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Проводится теоретический анализ современных научно-исследовательских работ по
проблеме компьютерной и интернет-зависимости. Выделяются основные особенности
различных подходов. Предпринимается попытка систематизировать проведенные
исследования и классифицировать научные подходы к проблеме интернет-зависимости.
Автор
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социальнопсихологический и диалектический подходы. Обосновывает необходимость использовать
подход, соответствующий сути, целям и задачам социальной психологии в области
исследования как проблемы интернет-зависимости, так и зависимого поведения в целом.
Таковым, по мнению автора, является диалектический подход, который интегрирует
опыт исследований в рамках социально-психологического подхода и сосредотачивается
на обнаруженных противоречиях феномена интернет-зависимости – компенсаторном
характере интернет-деятельности, когда увлекающиеся Интернетом люди находятся в
неблагополучной жизненной ситуации.
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Интернет-зависимость – относительно молодая проблема в науке. История ее изучения с
момента постановки насчитывает чуть более 20 лет. Несмотря на это психологи накопили
уже достаточное количество теоретического и практического опыта для того, чтобы можно
было предпринять попытку его систематизации.

Различные взгляды на проблему обнаруживают существенные противоречия, а
иногда и ставят под сомнение сам факт ее существования. Тем не менее в исследовательских
работах последнего времени прослеживаются определенные тенденции, которым нельзя не
уделить внимание. Например, компенсаторный характер интернет-деятельности позволяет
использовать интернет-пространство для социализации и актуализации людей с ОВЗ.

Однако избыточная интернет-активность характерна не только для тех, кто не имеет
возможности вести активный образ жизни. Множество физически здоровых людей
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проводят дни напролет, например, в компьютерных онлайн-играх. Говорить о зависимости
в классическом понимании этого термина по отношению к такому времяпрепровождению
сегодня уже кажется поспешным. В первую очередь потому, что большинство критериев,
характеризующих зависимое поведение алкоголиков, наркоманов или гемблеров, попросту
не подходит для игроков и других интернет-пользователей, а некоторая физиологическая
симптоматика и вовсе вызывает сомнения.

Все это свидетельствует о необходимости разобраться в накопленном опыте и
определить актуальные тенденции и направления исследований в области социальной
психологии зависимого поведения.
Первые исследования компьютерной зависимости

В первом исследовании, организованном М. Шоттон [54] в конце 1980-х гг., приняли
участие более 100 профессиональных программистов и обычных пользователей. Некоторое
время данное исследование считалось наиболее тщательным среди всех когда-либо
проводившихся исследований феномена компьютерной зависимости. С применением
стандартных психологических тестов, интервьюирования и специально разработанных
опросников были исследованы те, кто испытывал зависимость от компьютера, и две
контрольные группы.

В исследовании было выявлено, что компьютерную зависимость чаще других
проявляют высокообразованные мужчины. Средний возраст выборки составлял около 30
лет. Зависимые испытуемые обычно работали в областях, связанных с наукой или техникой.
Процент женатых и имеющих детей в группе зависимых был несколько ниже, чем в
контрольной группе. Оказалось, что у компьютерно-зависимых испытуемых – высокий
уровень интеллектуального развития, многие из них состоят в сообществе людей с высоким
уровнем интеллекта «Mensa». Большинство испытуемых, по результатам опроса, проявляли
высокий теоретический и практический интерес к технике и электронике еще до того, как
получили возможность работать с компьютером. Задача, которую ставят перед собой эти
люди при работе с компьютером, заключается в том, чтобы добиться полного подчинения
от последнего. Установление контроля над компьютером позволяет им в какой-то мере
компенсировать невозможность осуществления контроля или отсутствие контроля в
других сферах жизни, как правило, в социальных отношениях. Многим из испытуемых
представляется крайне важным контролировать поступки и слова других, в том числе и
близких, людей, что, естественно, не удается.
Примерно в то же самое время Ш. Текл проводила исследование стадий освоения
компьютера детьми, подростками и взрослыми людьми [55]. Она также отмечает, что для
многих испытуемых установление тотального контроля над компьютером является очень
значимым параметром. Такой стиль работы с компьютером получил название «жесткого
стиля». В книге Ш. Текл дается определение и «мягкому стилю», который в отличие от
«жесткого» более интуитивен и менее последователен, однако он учитывает
индивидуальные склонности, предпочтения, эстетические аспекты деятельности и т. д.
Отмечается, что эти названия стилей программирования отчасти соотносятся с
общепринятым различием между «software» и «hardware» – программным и аппаратным
обеспечением, или «софтом» и «железом».

