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При использовании метода попарного сравнения по U-критерию Манна-Уитни были установлены значимые различия по показателю «Цели в
жизни» между первой и второй группой сотрудников полиции (U=0,018, p≤0,05).
Вычисление коэффициента корреляции Пирсона позволило выявить следующие значимые
связи: срок службы и субшкала СЖО «Цели в
жизни» связаны положительной корреляционной
связью r=0,636 при уровне значимости p≤0,01, срок
службы и субшкала «Локус контроля – Я» – r=0,726
при уровне значимости p≤0,01, срок службы и
субшкала «Осмысленность жизни» – r=0,784, уровень значимости p≤0,01.
Таким образом, исследование позволило выявить психологические особенности ценностносмысловых ориентаций сотрудников полиции, обладающих разным сроком службы в правоохранительных органах. Сотрудники первой группы способны наслаждаться жизнью, они находят ее
осмысленной и приятной, положительно оценивают прошлое, настоящее и будущее. Сотрудники
второй группы испытывают неудовлетворенность
при оценке своей жизни, ощущают бессилие и неспособность контролировать происходящее, критично рассматривают свой прошлый опыт и испытывают тревогу относительно будущего. Сотрудники третьей группы удовлетворены своей жизнью,
находят ее осмысленной, трезво оценивают прошлое и настоящее, однако испытывают тревогу перед будущим. Все три группы сотрудников в разной
степени ощущают собственное бессилие, неспособность контролировать происходящее. Выявлены
значимые связи срока службы в полиции со следующими субшкалами СЖО: «Цели в жизни», «Локус
контроля – Я», «Осмысленность жизни».
Полученные в ходе исследования данные мы
предлагаем рассматривать в качестве тенденции,
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которая имеет место в правоохранительных органах, однако данные нуждаются в проверке на большей выборке испытуемых, что и является главной
целью дальнейшей работы в этом направлении.
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АННОТАЦИЯ
Статья освещает основополагающие аспекты профилактики кибераддиктивной личностной реализации подростков. Автором определена сущность понятия кибераддикция, рассмотрены критерии, стадии,
факторы и механизмы формирования кибераддикции у подростков. На основании теоретического анализа
материалов разработана и успешно апробирована компилятивная программа профилактики кибераддикции в группе подростков.
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В наш век научно – технических революций,
бурного и стремительного развития информационных технологий трудно представить себе жизнь без
компьютера, интернета, телефона и иных электронных девайсов. Следствием научно – технической

