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РЕЗЮМЕ 
На сегодняшний день киберсуицид принимает характер особо значимой общественной и медицинской проблемы. Так 

называемые группы смерти, осуществляя свою деятельность через социальные сети, предопределяют беспрецедентный 
риск для жизни и здоровья подрастающего поколения. В связи с необходимостью использования надежных психометри-
ческих методик скрининг-диагностики суицидальных паттернов поведения среди пользователей глобальной сети в дан-
ной статье описывается процесс валидизации оригинального опросника оценки психоэмоционального состояния пользо-
вателей Интернета. Последний содержит 40 утверждений, сгруппированных в 8 доменов: «Депрессия», «Межличностные 
проблемы», «Отношения с родителями», «Негативная самооценка», «Чувство одиночества», «Демонстративность», «Аф-
фективная неустойчивость», «Интернет-контент суицидального содержания». Посредством конфирматорного факторного 
анализа подтверждена хорошая согласованность структуры опросника. Определены балльные показатели уровней тяже-
сти соответствующих нарушений. Заключение. Предложенный оригинальный опросник может быть эффективно исполь-
зован для первичной диагностики суицидального поведения среди интернет-пользователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема суицида –  одна из наиболее острых 

и социально значимых междисциплинарных про-
блем, стоящих перед современной наукой [1]. 
В связи с информатизацией современного общества 
картина суицидального поведения существенно из-
менилась [2, 3]. В кризисные периоды пользователь 
Интернета, из любопытства или стремясь найти со-
беседников и обсудить свои проблемы, может легко 
зайти на сайты, пропагандирующие суицид [4]. Ин-
тернет как средство коммуникации может поощрять 
суицидальное поведение, изображая способы со-
вершения самоубийства [5]. В виду последнего во-
просы профилактики самоубийств посредством во-
влечения в так называемые группы смерти в сети 
Интернет стали одной из самых широко обсуждае-
мых тем и в научных кругах, и в средствах массовой 
информации [6]. Активный рост киберугроз в ны-
нешнем социуме определяет приоритеты и ставит 
перед каждым государством чрезвычайно актуаль-
ную задачу – необходимость обеспечения информа-
ционной безопасности [7]. На сегодняшний день, 
несмотря на активно принимаемые органами власти 
меры, проблема распространения суицидального 
контента в социальных сетях русскоязычного сег-
мента Интернета стоит предельно остро [8, 9]. Вир-
туальная игра «Синий кит» с ее хэш-тегами «Разбу-
ди меня в 4:20», «Кит», «Тихий дом», «Ищу курато-
ра», «Хочу в игру» взбудоражила сознание совре-
менных подростков и общественности [10]. 

Организаторы «суицидального квеста» умело иг-
рали на желании молодежи испытать себя и полу-
чить острые ощущения, предлагая своим жертвам 
испытать себя в выполнении заданий разного уров-
ня экстремальности, подводящие к трагическому 
финалу. Параллельно проводилась их психологиче-
ская обработка, внушалась мысль о самоубийстве 
как благе. Обесценивался смысл жизни, дружбы, 
любви, привязанности к родным и близким [11, 12]. 

Киберсуицид означает самоубийство, деструк-
тивную деятельность по самоуничтожению, которая 
совершается посредством и через Интернет, где на 
веб-сатах даются «советы», как покончить с собой. 
[13]. Ключевым маркером киберсуицида является 
онлайн-поиск информации о методах самоубийства 
[14]. 

Проблема виртуального суицида носит общеми-
ровой характер [15, 16]. Исследователи подчерки-
вают, что участники современных деструктивных 
групп в социальных сетях приобретают черты, свой-
ственные членам сект [17]. При этом связи между 
Интернетом и суицидами становятся все более зна-
чимыми по мере увеличения числа лиц, которых 
можно отнести к числу интернет-аддиктов [18]. Ки-
берсуицид включает в себя 4  разновидности:  1)  
коммуникативный (представляет собой виртуальное 
общение между группой людей, которых объединя-
ет общая цель – коллективное самоубийство); 2) 
информационный (самоубийства, которые соверша-
ются с использованием сведений, полученных через 
сетевые ресурсы); 3) аддиктивный (аутоагрессивые 



Ворсина О.П., Петров А.А., Нелаев М.В. и др. Валидизация опросника оценки психоэмоционального состояния… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2018; 4 (101): 74–80 75

действия, возникающие в результате одиночества, 
эмоциональной напряженности, депрессии, зани-
женной самооценки и т.д.); 4) онлайн-киберсуицид 
(данный вид самоубийства либо совершается перед 
онлайн-аудиторией «игроков со смертью», либо 
процесс самоубийства широко обсуждается в пере-
писке) [19]. На сегодняшний день виртуальные сети 
являются важнейшим социальным аспектом, моду-
лирующим суицидальную активность среди детей, 
подростков и молодёжи [20]. 

