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Целью исследования стала проверка гипотезы о 
наличии возрастной специфики интернет-зависи-
мости (ИЗ) у лиц юношеского возраста в сравнении 
с ИЗ у молодых взрослых, для чего было проведено 
сравнение индивидуально-психологических и клини-
ко-психопатологических характеристик и средовых 
условий формирования ИЗ, установленной согласно 
критериям шкалы CIAS, в соответствующих возраст-
ных группах. Обследовано 100 человек (42% женщин) 
с наличием ИЗ. В группу юношеского возраста (ЮВ) 
вошли лица 16–21 года (средний возраст 19,03 ± 2,025 
года), в группу молодых взрослых (МВ) – от 22 до 30 
лет (средний возраст 25,05 ± 3,17 года). Группы не 
различались по выраженности психопатологических 
симптомов. Сравнение групп по общему баллу шкалы 
CIAS и по баллам ее подшкал не выявило достоверных 
различий, обследуемые разных возрастных групп 
демонстрировали схожий профиль ИЗ, однако в группе 
ЮВ, несмотря на младший возраст, выявлена большая длительность использования интер-
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нета (p = 0,045). ИЗ у лиц группы ЮВ сопровождается 
более частой социальной дезадаптацией (р = 0,048). 
Обследуемые группы ЮВ реже испытывают эйфориче-
ские переживания при употреблении алкоголя, менее 
эмоционально вовлекаются в распитие спиртного, а 
компания сверстников является для них менее значи-
мой для инициации потребления алкоголя. Группа ЮВ 
достоверно отличается от группы МВ более высокой 
оценкой по шкале «Избегание вреда» опросника TCI, 
социальной тревожностью, нейротизмом, интроверсией, сниженной способностью к когни-
тивной переоценке при саморегуляции эмоций, сниженной кооперативностью и настойчиво-
стью. Для взрослых членов семьи лиц группы ЮВ характерно более выраженное пренебреже-
ние физическими потребностями ребенка (p = 0,018), при этом злоупотребление алкоголем 
и наркотиками оказалось более характерно для родителей больных ИЗ группы МВ (p = 0,005). 
Выявленный комплекс индивидуально-психологических характеристик может свидетель-
ствовать о специфических механизмах раннего формирования ИЗ в юношеском возрасте.

Ключевые слова: интернет-зависимость, юношеский возраст, молодые взрослые, возраст-
ные особенности аддикций, темперамент, характер, социальная тревожность, саморегуля-
ция эмоций, ранняя детская травма, механизмы формирования аддикций.

ввЕдЕНиЕ
интернет-зависимость (иЗ) является распространенным вариантом нехи-

мических аддикций и имеет значительные негативные последствия для самого 
пациента, его семьи и общества в целом [3; 5; 8; 11; 12], понимание закономерно-
стей развития иЗ стало актуальной задачей аддиктологии [3; 14].

Распространенность иЗ среди подростков по некоторым данным повышает-
ся к 16–18 годам [8], а возрастной группой, максимально представленной в ин-
тернете, по данным мониторинга сетевой активности, являются лица 18–29 лет 
[21]. соответственно, иЗ выявляется и изучается чаще всего преимущественно 
среди молодой части популяции – у старших подростков и молодых взрослых, 
что, очевидно, обусловлено наибольшим уровнем использования интернета 
именно в этой возрастной когорте. При этом значительная часть исследований 
иЗ выполнена с использованием выборок, включающих либо подростков [9; 6], 
либо более старших студентов [23], часто также анализируются выборки активно 
представленных в интернете пользователей [24].

Данные исследований лиц с иЗ достаточно противоречивы. Ряд авторов вы-
деляют такие их особенности, как низкую стрессоустойчивость [19], склонность 
к тревожным и депрессивным расстройствам, закрытость и трудности в обще-
нии, обусловленные социальной тревожностью и застенчивостью [23; 25]. По 
результатам иных исследований более значимыми оказываются другие характе-
ристики, а именно – различные аспекты импульсивности и проблемы с органи-
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зованностью [9; 10; 11]. Кроме того, в ряде работ все вышеперечисленные харак-
теристики указывается как значимые [22].

