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Summary. The article presents the studied data of schoolchildren with weak and pronounced 

signs of Internet addiction. It turned out that in schoolchildren with weak signs of Internet ad-

diction manifests itself through social interaction in virtual space, whereas in most school-

children with strong signs of Internet addiction manifests itself by compensating for a bad 

mood in a virtual pastime.  
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Интернет-ресурсы стали очень востребованными среди школьников 

подросткового возраста и большое количество свободного времени они 

проводят в социальных сетях и мессенджерах, сетевых играх, просматри-

вают и выкладывают видео в TikTok, Likee, ВКонтакте. Возросший инте-

рес обусловлен тем, что информационные технологии диктуют условия 

развития общества и потому стали значимой частью жизни современных 

школьников. В условиях интенсивной информатизации общества интернет 

стал незаменимым в плане создания новой образовательной среды, дал 

возможность обучающемуся самостоятельно выбирать с помощью имею-

щихся поисковых систем из всего многообразия практически неограни-

ченных информационных ресурсов любую информацию.  

Погруженность школьников в интернет и целенаправленная подго-

товка нового поколения, готового осваивать высокие технологии, обусло-

вили необходимость изучения влияния виртуального пространства на вы-

явление зависимости от него. Для решения исследовательской задачи была 

организована беседа по критериям интернет-зависимости по А. Е. Вой-

скунскому и «Тест на выявление интернет-зависимости» (составители Ша-

курова А. Р., Дроздикова – Зарипова А. Р. [1, с. 103]. Участниками иссле-

дования стали 64 школьника подросткового возраста, посещающих заня-

тия в «Центре детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш» Елабуж-

ского муниципального района Республики Татарстан.  

В результате беседы было выявлено, что все без исключения школь-

ники (100 %) проявляют раздражение, испытывают отрицательные чувства 

в случаях если они не в сети. Интернет они используют для получения но-

востей, общения со друзьями, просмотра сериалов, сетевых компьютерных 

игр. Время, проводимое в сети, они оценивают как продуктивное, дающее 

им серьёзную увлеченность, новые возможности разбираться в поисковых 

запросах, получать дистанционное образование. 
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Исходя из этого, для обнаружения интернет-зависимости и его ком-

понентов школьникам был предложен «Тест на выявление интернет–

зависимости». Результаты представлены в таблице.  
 

Уровень признаков  

интернет-зависимости 

Количество школьников 

(n=64) 

Количество школьников  

(в %) 

низкий 4 чел. 6 % 

средний 30 чел. 47 % 

высокий 30 чел. 47 % 

 

У 47 % школьников обнаруживается средний уровень интернет-

зависимости, когда признаки зависимого поведения выражены слабо. В 

данном случае подростки находятся в стадии увлеченности от интернета, 

систематически выходят в сеть, испытывая положительные эмоции. Одна-

ко, средний уровень интернет-зависимости может привести к постепенно-

му замещению значимых сфер жизни личности кибер-пространством и 

большое количество времени, проводимого в сети интернет может спрово-

цировать проблемы в учебе, с успеваемостью, в общении с семьей и 

сверстниками. 47 % школьников имеют высокий уровень признаков зави-

симого поведения и являются активными пользователями сети интернет. У 

них проявляются компульсивные симптомы, выражающиеся в волевом 

усилии для предотвращения выхода в интернет; симптомы отмены, про-

являющиеся состоянием дискомфорта, беспокойства, расстройства и тре-

воги вне интернета; чувства утраты чего-то важного без посещения сети; 

симптомы толерантности, когда снижается способность к осознанию соб-

ственного состояния, и возникает неконтролируемая потребность войти в 

интернет; признание необходимости больше времени проводить в интер-

нете для получения прежнего удовольствия. Низкий уровень признаков 

интернет-зависимости выявлен у 6 % школьников, имеющих минималь-

ный уровень активности в интернете и которых можно назвать абсолют-

ными неаддиктами.  

Проанализировав общие данные, мы видим, что образовались две 

равные группы школьников, которые разделились по слабовыраженным 

(30 человек) и сильновыраженным (30 человек) признакам интернет-

зависимости. Именно эти группы респондентов приняли участие в даль-

нейшем исследовании. 

Согласно методике «Тест на выявление интернет-зависимости» отве-

ты участников были разделены на три компонента: компенсаторный, соци-

альный, сверхценный. Это разделение дало возможность детализировать 

некоторые аспекты интернет-зависимого поведения. В группе школьников 

со слабовыраженными признаками интернет-зависимости большинство де-

тей (80 %) имеют социальный компонент, означающий что они с большим 

вниманием и интересом формируют коммуникативное взаимодействие в 

виртуальном пространстве. Они используют интернет для общения с вир-

туальными друзьями, отдыха, расслабления, развлечения, знакомства, эмо-
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циональной поддержки. Основной причиной интернет-пользования у 

школьников со слабовыраженными признаками является преимуществен-

но коммуникативный характер, которое вероятно, перекрывают недостаток 

социальных связей в реальной жизни.  

В группе школьников с сильновыраженными признаками интернет-

зависимости большинство (70 %) имеют компенсаторный компонент. Та-

кие подростки склоны искать гармонию, получают удовольствие в вирту-

альном времяпровождении, ощущают эмоциональный контакт с киберпро-

странством. Интернет в данном случае является способом компенсации 

неблагополучности в виде получения приятных эмоций в противовес дис-

форическому настроению, но в то же время все больше усугубляя разрыв 

связей с реальностью. U-критерий Манна-Уитни, показал значимые разли-

чия в компенсаторном и социальном компонентах (Uэмп. 0,01).  

Таким образом, школьники со слабовыраженными признаками ин-

тернет-зависимости перекрывают недостаток социальных связей в реаль-

ной жизни через общение с виртуальными друзьями, для развлечения, зна-

комств, эмоциональной поддержки. А школьники с сильновыраженными 

признаками интернет-зависимости компенсаторный компонент нахожде-

ния в сети, получая удовольствие и приятные эмоции в виртуальном вре-

мяпровождении, ощущая эмоциональный контакт с киберпространством. 

Интернет для них является способом компенсации плохого настроения, 

способствуя разрыву связей с реальностью. 
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