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Введение 

 Жизнь современного подростка сложно представить без интернета. 

Общение с друзьями, получение новой информации, формирование взглядов 

на жизнь и убеждений – все это происходит в режиме «онлайн». В связи с 

тем, что подростковый возраст принято считать переломным в становлении 

личности, интернет может пагубно повлиять на вчерашнего ребенка. Именно 

поэтому современные психологи выделяют такой новый вид 

психологического расстройства, как интернет-зависимость. 

Как показывает практика работы современной школы, особую тревогу 

вызывают проявления девиантного поведения несовершеннолетних 

подросткового возраста, является кризисными психофизиологическими 

изменениями. Рост подростковой преступности опережает темпы роста 

правонарушений в других возрастных группах. На данном этапе социальные 

сети в большей мере влияют на формирование психики подростков. Таким 

образом, данная тема исследования актуальна и не достаточно изучена на 

данном этапе.  

Цель исследования: на основе выявленных личностных особенностей 

подростков, склонных к Интернет - зависимости, разработать и апробировать 

коррекционно-развивающую программу по преодолению аддикции. 

Объект исследования: Интернет-зависимость подростков 

Предмет исследования: личностные характеристики Интернет - 

зависимости у подростков. 

Гипотеза исследования - целенаправленное снижение риска развития 

интернет - зависимого поведения у подростков  возможно благодаря 

специально разработанной программе, направленной на повышение 

уверенности в себе и снижения тревожности. 

Задачи исследования: 
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1. Осуществить теоретико-методологический анализ проблемы 

Интернет - зависимости подростков. 

2. Определить систему личностных детерминант, способствующих 

развитию Интернет - зависимости в подростковом возрасте. 

3. Изучить специфику Интернет - зависимости подростков в 

зависимости от их личностных и социально-психологических характеристик. 

4. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу 

по преодолению интернет - зависимого поведения подростков. 

5. Определить эффективность реализуемой программы. 

Исследование проводилось на базе МАОУ Гимназия №1. В нем 

приняли участие 97 респондентов. Возраст респондентов 14 – 15 лет. 

В исследовании было использовано: анализ источников и научной 

литературы; систематизацию различных теорий, концепций, подходов; 

наблюдение; опросные методы (тестирование); анализ результатов 

диагностирования; экспериментальные методы.  

В качестве диагностического инструментария мы использовали: 

методики, направленные на определение роли Интернета в жизни подростка 

(тест на Интернет-зависимость С.А. Кулакова, методику диагностики 

Интернет-зависимости В.А. Лоскутовой, способ скрининговой диагностики 

компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот); методики, 

направленные на изучение эмоционально-волевой сферы личности (шкала 

оценки уровня личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера Ю. JI. Ханина, 

тест «Самооценка силы воли» Н. Н. Обозова. тест на самооценку Дэмбо-

Рубинштейн, тест «Уверенность в себе» Райдаса); методики, направленные 

на изучение коммуникативной сферы личности (методика диагностики 

уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона), 

тест «Самооценка конфликтности» С. М. Емельянова; методика, 

направленные на изучение мотивационной сферы личности (методика 

диагностики мотивации успеха и боязни неудачи А. А. Реана). 
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Практическая значимость Результаты исследования могут быть 

полезны школьным психологам в рамках психологического 

консультирования пользователей сети Интернет и для профилактики 

интернет - зависимости в подростковом возрасте.  

Структура работы. Выпускная квалификационная  работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Во введении обоснована актуальность, исследования, 

определены цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследования, кратко 

описаны условия проведения эмпирического исследования. Первая глава 

посвящена теоретическим основам изучения интернет - зависимости и ее 

влиянию на подростка. Во второй главе приведен анализ данных 

констатирующего среза, дано методическое обоснование исследования, 

представлена программа психологического тренинга, проанализированы 

результаты формирующего эксперимента. Заключение содержит обобщения 

и выводы, сформулированные по основным результатам дипломной работы. 

Список использованной литературы содержит 79 наименований. Приложение 

содержит диагностические методики. 