Можно предположить, что различия в результатах исследований объясня-
ются этническими и культуральными особенностями выборок, но отсутствие 
возрастной дифференцировки обследуемых также могло привести к разбросу 
результатов.

формирование любой аддикции включает в себя факторы внешней среды, из 
которых одним из наиболее значимых оказывается влияние близкого окруже-
ния [18]. интернет-зависимые лица растут в дисфункциональных семьях и имеют 
проблемные отношения с родителями [14], но связь влияния семьи с возраст-
ным аспектом формирования иЗ также остается малоизученной. на примере ал-
когольной зависимости было показано, что ранние и поздние случаи формиро-
вания заболевания могут существенно отличаться друг от друга [16].

исследования, направленные на изучение возрастного аспекта иЗ, призна-
ются одним из перспективных и важных направлений научного поиска [11; 14]. 
Однако до сих пор возрастной аспект иЗ остается малоизученным.

Отсутствие возможностей клинической диагностики иЗ в рамках современ-
ной Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) соз-
дает значительные проблемы при проведении исследований популяционного 
уровня. В настоящее время изучение феномена иЗ проводится с использовани-
ем психометрических шкал, которые позволяют оценить наличие или высокий 
риск наличия иЗ без постановки клинического диагноза. наиболее адекватной 
и применимой в Рф является Шкала интернет-зависимости CIAS (Chinese Internet 
Addiction Scale) [13] в адаптации В.Л. Малыгина c соавт. [7].

Контингент лиц, максимально представленных в интернете (лица юношеского 
возраста и молодые взрослые), может показаться достаточно однородным с точ-
ки зрения особенностей психического реагирования, однако именно в возрасте 
20–22 года происходит разделение между юношеством и ранней взрослостью 
(первым периодом среднего возраста), для большинства ведущая учебно-про-
фессиональная деятельность сменяется на собственно профессиональную. 
Основой периодизации в данном случае может стать не только биологический, 
но и социальный возраст и комплекс связанных с возрастом социальных ожида-
ний и требований.

Целью настоящей работы стала проверка гипотезы о наличии возрастной 
специфики иЗ у лиц юношеского возраста и у молодых взрослых, для чего было 
проведено сравнение индивидуально-психологических и клинико-психопато-
логических характеристик и средовых условий формирования иЗ, установлен-
ной согласно критериям шкалы CIAS в соответствующих возрастных группах.
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МаТЕРиаЛЫ и МЕТодЫ иссЛЕдоваНиЯ

Участники исследования
исследование является частью мультицентрового национального проекта 

по изучению генетических и психологических маркеров интернет-зависимости, 
детальное описание методологии и дизайна исследования было опубликовано 
ранее [3]. исследование проводилось в пяти центрах: фГБу «нМиЦ Пн им. В.П. 
сербского» (Москва); фГБу «нМиЦ Пн им. В.М. Бехтерева» (санкт-Петербург); 
фГБОу ВО «санкт-Петербургский государственный педиатрический медицин-
ский университет» (санкт-Петербург); фГБОу ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» (Ростов-на-Дону); ГОБуЗ «Липецкий областной нар-
кологический диспансер» (Липецк). Основная часть участников с иЗ набиралась 
в центрах с использованием различных вариантов консультативной и профилак-
тической работы.

