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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные факторы, обуславливающие формирование ки-
бераддикции у подростков, описаны и обобщены различные точки зрения психологов на про-
блему интернет-зависимости. Также в статье определена актуальность изучения причин, меха-
низмов кибераддикции у подростков. В начале статьи обозначена проблема исследования, ко-
торая заключается в глобальной компьютеризации современного общества.  Проведен и пред-
ставлен в выводах анализ этапов, факторов и компонентов формирования кибераддикции у 
подростков. Раскрываются не только психологические детерминанты кибераддикции у подро-
стков, такие как: личностные особенности, самоотношение, тревожность, агрессия, но и соци-
альные: стиль межличностного взаимодействия, специфика детско-родительских отношений. В 
статье дается определение основных понятий: интернент-зависимость, детерминанта, интро-
вертированность, чувство одиночества. Приведены точки зрения психологов относительно из-
менений у подростков с интернет-аддикцией на физиологическом уровне: отношение к своему 
телу, изменения в физическом образе «Я». В статье представлены точки зрения ученых, зар у-
бежных и отечественных, и выявлено, что у психологов нет единой точки зрения на проблему 
классификации детерминант интернет-зависимости: одни авторы говорят о существовании со-
циальных предпосылок развития данного вида зависимости, другие делают акцент на психол о-
гическом характере интернет-зависимости. 
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ABSTRACT. The article describes the main factors that contribute to the formation of cyber-addiction 
in adolescents and summarized different points of view of psychologists on the problem of Internet 
addiction. It also defines the urgency of studying causes and mechanisms of cyber-addiction in ado-
lescents. In the beginning of the article, the author formulates the problem of research which c onsists 
in the global computerization of the modern society. The conclusions contain the analysis stages, fa c-
tors and components of the development of cyber-addiction in adolescents. The article does not only 
reveal the psychological determinants of cyber-addiction in adolescents such as personal characteris-
tics, self-attitude, anxiety, aggression, but also depicts social features: style of interpersonal intera c-
tion, and specificity of parent-child relationships. The article gives definitions of the basic concepts: 
Internet dependency, determinant, introversion, loneliness. The article highlights points of view of 
psychologists regarding changes in adolescents with Internet addiction at the physiological level: the 
attitude to one’s own body, changes in the physical image of "Self". The article presents the points of 
view of foreign and domestic scholars and reveals that psychologists do not have a uniform point of 
view on the problem of classification of determinants of Internet addiction: some authors sugge st the 
existence of social prerequisites for the development of this type of dependency, while others focus on 
the psychological nature of Internet addiction. 

России за последнее десятилетие 
Интернет стал неотъемлемой ча-

стью жизни для большинства населения. 
Сегодня любой современный человек хоть 
раз в день, для общения, работы или просто 
поиска нужной информации посещает сети 
всемирной паутины. Безусловно, Интернет 
имеет огромное значение в современном 
мире и приносит большую пользу человече-
ству: как неиссякаемый источник информа-
ции, доступный способ приобретения навы-
ков и знаний, как незаменимый помощник в 

работе и бизнесе, как средство проведения и 
планирования досуга, как место для зна-
комств и способ поддержания связи. Интер-
нет облегчает выбор и покупку необходимых 
товаров и услуг, а также позволяет сэконо-
мить на их приобретении. Но наряду с дос-
тоинствами существует и негативное послед-
ствие распространения Интернета по миру – 
развитие интернет-зависимости. 

Интернет-зависимость – это расстрой-
ство в психике, сопровождающееся боль-
шим количеством поведенческих проблем и 

В 
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в общем заключающееся в неспособности 
человека вовремя выйти из сети, а также в 
постоянном присутствии навязчивого же-
лания туда войти [5]. 

Отечественные психологи, такие как 
А. И. Войскунский и В. Д. Менделевич при-
шли к неутешительным выводам – быстрое 
и регулярное просматривание сайтов ведет к 
тому, что мозг человека утрачивает способ-
ность к углубленному аналитическому мыш-
лению, превращая постоянных пользовате-
лей сети в импульсивных и не способных к 
интеллектуальной работе людей [2]. 