Содержание исследования. В первой главе излагаются теоретические 

аспекты интернет - зависимости и ее влияния на подростка. Дана 

психофизиологическая характеристика подросткового возраста и важнейшие 

этапы развития подростка. Излагается имеющиеся в научной литературе 

подходы к анализу интернет - зависимости,  к факторам, механизмам и 

показателям данного процесса. Основной чертой Интернет - зависимости с 

другими видами аддикций является мотив к развитию, а именно уход от 

реальности путем изменения психического состояния аддикта. Так, все виды 

интернет - зависимости опасны для человека, так как приводят к нарушению 

социальных связей и структуры личности в целом. Формирование аддикции 

характеризуется стадийностью и необратимостью. Личность, страдающая от 

интернет-зависимости, нуждается в психологической помощи, в свою 
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очередь требует разработки эффективной системы средств коррекции 

аддиктивных проявлений. 

Во второй главе магистерской диссертации было проведено 

эмпирическое исследование интернет - зависимости подростков. 

Остановимся на нем поподробнее.  

Исследования проводились среди двух групп респондентов в два этапа. 

Проанализировав данные, полученные во время диагностики обеих группы 

на предмет интернет зависимости на констатирующем этапе, можно условно 

разделить исследуемых на три группы, в зависимости от уровня развития 

интернет зависимости: высокий уровень развития интернет - зависимости – 

13 человек; средний уровень интернет зависимости – 51 человек; низкий 

уровень интернет-зависимости – 37 человек. 

Исследования подростков из экспериментальной группы на 

констатирующем этапе показали, что респондентов с интернет - 

зависимостью – 7 человек. Проанализировав данные тестирований 

зависимых подростков можно обнаружить ряд закономерностей. Для 

большинства интернет - зависимых респондентов характерен высокий 

уровень тревожности, ощущения одиночества и мотивация на неудачу. Так 

же им присуща неуверенность в себе, комплексы, возможно депрессивное 

состояние. Многие подростки замкнуты  в себе, они недооценивают свои 

возможности в реальной жизни, а в интернет сети могут позволить себе быть 

самими собой и погружаются в виртуальный мир полностью.  

 Также следует отметить, что из всего количества респондентов 

экспериментальной группы (50 человек) высокий уровень конфликтности 

показали всего 2 человека, и оба подростка являются интернет - зависимыми. 

Оценка силы воли и уровня самооценки не дала таких однозначных 

результатов, нельзя говорить о корреляции интернет - зависимости и данных 

показателей. 
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По результатам диагностики контрольной группы было выявлено  8 

человек с высоким уровнем Интернет - зависимости, 18 человек со средним и 

22 человек с низким уровнем. В целях определения эффективности 

исследования коррекционно-развивающие мероприятия в контрольной 

группе не проводились. 

В таблице 1 представлены результаты диагностики интернет - 

зависимых подростков из экспериментальной группы на констатирующем 

этапе. 

Таблица 1 

Диагностика интернет - зависимых подростков из экспериментальной группы 

на констатирующем этапе 

№ 

респо

ндент

а 

Уровень 

тревожнос

ти 

Уровень 

силы 

воли 

Уровень 

притязани

й 

Уровень 

самооценк

и 

Уровень 

уверенности в 

себе 

Уровень 

ощущен

ия 

одиноче

ства 

Уровень 

конфликт

ности 

Мотивация 

№3 Высокий Высокий Средний  Средний Средний Высокий Высокий Мотивация 

на неудачу 

№5 Высокий Высокий Средний Средний Средний Высокий Не 

выражен 

Мотивация 

на неудачу 

№6 Высокий Средний Высокий Средний Средний Высокий Не 

выражен 

Мотивация 

на неудачу 

№10 Высокий Низкий Средний Средний Скорее не 

уверен, чем 

уверен 

Высокий Высокий Мотивация 

на неудачу 

№35 Высокий Низкий Высокий Высокий Средний Низкий Слабый Не 

определена 

№42 Высокий Низкий Средний Высокий Средний Средний Не 

выражен 

Мотивация 

на успех 

№49 Умеренны

й 

Средний Высокий Высокий Средний Высокий Слабый Мотивация 

на неудачу 

Для более подробного анализа интернет-зависимости, подросткам было 

предложено пройти дополнительное анкетирование, основной целью 

которого была необходимость выявить самые популярные способы 

времяпровождения в сети. 
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На рисунке 1 приведены результаты исследования подростков 

экспериментальной и контрольной групп по анкетированию, 

представленному в приложении. 

 

Рис. 1 Время, ежедневно проводимое подростком в социальных сетях 

Результаты исследований показали, что любимое времяпровождение 

подростка в сети – социальные сети. 