Таким образом, психологический механизм возникновения компьютерной
зависимости у подростков, предпочитающих «жесткий стиль» работы, можно коротко
описать так: когда не удается добиться доминирования в личных отношениях,
общественной жизни или организационной иерархии, некоторые молодые люди с высоким
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уровнем интеллекта делают вполне логичный и рациональный выбор в пользу проведения
времени и самореализации за компьютером.

Такой выбор подразумевает отторжение социальной сферы и поглощение новыми
технологиями, связанными с применением компьютеров. Возможность освоить множество
новых приложений и информационных технологий – это своего рода вызов, на это
расходуется много времени и сил. Но, тем не менее, эти труды однажды начинают
приносить результаты, и эти результаты можно спрогнозировать, в отличие от проблемных
и негарантированных взаимоотношений с другими людьми, поведение которых в
сравнении с компьютером выглядит весьма непредсказуемым. Следовательно, такое
перемещение интересов в другую область, которая приводит к прогнозируемым и
положительным результатам, вполне логично и ожидаемо. В итоге социальная сторона
жизни, предполагающая возможные неудачи, вызывает все меньше и меньше интереса, и в
основу формирования зависимости ложится стремление к самоуважению и положительным
эмоциям.

Однако достижение практического результата интересует испытуемых,
исследованных М. Шоттон, гораздо меньше, чем процесс его достижения, что говорит о
наличии процессуальной мотивации. Зависимым необходима постоянная позитивная
интеллектуальная стимуляция, их интересует одновременно и мифология, и астрономия, и
нетрадиционная философия, и различные религиозные течения, и музыка, и литература.
Впоследствии в исследовании также было установлено особое пристрастие зависимых
испытуемых к любительскому театру, что является для них способом полного
самовыражения при четком ограничении рамками роли.

По мнению А.Е. Войскунского, одного из ведущих отечественных исследователей
феномена интернет-зависимости, программистов и пользователей, описанных М. Шоттон и
Ш. Текл, очень трудно классифицировать как зависимых в традиционном смысле [11].
Скорее это люди с сильно ограниченной сферой интересов, которые искренне увлечены,
поглощены работой с компьютером и по каким-то причинам недооценивают другие
жизненные сферы. Однако мы все же можем проследить определенные их особенности,
которые будут отмечены исследователями и в последующих работах. Например, сложности
во взаимоотношениях с другими людьми, вызванные непредсказуемостью и
невозможностью контролировать последних.
Постановка проблемы интернет-зависимости

Первые исследователи проблемы действовали в рамках подхода, который описывал
компьютерную и интернет-зависимость как заболевание, через набор симптомов. Условно
обозначим его нозологическим. В 1994 г. на основании ряда исследований К.С. Янг выделила
несколько типов компьютерной и интернет-зависимости по предпочтениям пользователей
[34]: киберсексуальная зависимость, пристрастие к виртуальным знакомствам,
информационная перегрузка (компульсивный web-серфинг), зависимость от компьютерных
игр и т. д. Сам термин «зависимость», как и набор симптомов, предложил А. Голдберг в 1995
г. по аналогии с химическими зависимостями, но впоследствии стало известно, что это была
шутка [16].
Следом за ними М. Гриффитс (1997) включил интернет-зависимость в категорию
технологических зависимостей, которые, по его мнению, могут рассматриваться как
разновидность поведенческих зависимостей и включают в себя такие «ключевые
компоненты всякой зависимости, как «сверхценность» (salience), модификация настроения
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(mood modification), увеличение толерантности (tolerance), симптомы отмены (withdrawal),
конфликт с окружающими и с самим собой (conflict) и рецидив (relapse)» [51].

