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В статье представлены результаты социологического исследования предраспо-
ложенности к интернет-аддикции. Авторы анализируют отличия по данному при-
знаку и степень его выраженности среди мужской и женской выборки, а также среди 
школьников и студентов. На основании полученных данных составлен рейтинг при-
знаков, указывающих на интернет-зависимость у молодежи.
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The authors of the paper present the results of sociological research online predisposition 
to addiction. The authors analyze the differences among male and female samples, among 
pupils and students. Based on the data compiled by rating signs of Internet addiction among 
young people.
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Актуальность темы исследования продиктована следующими 
причинами: во-первых, рост числа пользователей интернета 

в среднем на 9 % в год, что увеличивает категорию потенциально пред-
расположенных к интернет-аддикции, поскольку прирост идет за счет 
несовершеннолетних [1]; во-вторых, отсутствие или несформирован-
ность навыков безопасного поведения в Сети, что приводит к потере 
информации у пользователей за счет заражения вирусами, несанкцио-
нированного доступа к личной информации и т. п.; в-третьих, рост чис-
ла лиц с признаками интернет-зависимого поведения [4; 5].
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Интернет-среда многофункциональна и включает в себя многооб-
разные виды деятельности. Особенно ярко это проявляется в юноше-
ском возрасте, в котором наиболее часто возникает сверхувлеченность 
сетью Интернет. Все это привело к тому, что для общества стала акту-
альной проблема патологического использования интернета, для обо-
значения этого явления И. Голдберг предложил термин «интернет-ад-
дикция» [цит. по: 6].

Интернет-зависимость — феномен, проявляющийся в своеобраз-
ном уходе от реального, при котором процесс навигации по Сети затя-
гивает субъекта настолько, что он оказывается не в состоянии полно-
ценно функционировать в реальном мире [4]. Интернет-зависимость 
включена в группу нехимических зависимостей как особое проявле-
ние девиантного поведения. В отечественных исследованиях изучение 
зависимости от интернета представлено в работах А. Е. Войскунско-
го, М. И. Дрепа, A. B. Котлярова, В. Д. Менделевича, В. Ю. Рыбникова 
и других [2; 3]. Зарубежные исследователи — М. Гриффитс, Дж. Гро-
хол, Дж. Морэйхан-Мартин, Дж. Сулер, М. Фенишел, К. Янг — под-
няли этот вопрос как проблемный примерно на 10–12 лет раньше от-
ечественных [6–8].

Целью данной работы является анализ проявлений интернет-зави-
симого поведения в группе респондентов от 14 до 27 лет, как наиболее 
подверженной данному виду аддикции. На основании теоретическо-
го анализа научной литературы по проблеме «интернет-зависимость» 
были выделены факторы, влияющие на формирование интернет-зави-
симости: бесконтрольность времени; избегание проблем и ответствен-
ности; склонность ко лжи; раздражительность; стремление к аноним-
ности и независимости; нарушение межличностной коммуникации; 
фрустрированные потребности; низкая самооценка; физические недо-
могания. Методом экспертной оценки мы попросили оценить значи-
мость этих факторов в формировании интернет-аддикции у ведущих 
специалистов в данной области. Всего в опросе принимало участие 
семь экспертов: сотрудники областной наркологической больницы, 
психологи, социальные педагоги, сотрудники отдела полиции по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. Коэффициент конкордации 
характеризует высокую согласованность мнений экспертов, что позво-
лило продолжить исследование. Именно эти факторы и анализирова-
лись в ходе нашего исследования, в котором приняли участие 383 че-
ловека, из которых 194 человека — учащиеся 9–11 классов в возрасте 
от 14 до 18 лет, 189 человек — студенты вуза в возрасте от 18 до 27 лет, 
обучающиеся на 1–4 курсах по направлениям подготовки «Социальная 
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работа», «Организация работы с молодежью», «Социальная педагоги-
ка». В выборке школьников мальчиков было 98 человек, девочек — 96. 
Студенты, принимавшие участие в опросе, обучаются в педагогическом 
вузе, поэтому гендерный баланс сдвинут в сторону женской выборки, 
а именно: 38 мужчин и 151 женщина. Выбор студентов педагогическо-
го вуза был сделан неслучайно, т. к. будущие педагоги, начав работать 
с детьми, будут транслировать те же поведенческие паттерны, носите-
лями которых являются они сами.

На первом этапе нас интересовал вопрос об уровне выраженности 
интернет-зависимости у респондентов. Результаты проверки досто-
верности отличий (с помощью t-критерия Стьюдента) позволили нам 
разделить выраженность признаков предрасположенности к интернет- 
зависимому поведению по трем субшкалам: низкий показатель, сред-
ний показатель, высокий показатель. Распределение по уровням пока-
зало следующую картину (таблица 1).

