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На сегодняшний день в связи с возрастающей компьютеризацией и 

«интернетизацией» общества во всем мире стала актуальной проблема па-

тологического использования сети Интернет, обозначенная в зарубежной 

литературе еще в конце 80-х гг. как проблема интернет-аддикции. Изуче-

ние интернет-зависимости особенно актуально для подростков, поскольку 

личность подрастающего человека, формирующаяся и находящаяся в про-

цессе становления, подвергается многочисленным искушениям, предла-

гаемыми сетью Интернет. Основными проблемами, с которыми сопряжена 

интернет-зависимость подростков, являются их отстраненность от реаль-

ных контактов с окружающими людьми, погруженность в виртуальный 

мир и, как результат, субъективное ощущение одиночества. Одни стано-

вятся более скованными, закрепощенными, теряют уверенность в себе, у 

других начинают доминировать агрессия, враждебность, несдержанность в 

высказываниях и поведении. Поэтому очевидным и необходимым видится 

рассмотрение особенностей сети Интернет, позволяющих подростку ста-

новиться «аддиктивным агентом», выявление пользователей с повышен-

ным риском развития интернет-аддикции с целью своевременного осуще-

ствления профилактических мероприятий. 
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Проблема интернет-зависимости изучается уже более 20 лет 

(И. Голдберг, М. Орзак, К. Янг и др.). В России и Беларуси она актуальна 

только в последнее десятилетие (А.Е. Войскунский, А.Ю. Егоров, 

А.Е. Жичкина, В.Д. Менделевич, Е.А. Петрова, И.В. Чудова и др.).  

Одним из наиболее существенных последствий интернет-зависимости 

является усиливающееся ощущение одиночества. Одиночество в подрост-

ковом возрасте приводит к личностной стагнации, оно мешает гармонич-

ному развитию и самосовершенствованию.  

Европейские и американские исследователи феномена одиночества об-

ращаются к изучению черт характера, личностных качеств одиноких людей, 

возрастных особенностей, к выделению составляющих феномена, сопутст-

вующих состоянию одиночества, к определению степени его тяжести, к со-

ставлению различных типологий и шкал одиночества. В нашей стране и в Рос-

сии одиночество как самостоятельная проблема затрагивалась редко. В целом, 

исследования ученых О.С. Алейниковой, С.Л. Вербицкой, И.С. Кона, 

С.Г. Корчагиной, Л.В. Кузнецовой, В.И. Лебедева, Е.В. Неумоевой, 

Е.Е. Роговой, Н.В. Самоукиной, И.М. Слободчикова, Н.В. Хамитова имеют 

общий позитивный настрой, направленный на решение проблемы одиночества 

или изменение отношения к самому феномену. 

Таким образом, важно обобщить имеющийся на сегодняшний день 

материал, касающийся интернет-зависимости, и рассмотреть ее как фактор 

субъективного ощущения одиночества в подростковом возрасте. 

По мере изменения жизни людей появляются и новые формы зависи-

мого поведения. Например, сегодня чрезвычайно быстро распространяется 

компьютерная зависимость. Ни для кого не секрет, что технический про-

гресс, традиционно понимаемый как благо, привносит в жизнь общества и 

отрицательные моменты. Это можно наблюдать в процессе всеобщей ком-

пьютеризации. Возрастает количество людей, умеющих работать с компь-

ютерными программами, играть в компьютерные игры. Многие пользова-

тели тратят на компьютер львиную долю своего свободного времени, по-

этому на работу, учебу, полноценный отдых и общение с близкими и 

друзьями не хватает времени [3].  

Компьютерные сети, появившиеся в 60-х годах, на сегодняшний день 

буквально видоизменили совместную деятельность и общение людей между 

собой: достаточно отметить, что сеть Интернет – объединение сотен компью-

терных сетей – охватывает десятки миллионов пользователей во всем мире. 

Вместе с тем, любой здравомыслящий человек сегодня подтвердит, что по-

мимо положительных сторон, можно выделить и ряд направлений отрица-

тельного влияния повсеместного использования компьютера [1; 4; 7; 10]:  

1. Компьютер как средство административного принуждения. Не-

возможность трудоустройства без знания ПК; давление на персонал и 
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слежка за его действиями с помощью администрирования локальных се-

тей; постоянное так называемое «дистанционное обучение», обязательное 

во многих коммерческих организациях, и т. д.  