В фГБОу ВО «санкт-Петербургский государственный педиатрический меди-
цинский университет» (санкт-Петербург) часть группы иЗ была сформирована 
при скрининге здоровых лиц по шкале CIAS. В фГБОу ВО «Ростовский государ-
ственный медицинский университет» (Ростов-на-Дону)  – при обращении к со-
трудникам кафедры за помощью (чаще по инициативе родных) в связи с пробле-
мами, ассоциированными с использованием интернета, а также при обращении 
по рекомендации педагогов школы. В ГуЗ «Липецкий областной наркологиче-
ский диспансер» (Липецк) информация об исследовании была размещена в по-
ликлинике наркологического диспансера, среди студентов липецких вузов, а 
также в частных медицинских организациях и психологическом центре. Группа 
формировалась за счет самостоятельно обратившихся лиц, проявивших интерес 
к исследованию, а также за счет скрининга с использованием шкалы CIAS среди 
студентов вузов. В фГБу «нМиЦ Пн им. В.П. сербского» (Москва) все лица, вошед-
шие в группу иЗ, изначально обращались в Московский нии психиатрии, фили-
ал фГБу «нМиЦ Пн им. В.П. сербского», за консультативной амбулаторной помо-
щью в связи с проблемами, вызванными чрезмерным времяпрепровождением 
за компьютерными играми, что, как правило, сопровождалось эмоциональными 
и поведенческими расстройствами. Все обращения были инициированы роди-
телями пациентов, в то время как у самих пациентов критическое отношение 
к злоупотреблению компьютерными играми отсутствовало, несмотря на выра-
женные признаки дезадаптации (отчисление из вуза, отсутствие постоянного 
места работы, пребывание на иждивении у родителей). В фГБу нМиЦ Пн им. В.М. 
Бехтерева (санкт-Петербург) набор в группу иЗ осуществлялся через колл-центр 
консультативного отделения, где была представлена информация о том, что со-
трудники отделения терапии больных с аддиктивной патологией осуществляют 
консультативную помощь проблемным интернет-пользователям. Все пациенты 
обратились за помощью по настоянию родственников.
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Для оценки выраженности иЗ была использована Шкала интернет-зависимо-
сти CIAS [13] в адаптации В.Л. Малыгина c соавт. [7]. суммарный балл по шкале 
CIAS, равный 27–42, соответствует минимальному риску развития интернет-за-
висимого поведения. сумма баллов 43–64 соответствует склонности к иЗ. сумма 
баллов 65 и выше характеризует устойчивое интернет-зависимое поведение. 
Шкала CIAS позволяет измерять как специфические симптомы зависимости (то-
лерантность, абстинентный синдром, компульсивность), так и психологические 
аспекты, такие как способность управлять своим временем и наличие внутри-
личностных проблем. Обследуемые, набравшие более 65 баллов по шкале CIAS, 
считались интернет-зависимыми.

Критерии включения:
1. Пациенты мужского и женского пола европейского происхождения в воз-

расте от 16 до 30 лет включительно.
2. Отсутствие диагнозов психического заболевания на основании полуструк-

турированного интервью MINI (The Mini International Neuropsychiatric Interview).
3. Количество баллов по шкале CIAS – 65 и более, что соответствует наличию 

интернет-зависимости.
4. участник исследования должен понимать суть исследования и подписать 

информированное добровольное согласие на включение в исследование, яв-
ляться благонадежным и готовым выполнять все процедуры исследования.

Критерии невключения:
1. сопутствующий диагноз психического расстройства, соответствующий 

критериям МКБ-10 в рубриках F00–09 и F20–29.
2. Эпизоды судорог в анамнезе, за исключением случаев единичных простых 

фебрильных судорог в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.
3. Анамнез участника содержит информацию об органическом заболевании 

головного мозга – тяжелая травма, острое нарушение кровообращения голов-
ного мозга, или об инфекционном заболевании Цнс с устойчивым неврологиче-
ским расстройством (фокальным или диффузным).

4. Тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации.
5. Положительный установленный ВиЧ-статус.
Процедуры и мероприятия исследования выполняли: врач-психиатр, врач 

психиатр-нарколог, медицинский психолог.

Психометрические инструменты
Психометрические инструменты были отобраны в соответствии с наиболее 

часто упоминаемыми в литературе личностными особенностями и психопатоло-
гическими расстройствами, а также средовыми воздействиями, встречающими-
ся при иЗ. Детальное описание всех психометрических инструментов приведено 
нами ранее [3].

Для оценки влияния психотравмирующих событий детства использовались 
два инструмента – Международный опросник неблагоприятного детского опы-
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та (Adverse Childhood Experiences International Questionnaire, ACE-IQ) и Опросник 
детской травмы (Childhood Trauma Questionnaire, CTQ). Оба опросника измеряют 
5 видов плохого обращения в детстве: эмоциональное, физическое и сексуаль-
ное насилие, а также эмоциональное и физическое пренебрежение.

