
132

РАЗДЕЛ IV.
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ

УДК 130.3, 159.9.01
DOI: 10.18384/2310-7227-2016-3-132-139

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – 
БОЛЕЗНЬ, КОТОРУЮ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Пую Ю.В., Романенко И.Б., Султанов К.В.
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.48

Аннотация. Актуальность данного исследования определяется тем, что из-за компьютеров, 
и в частности интернета, дети, подростки, молодёжь очень много времени проводят за 
компьютером, часто предпочитают виртуальную жизнь реальной, впадая в зависимость 
от неё. Таким образом, актуализируется проблема компьютерной зависимости (или 
интернет-зависимости), которая отражается на психическом и физическом здоровье 
человека и имеет мировой масштаб. Компьютерная зависимость признана болезнью 
ХХI в. Для предотвращения и профилактики этой устрашающей проблемы, масштабы 
которой растут каждый день, необходимо рассмотреть сущность этого феномена, 
причины и факторы её возникновения, симптомы проявления, пути решения.

Ключевые слова: виртуальная реальность, компьютерная зависимость, аддикция, вирту-
аман, гиперреальность, псевдоразрядка, манипулирование, искажение.12
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Abstract. The relevance of this study is determined by the fact that because of computers, 
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computer, often preferring virtual life to the real one and falling into dependence on it. Thus, 
the problem of computer or Internet addiction and affects mental and physical health arises and 
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aquires a global reach. Computer addiction is recognized as a disease of the 21st century. To 
prevent this frightening problem which is increasing every day, it is necessary to examine the 
nature of computer addiction, its causes, factors, symptoms and possible solutions.

Keywords: virtual reality, computer addiction, addiction, virtualman, hyperreality, pseudo-de-
tention, manipulation, distortion.

Виртуальная реальность, вирту-
альные возможности – понятия, кото-
рые на слуху у каждого современного 
человека. Виртуальное присутствие 
реальных людей, возможность вир-
туально-реального взаимодействия с 
ними придают достоверность вирту-
альному миру, порождают надежды. 
В виртуальной реальности человек 
погружается в изменённое состояние 
сознания [7], содержание которого 
проецируется на компьютерные изо-
бражения. Рефлексивная активность 
постепенно ослабевает, и виртуальная 
жизнь становится более важной, чем 
жизнь во внешнем («реальном») мире. 
Виртуальная реальность становится 
продуктом взаимодействия её создате-
лей (программистов) и бессознатель-
ной активности одного человека или 
группы людей, участвующих в вирту-
альном процессе, и представляет со-
бой индивидуальную или групповую 
гиперреальность. Создавая её, человек 
начинает связывать с ней надежды, 
стремясь получить то удовлетворе-
ние, которого он не может достичь в 
реальной жизни. Основная жизненная 
активность перемещается в виртуаль-
ную среду. Изобретение компьютеров 
послужило переломным моментом в 
эволюции современного общества и 
многих отраслей промышленности, 
внесло множество прогрессивных из-
менений в работу средств массовой 
информации, систем связи, качествен-
но изменило принцип работы банков 
и административных учреждений. 

Современный человек взаимодейству-
ет с компьютером на работе, дома, в 
машине. Компьютеры стремительно 
внедряются в человеческую жизнь, за-
нимая своё место в нашем сознании, а 
человек иногда не осознаёт, что начи-
нает во многом зависеть от этого до-
рогостоящего куска цветного металла. 
Актуальность данного исследования 
определяется тем, что из-за компью-
теров, и в частности интернета, дети, 
подростки, молодёжь очень много вре-
мени проводят за компьютером, часто 
предпочитают виртуальную жизнь 
реальной, впадая в зависимость от 
неё. Таким образом, актуализируется 
проблема компьютерной зависимости 
(или интернет-зависимости), которая 
отражается на психическом и физиче-
ском здоровье человека. Компьютер-
ная зависимость признаётся болезнью 
ХХI в., она зачислена в Международ-
ную Классификацию Болезней и счи-
тается психическим расстройством.

