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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблемный вопрос зависимой от 

интернета личности. Проблема определяется повышенным интересом и от-

сутствием глубоких исследований в этой области в силу относительной но-

визны самого явления интернет‐зависимости. Вопрос в большей степени изучен 

в зарубежных странах и является предметом исследований в сфере психологии 

развития и психиатрии. 
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Научно‐технический прогресс, набравший в конце XX века головокружи-

тельную скорость, послужил причиной появления такого чуда современности 

как интернет и интернет‐технологии. Интернет проникает во все сферы жизне-

деятельности человека. Порой люди даже не замечают, как меняется их жизнь 

под его воздействием. В то же время научные публикации посвящены, в основ-

ном, лишь описанию результатов этой важной и сложной области исследования. 

В малой степени представлено практическое содержание данных исследований, 

методики их организации и проведения. В средствах массовой информации фе-
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дерального уровня эпизодически появляются сюжеты по теме нашей работы. По-

этому мы считаем, что проведение нами исследования по данной теме является 

актуальным. 

Объект исследования: понятие интернет‐зависимости. Предмет исследова-

ния: формирование интернет‐зависимости у подростка. Цель исследования: уста-

новить связь между интернет‐зависимостью и временем, проведённым в интер-

нете. 

Понятие «интернет‐зависимость» впервые появилось в конце ХХ века 

в научных работах американского психиатра Айвена Голдберга, который рас-

сматривал данное понятие как неоправданно долгое, возможно патологическое, 

пребывание в интернете. Доктор Кимберли Янг считает, что понятие «зависи-

мость» взято из лексикона психиатров для облегчения идентификации проблемы 

интернета путём ассоциации её с характерными социальными и психологиче-

скими проблемами. В работах К. Янг отмечается, что зависимость от интернета – 

явление многомерное, оно включает бегство в «виртуальную реальность», а 

наряду с этим – поиск новизны, стремление к постоянной стимуляции чувств. 

Зависимость лишает человека возможности самореализации, свободного выбора 

жизненных целей, самостоятельности и ответственности за всё, что происходит 

в его жизни. 

Рассмотрим причины формирования интернет‐зависимости: 1) большая 

часть зависимых людей находится в интернете ради общения; 2) возрастание по-

пулярности интернета в разных слоях населения, в значительной степени среди 

молодёжи; 3) возможность для реализации представлений, фантазий, не возмож-

ных для реализации в обычном мире; 4) возможность анонимных социальных 

интеракций; 5) неограниченный доступ к информации. 

Кимберли Янг представляет для изучения симптомы интернет‐зависимости: 

навязчивое желание проверить свою почту; постоянное ожидание следующего 

выхода в интернет; жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком 

много времени в интернете и тратит слишком много денег на него. 
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Исследование по теме «Жизнь онлайн. Проблема интернет‐зависимости» 

проводилось в Тарской школе № 5 в 2014 году. Цели: 1) выявить зависимость 

между увлечённостью интернетом и временем, отведённым пользователем на ра-

боту с ним; 2) организовать просветительскую работу среди учащихся школы по 

проблеме исследования. 

Перед организацией эксперимента был проведён мониторинг среди уча-

щихся 5–11 классов по вопросу: «Имеется ли у вас доступ к интернету?». Было 

опрошено 152 человека. В результате мы определили, что 83% респондентов 

имеют доступ к глобальной компьютерной сети. Из их числа по собственному 

желанию мы отобрали 30 человек. После этого всех участников мы поделили на 

две группы. Деление было произведено после проведённого теста на интернет‐

зависимость, составленного психотерапевтом В.А. Лоскутовой. В каждой группе 

оказалось одинаковое количество ребят, относящихся к обычным пользователям 

интернета. Тех, кто имеет некоторые трудности при общении с интернетом, 

также было поровну. 