Для оценки индивидуально-психологических характеристик были исполь-
зованы Опросник темперамента и характера Клонинджера (Temperament And 
Character Inventory, TCI), вариант TCI-125 в адаптации с.н. Ениколопова, а также 
краткая версия Пятифакторного опросника личности Гослинга с соавт. (TIPI) в 
адаптации А.с. сергеевой (TIPI-RU).

Оценка импульсивности проводилась с помощью Шкалы Баррата (Barratt 
Impulsiveness Scale; BIS-11) в русскоязычной адаптации с.н. Ениколопова, при 
анализе отдельных факторов использовалась факторная структура в версии 
Patton с соавт.

Проблемы социального взаимодействия оценивались с помощью Шкалы 
социальной тревожности Либовица (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS). 
Оценка факторов эмоциональной саморегуляции была проведена с помощью 
Опросника эмоциональной регуляции J. Gross (Emotion Regulation Questionnaire, 
ERQ) в переводе и адаптации А.А. Панкратовой и Д.с. Корниенко.

Для оценки психопатологических характеристик использовались: 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, 
HADS); Опросник депрессии Бека (Beck Depression Inventory, BDI), Опросник 
Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), предназначенный для оценки ши-
рокого круга психопатологических симптомов, Продромальный опросник-16 
(Prodromal Questionnaire, PQ-16), предназначенный для скрининга состояний 
высокого риска развития расстройств психотического спектра. Оценка послед-
ствий употребления алкоголя проводилось с использованием шкалы AUDIT.

Проведение исследования было одобрено независимым этическим коми-
тетом на базе нМиЦ Пн им. В.М. Бехтерева, участники исследования дали ин-
формированное добровольное согласие на включение в исследование. При 
первоначальном рекрутинге обследуемые проходили тестирование с помощью 
шкалы CIAS, отбирались лица, набравшие более 65 баллов.

При решении о включении обследуемого в выборку проводилось запол-
нение анкеты обследуемого с оценкой социального статуса, наследственной 
отягощенности психическими и наркологическими расстройствами и других 
анамнестических данных, а также психологическое тестирование с помощью 
вышеуказанных методик.

статистическая обработка
Распределение количественных переменных не являлось нормальным по 

критерию Колмогорова-смирнова, в связи с этим межгрупповое сравнение 
количественных переменных осуществлялось при помощи критерия Манна-
уитни (U). Анализ качественных переменных проводили с помощью критерия 
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χ2 Пирсона с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. Различия 
считались достоверными при уровне статистической значимости р < 0,05.

РЕЗУЛЬТаТЫ иссЛЕдоваНиЯ
В исследовании приняло участие 100 человек с наличием иЗ, средний воз-

раст составил 21,5 ± 3,9 года. участники были разделены на две группы по меди-
ане возраста (Ме = 21 год). Разделение участников примерно соответствовало 
разграничению юношеского и первого периода среднего возраста (молодые 
взрослые). В первую группу (группа юношеского возраста, ЮВ) вошли лица от 16 
до 21 года включительно, во вторую группу (группа молодых взрослых, МВ) – от 
22 до 30 лет.

В группе ЮВ насчитывалось 59 чел., из них 30 девушек (50,8%) и 29 юношей 
(49,2%), средний возраст составил 19,0 ± 2,0 года. В группу МВ вошли 41 чело-
век, из них 16 женщин (34,8%) и 25 мужчин (63,2%), средний возраст составил 
25,0 ± 3,2 года. Доля женщин в группах сравнения не различалась.

сравнение групп по общему баллу шкалы CIAS и по баллам ее подшкал (табл. 
1) не выявило достоверных различий, обследуемые из разных групп демонстри-
ровали схожий профиль иЗ. Хотя все обследованные относились к поколению, 
выросшему в условиях компьютеризации и относительной доступности интер-
нета, продолжительность использования интернета (в годах) существенно отли-
чалась. В группе ЮВ этот показатель составил (Me (Q1; Q3)) 10,0 (8,0; 10,0) года, а в 
группе МВ – 9,5 (6,25; 9,5) года (U = 894,5, p = 0,045). Таким образом, обследуемые 
группы ЮВ использовали интернет в течение более продолжительного периода 
жизни, несмотря на более молодой возраст.

