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Актуальность проблемы Интер-
нет-зависимости обусловлена тем, что 
она в настоящее время практически 
не разработана. Одним из основных 
процессов жизни в современном обще-
стве считается переход к информаци-
онному полю. Ключевой технологией 

информационной эпохи считается 
Интернет. В современном обществе 
компьютеризация и информатизация 
принимает всемирный диапазон.

В настоящее время мож-
но выделить несколько видов 
Интернет-зависимости:
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– игромания, патологическая 
тяга к компьютерным онлайн-играм;

– осуществление покупки через 
Интернет, Интернет-шопинг;

– виртуальные знакомства, не-
преодолимое желание общаться в 
сети;

– зависимость новой информа-
ции, мониторинг новостей.

Можно выделить некоторые осо-
бенности Интернет-зависимости, 
которые применяются как средства 
«ухода от реальности»:

– достаточно безграничные воз-
можности для общения, где нет на-
добности удерживать внимание 
определенного человека, когда при 
желании можно заменить его на 
другого человека. Немаловажный 
момент Интернет-общения – это то, 
что нет угрозы здоровью, а популяр-
ность собеседника не зависит от его 
физических или интеллектуальных 
способностей;

– общение анонимное, свобод-
ное, провоцирующее к откровенным 
обсуждениям интимных вопросов;

– возможность реализовать свои 
смелые фантазии. В сети Интернет 
человек может представить себя в 
любом образе, поменять возраст, 
сменить пол и т.д. Это то простран-
ство, где свобода действий не огра-
ничивается, только она является 
виртуальной.

Симптомы Интернет-зависимо-
сти делятся на психологические и 
физические.

Физические признаки наибо-
лее явные, но их проявление – по-
казатель существующей проблемы 
Интернет-зависимости. К ним отно-
сятся боли в спине, суставах кисти, 
головные боли, нарушение сна.

К психологическим признакам 
относятся: избегание социаль-
ного взаимодействия, перепады 
настроения, связанные с отсут-
ствием гаджетов, у Интернет-за-
висимых подростков зачастую 
наблюдается снижение успевае-
мости. Серьезным признаком яв-
ляется обман относительно своего 
местонахождения.

Проблема Интернет-зависимости 
изучается более 20 лет. Увеличива-
ется число исследований, посвящен-
ных этой теме, где мы можем видеть 
точки зрения различных психологи-
ческих направлений и школ. В рабо-
тах ученых отображены причины, 
механизмы формирования, крите-
рии и стадии зависимого поведения 
(Я.И. Гилинский, В.Д. Менделевич, 
В.В. Шабалина и т.д.). Были прове-
дены исследования по проблеме воз-
никновения и развития Интернет-
зависимости (А.Е. Войскунский,  
И. Голдберг, Д. Гриффите К.С. Янг 
и т.д.). По мнению А.Е. Войскунско-
го и Ю.Д. Бабаева, реальной угро-
зой психологического благополучия 
жизнедеятельности личности может 
явиться Интернет-зависимость [1].

Проблемой профилактики ад-
диктивного поведения в современ-
ном мире занимаются А.В. Гоголе-
ва, Н.А. Залыгина, А.В. Котляров, 
Л.Г. Леонова, К.С. Лисецкий и т.д. 
Но психологические характеристи-
ки Интернет-зависимых студентов и 
более результативные направления 
по профилактике Интернет-аддик-
ции недостаточно изучены.

Существующие подходы к ре-
шению проблемы Интернет-зави-
симости не всегда эффективны. Не-
эффективность коррекционных и 
профилактических программ связа-
на с тем, что пользователи и их род-
ственники не понимают признаков, 
которые связаны с риском развития 
Интернет-зависимости и обращение 
к специалистам происходит в мо-
мент сформированной Интернет-ад-
дикции. Интернет-зависимость спо-
собствует образованию различных 
психологических проблем: депрес-
сивное состояние, конфликтное по-
ведение, утрата способности контро-
лировать время нахождения в сети, 
проблемы с адаптацией в обществе.

Профилактика понимается как 
процесс образования ресурсов сре-
ды и личности и их взаимодействия. 
В данном определении ресурс бу-
дет считаться ключевым понятием, 
поэтому ресурсы – это некоторые 
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способности, которые позволяют до-
статочно продуктивно справляться 
с реальными задачами окружаю-
щей действительности. К ресурсам 
относятся способность оценивать 
ситуацию в социуме, уметь прогно-
зировать личное поведение, также 
поведение окружающих, отвечать за 
себя в целом.

Главной и основной частью про-
филактических мероприятий счи-
тается формирование у населения 
медико-социальной активности и 
установки на здоровый образ жизни, 
раскрытие преимущественно важ-
ных жизненных факторов, которые 
оказывают провоцирующее влияние 
на личность, их устранение, психо-
логическая коррекция аддиктивно-
го поведения, коллегиальная рабо-
та по предотвращению зависимого 
поведения.