Исследования, проведенные В. Бреннер, Дж. Морахан-Мартин, К. Шерер и др. в 1997–
1999 гг. [13], были направлены на выявление признаков соматического неблагополучия в
связи с количеством времени, затрачиваемым на пребывание в Интернете. Зависимость
определялась наличием трех или более физиологических симптомов.

М. Орзак в 1998 г. разделила симптоматику интернет-зависимости на два типа:
психологическую и физиологическую [19]. К психологической симптоматике она отнесла
эмоциональный подъем во время нахождения в Интернете, постепенную необходимость в
увеличении этого времени, неспособность к планированию и самоорганизации собственной
жизни, пренебрежение профессиональной и личностной сферами деятельности, неумение
отвлечься или прервать деятельность за компьютером, раздражение на окружающих за
попытки помешать работе в Сети, нежелание принимать критику подобного образа жизни,
готовность лгать друзьям и близким о количестве проведенного там времени и частоте
сеансов, навязчивые размышления об Интернете в периоды невозможности подключиться,
побуждение тратить все большее количество денег на онлайн-развлечения и т. д.
Физиологические симптомы включают в себя туннельный синдром запястья, сухость в
глазах, мигренеподобные головные боли, боли в спине, нерегулярное питание,
пренебрежение личной гигиеной, нарушение сна и изменение его режима.

Однако и результаты исследований, и нозологический подход в целом не получили
признания и подверглись резкой критике со стороны последующих исследователей. Так,
например, Л. Холмс писал, что диагностика интернет-зависимости по соматическим
признакам, схожим с признаками химических зависимостей, поспешна и не вполне
оправдана, поскольку, по его мнению, различные виды деятельности в Сети обладают
различным патологическим потенциалом [53].

В 2000 г. К.С. Янг разработала и предложила трехуровневую модель интернетзависимости – ACE [39], оставаясь верной изначальному подходу к проблеме. Согласно этой
модели, рассматриваемая аддикция возникает по следующим причинам:
A (Accessibility) – доступность информации и простота использования;
C (Control) – контроль собственных действий и передаваемой информации,
анонимность коммуникации и отсутствие посредников;
E (Excitement) – возбуждение, эмоциональный подъем от результатов деятельности в
Сети.

На новом этапе К.С. Янг характеризует интернет-зависимость как сложное явление,
включающее в себя в том числе и психологический эскапизм, т. е. бегство от реальной
жизни
в
виртуальность,
которому
подвержены
люди
с
определенными
психопатологическими особенностями.
В.А. Бурова, работающая в рамках нозологического подхода, пишет, что «интернетзависимость формируется у личности с соответствующими преморбидными
характеристиками или является новой аддиктивной реализацией у личности со
сформированной зависимостью» [10, с. 108]. Исследование, проведенное В.А. Буровой в
рамках диссертации [35], подтвердило довольно низкий процент – 2 % (К.С. Янг, 1994) –
распространенности этой аддикции. Тем не менее автор считает, что зависимая личность
может перенести привязанность с одного объекта зависимости на другой, как только тот
перестанет выполнять свою функцию – менять менее комфортное психологическое
состояние на более комфортное. По мнению В.А. Буровой, вероятнее всего преморбидные, т.
е. предрасполагающие, черты зависимой личности формируются в семье с большим
количеством созависимых моделей поведения.
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Однако И.В. Запесоцкая и В.Б. Никишина отмечают, что созависимость – это такая же
форма зависимости, как и любая другая, но в роли объекта патологической привязанности в
ней выступает не химический препарат или деятельность, а другой человек [22; 41].
Следовательно, предполагается, что черты зависимой личности действительно могут
формироваться в семье, но предпосылками будут служить не созависимые модели
поведения, а определенные паттерны, присущие субъект-объектной модели отношений, –
манипуляция, чрезмерный контроль и защита, запрет на выражение чувств или
трансформация способов их выражения и т. д. И здесь мы можем проследить параллель с
результатами первых исследований увлеченности компьютером, которые описаны выше:
желание предсказуемости и контроля со стороны как других людей, так и компьютера, у
испытуемых М. Шоттон и Ш. Текл вполне укладывается в конструкт субъект-объектных
отношений, описанный И.В. Запесоцкой и В.Б. Никишиной в качестве одного из оснований
развития и поддержания зависимого поведения.
Таким образом, уже через несколько лет после постановки проблемы интернетзависимости в среде ученых наметилась тенденция к использованию альтернативных
подходов к исследованиям.
Социально-психологический подход к изучению проблемы