2. Компьютер как мотивационный фактор. Активность индивида на-

правляется на достижение идентификации себя с представлениями о ком-

петентности в вопросах компьютерной грамотности, на постоянное усвое-

ние новой прикладной информации и постоянную модификацию матери-

альной части собственного компьютера. Таким образом, человек вынужден 

сопровождать своим вниманием и деятельностью постоянные изменения в 

конъюнктуре компьютерного рынка. Но эта потребность – потребность, 

навязанная ему извне, вынужденная. При этом она легко может «дослу-

житься» до смыслообразующего ядра личности. 

3. Компьютер и Интернет как средства психологического замещения 

и источники аддикции. Это наиболее очевидный отрицательный фактор. Он 

связан с проблемами игровой зависимости, избыточного, бесцельного или 

навязчивого пребывания в сети и т. п. Обобщенно: компьютер и Интернет 

превращаются для индивида в соблазн и средство заместить подлинную 

жизнь в реальном мире пребыванием в вымышленной действительности. 

Особое внимание следует обратить на последний пункт из предло-

женного выше перечня негативных последствий глобальной компьютери-

зации общества. Ситуация с привязанностью к компьютеру значительно 

усугубилась с подключением персональных пользователей к сети Интер-

нет. Так, продолжительные исследования в университете Карнеги-

Меллона (США) показали, что интенсивное использование сети Интернет 

ведет к сужению социальных связей, вплоть до одиночества, к сокраще-

нию внутрисемейного общения, развитию депрессивных состояний.  

Основные разновидности деятельности, осуществляемой посредством сети 

Интернет, а именно: общение, познание и игра (развлечение) – обладают свой-

ством захватывать человека целиком, не оставляя ему иной раз ни времени, ни 

сил на другие виды деятельности. В связи с этим в настоящее время интенсивно 

обсуждается феномен (или заболевание, или синдром) «(нарко)зависимости от 

Интернета», или «интернет-аддикции» (Internet Addiction Disorder, или IAD).  

Обсуждение данного феномена началось не так давно, когда в 1994 г. 

К. Янг разработала и поместила на web-сайт специальный опросник и 

вскоре получила почти 500 ответов, из которых около 400 были отправле-

ны, согласно выбранному критерию, аддиктами. В 1995 г. И. Голдберг 

предложил набор диагностических критериев, построенный на основе при-

знаков патологического пристрастия к азартным играм и не опирающийся 

на клинические материалы по интернет-зависимости, что вызвало непри-

ятие – полное или частичное – у ряда специалистов. В 1997–1999 гг. были 

созданы исследовательские и консультативно-психотерапевтические web-
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службы по проблематике интернет-зависимости. В 1998–1999 гг. опубли-

кованы первые монографии по данной проблеме [18].  

В самом общем виде интернет-зависимость определяется как «нехи-

мическая зависимость от пользования сетью Интернет». Поведенчески ин-

тернет-зависимость проявляется в том, что люди настолько предпочитают 

«жизнь» в сети Интернет, что фактически начинают отказываться от своей 

«реальной» жизни, проводя до 18 часов в день в виртуальной реальности. 

Другое определение интернет-зависимости – это «навязчивое желание 

войти в сеть Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из сети 

Интернет, будучи on-line» [2; 17]. 

Чаще всего интернет-аддикция понимается [13]: 

– зависимость от компьютера, т. е. обсессивное пристрастие к работе с 

компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности);  

– «Информационная перегрузка», т. е. компульсивная навигация по 

сайтам, поиск в удаленных базах данных;  

– компульсивное применение сети Интернет, т. е. патологическая 

привязанность к опосредствованным сетью Интернет азартным играм, он-

лайновым аукционам или электронным покупкам; 

– зависимость от «кибер-отношений», т. е. от социальных применений 

сети Интернет: от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, 

что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи 

и друзей виртуальными.  

Возникновение интернет-аддикции не подчиняется закономерностям 

формирования зависимостей, выведенным на основании наблюдений за 

курильщиками, наркоманами, алкоголиками или патологическими игрока-

ми. Если для формирования традиционных видов зависимостей требуются 

годы, то для интернет-зависимости этот срок резко сокращается. По дан-

ным К. Янг, 25 % аддиктов приобрели зависимость в течение полугода по-

сле начала работы в сети Интернет, 58 % – в течение второго полугодия, 

17 % – по прошествии года [18].  

Вместе с тем, Т.С. Спиркина утверждает, что говоря о зависимости от 

сети Интернет, можно выделить некоторые стадии формирования, которые 

также присущи и другим химическим зависимостям, но в отличие от по-

следних динамика интернет-аддикции будет иметь несколько иной вид. 