Таблица 1

Уровни выраженности интернет-зависимости  
у различных категорий респондентов, %

Уровни

Категории 
респондентов

Низкий уровень 
(интернет-зави-

симость не выра-
жена)

Средний уровень 
(отдельные призна-
ки интернет-зави-

симости)

Высокий уровень 
(интернет-зависи-
мость сформиро-

валась)
Выборка в целом 38,13 40,9 20,97

Мужчины 43,38 15,44 41,18
Женщины 23,89 58,3 17,81

Школьники 39,18 40,72 20,1
Студенты 41,8 48,15 10,05

Итак, в целом по выборке оказалось, что чуть более 38 % опрошен-
ных являются обычными пользователями интернета; 40 % можно от-
нести к среднему уровню — это пользователи Сети, которые проводят 
в интернете чуть дольше нужного, но определенно владеют ситуацией; 
почти 20 % находятся в зоне риска, поскольку ощутимо серьезное вли-
яние интернета на их жизнь.

Сравнение респондентов по гендерному признаку позволило от-
метить явные отличия между мужской и женской выборкой, а именно: 
у мужчин очень мало представлена группа со средним уровнем интер-
нет-зависимого поведения, зато примерно одинаковый процент респон-
дентов относятся либо к группе абсолютно не подверженных влиянию 
данного вида аддикции, либо к группе с признаками существенной за-
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висимости от интернета. Это проявление интернет-аддикции у мужчин 
не подчиняется закону нормального распределения. Женская выбор-
ка, напротив, представлена в большей степени средним уровнем ин-
тернет-аддикции; лиц с высокими показателями зависимости обнару-
жено чуть больше 17 %. Это обстоятельство может быть связано с более 
высоким уровнем самоконтроля у женщин либо умением более четко 
и полно структурировать свободное время.

Отличия по возрасту не столь разительны: примерно одинаковый 
процент школьников и студентов имеет низкий уровень интернет- 
зависимости. По мере взросления падает число лиц с явно выражен-
ными признаками интернет-аддикции, которые переходят в группу 
со средними показателями. Возможно, на эту динамику влияет не толь-
ко приобретение жизненного опыта, но и особенности социальной си-
туации развития, связанной с обучением в вузе, проживанием в обще-
житии, накладывают отпечаток на характер поведения в сети.

На следующем этапе мы рассмотрели группы респондентов с разны-
ми уровнями интернет-зависимого поведения с целью выявления отли-
чий по факторам-признакам предрасположенности к интернет-аддик-
ции. Анализ ответов 20 % респондентов, имеющих явно выраженный 
уровень интернет-зависимости, позволил составить рейтинг признаков 
данной аддикции. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинг признаков зависимого поведения респондентов  
с высоким уровнем интернет-зависимости

Признак предрасположенности к интернет-зависимости Среднее значение
Избегание проблем и ответственности 7,63
Независимость и анонимность как особая ценность 7,25
Низкая самооценка 6,75
Нарушение коммуникаций 6,13
Бесконтрольность времени 6,00
Ложь 5,38
Физические недомогания 5,38
Фрустрированные потребности 5,13
Раздражение 5,00

Ведущими признаками интернет-зависимости выступают избега-
ние проблем и ответственности; независимость и анонимность; нару-
шение коммуникаций; низкая самооценка.
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Полученные в исследовании данные свидетельствуют о необходи-
мости проведения с подростками и молодежью специальной психокор-
рекционной работы по следующим направлениям:

1. Формирование коммуникативных и организационных навыков, 
развитие компетентности в общении, социальная адаптация, прео-
доление коммуникативных барьеров, застенчивости, увеличение ста-
бильности межличностных отношений, адекватное восприятие крити-
ки, умение слушать и понимать собеседников, развитие способности 
устанавливать доверительные контакты, строить долговременные дру-
жеские отношения с людьми.

2. Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции: усиление кон-
троля над импульсами, осознанное целеполагание, ответственность, 
умение решать свои проблемы самостоятельно, не перекладывая их ре-
шение на других; предоставление подростку осознанной возможности 
права выбора, проявлять себя в самостоятельной деятельности, созда-
вать ситуацию успеха.

3. Повышение самооценки и самосознания личности подростка, 
формирование уверенности в себе, развития умений адекватного само-
оценивания — знание своих слабых и сильных сторон и умение ком-
пенсировать и использовать их соответственно, способность к крити-
ческому восприятию действительности.

Проведенное исследование открывает перспективы дальнейшей 
разработки и изучения проблемы выявления предрасположенности 
к интернет-зависимости у различных категорий респондентов.
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