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В статье рассматривается киберкоммуникативная зависимость как 

психологический феномен. Приведенная статистика о количестве 

пользователей Интернет-пространства, которая свидетельствует об 

актуальности изучаемой темы.  

Исследуя современную киберкоммуникативную, зависимость 

раскрывается понятие виртуальной коммуникации, факторы зависимости в 

Интернет-пространстве, поведенческие особенности современной молодежи, 

психологические и социальные проблемы. Анализ литературы 
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киберкоммуникативной зависимости свидетельствует о негативной 

тенденции, последствий, влекущих за собой разрушительные характеристики 

личности и как следствия сложности в реальной социальной коммуникации.  

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, киберкоммуникативная 

зависимость, Интернет - зависимость, Интернет - пространства, проблемы, 

социальные сети, факторы 

 

Актуальность исследования определена проблемой занимания большей 

части времени населения в Интернет-пространстве, о чем свидетельствует 

статистика Global Digital за 2022 год. В начале настоящего года численность 

интернет-аудитории достигла 4,95 млрд пользователей, а сегодня интернетом 

пользуются 62,5% населения мира. В отчетах Global Digital активно 

обсуждается рекордный рост армии Интернет-пользователей и 

распространение коммерции в соцсетях которые составили 12,5 триллиона 

часов онлайн. Последствия рассматриваемой зависимости проявляются в 

девиантном поведении, суициде, проблемах коммуникации современной 

молодежи, отчуждении от реальности, социальной дезадаптации [14]. 

Киберкоммуникативная зависимость в современном обществе является 

распространенным явлением среди молодежи и одной из разновидностей 

Интернет-зависимости. Киберкоммуникативной зависимости характерна 

замена реальных взаимоотношений на виртуальные в социальных сетях, 

форумах, чатах, групповых играх и телеконференциях.  

Киберкоммуникативную зависимость изучали: А.Е. Войскунский, О.А. 

Липовая, В.Л. Малыгин, А.В. Тончева, К. Янг и другие. 
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Исследованиями виртуальной коммуникации занимались: М.К. Апетян, 

Л.В. Баева, А.Б. Баранов, К.В. Ерёмкина, У.И. Копжасаров, И.В. Михалец, Л.В. 

Солодовник и другие. 

По мнению А.В. Тончевой киберкоммуникативная зависимость 

выражается в зависимости от общения в коммуникационном Интернет – 

пространстве, содержащим виртуальную личную веб-страницу пользователя, 

в которой находятся персональные данные, раскрывающие пол, возраст, 

образование, сферу деятельности, увлечения человека, где устанавливается и 

поддерживается связь с другими пользователями Интернет-сети [11, с. 2]. 

На сегодняшний день споры среди учёных вокруг Интернета не стихают, 

именно поэтому и продолжаются исследования. Киберкоммуникативная 

зависимость на сегодня рассматривается под различными углами, и остаётся 

не только феноменом, но и «не самостоятельным заболеванием», которое 

имеет различные интерпретации и требует продолжения глубокого изучения в 

связи с изменяющимися внешними факторами социально-экономической и 

политической направленности [2, с. 5]. 

Факторы киберкоммуникативной зависимости привлекают сейчас 

внимание ученых, исследователей сети, средства массовой информации, так 

как существует навязчивое желание выйти в интернет, находясь не в сети, и 

неспособность выйти из интернета, будучи в сети [1, с. 929]. 

К. Янг считает, что киберкоммуникативная зависимость, 

характеризуется как неоправданно долгое нахождение в интернете, когда уже 

все твое окружение жалуется на то, что человек проводит слишком много 

времени в интернете [13, с. 24]. 

Таким образом, к основам данной зависимости K. Янг относит [13, с. 25]: 
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 навязчивое стремление постоянно проверять социальную страницу, 

чат; 

 предвкушение следующего общения «он-лайн»; 

 увеличение времени, проводимого «он-лайн»; 

 увеличение количества денег, расходуемых «он-лайн».  

