дезадаптированность 427,000 0,035 54,12 27,15 

Принятие себя 332,100 0,035 30,10 32,00 

Непринятие себя 370,400 0,033 31,30 33,60 

Принятие других 284,250 0,020 21,70 29,60 

Непринятие других 310,200 0,031 30,40 33,80 

Эмоциональный 

комфорт 

302,000 0,022 28,40 36,30 

Эмоциональный 

дискомфорт 

297,000 0,028 38,90 39,50 

Внутренний 

контроль 

405,300 0,041 23,42 57,30 

Внешний контроль 391,600 0,049 52,40 41,70 

Доминирование 278,310 0,026 20,70 22,10 

Ведомость 402,700 0,036 43,21 31,60 

Эскапизм 343,210 0,012 35,40 29,80 

 

Данные таблицы говорят о наличии статистически достоверных 

различий между группами играющей и не играющей в онлайн-игры молодежи, 

по измеренным показателям.  

Обнаружены достоверные различия между играющими и не играющими 

респондентами, по показателю социально-психологической 

адаптированности. У не играющих респондентов, в сравнении с играющими, 

адаптированность в социальной среде выше (U = 451,000; p = 0,041). В свою 

очередь, не играющих испытывают определенные трудности с адаптацией,  

что видно по шкале дезадаптированности (U = 427,000; p = 0,035). 
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Достоверными являются различия по принятию и непринятию себя  

у респондентов. Неиграющие в онлайн-игры молодые люди более 

ориентированы на принятие себя, чем игроки (U = 332,100; p = 0,035). 

Соответственно непринятие себя выше у молодежи, играющей в онлайн-игры 

(U = 370,400; p = 0,033). 

Различия по шкалам принятие и непринятие других так же являются 

достоверными. У обеих сравниваемых групп принятие других находится 

примерно на равном уровне, соответственно, можно сказать, что увлечение 

онлайн-играми не оказывается значимого влияние на принятие окружающих 

(U = 284,250; p = 0,020). Непринятие других немного выше у не играющих 

респондентов, в этом случае можно говорить о различии восприятия  

в реальном мире и киберпространстве (U = 310,200; p = 0,031). 

Шкалы эмоциональный комфорт и дискомфорт имеют достоверные 

различия. Эмоционально комфортнее чувствует себя группа не играющих  

(U = 302,000; p = 0,022), чем играющих в онлайн-игры. Однако  

и эмоциональный дискомфорт так же в большей степени испытывает группа 

не играющих в онлайн-игры, но в сравнении с играющими разница по этой 

шкале у них небольшая (U = 297,000; p = 0,028). 

Шкалы внутренний контроль и внешний контроль имеют достоверные 

различия. Группа не играющей в онлайн-игры молодежи более ориентирована 

на внутрений контроль (U = 405,300; p = 0,041), игроки же наоборот более 

подвержены внешнему контролю (U = 391,600; p = 0,049). Однако стоит 

обратить внимание на уровень значимости, который находится на грани 

выхода из зоны значимости. Это может говорить о том, что обе группы могут 

быть в более равной степени подвержены как внутреннему, так и внешнему 

контролю. 

Доминирование и ведомость также показывают достоверные 

результаты. Стремлению к доминированию примерно одинаково подвержены 

обе группы испытуемых (U = 278,310; p = 0,026). Однако играющие в онлайн-
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игры более ведомы, в отличие от неиграющих, что можно связать  

с особенностями киберпространства (U = 402,700; p = 0,036). 

Различие по эскапизму у играющих и не играющих в онлайн-игры 

являются достоверным. Игроки чаще стремятся к уходу от проблем, чем  

не играющие респонденты (U = 343,210; p = 0,012). 

В таблице 7 представлен сравнительный анализ психологических защит 

у групп играющей и не играющей в онлайн-игры молодежи с помощью  

U-критерия Манна-Уитни. 

Таблица 7 – Результаты сравнительного анализа по механизмам 

психологической защиты  у играющих и не играющих в онлайн-игры 

Показатель U-критерий Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Играющие в 

онлайн-игры 

Не играющие 

в онлайн игры 

Вытеснение 385,000 0,073 15,00 15,80 

Регрессия 320,200 0,022 23,50 20,10 

Замещение 285,170 0,029 17,80 13,40 

Отрицание 310,000 0,032 24,15 20,01 

Проекция 199,600 0,019 18,20 19,23 

Компенсация 291,000 0,023 23,15 19,61 

Гиперкомпенсация 201,000 0,050 12,70 12,90 

Рационализация 382,000 0,034 28,50 42,00 

 

Результат по психологической защите вытеснение показал равные баллы 

у обеих групп, однако различия по этой шкале нельзя считать достоверными, 

так как уровень значимости превышает зону (U = 385,000; p = 0,073). Можно 

сделать предположение, что формирование психологической защиты 

вытеснение сложно связать с влиянием онлайн-игр на молодежь. 

Различие по психологической защите регрессия является достоверным. 

Молодежь, играющая в онлайн-игры подвержена проявлению данной защиты 

в больше степени, чем не играющие (U = 320,200; p = 0,022). То есть игроки 
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возвращаются к более ранним формам развития и поведения чаще, чем  

не играющие респонденты. 

Различия по шкале замещение можно считать достоверными. Игрока 

чаще переносят свои негативные эмоции на более доступные для этого 

объекты по сравнению с молодежью, которая не играет в онлайн-игры  

(U = 285,170; p = 0,029). 

