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В современном обществе компьютер и интернет есть практически в каждом доме. 

Интернет одно из самых значимых изобретений человека в последние годы развития и он 

по праву распространился и «завоевал» весь мир, он сделал нашу жизнь немного 

интересней и легче. Эта мировая сеть разрушила границы общения между людьми из 

разных стран и материков. Мы ежедневно работаем в интернете, общаемся с друзьями, 

смотрим видео, слушаем музыку, ищем информацию, играем в игры, совершаем покупки 

и обсуждаем разнообразные вопросы на форумах. 

В настоящее время, когда интернет работает не только по проводам, но и 

«разлит» в воздухе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, а любая из последних технических 

новинок от мобильного телефона или планшета до телевизора или автомобиля, имеет 

возможность подключения к интернету, становится все сложнее не попасть в «сеть» и не 

приобрести интернет-зависимость. Особенно это касается молодых людей, как более 

общительной части общества, и в частности студентов, вынужденных проводить в 

интернете больше времени для поиска информации по предметам. 

Кроме того, в последнее время одной из основных форм проведения досуга 

молодежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. По всемирной статистике, 

около 50% населения состоят в какой-либо социальной сети, а некоторые даже в 

нескольких сразу. 

К постоянному нахождению в интернете молодых людей больше всего 

подталкивают быстро набравшие популярность социальные сети, такие как Вконтакте, 

Одноклассники, Фейсбук, а также блоги и микроблоги, такие как ЖЖ, Твиттер и прочие 

сервисы, позволяющие размещать новости, фотографии, эмоции и так называемые 

«статусы» в любое время суток для большой (или ограниченной, на усмотрение 

создавшего аккаунт) аудитории. 

В основном, социальные сети вызывают особый интерес у подростков. Например, 

96% молодых людей общаются в социальных сетях.  

Свобода слова, анонимность интернет-пространства, возможность получить 

желаемое общение на любые темы в любое время суток, возможность выплеснуть эмоции, 

получить ответ на любой вопрос заставляет молодых людей все больше и больше времени 

проводить в интернете. Кто-то описывает практически каждое свое действие в твиттере 



(«Варю борщ», «Забыл купить сметану», «Собираюсь гулять с собакой»), кто-то 

бесцельно бродит по сайтам (так называемый «серфинг»), кто-то ставит статусы 

Вконтакте и следит за комментариями «друзей» и количеством сердечек «мне нравится» к 

записи, но каждый из них не осознавая этого уже заменяет реальную жизнь виртуальной, 

проводя в «сети» почти все свободное время - с телефона в институте и в дороге, с 

компьютера на работе, с планшета в метро, с ноутбука дома. Потребность в общении, в 

понимании, в сочувствии в совершенно равнодушной реальности толкает молодых людей 

в многообещающую виртуальную реальность, где на сотню друзей и знакомых 

обязательно найдется человек, который сидит в интернете в тоже самое время, что и вы, 

который может «выслушать», прочитав вашу запись, прокомментировать ваши 

достижения, что-то посоветовать или просто посочувствовать поставив «смайлик». 

В интернет-сообществе у человека создается виртуальная личность, которая 

может сильно отличаться от его реальной личности, и которая для человека может быть 

даже важнее, чем реальная. 

Психологическая зависимость от необходимости постоянного нахождения онлайн 

приводит к тому, что уже сейчас мы можем видеть абсурдную картину - встретившиеся в 

кафе пообщаться две подруги сидят уткнувшись каждая в свой телефон с включенным 

интернетом и рассылают или проверяют приходящие сообщения в своих аккаунтах в 

социальных сетях. При этом, обменявшись всего несколькими фразами, заполняющими 

паузы между набором или прочтением сообщений, они расходятся абсолютно довольные 

проведенной встречей, не замечая, что общения между ними как такового не происходило 

и встречи как бы и не было.  

Все это показывает нам насколько серьезна в данный момент проблема интернет-

зависимости среди молодежи. Самая активная часть общества становится замкнутой, 

предпочитая виртуальное общение реальному, становится заметно явное снижение 

трудоспособности, эффективности функционирования в реальном социуме. 

Студенты составляют основную массу посетителей сети, и именно среди этой 

группы населения больше всего велик риск интернет-зависимости. Постоянная 

потребность в информации, высокая познавательная мотивация, высокая социальная 

активность и недостаток времени студентов формируют из них основную массу 

пользователей интернета. Частое обращение к услугам сети, лѐгкость в пользовании еѐ 

возможностями, простота и необременительность общения через интернет, полнота и 

доступность хранящейся в нѐм информации, большой каталог развлечений и 

возможностей становятся основными причинами интернет-зависимости студентов. 

В самом общем виде интернет-зависимость определяется как «нехимическая 

зависимость от пользования Интернетом». Поведенчески интернет-зависимость 

проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически 

начинают отказываться от своей «реальной» жизни, проводя до 20 часов в день в 

виртуальной реальности. Другое определение Интернет-зависимости – это «навязчивое» 

подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от него. 