К. Янг утверждает: «Бегство в виртуальную коммуникацию от 

Интернета-процесс стадиальный» [13, с. 25]. При первой стадии проявляется 

знакомство и заинтересованность Интернетом новыми возможностями 

(engagement), при второй-Интернет замещает значимые стороны жизни 

(substitution), при третьей – осуществляется бегство (escape). К. Янг цитирует: 

«Вы совершаете бегство из реального мира и из своей жизни, и это бегство не 

дает вам предпринять попытки что-либо изменить в своем реальном мире. Вы 

живете где-то в другом месте» [13, с. 26]. 

По мнению Л.В. Солодовник «Виртуальная коммуникация - явление 

недавнее, которое базируется на динамично развивающихся технологиях, 

поэтому правила, регламентирующие Интернет-общение, вытекают из 

прагматичных соображений удобства и быстроты» [10, с. 257]. 

На современном этапе виртуальная коммуникация носит глобальный 

межкультурный характер, что приводит, согласно А.Б. Баранову, к 

своеобразному «культурному серфингу» и, соответственно, - к столкновению 

в процессе коммуникации ценностно-нормативных ориентиров различных 

культур. Результатом такого столкновения становится выработка единых и 

универсальных способов и стилей психологического взаимодействия [3, с.74]. 

И.В. Михалец подчеркивает, что виртуальная коммуникация позволяет 

удовлетворить потребность в общении, невзирая на территориальную 

удаленность партнеров, их физический и эмоциональный статус. При 
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гармоничном комбинировании форм общения (реальной и виртуальной) 

коммуникатор получает возможность расширить свой круг общения, сохраняя 

эмоционально-личностную составляющую социального взаимодействия [9, с. 

23]. 

Исследуя киберкоммуникативную зависимость важно отметить 

разработанную в 1999году К. Янгом модель ACE (Accessibility, Control, and 

Excitement) в 1999, которая отображает доступность, контроль и возбуждение, 

играющие важные роли в развитии Интернет-зависимости. В модели АСЕ, 

влечение к Интернету развивается с помощью следующих трех факторов [13, 

с.27]: 

 Доступность информации, интерактивных зон и порнографических 

изображений. 

 Персональный контроль и анонимность передаваемой информации. 

 Внутренние чувства, которые на подсознательном уровне 

устанавливают больший уровень доверия к общению в онлайн.  

Таким образом, по нашему мнению киберкоммуникативная зависимость 

в современных условиях рассматривается с таких сторон, как: 

 обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, 

программированию или другим видам деятельности); 

 компульсивная навигация по WWW, поиск в удаленных базах 

данных; 

 патологическая привязанность к опосредствованным Интернетом 

азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам; 
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 зависимость от социальных применений Интернета, т.е. от общения 

в чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в итоге привести к 

замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными; 

 зависимость от «киберсекса», т.е. от порнографических сайтов в 

Интернете, обсуждения сексуальной тематики в чатах или закрытых группах 

«для взрослых». [9] 

Важно подчеркнуть основные поведенческие особенности современной 

молодежи, у которой наблюдается киберкоммуникативная зависимость [5]: 

 отсутствие желания больше не работать за компьютером или 

ненадолго отвлечься от работы в Интернете;  

 возникновение раздражения, если приходится отвлекаться на что-

либо другое, а не времяпровождение в Интернете;  

 увеличивается желание все больше времени находиться за работой в 

Интернете и отсутствие понимания точного времени окончания работы в 

Интернете;  

 затрачивание с каждым разом, все большее количество денег, 

которые были отложенны как накопления и сбережения; 

 готовность солгать близким людям (родителям, друзьям) сколько 

времени было затрачено на работу в Интернете;  

 работая в Интернете забывать о необходимости вести домашние 

дела, учиться, быть служебно обязанным, личных и деловых встречах, 

отказываясь от развивающих занятий или построением карьеры;  