Достоверны различия по психологической защите отрицание. Больше 

преобладает отрицание фрустрирующих, вызывающих тревогу обстоятельств 

у игроков (U = 310,000; p = 0,032). У не играющих в онлайн-игры данный 

механизм психологической защиты проявляется в меньшей степени. 

Механизм проекция так же показывает достоверные различия между 

группами. Негативный, социально малоодобряемый оттенок испытываемых 

чувств и свойств приписывается окружающим примерно в равной степени  

у групп играющих и не играющих в онлайн-игры (U = 199,600; p = 0,023).  

Различия по психологической защите компенсация являются 

достоверными. Поэтому можно сказать, что играющие в онлайн-игры 

респонденты чаще пытается компенсировать свои недостатки, развивая 

другие, уравновешивающие либо замещающие черты в отличие  

от не играющих (U = 291,000; p = 0,023). 

Достоверны различия по механизму психологической защиты 

гиперкомпенсация. Предотвращают выражение неприятных или 

неприемлемых мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного 

развития противоположных стремлений в одинаковой степени как играющие 

в онлайн-игры, так и не играющие в онлайн-игры респонденты  

(U = 201,000; p = 0,034). 

Механизм психологической защиты рационализация имеет достоверные 

различия между группами испытуемых. У не играющей в онлайн-игры 

молодежи преобладает создание логических, но благовидных обоснований 

своего или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных 

причинами, которые они не могут признать из-за угрозы потери самоуважения 



54 
 

(U = 382,000; p = 0,034). У игроков данная психологическая защита 

проявляется в значительно меньшей степени. 

В таблице 8 можно увидеть результаты анализа у играющих  

и не играющих в онлайн-игры испытуемых по используемым копинг-

стратегиям. 

Таблица 8 – Результаты сравнительного анализа по копинг-стратегиям  

у играющих и не играющих в онлайн-игры 

Показатель U-критерий Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Играющие в 

онлайн-игры 

Не играющие 

в онлайн игры 

Конфронтация 352,400 0,028 24,62 36,80 

Дистанцирование 402,510 0,030 42,30 32,40 

Самоконтроль 374,300 0,023 38,15 43,81 

Поиск социальной 

поддержки 

429,000 0,024 27,30 31,60 

Принятие 

ответственности 

331,700 0,026 18,21 22,30 

Бегство-избегание 405,300 0,025 42,30 35,40 

Планирование 

решения 

проблемы 

298,000 0,030 19,23 20,34 

Положительная 

переоценка 

390,630 0,039 24,63 29,17 

 

По копинг-стратегии конфронтация различия между группами являются 

достоверными. Агрессивные усилия по изменению ситуации чаще применяют 

не играющие в онлайн-игры респонденты. Так же предполагается, что  

у не играющих преобладает определенная степень враждебности и готовности 

к риску. У играющих наоборот данная стратегия используется реже  

(U = 352,400; p = 0,028). 

Дистанцирование так же показывает достоверность различий между 

группами испытуемых. Соответственно можно говорить о том, что игроки 
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чаще прилагают когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее 

значимость в отличие от не играющей молодежи (U = 402,510; p = 0,030). 

Различия по копинг-стратегии самоконтроль являются достоверными. 

Усилия по регулированию своих чувств и действий в большей степени 

применяются молодежью, не играющей в онлайн-игры (U = 374,300; p = 0,023). 

Соответственно у игроков самоконтроль преобладает в меньшей степени. 

Различия между группами по копинг-стратегии поиск социальной 

поддержки являются достоверными. Обычно усилия в поиске 

информационной, действенной и эмоциональной поддержки прилагаются 

больше от неиграющей молодежи (U = 429,000; p = 0,024). Игроки нуждаются 

в социальной поддержке реже. 

Стратегия принятие ответственности показывает достоверные 

результаты между группами испытуемых. Не играющие чаще признают свою 

роль в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения в сравнении  

с играющей в онлайн-игры молодежью (U = 331,700; p = 0,026). 

Результаты по копинг-стратегии бегство-избегание являются 

достоверными. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избеганию проблемы преобладают у играющих  

в онлайн-игры респондентов (U = 405,300; p = 0,025). Не играющая молодежь 

реже использует данную копинг-стратегию. 

Достоверны различия между группами по копинг-стратегии 

планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-фокусированные 

усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход  

к проблеме прилагают обе группы испытуемых в практически одинаковой 

степени (U = 298,000; p = 0,030).  

По копинг-стратегии положительная переоценка различия между 

группами так же являются достоверными. Не играющие в онлайн-игры 

респонденты в большей мере прикладывают усилия по созданию 

положительного значения с фокусированием на росте собственной личности, 

чем игроки (U = 390,630; 0,039). 
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По результатам исследования Петровской М. И. «Психологические 

особенности Я-образа интернет-пользователей, играющих в ролевые 

компьютерные онлайн-игры», респонденты обладают рядом таких 

психологических характеристик, как эгоистичность, доминантность, 

агрессивность, тревожность, завышенная самооценка, ориентация в прошлое, 

уход от социальных контактов. Рефлексивное Я интернет-пользователей, 

играющих в ролевые онлайн-игры, оказалось более разнообразным, а образ 

физического и социального Я – менее сформированным, по сравнению  

с интернет-пользователями, не увлекающимися ролевыми онлайн-играми [52]. 

При сравнении с результатами проведенного нами исследования можно 

говорить о совпадении результатов по социально-психологической адаптации. 

