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Статья посвящена исследованию феномена интернет-зависимости. 

Рассматривается история возникновения понятия интернет-зависимость, 

описываются основные черты данной зависимости, масштабы ее 

распространенности и негативные последствия. На примере оригинального 

социологического опроса анализируются особенности интернет-зависимости 

учащейся молодежи Беларуси. 
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Феномен интернет-зависимости стал предметом научного исследования 

сравнительно недавно. Впервые сам термин «интернет-зависимость» 

предложил американский психиатр и психофармаколог Айвен Голдберг в 

1995 году. Голдберг описывал интернет-зависимость как 

дезадаптационный способ применения Интернета, оказывающий пагубное 

воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, 

финансовую или психологическую сферы деятельности человека. 

Примечательно, что автор данного определения ввел его в научный оборот 

в качестве своеобразной шутки, взяв за основу реальные критерии 

американской классификации психических расстройств DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders). Спустя десятилетие, 

уже в 2006 году Голдберг подтвердил, что по-прежнему не считает 

интернет-зависимость «настоящей зависимостью» [1, с.57]. 

Тем не менее, научное сообщество восприняло проблему интернет-

зависимости достаточно серьезно. Так в 1995 году американский 

клинический психолог, профессор Питтсбургского университета 

Кимберли Янг основала первый в мире центр интернет-зависимости в 
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Брэдфорде. Научный интерес К. Янг к интернет-зависимости возник по 

причине быстрого распространения Всемирной паутины на территории 

США в 1990-ые годы, а также вследствие того, что друг ее мужа начал 

тратить сотни долларов в месяц на общение в чатах AOL. Для описания 

интернет-зависимости К. Янг использовала модель патологического 

влечения к азартным играм. «Если следовать этой модели, - пишет К. Янг, 

-  то привыкание к интернету можно определить как расстройство волевого 

контроля, не вызванное химическими веществами» [2]. В 1998 году К. Янг 

разработала специальный психологический тест для выявления симптомов 

интернет-зависимости. В ходе онлайн-тестирования психолог выяснила, 

что из 500 участников ее исследования около 400 являются зависимыми от 

сети (т.е. 80% от числа всех пользователей интернета).   

Сегодня ученые приводят различные цифры распространенности 

интернет-зависимости среди пользователей сети. Ранние исследования, как 

в случае с К. Янг, указывали на 40-80% зависимых пользователей, более 

поздние исследования – на 1-10%. Главным образом эта разница связана с 

тем, что вначале ученые исследовали практически только категорию 

«постоянных пользователей», а последние исследования указывают на 

распространенность интернет-зависимости среди всех пользователей» 

[3, с. 31].  

Несмотря на очевидное наличие проблемы, в настоящее время 

зависимость от интернета не признается самостоятельным заболеванием и 

определяется исключительно как феномен. Диагностическая категория 

«интернет-зависимость» не описана в МКБ-11 (Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 11 пересмотра). Однако ряд ученых полагают, что интернет-

зависимость в полной мере соответствует свойствам технологической 

аддикции. По определению зарубежного психолога М. Гриффитса, 

технологические зависимости – это нехимические (поведенческие) 

зависимости, включающие избыточное взаимодействие между человеком 

и машиной [4]. Таким образом, интернет-зависимость встает в один ряд с 

такими актуальными разновидностями нехимической аддикции как 

телевизионная зависимость, гаджет-аддикция, компьютерная игровая 

зависимость и т.д.  

Специфика конкретно интернет-зависимости заключается в том, что она 

проявляет себя в безграничном виртуальном пространстве, которое само по 

себе обладает мощным аддиктивным потенциалом, поскольку 

предоставляет человеку широчайшие возможности общения, поиска 

информации, развлечений и проч. В связи с этим многообразием 

активностей в сети российский психиатр А.Ю. Егоров предложил 
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оригинальную типологию интернет-зависимых пользователей: интернет-

гемблеры (зависимые от интернет-игр), интернет-трудоголики (зависимые 

от работы в сети), интернет-сексоголики (зависимые от порнографического 

контента интернета), интернет-эротоголики (зависимые от виртуальных 

знакомств), интернет-покупатели (зависимые от покупок в интернет-

магазинах) и интернет-аддикты отношений (зависимые от общения с 

другими пользователями в соцсетях, мессенджерах и проч.) [5, с.7]  