А.Е. Войскунский отмечает, что к началу XXI столетия в зарубежных исследованиях
происходят качественные изменения в подходе к изучению проблемы [13]. Новый подход
можно обозначить как социально-психологический. Многие ученые задаются вопросом:
является ли Интернет сам по себе достаточной средой для формирования зависимости или
же люди, склонные к зависимости, находят в нем способ реализации аддиктивного
поведения? Этот вопрос становится краеугольным камнем всех будущих исследований,
которые стараются включить в себя изучение и Интернета как специфической сферы
человеческой деятельности, и личностных особенностей пользователей, и их социального
окружения.

А.Г. Асмолов (2004) также отмечает, что современные исследователи постепенно
приходят к пониманию того факта, что психологическая привязанность к объекту
зависимости формируется намного раньше, чем физиологическая. В связи с этим в научной
литературе определения тяжелых аддиктивных патологий все более сближаются с
определениями поведенческих зависимостей, одной из которых и является зависимость от
Интернета [2].
В 1998–1999 гг. К. Суррат и К. Мюррей предложили альтернативный взгляд с
позиций интеракционизма, выступив против «медикализации» [11] интернет-зависимости.
По их мнению, интернет-зависимость не представляет серьезной проблемы и в
социокультурном аспекте ничем не отличается от других форм социального
взаимодействия. Возведение же использования Интернета в ранг болезни демонизирует эту
информационную технологию как таковую, навязывая пользователю роль поглощаемой ею
жертвы. Авторы признают эскапическую функцию Интернета, но придают ей позитивный
смысл, они уверены в том, что уход из реальности позволяет лишь заново в нее войти,
получив некий опыт.

Рассмотрим некоторые исследования, выполненные в рамках социальнопсихологического подхода. Несмотря на определенную разрозненность и не
структурированность результатов, на их основании можно выделить характерные
социально-психологические аспекты проблемы.
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Так, по результатам исследования мотивации пользователей [1] были отмечены
наиболее распространенные среди них доминирующие мотивы: коммуникативный,
рекреационный и социальный. Это исследование предваряет ряд последующих, в которых
изучались особенности коммуникативной и личностной сфер интернет-зависимых
пользователей.

В одном из исследований были выявлены следующие особенности испытуемых [45]:

проблемы в сфере общения и образе Я (96 % испытуемых);

сложности в принятии своего физического Я (55 % испытуемых);

сложности в непосредственном общении (35 % испытуемых);

склонность к интеллектуализации (30 % испытуемых);

чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (32 % испытуемых);

наличие одной фрустрированной потребности (85 % испытуемых);

наличие двух и более фрустрированных потребностей (35 % испытуемых);

компенсация тревоги бунтарством и отказом от общепринятых норм (55 %
испытуемых);

особая ценность независимости (40 % испытуемых).

Большинство испытуемых продемонстрировали также недифференцированные и
завышенные требования к себе и окружающим, что свидетельствует об инфантильности
самооценки.

Исследование феномена интернет-зависимости на группах студентов МГИМО
показало, что преобладание мотивов аффилиации и коммуникации и чувство одиночества
положительно коррелируют с ощущением дискомфорта в отрыве от Сети.

Р.Ф. Теперик и М.А. Жукова отмечают, что интернет-зависимым пользователям
свойственны проблемы с коммуникацией, вызванные выраженной эмоциональной
нечувствительностью и эгоцентризмом, что позволяет использовать интернеткоммуникацию в качестве компенсаторного механизма [21]. Результаты их исследования
позволяют предположить шизоидный тип личности у испытуемых с интернетзависимостью по таким критериям, как эмоциональная нечувствительность, сниженная
способность распознавания невербалики у партнера по общению, эгоцентризм,
неспособность воспринимать критику, что в целом соотносится с результатами
исследования личностных особенностей подростков с интернет-зависимостью,
проведенного рядом других исследователей, которое показало относительное
преобладание шизоидов среди испытуемых [35]. Таковых оказалось чуть менее трети – 29,8
% [20].

