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Статья посвящена проблеме аддиктивного поведения. В ней рассматрива-
ется роль тревожности как фактора риска и протекции зависимого поведения 
подростков. Представлены сравнительные результаты эмпирического исследо-
вания уровня тревожности подростков, относящихся к группе риска игровой 
компьютерной аддикции, и подростков, не имеющих поведенческих проблем. 
Подростки, относящиеся к группе риска игровой компьютерной аддикции, 
демонстрируют высокий и низкий уровнень тревожности, а подростки, не 
имеющие поведенческих проблем, – средний (оптимальный) уровень тревож-
ности. Высокий и низкий уровень тревожности повышает риск формирования 
зависимости. Оптимальный уровень тревожности у подростков является про-
тективным личностным копинг-ресурсом. Результаты исследования позволяют 
внести вклад в повышение эффективности профилактической и коррекцион-
ной работы с детьми и подростками в отношении зависимого поведения. 
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The article addresses the problem of addictive behavior. It examines the role of 
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В настоящее время масштабы и скорость 
распространения среди подростков хими-
ческих и нехимических (поведенческих) 
аддикций стремительно растут. Низкая эф-
фективность реабилитационных программ 
со всей очевидностью показывает, что ни 
наука, ни практика не располагает пока на-
дёжными средствами противостояния угрозе 
дальнейшего распространения аддиктивного 
поведения. Очевидно, это связано с преиму-
щественной направленностью программ на 
последствия, а не на причины аддикции. До-
казанная различными областями научного 
знания действенность предупредительных 
мер позволяет говорить о реальности высо-
кой эффективности первичной психолого-
педагогической профилактики аддиктивного 
поведения подростков [7].

По данным исследований, самым дей-
ственным способом предупреждения зависи-
мости является оказание помощи подрастаю-
щему поколению в формировании волевых, 
моральных, интеллектуальных, духовных 
качеств, представляющих собой систему лич-
ного противостояния зависимости [6].

В качестве факторов риска и протекции 
зависимого поведения подростков в соответ-
ствующих исследованиях рассматриваются 
различные психологические характеристи-
ки: Я-концепция и её составляющие (Бере- 
зин С. В., Змановская Е. В, Лисецкий К. С., 
Сирота Н. А., Ялтонский В. М.  и др.); 
эмпатия и аффилиация (Алтунина И. Р.,  
Бодров В. А., и др.); локус контроля (Мен-В. А., и др.); локус контроля (Мен- и др.); локус контроля (Мен-
делевич В. Д., Шабанов П. Д.); мотива-В. Д., Шабанов П. Д.); мотива- Шабанов П. Д.); мотива-П. Д.); мотива-; мотива-
ция достижения успеха и избегания неудач  
(Реан А. А., Сирота Н. А.  и др.). Ряд авто-А. А., Сирота Н. А.  и др.). Ряд авто- Сирота Н. А.  и др.). Ряд авто-Н. А.  и др.). Ряд авто- и др.). Ряд авто-
ров указывает на уровень тревожности как 
личностный ресурс, который в одном случае 
может быть благоприятной почвой для воз-
никновения зависимого поведения, а в дру-
гом – способствовать противостоянию зави-
симости. Мы полагаем, что выяснение роли 
тревожности в психологическом механизме 
возникновения и профилактики аддиктив-
ного поведения, а также соответствующая 
психолого-педагогическая работа может 
способствовать повышению эффективности 
предупреждающих мер в отношении зависи-
мости у детей и подростков.

Нами было проведено исследование, це-
лью которого стало изучение уровня тревож-
ности у подростков, относящихся к группе 

риска игровой компьютерной аддикции, и 
подростков, не имеющих поведенческих про-
блем. Согласно гипотезе исследования, тре-
вожность в зависимости от уровня выражен-
ности может выступать как в качестве факто-
ра риска, так и в качестве фактора протекции 
игровой компьютерной аддикции у подрост-
ков. Исследование проводилось на базе МОУ 
«Средняя школа № 33» г. �иты. В исследова-
нии приняли участие учащиеся 6–7 классов в 
количестве 200 человек. В ходе исследования 
на основании результатов, полученных при 
помощи теста на выявление компьютерной 
аддикции (Никитина Т. А., Егоров А. �.), 
были выделены две группы: в первую вошли 
30 подростков, относящихся к группе риска 
игровой компьютерной аддикции (19 маль-
чиков, 11 девочек); вторую группу составили 
подростки, не имеющие поведенческих про-
блем (19 мальчиков, 11 девочек). Была обе-
спечена сопоставимость групп по возрасту, 
полу, социальным параметрам семьи, образо-
вательным условиям. 

В результате теоретического анализа 
литературы по заявленной проблеме было 
выяснено, что аддиктивное поведение – это 
один из типов девиантного поведения с фор-
мированием у человека стремления к уходу 
от реальности путём искусственного изме-
нения психического состояния посредством 
приёма некоторых веществ или постоянной 
фиксации внимания на определённых видах 
деятельности с целью развития и поддержа-
ния интенсивных эмоций [3].