Однако нарушение мыслительных 
процессов и ухудшение памяти – не единст-
венные негативные последствия интернет-
зависимости и кибераддикции. Окунаясь с 
головой в сети всемирной паутины, человек 
постепенно утрачивает коммуникативные 
навыки, что приводит к некой асоциально-
сти. Зачем встречаться с друзьями, когда 
можно поболтать с ними по Skype, зачем с 
кем-то договариваться вживую или созва-
ниваться, если можно просто отправить 
письмо по e-mail, зачем искать и покупать 
товар в обычных магазинах, когда можно 
приобрести что угодно, не выходя из дома. 

То есть описанные ранее как преиму-
щества, все эти удобства при длительном и 
безальтернативном их использовании пре-
вращаются в проблему. Так начинают по-
являться сложности в общении с новыми 
людьми, а попадание в незнакомую ком-
панию для интернет-зависимого человека 
и вовсе становится стрессовой ситуацией. 
Дальше человек замыкается в себе, что 
сказывается на работе или учебе, у него 
появляются проблемы со сном (избавиться 
от бессонницы без помощи специалиста 
для него уже не представляется возмож-
ным) и приемом пищи. Некоторых нездо-
ровая привязанность к информационным 
технологиям доводит даже до самоубийст-
ва. Кроме психических и мыслительных 
расстройств кибераддикция опасна и воз-
никновением физических заболеваний. 
Проводя много времени у экранов монито-
ров, мы портим свое зрение, у многих по-
является тунельный синдром запястья. 
Интернет-зависимость и кибераддикция, 
которая сопровождается сидячим образом 
жизни, приводит к различным заболева-
ниям позвоночника и суставов (сколиозу, 
остеохондрозу, артрозу и т.д.), сердечно-
сосудистым патологиям (тахикардии, 
аритмии, артериальной гипертонии, вари-
козу нижних конечностей и т.д.) и многим 
другим заболеваниям. 

Кибераддикция может стать причиной 
нарушения отношений в семье (между ро-
дителями и детьми, а также между супруга-
ми). Так ухудшаются отношения между 

родными и близкими людьми, и даже раз-
рушаются семьи. Интернет-зависимость – 
проблема современного общества [3]. 

Интернет-зависимость, и в частности 
кибераддикция, быстрыми темпами рас-
пространяется среди детей и подростков. 
Однако систематизированные исследова-
ния распространенности интернет-зависи-
мости у подростков практически не прово-
дились. Недостаточно изучены психологи-
ческие и социальные детерминанты данно-
го вида зависимости.  

В связи с этим значительный научный 
интерес представляет изучение механизмов 
и предпосылок (как социальных, так и пси-
хологических) кибераддикции в подростко-
вом возрасте.  

Прежде чем перейти к описанию при-
чин, детерминирующих кибераддикцию 
подростков, обратимся к рассмотрению по-
нятия «детерминанта». 

Детерминанта – это причина, предше-
ствующее условие, которое приводит к не-
которому определенному результату. [6] 

Сравнительный анализ толковых рус-
ских и зарубежных словарей позволил уви-
деть, что у термина «детерминанта» суще-
ствует много синонимов, которые мы также 
будем использовать в своем исследовании, 
например, «предпосылка», «причина», 
«фактор», «условие», «следствие». 

Принцип детерминизма в психологии 
состоит в том, что объяснение какого-либо 
феномена или события строится на раскры-
тии его причинно-следственных связей с 
другими феноменами или событиями и 
анализе закономерного взаимодействия 
эмпирически установленных факторов, обу-
славливающих его возникновение [7]. 

Принцип детерминизма разрабатывал-
ся и обосновывался С. Л. Рубинштейном. 
Детерминизм переводится как обусловлен-
ность. Внешние причины действуют через 
внутренние условия, или «внешнее пре-
ломляется через внутреннее», то есть пси-
хика зависит от реальных жизненных усло-
вий и взаимоотношений человека.  

