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ИнтернетVзависимость как объект
научной рефлексии в современной психологии
М. И. ДРЕПА
(СЕВЕРО'КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ)*
В статье дано понятие интернет'зависимости, раскрываются ее объекты, основные механиз'
мы развития и признаки, описывается психологический портрет интернет'зависимой личнос'
ти.
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механизмы развития интернет'зависимости, признаки интернет'зависимости, когнитивно'по'
веденческая модель патологического использования Интернета, интернет'зависимая лич'
ность.

Internet Dependence as an Object of Scientific Reflection
in Contemporary Psychology
M. I. DREPA
(NORTH CAUCASUS SOCIAL INSTITUTE)

The concept of Internet addiction is presented, its objects, the basic mechanisms of development and
characteristics are revealed, psychological portrait of an Internet'addicted person is described in the
article.
Keywords: Internet dependence, Internet addiction, pathological Internet use, object of Internet
addiction, mechanisms of Internet addiction development, features of Internet addiction, cognitive
and behavioral model of pathological Internet use, Internet addicted person.

П

оследние два десятилетия ознаменова>
лись распространением Интернета как
в профессиональной, так и обыденной жиз>
ни миллионов людей. По данным фонда
«Общественное мнение», на сегодняшний
день по количеству пользователей Интерне>
та Россия обгоняет Австралию, Испанию,
Италию, Францию, Великобританию и Бра>
зилию. В период с 2002 до 2008 г. число
интернет>пользователей в России выросло
с 8% (8,7 млн человек) до 30% (34,4 млн че>
ловек), а уровень суточной аудитории —
с 2% (2,1 млн человек) до 16% (17,7 млн чело>
век). Таким образом, на сегодняшний день
каждый третий житель России является
пользователем Интернета, а каждый седь>
мой посещает Интернет ежедневно. На сего>
дняшний день по результатам многочис>
ленных социологических опросов основ>
ными пользователями Интернета в России
являются молодые люди в возрасте от 18 до