На вопрос «Являетесь ли вы активным пользователем социальных 

сетей», положительно ответили 93.75% (45 человек) опрошенных из 

контрольной группы и 94% опрошенных из экспериментальной группы.  

Подавляющее большинство подростков (92%) впервые 

зарегистрировались в социальных сетях 1,5-3 года назад. 

Большинство подростков для выхода в интернет используют и 

компьютер, и смартфон (90 %), остальные – только компьютер. 

В увлеченности онлайн играми признались 35,5% опрошенных, причем 

6 человек из экспериментальной группы  и 5 из контрольной проводит в 

онлайн играх более пяти часов ежедневно.   

0 5 10 15 20 25

Контрольная группа

Экспериментальная группа
Прводят боле трех часов в 
социальных сетях

Проводят от двух до трех 
часов в социальных сетях

Проводят от получаса до 
двух часов в социальных 
сетях
Проводят менее получаса в 
социальных сетях
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Конфликты с родителями на почве времяпровождения подростков в 

сети случались у 60% опрошенных из экспериментальной группы и 57% из 

контрольной. 

В целях снижения уровня Интернет-зависимости у подростков 

экспериментальной группы были проведены коррекционно-развивающие 

мероприятия. На формирующем этапе исследования работа велась по 

следующим направлениям: 

- формирование у учащихся стойкой и правильной позиции по 

отношению к Интернет-пространству; 

- развитие активной социальной и жизненной позиции подростка; 

- формирование понятий о здоровом образе жизни; 

- пропаганда книг как основного источника  саморазвития личности; 

- способствование творческому развитию и одаренности подростка. 

По результатам повторной диагностики в контрольной группе 

показатели практически не изменились и уровень Интернет-зависимости 

остался прежним. А в экспериментальной группе показатели существенно 

изменились а именно, 2 человека показали высокий уровень Интернет-

зависимости и требует уже вмешательства специалистов, 22 человека 

показали средний уровень и 26 низкий уровень. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения уровня интернет-

зависимости у подростков из экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем и контрольном этапе исследования.  
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Рис. 2.5 Динамика изменения уровня интернет-зависимости у 

подростков из экспериментальной группы на констатирующем и 

контрольном этапах исследования 

Значимость различий показателей, связанных с поведенческими 

особенностями подростков в интернет сети подтверждалась критерием 

Вилкоксона. Так, средние показатели тестирования на интернет зависимость  

по методике Кулакова С.А. снизились с М=60,04 до М=53,56; w=55, p<0,05, 

что свидетельствует о том, что поведение подростков в интернет сети 

изменилось, понизился уровень  интернет - зависимости. Показатель 

диагностики интернет - зависимости по методике В.А. Лоскутовой изменился 

с М=4,96 до М=3,4; w=49, p<0,01, что показывает: подростки стали больше 

проводить времени с друзьями в реальной жизни, нежели в интернете. 

Параметр скрининговой диагностики компьютерной зависимости (Л. Н. 

Юрьева, Т. Ю. Больбот) снизился с М=21,44 до М=13,46; w= 57, , p<0,05.  

По завершению коррекционных мероприятий уровень личностной 

тревожности снизился с М=34,06 до М=22,68; w=44, p<0,01. Также следует 

отметить увеличение среднего значения по методике «Самооценка силы 

воли» Обозова Н.Н. с М=18,84 до М=20,94; w=37, p<0,05. В соответствии с 

тестом на самооценку Дэмбо-Рубинштейн можно сделать вывод, что уровень 

притязаний практически не изменился ( с М= 76,38 до М=77,32; w=27, 

p<0,05), а уровень самооценки повысился с М=63 до М=71,2, w=39 p<0,01. 

Но, несмотря на это, уровень уверенности в себе по методике Райдаса 

увеличился с М=60,84 до М=65, w=27, p<0,05. По методике диагностики 

уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона 

наблюдается выраженная положительная динамика: с М=25,8 до М=12,96, 

w=48 p<0,01. Так, коррекционные мероприятия поспособствовали снижению 

уровня субъективного ощущения одиночества у подростков. Так же следует 

отметить значительное снижение конфликтности с М=55,48 до М=22,84; 

w=44; p<0,01. По методике диагностики мотивации успеха и боязни неудачи 
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А. А. Реана отмечаются незначительные изменения с М=13,64 до М=14,38, 

w= 39; p<0,01. 

