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ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ НАРУШЕНИЯ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье раскрывается влияние нарушений адаптивного поведения на возникновение 
проявлений интернет-зависимости у подростков, причины возникновения интернет-
зависимости. 
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SYMPTOMS OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS AS A 
RESULT OF THE VIOLATIONS OF ADAPTIVE BEHAVIOR 

The article reveals the influence of the violations of adaptive behavior on the occurrence of 
manifestations of Internet addiction in adolescents and the causes of Internet addiction. 
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Одной из серьезных проблем подрастающего поколения на современном 

этапе развития общества является возрастание числа подростков с различными 
формами аддитивного поведения. При этом большое внимание исследователей 
обращено к проблеме Интернет-зависимости. Данная проблема является 
относительно новой и в значительной степени менее изученной по сравнению с 
другими проблемами, связанными с аддитивным поведением. Первые 
исследования данной проблемы относятся к концу 80-х началу 90-х годов и 
проведены они западными специалистами.  

Феномен Интернет-зависимости впервые был описан И. Голдбергом, 
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который использовал термин «зависимость» с целью упрощения определения 
тех трудностей, которые возникают при чрезмерной увлеченности сетью 
Интернет. Наиболее часто данная проблема отмечается у школьников 
подросткового возраста и это имеет под собой целый ряд оснований. Прежде 
всего, подростковый возраст является периодом, когда активно развивается 
интимная и личностная форма общения. И общение со сверстниками в целом 
выступает на первый план и является более значимым, чем общение с 
родителями и другими взрослыми.  

Кроме того, подростки являются еще недостаточно зрелыми в 
личностном плане и, решая свои проблемы путем ухода в виртуальный мир, 
они часто тем самым усугубляют имеющиеся трудности и еще больше 
затрудняется процесс их социальной адаптации. Посещая сеть, Интернет-
зависимые подростки ищут возможность уйти от проблем и трудностей 
внешнего мира, удовлетворить нереализованные потребности в принятии, 
признании, успехе, сформировать новый образ своего «Я», научиться открыто 
выражать свои мысли.  

В широком смысле интернет-зависимость понимается как нехимическая 
зависимость от использования интернета. Данное определение дано М. 
Гриффитсом [3]. Этот вид зависимости характеризует навязчивое желание 
войти в сеть интернет, находясь в ней, и неспособности выйти из сети, находясь 
в интернете.  

В следующем определении, которое близко к вышеобозначенному, 
является определение, согласно которому интернет-зависимость представляет 
собой психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к 
интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от интернета.  

Основоположником изучения феноменов интернет-зависимости является 
Кимберли Янг [5]. Она считает, что интернет-зависимость – это сложный 
комплексный феномен, который обозначает целый ряд проблем поведения и 
контроля над влечениями.  

В своих исследованиях К. Янг [5] выявила до десяти симптомов 
интернет-зависимости, в число которых входят чрезмерное время нахождения в 
сети, возрастающее беспокойство при нахождении в реальном мире, ложь или 
скрывание количества времени, проведенного в интернет-пространстве, или 
вялое функционирование в реальном мире и т.д. 

Подростковый возраст является периодом, когда начинает формироваться 
чувство взрослости, возникают трудности в отношениях со взрослыми, 
негативизм, упрямство, переоценка системы собственных нравственных 
ценностей, становление «Я-концепции». 

По мнению Ю.Д. Бабаевой [1], А.Е. Войскунского [1], О.В. Смысловой 
[1], среди факторов, которые оказывают влияние на возникновение Интернет-
зависимости у старших школьников можно назвать удовлетворение 
потребностей в общении,  любви, признании, самопознании, самореализации. 

У подростков существуют особые потребности, которые они могут 
удовлетворять с помощью сети Интернет. Среди этих потребностей К.Н. 
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Поливанова [4] указывает такие как: 
- стремление к независимости от родителей (к автономии и 

самостоятельности) – это выражается в поиске своего места в жизни и 
выстраивании отношений с другими людьми с желанием отделиться от 
родителей, но не совсем. Интернет предоставляет возможность юноше или 
девушке  знакомится с новыми людьми, и, в то же самое время, находиться 
рядом с родителями. 

- стремление к самореализации, признании. 
- стремление к познанию - это выражается в попытках определиться со 

своим местом в окружающем мире, из-за чего появляется много вопросов типа: 
Кто Я? Зачем я живу? Это вопросы, ответы на которые очень трудно дать и 
некоторые могут быть найдены в киберпространстве. 