Негативные последствия интернет-зависимости многообразны и 

достаточно подробно описаны в научной литературе. Зарубежный 

психиатр М. Орзак  обращает особое внимание на физические проявления 

интернет-зависимости, как-то: синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки, связанное с длительным 

перенапряжением мышц); сухость в глазах; головные боли по типу 

мигрени; боли в спине; нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 

пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изменение режима сна 

[6]. Российский психолог А.Е. Войскунский описывает целый комплекс 

социально-психологических проявлений интернет-зависимости, а именно: 

неспособность спланировать время окончания сеанса работы в интернете; 

досада и раздражение при вынужденных отвлечениях от сети; забывание в 

ходе работы в интернете о домашних делах, учебе или служебных 

обязанностях, важных личных и деловых встречах; готовность лгать, 

преуменьшая длительность и частоту работы в интернете; готовность 

мириться с разрушением семьи, потерей круга общения из-за 

поглощенности интернетом; избегание физической активности – якобы из-

за срочной работы, связанной с интернетом; нежелание принимать критику 

подобного образа жизни и проч. [7, с.3] 

Наиболее подвержены негативному воздействию интернет-зависимости 

молодые люди, так как они составляют основную аудиторию сети, в том 

числе и в Республике Беларусь. Согласно данным Национального 

статистического комитета, в 2020 году доля пользователей услугами сети 

интернет среди лиц в возрасте 14-30 лет составила 97,9%, при этом 96,6% 

пользователей данной возрастной категории подключались к интернету 

ежедневно [8]. Принимая во внимание высокий риск развития интернет-

зависимости среди белорусской молодежи и в целом малоизученность 

данной проблематики в нашей стране, мы поставили цель исследовать 

феномен интернет-зависимости с помощью социологического 

инструментария.  

В мае 2021 года сотрудниками кафедры гуманитарных дисциплин 

Белорусского государственного университета пищевых и химических 

технологий был осуществлен массовый анкетный опрос белорусской 
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учащейся молодежи. Всего в ходе исследования нами был опрошен 1261 

респондент, среди которых 577 человек были представлены учащимися 

общеобразовательных школ (10-11 классы), 248 учащимися техникумов и 

436 студентами ВУЗов.  

В результате опроса мы выяснили, что интернет играет важную роль в 

повседневной жизни современной белорусской молодежи. Согласно 

полученным данным, примерно 40,1% учащихся отмечают важную роль 

интернета в своей жизни, еще 41,6% - скорее важную, чем нет. Только 

12,6% опрошенных ответили, что интернет для них скорее не важен и 4,7% 

признались, что сеть играет для них малозначительную или никакую роль. 

Следует отметить, что в большинстве своем молодые люди пользуются 

интернетом на регулярной основе и с весьма высокой частотой. По данным 

опроса, 42,1% учащихся посещают интернет каждые 10-20 минут в день и 

еще 42,6% - каждый час. Пару раз в день заходят в сеть всего 10% юношей 

и девушек и только 1% респондентов редко посещают интернет (1 раз в 

день). 

Как показал наш опрос, интернет-досуг занимает одно из ведущих мест 

в структуре свободного времяпровождения молодежи. На вопрос «Как вы 

обычно проводите свое свободное время?» мы получили следующие 

ответы: 61,8% проводят время с друзьями; 61,2% проводят время в 

интернете; 52,6% занимаются любимым делом; 31,6% занимаются 

саморазвитием и 28,5% гуляют по улицам. При этом только 17,8% 

учащихся читают книги, газеты и журналы, а 10,8% смотрят телевизор. 

Таким образом, интернет заметно вытеснил традиционные медиа из 

перечня досуговых предпочтений молодежи. 

В процессе исследования мы также установили, что 44,3% молодых лиц 

не могут полностью отказаться от пользования интернетом. При этом 

31,9% способны сделать это, но только при определенных обстоятельствах. 