И в зарубежной и в отечественной пси-
хологии нет единой точки зрения на про-
блему классификации детерминант интер-
нет-зависимости. Одни авторы говорят о 
существовании социальных предпосылок 
развития данного вида зависимости, другие 
делают акцент на психологическом харак-
тере интернет-зависимости. Далее мы рас-
смотрим и социальные, и психологические, 
а обобщив их, выделим детерминанты 
(предпосылки) кибераддикции. 

Е. В. Рощевская склоняется к такой 
точке зрения, говоря о том, что в подрост-
ковом возрасте сложность в принятии сво-
его физического облика может быть причи-
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ной ухода в виртуальный мир, и подростку 
предстоит в сфере развития его самосозна-
ния приспособиться к своему телесному, 
физическому облику. От отрицания себя 
телесного через кризисные переживания и 
подвиги физического самосовершенствова-
ния он должен прийти к принятию уни-
кальности своей телесной оболочки и при-
нять ее как единственно возможное условие 
своего материального бытия [4]. 

Кроме того, достаточно важной причи-
ной кибераддикции является сложность в 
общении с противоположным полом. Эта 
детерминанта носит тоже социальный ха-
рактер. И. В. Курносова и П. В. Маршева 
говорят, что многие подростки уходят в 
виртуальный мир, стремясь сохранить свои 
переживания для самих себя [8]. 

Проявляющееся в отрочестве чувство 
взрослости толкает подростка к тому, чтобы 
освоить новые для себя «взрослые» виды 
взаимодействий. Этому, естественно, спо-
собствуют бурное телесное развитие и, сле-
довательно, идентификация подростка со 
взрослыми. 

Отмеченные факторы существенно 
влияют на изменение отношений между 
мальчиками и девочками: они начинают 
проявлять интерес друг к другу как к пред-
ставителю другого пола. В этой связи под-
ростку становится особенно важно, как от-
носятся к нему другие.  

Исчезает непосредственность в общении. 
Часто это выражается либо в демонстрации 
безразличного отношения к другому полу, 
либо в стеснительности при общении. В то же 
время подростки испытывают чувство на-
пряжения от смутного чувства влюбленности 
к представителям противоположного пола. 

Наступает этап, когда интерес к друго-
му полу еще более усиливается, однако 
внешне во взаимоотношениях мальчиков и 
девочек возникает большая изолирован-
ность. На этом фоне проявляется интерес к 
устанавливающимся отношениям, к тому, 
кто кому нравится. Именно интернет-среда 
помогает подросткам в социализации: зна-
комство и общение в социальных сетях, 
создание собственных блогов, форумов, 
электронных дневников, создание своего 
идеального образа, самопрезентация его на 
фотографиях, которые обсуждаются и ком-
ментируются другими подростками. 

В. П. Киселева среди причин развития 
кибераддикции, носящих психологический 
характер, выделяет чувство одиночества 
подростка. Одиночество – это переживание, 
вызывающее комплексное и острое чувство, 
которое выражает определенную форму 
самосознания и показывающее раскол ос-
новной реальной сети отношений и связей 
внутреннего мира личности [12]. 

Впервые одиночество осознается чело-
веком в подростковом возрасте. Это связа-
но, прежде всего, с развитием рефлексии в 
этом возрасте и переходом на новый уро-
вень самосознания, с усилением потребно-
стей в самопознании, принятии и призна-
нии, общении и обособлении, с кризисом 
самооценки. В переходном возрасте меняет-
ся представление о содержании таких поня-
тий, как «одиночество» и «уединение». Де-
ти обычно трактуют их некое физическое 
состояние («нет никого вокруг»), подростки 
же наполняют эти слова психологическим 
смыслом, приписывая им не только отрица-
тельную, но и положительную ценность. 

Следующей детерминантой киберад-
дикции в группе психологической направ-
ленности выделяется заниженная само-
оценка. Самооценка – компонент самосоз-
нания, включающий наряду со знаниями о 
себе оценку человеком своих физических 
характеристик, способностей, нравственных 
качеств и поступков. 

Этой проблемой занимались следую-
щие психологи: С. Л. Рубинштейн, Я. Л. Ко-
ломинский, Д. Б. Эльконин, М. Е. Шмурако-
ва, А. А. Андреева. 

