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Интернет-зависимость 

• 1) патологическая увлеченность интернетом как одна из форм 

зависимого поведения в понимании его как расстройства в 

рамках девиантного поведения (актуально для подростков); 

• 2) синдром интернет-зависимости, за которым скрывается 

множество других личностных и/или психических расстройств, 

имеющих определенную нозологическую принадлежность; 

• 3) интернет-зависимость как самостоятельная нозологическая 

единица, имеющая определенную динамику (процессуальность) 

психопатологических расстройств. 

 

(В.Л. Малыгин с соавторами) 
Интернет-зависимое поведение у подростков. Клиника, диагностика, профилактика / 

В.Л.Малыгин [и др.]. – М.: Арсенал Образования, 2010. –  136с. 
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Исследование интернет-предпочтений  

молодежи (14-25 лет)* 

• Исследование показало, что в компьютерные игры играет 

каждый второй юноша в возрасте 14-25 лет и каждая пятая 

девушка.  

• В среднем в возрастной группе 14-25 лет играют в 

компьютерные игры 39% молодых людей.  

• Чем старше респонденты, тем реже они играют. Пик увлечения 

играми приходится на подростков 14-17 лет – в этом возрасте 

играющих 55%. Молодежь, начиная с 18 лет, играет на 30% 

меньше. 

 
Исследования в городах-миллионниках России, проведено Институтом Современных Медиа 

(MOMRI) в дек 2015-янв 2016г. Метод – глубинное телефонное интервью, выборка 1000чел. 
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• Многие отечественные исследователи (Малыгин В.Л., Короленко Ц.П., 

Войскунский А.Е., Лоскутова В.А.,  Кулаков С.А. и другие) отмечают, что 

интернет-зависимость наиболее часто проявляется в юном возрасте – в 

среде подростков и юношей. 

 

MOMRI, дек2015-янв 2016г Богомолова М.А. 4 
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Интернет-предпочтения молодежи 

Девушки 

Юноши 



Особенности аддиктивного агента  

(виртуального пространства) 

Качественное отличие интернет-аддикции обусловлено особенностями 

аддиктивного агента:  

• доступность 

• возможность многочисленных анонимных социальных интеракций; 

• виртуальная реализация фантазий и желаний с установлением 

обратной связи; 

• нахождение желаемых «собеседников», удовлетворяющих любым 

требованиям. 

• неограниченный доступ к информации, к различным видам 

развлечений и игр; 

 

(Ц.П.Короленко) 
Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психосоциальная аддиктология. Новосибирск, Издательство 

«Олсиб», 2001. 
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Качественные особенности интернет-аддикции 

• Виртуальный мир динамичен, в нем можно реализовывать свои 

скрытые желания, владеть ситуацией, преодолевать трудности, 

чувствовать себя героем, испытывать весь спектр эмоций. При  этом  

происходит образование двусторонних связей, взаимодействие между 

аддиктом и виртуальным миром, что формирует иллюзию общения с 

реальным миром.  

• Образуется внутреннее психологическое пространство, которое 

распространяет свое влияние на оценку внешних событий. 

• «Происходит опасное для аддикта размывание границ между 

воображаемым и реальным, вплоть до нарушения 

самоохранительных тенденций с иллюзией преодоления своей 

биологической хрупкости и повреждаемости» (Ц.П.Короленко). 

• Аддикт относится к реальной действительности как к виртуальной, 

незаметно для себя все хуже ориентируясь в реальной 

действительности. 
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Качественные особенности интернет-аддикции 

• Виртуальный мир как аддиктивный агент в определенном смысле 

способен выполнять функцию транзиторного объекта (transitional 

object) по Винникоту (Winnicott, 1971).  

• Транзиторный объект занимает промежуточное психологическое 

пространство, находясь между внутренней и внешней реальностью. 

Для ребенка транзиторные объекты, например, любимые игрушки, 

заменяют контакты с родителями во время их отсутствия или 

психологической недосягаемости, обусловленной родительским 

невниманием или пренебрежением. 