социально-средовой аспект
Опросник CTQ содержит шкалу, позволяющую оценить готовность респон-

дентов скрыть травмирующие события и идеализировать семейные отноше-
ния, – шкалу «минимизации отрицания» (CTQ, Minimization Denial Rate). По дан-
ной шкале достоверные различия между группами отсутствовали, что говорит о 
примерно одинаковой степени открытости обследуемых.

Лица группы МВ, по сравнению с респондентами ЮВ, чаще оценивали своих 
родителей как лиц, имеющих достоверно более выраженные проблемы, связан-
ные с приемом алкоголя и других психоактивных веществ (шкала ACE, Al Drug 
Parents): группа ЮВ – 1,0 (1,0; 1,0) балла, группа МВ – 2,0 (1,0; 2,0) балла (U = 894,5; 
p = 0,005).

степень эмоционального пренебрежения, измеренная как с помощью ACE, 
так и CTQ, достоверно не различалась.

«физическое пренебрежение» в детстве оказалось более выраженным у об-
следуемых группы ЮВ, достоверные различия выявлены только по опроснику 
ACE (шкала ACE, Physical Neglect) 2,83 (2,0; 3,75) балла для группы ЮВ и 2,25 (2,0; 
2,0) для группы МВ (U = 916,0, p = 0,018).
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Таблица 1.	Сравнительная	характеристика	по	шкале	CIAS	лиц	с	интернет-зависимостью		
в	различных	возрастных	группах

Подшкалы шкалы CIAS
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CIAS_Com 
(компульсивные симптомы)

14 (12; 16) 14 (13; 16,5) 1113,000 0,495

CIAS_Wit 
(симптомы отмены)

15 (13; 17) 14 (13; 16) 1038,000 0,226

CIAS_Tol 
(симптомы толерантности)

13 (10; 14) 12 (11; 14) 1125,000 0,550

CIAS_IH 
(межличностные проблемы и 
проблемы со здоровьем)

17 (14; 21) 18 (15; 21,5) 1050,000 0,262

CIAS_TM 
(проблемы с управлением 
временем)

16 (14; 18) 17 (14; 18) 1126,000 0,555

CIAS_IA-Sym 
(ключевые симптомы иЗ)

40 (38; 46) 41 (37,5; 45,5) 1163,000 0,744

CIAS_IA-RP 
(проблемы, связанные с иЗ)

32 (30; 38) 35 (31; 37,5) 1018,000 0,179

CIAS_total_score 72 (68; 81) 75 (69; 83,5) 1120,000 0,530

Доля лиц, нигде не работающих и не учащихся на момент проведения иссле-
дования, составила 13 чел. (22%) в группе ЮВ и только 3 чел. (7,3%) в группе МВ 
(χ2 = 3,898, р = 0,048).

Психопатологический аспект
Психиатрическое интервью не выявило различий в распределении диагно-

зов, в том числе по частоте встречаемости аффективных расстройств. Опросник 
SCL-90-R также не показал разницы в выраженности психопатологических син-
дромов. Готовность к реакциям психотического спектра по PQ-16, уровень тре-
воги и депрессии не отличались.

Употребление алкоголя
Опыт приема алкоголя имели 46 чел. (78%) группы ЮВ и 30 чел. (73,2%) груп-

пы МВ, достоверные различия не обнаружены. Однако при анализе биографи-
ческой анкеты участников были выявлены значимые различия между группами, 
свидетельствующие о разных моделях употребления алкоголя.
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Лица из группы ЮВ сообщили о достоверно более раннем возрасте первой 
пробы алкоголя – 14,0 (13,5; 16,0) года, по сравнению с группой МВ – 16,0 (15,5; 
16,0), (U = 880,5, р = 0,02). При этом воспоминания о первой пробе алкоголя от-
сутствовали у достоверно большей части группы ЮВ (31,4%), по сравнению с 
группой МВ (12,8%; χ2 =4,79, р = 0,03). Об эйфорических ощущениях при первых 
пробах алкоголя сообщили достоверно меньше участников группы ЮВ (33,3%), 
по сравнению с группой МВ (56,4%; χ2 = 4,25, р = 0,029).