Подростковый возраст – это период ста-
новления самооценки. Разумеется, формиро-
ваться она начинает в раннем детстве, но 
именно в подростковом возрасте ребенок на-
чинает в полной мере осознавать себя частью 
социума. В идеале самооценка подростка про-
ходит через несколько стадий, от полного не-
ведения по отношению к себе и своим способ-
ностям и до формирования адекватной само-
оценки – объективного отношения к своим 
качествам, способностям и возможностям. 

На практике же самооценка подростка в 
большинстве случаев занижена. На развитие 
заниженной самооценки влияют разные 
факторы: это и физические изменения в ор-
ганизме, которые нередко приводят к подро-
стковым комплексам, связанным с внешно-
стью; и поиски одобрения со стороны свер-
стников, которые далеко не всегда увенчи-
ваются успехом; и «подвешенное состояние» 
между миром взрослых и миром детей. 

Застенчивость и интровертированность 
подростков к психологическим детерми-
нантам кибераддикции относят Л. И. Бо-
жович, И. С. Кон, А. А. Реан. 

Застенчивость особенно ярко проявля-
ется в подростковом возрасте. Застенчивому 
подростку труднее общаться со сверстника-
ми, зачастую они сами избегают контакта с 
другими людьми. Они постоянно испыты-
вают какое-то беспокойство и считают себя 
хуже других детей. Застенчивые часто ко-
леблются в принятии решений, не прояв-
ляют инициативы, не утверждают и не за-
щищают себя. [9] 
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По мнению психолога Ф. Д. Зимбардо, 
быть застенчивым – значит бояться людей, 
особенно тех людей, которые по той или 
иной причине негативно воздействуют на 
наши эмоции: незнакомцев (неизвестно, 
что от них можно ожидать); начальников 
(они обладают властью); представителей 
противоположного пола (они приводят на 
ум мысли о возможном сближении) [14] . 

М. Е. Бурно пишет, что застенчивость в 
подростковом возрасте часто связана с та-
кими свойствами характера, как робость, 
совестливость, нерешительность, нелов-
кость, медлительность, неуверенность в 
своих силах, тревожность, склонность к со-
мнениям, страхам, тоскливости, мнитель-
ности, стеснительность, переживание своей 
неестественности [1]. 

Интровертированность – обращен-
ность вовнутрь. Используется в теории лич-
ности для обозначения тенденции избегать 
социальных контактов и быть озабоченным 
своими собственными мыслями [13]. 

Данное свойство личности хорошо про-
слеживается в подростковом возрасте. Дети 
становятся самокритичными и чувстви-
тельными к критике, склонны к уходу в се-
бя, начинают интересоваться психологией, 
критично относятся к родителям, – более 
избирательны в дружбе. Колебания в на-
строении очень часты, велики по амплитуде 
и являются результатом происходящих со-
матических сдвигов. 

Хорошо, если личные качества, черты 
характера, умение дружить, манера поведе-
ния являются важными факторами успеха 
среди группы сверстников. Возможна си-
туация, когда в группе ценятся в первую 
очередь проявления рискованного асоци-
ального поведения. В этом случае те нрав-
ственные ценности, на которые подросток 
опирался раньше, быстро отходят на задний 
план – над ними доминирует желание лю-
быми путями быть признанным этой груп-
пой. У части подростков формируется так 
называемое со-зависимое поведение. Это 
один из способов, с помощью которого под-
ростки стараются добиться внимания свер-
стников – культивировать в себе качества, 
которые вызывают восхищение и зависть 
других, и овладеть такими социальными 
навыками, которые способны гарантиро-
вать одобрение со стороны товарищей. 

Рассматривают также в качестве детер-
минанты и эмоциональную напряженность 
подростков. Проблемой эмоциональной 
напряженности занимались такие ученые, 
как Л. Г. Дикая, М. Ланденслогер, Н. Д. Ле-
витов, С. Майер, С. Марищук, Н. И. Но-
сенко, А. Уэлфорд и др. [11].  