Так как играющая в онлайн-игры молодежь менее социально-психологически 

адаптирована, соответственно это можно связать с уходом от социальных 

контактов, о котором говорится в исследовании Петровской. Вероятнее всего, 

общение с другими людьми происходит в рамках онлайн-игр, а реальные 

социальные контакты для игроков не так важны.  

В нашем исследовании не анализировался Я-образ, однако можно 

провести параллель между результатами. Петровская говорит о меньшей 

сформированности образа физического и социального Я у игроков, что можно 

связать со шкалой принятие себя по методике Роджерса в нашем 

исследовании. Так как в киберпространстве можно создать себе идеальный 

образ и наделить себя любыми качествами игроки таким образом восполняют 

и компенсируют свои недостатки в реальной жизни, от чего по итогу может 

быть не сформирован физический и социальный Я-образ.  

Однако в нашем исследовании шкала доминирование у игроков показала 

результат ниже, чем у не играющей молодежи. В исследовании Петровской 

доминантность входит в характеристики пользователей, играющих в ролевые 

компьютерные онлайн-игры. Эта разница в результатах может быть 

обусловлена разными возрастными категориями и полом испытуемых.  

Но в нашем исследовании разница по шкале доминантность составляет 1 балл, 
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что является небольшой разницей, а показатель относительно шкалы 

находится в середине. Но как о явном признаке, характеризующем группу 

играющих мы говорить не можем. 

Согласно исследованию Аветисивой А.А., взрослые геймеры 

демонстрируют одновременно большую рациональность и более высокую 

готовность к риску по сравнению с представителями других выборок, что, 

возможно, отражает авантюрность сюжетов компьютерных игр,  

для достижения успеха в которых требуется рисковать, однако совмещать это 

с рациональными формами поведения [2]. При этом геймеры в большей 

степени склонны к экстернальному контролю, нежели к интернальному, что 

можно объяснить четкой заданностью сюжетных линий, в которых заранее 

дана и в определенной мере фиксирована степень правильности действий 

геймеров. Наряду с выявленной у геймеров высокой мотивацией достижения 

нашел проявление и иной эффект: для части геймеров успех в игре не является 

приоритетом, по-видимому, в таких случаях процесс игры выполняет 

рекреационную функцию. Этим же можно объяснить отсутствие у геймеров 

склонности к порядку. 

Кроме того, для геймеров не оказались значимыми такие шкалы, как 

Автономия, Самопознание, Чувство вины, Агрессивность. Последнее 

особенно существенно: на значимости данного параметра для участников 

игрового процесса настаивают многие неспециалисты и частично 

специалисты, так что вопрос о якобы повышенной агрессивности геймеров 

является принципиально важным. Споры, правда, ведутся применительно  

к более молодому поколению геймеров; относительно взрослых, как уже 

отмечалось, эмпирические данные весьма ограничены. 

В сравнении с результатами нашего исследования можно говорить  

о точном совпадении по экстернальности. Исходя из результатов по методике 

Роджерса, у игроков внешний контроль преобладает над внутренним, что 

связано с четко прописанными игровыми инструкциями и повторяющимся 

алгоритмом действий, о чем было сказано ранее. 
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О том, что шкала агрессивности в не оказалась значимой в исследовании 

Аветисовой может говорить преобладание стратегий бегство-избегание  

и дистанцирование. Можно сделать предположение, что таким образом уходя 

от стрессовых ситуаций игроки предпочитают не проявлять агрессивность, 

напрямую не сталкиваясь с проблемой и проявляя свою агрессивность 

минимально. Так же стоит обратить внимание на то, что баллы по шкале 

психологической защиты замещение выше, чем у не играющих. 

Соответственно вымещая негативные эмоции на объекты, представляющие 

меньшую опасность, играющие в онлайн-игры проявляют агрессию в меньшей 

степени, понимая, что ответной агрессии не последует, либо она будет 

минимальна, так как они являются более сильной стороной в конфликтной 

ситуации. Однако в этом случае так же играют роль возраст, пол и тип онлайн-

игры, поэтому результаты исследований разнятся. 

Выводы по главе 

Таким образом, при обработке и интерпретации результатов можно 

сделать следующие выводы.  

У молодежи, играющей в онлайн-игры, более низкая социально-

психологическая адаптация. В сравнении с не играющими респондентами, 

игроки набрали более низкие баллы по адаптированности, принятию себя, 

эмоциональному комфорту и внутреннему контролю. Данные качества 

являются важными для адаптированности в социуме. Это можно связать с тем, 

что, проводя больше времени в игровом пространстве, игроки значительно 

меньше взаимодействуют с реальным миром и соответственно не получают 

опыт общения с другими людьми, поведения в обществе и восприятия самого 

себя по отношению к реальным людям. 

 Эскапизм преобладает у играющей молодежи, на основе чего можно 

сделать вывод, что киберпространство для них является способом ухода  

от проблем. На фоне вовлеченности в онлайн-игры реальные проблемы 

кажутся уже не такими значимыми, так как киберпространство для игроков 

воспринимается как основная среда обитания и взаимодействия. 
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Психологические защиты у игроков показали более высокие баллы,  

чем у не играющих, по следующим шкалам: регрессия, замещение, отрицание, 

компенсация. Психологические защиты замещение, регрессия и компенсация 

являются зрелыми, отрицание – незрелым механизмом защиты. Преобладание 

этих защит можно связать с увлеченностью онлайн-играми в сравнении  

с не играющими респондентами. У неиграющих испытуемых показатели 

значительно выше по проекции, гиперкомпенсации и рационализации. 