Итак, термин «компьютерная за-
висимость» определяется как при-
страстие к занятиям, связанным с 
использованием компьютера, при-
водящее к резкому сокращению всех 
остальных видов деятельности, огра-
ничению общения с другими людьми 
[5, c. 123]. Впервые о компьютерной 
зависимости стали говорить в начале 
80-х гг. американские учёные. В 
наше время термин «компьютерная 
зависимость» иногда не признаётся 
некоторыми учёными, которые 
занимаются проблемами психических 
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расстройств. Тем не менее, феномен 
формирования патологической связи 
между человеком и компьютером 
становится всё более очевиден. 
Помимо компьютерной зависимости, 
выделяют некоторые родственные 
виды зависимостей: Интернет-
зависимость и игромания которые 
связаны с проведением длительного 
времени за компьютером. 

Первое определение интернет-за-
висимости дал Иван Голдберг (Ivan 
Goldberg в 1995 г. Под интернет-зависи-
мостью он понимал «поведение со сни-
женным уровнем самоконтроля, грозя-
щее вытеснить нормальную жизнь» [9, 
с. 45]. В настоящее время интернет-за-
висимость определяют как психическое 
расстройство, навязчивое желание под-
ключиться к интернету и болезненная 
неспособность вовремя отключиться от 
интернета [1, с. 100–131]. Синонимами 
часто выступают следующие термины: 
«интернет-аддикция», «виртуальная ад-
дикция» «кибераддикция».

Многофункциональность компью-
теров является весьма привлекатель-
ной для людей: не нужно куда-то идти, 
разбираться, тратить время и нервы; 
два «клика» – и всё сделано. Интернет 
для нашей молодёжи во многом высту-
пает как спаситель в «поиске» учебни-
ков, материалов, что, несомненно, уве-
личивает компьютерную зависимость. 
И если бы только этим всё ограничива-
лось... Интернет, компьютер являются 
для молодёжи заменителем реальной 
жизни. Люди всё больше времени про-
водят сидя за компьютером, предпо-
читают интернет вместо реального 
общения с друзьями, прогулок, вместо 
множества полезных занятий.

Необходимо также сказать и о ком-
пьютерных играх, количество привер-

женцев которых неуклонно растёт. Се-
годня компьютерная техника достигла 
такого уровня развития, что позволяет 
программистам разрабатывать очень 
реалистичные игры с хорошим графи-
ческим и звуковым оформлением, а это 
приводит к тому, что растёт количество 
людей которых называют «компьютер-
ными фанатами» или «гэймерами».

Конечно, многофункциональ-
ность компьютерных технологий и её 
развитие не может не радовать про-
грессивное общество. Более мощные 
компьютеры, более быстрые в функци-
онировании очень удобны для людей, 
чья работа связана с взаимодействием 
с компьютером, но ведь люди пользу-
ются компьютером не только для ра-
боты, а дети подростки готовы часто 
«сидеть» целыми днями перед ком-
пьютером. Стоит задуматься над тем, 
что компьютеры не только дают нам 
удобство, но и оказывают негативное 
влияние на наш организм. Особенно 
выделяются среди негативных послед-
ствий ухудшение зрения, сухость в 
глазах, головные боли по типу мигрени 
боли в спине, нерегулярное питание, 
пропуск приёмов пищи, пренебреже-
ние личной гигиеной, расстройства 
сна, изменение режима сна.

В настоящее время выделяют 5 ти-
пов компьютерной зависимости:

1) навязчивый серфинг (путеше-
ствие в сети, поиск информации по ба-
зам данных и поисковым сайтам);

2) страсть к онлайновым бирже-
вым торгам и азартным играм;

3) виртуальные знакомства;
4) киберсекс (увлечение порно-

сайтами);
5) компьютерные игры [8, с. 96].
Игровая компьютерная аддик-

ция может формироваться в любом 
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возрасте, но наиболее актуальна эта 
проблема для подростков в силу сен-
зитивности данного возраста и их по-
вышенного интереса к компьютерным 
играм [6]. В настоящее время даже сло-
жился официальный термин «патоло-
гическое использование компьютера». 
Этот термин употребляется для тех, 
кто патологически использует ком-
пьютер, включая виды использования, 
не относящиеся к социальным. Зави-
симость от компьютерных технологий 
выражается в двух основных формах:

– интернет-зависимость (интер-
нет-аддикция);

– чрезмерная увлечённость ком-
пьютерными играми.