В ходе проведения эксперимента каждый участник ежедневно в течение од-

ного месяца пользовался ресурсами интернета, исходя из своих потребностей и 

интересов. При этом члены первой группы на работу в Интернете тратили не бо-

лее часа, а представители второй группы – неограниченное время. Через один 

месяц мы снова провели тестирование участников обеих групп на формирование 

интернет‐зависимости. 

Сравнительный анализ данных опроса учеников до и после эксперимента 

показал, что в первой группе произошло уменьшение числа тех, у кого имеются 

разного рода проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом. Среди 

участников второй группы, как мы видим из полученных ответов, произошло 

увеличение количества пользователей интернета, имеющих проблемы из‐за дан-

ного вида деятельности. После окончания эксперимента для участников группы 

№2 были организованы беседы с психологом школы с целью профилактики 

вредных последствий воздействия интернета. 
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Данное исследование невозможно было организовать в полной мере на базе 

школы по объективным причинам: наличие контент‐фильтрации, отсутствие 

большого числа компьютеров и др. Поэтому все участники эксперимента поль-

зовались лишь доступом к интернету из своего дома. 

С целью повышения информированности учащихся нашей школы о вред-

ных последствиях использования интернета было проведено заседание диспут‐

клуба по теме «Реально ли сегодня прожить хоть один день без глобальной 

сети?». Идея мероприятия заключалась в том, что, рассмотрев положительные и 

негативные стороны использования интернета, ученики должны сделать для себя 

выводы о том, что эта проблема не может рассматриваться только с одной сто-

роны. Интернет – это уже важная составляющая жизни современного человека. 

Поэтому невозможно исключить работу с ним, надо разумно подходит к исполь-

зованию интернета для реализации своих целей. Также ученикам было предло-

жено самим определить основные причины возникновения интернет‐зависимо-

сти у подростков. Полученные ответы мы сгруппировали в следующем порядке: 

1) отсутствие увлечений в реальной жизни; 2) ненадлежащий контроль над вре-

мяпровождением подростка в интернете со стороны родителей; 3) неумение рас-

пределить своё свободное время; 4) отсутствие жёстких ограничений в средствах 

самовыражения подростка. Для участников диспут‐клуба был подготовлен ин-

формационный буклет, содержащий материалы о причинах возникновения ин-

тернет‐зависимости, её симптомах, последствиях и способах борьбы. 

Стремительное развитие компьютерных технологий существенно перестра-

ивает практику повседневной жизни. В настоящее время подростки живут в 

мире, отличном от того, в котором выросли их родители. 

Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека – одно из самых 

впечатляющих событий последней четверти XX века. Компьютер стал неотъем-

лемой частью современной жизни, захватывая своим влиянием всё большее 

число людей. 
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Зарубежными и российскими учёными отмечаются случаи болезненного 

пристрастия подростков к Интернету, что негативно сказывается на подрастаю-

щем поколении, на его адаптации и социализации в обществе, поскольку для де-

тей, получивших доступ к Интернету, виртуальная среда иногда кажется даже 

более адекватной, чем настоящий мир. 

Обобщая вышесказанное и выделяя главное из проделанной нами исследо-

вательской работы можно сделать следующие выводы: 

− в жизнедеятельности современного подростка компьютер и Интернет за-

нимают значительное место; 

− Интернет‐зависимость – новая форма зависимости, которой стало подвер-

жено современное общество; 

− обнаружена связь между временем, отводимым на работу с Интернетом, 

и формированием Интернет‐зависимости; 

− при работе в сети Интернет нужно соблюдать определённые правила, то-

гда негативных последствий не будет. 

Полученные результаты по теме исследовательской работы подтверждают 

правильность гипотезы и требуют своего дальнейшего изучения. Важное место 

при этом должно быть уделено выявлению взаимосвязи занятости подростков и 

наличием проблем, связанных с чрезмерным увлечением Интернетом. Помимо 

этого, возможно изучение гендерных отличий в процессе формирования интер-

нет‐зависимости. 
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