Механизмы гиперкомпенсации и рационализации можно отнести к зрелым 

психологическим защитам, проекцию к незрелым. Соответственно можно 

сделать вывод о том, что как играющие, так и не играющие в большей степени 

склонны к проявлению зрелых психологических защит, чем не зрелых.  

Результаты по сравнению копинг-стратегий играющей в онлайн-игры 

молодежи и не играющей в онлайн-игры молодежи получились следующими: 

высокие показатели по стратегиям дистанцирование и бегство-избегание 

набрали игроки. У не играющих высокие баллы показали стратегии 

конфронтация, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности и положительная переоценка.  

У игроков дистанцирование и бегство-избегание можно связать  

с механизмом психологической защиты отрицание и компенсацией. Попадая 

в стрессовую ситуацию, играющие респонденты стремятся дистанцироваться 

от нее и «убежать» в киберпространство, где смогут перенаправить свои 

негативные эмоции в игровом мире и где можно бессознательно отрицать 

существование проблем в реальном мире. То есть игроки в большей степени 

используют когнитивные копинг-стратегии. 

Вероятно, у не играющих в онлайн-игры испытуемых преобладание 

вышеперечисленных копинг-стратегий так же связано с постоянным 

взаимодействием с реальным окружающим миром. Об этом говорит высокий 

самоконтроль, поиск поддержки в социуме, принятие ответственности за свои 

действия и положительная переоценка, когда при возникновении стрессовой 

ситуации, несущей негативные последствия, человек делает выводы  
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и использует полученный опыт для саморазвития личности. Данные копинг-

стратегии по типу являются и поведенческими, и эмоцинальными,  

и когнитивными. 

Так же преобладание перечисленных копинг-стратегий у не играющей  

в онлайн-игры молодежи можно связать с высоким показателем внутреннего 

контроля по методике социально-психологической адаптированности 

Роджерса. Различия по данному показателю в сравнительном анализе 

оказались не достоверными, однако можно сделать предположение,  

что интернальность выше у группы не играющих, так как на это указывает 

использование такие копинг-стратегий, как принятие ответственности  

и самоконтроль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее популярными темами в отечественной психологии на данный 

момент являются проблемы интернет-зависимости и зависимости  

от компьютерных игр. Повышенный общественный интерес к ним возник 

благодаря новизне интернет-технологий и глобальности их влияния,  

что приводит к невозможности прогнозировать будущее, что, в свою очередь, 

вызывает социальную тревожность, катализирующую активность ученых  

в этой области.  

В большинстве исследований интернет-пользователей и молодежи, 

склонной к игровой зависимости, им дается негативная характеристика 

(склонность к негативизму, неадекватность самооценки, сложности  

в общении, самораскрытии и т.п.) и констатируется деструктивное влияние 

интернета и игр на личность (упрощение речи, «аутизация»). 

В данной работе проблематика заключалась в исследовании взаимосвязи 

зависимости от онлайн-игр и совладающего поведения молодежи.  

В соответствии с основными выводами по эмпирической главе выделяются 

основные утверждения:  

1. Молодежь, играющая в онлайн-игры менее социально-

психологически адаптирована. 

2. У играющей молодежи преобладают такие психологические 

защиты, как регрессия, замещение, отрицание, компенсация. Большая часть  

из них являются зрелыми механизмами психологической защиты. 

3. Основнми используемыми в большей степени играющей 

молодежью копинг-стратегиями являются дистанцирование и бегство-

избегание, то есть когнитивные копинг-стратегии. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что в наш век передовых 

технологий компьютер и интернет являются неотъемлемой частью жизни 

людей, в том числе молодежи. И благодаря интернету онлайн-игры 

получаются все большую популяризацию, а вместе с этим также становятся 

увлечением для многих молодых людей и подростков. В современном мире 
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онлайн-игры оказывают настолько значимое влияние на общество,  

что большинство из них уже закрепились в качестве официальных спортивных 

дисциплин. В следствие этого молодежь становится значительно 

подверженней игровой зависимости.  

В перспективе продолжения исследования можно изучить влияние 

онлайн-игр на совладеющее поведение. Также использовать данные 

проведенного исследования для изучения личностных особенностей 

молодежи, играющих в онлайн-игры и влияния гейм-аддикции  

на формирование этих особенностей.  

Благодаря подобным исследованиям в будущем возможно составление 

программ коррекции поведения молодых людей, зависимых  

от онлайн-игр. Так как бывают случаи, когда увлечение онлайн-играми 

заметно пагубно влияет на человека, его взаимодействие с социумом  

и другие аспекты жизни, и требует помощи психолога. Чтобы специалисту 

было легче работать с запросами такого типа, исследования в этой области 

должны развиваться и идти в ногу с развитием современных технологий. 
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Приложение А 

Тест интернет-зависимости Кимберли Янг (перевод и модификация В.А. 

Буровой) 

ИНСТРУКЦИЯ. Перед вами 40 вопросов. Прочитайте их внимательно и 

выберите наиболее подходящий для вас ответ из шкалы справа. 

 Никогда Редко Регуля

рно 

Часто Постоя

нно 

1. Замечаете, что проводите в онлайне 

больше времени, чем намеревались? 

     

2. Пренебрегаете домашними делами, 

чтобы подольше побродить в сети? 

     

3. Предпочитаете пребывание в сети 

интимному общению с партнером? 

     

4. Заводите знакомства с пользователями 

интернета, находясь в онлайне? 

     

5. Раздражаетесь из-за того, что 

окружающие интересуются количеством 

времени, проводимым вами в сети? 