О подростковом возрасте обычно гово-
рят как о периоде повышенной эмоцио-

нальности, что проявляется в легкой возбу-
димости, страстности, частой смене на-
строений и т.п. Некоторые особенности 
эмоциональных реакций переходного воз-
раста коренятся в гормональных и физио-
логических процессах. Физиологи объясня-
ют подростковую психическую неуравно-
вешенность и характерные для нее резкие 
смены настроения, переходы от экзальта-
ции к депрессии и от депрессии к экзальта-
ции нарастанием в пубертатном возрасте 
общего возбуждения и ослаблением всех 
видов условного торможения. 

Однако эмоциональные реакции и по-
ведение подростков, не говоря уже о юно-
шах, не могут быть объяснены лишь сдви-
гами гормонального порядка. Они зависят 
также от социальных факторов и условий 
воспитания, причем индивидуально-типо-
логические различия превалируют над воз-
растными. Психологические трудности 
взросления, противоречивость уровня при-
тязаний и образа «Я» нередко приводят к 
тому, что эмоциональная напряженность, 
типичная для подростка, приводит к зави-
симостям различного рода [2]. 

П. В. Степанов, Д. В. Григорьев подчер-
кивают, что в подростковом возрасте увели-
чивается агрессивность в поведении подро-
стка, вследствие чего развивается аддик-
тивное поведение. Этому есть ряд обосно-
ваний объективного характера, биологиче-
ского и психологического [10]. 

Наступает этап полового созревания и 
вместе с ним появляется неусидчивость, 
обидчивость, плаксивость, раздражитель-
ность. Подросток зачастую не понимает, что 
с ним происходит. Его тело меняется, голос 
становится грубее, появляются первичные и 
вторичные половые признаки. Он является 
как бы маргиналом – личностью на стыке 
двух субкультур, детской и взрослой. 

Физически непропорциональные из-
менения тела порождают различные ком-
плексы неполноценности. У кого-то «слиш-
ком» длинные руки, у кого-то очень тонкие 
или толстые ноги. Девочки в этом возрасте 
часто прибегают к изнурительным диетам, 
что само по себе аутоагрессивно и является 
разновидностью негативизма как отрица-
ния собственной физиологии. 

Подростковая неуклюжесть маскирует-
ся напускной развязностью, грубостью, бес-
печностью. 

На психологическом уровне развивает-
ся новообразование – чувство взрослости. 
Всякое покушение на его взрослость – тра-
гедия для подростка. В ответ он дает острую 
агрессивную реакцию. 

Если внутренняя агрессивность велика, 
но проявление ее в семье строго карается 
или просто не может найти выхода, поведе-
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ние приобретает форму буллинга – предна-
меренного целенаправленного причинения 
вреда живым существам [12]. 

Подводя итог вышеописанных факторов 
формирования кибераддикции в подростко-
вом возрасте, можно констатировать тот 
факт, что в настоящее время интернет-
зависимости больше всех подвержены под-
ростки. Существует множество причин и 
факторов, по которым они стремятся уйти в 
виртуальный мир. Этими причинами могут 
стать постоянные конфликты между родите-
лями, эмоционально-психологическое на-
пряжение в семье, недостаток общения с ро-
дителями, сверстниками и одноклассника-
ми. Также причиной может послужить за-
ниженная самооценка подростка. Навыки 
общения с другими людьми, эмоциональная 
сфера ребенка формируются, прежде всего, 
при общении с родителями и сверстниками, 
при взаимодействии с непосредственно ок-

ружающей средой. Однако виртуальная ре-
альность не дает истинного представления 
об окружающем и создает представление о 
реальности виртуального мира и абсолютной 
ненужности естественного, повседневного. 

Интернет-аддикция приводит к иска-
женному восприятию собственной личности 
и искажению восприятия объективной ре-
альности, что обязательно приводит к соци-
ально-трудовой дезадаптации, препятствует 
формированию дифференцированных и 
адекватных представлений о себе; происхо-
дит перенос полюса коммуникативной ак-
тивности из реальных условий социума в 
сеть, что неизбежно ведет к аутизации под-
ростка, который начинает хуже распознавать 
реальные человеческие эмоции; под влия-
нием Интернета происходит девальвация 
нравственности подростка, и он может стать 
более агрессивным, что откладывает отпеча-
ток на их взаимоотношения с социумом. 
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