
Интернет-зависимость у подростков  
 

В настоящее время спектр агрессивных и 

насильственных действий несовершеннолетних 

крайне широк. Наряду с традиционными формами 

насилия все более значительную роль начинают 

играть современные технологии, создающие новые 

индустриальные направления и, как следствие, новые 

аспекты самореализации для подростков. К подобным 

совершенно новым формам поведения, 

обусловленного внедрением новых технологий, 

относятся электронная коммерция и электронная преступность, которым также нередко присущ 

элемент насилия. Рассмотрим одну из важнейших новых форм аномального поведения, 

свойственного практически только подросткам, – интернет-зависимость. 

  

Признаки интернет-зависимости – бесконтрольность использования интернет-сети, 

значительное стрессовое воздействие, сопряженность с финансовыми проблемами, социальные и 

образовательные трудности и др. 

 

На современном этапе развития представляется возможным говорить о формировании 

интернет-субкультуры, обладающей практически полным набором необходимых признаков: 

собственным сленгом, внутренней иерархией, набором устоявшихся идей, составляющих 

мировоззренческую позицию членов субкультуры, определенными этическими нормами, 

достаточным количеством формальных и неформальных лидеров, формирующих вокруг себя 

устойчивые сообщества пользователей, осуществляющих идейное предводительство. 

Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие группы подростков, формирует круг 

интересов и общения, стимулирует развитие межличностных отношений и имеет свои 

положительные и отрицательные факторы влияния на индивидуальную сферу психической 

деятельности своих членов. 

Среди отрицательных факторов влияния интернет-культуры на личность необходимо назвать в 

первую очередь деперсонифицирующее и метаперсонифицирующее воздействие, перенос полюса 

коммуникативной активности из реальных условий социума в сеть, аутизацию. По-видимому, именно 

данные факторы являются ведущими в формировании предпосылок к интернет-зависимости. 

  

Психологические механизмы формирования интернет-зависимости. Создание 

виртуальных образов, зачастую очень далеких от реального образа, является компенсаторным 

механизмом, обусловливающим выраженную интернет-зависимость. Наиболее сильным 

провоцирующим фактором в данном случае является набор свойств интернета как средства 

коммуникации. Анонимность и фактическая невозможность проверки предоставленной о себе 

информации, возможность соединения в виртуальном образе реальных, желаемых и целиком 

вымышленных характерологических и иных особенностей стимулируют развитие интернет-

зависимости в подростковой возрастной группе. 

В реальном общении со сверстниками возможности отождествления с идеальным «Я» 

ограничены непосредственным контактом, допускающим возникновение ситуаций, резко 

проявляющих несоответствие между реальными и декларируемыми качествами. Это обстоятельство 

практически полностью исключено при коммуникации в пределах сети. В большинстве случаев 

общение в рамках сети не предполагает в последующем переноса отношений в физический мир, что 

оставляет за пользователями полную свободу действий. 

Сетевое общение позволяет подростку жить в образах своей мечты и осуществлять в рамках 

этих образов столь желаемую (сколь и невозможную в реальных условиях) коммуникативную 

активность. 

Одна из форм интернет-зависимости – возможность реализации патологической 

идентификации, которая является, по существу, механизмом, чрезвычайно схожим с достижением 

идеального «Я», отличием которого служат патологические для подростка идентифицирующие 

черты, присущие создаваемому образу. Наиболее распространенной является патологическая 



идентификация с противоположным полом. Невысокая частота встречаемости в популяции таких 

расстройств, как транссексуализм, находится в резком контрасте со значительным числом случаев 

патологической аутоидентификации по признаку пола в сети. 

  

Еще одна форма интернет-зависимости – хакерство. Это целое движение, преследующее 

цель демонополизации распространения программных продуктов и демократизации доступа к 

интернет-ресурсам. Деятельность хакеров в основном не носит коммерческого характера и не 

используется для извлечения материальных выгод. 

Интернет-зависимость в форме хакерства распространена в подростковой среде в 

ограниченных масштабах, что обусловлено в первую очередь отсутствием у них профессиональной 

подготовки. Однако многих подростков потенциально привлекает хакерская деятельность, что ведет в 

итоге к формированию интернет-зависимости. 

  

Геймерство – самая распространенная среди подростков форма интернет-зависимости. 

Преобладание этой формы обусловлено отсутствием необходимости в каких-либо навыках работы с 

персональным компьютером (ПК), увлекательностью многих игр и предоставляемой играми 

возможностью аутоидентификации с самыми различными героями. ПК-игры значительно популярнее 

приключенческой и фантастической литературы, что связано с динамичностью их и, главное, 

сложным, меняющимся по ходу действия сюжетным алгоритмом, интерактивностью сюжета. 

