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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКА. ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 

THE IMPACT OF INTERNET ADDICTION THE DEVELOPMENT OF THE 

PERSONALITY OF A TEENAGER. THE CONCEPT AND CRITERIA  

OF INTERNET ADDICTION 

Аннотация: Макалада жаш муунга заманбап маалымат технологияларынын 

таасиринин көйгөйлөрү каралат. Алардын терс таасиринин мүмкүн болуучу кесепеттери 

айтылат. Ошондой эле өспүрүмдɵргѳ Интернет көз карандылыгын алдын алуу боюнча 

сунуштар берилген. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы влияния современных 

информационных технологий на подрастающее поколение. Раскрываются возможные 

последствия их негативного воздействия. Также даны рекомендации по профилактике 

интернет зависимости подростков.  

Abstract: The article deals with the problem of the influence of modern information 

technology on the younger generation. Disclosed are the possible consequences of their negative 

impact. As well as the guidance to prevent Internet depending teenagers. 
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Термин "Интернет-зависимость" еще в 1996 году предложил доктор Айвен Голдберг 

для описания неоправданно долгого, возможно патологического, пребывания в Интернете. 

Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от 

Интернета могут считаться два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр  

А. Голдберг. Голдберг в 1995 г. предложил набор диагностических критериев для 

определения зависимости от Интернета.  [5, С. 6]. 

В самом общем виде Интернет-зависимость определяется как "нехимическая 

зависимость от пользования Интернетом". В некоторых психологических словарях 



Интернет-зависимость определяют, как, психическое расстройство, навязчивое желание 

подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от 

Интернета.  

Интернет-зависимость – это психическое расстройство, характеризующееся 

потерей самоконтроля, непреодолимым желанием находиться постоянно в сети 

интернет и неспособностью оттуда выйти. Это болезнь современности, которая до 

конца еще не изучена. Проведенные исследования на предмет интернет зависимости 

доказали, что длительное пребывание в сети интернет приводит к изменению сознания и 

работы головного мозга, что в свою очередь ведет к потере обучаемости и возможности 

глубоко мыслить.  [2, С. 81]. 

На сегодняшний день психотерапевты выделяют следующие основные виды 

интернет зависимости: 

- Тяга к общению в интернете и новым знакомствам в сети. Это может быть 

пребывание на сайтах знакомств, чатах, различных форумах. Этой зависимости страдают 

люди, которые имеют проблемы с общением в реальной жизни. Часто друзья в интернете 

становятся важнее семьи и реальных друзей, из-за чего возникают проблемы с близкими. 

- Непреодолимая тяга к новым информационным потокам, которая заставляет 

человека регулярно блуждать по сети. Онлайн серфинг способствует бесконечному поиску 

информации без определенной цели и смысла. В результате, человек тратит очень много 

времени на бессмысленное блуждание по сайтам, что приводит к информационной 

перегрузке и потере продуктивности. 

- Игровая зависимость. Эта проблема крайне актуальна в области психического 

здоровья для общества современного мира. Игроманы теряют семьи, свои финансовые 

сбережения, вплоть до полного разорения, пренебрегают своей профессиональной 

деятельностью, так как на первый план выходят игры. 

- Зависимость, связанная с азартными играми в сети интернет. Этот вид 

зависимости очень схож с играми на деньги, однако это пристрастие затягивает большее 

количество игроков, чем стандартные игровые автоматы или казино. В зоне риска 

находятся подростки, так как среди них данная зависимость является достаточно 

распространенным явлением.  [4, С. 19]. 

В зависимости от развития болезни, разделяют следующие этапы: 

Первый этап. На этом этапе пользователь знакомиться с интернетом, его 

возможностями и выбирает для себя подходящую виртуальность. 

Второй этап. Происходит отдаление от реальности, зависимый тратит все больше 

времени на пребывание в сети. 

Третий этап стабилизирующий. Проблема становится очевидной, ярко выражены 

симптомы зависимости, переходящие в хронический характер. Усиливающим фактором 

зависимости является стресс или появление новых тем в сети, которые интересны 

больному. 

В основе возникновения интернет зависимости лежит возможность компенсировать 

в сети интернет свои нереализованные потребности в реальной жизни: значимость, 

достижения, общения, любви и дружбы. Интернет способен улучшать настроение, 

облегчать депрессивные состояния, которые вызваны низкой самооценкой, одиночеством, 

обидой, неудачливости, страха и т.д. Фактором развития зависимости является 

неправильное воспитание, нездоровая атмосфера в семье и бездуховность. Такие принципы 

воспитания как вседозволенность, подавление инициативы, безнаказанность и 

безотчетность способствуют к возникновению у человека зависимости. 