революции явилось порождение новой социокультурной среды. Так согласно В. А. Плешакову человек сегодня реализует свою жизнедеятельность параллельно в двух социализирующих средах: в привычной всем материальной реальности и новой
информационной реальности киберпространства.
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Несомненно, появление компьютера и интернета
внесло глубокие изменения во все сферы жизнедеятельности современного человека, произошла
смена экзистенциональных, духовных, идеологических, социологических и экономических приоритетов. Повсеместная компьютеризация объясняется
социоантропогенными факторами, доступностью и
удобством использования технических инноваций,
позволяющих с легкостью совершать покупки, не
выходя из дома и что важно в условиях нынешней
урбанизации, экономить огромное количество времени, осуществлять профессиональную или учебную деятельность, получать, хранить и обрабатывать гигантские объемы информации, осуществлять взаимодействие и вступать в общение с
другими людьми. Безусловно можно долго перечислять все плюсы компьютеризации, но при этом
не следует забывать и о негативных последствиях
использования информационных технологий.
Привлекательный и захватывающий воображение мир киберсреды породил новый вид аддиктивных способов личностной реализации – компьютерную зависимость, включающую большое количество проблем зависимого поведения и
контроля над влечениями. Наиболее распространенной формой компьютерной зависимости является кибераддикция, проявляющаяся в патологически навязчивом желании играть в компьютерные
игры. Проблема кибераддикции и ее влияние на социально – психологические аспекты здоровья молодежи, приобрела особенную актуальность в
настоящее время, поскольку основную часть играющих составляют подростки и молодежь. Современный подросток находится в группе риска, благодаря специфической ситуации развития, которая
является сензитивным периодом для формирования
аддиктивных паттернов поведения. Погружаясь в
виртуальный мир подросток все больше времени
проводит за игрой, отдаляясь от реальности, семьи
и друзей, пренебрегая элементарными правилами
гигиены и здорового образа жизни, получая взамен
суррогат, способствующий максимальному эскапизму и иллюзорному удовлетворению потребностей. Увеличение времени, проводимого в игре,
способствует аккумулированию проблем в объективном, уже не привлекательном для подростка
мире и вновь толкает его в иммерсивную реальность, что ведет к еще большей депривации и зависимости [1]. Необходимо понимать, что, став виртуальной игра приобрела статус «бесконтрольной»
и в совокупности с неустойчивой и легко поддающейся влиянию психикой подростка выступает
мощным фактором формирования зависимости.
Актуальным вопросом на сегодняшний день остается определение той грани, когда яркий, красочный и увлекательный мир игрового пространства с
множеством различных героев, настолько овладевает психикой подростка, что перерастает в кибераддикцию.
Проблемам взаимодействия человека с компьютером посвящено множество работ отечественных и зарубежных авторов (Е. П. Белинская, А. Е.
Войскунский, С. И. Ворошилин, M. D. Griffiths, S.
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E. Caplan, K. Young и т.д.), в результате чего были
выделены различные дефиниции, классификации,
признаки, стадии и факторы формирования компьютерной зависимости. Так кибераддикцию как
форму зависимого поведения рассматривают Е. А.
Репринцева, Е. В. Змановская, А. Ю. Егоров, Е. В.
Янко, М. С. Иванов и др.; социально – психологические факторы формирования компьютерной зависимости изучались В. М. Москаленко, С. В. Березиным, Н. А. Сирота, В. И. Полтавец, В. М. Ялтонским и т.д.; симптомы и стадии компьютерной
зависимости изучены А. Е. Войкунским, Н. И. Алтуховой, К. Ю. Галкиной, А. В. Котляровой и др.;
клинические аспекты, классификации и типологии
зависимых представлены В. Д. Менделевичем и В.
А. Лоскутовой; поведение пользователей в «сети»
изучают А. Е. Жичкина и Е. П. Белинская; взаимодействие детей и подростков с компьютером отражено в трудах М. Коул, О. Н. Арестова, А. Е. Войскунский, Л. Н. Бабанин, Ю. Д. Бабаева и т.д. [2].
Однако проблема компьютерной зависимости является относительно молодой, актуальной и требующей дополнительного изучения областью научного
познания. От того как подросток проводит свое
время зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей и мотивов, мировоззренческих установок и ценностных ориентаций. Поэтому очень важно вовремя распознать признаки зависимости и предотвратить ее наступление.
Таким образом очевидно, что решение проблемы
кроется в грамотно организованной, комплексной,
научно обоснованной профилактике аддиктивного
поведения, включающей совместную работу всего
педагогического сообщества.
Кибераддикция входит в группу не химических (поведенческих) зависимостей и по мнению
большинства авторов является одной из форм деструктивного, девианотного поведения, выражающегося в стремлении к уходу от реальности посредствам изменения своего психического состояния.
Мы под кибераддикцией вслед за Набойченко Е. С.
и Окуневой Л. И. 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 программами
или с другими пользователями при помощи этих
программ [5]. Использование данной дефиниции
предполагает категорирование аддиктов по различным формам проявления кибераддикции, например, социализированная – индивидуализированная,
либо зависимости от ролевых и не ролевых компьютерных игр, что важно учитывать при проведении
профилактических мероприятий. Также важным
шагом представляется разбиение процесса формирования игровой зависимости на стадии, поскольку
позволяет типологизировать аддиктов, что является
необходимым условием эффективной профилактики аддиктивного поведения. На сегодняшний
день выделено 4 стадии формирования кибераддикции [6]:
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1. Стадия легкой увлеченности. Игра здесь носит ситуационный характер, еще только запуская
механизмы формирования зависимости и лишь
начинает приобретать целенаправленный характер,
реализуя неосознаваемую потребность в принятии
роли.
2. Стадия увлеченности. Характеризуется появлением новой потребности – играть в компьютерные игры. Аддикт стремится к игре, пренебрегая
общением с близкими, семейными делами и отдыхом. Мотивация к игре, детерминирована 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 и может продлиться и всю жизнь.
Спектр критериев аддиктивной реализации
личности достаточно обширен и разнообразен. R.
Brown предлагает шесть универсальных критериев
для всех видов зависимостей: сверхценность, эйфория, рост толерантности, симптомы отмены, рецидив, конфликт с окружающими и самим собой. Доктором М. Орзак выделены психические и физические симптомы зависимости. К психическим
относятся: эйфория и хорошее самочувствие, невозможность остановиться и увеличение количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьей и друзьями, проблемы с работой
или учебой, ложь, ощущения пустоты, депрессия и
раздражение вне компьютера. Физические симптомы проявляются в головных и спинных болях, сухости глаз, синдроме карпального канала, расстройствах сна, нерегулярном питании и пренебрежении личной гигиеной [4].
Традиционно факторы, определяющие аддиктивное поведение, делятся на биологические, социальные и психологические. К биологическим факторам относятся: степень изначальной толерантности, органические поражения мозга, отягощение
наследственности, хронические болезни и природа
употребляемого вещества. Однако следует учитывать, что в рамках биологического подхода внимание исследователей направлено преимущественно
на химический вид зависимостей. В группу социальных факторов, влияющих на формирование зависимости, входят процессы, протекающие в обществе, доступность, степень грозящей ответственности,
мода,
влияние
группы,
социальная
дезориентация и микросоциальные условия. Говоря
о социальных причинах возникновения аддиктив-
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ного поведения, необходимо обратить особое внимание на роль семьи в жизни аддикта. К микросоциальным факторам относятся гипер и гипоопека,
выделенные В. Д. Москаленко деструктивные роли,
которые играю родители и дети в дисфункциональных семьях, созависимость и т.д. Группа социальных факторов весьма обширна и разнообразна, но
главенствующую роль в формировании зависимости все же следует отвести семье. Группа психологических факторов включает личностные особенности, тип акцентуации, привлекательность возникающих ощущений, выработку гедонических
установок, стремление к самоутверждению, любопытство, наличие психологических травм в различных периодах жизни и т.д. Личностные факторы,
оказывают огромное влияние на формирование и
развитие зависимости. Так К. Янг определены личностные особенности располагающие к формированию зависимости: нежелание брать на себя ответственность и принимать решения, несамостоятельность, ранимость критикой, неумение отказать,
страх одиночества и желание его избежать. Неудовлетворённость своим ролевым поведением с недостаточно сформированным супер – эго, выступает
еще одним личностным фактором, влияющим на
формирование зависимости [3]. Дж. Джекобсон выделяет в качестве личностных факторов, располагающих к закреплению зависимости: уязвимость и
дефекты в сфере аффективной регуляции; низкую
дифференцированность «Я», неустойчивую или заниженную самооценку, колебания переживаний
между беспомощностью и всемогуществом своего
«Я»; сложности в сфере межличностных отношений.
Следует понимать, что специфическая ситуация развития подросткового возраста, является
сложным этапом в жизни ребенка, характеризуясь
неравномерным физиологическим развитием, половым созреванием, противоречивостью характера
и поведения, изменением социальной ситуации развития, сменой ведущей деятельности, появлением
чувства взрослости, открытием и утверждением
своего «Я», выступает сензитивным периодом для
формирования аддиктивных паттернов поведения.
Именно поэтому комплексная своевременная профилактика, выстроенная учетом специфических
психо – социальных особенностей подростков, факторов, критериев и механизмов формирования зависимости выступает неотъемлемым средством санации и защиты современного подростка от возникновения зависимости. В психологии под
профилактикой аддиктивного поведения принято
понимать ряд социально – просветительских и медико – психологических мероприятий, направленных на недопущение распространения и употребления психоактивных веществ, а также пресечение
развития и преодоления негативных личностных,
социальных и медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами (Д. И. Воронов) [6]. Традиционно выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику. Сегодня выделяются
различные
принципы
и
модели
профилактической деятельности. Матусевичем А.
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М. описана классификация профилактических подходов включающая: модель укрепления здоровья;
модель обучения жизненным навыкам; модель рискованного поведения; информационно – коммуникативную модель; модель альтернативной деятельности; поведенческую (комбинированную) модель.
Справедливости ради следует сказать и о выделении интегративного подхода, сочетающего различные комбинации превентивных стратегий выше перечисленных подходов. Многокомпонентные интегративные программы дают объединенный
положительный эффект от применения различных
превентивных стратегий и позволяют исключить
некоторые недостатки отдельно взятых подходов.
На основе изученной литературы нами была
составлена и успешно апробирована компилятивная программа профилактики кибераддикции у
подростков, основой которой выступили: программа психолого – педагогической профилактики
компьютерной игромании у обучающихся А. А. Закаблуковой, Т. А. Смирновой и др.; программа профилактики интернет – зависимого поведения у подростков посредством формирования навыков межличностного конструктивного общения И. И.
Романцевой. Целевой аудиторией программы выступили подростки в возрасте 13 лет, проявляющие
признаки игровой компьютерной зависимости и относящиеся к группе риска, с доминирующим игровым мотивом и установкой к проведению времени
за компьютером. Практическая апробация компилятивной программы профилактики реализована в

