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зависимости  и пути её решения. 

Ключевые слова: Интернет, синдром «Интернет – зависимости». 

Abstract: This article discusses the problem of Internet addiction and ways to 

solve it. 

Key words: Internet, “Internet addiction” syndrome. 

 

Наше прогрессивное общество характеризуется быстрым развитием 

компьютерных информационных технологий. За последние годы в данной 

области произошёл высококачественный скачок. В следствии, в настоящий день 

возможно с полной уверенностью констатировать, то что Сеть интернет 

прекратил оставаться просто системой хранения и передачи сверхбольших 

объёмов данных, а стал новым слоем нашей повседневной жизни. Огромное 

число людей по всему обществу проводят немалое время в Сети интернет. 

В следствии у пользователей компьютерных сетей появляется целый ряд 

интересов, мотивов, целей, нужд, конструкций, а кроме того форм 

психологической и социальной активности, напрямую связанных с данным 

новым пространством. И несмотря на эти движения до тех пор, пока ещё 
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протекают в тайной форме и никак не затрагивают подавляющее большинство 

людей, никак не использующих Сеть интернет в своей работы, потенциальное 

воздействие этих процессов на всю нашу жизнедеятельность весьма огромно. 

Дальнейшие же возможности формирования систем всемирного 

информационного обмена и сопряженных с этим изменений в психическом 

укладе отдельной персоны никак не известны. Ранее сегодня проявился так 

называемый синдром «Интернет – зависимости». Знакомясь с данными по этой 

проблеме, которую я черпала преимущественно из средств массовой 

информации, печатных изданий, эмоциональных исследований, я узнавала все 

больше увлекательного и нужного для себя о роли, воздействии, значении Сети 

интернет в его пользователей. 

Компьютер из современной жизни исключить нельзя, однако необходимо 

учитывать, то что дети и в особенности подростки предрасположены к Интернет-

зависимости. Фиксировано, что развитию зависимости от Сети интернет 

подвергаются до 95 % детей. Безграничный доступ к «информации не по 

возрасту» способен быть причиной значительных изменений в нервной системе 

любого из них. 

Психологические признаки зависимости: ожидание сеанса Сети интернет; 

Увеличение времени присутствия в сети; Безуспешность контролирования за 

использованием Интернетом; Утомление, слабость  вплоть до депрессии в 

промежуток прекращения пользования Интернетом; Увеличение сеансов вплоть 

до бессмысленно длительного периода; Опасность потери общественных 

взаимосвязей и жизненных увлечений, к примеру, заинтересованности в учебе 

Обманчивость в связи родителей, преподавателей с целью утаить увлечение 

Интернетом; Применение Сети интернет как метод ускользнуть от жизни и её 

трудностей; Эйфория в период пребывания в сети; Неумение прекратить сеанс и 

нахождение в сети. 

Физиологические свойства: Физическое утомление; Сухость глаз; 

Головные недомогания; Недомогания в хребте; Несоблюдение режима питания; 
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Отступление от распорядка личной гигиены; Нарушение сна; Изменение 

характера сновидений. 

Интернет, жизнь «онлайн» отделяет личность от действительности, 

завязывается жизнь в ином окружении. Стремление вступить в Интернет со 

временем становится компульсивным (назойливым). Со временем формируются 

поведенческие трудности и пропадает контроль над влечениями. У подростка 

образовываются: Киберсексуальная зависимость; Увеличение воображаемых 

знакомств (они становятся сверхизбыточными); Назойливая потребность в сети 

(онлайновые игры и т.п.); Информационная перегрузка (бесконечные 

путешествия по сети); Компьютерная зависимость (назойливая необходимость в 

компьютерных играх). 

Дети с особенностями в развитии нервной системы в особенности 

подвергаются зависимости от игр, действующих на нервы внезапными звуками 

и молниеносной сменой кадров центр судорожной активности. Вначале 

происходит привыкание, согласно мощи сопоставимое только с зависимостью от 

наркотиков, а через определенный период – эпилептический припадок. 

Компьютерные игры. 

Все компьютерные игры можно условно поделить на ролевые и не 

ролевые. 

Ролевые компьютерные игры - это игры, в которых играющий берет на 

себя место компьютерного персонажа, т.е. сама игра обязывает играющего 

играть в роли определенного или вымышленного компьютерного героя. Ролевые 

компьютерные игры порождают высококачественно новый уровень 

психологической зависимости от компьютера, нежели не ролевые игры или 

всевозможные разновидности неигровой компьютерной работы. Несомненно, 

что психологическая зависимость от ролевых компьютерных игр считается 

наиболее сильной согласно степени своего влияния на личность играющего.  

Разделение игр на ролевые и не ролевые обязано лечь в основу 

психологической классификации компьютерных игр. 
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Разработка последней может стать основой базиса концепции воздействия 

компьютерных игр в нервную систему лица. 

Лечение интернет-зависимости. 

Проблема воздействия компьютера на человека весьма обширна и 

многообразна. Зависимость от сетевого пространства является эмоциональной 

проблемой, поэтому в качестве лечения применяют разнообразные формы 

психотерапии, в частности, когнитивно – бихевиоральную – постепенное 

изменение мыслительных конструкций и поведенческих стандартов зависимого. 

Это довольно долгий процесс (вплоть до нескольких месяцев), так как для 

закрепления новых форм мышления и поведения необходимо время. 

Так же популярностью пользуются многоступенчатые программы по типу 

12 – шаговой системы, используемой для лечения алкогольной зависимости. 

Существуют интернет – центры по освобождению от интернет – зависимости. 

Конечно, лечение психологической зависимости зависит от настроения 

больного на преодоления вредоносной привязанности и старания с его стороны 

важны – по-другому смысла не будет. 

Заключение. 

В процессе работы со статьей мы встретились с фактом, указывающем о 

том, что, к сожалению, теневая сторона возникновения в нашей жизни 

персонального компьютера никак не исчерпывается одной только лишь 

проблемой развития интернет-зависимости. Голдберг в дальнейшем внес 

предложение взамен Internet Addiction Disorder применять наиболее обширное 

понятие Pathological Computer Use (PCU) – «патологическое использование 

персонального компьютера» (это компьютерные игры, стимулирующие 

проявления враждебности; программы преподавания иностранному языку, 

неидеальные с места зрения психофизиологии …). 

Таким образом, исследование проблемы «компьютер-психика» пока ещё 

не завершено, и нам предстоит выяснить немало неведомого на сегодняшний 

день о «подводных течениях» Интернета в реке нашей жизни. 
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