Несмотря на беспрецедентную клиническую 
и социальную актуальность киберсуицида, на сего-
дняшний день отсутствуют надежные психометри-
ческие инструменты, позволяющие оценить суици-
дальный риск пользователей Интернета. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Валидизация оригинального опросника оценки 

психоэмоционального состояния пользователей Ин-
тернета. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследовании опросника оценки психоэмоци-

онального состояния пользователей Интернета при-
няли участие 1 586 учащихся учебных заведений г. 
Иркутска и Иркутской области, из них 925 (58,3%) 
девушек и 661 (41,7%) юноша. Средний возраст ре-
спондентов составил 15±1,8 года. 

Все участники исследования заполняли анкету 
оригинального опросника психоэмоционального 
состояния пользователей Интернета (ООПСПИ), 
содержащего 40 утверждений. Структура теста 
включает 8 доменов: «Депрессия», «Межличност-
ные проблемы», «Отношения с родителями», «Нега-
тивная самооценка», «Чувство одиночества», «Де-
монстративность», «Аффективная неустойчивость», 
«Интернет-контент суицидального содержания». 
Каждый домен представлен 5 утверждениями. Про-
цесс ответа осуществляется по балльному принципу 
с использованием шкалы Лайкерта: 1 – «Полностью 

не согласен», 2 – «Не согласен», 3 – «Затрудняюсь 
ответить», 4 – «Согласен», 5 – «Полностью согла-
сен». Подсчет результатов производился как по 
суммарному баллу опросника, так и по отдельным 
доменам. Респондентам предлагалось оценить свое 
психоэмоциональное состояние в течение последних 
2 недель. 

Первичная обработка полученных данных про-
изводилась при помощи описательной статистики. 
Корреляционный анализ проводился на основе не-
параметрической ранговой корреляции по Спирме-
ну. Для проверки соответствия структуры собран-
ных данных структуре методики применялся кон-
фирматорный факторный анализ (CFA).  

Внутренняя согласованность теста оценивалась 
посредством определения коэффициента альфа 
Кронбаха. C целью определения группы респонден-
тов с наибольшими значениями по суммарному бал-
лу и отдельным доменам был проведен анализ ла-
тентных профилей (LPA). Стандартизация показате-
лей опросника осуществлялась определением уров-
ней соответствующих показателей на основании 
нижнего и верхнего квартилей. 

Уровень статистической значимости был зафик-
сирован на уровне вероятности ошибки 0,05. Стати-
стическая обработка данных была выполнена с ис-
пользованием пакетов прикладных программ 
Statistica 10, SPSS 10.0 и R. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Оказалось, что большинство доменов опросника 

связаны между собой умеренными связями (0,20-
0,54), и только между доменами «Чувство одиноче-
ства» и «Межличностные проблемы» наблюдается 
сильная связь (rs=0,74). Домен «Демонстративность» 
плохо коррелировал со всеми доменами опросника 
(0,03–0,18) (табл. 1). Показатель альфа Кронбаха, 
равный 0,88, свидетельствует о хорошей общей 
внутренней согласованности теста. 

Т а б л и ц а  1  
Коэффициенты корреляции (Спирмен) между доменами Оригинального опросника 

 психоэмоционального состояния пользователей Интернета 

 
Домен 

Депрес
прес-
сия 

Межлич-
ностные 

проблемы

Отноше-
ния с 

родите-
лями 

Нега-
тивная 
само-

оценка 

Чувство 
одиноче-

ства 

Демон-
стратив-

ность 

Аффектив-
ная не-

устойчи-
вость 

Интернет-
контент суи-
цидального 
содержания 

Депрессия 1,00 0,53 0,34 0,52 0,54 0,11 0,43 0,43 
Межличностные проблемы 0,53 1,00 0,23 0,48 0,74 0,07 0,49 0,49 
Отношения с родителями 0,34 0,23 1,00 0,22 0,29 0,18 0,35 0,20 
Негативная самооценка 0,52 0,48 0,22 1,00 0,52 0,06 0,32 0,40 
Чувство одиночества 0,54 0,74 0,29 0,52 1,00 0,03 0,43 0,43 
Демонстративность 0,11 0,07 0,18 0,06 0,03 1,00 0,32 0,11 
Аффективная неустойчивость 0,43 0,49 0,35 0,32 0,43 0,32 1,00 0,37 
Интернет-контент суицидального содержания 0,43 0,49 0,20 0,40 0,43 0,11 0,37 1,00 

П р и м е ч а н и е. Все коэффициенты корреляции статистически значимы на уровне р<0,001. 
 