Наконец, всего 14% респондентов могли бы без труда отказаться от 

интернета. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что интернет стал не 

просто важной, но неотъемлемой частью жизни белорусской молодежи. 

Теперь обратимся непосредственно к теме интернет-зависимости. В 

ходе опроса мы предложили нашим школьникам и студентам пройти 

психологический тест К. Янг на определение интернет-зависимости. По 

результатам тестирования мы обнаружили, что только 0,2% учащихся 

являются в строгом медицинском смысле интернет-зависимыми и 6,1% 

находятся в пограничном положении, то есть близки к обретению диагноза 

интернет-зависимости. Подавляющее число испытуемых (92,9%) 

оказались здоровыми пользователями сети. Но значит ли это, что проблема 

интернет-зависимости преувеличена или вовсе не существует? Нет.  
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Наши дальнейшие изыскания обнаружили поистине парадоксальную 

ситуацию. На прямой вопрос «Считаете ли вы себя интернет-зависимым 

пользователем?» ответили утвердительно 15,9% учащихся; 69,9% не 

признали себя зависимыми, а 13,2% затруднились ответить. 

Представленные социологические данные существенно идут в разрез с 

результатами ранее обсуждаемого психологического тестирования 

молодежи. По нашему твердому убеждению, такая разница обусловлена 

тем, что интернет-зависимость представляет собой в большей степени не 

психиатрический, а социокультурный феномен, связанный с практикой 

наклеивания социальных ярлыков. Особенно ярко это видно при анализе 

ответов на вопрос «Являются ли интернет-зависимыми люди из вашего 

ближайшего окружения?» Так, 42,7% респондентов назвали интернет-

зависимыми своих одногруппников, еще 39,8% опрошенных указали на 

интернет-зависимость своих друзей; ровно 20% учащихся уверены, что их 

ближайшие родственники зависимы от сети. 

 Несмотря на противоречивый статус интернет-зависимости как 

медицинского диагноза, мы вынуждены констатировать, что молодые 

люди претерпевают множество физических и психических затруднений, 

связанных с чрезмерным использованием интернета. По данным 

анкетирования, интенсивная интернет-активность приводит к тому, что 

каждый третий учащийся (34,4%) страдает от нарушения режима сна, 

почти каждый пятый (19,7%) испытывает головные боли; 15,6% 

респондентов сталкиваются с неприятной сухостью в глазах и еще 15% 

мучаются болями в спине. Среди психических симптомов интернет-

зависимости превалируют нарушения волевого контроля. Так, например, 

каждый третий молодой человек (33,1%) признался, что часто проверяет 

социальные сети, прежде чем заняться важными делами, еще 23,2% 

респондентов отметили, что часто задерживаются в сети дольше, чем 

нужно. Всё это свидетельствует о том, что молодежь далеко не всегда 

способна контролировать свое поведение и время пребывания в сети, 

вследствие чего возникают разнообразные соматические и 

психологические проблемы. 

Подводя итог, отметим, что феномен интернет-зависимости все еще 

нуждается в глубокой и всесторонней проработке, как на уровне 

теоретической концептуализации явления, так и на уровне его 

эмпирического изучения. Учитывая тот факт, что зависимость от сети 

порождает целый комплекс различных негативных медико-социальных 

последствий, необходимость исследования интернет-зависимости остается 

важной и актуальной задачей социальных наук. 
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В статье рассматривается проблема использования учащейся молодежью 

современных компьютерных гаджетов и девайсов. Информатизация и 

компьютеризация обуславливают появление и внедрение все большего числа 

устройств, позволяющих совершенствовать работу с информацией, ускорять ее 

получение, запись, преобразование и потребление. Подобные устройства постепенно 

становятся неотъемлемой частью повседневной реальности. Приведенные в статье 

результаты опроса показывают степень востребованности у школьников и 

студентов компьютерных гаджетов и девайсов и выявляют ряд рисков, обусловленных 

использованием данных устройств.  

Ключевые слова: гаджет; девайс; информатизация; компьютеризация; интернет; 

интернет-опрос; риски. 

В Концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь понятие информатизации определяется как организационный, 

социально-экономический и научно-технический процесс, 
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