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Аннотация 
Актуальность обусловлена необходимостью изучения киберагрессии в молодежной среде. 

Представлены результаты эмпирического исследования изучаемого феномена. Выборка составила 
110 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Статистические процедуры: применение критерия 
Краскела-Уоллиса, апостериорное сравнение данных (U-Манна Уитни), программный пакет JASP. 
Выявлено, что лица молодого возраста практикуют в виртуальной среде различные варианты кибе-
рагрессии (секстинг, вербально-визуальная киберагрессия, имперсонация). У мужчин киберагрес-
сия более выражена, чем у женщин. Установлено, что общий уровень киберагрессии, а также вер-
бально-визуальная ее разновидность статистически значимо выше у лиц с особой жизненной 
позицией, чем у состоящих и не состоящих в браке. Сформулированы выводы о том, что определя-
ющую роль в контексте реализации девиантных актов могут играть особенности интернет-
пространства. Частота проявления киберагрессии может обусловливаться психобиологическими 
гендерными особенностями. А высокий уровень ее проявления у лиц с особой жизненной позицией 
продиктован неудачными попытками приспособления к традиционным нормам социума, их непри-
ятием. Делается вывод о том, что имперсонация может не рассматриваться как самостоятельный 
вид киберагрессии, а являться посреднической практикой, с помощью которой реализуются раз-
личные варианты рассматриваемого социально-психологического феномена. 
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Abstract 
The relevance is due to the need to study the cyber aggression in the youth environment. The re-

sults of the empirical study of the phenomenon under study are presented. The sample consisted of 110 
respondents, aged from 18 to 25 years. Statistical procedures: application of the Kraskel-Wallis test, the 
posteriori comparison of data (U-Mann Whitney), the JASP software package. It is revealed that young 
people practice various types of cyber aggression in the virtual environment (sexting, verbal-visual cyber 
aggression, impersonation). In men, cyber aggression is more pronounced than in women. It was found 
that the overall level of cyber aggression, as well as its verbal and visual variety, is statistically significant-
ly higher in people with the special life position than among the married and unmarried people. Conclu-
sions are formulated that the defining role in the context of implementation of deviant acts can be played 
by the features of the Internet space. The frequency of cyberaggression may be due to the psychobiological 
gender characteristics. A high level of its manifestation in people with the special life position is dictated 
by unsuccessful attempts to adapt to the traditional norms of society, their rejection. It is concluded that 
impersonation cannot be considered as the independent type of cyber aggression, but rather as the inter-
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mediary practice that implements various variants of the socio-psychological phenomenon under consider-
ation. 

Keywords: virtual environment, cyber aggression, sexting, impersonation, socio-demographic fac-
tors. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным статистических отчетов, увеличивается количество пользователей сети 
Интернет в РФ в возрасте от 15 лет и старше. Так, в 2015 году, это 70,1% от общего числа 
жителей, а в 2017 показатель пересек отметку в 76% [1]. Различные типы социальной ак-
тивности (досуговая, социально-экономическая, образовательно-развивающая, духовная), 
нередко реализуются в виртуальной среде. Учитывая особенности данного общения 
(анонимность, отсутствие прямого контакта, недостаточная проработка вопроса цифро-
вой культуры, ощущение безнаказанности), кибепространство становиться платформой 
не только для просоциальной, но и девиантной активности. Обозначенный пласт (откло-
няющееся поведение в виртуальной среде) определяют современным и относительно не-
давно введенным термином «киберагрессия», имеющим англоязычное происхождение 
[2]. Единого определения интересующего нас термина не существует. Обобщенно под 
киберагрессией понимают умышленное совершение поступков унижающего, оскорби-
тельного или нежелательного характера (домогательство, преследование, разглашение 
личной информации, угрозы) в отношении лица или группы, которые реализуются с по-
мощью информационно-коммуникативных средств [3]. В современных отечественных 
изысканиях диагностика киберагрессии происходит посредством применения анкет, 
опросников, а также в контексте анализа обращений клиентов на телефонную линию по-
мощи [4; 5]. Таким образом, вопросы выявления, превенции киберагрессии являются ак-
туальным исследовательским полем в отечественной и зарубежной науке.  

