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Аннотация: Интернет все больше и больше внедряется в нашу жизнь, 

становится одним из доминирующих инструментов, как для персональной, так 

и академической и профессиональной коммуникации. Число пользователей сети 

Интернет возрастает с каждым днем в арифметической прогрессии. В данной 

статье отображен уровень интернет-зависимости среди молодежи, его влия-

ние и возможности профилактики зависимости. 
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Одним из основных признаков современного общества является стреми-

тельное развитие компьютерных информационных технологий и систем теле-

коммуникаций. За последние годы в этой области произошел качественный ска-

чок. В результате, на сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, 

что Интернет перестал быть просто системой хранения и передачи сверхбольших 

объемов информации и стал новым слоем нашей повседневности реальности и 

сферой жизнедеятельности огромного числа людей, которая имеет как позитив-

ные, так и негативные последствия. 

Положительные влияния интернета: 

 доступность информации; 

 анонимность; 
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 простота использования; 

 интернет упрощает покупки; 

 служит посредником в дистанционном обучении; 

 быстрая передача информации 

Отрицательное влияние интернета: 

 привыкание в кротчайшие сроки; 

 чувство злости, напряженности при отсутствии доступа к интернету; 

 теряется навык реального общения; 

 вызывает органические и психоэмоциональные нарушения. 

Интернет-зависимость является актуальной проблемой, которая пагубно 

влияет на личность, приводит к разрушению ее социальных связей, межличност-

ным конфликтам и личностным деформациям. Данная проблема представляет 

серьезную угрозу для здравоохранения, которую следует включить в список ме-

дицинских заболевания, которые приводят к органическим и психоэмоциональ-

ным нарушениям. 

Цель исследования: изучить и проанализировать проблему возникновения 

Интернет – зависимости среди выпускников школ и выпускников ИГМА, сфор-

мулировать возможные варианты решения проблемы. 

Материалы и методы: для определения уровня компьютерной и интернет‐

зависимости был составлен опросник, состоящий из 20 вопросов с одним допу-

стимым вариантом ответа. Всего было опрошено 180 студентов 6 курса лечеб-

ного, педиатрического факультетов ИГМА и 120 выпускников общеобразова-

тельных школ г. Ижевска. 

Полученные результаты: Обе категории исследуемых ежедневно проводят 

за компьютером и интернетом более 3 часов, из этого большую часть времени 

уделяют социальным сетям. 

Среди всех респондентов 75,5% предпочитают общение с «глазу на глаз», 

однако 20% выбирают социальные сети. Находясь «on-line», 65% опрошенных 

не испытывает никаких эмоций, но часть выпускников школ испытывает эйфо-

рию (15%). Большинство выпускников школ способны пожертвовать встречей 
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или приемом пищи ради компьютера и интернета. Среди опрошенных студентов 

и школьников жалоб на здоровье после пользования компьютером нет, тем не 

менее часть студентов беспокоят сухость глаз и регулярные боли в спине, а 

школьники отмечают бессонницу и боль в запястьях. Обе исследуемые группы 

не представляют свою жизнь без сети. 

Выводы: большинство молодых людей являются интернет-зависимыми, заме-

няя реальное общение виртуальным и находясь в интернете колоссальное количе-

ство времени, что приводит к нарушению их психосоматического состояния. 

Для профилактики интернет-зависимости у населения мы предлагаем сле-

дующие рекомендации: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 активная работа психологов в учебных заведениях; 

 отсутствие гаджетов и компьютеров при воспитании детей дошкольного 

возраста; 

 предоставление доступной и достоверной информации для обучения вне 

сети интернет (учебники, научные журналы, лекции, статьи); 

 разработка рекомендаций по устранению проявлений и осложнений ин-

тернет‐зависимости для врачей. 

Интернет‐зависимость является актуальной проблемой современного мира 

и избавление от нее невозможно без всеобщей заинтересованности. 
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