24 лет (Проект «Интернет в России / Россия
в Интернете», 2008).
В связи с возрастающей компьютеризаци>
ей и «интернетизацией» российского обще>
ства стала актуальной проблема патологиче>
ского использования Интернета, возникшая
за рубежом еще в конце 80>х годов прошло>
го столетия.
Родоначальниками психологического
изучения феноменов зависимости от Ин>
тернета считаются клинический психолог
К. Янг и психиатр И. Гольдберг. Впервые
термин интернет>зависимость был предло>
жен И. Гольдбергом, под которой он пони>
мал расстройство поведения в результате
использования Интернета и компьютера,
оказывающее пагубное воздействие на бы>
товую, учебную, социальную, рабочую, се>
мейную, финансовую или психологическую
сферы деятельности человека (Goldberg,
1996).
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В настоящее время под интернет>зависи>
мостью понимается компульсивное желание
войти в Интернет, находясь в off>line, и не>
возможность выйти из Интернета, находясь
в on>line. Основными синонимами понятия
«интернет>зависимость» в современной лите>
ратуре являются интернет>аддикция, нетаго>
лизм, интернет>поведенческая зависимость,
патологическое применение Интернета.
В России проблема интернет>зависимости
начала изучаться только в последнее десяти>
летие. На сегодняшний день, согласно клас>
сификации А. Ю. Егорова, интернет>зави>
симость является одной из форм нехимичес>
ких аддикций, а именно разновидностью
технологической зависимости (Егоров, 2007).
По мнению ряда авторов (Менделевич,
2007; Егоров, 2007; Больбот, Юрьева, 2006),
интернет>зависимость обладает такими ха>
рактеристиками уже известных аддикций,
как пренебрежение важными вещами в жиз>
ни из>за аддиктивного поведения; разруше>
ние отношений аддикта со значимыми людь>
ми; раздражение или разочарование значи>
мых для аддикта людей; скрытность или
раздражительность при критике аддиктив>
ного поведения со стороны окружающих
и безуспешные попытки сокращать данное
поведение.
Однако, несмотря на внешнюю схожесть
интернет>зависимости с другими видами ад>
дикций, ее возникновение не подчиняется
закономерностям формирования других за>
висимостей: если для формирования тради>
ционных видов зависимости требуются го>
ды, то для интернет>зависимости этот срок
резко сокращается. Так, в ходе опросов,
проводимых К. Янг, было выявлено, что 25%
интернет>зависимых личностей приобрели
данный вид зависимости в течение полугода
после начала работы в Интернете, 58% —
в течение второго полугодия, а 17% — через
год (Янг, 2000).
Согласно В. А. Лоскутовой, основными
свойствами Интернета, способствующими
его превращению в аддиктивный агент, явля>
ются: сверхличностная природа межлично>
стных взаимоотношений в сети; возмож>
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ность анонимных социальных интеракций;
возможность использования Интернета для
реализации представлений и фантазий; ву>
айеристический аспект; неограниченный до>
ступ к информации (Лоскутова, 2000).
В представлении К. Янг, зависимость от
Интернета — это многомерное явление,
включающее проявления эскейпизма — бег>
ства в виртуальную реальность людей с низ>
кой самооценкой, тревожных, склонных
к депрессии, ощущающих свою незащи>
щенность, одиноких или не понятых близ>
кими, тяготящихся своей работой, учебой
или социальным окружением; поиск новиз>
ны; стремление к постоянной стимуляции
чувств; эмоциональную привязанность —
возможность выговориться, быть эмпатий>
но понятым и принятым, освободиться от
острого переживания неприятностей в ре>
альной жизни, получить поддержку и одоб>
рение; удовольствие ощутить себя «виртуо>
зом» в применении компьютера и специаль>
ных поисковых либо коммуникативных
программ. Основными предпосылками воз>
никновения Интернет>зависимости, по мне>
нию К. Янг, являются: навязчивое стремле>
ние постоянно проверять электронную поч>
ту; предвкушение следующего сеанса выхода
в Интернет; увеличение времени, проводи>
мого в онлайн; жалобы окружающих на про>
ведение человеком слишком большого коли>
чества времени в Интернете; увеличение ко>
личества денежных средств, расходуемых на
Интернет; жалобы окружающих на большие
расходы на Интернет (Янг, 2000).
В 2000 г. К. Янг был создан «Центр он>
лайн>зависимости», где была разработана
трехуровневая модель, объясняющая при>
верженность к применению Интернета.
Согласно данной модели, зависимость от
Интернета возникает в силу доступности
соответствующих действий; сохранения
контроля за собственными действиями и по>
следствиями принимаемых решений; эмоци>
онального подъема от результатов собствен>
ных действий (Янг, 2000).
Основным механизмом развития интер>
нет>зависимости, по мнению Н. А. Носова,
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является смещение цели в виртуальную ре>
альность для восполнения недостающих
сфер жизни личности через иллюзорное
удовлетворения основных потребностей че>
ловека за счет конструирования в виртуаль>
ной реальности новой личности. Смещение
цели из реальной жизни человека в вирту>
альную достигается за счет возможности со>
крытия в сети «Интернет» любого проявле>
ния жизни, реализующейся вследствие воз>
можности изменения пола, сокрытия своего
реального имени, реальных переживаний,
эмоций и демонстрации отсутствующих пе>
реживаний; возможности изменения роли
путем создания виртуальной личности
и конструирования новой реальности (Но>
сов, 2000).
В качестве основных объектов интернет>
зависимости в настоящее время выступают
навязчивый серфинг (путешествие в сети,
поиск информации по базам данных и по>
исковым системам); сетевые компьютерные
игры типа MUD; виртуальные знакомства;
киберсекс и страсть к онлайновым бирже>
вым торгам и азартным играм. Исходя из
основных объектов интернет>зависимости