В различных социальных уч-
реждениях, в настоящее время про-
филактика Интернет-зависимого 
поведения ограничивается лекцион-
ными материалами о вреде, который 
наносится личности чрезмерным 
использованием Интернета. Такая 
информация необходима, но она до 
конца не решает проблему Интер-
нет-зависимости. В рамках пред-
упреждения развития адиктивно-
го поведения важно сформировать 
личностное сопротивление к разного 
рода химическим зависимостям, вы-
работать при работе с компьютером 
чувство меры, сформировать и раз-
вить комплекс экзистенциальных 
базовых социальных умений.

Профилактика зависимого по-
ведения имеет большое значение  
в подростковом возрасте. В про-
цессе обсуждения причин Интер-
нет-зависимости человек часто 
«убегает» в сеть, таким образом, он 
прячется от какой-то проблемы или 
неудовлетворенности.

Предотвращение формирова-
ния патологического использования 
компьютеров причисляется к зада-
ниям первичной профилактики, ко-
торая реализовывается по четырем 
направлениям:

– воспитательная работа среди 
подрастающего поколения;

– развитие санитарно-гигиени-
ческого воспитания общества;

– социальные мероприятия по ра-
боте с компьютерными методиками;

– административно-законодате-
льные работы.

Первичная профилактика скон-
центрирована на повышении уровня 
психологической адаптации лично-
сти, на межличностное взаимодей-
ствие, на знакомство с особенностя-
ми развития Интернет-зависимости 
и ее последствиями.

Целью информативных проце-
дур считается заполнение инфор-
мационного поля, что включает 
обязательные постоянные публика-
ции по профилактике Интернет-за-
висимости, также телефон доверия, 
работа с профессиональными пси-
хологами со специалистами, соз-
дание психологической службы в 
Интернет-пространстве.

Также на этом этапе необходимо 
повышение уровня развития лич-
ности в таких областях, как меж-
личностное взаимодействие, пре-
одоление стрессовых ситуаций, 
формирование представлений об ос-
новах конфликтологии и проблемах 
зависимого поведения с изучением 
центральных механизмов зависимо-
го поведения, формирование аддик-
тивных процессов и его последствий. 

Также рекомендуются тренинги 
личностного роста, содержащие эле-
менты коррекции некоторых особен-
ностей личности и форм поведения, 
которые будут включать развитие и 
формирование навыков работы над 
собой.

Главной целью обучающих про-
грамм по проблеме Интернет-зави-
симости является научить взрослых 
выстраивать взаимоотношения с 
детьми, при этом избегая аддик-
тивного стереотипного поведения, 
с упором на эмоциональное сопро-
вождение. Достаточно большое зна-
чение имеют внутрисемейные от-
ношения. Развитие гармоничных 
доверительных отношений в семье, 
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общие интересы – это залог целост-
ного развития личности. Человеку 
в подростковом возрасте требует-
ся ненавязчивый, умеренный кон-
троль и опека над его действиями с 
направленностью на развитие само-
стоятельности и способности нести 
ответственность за свою жизнь.

Вторичная профилактика из-
учение личностью компьютерных 
аддиктов с учетом происхождения 
и механизмов поведения, которая 
должна быть направлена на профи-
лактику развития Интернет-зависи-
мости и восстановление личностного 
и социального статусов. 

И. Голдберг, который является 
создателем интерактивной группы 
поддержки Интернет-зависимых 
людей, предложил некоторые при-
емы по преодолению зависимости:

1. Необходимо принять зависи-
мость. Для того, чтобы работать с 
Интернет-зависимостью, человеку 
необходимо признать, что проблема 
существует. Чрезмерное использо-
вание гаджетов можно определить 
по таким симптомам, как пропу-
щенные встречи и занятия, прекра-
щение общения с родственниками и 
друзьями.

2. Установить проблемы, кото-
рые находятся в основе Интернет-
зависимости. Неуверенность в сво-
ем будущем, проблемы социальных 
взаимодействий могут побудить че-
ловека уйти в виртуальный мир.

3. Необходимо решать существу-
ющие реальные проблемы. Один из 
эффективных способов борьбы с Ин-
тернет-зависимостью – это заняться 
реальной жизнью и исключить ин-
тернет на некоторое время. Необхо-
димо сменить обстановку; общение 
с друзьями, занятие спортом и т.д. 
поможет справиться с зависимо-
стью. Но если ваша жизнь вам слож-
но представляется без Интернета, 
то отказаться одномоментно будет 
сложно. В первое время сократите 
время пребывания в сети; постепен-
но уменьшая свою активность, вы 
сможете сократить времяпрепро-
вождения в сети.

4. Осуществляйте контроль за 
работой на компьютере. Совсем не 
обязательно выключать компьютер 
– необходимо ограничить время на-
хождения в сети. 

5. Необходимо различать инте-
рактивную фантазию и полезное ис-
пользование Интернета [2].

Важно понимать, что работа с 
Интернет-зависимыми людьми – это 
работа длительная, и она должна 
ориентироваться на то, чтобы вы-
работать у человека привычку на-
учиться решать проблемы, а не иг-
норировать или избегать их.

Профилактическая работа долж-
на быть направлена не автономно 
на группу аддиктивных личностей, 
а на всю подростковую или сту-
денческую группу и должна быть 
универсальной.

