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Виртуальная аддикция, в частности Виртуальная аддикция, в частности 
подростковая интернет-зависимость, яв-подростковая интернет-зависимость, яв-
ляется многосторонней проблемой, что, ляется многосторонней проблемой, что, 
в свою очередь, вызывает необходимость в свою очередь, вызывает необходимость 
изучения различных аспектов ее влияния изучения различных аспектов ее влияния 
на жизнь аддиктов и рассмотрения тех на жизнь аддиктов и рассмотрения тех 
особенностей их личности, на которые особенностей их личности, на которые 
данная проблема может оказывать непо-данная проблема может оказывать непо-
средственное влияние, а также факторов, средственное влияние, а также факторов, 
которые способствовали ее появлению. которые способствовали ее появлению. 

Одна из этих сторон может быть рас-Одна из этих сторон может быть рас-
смотрена в рамках изучения поведения смотрена в рамках изучения поведения 
виртуальных аддиктов при возникнове-виртуальных аддиктов при возникнове-
нии у них стрессовых ситуаций, так на-нии у них стрессовых ситуаций, так на-
зываемых копинг-стратегий, или спосо-зываемых копинг-стратегий, или спосо-
бов совладания со стрессом. бов совладания со стрессом. 

В настоящее время совладающее В настоящее время совладающее 
поведение (копинг) вызывает доста-поведение (копинг) вызывает доста-
точно большой интерес в психологи-точно большой интерес в психологи-
ческой науке как среди отечественных, ческой науке как среди отечественных, 
так и зарубежных исследователей; с це-так и зарубежных исследователей; с це-
лью выявления и измерения копинг-лью выявления и измерения копинг-
стратегий применяют отечественные, стратегий применяют отечественные, 

а также адаптированные зарубежные а также адаптированные зарубежные 
методики [3, с. 4].методики [3, с. 4].

В психологической литературе пред-В психологической литературе пред-
ставлено множество классификаций ставлено множество классификаций 
способов совладания со стрессом. Одна способов совладания со стрессом. Одна 
из них предложена Е. Фрайденбергом из них предложена Е. Фрайденбергом 
и Р. Льюисом, которые делят копинг-стра-и Р. Льюисом, которые делят копинг-стра-
тегии на 3 категории: первая заключается тегии на 3 категории: первая заключается 
в обращении к другим людям (например, в обращении к другим людям (например, 
обращение за поддержкой к родителям, обращение за поддержкой к родителям, 
сверстникам и т. д.), вторая категория сверстникам и т. д.), вторая категория 
именуется как непродуктивное совлада-именуется как непродуктивное совлада-
ние (стратегии избегания по причине не-ние (стратегии избегания по причине не-
способности справиться с ситуацией), тре-способности справиться с ситуацией), тре-
тья категория – продуктивное совладание, тья категория – продуктивное совладание, 
которое может включать в себя работу над которое может включать в себя работу над 
проблемой, сохранение оптимизма, соци-проблемой, сохранение оптимизма, соци-
альную связь с другими и тонус [4]. альную связь с другими и тонус [4]. 

С целью определения наиболее С целью определения наиболее 
предпочитаемого способа совлада-предпочитаемого способа совлада-
ния интернет-зависимых подростков ния интернет-зависимых подростков 
со стрессом, нами было проведено ис-со стрессом, нами было проведено ис-
следование. В качестве респондентов следование. В качестве респондентов 
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выступили 47 человек в возрасте от 14 выступили 47 человек в возрасте от 14 
до 17 лет, у которых изначально по ре-до 17 лет, у которых изначально по ре-
зультатам обработки данных по методу зультатам обработки данных по методу 
скрининговой диагностики компьютер-скрининговой диагностики компьютер-
ной зависимости Юрьевой и Больбот ной зависимости Юрьевой и Больбот 
[5] были выявлены стадия увлечения, [5] были выявлены стадия увлечения, 
«прилипания» к зависимости, так на-«прилипания» к зависимости, так на-
зываемого аттачмента (44 %), а также зываемого аттачмента (44 %), а также 
первая (40 %) и вторая (16 %) стадии ин-первая (40 %) и вторая (16 %) стадии ин-
тернет-зависимости. тернет-зависимости. 

В настоящем исследовании респон-В настоящем исследовании респон-
дентам было предложено ответить на дентам было предложено ответить на 
вопросы опросника «Способы совладаю-вопросы опросника «Способы совладаю-
щего поведения» Лазаруса [1; 2], в кото-щего поведения» Лазаруса [1; 2], в кото-
ром необходимо было выбрать в каждом ром необходимо было выбрать в каждом 
из пятидесяти утверждений о способе из пятидесяти утверждений о способе 
поведения в трудной ситуации наиболее поведения в трудной ситуации наиболее 
характерный для испытуемого вариант характерный для испытуемого вариант 
ответа (никогда; редко; иногда; часто). ответа (никогда; редко; иногда; часто). 

Анализ полученных данных пока-Анализ полученных данных пока-
зал, что 28 человек (59 %) по копинг-зал, что 28 человек (59 %) по копинг-
стратегии «Бегство-избегание» на-стратегии «Бегство-избегание» на-
брали более 60 баллов (в адаптации брали более 60 баллов (в адаптации 
Вассермана и соавторов), что говорит Вассермана и соавторов), что говорит 
о выраженном предпочтении данной о выраженном предпочтении данной 
стратегии, при которой возможны не-стратегии, при которой возможны не-
конструктивные формы поведения конструктивные формы поведения 
в стрессовых ситуациях, к примеру, в стрессовых ситуациях, к примеру, 
полное или частичное отрицание и/полное или частичное отрицание и/
или игнорирование проблемы с целью или игнорирование проблемы с целью 
снижения эмоционального напряже-снижения эмоционального напряже-
ния; 11 человек (23 %) отдают предпо-ния; 11 человек (23 %) отдают предпо-
чтение дистанцированию, то есть спо-чтение дистанцированию, то есть спо-
собу совладания со стрессом, который собу совладания со стрессом, который 
заключается в преодолении негатив-заключается в преодолении негатив-
ных переживаний за счет субъективно-ных переживаний за счет субъективно-
го снижения ее значимости и степени го снижения ее значимости и степени 
эмоциональной вовлеченности в нее эмоциональной вовлеченности в нее 
(к примеру, путем рационализации); (к примеру, путем рационализации); 
оставшиеся 8 человек в большей степе-оставшиеся 8 человек в большей степе-
ни придерживаются продуктивных ко-ни придерживаются продуктивных ко-
пинг-стратегий, а именно – «Принятие пинг-стратегий, а именно – «Принятие 
ответственности», «Планирование ре-ответственности», «Планирование ре-
шения проблемы» и «Поиск социаль-шения проблемы» и «Поиск социаль-
ной поддержки».ной поддержки».

Таким образом, на основании полу-Таким образом, на основании полу-
ченных результатов можно сделать вы-ченных результатов можно сделать вы-
вод о том, что подростки с виртуальной вод о том, что подростки с виртуальной 
аддикцией отдают предпочтение не-аддикцией отдают предпочтение не-

продуктивным способам совладания со продуктивным способам совладания со 
стрессом, которые, как и в случае с самой стрессом, которые, как и в случае с самой 
виртуальной зависимостью, непосред-виртуальной зависимостью, непосред-
ственно связаны с элементами эскапиз-ственно связаны с элементами эскапиз-
ма, то есть стремлением уйти от реальной ма, то есть стремлением уйти от реальной 
действительности в мир иллюзий.действительности в мир иллюзий.
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