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и детей и сформулированы возможные варианты по профилактике интернет-

зависимости.  
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В современном мире уже невозможно представить жизнь без компьютеров, 

сотовых телефонов и конечно же без интернета. Они применяются везде: дома, 

в школах, в университетах, на работе и в сфере обслуживания. Поэтому эта про-

блема очень важна на сегодняшний момент. Интернет сегодня относится также 

и к агентам социализации молодежи. Современные студенты считают себя уве-

ренными пользователями информационных технологий и сети Интернет, кото-

рую используют по-разному [1, с.52-57]. 

Количество пользователей интернета с каждым днем растет не только в за-

рубежье, но и у нас. «ВКонтакте», «WhatsApp», «Twitter», «Instagram» – самые 

основные социальные сети, которыми пользуется молодежь и даже люди пожи-

лые. Есть и плюсы, и минусы социальных сетей. Плюсы в том, что это удобно, 
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быстрее узнаешь информацию и всегда в курсе событий – что происходит с дру-

зьями, звездами и в мире в общем. Минусы – это то, что уходишь от реальности, 

меньше общения с реальными людьми, мало времени на реальные проблемы и 

недосып. Можно быть и не самым лучшим психологом, чтобы понять, зависим 

ли человек от интернета. Например, заходя в автобус можно увидеть, что боль-

шинство молодежи сидят, уткнувшись в телефоны или слушают музыку. Идут в 

ресторан, фотографируют еду, постят в интернет. И так каждый день. Девушки 

ради лайков могут идти на все, но в реальной жизни у них друзей не так много, 

от силы 2-3 таких же, как они сами. 

Интернет-зависимость – навязчивое желание подключиться к Интернету, и 

болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. Интернет-зави-

симость является широко обсуждаемым вопросом, но не психическим расстрой-

ством по медицинским критериям. 

Основные 6 типов интернет-зависимостей по мнению психолога Дрепы 

М.И. [2]: 1) навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) – бесконеч-

ные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации; 2) пристрастие к 

виртуальному общению и виртуальным знакомствам – большие объёмы пере-

писки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и дру-

зей в Сети; 3) игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными иг-

рами по сети; 4) навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные 

игры, ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интер-

нет-аукционах; 5) пристрастие к просмотру фильмов через Интернет; 6) кибер-

сексуальная зависимость – навязчивое влечение к посещению порносайтов и за-

нятию киберсексом. 

В группу риска попадают, прежде всего, пользователи, испытывающие 

трудности в общении, стремящиеся к уходу от реальной жизни, склонные к не-

нормативному поведению. Анонимность интернет-пользователей предоставляет 

им прекрасную возможность для создания онлайн-персонажей, ухода от эмоци-

ональных проблем или же от простых жизненных сложностей. Интернет дарит 
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им иллюзию контроля над ситуацией. А возможность мгновенного бегства в вир-

туальный мир служит поддержкой для привыкания. В результате реальная жизнь 

больным начинает казаться пресной, несущественной. Человек забывает об 

учебе, работе, семье. И вытащить его из этого состояния может только курс ин-

тенсивной терапии. 

Мировой лидер по использованию интернета и сильная интернет-зависи-

мость – это в Южной Корее и по числу владельцев смартфонов с интернетом на 

душу населения. Эту проблему в Южной Корее приравняли к алкоголизму. 

Около 200 тыс. детей подвержены зависимостью от гаджетов, так как их мозг все 

еще растет. Медики в Южной Корее отмечают развитие новой болезни под назва-

нием «цифровое слабоумие». Этот термин указывает на падение познавательных 

способностей человека, которое обычно наблюдается у людей, переживших се-

рьезные черепно-мозговые травмы или психические заболевания. Симптомы 

этой болезни – резкое ухудшение памяти и познавательных способностей, а 

также тяжёлая зависимость от разного рода гаджетов. Каждый десятый житель 

страны уже не представляет свою жизнь без смартфона в этой стране, проводит 

за компьютерными играми около 23 часов в неделю, еще около 1,2 млн. человек 

находятся в группе риска и нуждаются в разъяснительной работе [3]. Врачи бьют 

тревогу, поскольку все больше людей, страдающих интернет-зависимостью, бро-

сают школу или уходят с работы, чтобы больше времени проводить перед ком-

пьютером.  

Для детей младшего звена нужно провести беседы, на которых показывали 

бы отрицательное влияние интернет-зависимости. Для родителей – рассказать, 

как важно уделять больше внимания детям и подросткам, и как это помогает при 

избавлении от этой привычки. И чем можно занять детей увлекательным и инте-

ресным, чтоб занять их время. Если сам человек хочет избавиться от проблемы, 

то только тогда возможны улучшения: нужно меньше сидеть за компьютером; 

больше общаться с друзьями без сотового телефона; ходить в кино, на выставки, 

в кафе; больше гулять на свежем воздухе. 
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