Значимо различались также обстоятельства первой пробы алкоголя. В группе 
ЮВ праздник в компании друзей как повод к первому приему алкоголя отметила 
достоверно меньшая доля участников (15,7%), чем в группе МВ – 43,6% участни-
ков (χ2 = 8,58, р = 0,015). Алкоголь в количестве одной стандартной порции (10 г 
чистого спирта, что соответствует примерно 30 мл крепких напитков или 250 мл 
напитков 5% крепости) назвали комфортной для себя дозой достоверно боль-
шее количество участников группы ЮВ (43,5%), по сравнению с 10,0% в группе 
МВ (χ2 = 14,85, р = 0,01).

По частоте приема алкоголя достоверных отличий выявлено не было, в це-
лом частота и объем потребления алкоголя по шкале AUDIT в обеих группах на-
ходились в пределах безопасных значений. не было выявлено также значимых 
отличий по частоте или характеру потребления иных психоактивных веществ.

индивидуально-психологические характеристики
Переменные, по которым были получены значимые различия между группа-

ми, приведены в табл. 2.
на основании полученных результатов лиц из группы ЮВ, по сравнению со 

старшими респондентами, можно охарактеризовать как более замкнутых, роб-
ких, подозрительных и недоверчивых, пессимистичных, склонных к затяжным 
переживаниям стрессовых ситуаций, ригидных в поведении и привычках, при 
этом истощаемых, с быстрой потерей интереса к начатому делу при первых 
сложностях, боящихся обратить на себя реальное внимание окружающих, испы-
тывающих затруднения и тревогу как в межличностных отношениях, так и при 
формальных контактах.

оБсУждЕНиЕ РЕЗУЛЬТаТов
согласно Шкале интернет-зависимости (CIAS) как лица юношеского возрас-

та, так и молодые взрослые одинаково испытывали психический и физический 
дискомфорт при невозможности войти в интернет, переживали одинаковое по 
интенсивности компульсивное влечение к проведению времени в интернете, 
обладали сравнимой толерантностью к эффектам интернета, испытывали сход-
ные проблемы (боль в спине, нарушение сна и аппетита, ограничение реального 
общения, конфликты с близкими, неприятности в школе или на работе, потеря 
контроля над временем) из-за злоупотребления интернетом. При этом у лиц 
юношеского возраста «стаж» использования интернета оказался достоверно 
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больше, чем у молодых взрослых с иЗ, что может говорить о существенных раз-
личиях в течении иЗ.

Таблица 2.	Индивидуально-психологические	характеристики	лиц	с	интернет-зависимостью	
из	различных	возрастных	групп

Психометрические шкалы
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Опросник темперамента и характера TCI-125
избегание вреда (Harm Avoidance) 11,50 (8,25; 15,0) 8,00 (5,25; 10,0) 810,00 0,005
настойчивость (Persistence) 1,83 (1,0; 2,75) 2,50 (1,25; 4,0) 836,50 0,007
сотрудничество (Cooperativeness) 18,00 (13,0; 21,7) 17,5 (17,0; 20,25) 920,00 0,042

Краткий пятифакторный опросник личности (TIPI-RU)
Экстраверсия (Extraversion) 4,25 (3,1; 5,0) 5,00 (3,6; 5,5) 889,00 0,024
Эмоциональная стабильность 
(Emotional Stability)

3,50 (2,6; 5,4) 4,75 (4,1; 5,9) 906,00 0,033

Опросник эмоциональной регуляции Гросса (ERQ)
Когнитивная переоценка 
(Cognitive overestimation)

27,0 (21,5; 31,75) 36,0 (31,75; 37,5) 818,00 0,008

Шкала социальной тревожности Либовица (LSAS)
Общая оценка социальной трево-
жности (LSAS total)

45,00 (38,0; 56,25) 27,50 (18,0; 56,0) 754,50 0,009

страх межличностных контактов 
(Fear Interpersonal Contact)

13,00 (10,0; 15,5) 6,50 (4,0; 15,75) 722,50 0,004

страх формальных контактов (Fear 
Formal Contact)

10,0 (6,25; 12,75) 4,50 (1,25; 8,75) 744,50 0,007

страх совершения действий в 
публичных местах (Fear Action 
Public Places)