 

• Понимание качественных особенностей интернет-аддикции 

необходимо для организации стратегии и тактики 

психокоррекционной помощи зависимому человеку. 

 
Херст Дэвид М. «Переходные» и «аутистические» феномены при аддиктивном поведении» // Психология и 

лечение зависимого поведения/Под ред. С. Даулинга/Пер. с англ. Р.Р. Муртазина. — М.: Независимая 

фирма “Класс”, 2000. —  С.183-196. 
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Риск формирования интернет-зависимого поведения в последнее время 

рассматривается в рамках многофакторной биопсихосоциальной модели, 

которая включает биологические, психологические, социальные и семейные 

факторы. 

 

Целью нашего исследования было установление связи интернет-зависимого 

поведения подростков с характером детско-родительских отношений в семье. 

• В исследовании принимали участие подростки 11-15 лет и один из родителей 

(мать или отец). Всего в исследовании приняли участие 22 пары.  

• В исследуемой выборке были выделены следующие группы подростков: 

o Нормальное (обычное) отношение к интернету - 55% 

o Чрезмерное увлечение интернетом – 36% 

o Присутствуют признаки интернет-зависимости – 9% 

 

Тест на детскую интернет-зависимость С. А. Кулакова, 2004. 

Кулаков С.А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у подростков // Учеб.-метод. 

пособие. – М., 1998, 70 с. 
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Исследование интернет-зависимого поведения 



Выводы по результатам исследования 

• Подростки исследуемого возраста (11-15лет), проявляющие 

чрезмерное увлечение интернетом или высокую вероятность 

интернет-зависимости, недооценивают свое реальное поведение в 

отношении интернета.  

• Высокие показатели интернет-зависимого поведения подростков 

положительно коррелируют с нарушениями процесса семейного 

воспитания. Наиболее сильная связь наблюдается в области 

эмоционального принятия-отвержения ребенка родителем и в сфере 

автономии и контроля за поведением ребенка. 
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Сравниваемые параметры Уровень интернет-зависимости 

Нарушения процесса воспитания r(s), КК Спирмена p< 

Гипопротекция 0,503 0,05 

Потворствование 0,664 0,01 

Игнорирование потребностей ребенка 0,735 0,01 

Недостаточность требований-

обязанностей 
0,486 0,05 

Чрезмерность требований-запретов 0,641 0,01 

Неустойчивость стиля воспитания 0,689 0,01 

Связь ИЗ поведения со стилем семейного воспитания 

Методика «Анализ семейного воспитания» Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. 
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Сравниваемые параметры 
Уровень интернет-

зависимости 

Фактор родительского отношения r(s), КК Спирмена p< 

Враждебность 0,733 0,05 

Непоследовательность 0,573 0,05 

Фактор близости -0,617 0,01 

• Высокий уровень положительной корреляции с уровнем интернет-зависимости 

показали фактор враждебности в отношении родителя к подростку и 

непоследовательность воспитательной позиции. Фактор близости показал 

обратную корреляцию. 

Связь ИЗ поведения с характером  

детско-родительских отношений 

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ADOR) 



Связь ИЗ поведения с характером  

детско-родительских отношений 

В исследуемых семьях выявилась следующая картина, описывающая 

отношения между родителями, подростками и интернетом:  

• При крайне высоких значениях факторов враждебного, 

непоследовательного, автономного (отгороженного или 

дистанцированного) поведения родителей и крайне низком значении 

фактора близости мы наблюдаем высокий уровень интернет-

зависимости подростков.  

• При значениях факторов враждебности и непоследовательности выше 

среднего, факторе автономности и близости, близком к среднему, мы 

наблюдаем чрезмерное увлечение подростками интернетом.  

• В семьях с низким уровнем факторов враждебности и 

непоследовательности и нормативным значением по факторам 

близости и автономности мы наблюдаем обычное отношение 

подростков к интернету. 
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Богомолова М.А. 13 

• Интересно проявили себя факторы директивности и критики в 

поведении родителей (эти факторы связаны с воспитанием, 

контролем, запретами и поощрениями). Наиболее высокие показатели 

этих факторов в группе подростков, чрезмерно увлеченных интернетом 

(но не интернет-зависимых). 

