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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье дан анализ аспектов интернет-зависимости и свя-

занных с этим поведенческих проблем. Автор приводит меры профилактики ин-

тернет-зависимости. 
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В настоящее время интернет все больше и больше проникает в нашу жизнь. 

Ежедневно количество пользователей «всемирной паутины» увеличивается. Вся 

наша культура становится все более подвластной этой технологии, всемирная 

сеть стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей. В связи с этим 

появляется такая проблема, как интернет-зависимость [1]. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся 

различными поведенческими проблемами и в общем заключающееся в неспособ-

ности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном навязчивом жела-

нии туда войти [2]. 

Возможности Интернета безграничны, в их числе – широкое распростране-

ние всевозможных способов общения пользователей, доступ к разнообразной 

информации, свободное размещение авторских материалов, бесплатное исполь-

зование большинства ресурсов сети и т. д. Помимо очевидных плюсов использо-

вания сети Интернет, существует также и весомый отрицательный фактор – это 

интернет-зависимость как результат неограниченного использования 

интернет-ресурсов. Пользователи, которые слишком много времени проводят в 
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интернете, уже не представляют жизнь без форумов, скайпа, социальных сетей 

и т. п. [9]. Например, студенты, даже находясь в пределах одного помещения, 

зачастую взаимодействуют с одногруппниками через социальные сети. 

Российский психиатр В. Бурова одна из первых врачей, начавших более 

детально изучать такое явление как интернет-зависимость, она получила кон-

кретные результаты того, насколько разрушительно оно может влиять на состо-

яние здоровья человека. В. Бурова выделяет следующие основные психологиче-

ские симптомы интернет-зависимости: сложность в прекращении деятельности 

в интернете, позитивное чувство и ощущение удовольствия во время нахождения 

в сети, увеличение количества денежных средств и времени, потраченных на ин-

тернет, пренебрежение семьей, работой, друзьями, чувство негатива и депрессии 

вне сети [8]. 

Исследователь Т. Спиркина из МГППУ уже на протяжении нескольких лет 

исследует проблему интернет-зависимости в России. По ее данным, группа риска 

ежегодно расширяется на 25–30%, в том числе вследствие того, что интернет 

становится все более доступным для современного человека. В рамках данного 

исследования был разработан алгоритм формирования интернет-зависимости 

(рис. 1), который наглядно показывает, как интернет из технологии, облегчаю-

щей поиск информации и способствующей организации коммуникаций, стано-

вится своеобразным «наркотиком» для активного пользователя [6]. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования интернет зависимости 

 

Несмотря на то, что интернет-ресурсы и возможности их использования 

действительно многообразны – просмотр фильмов, онлайн-игры, общение в со-

циальных сетях, ведение онлайн-дневника, блога и т. д. – однако их нельзя сопо-

ставлять с возможностью общения и деятельностью в реальном мире. 
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По данным исследования Gesellschaft für Konsumforschung, по итогам 

2015 года 80,3 млн россиян старше 16 лет являются пользователями Интернета. 

Таким образом, уровень проникновения составил 67,5%. За год показатель вырос 

практически на 10% [4]. 

Это достаточно высокий показатель: так, например, в США(лидере мировой 

IT- и телеком-индустрии) уровень проникновения Интернета – 78%. По данным 

ФОМ, месячная аудитория Интернета в России – 71,7 млн пользователей. 

 

 

Рис. 2. Частота посещения Интернета 

 

Россияне крайне много времени проводят в социальных сетях: согласно ис-

следованию, проведенному консалтинговой фирмой A.T. Kerney, пользователи 

из России, а также из Нигерии, Индии и Бразилии больше половины своего вре-

мени, проводимого в интернете, тратят на соцсети. Начиная с 2011 года, Россия 

является лидером по количеству времени, проводимого пользователем интер-

нета в социальных сетях – около 13 часов в месяц [7]. 

По мере того, как границы между виртуальным и реальным мирами размы-

ваются, люди, которые часто сталкиваются с проблемами в реальности, с боль-

шей долей вероятности будут использовать интернет для бегства от реальности. 

Таким образом, обоснованно предполагать обратную связь интернет-зависимо-

сти и удовлетворенности жизнью [3]. 
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Можно предложить следующие меры профилактики интернет-зависимости: 

1) удалить ярлык интернет-браузера с Рабочего стола, чтобы он не нахо-

дился постоянно перед глазами. Вместо этого стоит разместить ярлыки файлов с 

учебными материалами. 

2) установить в качестве стартовой страницы браузера образовательный 

портал или сайт, связанный с профессиональной деятельностью. В случае если 

пользователю всё ещё захочется сёрфить, то, по крайней мере, его виртуальный 

путь начнется с ознакомления с информацией, имеющей практическую значи-

мость. 

3) исследовать динамику траты денежных средств на интернет-услуги. 

4) удалить личные страницы в социальных сетях, которые не содержат не-

обходимых человеку контактов. 

5) время, обычно проводимое в интернете, потратить более рационально, на 

какую-либо полезную деятельность. Например, на изучение иностранного языка 

или посещение художественной школы [2]. 

Интернет-зависимости можно избежать, если понимать и четко разделять 

функционирование в реальном мире и в виртуальном пространстве. Интернет-

зависимость приравнивают к табакокурению и наркомании, она наносит вред ор-

ганизму, как физический, который выражается в ухудшении зрения, памяти, 

быстрой утомляемости, изменениях в опорно-двигательном аппарате, так и пси-

хологический, например, расстройство нервной системы. В настоящее время су-

ществуют специализированные центры помощи, где врачи лечат зависимых от 

интернета людей, которое осознали свою проблему и пытаются её решить. Но 

более важным является поиск причины подобного «надлома», когда в сознании 

человека реальный мир уступает место миру виртуальному. 
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