Многие игры сочетают в своем сюжете несколько линий, позволяющих проявить 

созидательные, деструктивные и поисковые качества пользователя. 

Значительной проблемой интернет-геймерства является развитие в сети игорного бизнеса, 

создание широкой (и нерегулируемой) сети интернет-казино. Фактически этот род деятельности мало 

отличается от обычных форм игорного бизнеса, за исключением его доступности широким кругам 

пользователей. 

  

Основные признаки Интернет-преступности имеют те же корни, что и преступность в целом, 

но обладают рядом особенностей, которые позволяют отнести ее проявления к особому типу 

«преступлений высоких технологий». Большая часть преступлений данного разряда формально 

может оцениваться как мошенничество, незаконные финансовые операции, обман потребителя и т.д. 

К категории интернет-преступлений можно с определенной натяжкой отнести 

распространение порнографии, рекламу запрещенных услуг (например, проституции), 

распространение сведений об изготовлении наркотиков, оружия и т.д. В данном случае Интернет 

проявляет свою роль более в качестве универсального средства коммуникации, нежели арены и 

инструмента собственно противоправной деятельности. 

Расследование интернет-преступлений крайне затруднено. В большинстве случаев они 

остаются нераскрытыми. Однако преступнику бывает весьма нелегко воспользоваться результатами 

своей деятельности. 

 
Тест на детскую Интернет-зависимость (С.А. Кулаков, 2004) 

Ответы даются по пятибалльной шкале:  

1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 - всегда 
1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установленные вами для пользования сетью?  

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому для того, чтобы провести больше 

времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, чтобы провести его в 

кругу семьи?  

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим ребенком в сети? 

6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, проведенном Вашим ребенком 

в сети? 

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с окружающими? 

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о том, что он делает в 

Интернете? 



10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против Вашей воли? 

11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за компьютером? 

12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его  новых сетевых «друзей»?  

13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, если его побеспокоили по 

поводу пребывания в сети? 

14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время, когда у Вас не 

было Интернета? 

15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в мысли о возвращении в сеть, когда он находится 

вне сети? 

16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы сердитесь по поводу времени, 

проведенного им в сети?  

17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, интересам 

других нахождение в сети?  

18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы накладываете ограничение на 

время, которое он проводит в сети? 

19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями проводить время в сети? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок настроения, нервничает, когда находится вне 

сети, а по возвращении в сеть все это исчезает? 

 

При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать серьезное влияние Интернета на 

жизнь вашего ребенка и всей семьи.  

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей вероятности Интернет-зависимость и 

ему необходима помощь специалиста. 

 

Причины компьютерной зависимости (интернет-зависимости, игровой зависимости) 

Одним из важных факторов формирования компьютерной зависимости являются свойства 

характера – повышенная обидчивость, ранимость, тревожность, склонность к депрессии, низкая 

самооценка, плохая стрессоустойчивость, неспособность разрешать конфликты, уход от проблем. 

Молодые люди, страдающие компьютерной зависимостью, как правило, не умеют строить отношения 

со сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует 

уходу от жизненных трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному формированию 

компьютерной зависимости.  

Уход в Интернет-среду является одним из способов  приспособления к этому жестокому миру. 

Испытывая сложности в выражении своих эмоций, контактах с близкими и сверстниками молодой 

человек старается избегать ситуаций, где он может чувствовать дискомфорт и искать более 

безопасный, опосредованный способ взаимодействия со средой, например, через Интернет. Интернет-

среда служит также средством самозащиты от плохого настроения, чувства боли и унижения.  

Страдающие компьютерной зависимостью часто испытывают чувство одиночества, недостаток 

внимания и взаимопонимания со стороны близких людей, связанную с этим постоянную 

эмоциональную напряженность и тревогу. «Я настолько плох, что даже близкие меня не понимают». 

«Я просто урод,  из меня ничего не получится». Такой молодой человек больше всего нуждается в 

поддержке близких, психологическом сопровождении его в преодолении различных жизненных 

ситуаций. Характерно, что начало проявления компьютерной зависимости происходит в школьные 

годы, а ее разгар на первых курсах вуза, когда особенно необходима самостоятельность в принятии 

решений и стрессоустойчивость.  

Формирование компьютерной зависимости часто связано с особенностями воспитания и 

отношений в семье: гиперопека или наоборот завышенные требования и «комплекс неудачника», 

нарушенные отношения среди других членов семьи, затруднения в общении и взаимопонимании. 