Таким образом, данные полученные нами при повторной диагностике 

позволили подтвердить эффективность проделанной работы. Тренинговые 

занятия, проходившие в интерактивной форме с применением методов 

активного социально-психологического обучения, позволили  снизить 

интернет – зависимость, сориентировать подростков на гибкое 

эмоциональное реагирование, уверенность в себе, активную жизненную 

позицию и выраженную мотивацию достижения целей, что, несомненно, 

поможет им в будущем в большей степени полагаться на собственные 

решения и принимать ответственность за поступки и результат деятельности 

на себя. 

Для того, чтобы окончательно подтвердить эффективность влияния 

предложенной нами коррекционной программы занятий, была проведена 

повторная диагностика в контрольной группе спустя 2 месяца после 

первичного скрининга. 

Полученные результаты по контрольной группе остались у некоторой 

части испытуемых неизменными, за исключением  единичных    

респондентов, у которых констатировалось ухудшение состояния и  

увеличение интернет – зависимости. Спустя 2 месяца после первичной 

диагностики уровень  различий  проверялся  w критерием Вилкоксона и  

подтвердил свою значимость частично. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Подростки - специфическая социально-демографическая группа. 

Активное физическое, половое, психическое и социальное формирование 

сопровождается увеличением стремление к самоутверждению, самопознания. 

Эти потребности удовлетворяются за различного рода коммуникативные 
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практики, подросток самостоятельно реализует. Взрослые менее 

контролируют его поведение (не имеют возможности или не считают 

нужным), часто поздно узнают об опасных формы проявления увлечений, в 

частности, компьютерной зависимости. 

2. Как показывает практика работы современной школы, особую 

тревогу вызывают проявления девиантного поведения несовершеннолетних 

подросткового возраста, является кризисными психофизиологическими 

изменениями. Рост подростковой преступности опережает темпы роста 

правонарушений в других возрастных группах. На данном этапе социальные 

сети в большей мере влияют на формирование психики подростков. Таким 

образом данная тема исследования актуальна и не достаточно изучена на 

данном этапе.  

3. Формирование характера в подростковом возрасте происходит по-

разному. В характере подростков могут сочетаться доброжелательность и 

жестокость, принципиальность и конформизм, коллективизм и 

индивидуализм и т. д., Что обычно проявляется в обострении или 

акцентуации характера подростка и обусловлено социальными факторами - 

осложнением взаимоотношений с окружающими, а также биологическими 

изменениями: нейроэндокринной перестройкой, которая составляет основу 

полового созревания. Недостаточное учета особенностей характера ребенка в 

подростковом возрасте провоцирует возникновение напряжения, 

конфликтных взаимоотношений как в семье, так и в образовательно-

воспитательном учреждении. 

4. Как показало исследование психологической литературы, 

чрезмерная увлеченность Интернетом особенно опасна  в ученической и 

молодежной среде, поскольку личность еще не до конца сформирована, не 

развиты механизмы психологической защиты, что может приводить к 

асоциализации личности, нарушение ее структуры и целостности, развития 

акцентуаций характера. 



12 

 

12 

 

5. В целях снижения уровня Интернет-зависимости у подростков 

экспериментальной группы были проведены коррекционно-развивающие 

мероприятия. На формирующем этапе исследования работа велась по 

следующим направлениям: 

- формирование у учащихся стойкой и правильной позиции по 

отношению к Интернет-пространству; 

- развитие активной социальной и жизненной позиции подростка; 

- формирование понятий о здоровом образе жизни; 

- пропаганда книг как основного источника  саморазвития личности; 

- способствование творческому развитию и одаренности подростка. 

6. По результатам диагностики контрольной группы было выявлено  8 

человек с высоким уровнем Интернет - зависимости, 18 человек со средним и 

22 человек с низким уровнем. В целях определения эффективности 

исследования коррекционно-развивающие мероприятия в контрольной 

группе не проводились. 

7. По результатам повторной диагностики в контрольной группе 

показатели практически не изменились и уровень Интернет-зависимости 

остался прежним. А в экспериментальной группе показатели существенно 

изменились а именно, 2 человека показали высокий уровень Интернет-

зависимости и требует уже вмешательства специалистов, 22 человека 

показали средний уровень и 26 низкий уровень 

8. Таким образом, проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий было эффективным и позволило снизить уровень Интернет-

зависимости среди подростков. 
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