Психологические симптомы ком-
пьютерной зависимости:

1) хорошее самочувствие или эй-
фория за компьютером;

2) невозможность остановиться;
3) увеличение количества време-

ни, проводимого за компьютером;
4) пренебрежение семьёй и дру-

зьями;
5) ощущения пустоты, депрес-

сии, раздражения не за компьютером;
6) ложь работодателям или чле-

нам семьи о своей деятельности;
7) проблемы с работой или учё-

бой;
8) нетерпимость к низкой скоро-

сти интернета [3]. 
Патологическое влияние компью-

тера может также негативно влиять на 
личность человека, как и химические 
зависимости алкоголизм наркомания. 
Игровые аддикты испытывают устой-
чивую потребность в игре, но вместе 
с тем не могут полностью удовлетво-
рить её, то есть находятся в состоянии 
фрустрации, хотя и имеют возмож-
ность удовлетворять потребность. 

Проблема состоит в том, что аддик-
ты постоянно находятся в состоянии 
фрустрации и сниженного настроения 
в реальном мире, что подтверждается 
высокой тревожностью и депрессией. 
Но в процессе игры их настроение за-
метно улучшается. Положительные 
эмоции сопровождающиеся подъёмом 
настроения бывают также в ситуации 
«предвкушения» компьютерной игры. 
Но после игры, то есть после выхода 
из виртуального мира настроение сно-
ва возвращается на исходный уровень 
оставаясь таким до следующего «вхож-
дения» в виртуальный мир.

Большинство аддиктов – люди, 
плохо адаптирующиеся в социуме, 
имеющие ряд бытовых, семейных 
проблем проблемы на работе в учёбе, 
во взаимоотношениях с противопо-
ложным полом. Поэтому для игро-
вого аддикта реальный мир скучен, 
неинтересен и полон опасностей. 
Вследствие этого человек пытается 
жить в другом мире  – виртуальном, 
где всё дозволено где он устанавлива-
ет правила игры.

Интернет-зависимость чаще все-
го формируется у аддиктивно-пред-
расположенной личности. Группу 
риска составляют молодые мужчины 
(моложе 21 года), продолжающие об-
разование не состоящие в браке ука-
зывающие на наличие в прошлом аф-
фективных расстройств и различного 
рода аддиктивных реализаций.

Предрасполагающими факторами к 
интернет-аддикции являются:

1) сверхличностная природа 
межличностных взаимоотношений;

2) возможность анонимных со-
циальных интеракций;

3) возможность для реализации 
представлений и фантазий с обратной 
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связью, включая различные варианты 
идентичности социальных ролей;

4) вуайеристический аспект 
(«электронное подслушивание» чужих 
личных переживаний, эмоциональных 
состояний);

5) уникальные возможности  
поиска нового собеседника отсутствие 
необходимости удерживать его внима-
ние;

6) неограниченный доступ к ин-
формации [4, с. 9].

При интернет-зависимости фор-
мируется классический аддиктивный 
континуум, поэтому когда данный ад-
диктивный агент перестаёт оказывать 
желаемое действие, существует веро-
ятность смены способа аддиктивной 
реализации на другие нехимические 
или химические аддикции. Человек, 
ищущий счастья в виртуальном мире 
становится виртуальным наркоманом, 
или его можно назвать виртуаманом. 
Будучи неспособным реализовать-
ся в повседневной жизни виртуаман 
уходит в виртуальную жизнь, в кото-
рой или стремится к положительным 
эмоциям или бесконечно повторно 
отыгрывает незавершённые эмоцио-
нальные переживания. Он пытается 
достичь полной разрядки и удовлетво-
рения, испытывая иногда сильнейшие 
эмоциональные потрясения но в дей-
ствительности получая лишь суррогат 
удовольствия и псевдожизнь. Многие 
виртуальные «наркоманы» вполне 
осознанно стремятся не к положитель-
ным эмоциям, а к сильным негатив-
ным переживаниям, активизирующим 
страх, агрессию, напряжения в теле. 
Вследствие неспособности вспомнить 
свой драматический жизненный опыт, 
осознать его последствия в своей жиз-
ни, они бессознательно пытаются 