Наиболее сильно человек подвержен игровой зависимости, поскольку события в 

компьютерных играх не повторяются и происходят достаточно динамически, а сам процесс игры 

непрерывен. Полное погружение в игру создает эффект участия игрока в некой виртуальной 

реальности, в неком существующем только для него сложном и подвижном процессе. Именно это 

свойство компьютерных игр не позволяет человеку, страдающему игровой зависимостью прервать 

процесс для выполнения каких-либо социальных обязательств в реальной жизни. Игровая 

зависимость - это не пристрастие к какой-либо одной компьютерной игре, поскольку это скорее 



психологическая "цепная реакция". Пройдя одну игру в каком-либо жанре, который понравился 

больше всех, человек, страдающий игровой зависимостью ищет другие игры этого же жанра, 

сделанные в идентичной стилистике и не уступающие по психологическому напряжению, а дальше - 

стремление пройти все (по крайней мере, известные) игры этого типа. Необходимо отметить, что 

прохождение новой компьютерной игры занимает от 5-6 часов до нескольких суток, иногда даже 

недель. Для того чтобы человек, страдающий игровой зависимостью как можно дольше играл в ту 

или иную игру, разработчики вводят в них дополнительные небольшие подуровни, так называемые 

"секретки", поиск которых требует массу времени. Человек, страдающий игровой зависимостью 

окончательно не прощается с ней до тех пор, пока не найдет все секретные уровни, комнаты, не 

соберет все бонусы. Еще один из способов "посадить на компьютерную иглу" - это предоставление в 

комплекте с игрой пакета программ для разработки собственных сценарных уровней игры, а иногда 

даже для создания собственных персонажей и замены голосовых и звуковых эффектов, т.е. 

предоставление широких мультимедийных возможностей. 

Согласно высказыванию психолога Д.В. Иванова: "Компьютерные симуляции - это 

киберпротез общества". Чем дальше, тем больше развивается игровая индустрия, чем дальше, тем 

больше людей подросткового периода, подверженных игровой зависимости. Люди подросткового 

периода настолько вживаются в реалистичную компьютерную игру, что им "там" становится гораздо 

интереснее, чем в реальной жизни. Человека, страдающего игровой зависимостью привлекает в 

игре:     

 наличие собственного (интимного) мира, в который нет доступа никому, кроме него самого; 

 отсутствие ответственности;  

 реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего мира;  

 возможность исправить любую ошибку, путем многократных попыток; 

 возможность самостоятельно принимать любые (в рамках игры) решения, вне зависимости к 

чему они могут привести.  

Компьютерная зависимость иногда может также возникать, как следствие других заболеваний: 

депрессии или шизофрении, что вызывает необходимость срочного вмешательства и лекарственной 

терапии. Удивительным является тот факт, что компьютерная зависимость (формируется намного 

быстрее, чем любая другая традиционная зависимость: курение, наркотики, алкоголь, игра на деньги. 

В среднем  требуется не более полугода-года для становления компьютерной зависимости. 

Что делать нельзя: наказывать, отключать Интернет, лишать других удовольствий. Все эти 

действия не только бесполезны, но и вредны, так как подталкивают подростка к бегству из дома. 

Что надо делать: поддерживать подростка в преодолении возникающих жизненных 

трудностей, обучать новым способам преодоления кризисных ситуаций, обучать умению 

регулировать свои эмоции, строить отношения со сверстниками, управлять своим временем. 

К кому обращаться: обязательная консультация врача-психотерапевта (выявление 

возможных депрессивных расстройств) – совместная психокоррекционная работа врача-

психотерапевта и клинического психолога, направленная на повышение адаптации человека. 

 

Лечение компьютерной зависимости (игровой зависимости, интернет-зависимости) 

Компьютерная зависимость не менее опасна, чем наркотическая зависимость, так как приводит 

к значительному нарушению адаптации в обществе (неспособность работать, неспособность создать 

семью или просто обслуживать самого себя).   

Обязательным условием успешного лечения компьютерной зависимости является осознание 

проблемы и желание лечиться со стороны человека, страдающего компьютерной зависимостью. 

Основой лечения компьютерной зависимости является психологическая коррекция, которая 

проводится индивидуально и в специальных тренинговых группах. Психологическая помощь 

направлена на улучшение взаимоотношений с близкими и сверстниками, обучение саморегуляции и 

умению справляться с трудностями, воспитанию волевых качеств, повышению самооценки, 

формированию новых жизненных увлечений.  

К кому обращаться: обязательная консультация врача-психотерапевта (выявление 

возможных депрессивных расстройств) – совместная психокоррекционная работа врача-

психотерапевта и клинического психолога.  

 