Цель настоящей статьи – выявление и описание специфики киберагрессии у моло-
дежи. 

Задачи:  
– Провести опрос по модифицированной нами методике, направленной на выявле-

ние киберагрессии у представителей молодого поколения. 
– Проанализировать, представить и описать полученные результаты. 
Гипотезой исследования является предположение о том, что существуют различия 

в контексте проявления киберагрессии в молодежной среде в зависимости от социально-
демографических характеристик. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применялся созданный и апробированный нами русскоязычный аналог зарубеж-
ной методики изучения киберагрессии (CYBA). Выборка – 110 респондентов, средний 
возраст 21 год (min – 18, max – 25, Ϭ = 2,1). Мужчины – 55%. Состоят в браке – 33%. 61% 
жителей областного центра, 30% пригорода и села, 9% мегаполиса. Статистическая обра-
ботка проводилась с применением пакета программ JASP (описательная статистика, вы-
числение критерия Краскела-Уоллиса с последующим апостериорным сравнением дан-
ных с помощью критерия U-Манна Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представим полученные показатели (в скобках представлено значение медианы). 
Общий уровень киберагрессии (36), секстинг (4), вербально-визуальная киберагрессия 
(18), имперсонация (5). 

Общий уровень киберагрессии 

Выявлено, что у мужчин преобладает выраженность общего уровня киберагрессии 
по сравнению с женщинами (U=523,5, при p≤0.01). Можно предположить, что более вы-
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раженный уровень проявления киберагрессии у лиц мужского пола и менее выраженный 
у женского, обусловлен устоявшимися различиями между маскулинностью (агрессив-
ность, активность, руководство) и фемининностью (деликатность, озабоченность вопро-
сами нравственности и морали, мягкость, стремление к сотрудничеству). Обнаруженные 
результаты согласуются с полученными нами ранее данными в контексте изучения реали-
зации девиантных практик в виртуальной среде с помощью других психометрических 
средств [4]. 

Не обнаружено статистически значимых различий между уровнем проявления ки-
берагрессии в юношеском возрасте и периоде ранней взрослости. Судя по всему, равно-
мерный характер проявления онлайн-агрессии обусловлен особенностями виртуальной 
среды (асинхронность общения, минимизация вмешательства надзорных органов, ощу-
щение анонимности и безопасности). По всей видимости, возраст не играет определяю-
щей роли в контексте проявления киберагрессии, а ведущим фактором являются вышепе-
речисленные особенности виртуальной среды. 

Применение критерия Краскела-Уоллиса в контексте сравнения показателей кибе-
рагрессии у трех подвыборок (состоящие в браке, не состоящие в браке, выбравшие па-
раметр «другое») показало, что различия между результатами групп являются статисти-
чески значимыми (hэмп. = 6.395 при р≤0,05). Последующие апостериорные сравнения 
данных продемонстрировали, что киберагрессия преобладает у выбравших параметр 
«другое», по сравнению с не состоящими в браке (U=107, при p≤0.01) и находящимися в 
брачных союзах (U=79, при p≤0.01). По всей вероятности, лица, добровольно выбравшие 
в социально-демографическом блоке методики параметр «другое», имеют иные убежде-
ния, установки в контексте брачно-семейных отношений. Можно предположить, что в эту 
группу входят личности с нетипичной психосексуальной ориентацией, асексуалы, а так-
же индивиды, не приемлющие по каким-либо причинам традиционные брачно-семейные 
ценности. В дальнейшем мы будем именовать эту подвыборку как лица, с особенной 
жизненной позицией. Вероятно, отступление от общественных советских устоев органи-
зации семейной жизни, сложившихся у более старших поколений, отвержение (неприня-
тие) сверстниками, которые исповедуют традиционные брачно-семейные отношения, 
провоцируют агрессивные тенденции у обозначенной группы лиц. А особенности вирту-
альной среды предрасполагают к реализации данных тенденций именно в киберпро-
странстве.  