9
период с 29.10.2018 по 23.12.2018 г. на базе МБОУ
СОШ №1 города Каспийска Республики Дагестан.
Программа включает 15 занятий 3 из которых
направленны на психопросвещение, а 12 на психокоррекцию деструктивных форм поведения, приводящих к зависимости.
В состав программы входят четыре последовательных блока: Первичная психодиагностика; Психологическая коррекция; Профилактика и просвещение; Заключительная психодиагностика. В качестве диагностического инструментария нами
использовались: тест Такера на выявление игровой
зависимости (в модификации Коныгиной И. А.);
тест на интернет – аддикцию для подростков (в модификации Коныгиной И. А.) (Т. А. Никитина, А.
Ю. Егоров, 2005 год); тест «Определение зависимости от компьютерных игр» А. В. Котлярова; тест –
опросник степени увлеченности младших подростков компьютерными играми А. В. Гришиной.
По результатам заключительной диагностики,
направленной на выявление наличия кибераддикции и превалирующих компонентов формирования
зависимости у подростков мы провели сравнительный анализ эмпирических данных выборочной совокупности до и после формирующего эксперимента. Обобщая результаты по метдикам Такера и
Котлярова следует указать на снижение уровня аддиктивного компонента в группе после проведения
профилактики на 21% (тест Такера) и 15% (тест
Котлярова А. В.).