В частности, она ссылается на К. Янг, которая в своем исследовании выде-

лила следующие три стадии зависимости от сети Интернет [17]:  

1. На первой стадии происходят знакомство и заинтересованность се-

тью и ее новыми возможностями. 

2. На второй стадии сеть начинает замещать значимые сферы жизни 

человека. 
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3. На третьей стадии уже можно говорить о возникновении интернет-

аддикции.  

Изучая влияние ролевых компьютерных игр, А.Г. Шмелев выделяет чет-

вертую стадию зависимости от компьютера, не характерную для других видов 

зависимостей, а именно стадию «привязанности». Данная стадия характеризу-

ется тем, что происходит угасание игровой активности человека. В отношении 

компьютера пользователь начинает соблюдать некую «дистанцию», но до конца 

избавиться от привязанности к компьютерным играм он не способен. Это самая 

длительная из всех стадий, которая может протекать в течение всей жизни че-

ловека. По мнению М.С. Иванова, продолжительность этой стадии напрямую 

зависит от уровня спада величины зависимости после прохождения пика. Чем 

спад сильнее, тем дольше будет проходить угасание игровой зависимости. 

Р.П. Ефимкина характеризует подростковый возраст как своего рода 

катализатор, который на фоне мощных эндокринных изменений, происхо-

дящих в организме, усиливает все внутренние «химические реакции» – та-

кие как формирование самосознания, развитие нравственной позиции, пе-

ресмотр ценностных ориентаций и ощущение взрослости. Подростковый 

возраст наиболее чреват возникновением разнообразных эмоциональных 

нарушений, нарушений деятельности, нарушений когнитивных функций.  

В значительной мере любой подросток подвержен влиянию извне: 

коллектива, семьи, учителей, старших и «более опытных» товарищей. 

В значительной мере предопределяет поведение современных подростков 

и компьютер, а в частности – сеть Интернет, которой посвящается практи-

чески все свободное время. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом 

технологических преобразований, предъявляющих к людям новые требо-

вания. Во-вторых, с насыщенным характером информации, которая созда-

ет массу «шумов», глубинно воздействующих на подростка, у которого 

еще не выработана четкая жизненная позиция. 

В цепочке «подросток – компьютер – Интернет» возможны два вари-

анта развития взаимосвязи: «положительный» и «отрицательный». В пер-

вом случае подросток разумно и рационально использует потенциал ком-

пьютера и интернет-ресурсов. В этой ситуации они не будут воздейство-

вать на общее состояние здоровья и не приведут к негативным последстви-

ям в психическом развитии личности подростка [6]. 

Во втором случае, при частом использовании компьютера и сети Ин-

тернет, возникают психологические проявления интернет-зависимости, ко-

торая выражается в большом количестве проблем поведения и контроля 

над влечениями. Для подростков наиболее актуальными являются сле-

дующие типы интернет-зависимости [8]:  

1. Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знако-

мых и друзей в сети. 
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2. Навязчивая потребность в сети – игра в онлайновые азартные иг-

ры, постоянные покупки или участие в аукционах. 

3. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконеч-

ные путешествия по сети, поиск информации по базам данных и поиско-

вым сайтам. 

4. Компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные игры 

(шутеры – Doom, Quake, Unreal и др., стратегии типа StarCraft, квесты). 

С целью изучения психологических характеристик подростков с ин-

тернет-зависимостью в 2004–2005 годах авторами А. Егоровым, 

Н. Кузнецовой, Е. Петровой было проведено комплексное психологиче-

ское исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что под-

ростки с признаками интернет-аддикции существенно отличаются от неад-

диктивных сверстников как по характеру, так и по способности к обще-

нию, самооценке и структуре самоотношения. Кроме того, различия были 

выявлены и по типам акцентуаций характера. Подростки с интернет-

зависимостью в большей степени склонны проявлять агрессивность и гру-

бость. При этом они замкнуты, не способны на яркие эмоции и пережива-

ния. Деятельность в сети определяет в значительной степени их деятель-

ность в реальном мире. Постоянный уход от реальности приводит к тому, 

что в действительной жизни подросткам с интернет-аддикцией сложнее 

справляться с трудностями, возникающими на их пути. Потребности их в 

реальном мире либо размыты, неопределенны, либо фрустрированы, что 

влечет за собой склонность к развитию других видов аддиктивного пове-

дения [6].  

Одиночество – это переживание, вызывающее комплексное и острое 

чувство, которое выражает определенную форму самосознания и показы-

вает раскол основной реальности сети взаимоотношений и связей внутрен-

него мира личности [11]. 