Описанные Р.Ф. Теперик и М.А. Жуковой особенности коммуникации, типичные для
шизоидов, могут свидетельствовать о том, что не шизоидность как черта характера может
стать предпосылкой для формирования интернет-зависимости, а особенности
взаимоотношений, принятые в семье и влияющие на формирование личности с детства,
могут впоследствии приводить к шизоидности как черте характера и сопутствующим ей
особенностям и проблемам.

Исследование ближайшего окружения интернет-зависимых позволило выделить
следующие характерные моменты во взаимоотношениях членов семьи [47]:

низкая степень заботы друг о друге, слабовыраженное чувство
принадлежности к семье;


не принято выражать свои чувства открыто либо принято выражать их в

слабой степени;
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не характерно явное выражение гнева, агрессии и конфликтных отношений;



невысокая



степень

поощрения

членов

семьи

к

самоутверждению,

независимости и самостоятельности в обдумывании проблем и принятии решений;


правилам;


невысокая степень семейного уважения к этико-нравственным ценностям и
низкая степень активности в социальной, культурной и политической сферах

деятельности;




низкая степень участия в различных видах активного отдыха и спорта;
невысокая

структурирования

значимость

семейной

порядка

активности,

и

организованности

финансового

определенности семейных правил и обязанностей.

в

планирования,

отношении

ясности

и

Эти особенности в целом подтверждают предположение о том, что тип отношений в
семье способствует развитию у членов семьи определенных личностных черт, которые
впоследствии и могут приводить к формированию дезадаптивных аддиктивных стратегий
поведения [42; 43].

Таким образом, большинство независимых друг от друга исследований имеют
вполне сопоставимые друг с другом результаты.
На основании этих результатов можно выделить следующие особенности
личностной и социальной сфер, присущие большинству интернет-зависимых:

эмоциональная отстраненность во взаимоотношениях с близким окружением;


проблемы с образом Я (недифференцированная самооценка, негативизм,

чрезмерная независимость, инфантильность);



проблемы с непосредственной коммуникацией;
перманентная социальная фрустрированность.

Анализ совокупности представленных особенностей позволяет говорить о
взаимосвязи указанных факторов как о социально-психологической предпосылке
формирования интернет-зависимого поведения. Конечной целью поисковой активности,
направленной на преодоление дискомфортного состояния личности, вызванного
сформировавшимися в процессе социализации особенностями, может выступать
эмоциональная привязанность к интернет-взаимодействию как к средству преодоления
психологического дискомфорта. Таким образом, вполне вероятно, что мы имеем дело с
неосознаваемой
реализацией
избегающего
копинг-поведения.
По
мнению
А.Е. Войскунского, это весьма перспективное направление исследовательской деятельности
в ближайшем будущем [13].
Когнитивно-бихевиоральная тенденция в исследованиях использования интернетресурсов

Попытки аналитических и практических исследований в русле когнитивноподхода к проблеме интернет-зависимости в целом отражают

бихевиорального
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существующий общемировой тренд в психологической науке. В рамках современной
парадигмы было предложено несколько теоретических концепций формирования
интернет-зависимого поведения.

Когнитивно-бихевиоральная модель Р.А. Дэвис (1999) предполагает разделение
патологического использования Интернета на специфическое и генерализованное [49]. Под
специфическим патологическим использованием понимается определенный род
деятельности в Сети, например, увлечение сексуально-эротическими сервисами,
многопользовательскими или азартными играми, виртуальным шопингом и т. д.
Генерализованное патологическое использование включает в себя все многообразие
онлайн-деятельности вплоть до полной потери ее смысла.

В рамках своей модели Р.А. Дэвис предлагает следующую классификацию поведения
пользователей:

нефункциональное
поведение,
связанное
со
злоупотреблением
возможностями Интернета (зависимость);


функциональное, целевое использование Интернета как информационного и

развлекательного ресурса;


обращение к сексуально-эротическим ресурсам или попытки наладить

социальные связи;


малое ее использование в силу разочарования в Сети или других причин.

