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ЛЮДЯМ, СКЛОННЫМ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

В статье раскрыты основные предпосылки, подталкивающие молодых людей к тому, 
чтобы проводить большую часть своей жизни за компьютером, указано, какие ученые 
занимались изучением Интернет-зависимости, и какие методы они предлагают для 
преодоления этой проблемы у молодых людей.  
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METHODS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO YOUNG PEOPLE 
PRONE TO INTERNET ADDICTION 

The article describes the main preconditions encouraging young people to spend most of 
their life in front of computer, indicates the scientists who studied Internet addiction and their 
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methods of overcoming this problem. 
Keywords: Internet addiction, computer addiction, psychological diagnostics, prevention.  

 

За последнее десятилетие Интернет стал неотъемлемой частью жизни для 
большинства населения. На сегодняшний день каждый современный человек 
имеет доступ к сети и ежедневно находится в виртуальном пространстве, 
узнавая для себя что-то новое. Безусловно, Интернет имеет огромное значение 
в наше время и приносит большую пользу человечеству. Быстрый и доступный 
способ обращения к сети облегчает жизнь, можно с легкостью найти нужную 
для себя информацию, опубликовать какую-либо новость, сообщить о чем-либо 
людям. Можно долго перечислять достоинства, но, к сожалению, существует 
одно негативное явление - Интернет-зависимость. Многие пользователи сети, 
находясь в Интернете, испытывают некий азарт. Желание завести друзей, 
общаться с ними в виртуальном пространстве, познавать новую информацию, 
играть в онлайн-игры – все это заставляет людей сидеть за компьютерами 
огромное количество времени. И это сказывается на работоспособности 
человека, начинает вредить его социальной жизни, а также его 
психологическому здоровью. Люди сами того не замечают, как становятся 
жертвами Интернета.  

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое 
пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером. В 
наше время этот термин все еще не признан многими ученными, 
занимающимися проблемами психических расстройств, однако сам феномен 
формирования патологической связи между человеком и компьютером стал 
очевиден и приобретает все больший размах. Помимо компьютерной 
зависимости, выделяют некоторые родственные виды зависимостей: Интернет-
зависимость и игромания, которые так или иначе связаны с проведением 
длительного времени за компьютером.  

Интернет-зависимость – это расстройство психики, сопровождающееся 
большим количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в 
неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном 
присутствии навязчивого желания туда войти [10]. 

Явление компьютерной зависимости начало изучаться в зарубежной 
психологии с конца 80-х годов ХХ века. Первыми с ним столкнулись врачи-
психотерапевты, а также компании, которые используют в своей деятельности 
Интернет и несут потери в случаях, когда у сотрудников появляется 
патологическое влечение к пребыванию в сети. Появляется усталость, 
иммунная система человека становится ослабленной, после чего повышается 
вероятность появления заболеваний. К тому же сидячий образ жизни может 
привести к возникновению проблем с позвоночником, а неправильное 
освещение — к различным заболеваниям глаз. Среди всех описанных 
диагнозов, как наиболее близкую модель, можно использовать «патологическое 
влечение к азартным играм». Если следовать этой модели, то привыкание к 
Интернету можно определить как расстройство привычек и влечений, не 
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вызванное химическими веществами. 
Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости 

от Интернета могут считаться двое американских ученых: клинический 
психолог К. Янг и психиатр И. Голдберг. И. Голдберг - в 1995 г. предложил 
набор диагностических критериев для определения зависимости от Интернета, 
а также и само понятие «Интернет-зависимость» для описания неоправданно 
долгого, возможно патологического, пребывания в Интернете [2]. 

Среди отечественных специалистов последовательно отстаивает 
самодостаточность психологических форм зависимостей (аддикций) Ц.П. 
Короленко. «Элементы аддиктивного поведения, - пишет он вместе с Н.В. 
Дмитриевой, - свойственны любому человеку, уходящему от реальности путем 
изменения своего психического состояния. Проблема аддикций начинается 
тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с изменением 
психического состояния, начинает доминировать в сознании, становясь 
центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности». 