В. Д. Менделевич выделил 7 типов интернет>
зависимых людей: интернет>гемблеры; ин>
тернет>трудоголики; интернет>сексоголики;
интернет>эротоголики; интернет>покупате>
ли и интернет>аддикты отношений (Менде>
левич, 2007).
На сегодняшний день многие исследова>
тели (Goldberg, 1996; Hamburger, Ben>Artzi,
2000; Янг, 2000; Войскунский, 2004; Котля>
ров, 2006) занимаются изучением основных
признаков наступившей интернет>зависи>
мости. В настоящее время выделяется до
20 данных признаков.
Доктором М. Орзак была проведена си>
стематизация изученных признаков. Со>
гласно ее классификации, все признаки
интернет>зависимости были разделены на
психологические и физические. По мнению
доктора Орзак, к психологическим симпто>
мам интернет>зависимости относятся хоро>
шее самочувствие или эйфория за компьюте>
ром; стремление проводить за работой в Ин>
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тернете все увеличивающиеся отрезки вре>
мени и неспособность спланировать время
окончания конкретного сеанса работы; спо>
собность и склонность забывать при рабо>
те в Интернете о домашних делах, учебе
или служебных обязанностях, важных лич>
ных и деловых встречах, пренебрегая заня>
тиями или карьерой; неспособность и не>
желание отвлечься от работы в Интернете;
досада и раздражение, возникающие при
вынужденных отвлечениях, и навязчивые
размышления об Интернете в такие перио>
ды; побуждение тратить на обеспечение
работы в Интернете все больше денег, не ос>
танавливаясь перед расходованием припа>
сенных для других целей сбережений или
влезанием в долги; нежелание принимать
критику подобного образа жизни со сто>
роны близких или начальства; готовность
лгать друзьям и членам семьи, преумень>
шая длительность и частоту работы в Интер>
нете. К физическим симптомам интернет>за>
висимости относятся синдром карпально>
го канала (туннельное поражение нервных
стволов руки, связанное с длительным пере>
напряжением мышц), сухость в глазах, го>
ловные боли по типу мигрени, боли в спи>
не, нерегулярное питание, пропуск приемов
пищи, пренебрежение личной гигиеной, рас>
стройства сна и изменение его режима
(Orzack, 1998).
Обобщив результаты имеющихся иссле>
дований, Р. Дэвис предложил когнитивно>
поведенческую модель патологического ис>
пользования Интернета. Он выделил две
формы интернет>аддикции, которые обозна>
чил как специфическое патологическое ис>
пользование Интернета (Specific Patholo>
gical Internet Use) и генерализованное пато>
логическое использование Интернета (Ge>
neralized Pathological Internet Use). Первая
форма представляет собой зависимость от
какой>либо специфической функции Интер>
нета (онлайновые сексуальные службы, он>
лайновые аукционы, онлайновая продажа
акций, онлайновый гемблинг). Тематика ад>
дикции сохраняется, она также может быть
реализована и вне Интернета. Вторая форма
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представляет собой неспециализированное,
многоцелевое избыточное пользование Ин>
тернетом и включает проведение большого
количества времени в сети без ясной цели
(общение в чатах, зависимость от электрон>
ной почты), т. е. в значительной степени свя>
зана с социальными аспектами Интернета
(Davis, 2001).
Обобщая результаты российских и зару>
бежных исследований (Hamburger, Ben>
Artzi, 2000; Войскунский, 2004; Егоров, 2007;
Жичкина, Ефимов, 1999; Чудова, 2002; Юрь>
ева, Больбот, 2006; Янг, 2000), можно выде>
лить следующие черты интернет>зависимой
личности: шизоидный, истероидный, лабиль>
ный или эпилептоидный тип акцентуации;
сложность в принятии своего физического
«Я» (своего тела); наличие высокой потреб>
ности в общении и сложностей в непосредст>
венной его реализации; склонность к интел>
лектуализации; чувство недостатка взаимо>
понимания; эмоциональная напряженность;
склонность к негативизму; наличие фруст>
рированных потребностей; особая ценность
независимости; недифференцированность,
завышенность представлений об идеальном
«Я»; склонность к избеганию ответственно>
сти. Интернет>зависимые личности часто
пытаются опровергнуть свою зависимость,
аргументируя это тем, что использование
Интернета — «всего лишь часть работы»,
«это просто изобретение» и «все им пользу>
ются». Использование Интернета данной
группой зависимых продолжается, несмот>
ря на знание об имеющихся периодических
или постоянных физических, социальных,
профессиональных или психологических
проблемах, которые вызывает его использо>
вание.
Таким образом, анализ работ зарубеж>
ных и российских авторов позволяет выде>
лить основные направления в изучении ин>
тернет>зависимости в современной науке:
— разработка диагностических критери>
ев интернет>зависимости;
— изучение влияния виртуальных взаи>
моотношений на личность пользователя Ин>
тернета;

— исследование идентичности пользова>
телей Интернета и процессов их самопре>
зентации в сети;
— изучение психологических аспектов
коммуникативных процессов, реализуемых
посредством сети «Интернет».
Все вышесказанное обусловливает важ>
ность изучения факторов риска, клинико>
психопатологической структуры, особенно>
стей психологических характеристик у ин>
тернет>зависимых личностей. Принимая во
внимание прогнозы темпов роста распрост>
раненности Интернета в России, рост удель>
ного веса молодежи среди пользователей
Интернета, формирование интернет>зависи>
мости у четверти пользователей в первые
полгода после начала работы в Интернете,
можно заключить, что изучение влияния ин>
тернет>зависимости на личностные характе>
ристики современной молодежи является ак>
туальной проблемой психологии. Изучение
данной проблемы позволит разработать
профилактическую и психокоррекционную
программу для предупреждения изменений
личности интернет>зависимых пользователей.
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