Секстинг 

Не обнаружено статистически значимых различий между результатами у всех под-
выборок по показателям обмена личными сообщениями фото и видеоматериалами, ин-
тимного контекста. Данные результаты говорят о практике секстинга в молодежной среде, 
эволюции интимно-личностной интеракции, но без выраженного доминирования в кон-
тексте пола, семейных отношений. Возможно, свободная сексуальная коммуникация спо-
собствует преодолению психологических барьеров в общении, позволяет повысить само-
оценку, сформировать нужный образ секстера. Обмен сексуальным контентом может 
рассматриваться в контексте легкодоступной и безопасной формы поведения в виртуаль-
ной среде, в которой легко скрыть, а, возможно, и компенсировать недостатки, комплек-
сы. 

Вербально-визуальная киберагрессия 

Выявлено, что у мужчин по сравнению с женщинами доминирует выраженность 
вербально-визуальной киберагрессии (U=716,5, при p≤0.01). Ведущую роль в данном 
контексте, по-видимому, играют вышеописанные представления о психобиологических 
гендерных свойствах. Не обнаружено статистически значимых различий между уровнем 
проявления вербально-визуальной киберагрессии в юношеском возрасте и периоде ран-
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ней взрослости, что может быть обусловлено привлекательностью виртуальной среды для 
совершения девиаций в любом возрасте, учитывая ее особенности по сравнению с реаль-
ной. 

В результате вычисления критерия Краскела-Уоллиса в аспекте сравнения показа-
телей вербально-визуальной киберагрессии у трех подвыборок (состоящие в браке, не со-
стоящие в браке, лица с особой жизненной позицией) выявлено, что различия между ре-
зультатами являются статистически значимыми (hэмп. = 7.504 при р≤0,05). А дальнейшее 
апостериорное сравнение данных показало, что вербально-визуальная киберагрессия 
преобладает у лиц с особой жизненной позиции, по сравнению с состоящими в браке 
(U=185, при p≤0.01). Скорее всего, так происходит выражение протеста против дискри-
минации в обществе, где не поддерживается (осуждается) какое-либо отступление от тра-
диционных брачно-семейных норм и правил. 

Имперсонация 

Что касается показателей проявления имперсонации, то не выявлено статистически 
значимых различий ни у одной из подвыборок. Это значит, что выдача себя за другого 
(виртуальная коммуникация посредством фиктивного имени) реализуется в молодежной 
среде, но не различается по полу, возрасту, семейному положению. Сам по себе факт им-
персонации не содержит агрессивных действий. Однако необходимо понимать, что с ее 
помощью можно совершать все киберагрессивные практики. Именно действия под чу-
жим или несуществующим именем порождают чувства анонимности, безопасности, 
наконец, безнаказанности. Судя по всему, молодежь обоих полов, любого возраста и се-
мейного статуса практикуют обозначенную форму девиантного поведения в киберпро-
странстве. С другой стороны, имперсонацию можно использовать для накрутки рейтинга, 
рекламы молодежных мероприятий, творческой, деловой активности. Другими словами, 
интерес представляет не сам факт имперсонации, а ее цель.  

ВЫВОДЫ  

Лица молодого возраста практикуют в виртуальной среде различные виды кибера-
грессии (секстинг, вербально-визуальную киберагрессию, имперсонацию). Важную роль 
в контексте проявления киберагрессии могут играть особенности интернет-пространства 
(ощущение безопасности, анонимность, асинхронность общения, отсутствие правил и 
морально-этических норм сетевого взаимодействия). У мужчин киберагрессия более вы-
ражена, чем у женщин, что обусловлено, вероятно, психобиологическими гендерными 
особенностями. Более высокий уровень проявления киберагрессии у лиц с особой жиз-
ненной позицией, скорее всего, обусловлен неудачными попытками приспособления к 
традиционным нормам социума. Возникающее вследствие этого состояние дезадаптации, 
внутреннего психологического напряжения, вероятно, способствует возникновению 
враждебных тенденций по отношению к социуму, отдельным лицам. А особенности ки-
берсреды смещают фокус реализации агрессии из реального пространства в виртуальное. 
Все выявленные типы киберагрессии можно осуществлять с помощью имперсонации. 
Но, с другой стороны, она же может служить проводником просоциальной активности. 
По нашему мнению, имперсонация является не самостоятельным типом киберагрессив-
ного поведения, а скорее неоднозначной, посреднической практикой, реализуемой в вир-
туальной среде. 
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