Основными направлениями пси-
хотерапевтической работы должны 
быть такие проблемы, как:

– неумение контролировать свои 
желания и импульсы;

– низкий уровень самооценки;
– неумение управлять своими 

эмоциями.
Целями, которые стоят перед спе-

циалистами для оказания помощи 
Интернет-зависимым людям, явля-
ются повышение уровня адаптации в 
социуме и его самооценки, выработка 
определенного поведения для контро-
ля своих эмоций, умение поставить 
определенную цель и достигнуть ее. 

Методы, которые можно исполь-
зовать, достаточно разнообразны. 
Работа может вестись как с самим 
Интернет-зависимым, так и с его 
окружением, использовать можно и 
групповую психотерапию.

Когнитивно-поведенческий под-
ход предполагает выявить мысли, 
искажающие реальность, которые 
основаны на неправильных предпо-
сылках. Эти ошибочные представ-
ления обнаруживаются в процессе 
познавательного или когнитивного 
развития личности как результат 
неверного научения.

При этом методы, которые будут 
применяться к Интернет-зависимым, 
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могут быть разнообразными, в том 
числе это может быть ведение днев-
ника, где будет уделяться внимание 
своим мыслям и деятельности.

Групповая психотерапия может 
быть применена при наличии опыт-
ного специалиста, который будет 
осуществлять опосредованное руко-
водство процессом взаимодействия 
в группе. В процессе группового 
общения, возможно, произойдет 
обмен мнениями, советами, наме-
тятся пути решения своей пробле-
мы. Эффективно это тем, что чело-
век скорее примет совет от такого 
же, как он сам, чем от незнакомого 
психотерапевта 

Немаловажную роль играет ра-
бота с семьей Интернет-зависимого 
человека, так как у членов его семьи 
тоже можно наблюдать определен-
ные виды зависимостей. Отношения 
внутри семьи имеют манипулятив-
ный характер. Работа с такой семьёй 
должна быть направлена на то, что-
бы научить их самих управлять сво-
ими собственными зависимостями, 
выработать внутрисемейное эффек-
тивное взаимодействие.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что непрерывно увеличиваю-
щаяся компьютеризация современ-
ного общества делает актуальной 
проблему использования Интернета. 
Реальные Интернет-возможности 
захватили современного молодого 
человека. Увеличилось количество 
пользователей молодого поколения, 
для которых разрабатываются но-
вые программы, но это увлечение 
привело к быстро развивающемуся 
аддиктивному поведению, которое 
обусловлено отсутствием принятия 
профилактических мер.

С детства желательно внушать 
детям мысль, что современные гад-
жеты и Интернет – это средства ра-
боты и образования, а не досуга. И 
отношение к компьютеру должно 
быть как к инструменту. Необходи-
мо проводить разъяснительные ме-
роприятия со школьниками, начи-
ная с начальной школы, они могут 
включать в себя различные игры, 

беседы, презентации. Интернет-за-
висимость в большей степени свой-
ственна подросткам, поэтому не-
обходимо уделять особое внимание 
этой возрастной категории.

Необходимо отметить также, что 
Интернет несет огромную пользу. 
Использовать Интернет нужно как 
средство достижения определен-
ных целей и реальных задач, а не 
виртуальных.

В современной научной литера-
туре нет определенных критериев, 
которые характерны для развития 
Интернет-зависимости. Анализ на-
учной литературы позволяет выде-
лить одними из главных критери-
ев: трудности с контролем времени, 
которое проводят молодые люди в 
сети, перепады настроения, эмоци-
онального состояния, отказ от ре-
ального общения и взаимодействия 
с людьми. Постоянное нахождение 
в сети юношей говорит об их патоло-
гическом пристрастии к всемирной 
сети и уходе от реальной жизни в 
виртуальную.

Интернет-зависимость – это фор-
ма зависимого поведения, которое 
связано с использованием всемирной 
сети Интернет, где можно наблюдать 
объединение реальной действитель-
ности и виртуальной, где реальные 
цели перемещаются в виртуальную 
реальность. 

Профилактическая работа долж-
на быть направлена не автономно 
на группу аддиктивных личностей, 
а на всю подростковую или сту-
денческую группу и должна быть 
универсальной. 

Регулярные мероприятия по 
профилактике аддиктивного пове-
дения будут являться психологиче-
скими условиями прогрессирования 
Интернет-зависимости.

Необходимо разработать про-
грамму, которая будет способство-
вать формированию у молодежи 
сознательного отношения к исполь-
зованию Интернета, а также к вре-
мяпровождению в сети. Это, несо-
мненно, позволит снизить степень 
их зависимости, поспособствует 
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достижению действенных поведен-
ческих стратегий и увеличению 
личностных ресурсов. Будут разви-
ваться навыки межличностного вза-
имодействия, что приведет к успеш-
ному разрешению стресс-факторов, 
повышению степени коммуника-
бельности, самооценки.

Недостаток мероприятий по про-
филактике Интернет-зависимостей 
будет способствовать развитию соци-
альной изолированности молодежи, 
неэффективности межличностно-
го взаимодействия, что, несомнен-
но, приведет к увеличению степени 
зависимости.
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