Механизм развития зависимости в когнитивно-бихевиоральной модели
представляет собой сочетание сложившихся определенным образом жизненных условий
личности (социальные, внутриличностные и межличностные отношения, наличие
психопатологической симптоматики) и стресса, вызванного информационными и
коммуникативными особенностями Интернета, что также позволяет отнести эту модель к
социально-психологическому подходу.
А.Г. Асмолов с соавторами предлагают интегративную модель интернетзависимости [2]. Модель построена на концепциях информационного стресса и
коммуникативных расстройств В.А. Бодрова и обосновывает нейропсихологический подход
к проблеме формирования интернет-зависимости. Авторы считают, что не только Интернет
является благоприятной средой, располагающей к развитию зависимого поведения, но и
люди с аддиктивной склонностью стремятся в Сеть в процессе реализации зависимой
модели поведения. В качестве методологического основания авторы концепции предлагают
деятельностный подход А.Н. Леонтьева.
В этой модели коллектив авторов выделяет следующие особенности интернетвзаимодействия: анонимность, сопутствующее ей искажение самопрезентации и
восприятия партнеров, отсутствие невербальной коммуникации как важного фактора
межличностного взаимодействия и нарушение временной перспективы как особенности
виртуального пространства. Под влиянием этих особенностей у субъекта взаимодействия
оказывается нарушенным «треугольник сознания» – чувственная ткань сознания, значение
взаимодействия и его личностный смысл. Вследствие чего происходит переориентация
субъекта с внешних, социально ориентированных смыслов на внутренние, или
аутистические.
Среди причин этого процесса авторы отмечают нарастание общего когнитивного
дефицита вследствие истощения нервной системы, перестройку общения как
функциональной системы (изменение источников смыслов, уплощение эмоционального
реагирования) и личностные особенности субъекта. Особый акцент авторы делают на том,
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что в качестве личностных особенностей может выступать не обязательно акцентуация или
психопатология, а любая черта характера, являющаяся нормой, например, интроверсия.

Таким образом, авторы полагают, что при формировании интернет-зависимости
имеет место сдвиг мотива на цель, по А.Н. Леонтьеву, – превращение способа действия в
самостоятельную цель деятельности. Однако интегративная модель интернет-зависимости
скорее описывает механизм возможного влияния использования Интернета на психику
человека в целом, нежели объясняет всю совокупность причин формирования зависимости.

Помимо теоретических конструкций в русле когнитивно-бихевиорального подхода
существует множество исследований когнитивных и поведенческих особенностей людей,
предпочитающих те или иные интернет-активности, которые не связаны непосредственно с
изучением психологии зависимости [8]. Психология Интернета, или киберпсихология, как
новая отрасль психологической науки исследует и описывает влияние использования
компьютера и Интернета на жизнедеятельность человека, на его психику, мышление,
личностные и поведенческие особенности [14].
Диалектический подход: противоречия феномена интернет-зависимости и их
взаимосвязь

Критик нозологического подхода Дж. Грохол (1999) посчитал недопустимым
сравнение интернет-зависимости с другими формами зависимости и предложил свою
модель, опирающуюся на циклическую природу человеческой деятельности [52]. По его
мнению, вслед за восторгом от широких возможностей Интернета (enchantment) следует
спад активности, вызванный разочарованием в Сети (disillusionment), а затем человек
находит определенный баланс в использовании электронных ресурсов (balance). При этом
стадия восхищения может выглядеть как зависимость. Если же она затягивается, т. е.
происходит «застревание» на одном из неизбежных этапов освоения этой информационной
технологии, то причины этого следует искать в личностных особенностях человека и его
социальной среде. Дж. Грохол считает социализацию основным фактором формирования
интернет-зависимости и рассматривает компенсаторный характер этой зависимости в
связи с особенностями интернет-коммуникации – опосредованностью, анонимностью,
невозможностью адекватно представить свой образ и сформировать образ партнера по
взаимодействию и т. д. В определенном смысле этого автора можно считать
родоначальником диалектического подхода. Подобный подход к проблеме, являющийся по
сути логическим продолжением социально-психологического подхода, разделяют и
современные исследователи интернет-зависимости.