Клиническая картина зависимости от интернета проявляется следующими 

признаками: 

- Ощущение эйфории в процессе пребывания в сети, при невозможности выхода в 

интернет наблюдается уныние и апатия; 



- Зависимого невозможно отвлечь от монитора и мотивировать его для выхода на 

улицу; 

- Пациент не общается с реальным миром, не посещает друзей и родственников, то 

есть постепенно начинает терять контакты с людьми; 

- Зависимый человек регулярно проверяет свою почту в сети, обновляет страницу 

на социальных порталах, посещает аккаунт сайта знакомств и т.д.; 

- Пациент обсуждает темы сети даже с людьми, которые не осведомлены в этой 

сфере; 

- Теряется ощущение времени. Человек не замечает, как пролетает время в сети, он 

может зайти в интернет всего на несколько минут по делу, а выйти через несколько часов; 

- Во время пребывания в сети, человек забывает о профессиональной деятельности, 

домашних обязанностях, встречах и обещаниях; 

- Ресурсы в интернете посещаются автоматически, а не с конкретной целью; 

- Пользователь тратит денежные средства на увлечения в сети, пытаясь скрыть это 

от своей семьи; 

- На физиологическом уровне ощущается боль в глазах, суставах, нарушение сна и 

питания; 

- На психологическом уровне проявляется агрессия, тревога, уныние, вызванные 

негативными новостями; 

- Близкие люди жалуются на безответственность зависимого человека и 

отстраненность от реальности. Сам пациент не способен заметить свою увлеченность. 

В случае если у человека наблюдаются вышеперечисленные симптомы, он 

становится психологически зависимым от интернета и ему требуется помощь 

квалифицированного специалиста, который назначит необходимое лечение. 

Исследователи приводят различные критерии Интернет зависимости. 

Кимберли Янг приводит следующие четыре симптома: 

1. навязчивое желание проверить e-mail; 

2. постоянное ожидание следующего выхода в Интернет; 

3. жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в 

Интернет; 

4. жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет. 

Подростковый возраст относится к критическому периоду психического развития. 

Остро протекающий психический перелом обусловливает его исключительную сложность 

и противоречивость. В возрастной физиологии критические периоды рассматриваются с 

точки зрения возможности нарушения нормального хода развития, а в психологии этим 

термином обозначается чувствительность ребенка к формированию воздействий. В 

отличии от стабильных, критические периоды являются поворотными пунктами развития, 

когда в относительно короткий промежуток времени происходят кардинальные сдвиги в 

формировании личности. Известно, что важнейшим психологическим новообразованием 

данного возраста является становление самосознания. Важным признаком, 

характеризующим самосознание подростка, считается чувство взрослости. Таким образом, 

подросток ставит себя в ситуацию взрослого в системе реальных отношений. 

Подросток - это развивающая личность, ищущая ответы на жизненно-необходимые 

для него вопросы: "Кто я?", "Зачем я?", "Для кого я?" и "Каков я?".  

Проблема Интернет зависимости среди подростков является актуальной в настоящее 

время. Подростки во взаимодействии с интернетом находится в большой опасности, так как 

представляют собой наиболее незащищенную аудиторию, поскольку в меньшей степени, 

чем взрослые, в состоянии фильтровать тот вал информации, который обрушивается на них 

из Интернета. Воспитание компьютерной культуры, самовоспитание пользователей - вот 

противоядие Интернет - зависимости.  

Людям, которые находятся в зоне риска, стоит устранить общение с интернет 

зависимыми. Если человек чувствует в себе тягу к интернету, нужно обязательно 



обратиться к психотерапевту. Профилактика интернет зависимости заключается в активном 

и здоровом образе жизни. Нужно больше двигаться и заниматься спортом, активно 

отдыхать, гулять на свежем воздухе. Необходимо учиться справляться с трудностями и 

воспитывать в себе здоровый оптимизм. 

Интернет может приносить пользу, если сделать это средство информации 

достижением своих целей и решения реальных, а не виртуальных проблем. Можно 

использовать интернет для обучения и приобретения новых навыков, например, для 

изучения иностранного языка или обучения быстрой печати, а также, для получения 

знаний, имеющих реальную значимость в жизни.  [3, С. 71]. 
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