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Интернет-зависимость в среде студентов 6 курса медицинского университета 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии 
 
 

Основными пользователями интернета в России являются молодые люди в возрасте 18 – 24 лет. Термин 
«интернет-зависимость» был предложен И. Гольдбергом: это расстройство поведения в результате 
использования интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, 
рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности человека. При этом в настоящее 
время интернет-зависимость не считается самостоятельным заболеванием. Планируется её включение в 
классификацию DSM-5. 

 
Целью исследования явилось изучение особенностей личности студентов, склонных к интернет-

зависимому поведению.  
 
В исследовании приняли участие 56 студентов СГМУ им. В. И. Разумовского в возрасте 21 – 24 лет (23 

мужчины, 33 женщины, средний возраст 22.2 года). Методы: тест на интернет-зависимость К. Янг в адаптации В. 
Лоскутовой, шкала тревоги Тейлора в адаптации Т. Немчина, тест Райдаса на определение уровня уверенности в 
себе, тест самооценки психических состояний Айзенка, шкала депрессии НИИ психоневрологии им. Бехтерева. 

 
Результаты. 14.3% студентов имели признаки интернет-зависимости: всего 8 человек, из них 7 имели 

небольшие проблемы, связанные с использованием интернета, 1 имел значительные проблемы. Показатели 
тревожности, фрустрации, ригидности у интернет-зависимых выше, чем у лиц, не подверженных интернет-
зависимости; показатели агрессивности практически идентичны; уровень депрессии у всех студентов в пределах 
нормы; уверенность в себе у интернет-зависимых ниже, чем у лиц без интернет-зависимости. Выявлена прямая 
корреляционная связь между зависимостью от интернета и наличием периодов злоупотребления алкоголем или 
наркотиками, а также между зависимостью от интернета и наличием периодов «ухода» в компьютерные игры. 

 
Выводы. Около 14-15% пользователей интернета из числа студентов старших курсов медицинского вуза 

имеют признаки интернет-зависимости. Интернет-зависимые личности по сравнению с не подверженными 
интернет-зависимости характеризуются повышенным уровнем тревожности, фрустрации, ригидности, 
сниженным уровнем уверенности в себе, большей распространённостью периодов злоупотребления алкоголем 
или наркотиками и периодов «ухода» в компьютерные игры. 
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