В медицине появился очень образный термин Netaholic. Она включает в себя 3 

подтипа: 

Онлайн знакомства и интернет отношения - люди, страдающие зависимостью от 

чатов, сервисов обмена мгновенными сообщениями или социальных сетей, чрезмерно 

вовлекаются в онлайн отношения. 



Игровая интернет-зависимость – зависимость от участия в онлайн играх, азартных 

играх, и Интернет аукционах в последнее время становится серьезной проблемой в 

области психического здоровья. С появлением доступа к виртуальным казино, 

интерактивные играм, и онлайн аукционам, зависимые люди теряют значительные суммы 

денег, пренебрегают служебными обязанностями или значимыми отношениями.  

Перегруженность информацией - огромное количество информации, доступной 

во всемирной сети интернет породило новый тип компульсивного поведения. Оно 

заключается в бесконтрольном Интернет серфинге и поиске информации по базам 

данных. Люди тратят много времени на поиск сбор и структурирование информации из 

Интернета. 

Ученые во всем мире проводятся исследования в области интернет-зависимости. 

Например, группе Китайских ученых удалось провести исследование, доказывающее 

влияние интернета на головной мозг, приводящее к изменениям точно таким же, как у 

людей, страдающих зависимостью от алкоголя или видеоигр. 

Из разных социальных слоев общества ученые взяли для анализа людей в 

возрасте от 14 до 21 года, предварительно страдающих интернет-зависимостью и провели 

компьютерную томографию головного мозга и при подсчете выяснилось, что у 17 из 35 

студентов была подтверждена зависимость от интернета. 

По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются 

около 10% пользователей во всѐм мире.  

Психологические симптомы интернет-зависимых людей: 

- хорошее самочувствие  или эйфория за компьютером; 

- невозможность остановиться; 

- увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

- пренебрежение семьѐй и друзьями; 

- ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за 

компьютером; 

- ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

- проблемы с работой или с учѐбой. 

Физические симптомы: 

- сухость в глазах и головные боли; 

- боли в спине; 

- нерегулярное питание, пропуск приѐмов пищи; 

- пренебрежение личной гигиеной; 

-расстройства сна, изменение режима сна. 

Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что проблема интернет-

зависимости в студенческой среде становится особенно актуальной, так как именно среди 

студентов выявляется наибольшая часть интернет-зависимых. 

Зависимость сложно ощутить, когда каждый день можешь свободно подключится 

к интернету. Но если взять и выключить интернет, можно сразу определить есть ли 

зависимость у человека или нет.  

Причины компьютерной зависимости: 

Недостаток общения. Когда человек не может найти себе друзей по интересам. 

Если он слишком замкнут или боится, что его неправильно поймут. Он делает 

неправильный вывод и начинает активно искать друзей в интернете. 



Отсутствие хобби. Если у человека есть любимое хобби, или он занимается 

спортом. У него просто не будет свободного времени, которое он мог бы уделить 

интернету. 

Неудачливость. Когда человека повсюду встречают неудачи: плохая работа, 

ссоры с друзьями, проблемы с родителями. Он будет пытаться хоть как-то реализовать 

себя. И найдѐт этот способ в компьютерных играх. 

Итак, благодаря своим качествам: анонимности, доступности, невидимости, 

безопасности, простоте использования, Интернет оказывает неоценимую услугу людям, 

страдающим от недостатка общения и социально-неадаптированным членам общества, и в 

то же время может наносить вред подросткам и молодежи, которые вместо социализации 

в реальном мире, находят возможность социализации в мире Виртуальном. 

Рекомендации для молодежи, как избежать интернет – зависимости: 

Используйте реальный мир для общения. 

Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков общения. 

Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 

Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 

Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 

Найдите любимое занятие, увлечение, хобби в реальной жизни. 

Больше гуляйте, проводите время на свежем воздухе, займитесь спортом. 

Прислушивайтесь к советам родителей, если они говорят, что вы слишком много 

времени проводите за компьютером. 

Чтобы избежать интернет-зависимости и пользоваться информационными 

технологиями во благо, необходимо заниматься воспитанием и самовоспитанием 

компьютерной культуры пользователей. 

У всего в этом мире есть свои плюсы и минусы и Интернет не является 

исключением. 

С одной стороны, Интернет - значительный дар цивилизации, который в чем-то 

облегчает и насыщает нашу жизнь. Но с другой стороны, он может быть очень опасен и 

принести немало бед в нашу жизнь.  

Конечно, это не значит, что нужно обязательно искоренить его, как предмет зла, 

просто надо относиться к нему не как к средству развлечения и стараться пользоваться 

интернетом только для каких-то конкретных целей, а не сидеть за ним часами от безделья 

или от скуки. И тогда, мы не будем получать столь негативную реакцию от его 

использования.  
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