Для проверки соответствия внутренней струк-
туры опросника предполагаемой модели был про-
веден конфирматорный факторный анализ с пред-
положением о наличии 8 взаимозависимых доме-
нов (рис. 1). 

Анализ модели подтвердил её приемлемость 
(табл. 2). Индексы RMSEA (0,056) и GFI, AGFI, 
CFI, TLI (большие 0,9) говорят о хорошем соот-
ветствии. 

В рамках анализа латентных профилей было 
выделено четыре класса респондентов (рис. 2). 
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Т а б л и ц а  2  
Показатели соответствия модели, состоящей из 6 независимых факторов, исходным данным 

Индекс соответствия модели исходным данным Значение индекса 
CMIN/DF 2,36 
RMR 0,086 
GFI 0,911 
AGFI 0,953 
NFI 0,903 
TLI 0,971 
CFI 0,964 
RMSEA 0,056 
PCLOSE 0,600 
p, уровень значимости <0,0001 

П р и м е ч а н и е.  CMIN –  хи-квадрат,  DF  –  число степеней свободы,  RMR (Root  Mean  Square  Residual)  –  средне-
квадратичный остаток, GFI (the goodness-of-fit-index) – критерий согласия; AGFI (adjusted goodness-of-fit index) – скоррек-
тированный индекс пригодности, NFI (normed fix index) – скорректированный индекс пригодности, TLI (Tucke r-Lewis 
index) – индекс Такера Льюиса, CFI (comparative fix index) – сравнительный индекс согласия, RMSEA (root-mean-squared 
error of approximation) – среднеквадратическая ошибка оценки, PCLOSE (p of Close Fit) – односторонний тест значимости. 

 
 

Р и с у н о к  1.  Результаты оценки стандартизированных весовых коэффициентов 
для модели, предполагающей 8 взаимосвязанных факторов (доменов опросника) 

(F1 – домен «Депрессия»,  F2 – домен «Межличностные проблемы»,  F3 – домен «Отношения с родителями»,  
F4 – домен «Негативная самооценка»,  F5 – домен «Чувство одиночества»,  F6 – домен «Демонстративность», 

F7 – домен «Аффективная неустойчивость»,  F8 – домен «Интернет-контент суицидального содержания») 
 

Результаты показывают, что около трети опро-
шенных (36%, profile 1) имеют крайне низкие пока-
затели по всем доменам методики (в среднем от 5 до 
12 баллов), что говорит о совершенной невыражен-

ности негативных эмоциональных нарушений (ответ 
от 1 до 2 баллов по каждому утверждению опросни-
ка). Около половины респондентов (45%, profile 3) 
имеют низкие показатели по всем доменам (в сред-
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нем от 7 до 15 баллов), что свидетельствует о слабой 
выраженности негативных эмоциональных наруше-
ний (ответ от 2 до 3 баллов по каждому утвержде-
нию). Таким образом, подавляющее большинство 
(82%) респондентов не имели психоэмоциональных 
нарушений. Оставшиеся 18% респондентов разде-
лились на две группы: группа средней выраженно-

сти негативных эмоциональных состояний (profile 2, 
16%; в среднем от 11 до 17 баллов по доменам ме-
тодики; от 3 до 4 баллов по каждому утверждению) 
и группа сильной выраженности негативных эмоци-
ональных состояний – группа риска (profile 4, 2%; в 
среднем от 13  до 22  баллов по доменам;  от 3  до 5  
баллов по каждому утверждению). 

 

 
 

Р и с у н о к  2.  Показатели доменов ООПСПИ для четырех классов респондентов, 
выделенных в результате анализа латентных профилей (LPA) 

 
Ввиду наличия хорошей внутренней согласован-

ности была проведена стандартизация опросника. 
Различные уровни выраженности соответствующих 
показателей определялись на основании значений 
нижнего и верхнего квартилей. Значения вплоть до 
нижнего квартиля (включая квартильное значение) 
были отнесены к низкому уровню выраженности. 