Т.Ю. Денисова отмечает, что в современном мире люди все чаще и 

все острее испытывают чувство одиночества, но в то же время каждый 

воспринимает и оценивает его по-своему. Ни в науке, ни в массовом соз-

нании нет общепринятого понимания этого феномена, однако при всей 

уникальности индивидуального переживания одиночества имеются опре-

деленные критерии, общие для любых его проявлений.  

Во-первых, состояние одиночества предполагает для человека полную по-

груженность в самого себя и носит целостный, всеохватывающий характер [12]. 

Во-вторых, одиночество означает полное отсутствие или разрыв соци-

альных связей человека, ощущающего потребность в неформальных кон-

тактах, включении в какую-либо группу.  

В-третьих, одиночество порождает целый комплекс отрицательных 

эмоций у человека. И если раньше одиночество считалось в основном ин-
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дивидуальной психологической проблемой, то в последнее время все 

больше и настойчивее начинают говорить о нем на уровне всего общества. 

Сегодня можно говорить об одиночестве как о серьезной социальной про-

блеме. Одиночество испытывают не только те, у кого, например, нет семьи 

и близких, но и многие «успешные», «состоявшиеся» люди, имеющие мно-

гочисленные социальные контакты и живущие, казалось бы, «благополуч-

ной жизнью». Чувству одиночества (в разной степени) подвержены прак-

тически все, но особенно резко оно проявляется в кризисные периоды 

жизни человека, в том числе и в период подростничества. 

Е.В. Неумоева выделяет следующие типы одиночества [14]:  

1. Субъективное отрицательное, обусловленное личностным выбором 

(интернальное отрицательное). 

2. Субъективное отрицательное, обусловленное внешними факторами 

(экстернальное отрицательное). 

3. Субъективное положительное, обусловленное внешними факторами 

(экстернальное положительное). 

4. Субъективное положительное, обусловленное личностным выбором 

(интернальное положительное) (см. рис. 1). 

А.У. Хараш также выделяет в одиночестве объективную и субъектив-

ную стороны. 

Объективная сторона одиночества – это общественные отношения и 

факты, принимающие в определенных условиях деформированный харак-

тер (аномия, отчуждение, изоляция). Иначе говоря, объективный аспект 

одиночества – это те условия, которые «располагают» к одиночеству, соз-

дают для него «питательную почву», «благоприятную среду». Субъектив-

ная сторона одиночества (или – собственно одиночество) – переживание 

личности, обусловленное деформацией ее связей с различными аспектами 

действительности, относительно независимое от объективных условий и 

обладающее как позитивным, так и негативным потенциалом (рисунок). 
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Рисунок. Типы одиночества по Е.В. Неумоевой 

 

По мнению Х.С. Салливана, тенденции и склонность к одиночеству 

закладываются еще в раннем детстве. Предрасположенность к пережива-

нию одиночества формируется в связи с недостаточностью определенных 

видов положительно окрашенных контактов в соответствующий период 

развития личности [14]. 

Наибольшую остроту проблема одиночества приобретает именно в 

подростковом возрасте. Возникновение самосознания – результат осозна-

ния подростком заметных изменений в своем внешнем облике и, как след-

ствие, возникновение острого интереса к самому себе. Резкая дисгармония 

физического и психического облика проецируется на окружающий мир, 

который начинает казаться конфликтным и напряженным. Подросток лег-

ко идеализирует окружающих людей и так же легко в них разочаровывает-

ся, ему свойственны острые нравственные переживания, мировоззренче-

ские искания [15]. 

«Подростковое Я еще не определено, расплывчато» («диффузно», по 

Э. Эриксону), оно «нередко переживается как смутное беспокойство или 

внутренняя пустота, которую необходимо чем-то заполнить. Растет по-

требность в общении» [9]. Вместе с тем, подросток, стремясь доказать себе 

и окружающим свою самостоятельность, ценность своей личности, ее уни-

кальность и неповторимость, неизбежно сталкивается с состоянием одино-

чества, «разговором с собой», которое, в свою очередь, помогает ему в 

этом обособлении, индивидуализации, развитии его личности. 

Одновременно следует отметить, что позитивный и негативный ас-

пекты одиночества в подростковом возрасте более сбалансированы по 

сравнению с другими возрастами. Позитивный смысл одиночества заклю-
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чается в том, что оно связано с развитием рефлексии в этом возрасте и пе-

реходом на новый уровень самосознания, с усилением потребности в са-

мопознании, принятии и признании, общении и обособлении, с кризисом 

самооценки. Однако одиночество препятствует вхождению личности в 

широкий контекст социальных отношений – в этом проявляется негатив-

ный аспект подросткового одиночества [16]. 

