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Приложение 1. 

Факторная структура опросника (n = 195) 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ ПУНКТА ФАКТОРНАЯ 
НАГРУЗКА 

Фактор 1. Имперсонация 

1 Я выдал(а) себя за кого-то другого в сети Интернет, публикуя комментарии под его / ее именем 0,779 

12 
Я выдал(а) себя за кого-то другого, создав ложный профиль пользователя, с помощью которого я 
оскорблял(а) или высмеивал(а) кого-то 

0,818 

18 
Я получил(а) пароль другого человека и отправлял(а) неприятные сообщения, притворяясь, что они были 
от него / нее, чтобы доставить кому-то неприятности 

0,585 

Фактор 2. Визуальная сексуальная киберагрессия 

 
2 

Я делал(а) фотографии или видеозаписи сексуального или непристойного содержания (например, на 
пляже, в раздевалке ...) без согласия снимаемых участников и делился(лась) ими с другими 
пользователями с помощью мобильного телефона или Интернета 

0,830 

3 
Я разместил(а) в сети Интернет подделанные (измененные) фотографии других людей для того, чтобы 
причинить им боль или высмеять их 

0,800 

6 
Я разместил(а) реальные компрометирующие фотографии или видео человека в Интернете без его / ее 
разрешения, чтобы причинить ему / ей боль или посмеяться над ним / ней 

0,541 

9 
Используя мобильный телефон или Интернет, я поделился(лась) в сети компрометирующими 
изображениями или видео другого человека без его / ее разрешения 

0,663 

14 
Я подтолкнул(а) другого человека к тому, что он /она не хотел(а) делать, угрожая 
поделиться с другими содержанием частных разговоров с ним / ней или его / ее фотографиями 

0,536 

Фактор 3. Вербальная киберагрессия и эксклюзия 

4 
Я удалил(а) из списка контактов или отказал(а) в общении другому человеку в чате, 
социальной сети или программе обмена мгновенными сообщениями (мессенджере), хотя он / она ничего 
мне не сделал(а) 

0,716 

5 
Чтобы вывести кого-то из себя, я позвонил(а) на мобильный телефон и сознательно молчал(а), когда на 
звонок ответили 

0,689 

7 Я звонил(а) по телефону, чтобы оскорбить или подразнить кого-то 0,746 

8 Я дразнил(а) кого-то, оставляя оскорбительные или обидные комментарии в социальных сетях  0,881 

11 
Я оскорбил(а) кого-то, используя текстовые сообщения (смс) или программы обмена мгновенными 
сообщениями – мессенджеры (например, WhatsApp) 

0,663 

13 
Я подал(а) ложную жалобу на кого-то на форуме, в социальной сети или онлайн-игре, что привело к его / 
ее исключению 

0,681 

15 
Я заставил(а) кого-то сделать что-то унизительное, записал(а) это на видео, а затем поделился(лась) этим с 
другими пользователями, чтобы подразнить его / ее 

0,518 

16 Я вступил(а) в сговор с другими людьми с целью игнорировать кого-то в социальных сетях 0,419 

17 Я делал(а) анонимные звонки для того, чтобы угрожать или пугать кого-то 0,610 

19 Я опубликовал(а) слухи о ком-то в социальной сети 0,595 

 

 