Исследователи отмечают, что аддиктив-
ное поведение имеет множество подвидов, 
дифференцируемых, преимущественно, по 
объекту аддикции. В зависимости от того, 
посредством чего осуществляется уход от ре-
альности, выделяют химические, нехимиче-
ские (поведенческие) и промежуточные (на-
пример, пищевые) зависимости. Химические 
зависимости включают табакокурение, ал-
коголизм, токсикоманию, наркозависимость, 
лекарственную зависимость. К поведенче-
ским аддикциям относят гемблинг, сексуаль-
ную, компьютерную и другие зависимости и 
т. д.  [5].

Исследователями отмечается, что эле-
менты аддиктивного поведения свойственны 
любому человеку, уходящему от реальности 
путём изменения своего психического состо-
яния. Однако проблема аддикции начинается 



237236

Гуманитарный вектор. 2012. № 1 (29) Психология

237236

Гуманитарный вектор. 2012. № 1 (29) Психология

лишь тогда, когда стремление к уходу от ре-
альности, связанное с изменением сознания, 
начинает доминировать в сознании и стано-
вится центральной идеей [3].

По данным исследований, основным мо-
тивом личности, склонной к аддиктивному 
поведению, является активное стремление 
к изменению неудовлетворяющего её пси-
хического состояния. При этом у индивида 
с аддиктивной нацеленностью поведения 
значительно снижена активность в обыден-
ной жизни, наполненной требованиями и 
ожиданиями [7]. Уход от реальности совер-
шается при аддиктивном поведении в виде 
своеобразного «бегства», когда вместо гар-
моничного взаимодействия со всеми аспекта-
ми действительности происходит активация 
в каком-либо одном направлении. При этом 
человек сосредоточивается на узко направ-
ленной сфере деятельности, игнорируя все 
остальное [5].

Обстоятельства, достоверно увеличи-
вающие шансы индивида на возникновение 
и развитие аддитивного поведения, называ-
ются его факторами риска. Обстоятельства 
же, препятствующие возникновению и раз-
витию зависимости, называются факторами 
протекции (защиты от) аддиктивного поведе-
ния. Существует множество типологий фак-
торов, оказывающих влияние на возникно-
вение и динамику аддиктивного поведения. 
Учёными описываются многочисленные со-
циальные, биологические, индивидуально-
психологические факторы [5]. В обширной 
группе индивидуально-психологических 
факторов исследователями называется и тре-
вожность. 

Тревожность является психологической 
характеристикой, опосредующей поведение 
человека. Она представляет собой пережива-
ние эмоционального дискомфорта, смятения, 
с ожиданием неблагополучия, с предчувстви-
ем грозящей опасности. Оптимальный уро-
вень тревожности необходим человеку для 
эффективного приспособления к действи-
тельности. �резмерно высокий уровень тре-
вожности рассматривается учёными как деза-
даптивная реакция, проявляющаяся в общей 
дезорганизации поведения и деятельности. 
При этом для каждого человека характерен 
свой оптимальный уровень тревожности, яв-
ляющийся необходимым условием развития 

личности, характеристикой её активной дея-
тельности. По данным практически всех ис-
следователей, изучающих различные аспекты 
тревожности, высокий её уровень негативно 
влияет на развитие личности. Ряд авторов 
указывает на то, что в некоторых случаях 
высокая тревожность может способствовать 
закреплению и усилению мотива ухода от ре-
альности [7].

Повышенный уровень тревожности яв-
ляется типичной особенностью эмоциональ-
ной сферы подростков; кроме того, именно 
в этом возрасте тревожность становится 
устойчивым личностным образованием, что, 
в свою очередь, является свидетельством на-
рушений в личностном развитии. Тревож-
ность как личностная черта имеет собствен-
ную побудительную силу, её возникновение 
и закрепление затрудняет принятие решений 
подростком, вызывает состояние волнения и 
опасения. Низкая уверенность в себе стано-
вится причиной трудностей в общении. По-
вышенный уровень тревожности можно рас-
сматривать как проявление дезадаптации под-
ростка в условиях резких изменений в жизни 
общества, порождающих неопределённость 
и непредсказуемость будущего, переживание 
длительной эмоциональной напряжённости. 

В исследованиях, посвящённых негатив-
ному влиянию компьютерных игр на лич-
ность играющего, М. С.  Иванов [2] отмечает, 
что высокий уровень тревожности у аддиктов 
является не только следствием, но и одной из 
причин увлечения компьютерными играми и 
зависимости от них. Уйти от реальности, при-
нимая чужую роль, пытаются, как правило, 
дезадаптивные личности, неадекватно оцени-
вающие себя, собственные ресурсы и силы. 
Поскольку высокая тревожность является од-
ним из критериев дезадаптации, можно пред-
положить, что игровые аддикты изначально 
тревожны, т. е.  этой психологической осо-т. е.  этой психологической осо- этой психологической осо-
бенностью они обладают до начала увлече-
ния компьютерными играми и формирования 
зависимости от них. В том случае, если чело-
век до начала увлечения не обладает высоким 
уровнем тревожности, то на стадии аддикции 
тревожность станет высокой, а если у чело-
века изначально высокая тревожность, то она 
станет ещё выше. Потребность в уменьшении 
тревожности и напряжения побуждает чело-
века «уходить» в виртуальную реальность, 
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в тот мир, где он сильнее всех, в отличие от 
мира реального. Виртуальный мир снижает 
уровень тревожности на время игры, но по-
сле выхода из неё тревожность вновь увели-
чивается, более того, – её уровень становится 
выше исходного, т. к.  каждое «вхождение» в 
виртуальный мир усиливает диссонанс меж-
ду реальностью и виртуальным миром, уси-
ливая дезадаптацию. Таким образом, человек 
попадает в замкнутый круг, точнее, спираль, 
каждый виток которой усиливает дезадапта-
цию и тревожность, что создает ещё более 
сильную потребность в игре, а это в свою 
очередь, усиливает зависимость [2].