 при возникновении беспомощности или чувства вины, состояния 

тревоги или депрессии, возникает освободиться на определенное время от 

этих чувств, путем времяпровождения в Интернете;  
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 нежелание близкий людей понимать данную ситуацию ведения 

подобного образа жизни (постоянно в Интернете);  

 готовность к потере семьи, друзей и круга общения из-за 

постоянного нахождения в Интернете;  

 ухудшение физического здоровья, из-за отсутствия сна при 

постоянной работе ночью в Интернете; 

 отсутствие физической активности, оправдываемое необходимостью 

выполнения срочной работы, связанной с применением Интернета;  

 пренебрежение личной гигиеной из-за стремления проводить все без 

остатка «личное» время, работая в Интернете; 

 отсутствие правильного, полноценного приема пищи, объясняемое 

нежеланием отрываться от компьютера.  

 употребление в большом количестве кофе и других подобных 

напитков;  

 подбор, просматривание и изучение специальной литературы о 

новинках Интернета, обсуждение их с окружающими. 

Рассмотрев представленные выше характерные особенности 

киберкоммуникативной зависимости, можно разделить последствия данной 

зависимости на проблемы социальной и психологической направленности. 

К психологическим проблемам можно отнести: 

 конфликтное поведение; 

 депрессия; 

 трудности общения в «реальном мире»; 

 проблемы со здоровьем (проблемы со зрением, бессонница). 

Основные социальные проблемы: 
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 предпочтение нереальному виртуальному миру  

 возможные проблемы с законом (хакерство) 

 большие финансовые затраты 

 проблемы личной социальной коммуникации, дезадаптация. 

Существует мнение, что киберкоммуникативная зависимость является 

симптомом серьезных проблем в жизни личности (например, депрессия, 

трудности в общении и т.д.), поэтому психологические факторы воздействия 

информационных технологий на человека должны стать предметом 

тщательного анализа. Киберкоммуникативная зависимость постоянно 

видоизменяется вместе со стремительным развитием Интернета и заслуживает 

более внимательного изучения. Необходимо применять качественные и 

количественные методы исследования для понимания причин, последствий и 

способов коррекции зависимости. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что 

продолжают проводиться исследования киберкоммуникативной зависимости, 

которая по мнению большинства авторов влияет на психологическое 

состояние и поведение человека.  

Подводя итоги, отметим, Интернет оказывает глубокое воздействие на 

психику и сознание современного поколения. Ученые уже доказали факт 

отрицательного влияния Интернета на человека. По мнению ряда 

исследователей, негативное его влияние находится в прямой пропорции от 

личности пользователя. Благодаря общению в интернете молодежь, склонная 

к созданию зависимостей, компенсирует свои потребности в общении и 

чувстве защищенности, независимости, самореализации. Отметим, что 

киберкоммуникативная зависимость – это следствие гиперкомпенсации 

внутри личностных проблем человека. Специалисты утверждают, что люди, 
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«подсевшие» на интернет, в действительности очень часто одиноки или 

испытывают проблемы в общении. Другую часть зависимых привлекают 

информационные сервисы сети. В качестве причин, способствующих 

формированию интернет-зависимости, различные авторы выделяют 

анонимность, доступность, невидимость, множественность, безопасность, 

простоту использования. Таким образом, для здоровья будущего поколения 

необходимо принимать ряд мер способствующих снижению проводимых 

часов в Интернете, повышения личной коммуникации, поиск новых увлечений 

для развития личности. 
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Summary. The article considers cybercommunicative dependence as a 

psychological phenomenon. The given statistics on the number of users of the 

Internet space, which indicates the relevance of the topic under study.  

Exploring modern cybercommunicative dependence, the concept of virtual 

communication, factors of dependence in the Internet space, behavioral features of 

modern youth, psychological and social problems are revealed. The analysis of the 
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literature of cybercommunicative dependence indicates a negative trend, the 

consequences entailing destructive personality characteristics and as a consequence 

of the complexity in real social communication. 

Keywords: virtual communication, cybercommunication addiction, Internet 

addiction, Internet spaces, problems, social networks, factors. 
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