С.А. Белозеров также отмечает компенсаторный характер интернет-деятельности, в
частности увлечения компьютерными онлайн-играми (ММОРПГ) [5; 6], и приходит к выводу
о возможности использования виртуальной площадки для социализации и личностной
реализации людей с ОВЗ. Автор обращает внимание на особенность деятельности человека
в компьютерных онлайн-играх – она, по сути, является не игровой, а производительной [5].

Такой взгляд соотносится с позицией других исследователей компьютерных
онлайн-игр. Например, И.Е. Гутман считает, что компьютерные онлайн-игры, хотя и
удовлетворяют большинству характеристик игры, но являются скорее новой
интерактивной формой искусства, где человек «…выступает не пассивным зрителем, а
квазиактивным соучастником» [18, с. 175].
Н.В. Кочетков, рассматривая зависимость от компьютерных онлайн-игр, опирается на
теорию деятельности А.Н. Леонтьева и выделяет важность такого фактора, как
социальность, наличие группы; он отмечает эскапический характер игровой деятельности в
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Интернете [29]. По мнению Н.В. Кочеткова, в основе формирования этого типа зависимости
также может лежать механизм сдвига мотива на цель. В работе, посвященной профилактике
компьютерно-игровой зависимости [28] у подростков, автор уделяет внимание специфике
современной социально-экономической ситуации и процессам, происходящим в российском
образовании, которые в целом можно охарактеризовать как процесс отчуждения обучения
от непосредственно образования путем его формализации и бюрократизации.

Об отчуждении и потребительском отношении человека к собственной жизни в
современной социальной ситуации пишет философ М.А. Греков, отмечая эти процессы в
качестве ведущих факторов в развитии эскапического поведения, в том числе и
увлеченности виртуальной деятельностью [17]. Говоря об эскапическом характере
интернет-зависимости, нельзя не отметить работу, посвященную исследованию мотивации
у игроков ММОРПГ-проекта «Аллоды Онлайн» [36], результаты которого показали высокий
уровень мотивации к самореализации.

Н.С. Шадрин и Е.Н. Осин выделяют две актуальные парадигмы анализа феномена
отчуждения в современной психологии: гегелевско-марксистскую и экзистенциальногуманистическую [38; 46]. Определение отчуждения, которое предлагает Н.С. Шадрин,
звучит следующим образом: это «устойчивое состояние ”захваченности” мотивации и
других личностных структур человека отдельными факторами (условиями)
воспроизводства его существования в конкретном социуме, ведущее к дистанцированию от
различных сфер и уровней активности субъекта, реализующих внутренние и/или внешние
потенции его собственного развития» [46, с. 142]. В этом определении сочетаются оба
подхода: гегелевско-марксистский, социально-экономически детерминированный, и
экзистенциально-гуманистический, в основе которого лежат личностная самореализация и
творческая самоактуализация.
В контексте проблемы зависимого поведения такой подход к анализу феномена
отчуждения представляется наиболее перспективным. Диалектически личность,
отчужденная в одной или нескольких сферах своей жизни, должна иметь некую «отдушину»
или, по крайней мере, стремиться к ней. Исследование, проведенное более 30 лет назад на
американских студентах, показало наличие взаимосвязи между отчуждением и мотивацией
к употреблению алкоголя [48]. В нашем же случае будет логичным предположить, что
увлечение компьютерными онлайн-играми есть современный способ преодоления
отчуждения.

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что в рассмотренных
исследованиях обнаруживаются некоторые сходные позиции относительно природы
возникновения феномена интернет-зависимости: в них отмечаются эскапический характер
увлечения интернет-деятельностью [40] вследствие социально-экономической тенденции к
отчуждению человека в современном обществе и ее компенсаторный характер [31].

