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Интернет-зависимость как форма девиантного поведения 
В последнее время все актуальнее становится проблема вредного влияния 

Интернета на пользователей, в частности развитие Интернет-зависимости. Цель данной 
работы – осветить проблему Интернет-зависимости, найти и систематизировать 
информацию по данной проблеме. Объектом работы являются пользователи Интернета, а 
предметом непосредственно Интернет зависимость. 

Современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) значительно 
расширили возможности человека в его личностном развитии. Однако они породили и 
проблемы. Одним из проявлений негативного влияния ИКТ является девиантное 
поведение. Под девиантным поведением в сфере ИКТ понимают осознанное, либо 
неосознанное использование ИКТ для совершения тех или иных воздействий, 
направленных на причинение морального, физического или экономического вреда 
организациям или частным лицам. 

Актуальность работы связана с тем, что мы живем в эпоху информации и 
господства информационных технологий, и поэтому изучение влияния Интернета на 
общество является важной задачей сейчас, когда коммуникации с помощью 
компьютерных сетей представляют собой огромный пласт социальной реальности. 
Владение информацией – это владение миром. Одно из самых объемных хранилищ 
информации сегодня это Интернет. В современном мире (особенно на Западе с системой 
«онлайн-дистрибьюции») имея компьютер с подключением к Интернету можно жить, 
вообще не покидая пределов своей квартиры. Но Сеть таит в себе и опасности. Одним из 
негативных последствий пребывания в Сети считают появление у части пользователей 
интернет-зависимости. Ее признаками, в частности, называют нежелание отвлечься от 
работы в Интернете (при этом забываются домашние дела, учеба, личные встречи); 
увеличение затрат на Интернет; пренебрежение общением с друзьями; готовность 
удовлетворяться случайной пищей около компьютера, пренебрежение собственным 
здоровьем и гигиеной, а также нежелание принимать критику подобного образа жизни. 

Интернет-аддикция – феномен психологической зависимости от сети Интернет, 
проявляющийся в своеобразном уходе от реальности, при котором процесс навигации по 
сети затягивает субъекта настолько, что он оказывается не в состоянии полноценно 
функционировать в реальном мире. Известный американский специалист в области 
Интернет-зависимости Кимберли Янг считает, что в США этому недугу подвержено 
примерно 6% населения. Интернет-зависимые используют Интернет для получения 
социальной поддержки (за счет принадлежности к определенной социальной группе: 
участия в чате; возможности «творения персоны», вызывая тем самым определенную 
реакцию окружающих, получения признания. 

Интернет-зависимость не приводит к непосредственному разрушению организма, 
она по воздействию ближе к зависимости от азартных игр. Если для формирования 
традиционных видов зависимости требуются годы, то Интернет-зависимость формируется 
намного быстрее. Зависимость от Интернета способна вызывать психические отклонения. 
Интернет-зависимость не считается официальным диагнозом, но часто является 
симптомом других серьезных проблем в жизни личности (депрессия и т.д.). Для СНГ пока 
не актуальны такие формы зависимости как участие в онлайновых аукционах и 
бесконтрольные покупки в интернет-магазинах. Остальные формы у нас 
распространяются достаточно быстро, даже быстрее, чем на Западе, так как в условиях 
СНГ сильнее проявляется фактор бегства от реальности. 

Результатом работы стала систематизация и объединение полученных в результате 
поиска источников по заданной проблеме данных. 