     

6. Отмечаете, что перестали делать 

успехи в учебе или работе, так как 

слишком много времени проводите в 

сети? 

     

7. Проверяете электронную почту 

раньше, чем сделаете что-то другое, 

более необходимое? 

     

8. Отмечаете, что снижается 

производительность труда из-за 

увлечения интернетом? 

     

9. Занимаете оборонительную позицию 

и скрытничаете, когда вас спрашивают, 

чем вы занимаетесь в сети? 

     



70 
 

10. Блокируете беспокоящие мысли о 

вашей реальной жизни мыслями об 

интернете? 

     

11. Обнаруживаете себя 

предвкушающим очередной выход в 

Сеть? 

     

12. Ощущаете, что жизнь без интернета 

скучна, пуста и безрадостна? 

     

13. Ругаетесь, кричите или иным 

образом выражаете свою досаду, когда 

кто-то пытается отвлечь вас от 

пребывания в сети? 

     

14. Пренебрегаете сном, засиживаясь в 

интернете допоздна? 

     

15. Предвкушаете, чем займетесь в 

интернете, находясь в офлайне? 

     

16. Говорите себе: "Еще минутку", сидя 

в сети? 

     

17. Терпите поражение в попытках 

сократить время, проводимое в онлайне? 

     

18. Пытаетесь скрыть количество 

времени, проводимое вами в сети? 

     

19. Вместо того, чтобы выбраться куда-

либо с друзьями, выбираете интернет? 

     

20. Испытываете депрессию, 

подавленность или нервозность, будучи 

вне сети и отмечаете, что это состояние 

проходит, как только вы оказываетесь в 

онлайне? 

     

21. Чувствуете ли Вы эйфорию, 

оживление, возбуждение, находясь за 

компьютером? 
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22. Требуется ли Вам проводить всё 

больше времени за компьютером, чтобы 

получить те же ощущения? 

     

23. Чувствуете ли вы пустоту, 

депрессию, раздражение, находясь не за 

компьютером? 

     

24. Случалось ли Вам пренебрегать 

важными делами, в то время как Вы 

были заняты за компьютером, но не 

работой? 

     

25. Проводите ли Вы в сети больше 3-х 

часов в день? 

     

26. Если Вы в основном используете 

компьютер для работы, общаетесь ли в 

рабочее время в чатах или заходите на 

сайты, не связанные с работой, более 2-х 

раз в день? 

     

27. Качаете ли Вы файлы с сайтов с 

порнографическим содержанием? 

     

28. Считаете ли Вы, что с человеком 

легче общаться «онлайн», нежели 

лично? 

     

29. Говорили ли Вам друзья или члены 

семьи, что Вы слишком много времени 

проводите «онлайн»? 

     

30. Мешает ли Вашей деловой 

активности количество времени, 

проводимое в сети? 

     

31. Бывало ли такое, что Ваши попытки 

ограничить время, проводимое в сети, 

оказывались безуспешными? 

     

32. Бывает ли так, что Ваши пальцы 

устают от работы на клавиатуре или от 

щёлканья кнопкой мыши? 
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33. Случалось ли Вам лгать на вопрос о 

количестве времени, проводимом в 

сети? 

     

34. Был ли у Вас хоть раз «синдром 

карпального канала» (онемение и боли в 

кисти руки)? 

     

35. Бывают ли у Вас боли в спине чаще 

1-го раза в неделю? 

     

36. Бывает ли у Вас ощущение сухости в 

глазах? 

     

37. Увеличивается ли время, проводимое 

Вами в сети? 

     

38. Случалось ли Вам пренебречь 

приёмом пищи или есть прямо за 

компьютером, чтобы остаться в сети? 

     

39. Случалось ли Вам пренебречь 

личной гигиеной, например, бритьём, 

причёсыванием и т.п., чтобы провести 

это время за компьютером? 

     

40. Появились ли у Вас нарушения сна 

и/или изменился ли режим сна с тех пор, 

как Вы стали использовать компьютер 

ежедневно? 

     

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Ответы на каждый из вопросов теста оценивают по 5-

балльной шкале: никогда или крайне редко — 1 балл, иногда — 2 балла, 

регулярно — 3 балла, часто — 4 балла, постоянно — 5 баллов.  

ПОДСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ: 20–49 баллов — обычный пользователь 

Интернета, 50–79 баллов — есть некоторые проблемы, связанные с 

чрезмерным увлечением Интернетом, 80–100 баллов — интернет-

зависимость. 
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Приложение Б 

Бланк методики диагностики гейм-аддикции (ДГА) 

Инструкция: На следующей странице Вам будет предложен ряд 

утверждений. Оцените их, пожалуйста, в баллах от -2 до 2. -2 — полностью не 

верно, -1 — не верно, 0 — затрудняюсь ответить, +1 — верно, +2 — полностью 

верно. Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или 

неправильных ответов в данной анкете нет. 

1. В Сети у меня много интересных друзей, с которыми я познакомился 

в играх.  

2. Мне интересно было бы узнать, что думают обо мне мои друзья по 

игре.  

3. Я хотел бы получить статус администратора или модератора чата 

(форума) игры или кого-то, кто может влиять на игровой процесс.  

4. Во время игры я могу забыть про еду и вспомнить про то, что я хочу 

есть, только по ее окончании.  

5. Неудачи в компьютерной игре вызывают у меня очень яркие эмоции.  

6. В любой игре я читаю информацию о ее тактике и характеристиках 

героев, снаряжения, техники.  