разрядить накопленное внутреннее 
напряжение в эрзац-моделях старых 
реальных ситуаций. Оба эти способа 
получения положительных и отрица-
тельных эмоций представляют собой 
различные пути бегства от реально-
сти, от той действительности, в кото-
рой человек не может найти своё место 
не умеет реализовать свой потенциал, 
не способен получить истинное есте-
ственное удовольствие. В частности 
бессознательное отыгрывание чело-
веком прошлых психотравмирующих 
событий подменяет их реальные пере-
живания. 

Виртуаман, лишённый на какое-то 
время возможности жить в виртуаль-
ной реальности, например из-за по-
ломки компьютера, может испытывать 
психологическую и телесную «ломку», 
которая заставляет его с невероятной 
энергией и изобретательностью искать 
и находить возможности для устра-
нения помехи. Такая целеустремлён-
ность напоминает поведение нарко-
мана вся энергия которого уходит на 
поиск наркотиков и денег для их полу-
чения. В обоих случаях активность че-
ловека направляется не на достижение 
реальных целей а на решение проблем 
мешающих зависимости. Проблема со-
стоит в том, что зависимый не может 
осознать свои истинные, естественные 
желания, боится их достигать.

В отношении виртуальной зависи-
мости, с нашей точки зрения, ошиб-
ка часто состоит в представлении о 
виртуамане как о человеке, который 
погружаясь в виртуальную среду 
стремится обрести всё больше удо-
вольствия и счастья. В действитель-
ности, именно истинного естествен-
ного удовольствия в реальной жизни, 
с реальными людьми он и не может 
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получить и вынужден довольство-
ваться его виртуальным суррогатом. 
Таким образом уход в виртуальную 
реальность – это не столько стремле-
ние к удовольствию, сколько бегство 
от неудовольствия. Может показаться 
что проблема виртуальной зависимо-
сти на поведенческом уровне состоит 
в привыкании человека к получению 
удовольствия с помощью виртуальной 
реальности и условно-рефлекторном 
закреплении этого лёгкого пути по-
лучения удовольствия. Однако здесь 
имеется ситуация закрепления не пути 
получения удовольствия, а защитного, 
патологического способа избегания 
неудовольствия разочарования и боли 
от встречи с реальными проблемами.

Если отвлечься от теоретико-прак-
тических конструкций и несколько 
упростить суть проблемы, то страте-
гия помощи виртуаману должна стро-
ится следующим образом. Необходимо 
помочь человеку осознать свои истин-
ные желания, научиться естественным 
способам их реализации и получению 
при этом полноценного удовлетворе-
ния [4]. Однако для достижения этого 
результата он должен сначала выяс-
нить свои защитные характерные сте-

реотипы получения суррогатного удо-
вольствия; осознать их как способы 
псевдоразрядки и ухода от разрешения 
внутреннего конфликта; постепенно 
отказываясь от получения псевдоу-
довлетворения, начать проработку 
неосознаваемого ранее внутреннего 
конфликта (снять внутренний запрет 
на получение естественного удоволь-
ствия); научиться ставить значимые 
для целостной и здоровой личности 
цели и обретать новые, адекватные на-
выки их достижения.

Нет никаких поводов сомневаться, 
что виртуальная реальность создаёт 
гигантские возможности для само-
реализации человека. Насколько мы 
сможем воспользоваться ими для осу-
ществления действительно творче-
ского, профессионального, духовного 
развития личности, в первую очередь 
зависит от осознания той опасно-
сти которую несёт в себе виртуаль-
ная свобода. Искушение виртуальной 
свободой, испытание виртуальными 
возможностями, которое предстоит 
пройти в будущем каждому человеку, 
возможно, столь же тяжело, как иску-
шение деньгами и властью.
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