В настоящее время выделяют 5 типов компьютерной зависимости: 
навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск информации по базам данных 
и поисковым сайтам); страсть к онлайновым биржевым торгам и азартным 
играм; виртуальные знакомства; киберсекс (увлечение порносайтами); 
компьютерные игры [7]. 

Помимо компьютерной зависимости, выделяют некоторые родственные 
виды зависимостей: 

· Кибераддикция – зависимость от компьютерных игр подразделяется на 
группы в зависимости от характера той или иной игры: ролевые компьютерные 
игры, для которых характерен максимальный уход от реальности; неролевые 
компьютерные игры, для которых характерно стремление к достижению цели – 
пройти игру, азарт от достижения цели, набора очков.  

· Сетеголизм – появляются бесконечным пребыванием человека в сети 
Интернет. Характеризуется долгим нахождением в виртуальном мире (иногда 
по 12-14 часов в сутки), заведением виртуальных знакомств, скачиванием 
музыки, общением в чатах. 

· Хакерство – вид деятельности, характеризующийся увлечением 
поиском информации и применением таких знаний. Чаще всего хакерами 
становятся в подростковом возрасте, возможно, компенсируя этим 
недостаточную развитость социальных навыков. О неразвитости у них 
личностной и морально-правовой сферы говорят их запретные и прямо 
криминальные действия [12]. 

Зависимые от компьютера чаще испытывают дистресс как минимум в 
одной из пяти сфер: социальной, профессиональной, учебной, финансовой или 
физической. Проблемы всегда возникают как следствие зависимости от 
компьютера и пренебрежения различными аспектами жизни взамен на 
виртуальную реальность. Согласно гипотезе Д. Гриффина, развитие 
компьютерной зависимости может быть обусловлено разными факторами: 
процессом печатания, средой коммуникации, отсутствием межличностного 
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общения, чрезмерным интересом к порнографическим сайтам, социальной 
активностью в сети (чаты, компьютерные игры) [8]. 

Зависимое поведение молодежи проявляется в таких формах, как 
неуправляемая ложь и воровство, неуправляемая страсть к компьютерным и 
азартным играм, уход от реальной жизни в культовые процессы, неуправляемое 
употребление психоактивных веществ. У всех субъектов зависимого поведения 
есть нечто общее: субъектом поведения в специфической ситуации управляет 
объект влечения, поэтому, манипулируя объектом зависимости, можно 
манипулировать субъектом; взаимодействие с объектом влечения 
воспринимается субъектом поведения как единственный способ достижения 
максимально комфортного состояния; влечение к объекту является настолько 
сильным, что преодолеть его очень трудно или невозможно. Симптомами 
зависимого поведения является неуправляемая страсть, отсутствие 
саморегуляции и самодисциплины специфической ситуации [9]. 

Итак, Интернет-зависимость – это серьезное заболевание, которое 
требует современной профилактики и коррекции. Активность и эмоциональное 
возбуждение – это главные факторы, формирующие зависимость от Интернета. 

Помощь психолога при возникновении любой проблемы может идти в 
нескольких направлениях: психодиагностика; психологическое 
консультирование; психопрофилактическая работа; коррекционно-
развивающая работа; реабилитационная работа. 

Важным этапом в работе практического психолога является грамотная 
психодиагностика, которая должна учитывать как личностные особенности 
человека, так и факторы, вызывающие зависимость. К личностным 
особенностям людей, которые могут войти в «группу риска», можно отнести 
следующие черты: эмоциональная неустойчивость; конформность, склонность 
подчиняться другим; низкий самоконтроль; подверженность чувствам; робость, 
несмелость; напряженность и повышенная тревожность; низкий уровень 
спонтанности и агрессии. 