7. Если уж я играю, то, как правило, состою в каком-нибудь клане 

(гильдии, команде и т. п.).  

8. После того, как я поиграю, мне бывает тяжело уснуть.  

9. Я слежу за праздниками в игре и отмечаю их со своими виртуальными 

друзьями.  

10. На самом деле большинству моих товарищей по игре безразлично 

мое мнение о них.  

11. Я не критикую действия разработчиков игры.  

12. У меня бывают боли в спине, руках или голове из-за того, что я много 

времени провожу за компьютером.  

13. Когда я нахожусь не в игре, я вспоминаю и переживаю события, 

которые были в ней накануне.  

14. Я смотрю видеоролики с прохождением игры.  

15. Я вкладываю в игру реальные деньги.  

16. Бывает так, что из-за игры мне не удается вовремя следить за собой 

(мыться, чистить зубы и т. п.).  

17. Бо′льшая часть людей, с которыми я играю, мне малоинтересна.  

18. Я бы доверил друзьям, с которыми я познакомился в игре, решать 

важный для меня вопрос.  

19. Мне, в общем, все равно, кто является модератором, 

администратором или разработчиком игры.  

20. Мне снятся сны, в которых я продолжаю играть.  

21. Я не сажусь играть, если у меня плохое настроение.  

22. Я пишу в ЧаВо (FAQ) или викисловарь игры.  
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23. Я стараюсь принимать участие во всех мероприятиях в игре (рейды, 

турниры, конкурсы).  

24. Если я нахожусь не у компьютера, то на меня накатывает депрессия. 
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Приложение В 

Диагностика социально-психологической адаптации (К.Роджерс, Р.Даймонд) 

Инструкция к тесту 

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно 

соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 

6, подходящий, по вашему мнению: 

 0 – это ко мне совершенно не относится; 

 1 – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

 2 – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

 3 – не решаюсь отнести это к себе; 

 4 – это похоже на меня, но нет уверенности; 

 5 – это на меня похоже; 

 6 – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

Тестовый материал 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц 

противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый, держится ото всех чуть в 

стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться.  

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия 

напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит 

следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать — иногда прямо среди бела дня. С трудом 

возвращается от мечты к действительности. 



76 
 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на 

переживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят 

собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь 

спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого 

заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда 

удается мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит 

его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем 

делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы 

рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в 

чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать 

себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг 

безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 
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47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает 

сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо 

сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать 

лишнего... Словом -  не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он 

есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как 

личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до 

конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, 

свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно 

презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят 

осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на 

своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно -  если 

разногласия грозят стать явными.. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, 

как личность 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 
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77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг  -  не 

справлюсь, а вдруг - не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и 

тогда он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, 

а сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то 

помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае 

к нему снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

Ключ к тесту 
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№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 a Адаптивность 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 

33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 

63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 

96, 97, 98 

(68-170) 

68-136 

 

b Дезадаптивность 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 

40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 

64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 

95, 99, 100 

(68-170) 

68-136 

 

2 a Принятие себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 

96 

(22-52) 

22-42 

b Непринятие себя 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 (14-35) 

14-28 

3 a Принятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97 (12-30) 

12-24 

b Непринятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 (14-35) 

14-28 

4 a Эмоциональный 

комфорт 

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 (14-35) 

14-28 

b Эмоциональный 

дискомфорт 

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 (14-35) 

14-28 

5 a Внутренний 

контроль 

4, 5, 11, 12, 13, 19, 27, 37, 51, 63, 

68, 79, 91, 98 

(26-65) 

26-52 

b Внешний контроль 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 (18-45) 

18-36 

6 a Доминирование 58, 61, 66 (6-15) 

6-12 

b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87 (12-30) 

12-24 

7  Эскапизм 17, 18, 54, 64, 86 (10-25) 

10-20 

 

Обработка и интепретация результатов теста 

Адаптация: A=a/(a+b)*100%; 

Самопринятие: S=a/(a+b)*100%; 
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Принятие других: L=1.2a/(1.2a+b)*100%; 

Эмоциональный комфорт: E=a/(a+b)*100%; 

Интернальность: I=a/(a+1.4b)*100%; 

Стремление к доминированию: D=2a/(2a+b)*100%. 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале 

для подростков приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты 

до зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а после 

самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 
 

Приложение Г 

Результаты опросника диагностики социально-психологической адаптации 

(К.Роджерс, Р.Даймонд) 

 

Рисунок 1 – Выраженность признака по шкале адаптация у играющей и не играющей  

в онлайн-игры молодежи 

 

Рисунок 2 – Выраженность признака по шкале принятие себя у играющей и не играющей 

в онлайн-игры молодежи 
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Рисунок 3 – Выраженность признаков по шкалам непринятие себя, непринятие других, 

экстернальность, эмоциональная комфортность у играющей и не играющей в онлайн-игры 

молодежи 

 

Рисунок 4 – Выраженность признаков по шкалам принятие других  и ведомость  

у играющей и не играющей в онлайн-игры молодежи 
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Рисунок – 5 Выраженность признака по шкале интернальность у играющей и не играющей 

в онлайн-игры молодежи 

 

Рисунок 6 – Выраженность признака по шкале доминирование у играющей и не играющей 

в онлайн-игры молодежи 
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Рисунок 7 – Выраженность признака по шкале эскапизм у играющей и не играющей  

в онлайн-игры молодежи 
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Приложение Д 

Опросник Плутчика Келлермана Конте. Методика Индекс жизненного 

стиля (Life Style Index, LSI). Тест для диагностики механизмов 

психологической защиты. 

