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ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ 

У ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

Аннотация: в статье анализируются предпосылки возникновения интер-

нет-аддикции у подростков с определёнными личностными качествами, кото-

рые и являются возможным фактором зависимого поведения. На основе теоре-

тического анализа проблемы и проведённого опытно-экспериментального ис-

следования определены личностные качества подростков с невыраженной ин-

тернет-аддикцией, подростков со средним уровнем выраженности интернет-

аддикции и подростков группы риска аддиктивного поведения. Обозначены ос-

новные аспекты психопрофилактической деятельности в общеобразователь-

ных учреждениях с подростками, имеющими выраженную интернет-аддикцию. 
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В последние годы возросли масштабы и темпы распространения алкого-

лизма, наркомании, токсикомании, пристрастия к азартным играм и Интернету 

среди подростков. Такой вид поведения в профессиональной литературе назы-

вают аддиктивным. Пользователями Интернета в России зачастую становятся 

подростки. Интернет для них является не только информационным простран-

ством, средством общения, но и средством ухода от реальности и получения удо-

вольствия. Данный факт имеет вполне закономерное основание, поскольку из-

вестно, что именно в этом возрасте завершается подготовка к самостоятельной 

жизни, формирование ценностей, мировоззрения, выбор профессиональной дея-

тельности и утверждение гражданской значимости личности. Под воздействием 

этих социально-личностных факторов перестраивается вся система отношений 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-32368&domain=pdf&date_stamp=2019-04-30


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

подростков с окружающими их людьми, изменяется его отношение к самому 

себе, но особенно актуализируются и ярко проявляются его личностные каче-

ства, так как этот период является одним из самых переломных в становлении и 

развитии личности. 

Общеобразовательные учреждения обладают большими потенциальными 

возможностями для психопрофилактической работы в рассматриваемом направ-

лении. Однако сегодня эта деятельность затруднена в силу отсутствия у специа-

листов четкого представления об особенностях возникновения и развития у под-

ростков интернет-аддикции, недостаточности знаний форм и методов ведения 

психопрофилактики, умений определять и создавать условия для ее эффектив-

ного осуществления в общеобразовательной школе с подростками с учётом их 

личностных особенностей. 

На современном этапе развития отечественной науки заложены продуктив-

ные подходы к созданию теоретической, методологической и практической базы 

превентивной педагогики и психологии (С.А. Беличева, А.Ю. Егоров, С.А. За-

вражин, А.Г. Макеева, Н.А. Сирота и др.), созданы модели профилактики хими-

ческих зависимостей в образовательных учреждениях с подростками группы со-

циального риска (П.С. Братусь, А.Н. Баринова, Н.С. Видерман, О.М. Овчинни-

ков и др.). В то же время анализ современной ситуации позволяет утверждать, 

что общеобразовательные учреждения не обеспечены специальными програм-

мами социально-педагогической деятельности по профилактике и преодолению 

интернет-аддикции среди подростков, методическими пособиями по подготовке 

педагогов и родителей к ведению профилактической работы в школе посред-

ством использования возможностей учебно-воспитательного процесса. 

Для достижения цели исследования, которая определена как теоретическое 

определение и экспериментальное изучение проявления интернет-аддикции у 

подростков с различными личностными качествами, а также составление про-

граммы социально-психологической работы по предупреждению данной аддик-

ции, определив условия её эффективной реализации в общеобразовательных 

учреждениях, мы изучили теоретические основы проблемы. 
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В нашей работе было необходимо определить ключевые моменты про-

блемы, рассмотрение которых в будущем позволит наметить основные пути про-

филактики и коррекции интернет-аддикции: каким образом и с какого возраста 

формировать у детей и подростков активную и осознанную жизненную позицию, 

связанную с предупреждением пристрастия к Всемирной паутине; как и каким 

образом психологам, педагогам, социальным педагогам, родителям объективно 

определять, что ребенок склонен к интернет-аддикции; как и каким образом по-

могающим специалистам общеобразовательных учреждений вести активную 

психопрофилактику и психокоррекцию интернет-аддикции подростков. В рам-

ках нахождения ответов на эти вопросы нами был проведён теоретический ана-

лиз проблемы исследования, показавший, что под влиянием перехода России к 

информационному обществу все больше пространства в жизни молодых людей 

стал занимать Интернет, негативным проявлением которого явилось возникно-

вение такого нового типа психического расстройства, как интернет-зависимость. 