Сравнительные результаты распределения уровня
зависимости до и после проведения профилактики
100%

79%

80%

64%
50%

60%
40%

29%

50%
36%
21%

36%
21%

14%

20%
0%
тест такера 1

тест такера 2
Норма

тест А. В. Котлярова 1

Группа Риска

Подводя итоги заключительной диагностики
по методике Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова и методике А. В. Гришиной мы можем сделать предварительный вывод о снижении общего уровня кибераддикции в группе подростков на 11% (Т. А. Никитина, А. Ю. Егоров) и 14% (А. В. Гришина). Так

тест А. В. котлярова 2

Зависимость

же следует указать на снижение, согласно ответов
испытуемых, психо – соматических признаков зависимости, времени, проводимого за компьютером,
частоты игровых сеансов, целевой направленности
на игру и т.д.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019

10

Сравнительные результаты распределения уровня
зависимости до и после проведения профилактики
100%
80%

82%

71%

54%
39%

60%
40%
20%

25%

14%

4%

4%

54%
39%
7%

7%

А. В. Гришина 1

А. В. Гришина 2

0%
Т. А. Никитина, А. Ю.
Егоров 1

Т. А. Никитина, А. Ю.
Егоров 2
Норма

Группа Риска

С целью оценки достоверности сдвига уровня
сформированности аддиктивного компонента в
группе, до и после проведения программы профилактики, нами использовался непараметрический Т
– критерий Вилкоксона. Критерий предназначен
для сопоставления показателей, измеренных в двух
различных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Согласно полученным результатам
наблюдаются статистически значимые сдвиги в
группе испытуемых после проведения программы
профилактики компьютерной игровой зависимости
у подростков. Так вычисление Т – критерия по результатам диагностики показало статистически
значимое снижение уровня зависимости после проведения профилактики по методикам Такера, А. В.
Котлярова и А. В. Гришиной. Следует указать на
отсутствие статистически значимых различий при
вычислении Т – критерия по результатам методики
на интернет – аддикцию для подростков Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова. Факт отсутствия статистически значимых отличий можно объяснить разнонаправленностью данной методики на кибераддикцию и сетеголизм и широким спектром вопросов,
представленных в тесте – опроснике.
В результате качественно – количественного
анализа полученных данных мы можем сделать вывод о эффективности реализованной компилятивной программы профилактики компьютерной игровой зависимости у подростков. Результаты количественного анализа свидетельствуют о снижении
аддиктивной составляющей в группе, что проявляется в снижении уровня физиологических и психологических симптомов кибераддикции. Также
можно сделать вывод о положительной динамике
проведенной работы с родителями испытуемых,
направленной на формирование медиаграмотности
и психопросвещение в вопросе кибераддикции, что
не маловажно, поскольку семья выступает одним из

Зависимость

основных факторов формирования зависимости.
Результаты статистического анализа подтверждают
положительную динамику и снижение уровня зависимости в группе и свидетельствуют, что проведённая нами профилактическая работа привела к значимым изменениям и способствовала снижению
уровня зависимости в группе подростков.
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