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В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи степени зависимо-
сти от Интернета и возникновения депрессивного состояния у юношей и девушек. 
Актуальность исследования обусловлена рядом моментов: несоответствием быст-
рого темпа развития всемирной сети Интернет и анализа воздействий (в том числе 
и негативных) данного развития и его усвоения человечеством, необходимостью 
проведения анализа динамики развития феномена интернет-зависимости и его влия-
ния на психическое состояние людей. В работе представлено описание эксперимен-
тального исследования, направленного на выявление взаимосвязи между степенью 
зависимости от Интернета и возникновением депрессивного состояния в юноше-
ском возрасте. В качестве респондентов выступили 50 студентов (24 юноши и 26 
девушек) в возрасте от 18 до 24 лет. Был использован следующий методический ин-
струментарий: методика «Интернет-зависимость» К. Янг (адаптация В.А. Лоску-
товой); методика «Скриннинговая диагностика» (Л. Юрьева, Т. Больбот); методика 
«Определение уровня депрессии» (В.А. Жмуров); методика «Дифференциальная диа-
гностика депрессивных состояний» (У. Цунга). В результате экспериментального 
исследования была выявлена взаимосвязь между степенью зависимости от интер-
нета и возникновением депрессивного состояния.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, депрессия, анализ, юношеский воз-
раст. 
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Abstract. The article researches the problem of interrelation of degree of dependence 
on the Internet and emergence of a depressive state at young men and girls is considered. 
The relevance of the study is due to a number of points: the discrepancy between the rapid 
pace of development of the world wide web and the analysis of the impact (including nega-
tive) of this development and its assimilation by mankind, the need to analyze the dynamics 
of the phenomenon of Internet addiction and its impact on the mental state of people. The 
paper describes an experimental study aimed at identifying the relationship between the de-
gree of dependence on the Internet and the emergence of depression in adolescence. The 
respondents were 50 students (24 boys and 26 girls) aged 18 to 24 years. The following 
methodological tools were used: method "Internet addiction" K. young (adaptation                     
V.A. Loskutova); method "Screening diagnostics" (L. Yurieva, T. Bolbot); method "Deter-
mining the level of depression" (V.A. Zhmurov); technique "Differential diagnosis of de-
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pressive States" (W. Tsung). As a result of the experimental study, the relationship between 
the degree of dependence on the Internet and the occurrence of depression was revealed.  

Keywords: Internet addiction, depression, analysis, adolescence. 
 
ХХI век по праву можно назвать веком инноваций. Это связано с тем, что в 

этот период происходит развитие всех сфер жизни общества, которое обусловлено 
появлением и развитием новых информационных технологий.  

Трансформация разных сфер общественной жизни, связанная с влиянием Ин-
тернета, вызвала интерес и привлекла внимание ученых различных областей знаний 
главным образом из-за его спорного воздействия, которое включает как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты влияния на человека.  

К числу негативных социально-психологических последствий воздействия Ин-
тернета относят феномен интернет-зависимости, который является предметом множе-
ства научных исследований и вызывает ряд споров среди ученых свыше 20 лет в за-
рубежных странах и в последнее время – в России.  

Анализ исследований обозначенной проблематики позволил выделить следу-
ющие противоречия: 

1) несоответствие быстрого темпа развития всемирной сети Интернет и анализа 
воздействий данного развития (в том числе и негативного) и его усвоения массами;  

2) необходимостью проведения анализа динамики развития феномена интер-
нет-зависимости и его влияния на психику человека и учетом данных воздействий в 
ходе внедрения интернет-технологий в повседневную жизнь современного общества. 

Проблема Интернет-зависимости многоаспектна, одним из шокирующих ее ас-
пектов является влияние всемирной сети на физическое и психологическое здоровье 
общества. А именно: ослабление иммунитета, проблемы с опорно-двигательным ап-
паратом, весом, различными заболеваниями глаз, депрессией, тревожными состояни-
ями и общим психическим истощением организма. Все это может быть следствием 
интернет-зависимости. Научно доказано, что повышенное увлечение Интернетом 
негативно воздействует на личность человека и его психику, и нередко может вызвать 
появление депрессии [1]. Как говорила один из ведущих специалистов интернет-
зависимого поведения К. Янг, степень зависимости определяется не суммой прове-
денного в Интернете времени, а количеством потерь в настоящем времени [4]. 

Все вышесказанное доказывает необходимость изучения влияния Интернета на 
личность человека, и в частности установления взаимосвязи степени зависимости от 
Интернета и возникновения депрессивного состояния. Именно на исследование дан-
ного аспекта было направлено наше исследование. 

В качестве респондентов выступили 50 студентов (24 юношей и 26 девушек) в 
возрасте от 18 до 24 лет.  

Для реализации цели исследования были выбраны следующие методики:  
1. Методика «Интернет-зависимость» К. Янг (адаптация В.А. Лоскутовой) [4].  
2. Методика «Скриннинговая диагностика (Л. Юрьева, Т. Больбот) [3].  
3. Методика «Дифференциальная диагностика депрессивных состояний»                     

(У. Цунга). 
4. Методика «Определение уровня депрессии» (В.А. Жмуров) [2]. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
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На первом этапе исследования нами была проведена диагностика зависимости 
от Интернета и компьютерной зависимости. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение по методике интернет-зависимости К. Янг 
 
Как видно на диаграмме, у большинства юношей и девушек, принявших уча-

стие в исследовании (50%), диагностируется повышенный интересом к сети Интер-
нет. Низкий уровень зависимости от Интернета выявлен лишь у 5 девушек и 4 юно-
шей, что составляет 18% от общего числа испытуемых.  

