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Аннотация: данная статья раскрывает сущность киберсексуальной дея-

тельности как одну из новых форм зависимостей человека, возникающей в усло-

виях современного мира посредством развития информационных технологий. 

Определены проблемы, появляющиеся вследствие склонности к киберсексуаль-

ной зависимости и их последствия, требующие незамедлительного решения. 

Рассмотрены основные моменты, заставляющие людей поддаваться влиянию 

киберсексуальной зависимости. 
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Под понятием киберсексуальной зависимости понимается деятельность че-

ловека, направленная на удовлетворение своих низменных физиологических по-

требностей, посредством посещения запрещенных порнографических сайтов в 

сети интернет. 

Новый вид зависимости появился совершенно не давно, в начале XXI века. 

С развитием информационных технологий жизнь современного человека стало 

гораздо проще и разнообразней. Раньше для получения чего-либо необходимого, 

приходилось прикладывать немало усилий, и не всегда результат оправдывал за-

траченные силы. Теперь, в нынешнее время, человеку не надо даже вставать с 

дивана, чтобы получить желаемое. Ему всего лишь необходимо нажать на 

кнопку и отправится в мир, в котором не существует ограничений в получении 

удовольствия. Но человек не в силу контролировать свои желания и чувства, по-

глощается этой неведомой силой, полностью отдаваясь ей, желая утонуть в бес-
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конечном наслаждении. Он становится зависимым от своего желания, руковод-

ствуясь только животными инстинктами. Все больше его голову занимают 

мысли о том, скорее бы вновь испытать то незабываемое чувство, связанное с 

просмотром порнографических материалов. 

Законом Российской Федерации запрещено распространение порнографи-

ческих материалов в сети интернет, но просмотр их – дело каждого гражданина. 

В связи с этим, доступ к порнографическим материалам может получить любой 

человек, независимо от места своего нахождения. 

Вследствие чего, человек, знающий о существовании данных материалов и 

имеющий к ним доступ, будучи совершенно здоровым и вменяемым, может ре-

шиться на просмотр сайтов с порнографической тематикой, с мыслью только 

здесь и сейчас и что подобное действие никогда не повторится. Но он, как и мно-

гие другие ошибаются, возвращаясь к истоптанной тропинке вновь и вновь. Осо-

знав свою зависимость, человек старается одолеть её с помощью накладывания 

запрета на данное действие, но тем самым он только усиливает своё желание, 

поскольку «запретный плод сладок». 

Киберсексуальная зависимость, как и многие другие зависимости, не прохо-

дит бесследно, не оставляя свой отпечаток в человеческой деятельности. Возник-

новение проблем преимущественно происходит в личной жизни человека. Мо-

лодой человек, находящийся под киберсексуальной зависимостью и удовлетво-

ряющий свои физиологические потребности, посредством просмотра порногра-

фических сайтов, перестает задумываться о поиске второй половинке, отноше-

ния с которой могут перерасти в нечто большее – вступления в брак и создания 

семьи. Такой человек руководствуется мыслями, вроде таких, как зачем созда-

вать семью и быть зависимым от неё? Разве не цель жизни – получение безгра-

ничного удовольствия и наслаждения, независящие от других людей. 

У людей подверженных киберсексуальной зависимости, происходит дегра-

дация личности, нарушается психическое и физическое здоровье, проявляющи-

еся в искривление позвоночника, набора лишней жировой массы, не способности 

рационально мыслить и принимать самостоятельные решения. 
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С одной стороны, зависимость подобного рода, оказывает обществу полез-

ную услугу. Потенциальные маньяки и извращенцы, которые в будущем могли 

бы разгуливать по улицам и нападать на мирных граждан. Тихо и спокойно сидят 

дома, изливая все свои желания и мысли в сети интернет, за просмотром порно-

графических материалов. Получается, что сайты с данной тематикой, были со-

зданы для людей, имеющих сексуально-психологические расстройства, позволя-

ющих функционировать им в общественной среде, не представляя угрозы дру-

гим индивидам определенного социума. 

С другой стороны, большинство людей, не имеющих сексуально-психоло-

гические расстройства, попадают под зону влияния киберсексуальной зависимо-

сти, избавится от которой уже не так просто. Зависимые люди ставят под удар 

существования общества, посредством нарушения одной из главных функций 

человека – продолжения рода. Репродуктивная функция необходима для биоло-

гического воспроизводства населения и удовлетворения естественной потребно-

сти в детях. С прекращением функционирования данной функции, человеческий 

род может прекратить своё существование. Вначале, данный процесс будет со-

провождаться снижением уровня населения, преобладанием демографических 

показателей смертности над рождаемостью, а в следствии произойдет оконча-

тельный распад общества, знаменующий о прекращении существования челове-

ческой цивилизации. 

Таким образом, можно с уверенностью считать киберсексуальную деятель-

ность как одну из новых форм зависимостей современного человека. Заменяя ре-

альное удовлетворение своих физиологических потребностей, виртуальным, че-

ловек тем самым вредит не только самому себе и, но целому миру в частности. 

Возникают проблемы, как в личной жизни, так и во взаимодействии с внешним 

социальным миром, окружающего человека. Не принимая всерьез всю сущность 

данной проблемы, возможно в будущем человечеству, для её устранения потре-

буется заплатить немалую цену. 

 