• Крайнее низкое значение этих факторов в группе интернет-зависимых 

подростков, что обусловлено дистанцированием родителей и 

безнадзорностью (гипоопекой).  

• В группе обычных пользователей интернета эти факторы набирают 

близкие к средним значения и обусловлены предоставлением 

подросткам самостоятельности при сохранении некоторых элементов 

родительского контроля. 

Связь ИЗ поведения с характером  

детско-родительских отношений 
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Сравниваемые параметры 
Уровень интернет-

зависимости 

Показатели тревожности по сферам r(s), КК Спирмена p< 

Оценка окружающих 0,556 0,01 

Самовыражение 0,551 0,01 

Взаимоотношения с родителями 0,522 0,01 

• Повышение вероятности интернет-зависимого поведения подростка 

положительно коррелирует с высокими показателями тревоги в связи с 

оценкой окружающих, тревоги в ситуациях самовыражения, тревоги во 

взаимоотношениях с родителями. 

Связь ИЗ поведения с уровнем тревожности 

Методика многомерной оценки детской тревожности/ НИПНИ им. Бехтерева Е.Е. Малковой под 

руководством Л.И. Вассермана, 2007 
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Направления психокоррекционной работы  

с интернет-зависимым клиентом 

Личность и 
поведение 

Клиента 

Семья и 
близкое 

окружение 

Психо-
физиол. 

состояние 

• Перестройка семейной системы 

• Разрешение внутриличностных 

и межличностных проблем 

взрослых членов семьи 

• Решение проблем со сном, 

аппетитом,  коррекция 

психастенических и 

невротических реакций, 

снижение уровня тревожности 

• Формирование источников эмоционального тепла 

и принятия, чувства безопасности, повышение 

самооценки и самоуважения 

• Стимулированиюе постепенной сепарации от 

родителей 

• Выработка адекватных механизмов 

совладающего поведения 
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• Создание атмосферы уважительного, теплого, принимающего 

отношения, проявление активного интереса к жизни клиента, в том 

числе к виртуальной. 

• Получить приглашение во внутреннее психологическое пространство 

клиента, которое сформировалось на стыке реальной и виртуальной 

жизни. Психолог должен быть готов оказаться в этом пространстве и 

какое-то время (иногда длительное) находиться с клиентом в этом 

пространстве. 

• Специалист ищет способы и пути вывести в реальный мир эмоции и 

переживания клиента, которые он разместил в виртуальном мире (арт-

терапия, sand-play therapy). 

• Простраивание все больших эмоциональных связей клиента с 

реальным миром, подключая к этому процессу близкое окружение 

клиента.  

Схема психокоррекционной работы  

с интернет-зависимым клиентом 
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• Постепенное изменение отношения к зависимому человеку. 

Переквалификация проблемы клиента из категории «лень», «плохой 

характер», «тяжелая наследственность» в категорию «семейной 

проблемы», где каждый член семьи внес свой вклад. 

• Работа над изменениями в семейной системе (эмоциональные 

отношения, зоны конфликтов, семейные роли и сценарии, нарушенные 

коммуникации). 

• Выбор члена семьи, который будет оказывать эмоциональную 

поддержку зависимому клиенту и работа с ним. 

• Создание для зависимого человека зон интересов в реальном мире. 

 

 

Схема психокоррекционной работы  

с близким окружением 
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Профилактика интернет-зависимого поведения 

Исследова-
ние 

• факторов риска возникновения 
интернет-аддикции,  

• разработка клинических 
критериев интернет-аддикции,  

• разработка и апробация 
диагностического материала. 

Признание 

Обучение 

• Признание интернет-аддикции 
нозологической единицей,  

• Обучение специалистов в этой 
области,  

• Информирование широкой 
общественности 

Диагностика 

• Раннее выявление признаков 
интернет-зависимого поведения 

• Своевременная коррекция 
(сензитивный возраст 8-11 лет) 


