
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 2 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

127 

ID: 2015-02-1151-R-5248           Обзор 

Гуреева А.Ю., Сизов С.В. 

Интернет-зависимость: современное состояние проблемы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Резюме 
В настоящее время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися проблемами 

психических расстройств, однако сам феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал 
очевиден и приобретает все больший размах. Основными пользователями Интернета в России на сегодняшний день, по данным 
многочисленных социологических опросов, являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых - студенты. 
Характер интернет-зависимости у студентов различных специальностей, гуманитарного и технического направлений, отличается. 
Во-первых, у студентов технологической специальности уровень интернет-зависимости значимо выше, чем у гуманитариев. Во-
вторых, уровень интернет-зависимости прямо пропорционально связан с уровнем невротизации. Наличие и уровень интернет-
зависимости не находятся в зависимости от профессии, специальности и образования. 
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В XXI веке с возрастает роль информационной среды, а следовательно, и видов профессиональной и учебной деятельности, 

связанных с использованием больших объемов информации, которые уже сейчас растут экспоненциально. Такой вид деятельности 
невозможен без использования компьютерной техники. Сейчас ее распространение столь масштабно, что уже сейчас правомерна 
постановка вопроса об индивидуально-психологических и социальных последствиях глобальной компьютеризации и 
информатизации. 

Использование современных компьютерных технологий практически во всех сферах деятельности человека — уже 
свершившийся факт. Всего за несколько десятилетий сформировалась компьютерная субкультура, со своей виртуальной средой 
обитания, слэнгом и стилем жизни. Во многом она напоминает реальный социум. Здесь можно найти работу и, не отходя от 
компьютера, успешно продвигаться по службе, получать дистанционное образование, пользоваться услугами телемедицины, 
посещать лучшие библиотеки и музеи мира, публиковать свои произведения, вести дискуссии и переписку со всем миром, 
узнавать все новости on-line, совершать покупки в Интернет-магазинах и совершать банковские операции, пользоваться услугами 
брачных и туристических агентств, заниматься киберсексом, играть в игры и совершать преступления (хаккеры), получать 
рекомендации по совершению суицидов, по изготовлению взрывных устройств и наркотиков и еще гегабайты другой информации. 

Пару десятилетий назад мы не могли представить, что компьютерная зависимость будет настолько актуальна на сегодняшний 
день. И с каждым днем актуальность этой проблемы только возрастает. 

Изучая компьютерную зависимость, можно сказать, что научны интерес к изучению компьютерной зависимости и интернет 
зависимости возник более 20 лет назад. 

В настоящее время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися проблемами 
психических расстройств, однако сам феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал 
очевиден и приобретает все больший размах. 

В 2008 в году компьютерная зависимость была официально признана болезнью в Китае, где еще в 2004 году был создан 
первый реабилитационный центр по лечению компьютерной зависимости в Пекине *1+. 

Данная болезнь поражает более молодую часть населения, преимущественно подростков и молодых людей. Болезнь 
распространяется со скоростью эпидемии. Очень много сообщений в прессе о том, что тут и там агрессия со стороны подростка 
привела к трагическому случаю. 

Так что же такое компьютерная зависимость? Сам термин «компьютерная зависимость» довольно молод, появился он 
примерно в 1990 году, когда активно начала развиваться компьютерная промышленность. Он определяет то состояние человека 
при котором он просто не может прожить без данной машины, проводя перед ее монитором все свободное время. 

Если компьютерной зависимостью является пристрастие к машине, то какие же причины данной зависимости? Во-первых, 
причиной является свойства характера. Например, повышенная обидчивость, тревожность, склонность к депрессии, 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. 

Во-вторых, 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, 
затруднения в общении и взаимопонимании. 

Так кто же занимался исследованием компьютерной зависимости? 
Термин «интернет-зависимость» был предложен И. Гольдбергом: это расстройство поведения в результате использования 

интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую 
или психологическую сферы деятельности человека. При этом в настоящее время интернет-зависимость не считается 
самостоятельным заболеванием. Планируется её включение в классификацию DSM-5. 