Вслед за этим обнаруживаются противоречия в анализе феномена интернетзависимости. Сам термин «зависимость» традиционно имеет ярко выраженную негативную
окраску и характеризуется как поведенческая девиация, однако на примере рассмотрения
проблемы интернет-зависимости с помощью диалектического подхода и базовых
представлений отечественной психологической школы мы можем впервые поднять
проблему на качественно иной уровень. Диалектический подход позволяет предположить,
что проблема увлеченности виртуальными мирами и виртуальной деятельностью может
не быть связана с патологическим потенциалом Интернета как достижения научнотехнического прогресса и не заключаться в личностных или генетических особенностях
отдельного человека. Эта проблема может являться следствием как неудовлетворенности
человеческих потребностей в современном обществе, так и компенсаторного характера
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интернет-деятельности. Более того, описанный подход позволяет рассмотреть проблему не
только интернет-зависимости, но и зависимого поведения вообще как глобальную
проблему современного человечества.
Заключение

Итак, выделим основные особенности исследовательских подходов. Первые
исследования М. Шоттон и Ш. Текл проводились в то время, когда Интернет еще не был
широко распространен, и скорее могут быть отнесены к исследованию личностных
особенностей людей, увлеченных работой с компьютером, или особенностей некоторых
групп компьютерных пользователей.
Представители нозологического подхода (К.С. Янг, М. Орзак, М. Гриффитс и др.)
основывались на признании интернет-зависимости болезнью и описывали ее через набор
симптомов, аналогичных химическим зависимостям; они полагали, что склонность к
интернет-зависимости, вероятнее всего, является личностной патологией.

Исследователи, работающие в рамках социально-психологического подхода,
скептически отнеслись к идее «медикализации» (термин А.Е. Войскунского) интернетзависимости и предположили, что причины возникновения этого феномена могут лежать не
только в личностных особенностях, но и в социальном окружении зависимых. Кроме того,
патологической средой может стать и сам Интернет. Исследования, выполненные в рамках
этого подхода, описывают множество критериев: личностные особенности зависимых, их
социальное окружение (отношения с семьей, друзьями и т. д.), особенности коммуникации и
взаимоотношений в виртуальной среде и т. д.

Когнитивно-бихевиоральный подход, а конкретно теория информационного стресса,
лежащая в его основе, могут быть справедливы в отношении таких видов деятельности, как
поиск и работа с информацией, а также использование виртуальных ресурсов для многих
других целей. Однако в настоящий момент этот подход используется для изучения,
описания когнитивно-бихевиоральных особенностей использования различных интернетресурсов и создания привлекательных для пользователя виртуальных интерфейсов, что
вряд ли позволяет претендовать на объяснение феномена зависимого поведения в Сети.
На

основании

ряда

исследований

нами

был

выделен

и

актуализирован

диалектический подход к проблеме, ставящий своей задачей поиск и рассмотрение

противоречий в самом феномене интернет-зависимости, а также
экономических и индивидуально-личностных особенностях людей,
интернет-деятельностью, в частности – компьютерными онлайн-играми.

в социальноувлекающихся

Кроме того, следует отметить, что множество разновидностей аддиктивных
поведенческих расстройств и разрозненных критериев, лежащих в основаниях
классификаций, актуализируют вопрос о правомерности директивного использования
термина «зависимость» в вопросах лечения и профилактики этого феномена. По крайне
мере в области социальной психологии и до тех пор, пока не будут найдены и описаны
универсальные критерии, лежащие в основе формирования поведения, характеризуемого
сегодня по тем или иным признакам как зависимое. В свете этих фактов, а также того, что в
социальной психологии не существует и диагностических методик, позволяющих
однозначно установить именно зависимость от Интернета, более корректным термином
может служить, например, увлеченность интернет-деятельностью.
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The theoretical analysis of modern research works on the problem of computer and Internet
addiction is carried out. The main features of different approaches are outlined. The attempt is
made to systematize researches conducted and to classify scientific approaches to the problem of
Internet addiction. The author distinguishes nosological, cognitive-behavioral, sociopsychological and dialectical approaches. She justifies the need to use an approach that
corresponds to the essence, goals and tasks of social psychology in the field of research as the
problem of Internet addiction, and the dependent behavior in general. In the opinion of the
author, this dialectical approach integrates the experience of research within the framework of
the socio-psychological approach and focuses on the observed inconsistencies in the
phenomenon of Internet addiction – the compensatory nature of Internet activity, when people
who are interested in the Internet are in a dysfunctional life situation.
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