Значения выше нижнего квартиля вплоть до верхне-
го квартиля (включая квартильное значение) были 
причислены к среднему уровню выраженности. 
Остальные значения были отнесены к высокому 
уровню выраженности, результаты представлены в 
таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  
Значения шкал методики Опросник оценки эмоционального состояния пользователей Интернета 

в баллах для разных уровней выраженности соответствующего показателя 

Домен методики Уровень 
Низкий Средний Высокий 

Депрессия 5–9 10–13 14–25 
Межличностные проблемы 5–7 8–11 12–25 
Отношения с родителями 5–12 13–16 17–25 
Негативная самооценка 5–8 9–11 12–25 
Чувство одиночества 5–7 8–12 13–25 
Демонстративность 5–11 12–15 16–25 
Аффективная неустойчивость 5–11 12–15 16–25 
Интернет-контент суицидального содержания 5 6–9 10–25 
Сумма баллов ООПСПИ 25–75 76–98 99–200 

 
В таблице 4 представлена описательная стати-

стика для доменов оригинального опросника пси-
хоэмоционального состояния пользователей Интер-
нета по выделенным уровням (низкий, средний, вы-
сокий). Приведенные в таблице результаты показы-
вают, что низкий уровень выражен сильнее, чем 

высокий уровень. Это соответствует тому, что рас-
пределения полученных баллов являются несиммет-
ричными (большее количество значений располо-
жено слева, т.е. приходится на диапазон низких зна-
чений). 
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Т а б л и ц а  4  
Распределение долей различных уровней выраженности по шкалам методики 

Опросник оценки эмоционального состояния пользователей Интернета 

Уровень выраженности Всего Доля, % Уровень выраженности Всего Доля, % 
Депрессия Межличностные проблемы 

Низкий уровень 489 30,80% Низкий уровень 472 29,80% 
Средний уровень 800 50,40% Средний уровень 729 46,00% 
Высокий уровень 297 18,70% Высокий уровень 385 24,30% 

Отношения с родителями Негативная самооценка 
Низкий уровень 482 30,40% Низкий уровень 481 30,30% 
Средний уровень 768 48,40% Средний уровень 726 45,80% 
Высокий уровень 336 21,20% Высокий уровень 379 23,90% 

Чувство одиночества Демонстративность 
Низкий уровень 506 31,90% Низкий уровень 587 37,00% 
Средний уровень 720 45,40% Средний уровень 692 43,60% 
Высокий уровень 360 22,70% Высокий уровень 307 19,40% 

Аффективная неустойчивость Интернет-контент суицидального содержания 
Низкий уровень 549 34,60% Низкий уровень 680 42,90% 
Средний уровень 645 40,70% Средний уровень 572 36,10% 
Высокий уровень 392 24,70% Высокий уровень 334 21,10% 

Сумма баллов оригинального Опросника психоэмоционального состояния пользователей Интернета 
Низкий уровень 399 25,20% 
Средний уровень 794 50,10% 
Высокий уровень 393 24,80% 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оригинальный опросник оценки психоэмоцио-

нального состояния пользователей Интернета может 
быть рекомендован к использованию в качестве 
скрининг-теста по определению предикторов суи-
цидального риска среди активных пользователей 
мировой сети. Видится необходимым внедрение 
данной методики в практическую деятельность 
школьных и медицинских психологов, что в конеч-
ном итоге позволит эффективно снизить частоту 
киберсуицидов 
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ABSTRACT 
Nowadays, cybersuicide shapes a particularly significant social and medical problem. The so-called “groups of death” carrying 

out their activities through social networks predetermine an unprecedented risk to the life and health of the younger generation. In 
connection with the need to use reliable psychometric methods of screening and diagnosing suicidal behavior patterns among users 
of the global network, this article describes the process of validation of the original questionnaire assessing the psycho-emotional 
state of Internet users. The latter contains 40 statements grouped into 8 domains: “Depression”, “Interpersonal Problems”, “Rela-
tionship with Parents”, “Negative Self-Evaluation”, “Sense of Solitude”, “Demonstrativeness”, “Affective Instability”, “Internet 
Content of Suicidal Content”. The confirmator factor analysis confirms the good consistency of the structure of the questionnaire. 
The score of the severity levels of the corresponding disturbances are identified. Conclusion: The proposed original questionnaire 
can be effectively used for the initial diagnosis of suicidal behavior among Internet users. 

Keywords: questionnaire, death groups, blue whale, cybersuicide, validation. 
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