1,50 (0,0; 3,0) 0,50 (0,0; 3,25) 766,50 0,009

Однако в отношении приема алкоголя прослеживается явное своеобразие 
лиц юношеского возраста с иЗ. Минимальные дозировки спиртного у этих лиц 
не могут быть объяснены связанным с возрастом малым стажем потребления 
спиртного или внешними факторами, например, малой доступностью алкоголя 
из-за законодательных ограничений, так как лица юношеского возраста начина-
ли пробовать алкоголь существенно раньше, чем обследуемые из группы моло-
дых взрослых.
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Возможно, к ранним пробам алкоголя приводила безнадзорность в семьях 
младших обследуемых, о чем свидетельствуют более высокие оценки по шкале 
«физического пренебрежения» со стороны родителей. низкий уровень потре-
бления спиртного у лиц юношеского возраста, исходя их данных настоящего 
исследования, объясняется скорее всего низкой частотой или выраженностью 
эйфорической реакции на алкоголь.

Частота эйфорических реакций рассматривается как один из признаков ге-
нетической предрасположенности к формированию химической зависимости 
[2]. Различия в частоте эйфорических реакций на прием алкоголя и более вы-
раженное злоупотребление ПАВ (по данным шкалы ACE, Al Drug Parents) у род-
ственников обследуемых из группы МВ позволяет предположить, что, возможно, 
формирование ранних случаев развития иЗ происходит на базе генетического 
субстрата, отличающегося от генетического субстрата для формирования иЗ в 
более старшем возрасте.

Можно предположить также, что генетический субстрат для формирования 
случаев иЗ в более старшем возрасте ближе к генетическому субстрату для фор-
мирования алкогольной зависимости, либо наблюдается ослабление генетиче-
ского контроля по мере взросления. Генетика ранних случаев иЗ, возможно, более 
специфична и способствует более быстрому формированию влечения именно к 
пребыванию в интернете, но не к состоянию опьянения. уже имеются наблюдения, 
свидетельствующие о том, что между иЗ и потреблением ПАВ не имеется значи-
мой связи [1; 11]. Кроме того, возможно, выбор стимула в пользу «безопасного» ин-
тернета, по сравнению с алкоголем, при формировании нехимической аддикции, 
более специфичен и происходит уже в юношеском возрасте.

Анализ индивидуально-психологических особенностей также показал сво-
еобразие младшей группы больных иЗ. Так, нами обнаружено повышение 
баллов по шкале «избегание вреда» (Harm Avoidance), снижение по шкалам 
«Экстраверсия» и «Эмоциональная стабильность» TIPI, снижение оценок по 
шкале «настойчивость» TCI. Эти характеристики образуют устойчивый взаимос-
вязанный комплекс и имеют, скорее всего, общую генетическую основу [15]. По 
некоторым данным, такой комплекс черт личности, темперамента и характера 
может быть фактором риска для повышения уровня социальной тревожности 
[17], которое часто связывают со случаями раннего формирования иЗ.

В ходе некоторых исследований выдвигалось предположение, что специфич-
ной чертой для подростков с иЗ является «поиск новизны», что сближало иЗ с 
алкогольной и наркотической зависимостью [9]. Однако в этих работах группы 
выделяли только по признаку проблемного использования интернета, без учета 
иных аддиктивных проблем. В.Л. Малыгиным с соавт. [6] проведено сравнитель-
ное исследование здоровых подростков, подростков с иЗ и подростков, злоупо-
требляющих коноплей, что позволило более точно изучить индивидуально-пси-
хологические предпосылки иЗ. Подростки с иЗ и злоупотребляющие коноплей 



кЛиНиЧЕскиЕ асПЕкТЫ НаРкоЛоГии 85

ВО
ПР

ОС
Ы

 Н
АР

КО
Л

ОГ
ИИ

  •
  №

 1
0 

(1
93

)  
• 

 2
02

0

подростки отличались от здоровых лиц более высокими значениями по шкале 
«Поиск новизны», но именно повышение по шкале «избегание вреда» отличает 
подростков с иЗ от здоровых лиц и от потребителей конопли. О роли показателя 
«избегание вреда» в качестве предиктора иЗ сообщают также и другие исследо-
ватели [22], что подтверждают и наши результаты. В группе лиц с ранними слу-
чаями иЗ значительно ниже показатели способности к когнитивной переоценке, 
которая позволяет модифицировать эмоциональный ответ и считается более 
адаптивной и ассоциированной с психологическим благополучием [20].