Б. Сегал выделяет следующие психологические особенности лиц с 
аддиктивными формами поведения: 

1. снижение переносимости трудностей повседневной жизни, наряду с 
хорошей переносимостью кризисных ситуаций; 

2. скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне 
проявляемым превосходством; 

3. внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими 
эмоциональными контактами; 

4. стремление говорить неправду; 
5. стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 
6. стремление уходить от ответственности в принятии решений; 
7. стереотипность, повторяемость поведения; 
8. зависимость; 
9. тревожность [3]. 
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В индивидуальной беседе с самим обследуемым и с его родственниками, 
друзьями, знакомыми можно выяснить, насколько человек вовлечен в 
Интернет-зависимость, на какой стадии он находится. На правильную 
диагностику зависимого от компьютера поведения также влияет и 
осведомленность людей о ее типичных симптомах. К ним относятся: 

1. нежелание отвлекаться от игры, Интернета, компьютера; 
2. раздражение, злость, агрессия при вынужденном отвлечении; 
3. различные материальные вложения в Интернет, игры; 
4. постоянное обновление программ; 
5. пренебрежение домашними делами, учебой, здоровьем; 
6. притупление физиологических потребностей (сон, пища, гигиена, 

сексуальные контакты); 
7. злоупотребление кофе, чаем, психостимуляторами; 
8. ощущение эмоционального подъема во время работы с компьютером, 

пребывания в Интернете [4]. 
Поскольку проблема Интернет-зависимости актуальна, нужно 

разрабатывать адекватные мероприятия и соответствующие средства 
деятельности, направленные на предотвращение данного вида зависимости и 
актуализацию ценности для человека реального мира. Социально-
педагогическая профилактика компьютерной зависимости, как правило, 
проводится в отношении учащихся тех или иных образовательных учреждений 
(например, школьники, студенты) и складывается из первичной и вторичной 
профилактики. Первая из них направлена на улучшение психической адаптации 
учеников, студентов, их межличностных отношений, на ознакомление с 
признаками развития компьютерной зависимости и возможными ее 
последствиями. 

Вторичная профилактика Интернет-зависимости — это совокупность 
различных мероприятий, предотвращающих развитие Интернет-зависимости и 
предупреждающих формирование психофизиологических нарушений и 
социальных девиаций посредством актуализации личностных и поведенческих 
копинг-стратегий, т.е. наиболее рациональных способов решения личностью 
сложных жизненных задач. Исследования ученых показали, что методы и 
формы профилактики (первичной и вторичной; третичная профилактика пока 
мало изучена) в целом рассматриваются через призму процесса воспитания и 
перевоспитания. Соответственно, выделяют следующие методы:  

· Формирование сознания (пример, беседа, диспут, метод проблемных 
ситуаций, лекция, семинар). 

· Организация деятельности (убеждение, педагогическое требование, 
общественное мнение, упражнение, метод организации общественно полезной 
деятельности, метод использования творческой деловой игры). 

· Стимулирование деятельности (поощрение, наказание, метод 
естественных последствий, метод «взрыва»). 

· Социально-психологическая помощь (психологическое 
консультирование, социально-психологический тренинг, аутотренинг).  
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Вторичная профилактика Интернет-зависимости у студентов, по мнению 
исследователей, может включать следующие методы и формы: 

· Психогимнастические упражнения. 
· Систематические тренинги коммуникативной компетентности, 

личностного роста. 
· Тренинги-семинары профессиональной самореализации; совместные 

походы с обязательным участием психолога. 
· Групповые методы работы (мозговой штурм, мастер-класс, круглый 

стол, синектика, групповая дискуссия). 
· Социально-психологический тренинг. 
· Психолого-педагогическое консультирование. 
· Организационно-деятельностные игры. 
· Арт-терапевтические техники. 
· Работа в тьюторских группах [13]. 
Следует отметить, что все профилактические программы предполагают 

решение следующих основных задач: 
1) развитие у молодых людей социальной и личной компетенции 

(обучение навыкам эффектного общения, критического мышления, выработка 
адекватной самооценки); 

2) становление навыков самозащиты (устойчивости к негативному 
воздействию социальной среды); 

3) предупреждение возникновения проблемы при взаимодействии с 
окружающими (развитие навыков самоконтроля) [5]. 

Психиатр И. Голдберг, создатель интерактивной группы поддержки 
Интернет-зависимых людей, предложил 5 особенно актуальных советов для 
преодоления этой зависимости.  