Доктор Кимберли Янг, директор Центра интернет-зависимости (University of Pittsburgh-Bradford), изучившая более 400 случаев 
IAD, считает, что каждый, у кого есть доступ к модему и выходу в Интернет, может стать интернет-зависимым, причем 
наибольшему риску подвергаются владельцы домашнего компьютера. Пока нет достаточно достоверных данных, но по 
предварительной оценке от 1 до 5 процентов использующих Интернет впали в зависимость от него.  К. Янг, исследуя Интернет-
зависимых, выяснила, что они чаще всего используют чаты (37 %), телеконференции (15 %), E-mail (13 %), WWW (7 %), 
информационные протоколы (ftp, gopher) (2%). Приведенные сервисы Интернета можно разделить на те, которые связаны с 
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общением, и те, которые с общением не связаны, а используются для получения информации. К первой группе относятся чаты, 
телеконференции, E-mail, ко второй - информационные протоколы. Янг отмечает, что в этом исследовании было также 
установлено, что "Интернет - независимые пользуются преимущественно теми аспектами Интернет, которые позволяют им 
собирать информацию и поддерживать ранее установленные знакомства. Интернет - зависимые преимущественно пользуются 
теми аспектами Интернета, которые позволяют им встречаться, социализироваться и обмениваться идеями с новыми людьми в 
высоко интерактивных средах". То есть, большая часть Интернет-зависимых пользуется сервисами Интернет, связанными с 
общением. Поскольку большую часть Интернет - зависимых в исследовании Янг составили те, кто пользуется сервисами Интернет, 
основной частью которых является общение, то ее выводы относительно всех Интернет-зависимых касаются скорее именно этой 
группы людей. Хотя, исходя из данных Янг, можно выделить две совершенно различных группы пользователей: висящих на 
общении ради общения (91 %) и висящих на информации (9%). Но в ее исследовании такие группы Интернет-зависимых не 
выделялись. Относительно того, какие особенности Интерната являются для них наиболее привлекательным, 86 % Интернет-
зависимых назвали анонимность, 63% - доступность, 58 % - безопасность и 37 % - простоту использования. По данным Янг, 
Интернет-зависимые используют Интернет для получения социальной поддержки (за счет принадлежности к определенной 
социальной группе: участия в чате или телеконференции); сексуального удовлетворения; возможности "творения персоны", 
вызывая тем самым определенную реакцию окружающих, получения признание окружающих *2+. 

Доказано, что всемирная сеть привлекает хорошо образованную часть популяции. Лица, которые излишне используют 
Интернет, имеют в среднем 15 лет образования. 

Последние исследования не подтверждают предыдущих выводов о том, что мужчины более подвержены развитию 
компьютерной зависимости. U.S. Census (2000) свидетельствует, что сейчас женщины составляют половину лиц, которые излишне 
используют Интернет, и что это равенство с мужчинами, по-видимому, связано с растущим количеством женщин в Интернете в 
целом. Фактически, только 6% вариаций пользователей может быть объяснено влиянием пола *3+. 

Orzack (1999) отмечает, что аддикты старшего возраста и женщины чаще общаются в чатах, где они имеют возможность 
анонимно обмениваться частными сообщениями, особенно на сексуальные темы. Молодые аддикты и мужчины чаще играют в 
игры (например, взаимодействующие ролевые игры) и путешествуют по порнографическим сайтам *4+. 

В России компьютерной зависимостью начали заниматься последнее десятилетие. Данная проблематика рассматривается в 
трудах таких ученых как Жичкина А. (шкала Интернет-зависимости), Щепилина Е., (опросник «Восприятие Интернета»), И. Бурлаков 
(зависимость от компьютерных игр), Генисаретский О. и Носов Н., которые впервые в России упомянули понятие «виртуальная 
реальность», Войскунский А. Е., комплексно изучавший Интернет-зависимость, и многих других. Основными пользователями 
Интернета в России на сегодняшний день, по данным многочисленных социологических опросов, являются молодые люди в 
возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых - студенты. Для них интернет является не только местом, где можно почерпнуть 
информацию, средством общения, но и тем местом, где возможно уйти от реальности  и получить удовольствие. 

По мнению Ц. П. Короленко (1991), развитие компьютерной зависимости полностью укладывается в основные этапы развития 
аддиктивного поведения. Он подчеркивает базовый характер аддиктивной мотивации: «точка кристаллизации», становление 
аддиктивного ритма, ее формирование как интегральной части личности, полное доминирование аддиктивного поведения *5+. 

Важной особенностью зависимого поведения является возможность легкого перехода от одной формы аддикции кдругой, с 
сохранением основных аддиктивных механизмов. Достаточно часто наблюдается одновременное существование разнообразных 
видов зависимости. Так, японские ученые описали синдром «ОТАКУ» *otaku+. Это синдром, при котором подростки и юноши 
проводят свою жизнь, погружаясь в виртуальную реальность, видеоигры и музыку из стереофонических наушников, игнорируют 
социальные взаимоотношения, необходимость ухода за собой, образование и достижение полного развития личности. 

В настоящее время увеличилось количество детей и подростков умеющих работать с компьютерными программами и 
компьютерными играми различной сложности. Существенно изменилась и структура досуга детей и подростков, так как 
компьютер сочетает в себе возможности телевизора, DVD приставки, музыкального центра, книги. 

Можно сказать, что компьютерная зависимость среди студентов становится особенно актуальной в последнее время, так как 
именно среди студентов выявляется наибольшая часть интернет зависимых. 

