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Впервые термин «интернет-зависимость» был использован американским 

психиатром Айвеном Голдбергом в 1994 году. Он подразумевал это как зависи-

мость от виртуальной реальности. В дальнейшем мы будем использовать это тер-

мин. В последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи 

стало времяпрепровождение в социальных сетях. Существуют такие социальные 

сети, как: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Мой круг», «Сорат-

ники», «Мир тесен» и мн. др. В основном, социальные сети вызывают особый 

интерес у подростков. Например, 96% молодых людей общаются в социальных 

сетях [1]. 

Сегодня интенсивно обсуждается и исследуется феномен «интернет‐зависи-

мости». В самом общем виде интернет‐зависимость определяется как «нехими-

ческая зависимость от пользования Интернетом». Поведенчески интернет‐зави-

симость проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь в Интер-

нете, что фактически начинают отказываться от своей «реальной» жизни, про-

водя до 20 часов в день в виртуальной реальности. Другое определение интернет‐
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зависимости – это «навязчивое» желание подключиться к Интернету и болезнен-

ная неспособность вовремя отключиться от Интернета. В медицине появился 

очень образный термин Netaholic. Она включает в себя 3 подтипа [2]: 

 онлайн-знакомства и интернет-отношения – люди, страдающие зависимо-

стью от чатов, сервисов обмена мгновенными сообщениями или социальных се-

тей, чрезмерно вовлекаются в онлайн отношения; 

 игровая интернет‐зависимость – зависимость от участия в онлайн играх, 

азартных играх, и интернет-аукционах в последнее время становится серьезной 

проблемой в области психического здоровья. С появлением доступа к виртуаль-

ным казино, интерактивные играм, и онлайн аукционам, зависимые люди теряют 

значительные суммы денег, пренебрегают служебными обязанностями или зна-

чимыми отношениями;  

 перегруженность информацией – огромное количество информации, до-

ступной во всемирной сети Интернет породило новый тип компульсивного по-

ведения. Оно заключается в бесконтрольном интернет-серфинге и поиске инфор-

мации по базам данных. Люди тратят много времени на поиск, сбор и структу-

рирование информации из Интернета. 

Студенты составляют основную массу посетителей сети, и именно среди 

этой группы населения больше всего велик риск интернет‐зависимости. Посто-

янная потребность в информации, высокая познавательная мотивация, высокая 

социальная активность и недостаток времени студентов формируют из них ос-

новную массу пользователей Интернета. Частое обращение к услугам сети, лёг-

кость в пользовании её возможностями, простота и необременительность обще-

ния через Интернет, полнота и доступность хранящейся в нём информации, боль-

шой каталог развлечений и возможностей становятся основными причинами ин-

тернет‐зависимости студентов [3]. 

Что сейчас будет делать студент, если ему зададут подготовить доклад? 

Пойдёт в библиотеку? Вряд ли. Да и порой в библиотеке нет необходимой ин-

формации по заданной теме. Поэтому главной палочкой‐выручалочкой для уча-

щегося является Интернет. Практически любая информация сейчас доступна в 
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открытом доступе, т.е. любой может узнать практически обо всём на свете, в том 

числе и найти материал для своего доклада. Конечно, такой возможности поза-

видовали бы школьники 90‐х гг., когда про Интернет слышали лишь немногие. 

В те времена практически единственным источником информации была 

библиотека. Люди часами сидели там, переписывая скучные книжки. Сегодня 

некоторые родители говорят, что они получали более глубокие знания, т.к. они 

же все доклады от руки писали, и, следовательно, лучше усваивали информацию. 

Как никогда острая проблема перед современным обществом стоит во всем мире, 

и сегодня проводятся исследования в области интернет‐зависимости. Например, 

группе Китайских ученых удалось провести исследование, доказывающее влия-

ние Интернета на головной мозг, приводящее к изменениям точно таким же, как 

у людей, страдающих зависимостью от алкоголя или видеоигр [4]. 

Феномен интернет-зависимости привлекает сейчас внимание ученых, ис-

следователей сети, средства массовой информации. Это явление стало изучаться 

в зарубежной психологии с 1994 года. Интернет‐зависимость – психическое рас-

стройство, навязчивое желание войти в Интернет, находясь off‐line, и неспособ-

ность выйти из Интернета, будучи on‐line. Под on‐line понимается общение в 

сети в реальном времени, off‐line – общение через почтовый ящик, когда непо-

средственный собеседник отсутствует в данный момент времени [5]. 

В конце 90‐х годов XX века интернет‐технологии стали широко доступны, 

что объясняется оперативностью, масштабностью и вариативностью возможно-

стей виртуального мира. В наше время Интернет стал интеллектуальным и куль-

турным феноменом благодаря механизмам использования массовой коммуника-

ции, влиянию на формирование личности и образ жизни человека. Возможности 

Интернета безграничны, в их числе – доступ к разнообразной информации, сво-

бодное размещение авторских материалов, бесплатное использование большин-

ства ресурсов сети, широкое распространение неограниченных способов обще-

ния пользователей и т.д. Всё это становится доступным после нажатия несколь-

ких кнопок, что обеспечивает вход в принципиально иной мир – мир безгранич-

ных возможностей. 
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Можно сказать, что в настоящее время развивающаяся личность – это само-

стоятельная единица, которая реализует себя не только внутри института семьи 

и образования, но и в более глобальном плане – внутри этноса, государства, и 

даже внутри «виртуального пространства», становясь пользователем со своими 

правами и обязанностями, продиктованными негласными законами глобальной 

сети. 

Несмотря на очевидные плюсы использования сети Интернет, в том числе и 

удобство коммуникаций, осуществляемых в ней, существует также и весомый 

отрицательный фактор – это интернет‐зависимость как последствие неограни-

ченной эксплуатации интернет‐ресурсов. Пользователи, слишком много времени 

проводящие в Интернете, уже не могут представить себе жизнь без форумов, со-

циальных сетей, скайпа и т.п. Они уже не следят за тем, сколько времени прово-

дят в Интернете, уделяют мало внимания окружающим, если только те не заре-

гистрированы в социальных сетях или не ведут свой блог. Например, для студен-

тов характерно общение с одногруппниками посредством социальных сетей или 

icq, даже если они находятся в пределах одного помещения [6]. 

Исследователи приводят различные критерии, по которым вы можете су-

дить об интернет-зависимости. Так, Кимберли Янг приводит четыре при-

знака [7]: 

 навязчивое желание проверить e‐mail; 

 постоянное желание следующего выхода в Интернет; 

 жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много вре-

мени в Интернете; 

 жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на 

Интернет. 

В других исследованиях интернет‐зависимости было установлено, что ин-

тернет‐зависимые часто «предвкушают» свой выход в Интернет, чувствуют 

нервозность, находясь off‐line, врут относительно времени пребывания в Интер-

нете, и чувствуют, что Интернет порождает проблемы на работе, финансовом 
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статусе, а также социальные проблемы. К. Янг приводит данные других иссле-

дователей, по которым студенты страдают от академической неуспеваемости и 

ухудшения отношений, и что это связано с неконтролируемым ими использова-

нием Интернет. 
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