В качестве дополняющей, в ходе первого этапа исследования, была использо-
вана методика, направленная на диагностику «компьютерной зависимости» (Л. Юрь-
ева, Т. Больбот), результаты которой представлены ниже (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение по методике Л. Юрьевой, Т. Больбот 
 
Эти результаты вполне соотносятся с данными, полученными в ходе диагно-

стики уровня интернет-зависимости, у 48% от общего числа испытуемых выявлена 
компьютерная зависимость. У 44% выявлен риск компьютерной зависимости, среди 
них 12 девушек и 10 юношей. Данная категория людей находится в группе риска. 

Полученные в ходе первого этапа данные позволили нам разделить испытуе-
мых на две группы: 

- юноши и девушки, имеющие зависимость от Интернета; 
- юноши и девушки, имеющие слабую зависимость от Интернета. 
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В ходе второго этапа в обеих группах нами проводилась диагностика эмоцио-
нального состояния, а именно наличия или отсутствия депрессивных состояний. Для 
выявления указанных состояний нами использовались следующие методики: «Тест 
дифференциальной диагностики депрессивных состояний У. Цунга (адаптация                 
Т.А. Балашовой) и методика «Определение уровня депрессии» (В.А. Жмуров).  

В ходе диагностики депрессивных состояний по методике У. Цунга были полу-
чены следующие результаты (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Уровни депрессии у интернет-зависимых по методике У. Цунга 
 
Как видно на диаграмме, у юношей и девушек, имеющих зависимость от Ин-

тернета, наблюдается высокий риск возникновения депрессии, таких респондентов 
32%, а у многих уже имеются признаки тяжёлой депрессии – 55%.  

Результаты, полученные в ходе диагностики второй группы респондентов, а 
именно юношей и девушек, имеющих слабую зависимость от Интернета, иные                  
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Уровни депрессии у слабо зависимых от Интернета по методике У. Цунга 
 
Высокий уровень депрессии (тяжелая депрессия) выявлен у 42% от общего 

числа испытуемых, в то время как в первой группе – 55%. Показано также, что во 
второй группе больше юношей и девушек, имеющих низкий уровень депрессии, в от-
личие от группы интернет-зависимых респондентов.  
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Рис. 5. Сравнительная характеристика уровней депрессии по методике У. Цунга 
в разных группах 

 
Данные, полученные в ходе диагностики с использованием методики «Опреде-

ление уровня депрессии» В.А. Жмурова, вполне подтверждают описанные выше ре-
зультаты. 

 

 
 

Рис. 6. Уровни депрессии у зависимых от Интернета по методике В.А. Жмурова 
 

 
 

Рис. 7. Уровни депрессии у слабо зависимых от Интернета по методике  
В.А. Жмурова 
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Как видно из представленных выше диаграмм (рис.7, 8), у зависимых от Ин-
тернета юношей и девушек чаще выявлен высокий уровень депрессии и реже низкий 
уровень.   

 

 
 

Рис. 8. Сравнительная характеристика уровней депрессии по методике  
В.А. Жмурова в разных группах 

 
На основании представленного выше анализа можно заключить, что Интернет 

оказывает влияние на возникновение депрессивного состояния, которое, как правило, 
проявляется в сниженном фоне настроения, рассредоточении внимания и пессими-
стичных мыслях.  

Для подтверждения полученных нами результатов была осуществлена матема-
тическая обработка полученных результатов в программе Microsoft Office Excel 2010 
с помощью критерия различий Стьюдента.  

В ходе математической обработки нами были получены следующие данные 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Уровень депрессии у представителей с разной степенью интернет-зависимости 
(среднее значение и стандартное отклонение) 

 
Группы с разной степенью интернет 

зависимости 
Уровень депрессии 

Зависимые от Интернета 92,2±14,3 

Слабо зависимые от Интернета 42,7±15,2* 
*-достоверно при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 
 
Таким образом, были выявлены достоверные различия между уровнем депрес-

сии у зависимых от Интернета респондентов и не зависимых от всемирной сети. 
Как видно, экспериментальное исследование уровня депрессии среди лиц 

юношеского возраста с разным уровнем их вовлеченности в виртуальную реальность 
показало, что у юношей и девушек, более зависимых от сети Интернет, более высо-
кий уровень депрессии, чем у их сверстников, менее зависимых от Интернета. И это 
не может не тревожить. Общеизвестным является то, что наличие депрессивного со-
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стояния проявляется в следующем: люди в данном состоянии, как правило, замкнуты, 
отказываются или не желают общаться, погружены в себя, склонны уходить из реаль-
ного мира в мир фантазий, что не может не вызвать проблем с учебной деятельно-
стью, в общении с семьей и друзьями.  

Все сказанное заставляет задуматься о том, что от того, чем занимаются совре-
менные молодые люди в свободное время, как организовывают свой досуг, зависит не 
только их эмоциональное состояние, но и дальнейшее формирование их личностных 
качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, что в 
целом предопределяет их положение в обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников во вне-
урочной деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) рассматриваются 
как действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющи-