Недостаток времени из-за учёбы для встреч с друзьями приводит к общению с ними при помощи Интернет – ICQ, e-mail или 
различных социальных сетей. Высокая социальная активность студенческого возраста выражается в поиске новых знакомств при 
помощи тех же услуг сети. Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую общность людей, 
организованно объединенных институтом высшего образования». И. А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого 
возраста, отличающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией, 
наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости *6+.  В 
плане общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной социализации человека, развития высших 
психических функций, становления всей интеллектуальной системы и личности в целом. Если рассматривать студенчество, 
учитывая лишь биологический возраст, то его следует отнести к периоду юности как переходному этапу развития человека между 
детством и взрослостью. Поэтому в зарубежной психологии этот период связывают с процессом взросления *7+. В молодости 
человек максимально работоспособен, выдерживает наибольшие физические и психические нагрузки, наиболее способен к 
овладению сложными способами интеллектуальной деятельности. 

Проводились исследования среди студентов гуманитарных и технических специальностей. Целью данного исследования 
является сравнительный анализ наличия интернет-зависимости у студентов гуманитарной и технической специализации на 
примере студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ /ГТУ/) и Северо- Осетинского Государственного 
университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) г. Владикавказа. А также целью выступает определение влияния интернет-зависимости на 
уровень невротизации испытуемых. 

Были выдвинуты предположения, во-первых, что характер интернет-зависимости у студентов различных специальностей, 
гуманитарного и технического направлений, отличается. Во-первых, у студентов технологической специальности уровень интернет-
зависимости значимо выше, чем у гуманитариев. Во-вторых, уровень интернет-зависимости прямо пропорционально связан с 
уровнем невротизации. 
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При интерпретации полученных данных были выявлены следующие результаты: 

 у всех 24 испытуемых (100 %) технической специальности, учащихся СКГМИ, была выявлена тенденция склонности к 
интернет-зависимости. То есть они набрали более 35 балов по тесту Кимберли Янг и более 3 положительных ответов по 
шкале Жичкиной. Однако в данной группе не было выявлено ни одного факта острой интернет-зависимости, или 
поглощенности Интернетом; 

 у 7 (28 %) испытуемых из 25 студентов гуманитарной специальности, учащихся СОГУ, также была выявлена тенденция 
склонности к интернет-зависимости по таким же показателям и 2 факта острой зависимости и пристрастия к Интернету с 
самыми высокими показателями. 18 (72 %) испытуемых в данной группе являются статистическими пользователями 
Интернета, с полноценным его контролем. 

В  данном исследовании приняли участие 24 студента факультета информационных технологий СКГМИ и 25 студентов 
факультета психологии и социологии СОГУ. Испытуемым предлагалось заполнить бланки с методиками по инструкции и анкету из 
5 вопросов. Анкета предполагает изучение некоторых личностных аспектов интернет-пользователей, таких как возможности 
применения Интернета, собственное отношение к выбранной специальности, общая склонность к зависимому поведению и 
возможное появление суицидальных мыслей. Тест Кимберли Янг предусматривает ответы испытуемых по пятибалльной шкале по 
градации от «всегда» до «очень редко» и выявляет уровень проникновения Интернета в жизнь испытуемых и количественный 
показатель интернет-зависимости. Шкала интернет-зависимости Жичкиной содержит 7 вопросов, по два утверждения, и 
испытуемым было необходимо выбрать наиболее подходящее для них утверждение, характеризующее их общение в Интернете. 

 Предположение о возможном преобладании интернет-зависимости у студентов технологической специальности не нашло 
своего подтверждения. То есть проникновение Интернета в жизнь не зависит от выбранной профессиональной специальности. 

Общие результаты проведенного исследования способствуют признанию того, что наличие и уровень интернет-зависимости не 
находятся в зависимости от профессии, специальности и образования. Возможно, наличие постоянного контакта с компьютером и 
Интернетом (то есть у технических специалистов) является показателем того, что аддиктивное поведение не будет 
распространяться на данную сферу деятельности, но может проявляться в других сферах жизнедеятельности *8+. 

В заключение можно сказать, что несколько десятилетий назад нельзя было представить, что компьютерная зависимость 
станет проблемой всего мира. Хотя сам термин был введен не так давно, многие люди уже стали зависимы от компьютерных 
технологий. 

Компьютерная зависимость не признается многими учеными, однако сам феномен формирования связи между человеком и 
компьютером стал очевиден и приобретает все больший размах. 

Наиболее зависимыми является молодая часть населения, в особенности подростки и молодые люди. 
Так молодая часть населения это студенты, а студенты проводят большую часть времени в интернете, черпая оттуда 

информацию, общаясь с друзьями и т.д. В связи с этим  проводились исследования на тему взаимосвязи профессии студентов и 
зависимости от интернета. После проведенных исследований было сделано заключение о том, что наличие и уровень интернет 
зависимости не находятся в зависимости от профессиональной деятельности и образования. Т.е. проникновение интернета в 
жизнь не зависит от выбранной профессиональной специальности. 
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