Большинство исследователей понимают под интернет-аддикцией такое по-

ведение подростка, которое отличается непреодолимым навязчивым желанием 

присутствовать на различных сайтах Интернета. Такая форма аддиктивного по-

ведения приводит к тому, что подросток начинает жить иллюзиями, которые ему 

заменяют все виды его активности в различных сферах жизнедеятельности. Фак-

торами возникновения интернет-аддикции являются определённые возрастные, 

индивидуально-психологические особенности подростков и факторы социаль-

ной среды. Интернет-аддиктивные подростки характеризуются определёнными 

личностными качествами, которые не позволяют занять то положение в значи-

мых для него социальных отношениях, на которое он претендует, что и стано-

вится, в свою очередь, причиной увлечённости Интернетом как местом, где 

можно получить псевдоудовлетворение этой потребности подростка. 

А.Ю. Егоров интернет-аддикцию относит к группе технологических аддик-

ций – нехимических (поведенческих) зависимостей, реализуемых посредством 

современных технологий, и наряду с интернет-аддикциями в эту группу входят 

зависимости от видеоигр, от мобильных телефонов, от просмотра телевизионных 
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передач [1]. Аддиктивное поведение подростков всегда деструктивно, так как 

разрушительность проявляется в том, что в этом процессе аддикты больше об-

щаются с неодушевленными предметами или явлениями. Способ аддиктивной 

реализации из средства, превращаясь в цель, затем становится нормой жизни, и, 

как следствие, формы аддикции сменяют одна другую, а подросток начинает 

жить иллюзиями, которые ему заменяют активность в различных сферах жизне-

деятельности. 

Как отмечает Н.В. Чудова, интернет-аддиктивные подростки отличаются 

низким уровнем развития самостоятельности, недостаточным уровнем развития 

коммуникативной компетентности, существованием психологических барьеров 

в самораскрытии, экстернальным локусом контроля; интернет-аддиктивные под-

ростки характеризуются замкнутостью, эмоциональной напряженностью, от-

чуждённой позицией в межличностном взаимодействии [2, с. 116]. 

Полученные результаты теоретического анализа проблемы позволили нам 

выдвинуть гипотезу о том, что существует взаимосвязь между степенью выра-

женности интернет-аддикции и определённых личностных качеств подростков. 

Результаты опытно-экспериментального исследования показали наличие взаи-

мосвязи между показателями интернет-аддикции и показателями личностных ка-

честв в подростковом возрасте, кроме того, проявления интернет-аддикции под-

ростков имеют свою специфику в зависимости от их личностных качеств. Так, 

подростки с преобладанием нормы интернет-аддикции или невыраженной ин-

тернет-аддикцией имеют такие личностные качества, как независимость, уверен-

ность в себе, упорство, настойчивость, энергичность, организаторские способно-

сти, инертность, ригидность, осторожность и пугливость как проявления тревож-

ности. Подростки со средним уровнем выраженности интернет-аддикции обла-

дают такими личностными качествами, как реалистичность в суждениях и по-

ступках, критичность по отношению к окружающим, здоровый скептицизм, от-

сутствие конформных реакций. Подростки с ярко выраженной интернет-аддик-

цией имеют такие личностные качества, как: тревожность, неуверенность в себе, 

зависимость от мнения других или авторитетных лиц, а также ярко выраженные 
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доминантность, нетерпимость к критике, переоценку своих возможностей, по-

стоянное ожидание уважения со стороны других, стремление к успешности в де-

лах, гипертрофированную независимость, амбициозность. 

Очевидно, что комплекс превентивных мероприятий с интернет-аддиктив-

ными подростками должен реализовываться через организацию индивидуаль-

ных и групповых форм психопрофилактической работы посредством таких ме-

тодов, как лекция, беседы, диспуты, метод создания воспитывающих ситуаций, 

убеждения, упражнения, коррекции (поощрение и наказание), психотерапии и 

др. Эффективная социально-педагогическая деятельность по преодолению ин-

тернет-аддикции подростка должна быть направлена на то, чтобы поставить его 

зависимое поведение под социальный контроль, включающий в себя: во-первых, 

замещение, вытеснение наиболее опасных форм зависимого поведения обще-

ственно полезными или нейтральными; во-вторых, направление социальной ак-

тивности подростка в общественно одобряемое либо нейтральное русло; в-тре-

тьих, создание специальных служб социальной и психологической помощи. 
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