- потребность в общении – это выражается в поиске друзей и компании, 
где подросток мог бы испытать чувство принадлежности группе. В данном 
случае, сеть Интернет обладает огромными возможностями в предоставлении 
подросткам неисчислимого количества людей и групп, объединяющих своих 
членов по интересам, ценностям склонностям. 

- потребность в безопасности (ощущение контроля над ситуацией во 
время использования Интернета). 

Все виды интернет-зависимости наиболее часто формируются у 
школьников, которые имеют трудности в отношениях со сверстниками, с 
противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует 
у них формированию у них ухода от имеющихся трудностей и проблем в 
виртуальный мир компьютера и постепенной компьютерной зависимости, 
поскольку сделанная ошибка в ходе компьютерной игры, например, может 
быть исправлена, в то время как в жизни последствия ошибок могут быть 
гораздо более серьезными. Представление себя интернете, в социальных сетях, 
например, может быт иным, не таким, каким подросток является в реальности.  

В свою очередь интернет-зависимость также приводит к формированию 
целого ряда психологических проблем, которые только усугубляют имеющиеся 
у школьников трудности. К ним относятся конфликтное поведение, устойчивая 
депрессия, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, 
трудности социальной адаптации, снижение самоконтроля, возникновение 
чувства дискомфорта при отсутствии возможности использования интернета.  

В виртуальном пространстве у подростков часто возникает иллюзия 
вседозволенности и безнаказанности, что побуждает нарушать права человека. 

Теоретический анализ научной литературы показывает, что можно 
выделить следующие основные причин возникновения интернет-зависимости у 
подростков: 

1. психологическая травма или трудные жизненные ситуации, в 
результате которых подросток перестает ценить реальный мир и стремится к 
избеганию его; 

2. нарушение социальной адаптации, проблемы взаимоотношений в 
семье, со сверстниками оказывают негативное влияние на эмоциональное 
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самочувствие юноши или девушки, он начинает испытывать чувство 
одиночества, дефицит внимания, тревогу, у него снижается самооценка и 
чувство уверенности в себе; 

3. отсутствие у серьезных интересов, увлечений, хобби, 
привязанностей при огромном количестве свободного времени и 
недостаточном контроле со стороны взрослых; 

4. неумение общаться с другими людьми, а также личностные 
особенности и черты характера, такие как злобность, жадность, мстительность, 
обидчивость и т.д. – все, что может выступать барьером для установления 
контактов. В виртуальном мире заводить новые знакомства гораздо легче. И 
отсутствие видимой реакции собеседника позволяет чувствовать свою 
значимость. В виртуальном пространстве создается возможность обсуждать 
любые темы, вступать в группы по интересам; 

5. неуверенность в себе, комплексы. Та причина является основой 
того, что жизнь в виртуальном мире для подростка является способом 
компенсации тех проблем, которые существуют в жизни реальной.  

Факторами риска возникновения интернет-зависимости у школьников 
этого возраста является также склонность к поиску новых ощущений, 
агрессивность, тревожность, эмоциональная отчужденность, низкая 
коммуникативная компетентность. Также к числу факторов возникновения 
интернет-зависимости относится наличие таких качество характера юноши или 
девушки, как обидчивость, ранимость, низкая самооценка, низкая 
стрессоустойчивость, неспособность разрешать конфликты и т.д. 

 Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 
недостаточное развитие коммуникативные умений, индивидуальные 
особенности, неуверенность в себе, заниженная самооценка и другие 
характеристики, свидетельствующие о несформированности адаптивного 
поведения подростков могут обуславливать формирование у подростков 
проявления Интернет-зависимости. Уход в виртуальный мир выступает как 
результат использования неконструктивных стратегий и нарушения социальной 
адаптации в целом. 

 
Библиографический список 
 
1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие  на личность // 

Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е. Войскунского. М.:  Можайск-
Терра, 2000.  С.11-40 . 

2. Жданова Л. Г. Психология современного подростка: учебно-методическое пособие / Л.Г. 
Жданова. Самара: ПГСГА, 2011. 128 с. 

3. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития/ Ред.-сост. А.Е. 
Войскунский. - М.: Акрополь, 2009.  С. 152-164.  

4. Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста / К.Н. 
Прливанова // Вопросы психологии. 1996.  № 1.  С.20-33.  

5. Янг К. Диагноз интернет-зависимость [электронный ресурс].  Режим доступа. 
URL: http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html 

 

http://www.narcom.ru/ideas/common/15.html