Более выраженное физическое пренебрежение, с которым респонденты 
группы ЮВ сталкивались в родительских семьях, а также снижение способности 
к модифицированию эмоционального ответа на фоне тревожно-тормозимого 
темперамента могли способствовать деформации характера, что проявилось в 
снижении оценок по шкале «Кооперативность» («сотрудничество») TCI.

В целом обследуемых юношеского возраста с ранними случаями формиро-
вания иЗ можно назвать менее способными к социальному взаимодействию, 
что при одинаковой выраженности иЗ может приводить к большей степени со-
циальной дезадаптации. Это объясняет повышенное количество лиц, нигде не 
учащихся и не работающих, в группе с ранними случаями иЗ, хотя социальные 
требования и ожидания к лицам юношеского возраста обычно мягче, чем в пе-
риод ранней взрослости.

ЗакЛЮЧЕНиЕ
Выявленный комплекс индивидуально-психологических характеристик боль-

ных с ранними случаями иЗ в целом хорошо согласуется с результатами иссле-
дований, где основным фактором формирования иЗ признавалось затруднение 
социального взаимодействия. Однако для старшей группы этот фактор имеет, 
очевидно, гораздо меньшее значение. Выявленный комплекс может свидетель-
ствовать о специфических механизмах раннего формирования иЗ в юношеском 
возрасте.

Проведенное исследование имеет ряд существенных ограничений. 
Количество респондентов относительно невелико, кроме того, не проводилось 
сравнение больных иЗ со здоровым контролем в рамках сопоставимых возраст-
ных групп. Предположение о наличии различных механизмов формирования иЗ 
у пациентов различного возраста становится более обоснованным, но дальней-
шая верификация требует продолжения исследований с использованием гене-
тических методов.

Однако уже полученные результаты могут учитываться в разработке меро-
приятий, направленных на коррекцию и профилактику иЗ.
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The aim of this study was to test the hypothesis on the presence of age-specific 
Internet addiction (IA) in adolescents in comparison with IA in young adults. For 
this purpose in appropriate age groups we compared individual psychological, 
psychopathological and environmental characteristics for IA development using the 
Chen Internet Addiction Scale (CIAS) criteria. 100 participants (42% women) with 
IA were divided into two groups by age. The adolescent age group (AAG) included 
persons 16–21 years old (mean [±SD] age, 19.03±2.025 years), and the young adult 
group (YAG) involved persons 22-30 years old (mean [±SD] age, 25.05±3.17 years). The 
groups did not differ in the severity of psychopathological symptoms. Comparison 
of the groups in terms of the overall score on the CIAS and subscale scores did not 
reveal any significant differences; the subjects of different age groups showed a 
similar IA profile, however, in the AAG, despite younger age, a longer duration of 
Internet use was revealed (p=0.045). In individuals of the AAG IA was accompanied 
by a more frequent social maladaptation (p=0.048). Participants from the AAG less 
often experienced high when drinking alcohol, they were less emotionally involved in 
alcohol intake, and a company of peers was less significant for them to initiate alcohol 
consumption. The AAG was significantly different from the YAG by a higher score on 
the Harm Avoidance Scale of the Temperament and Character Inventory (TCI), by 
social anxiety, neuroticism, introversion, reduced ability to reappraisal in cognitive 
emotion regulation, lower levels of cooperativeness and persistence. For adult family 
members of individuals in the AAG a more pronounced neglect of the child's physical 
needs was characteristic (p=0.018), while alcohol and drug abuse was more typical 
for parents of the patients with IA in the YAG (p=0.005). The revealed complex of 
individual psychological characteristics may indicate different mechanisms for the 
development of IA in adolescents and young adults.

Keywords: Internet addiction, adolescence, young adults, age-related characteristics of addictions, 
temperament, character, social anxiety, self-regulation of emotions, early childhood trauma, 
mechanisms of addiction.