В то же время подросткам необходимо одиночество: это связано с по-

требностью в обособлении, уединении. Эта потребность, как указывает 

Л.Е. Петрова, социальна по своему содержанию и в норме не имеет ничего 

«опасного». Активность подростка по отношению к одиночеству носит 

конструктивный, глубоко мотивированный характер. К такому выбору 

располагают интересы, предпочтения и потребности, свойственные подро-

стковому возрасту: потребность в самопознании и самоисследовании, по-

требность в безопасности, самоопределении. Таким образом, в подростко-

вом одиночестве заложен значительный позитивный потенциал развития 

личности. Однако молодому человеку может не доставать внутренних ре-

сурсов для максимального использования положительного потенциала 

одиночества, а мотивы его выбора могут быть ошибочными.  

С другой стороны, чрезмерная выраженность потребности в уедине-

нии является тревожным признаком, индикатором затруднений в межлич-

ностных отношениях, сложностей внутриличностного характера. Следова-

тельно, необходимо формирование отношения к одиночеству как к усло-

вию развития личности, выделение положительных аспектов одиночества, 

наращивание внутренних ресурсов для преодоления одиночества как му-

чительного переживания [11]. 

Ч.А. Садлер, Т.Б. Джонсон отмечают, что деструктивные и конструк-

тивные способы преодоления одиночества, которые естественным образом 

складываются в процессе общения и деятельности любого человека, осо-

бенно часто наблюдаются в период возрастных кризисов (в том числе, кри-

зиса подросткового возраста).  

Так, к деструктивным способам относятся:  

– стремление уйти в какую-либо деятельность;  

– самоизоляция;  

– «Слияние» с близким человеком или с группой. Все эти способы 

можно обобщить единой формулировкой – психологическая защита от 

одиночества в форме «бегства от себя» и окружающего мира. 

Конструктивный способ преодоления изоляции состоит в позитивном, 

творческом подходе к одиночеству, который дает возможность использо-

вать отсутствие возможности общения с людьми для саморефлексии 

(В. Франкл, Э. Фромм, М. Бубер). Позитивное переживание одиночества 

позволяет удовлетворить потребность человека в идентичности, почувст-
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вовать свою непохожесть на других, понять, кто и что он на самом деле, и, 

в конечном итоге, осознать ответственность за свою жизнь. Осознание яв-

ляется фундаментальной природой человеческой жизни, оно позволяет 

жить аутентично, более полно, с глубоким пониманием своей природы, 

постижением смысла бытия и окружающего мира. 

Итак, одиночество – это сильное внутреннее переживание, вызываю-

щее комплексное и острое чувство, которое выражает определенную фор-

му самосознания и показывает раскол основной реальности сети взаимоот-

ношений и связей внутреннего мира личности. С ощущением одиночества 

часто сталкиваются подростки, которые в силу особенностей своего харак-

тера не чувствуют понимания, отзывчивости со стороны окружающих. При 

этом подростки стремятся уйти в себя, закрыться, замыкаясь в «сетевом 

пространстве», а порой – наоборот – уходят в неформальные группы, что, в 

свою очередь, способствует развитию девиантного поведения и порождает 

целый комплекс отрицательных эмоций у человека.  

Подростки интернет-аддикты, имеющие высокую доминирующую по-

требность в близком общении, «по душам», при этом не имеют достаточ-

ной социальной смелости для установления отношений с окружающими 

людьми в реальном мире. Они низко адаптивны и застенчивы, что мешает 

им искать близких себе людей и налаживать тесные доверительные отно-

шения как со сверстниками, так и со взрослыми, что, в свою очередь, при-

водит к повышению субъективного ощущения одиночества [18]. 

Таким образом, замыкаясь в «сетевом пространстве», подросток лиша-
ет себя возможности живого общения, что влечет возникновение реального 
ощущения одиночества. Он чувствует себя потерянным и никому ненуж-
ным. Кажущаяся на первый взгляд общительность и наличие множества 
«друзей» в социальных сетях – миф, который достаточно быстро развеива-
ется. Ребенок понимает, что за фотографиями людей в сети нет никакой ду-
шевности, открытости, не возникает дружеский контакт, который так необ-
ходим на данном возрастном этапе. Следовательно, подросток все чаще ос-
тается наедине с собой и компьютером, лишая себя тем самым полноценно-
го развития, соответствующего нормативам данного этапа жизни. 

Во время глобальной интернетизации общества очень важно прово-
дить профилактику интернет-зависимости подростков, учить этому препо-
давателей и родителей.  
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