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Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей интернета как коммуникативного и
обучающего средства, а также определению негативных сторон влияния компьютера на
пользователя.
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ИНТЕРНЕТ: ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ
АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
Интернет является принципиально новым средством телекоммуникаций, отличающимся высокой
скоростью обмена информацией. В связи с этим возникает и новый уровень отношений человека и
компьютера, человека и человека с помощью компьютера.
Как же отражается это на психике человека? Можно наблюдать заметное повышение скорости и
объема восприятия информации, открытие новых возможностей человеческого мозга, более
гармоничное и широко направленное развитие личности, умственное ее совершенствование.
Однако другая сторона - это возникновение разных видов интернет-зависимости. То есть
проблема влияние сети Интернет на личность существует, и актуальность ее обусловлена
необходимостью раскрытия социально-психологического влияния Интернета на человека с тем, чтобы
проанализировать негативные моменты этого влияния и возможные пути их предупреждения.
Позитивные аспекты влияния Интернета на личность состоит прежде всего в том, что Интернет это современный канал доступа к информации. Именно благодаря Интернету мировая цивилизация
вступила в фазу информационного общества. Позитивное влияние Интернета состоит в наличии в его
сети библиотек с учебниками, монографиями, энциклопедиями, фундаментальными трудами, on-lineресурсами, нормативно-правовыми документами, что, безусловно, является источником обогащения
знаний.
В коммуникативном плане сеть Интернет тоже имеет определенные преимущества. В ходе
общения у людей расширяется психологический опыт, развивается социальная компетентность,
реализуются разнообразные потребности как выделиться из толпы, так и присоединиться к
референтной группе, раствориться в ней. С помощью интернет-общения люди имеют возможность
компенсировать те препятствия, которые возникают в непосредственном общении: недостатки
внешности (действительные или придуманные), дефекты речи, стеснительность, некоторые
психические заболевания( например, аутизм) и т.п. С помощью интернет-общения преодолевается
коммуникативный дефицит, расширяется круг общения, повышается информированность, идет обмен
эмоциональным состоянием.
Позитивное влияние Интернета состоит еще и в существовании в сети разнообразного выбора
детских учебных программ, виртуально-активных игр для детей, логических игр, которые дают
возможность ускорить и оптимизировать процесс учения детей и подростков.
Однако Интернет оказывает и негативное влияние на личность.
Термин «интернет-зависимость» впервые был предложен американским врачом Гольдбергом,
несколько лет назад. Под этим понятием он понимал неудержимую тягу к Интернету, ее «пагубное
влияние на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую сферы деятельности».
По степени отхода от реальности интернет—зависимость напоминает тягу к наркотикам, алкоголю,
азартным играм.
Поведенчески интернет-зависимость проявляется в том, что люди настолько отдают
предпочтение жизни в Интернете, что' фактически начинают отказываться от своей реальной жизни,
проводя по 18 часов в день в виртуальной реальности и не менее 100 часов в неделю.
«Интернет-зависимость — это навязчивая потребность в пользовании Интернетом, которая
сопровождается социальной дезадаптацией и ярко выраженными психологическими симптомами /
Бурова В.В. Социально-психологические аспекты интернет-зависимости. - М., 2001.-с.32/

По данным разных исследований, интернет-зависимыми сегодня является приблизительно
12-20% пользователей среди западных пользователей сети и 5-15% - среди русских и украинских,
среди которых более 70% студентов.
Термин «интернет-зависимость» означает большое количество проблем поведения и контроля
над влечениями. В студенческой среде имеют место пять выделенных в процессе различных
исследований типов этой зависимости.
1. Киберсексуальная зависимость - непреодолимая тяга посещения порносайтов, обсуждение
сексуальной тематики в чатах или специальных телеконференциях.
2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам, постоянная переписка,
участие в форумах и т.п.
3. Навязчивая «финансовая» потребность в сети — ролевые и азартные иірьі, постоянные
покупки или участие в интернет- аукционах.
4. Информационная перегруженность - бесконечные «путешествия» по сети, поиск информации
по базам данных и поисковым сайтам.
5. Компьютерная зависимость — навязчивая игра в компьютерные игры.
Психологи выделяют следующие поведенческие характеристики интернет-зависимых: активное
нежелание отвлекаться от работы в Инетернете; раздражение при вынужденном отвлечении; неумение
планировать время окончания сеанса работы в сети, трата все больших сумм денег для обеспечения
работы в Интернете, в том числе и долги, забывание в ходе работы в сети о домашних делах, учебе,
служебных обязанностях, важных личных и деловых встречах; нежелание принимать критику
подобного образа жизни; готовность мириться с тем, что рушатся семья, утрачиваются дружеские
связи; пренебрежение собственным здоровьем.
Особо следует подчеркнуть негативное влияние на личность ролевых игр и погружение в
виртуальную реальность, которые формируют стойкую психологическую зависимость, приводят к
распаду личности на «Я виртуальное» и «Я реальное», а это создает дезадаптацию и нарушения в сфере
психических состояний, неадекватное восприятие себя и окружающего мира. Влияние Интернета и
направления работы с ним были проанализированы нами на примере студентов Лисичанского
педагогического колледжа. В исследовании приняли участие 123 респондента - 89 первокурсников и 34
четверокурсника. Студентам было предложено ответить на четыре вопроса.
1. Пользуетесь ли вы Интернетом?
2. Для чего вам нужен Интернет?
3. Каким сайтам Вы отдаете предпочтение?
4. Как вы считаете: Интернет - это хорошо или плохо?
Результаты исследования представлены следующим образом.
Таблица 1
Направления работы студентов с Интернетом
Пользуетесь ли вы Интернетом?
1 курс
IV курс

I курс
і IV курс

I курс
IV курс
I курс
IV курс

Да
85%
97%

Нет
Редко
3%
12%
0%
3%
Для чего вам нужен Интернет?
Для обучения
Для общения
Другие цели
34%
35%
57%
83%
29%
56%
Каким сайтам Вы отдаете предпочтение?
ВКонтакте
Другие сайты
Сайты с готовыми
рефератами
74%
16%
56%
77%
26%
89%
Как вы считаете: Интернет - это хорошо или плохо?
Хорошо
Плохо
И то, и другое
51%
5%
44%
50%
0%
50%

Таким образом, анализ результатов исследования показал,

ЧТО

50.5 % студентов отдают

предпочтение позитивному влиянию на них Интернета, 2.5% - негативному, а 47% считают, что это
влияние имеет как положительные, так и отрицательные стороны:
Диаграмма 1. Влияние Интернета на личность

Кроме этого, в процессе исследования были определены те сайты в сети Интернет, которым
отдают предпочтение студенты. Они распределились так: сайт «ВКонтакте» - 75% сіудентов, сайты,
содержащие мультимедиа — 42%, сайт «Википедия» - 30%, а сайты с готовыми рефератами и
докладами - 21%, что отображено на диаграмме 2.
Таким образом, можно выделить два вида влияния Интернета на личность: во-первых,
позитивное, а во-вторых, негативное, которое создает проблемы для мира реального. Нужно
подчеркнуть и взаимосвязь этих аспектов, поскольку часто и положительный эффект «виртуальности»
может вызвать отрицательную реакцию в реальном мире.
Диаграмма 2. Рейтинг сайтов в сети Интернет среди студентов
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