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Актуальность темы исследования: Современные исследования, 

касающиеся влияния интернет-аддикции на личность человека. В основном 

делают ударение на личностные характеристики человека, а межличностная 

сфера изучена недостаточно широко. Вследствие этого нужно проводить 

исследования в области межличностного взаимодействия, особенно в 

подростковом возрасте, когда психика подростка наиболее подвержена 

заболеваниям и развитию зависимости. 

Цель работы: Провести исследование влияния интернет-аддикции на 

межличностное взаимодействие у подростков, на основе полученных 

результатов разработать программу сопровождения и развития 

индивидуальности подростков, предрасположенных к аддиктивному 

поведению. 

Задачи: 1. Изучить подходы к исследованию проблемы влияния интернет-

аддикции на межличностное взаимодействие у подростков. 

2. Провести теоретический анализ условий, причин возникновения влияния 

интернет-аддикции на межличностное взаимодействие у подростков. 

3. Эмпирически выявить специфику развития интернет-аддикции на 

межличностное взаимодействие у подростков. 



4. Разработать модель и программу психологического сопровождения и 

развития индивидуальности подростков, предрасположенных к 

аддиктивному поведению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Расширены и 

дополнены знания влияние интернет-аддикции на межличностное 

взаимодействие среди подростков. Результаты исследования могут быть 

использованы для психологического сопровождения и развития 

индивидуальности подростков, предрасположенных к аддиктивному 

поведению. Также результаты данного исследования можно использовать в 

образовательной сфере, на семинарских или практических занятиях, и в 

деятельности психологической службы образовательных учреждений. 

Результаты исследования. В  данной квалификационной работе нами были 

выявлены психологические условия, обеспечивающие эффективность 

профилактики и психокоррекции подростков, предрасположенных к 

аддиктивному поведению. Разработана теоретическая модель 

психологического сопровождения развития структур индивидуальности 

подростков, предрасположенных к аддиктивному поведению, которая может 

стать основой эффективной профилактики аддиктивного поведения. По 

результатам констатирующего эксперимента нами была разработана 

программа психокоррекциии ндивидуальности подростков, 

предрасположенных к аддиктивному поведению. 

Рекомендации. Чрезвычайно долгое нахождение за компьютером в ущерб 

всему прочему, трудности в установлении и развитии межличностных 

отношений, из-за особенностей мировосприятия и познавательных 

процессов, определенных взаимодействием с виртуальной реальностью 

компьютерных технологий, ввергают к упрощению системы 

взаимоотношений «человек - человек» у подростков, включенных в онлайн 

общение. В личностном развитии у них доминируют характеристики 

человека-деятеля и плохо сформированы свойства человека-субъекта 



общественных взаимодействий, в частности, навыки интимно-личностного 

взаимодействия, опирающегося на аффективную сферу. 

    Для этого требуется создания психологический условий профилактики, 

осуществление психологического сопровождения, способствующего 

гармонизации развития структур индивидуальности подростков, 

обеспечивающую эффективную профилактику возникновения у них 

различных форм аддиктивного поведения. Данный материал может быть 

рекомендован практическим психологам, специалистам служб 

психологического обеспечения, а также студентам, интересующимся данной 

проблемой. 

 