На этапе эмпирического исследования 
нами использовался метод психодиагности-
ческого тестирования, в рамках которого 
применялись следующие методики: тест на 
выявление компьютерной аддикции (Никити-
на Т. А., Егоров А. �.), методика измерения 
уровня тревожности (Тейлор Дж., адаптация 
Норакидзе В. Г.).

В ходе исследования с применением те-
ста на выявление компьютерной аддикции 
были получены следующие данные: 48,5  % 
из числа обследованных подростков не име-
ют поведенческих проблем, 34  % – относят-
ся к группе риска игровой компьютерной ад-
дикции, а 17,5  % – являются аддиктами.

По результатам исследования уровня 
тревожности у подростков, не имеющих по-
веденческих проблем, было выяснено, что 
63,3  % подростков характеризуются преиму-
щественно средним (с тенденцией к низко-
му) уровнем тревожности; у 30  % – выявлен 
средний (с тенденцией к высокому) уровень 
тревожности; 6,9  % подростков имеют вы-
сокий уровень тревожности. Результаты ис-
следования тревожности у подростков, от-
носящихся к группе риска игровой компью-
терной аддикции, обнаружили следующее: 
36,7  % подростков характеризуются преиму-
щественно высоким уровнем тревожности; 
у 46,7  % выявлен средний (с тенденцией 
к высокому) уровень тревожности; 13,3  % 
подростков имеют средний (с тенденцией к 
низкому) уровень тревожности; 3,3  % под-
ростков имеют низкий уровень тревожности.

Как известно, одной из психологических 
особенностей, характерных для лиц, склон-
ных к формированию зависимого поведения, 
является высокий уровень тревожности. От-
мечается, что повышенный уровень тревож-

ности вызывает усиление мотивации избега-
ния и ухода от реальности, что повышает риск 
формирования аддикции. При этом полезный 
уровень тревожности у подростков является 
необходимым условием их развития и может 
рассматриваться как протективный личност-
ный копинг-ресурс [8]. Высокий уровень тре-
вожности, который демонстрирует большин-
ство подростков, относящихся к группе риска 
игровой компьютерной аддикции, выступает 
в качестве фактора риска зависимости [5]. 
Возможно, что повышенная тревожность у 
подростков, относящихся к группе риска, яв-
ляется не только следствием, но и одной из 
причин увлечения компьютерными играми и 
зависимости от них. 

В результате эмпирического исследова-
ния было выяснено, что подростки, относя-
щиеся к группе риска игровой компьютерной 
аддикции, имеют преимущественно высокий 
и средний (с тенденцией к высокому) уровень 
тревожности. Подростки, не имеющие пове-
денческих проблем, характеризуются преи-
мущественно средним (с тенденцией к высо-
кому) или средним (с тенденцией к низкому) 
уровнем тревожности (рис.1). При обработке 
результатов исследования обнаружились ста-
тистически значимые различия в уровне тре-
вожности у подростков, относящихся к груп-
пе риска игровой компьютерной аддикции, 
и подростков, не имеющих поведенческих 
проблем. Возможно, это связано с тем, что 
изначально повышенный уровень тревож-
ности этих подростков вызывает усиление 
мотивации избегания и ухода от реальности, 
что повышает риск формирования аддикции. 
А это, в свою очередь, ведёт к дальнейшему 
повышению уровня тревожности вследствие 
того, что виртуальная реальность и реальный 
мир становятся все более и более противоре-
чащими друг другу.

Таким образом, выдвинутая нами в ходе 
исследования гипотеза была подтверждена. 
Можно предположить, что средний уровень 
тревожности (полезная тревожность), выяв-
ленный у большинства подростков, не име-
ющих поведенческих проблем, выступает в 
качестве фактора протекции аддиктивного 
поведения. Высокий же уровень тревожно-
сти, который демонстрируют большинство 
подростков, относящихся к группе риска 
игровой компьютерной аддикции, выступает 
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в качестве фактора риска формирования за-
висимости.

Результаты исследования позволяют 
наметить путь эффективного психолого-

педагогического воздействия, состоящий в 
оптимизации уровня тревожности подрост-
ков в целях профилактики и коррекции зави-
симого поведения.
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Рис. 1. Результаты исследования уровня тревожности подростков
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