1. Признать свою зависимость. Чтобы начать бороться с Интернет-
зависимостью, прежде всего, человек должен сам признать, что проблема 
существует. «Патологическое использование компьютера» можно распознать 
по «симптомам» навязчивой потребности, пропущенным занятиям и встречам, 
забытой и не сделанной домашней работе, потере контакта с друзьями и 
родственниками. 

2. Определить проблемы, лежащие в основе зависимости. В зависимости 
от возраста человека такие моменты, как неуверенность в будущем, трудность 
успевать в школе или проблемы социальных отношений, могут подвигнуть 
людей на побег в гостеприимные виртуальные миры.  

3. Необходимо решать реальные проблемы, стараться избегать 
стрессовых ситуаций. Самый эффективный способ борьбы с Интернет-
зависимостью - вернуться в реальную жизнь и забыть о существовании 
Интернета на несколько дней. Чаще выезжать на природу, встречаться с 
друзьями, посещать различные мероприятия, вспоминать о давно забытом 
хобби, начать заниматься спортом, прочитать интересную книгу и т.д.  

4. Контролировать работу на компьютере. Совсем не обязательно 
полностью выключать его — можно просто ограничить время нахождения в 
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Интернете. В зависимости от возраста необходимо взять на себя эту 
ответственность. Все виды деятельности должны быть выстроены по их 
приоритетности. Общение в Интернете не должно происходить до выполнения 
домашней работы или других обязанностей.  

5. Проводить различие между интерактивной фантазией и полезным 
использованием Интернета [11]. 

К числу наиболее известных методов оказания психологической помощи 
при склонности к Интернет-зависимости относятся аутотренинг и когнитивно-
поведенческая терапия. Последний из них является одним из самых 
распространенных и наиболее эффективных в современной психотерапии. 
Основной подход в работе психолога при этом - это призыв к действиям здесь и 
сейчас. Когнитивно-поведенческая терапия считается очень действенной 
методикой преодоления психосоматических недугов, депрессивных 
расстройств, зависимостей разного рода и успешно применяется во всем мире. 
При работе с Интернет-зависимостью поведенческие техники направлены на 
обучение клиента навыкам самоконтроля и саморегуляции, структурированию 
собственного времени, релаксационным техникам. Когнитивные техники через 
работу с так называемыми «автоматическими» (неконтролируемыми) мыслями 
позволяют выявить и изменить дезадаптивные установки, приводящие к 
зависимому поведению, на адаптивные. В процессе работы с психологом 
клиент обязательно ведет дневник, в котором отмечает количество времени, 
затрачиваемое на различные виды деятельности (включая пребывание в 
Интернете), записывает мысли, эмоции, описывает свое поведение в 
стрессогенных ситуациях [6]. 

Аутотренинг - это методика лечения различных психических 
расстройств, которая была разработана на основе самостоятельного гипноза. 
Благодаря аутотренингу можно побороть депрессию, неврозы, панические 
атаки и прочие подобные расстройства без использования медикаментозных 
средств, оказывающих пагубное влияние на организм. К преимуществам метода 
относятся предельная ясность системы тренировки, высокая результативность, 
доступность и возможность быстрого овладения методикой. Специально 
созданные формулы помогают в излечении различных психических и телесных 
заболеваний, а также предоставляют возможность скорректировать свое 
состояние, избавиться от вредных привычек и зависимостей, изменить 
приобретенные навыки и склонности. В случаях Интернет-зависимости 
аутотренинг может быть полезен для повышения самооценки клиента, 
постепенной выработки им навыков эмоциональной саморегуляции, поскольку 
ежедневное, систематическое повторение необходимых формул способствует 
соответствующим изменениям [1]. 

Таким образом, Интернет обладает многими положительными чертами, 
так, например, за считанные секунды с его помощью можно найти 
необходимую информацию. В нем содержится невероятное множество архивов 
государств, империй, информационные ресурсы. Также можно приобрести 
различные навыки, которые выкладываются в сеть в виде видеокурсов. Если 
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молодые люди научатся правильно распоряжаться временем работы на 
компьютере, то станет меньше зависимых людей. Нужно сформировать в себе 
культуру Интернет-пользования, как средства для достижения целей и 
решений, реальных, а не виртуальных задач, и ключевую роль в этом играет 
самоконтроль. 
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