 

Инструкция. Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, 

описывающие чувства, поведение и реакции людей в определенных 

жизненных ситуациях, и если они имеют к Вам отношение, то отметьте 

соответствующие номера знаком "+". 

Вопросы теста Р. Плутчика.  

1. Со мной ладить очень легко  

2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю  

3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть 

похожим  

4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого действия  

5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое желание 

сбудется  

6. Я легко краснею  

7. Одно из самых больших моих достоинств — это умение владеть собой  

8. Иногда у меня появляется настойчивое желание пробить стену 

кулаком  

9. Я легко выхожу из себя  

10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить  

11. Я редко запоминаю свои сны  

12. Меня раздражают люди, которые командуют другими  

13. Я часто бываю не в своей тарелке  

14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком  

15. Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее  

16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих  

17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы могут 

разгуливать дома без одежды  

18. Мне говорят, что я хвастун  

19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль о 

самоубийстве  

20. Почти все мною восхищаются  

21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью  

22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают  

23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни  

24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою 

внешность  

25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир  

26. Я человек, у которого нет предрассудков  

27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным  
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28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими  

29. Очень не люблю недоброжелательных людей  

30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть  

31. Я из тех, кто редко плачет  

32. Пожалуй, я много курю  

33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит  

34. Я плохо помню лица  

35. Я иногда занимаюсь онанизмом  

36. Я с трудом запоминаю новые фамилии  

37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в известность, а 

жалуюсь на него другому  

38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других людей  

39. Люди мне никогда не надоедают  

40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время  

41. Я мало, что могу вспомнить из своего детства  

42. Я длительное время не замечаю отрицательные черты других людей  

43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно все 

обдумать  

44. Другие считают меня излишне доверчивым  

45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у меня 

неприятные чувства  

46. Плохое я стараюсь выбросить из головы  

47. Я не теряю никогда оптимизма  

48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до мелочей  

49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры  

50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным  

51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать другому 

на ошибки в его рассуждениях  

52. Я легко принимаю брошенный другим вызов  

53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы  

54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания  

55. Другие считают, что я равнодушный человек  

56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомневаюсь  

57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа 

противоречия буду показывать свои возможности  

58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание разбить 

чужой автомобиль  

59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом  

60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу.  

61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит  

62. Я грызу ногти  

63. Другие говорят, что я избегаю проблем  

64. Я люблю выпить  

65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство  
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66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами  

67. Я не люблю карьеристов  

68. Я много говорю неправды  

69. Фильмы для взрослых вызывают у меня отвращение  

70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего скверного 

характера  

71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей  

72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние  

73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения  

74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю 

омерзение  

75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как ребенок  

76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам  

77. Покойники меня не «трогают»  

78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания  

79. Многие люди вызывают у меня раздражение  

80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка.  

81. Я с трудом произношу непристойные слова  

82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим  

83. Я хочу, чтобы меня считали чувственно привлекательным  

84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело  

85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более 

привлекательным  

86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих знакомых  

87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники  

88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают  

89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет  

90. Я часто влюбляюсь  

91. Другие считают, что я излишне объективен  

92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека 

Ключ к методике Роберта Плутчика.  

Обработка результатов теста Плутчика Келлермана Конте. Восемь 

механизмов психологической защиты личности формируют восемь отдельных 

шкал, численные значения которых выводятся из числа положительных 

ответов на определенные, указанные выше утверждения, разделенные на 

число утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой психологической 

защиты подсчитывается по формуле n/N х 100 %, где n – число положительных 

ответов по шкале этой защиты, N – число всех утверждений, относящихся к 

этой шкале. Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) подсчитывается по 

формуле n/92 х 100%, где n – сумма всех положительных ответов по 

опроснику. 
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Приложение Е 

Результаты опросника Плутчика - Келлермана - Конте. Методика «Индекс 

жизненного стиля». 

 

Рисунок 8 – Выраженность психологических защит вытеснение, замещение, компенсация, 

гиперкомпенсация у играющей и не играющей в онлайн-игры молодежи 

 

Рисунок 9 – Выраженность психологической защиты регрессия у играющей  

и не играющей в онлайн-игры молодежи 
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Рисунок 10 – Выраженность психологической защиты отрицание у играющей  

и не играющей в онлайн-игры молодежи 

 

Рисунок 11 – Выраженность психологических защит проекция, рационализация  

у играющей и не играющей в онлайн-игры молодежи 
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Приложение Ж 

Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса 

 

Данная методика направлена на выявление предпочитаемых Вами 

способов поведения в трудных жизненных ситуациях. Отметьте, пожалуйста, 

рядом с каждым из следующих утверждений, насколько часто Вы так 

действуете в трудных ситуациях. Для этого обведите цифру в 

соответствующем столбце. 
ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я… никогда редко иногда часто 

1. Сосредотачивался на том, что мне нужно было 

делать 

    дальше - на следующем шаге. 

0 1 2 3 

2. Начинал что-то делать, зная, что это все равно не 

будет 

     работать: главное – делать хоть что-нибудь. 

0 1 2 3 

3. Пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы 

они   

     изменили свое мнение. 

0 1 2 3 

4. Говорил с другими, чтобы больше узнать о 

ситуации. 
0 1 2 3 

5. Критиковал и укорял себя. 0 1 2 3 

6. Пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, 

как оно 

     есть. 

0 1 2 3 

7. Надеялся на чудо. 0 1 2 3 

8. Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет. 0 1 2 3 

9. Вел себя, как будто ничего не произошло. 0 1 2 3 

10. Старался не показывать своих чувств. 0 1 2 3 
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11. Пытался увидеть в ситуации и что-то 

положительное. 
0 1 2 3 

12. Спал больше обычного. 0 1 2 3 

13. Срывал свою досаду на тех, кто повлек на меня 

проблемы. 
0 1 2 3 

14. Искал сочувствия и понимания у кого-нибудь. 0 1 2 3 

15. Во мне возникла потребность выразить себя 

творчески. 
0 1 2 3 

16. Пытался забыть все это. 0 1 2 3 

17. Обращался за помощью к специалистам. 0 1 2 3 

18. Менялся или рос как личность в положительную 

сторону. 
0 1 2 3 

19. Извинялся или старался все загладить. 0 1 2 3 

20. Составлял план действий. 0 1 2 3 

21. Старался дать какой-то выход своим чувствам. 0 1 2 3 

22. Понимал, что я сам вызвал эту проблему. 0 1 2 3 

23. Набирался опыта в этой ситуации. 0 1 2 3 

24. Говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в 

этой 

      ситуации. 

0 1 2 3 

25. Пытался улучшить свое самочувствие едой, 

выпивкой, 

       курением или лекарствами. 

0 1 2 3 

26. Рисковал напропалую. 0 1 2 3 

27. Старался действовать не слишком поспешно, - 

доверяясь 
0 1 2 3 
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      первому порыву. 

28. Находил новую веру во что-то. 0 1 2 3 

29. Вновь открывал для себя что-то важное. 0 1 2 3 

30. Что-то менял так, что все улаживалось. 0 1 2 3 

31. В целом избегал общения с людьми. 0 1 2 3 

32. Не допускал это до себя, стараясь об этом 

особенно не 

      задумываться. 

0 1 2 3 

33. Спрашивал совета у родственника или у друга, 

которого 

       уважал. 

0 1 2 3 

34. Старался, чтобы другие не узнали, как плохо 

обстоят дела. 
0 1 2 3 

35. Отказывался воспринимать это слишком 

серьезно. 
0 1 2 3 

36. Говорил с кем-то о том, что я чувствую. 0 1 2 3 

37. Стоял на своем и боролся за то, что хотел. 0 1 2 3 

38. Вымещал это на других людях. 0 1 2 3 

39. Пользовался прошлым опытом - мне 

приходилось уже 

       попадать в такие ситуации.   

0 1 2 3 

40. Знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, 

чтобы все наладить. 
0 1 2 3 

41. Отказывался верить, что это действительно 

произошло. 
0 1 2 3 
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42. Я давал себе обещание, что в следующий раз все 

будет по- 

       другому. 

0 1 2 3 

43. Находил пару других способов решения 

проблемы. 
0 1 2 3 

44. Старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали 

мне в 

        других делах. 

0 1 2 3 

45. Что-то менял в себе. 0 1 2 3 

46. Хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось 

или кончилось. 
0 1 2 3 

47. Представлял себе, фантазировал, как все это 

могло бы обернуться. 
0 1 2 3 

48. Молился. 0 1 2 3 

49. Прокручивал в уме, что мне сказать или сделать. 0 1 2 3 

50. Думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я восхищаюсь, и 

старался подражать ему. 

0 1 2 3 

 

1. Подсчитываем баллы, суммируя по каждой субшкале: никогда – 0 баллов; 

редко – 1 балл; иногда – 2 балла; часто - 3 балла 

2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 — это и есть 

уровень напряжения конфронтационного копинга. 

3. Можно определить проще, по сумарному баллу: 

0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте 

копинга; 

7-12 – средний, адаптационный патенциал личности в пограничном 

состоянии; 

13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о выраженной 

дезадаптации. 

Ключ 

Конфронтационный копинг - пункты: 2,3,13,21,26,37. 

Дистанцирование - пункты: 8,9,11,16,32,35. 
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Самоконтроль - пункты: 6,10,27,34,44,49,50. 

Поиск социальной поддержки - пункты: 4,14,17,24,33,36. 

Принятие ответственности - пункты: 5,19,22,42. 

Бегство-избегание - пункты: 7,12,25,31,38,41,46,47. 

Планирование решения проблемы - пункты: 1,20,30,39,40,43. 

Положительная переоценка - пункты: 15,18,23,28,29,45,48. 
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Приложение И 

Результаты по опроснику «Способы совладающего поведения» Лазаруса 

 

Рисунок 12 – Выраженность копинг-стратегий конфронтация, дистанцирование, поиск 

социальной поддержки, планирование решение проблемы у играющей и не играющей  

в онлайн-игры молодежи 

 

Рисунок 13 – Выраженность копинг-стратегий самоконтроль, положительная переоценка 

у играющей и не играющей в онлайн-игры молодежи 
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Рисунок 14 – Выраженность копинг-стратегии принятие ответственности у играющей  

и не играющей в онлайн-игры молодежи 

 

Рисунок 15 – Выраженность копинг-стратегии бегство-избегание у играющей  

и не играющей в онлайн-игры молодежи 

 

7

9

0

2

4

6

8

10

12

Принятие ответственности

Играющие в онлайн-игры Не играющие в онлайн-игры

17

13

0

5

10

15

20

Бегство-избегание

Играющие в онлайн-игры Не играющие в онлайн-игры


