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В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: в статье представлена проблема интернет- и гаджет-

зависимости среди молодежи, ее последствия, советы по борьбе с ней. 

Приведена статистика количества молодого населения, которое активно 

пользуется интернетом, гаджетами.  
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Новые мобильные устройства и средства общения позволяют нам 

получать доступ к любой информации и развлечениям, эффективнее работать 

и учиться. Но у всего этого есть и оборотная сторона. Ежедневно примерно 

2,5 миллиарда человек используют различные гаджеты и сеть интернет. К 

сожалению, молодежь не чувствует, как средство коммуникации, получения 

полезной информации стало для них самоцелью. Многие проводят время в 
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социальных сетях и в своих гаджетах бесцельно, впустую сжигая время: 

некоторые беспрестанно снимают на фото свою жизнь, каждый ее шаг, 

другие просматривают до 30 сайтов в день, листая огромное количество 

страниц, иные же постоянно включают телефон без какой-либо причины. Все 

это привело к появлению новых психических заболеваний, которые 

медицина ранее не хотела признавать. Исследователи полагают, что в 

будущем новые виды психической зависимости будут доминировать, так как 

в наш век, в век информационных технологий, их становится все больше и 

больше.  

Сегодня лучший друг человека- телефон, планшет. Однако мобильные 

устройства являются причиной появления таких заболеваний как синдром 

фантомного звонка, номофобия, киберболезнь, обессивно-компульсивные 

расстройства и т.д. Рассмотрим подробно некоторые из этих заболеваний.  

Синдром фантомного звонка  

У человека появляются слуховые и моторные галлюцинации, ему 

кажется, что телефон звонит или вибрирует, хотя на самом деле ничего этого 

не было. Расстройство связано с частым использованием мобильного 

телефона. С этой проблемой сталкивается около 80%-90% населения. 

Согласно исследованиям, 13% пользователей испытывают эти ощущения раз 

в день, а большая часть пользователей – два раза в неделю.  

Номофобия  

Термин произошел от выражения “ no mobile fobia”. Иными словами – 

страх остаться без телефона. Страдающие от номофобии при отсутствии 

доступа к мобильному телефону начинают беспокоиться, нервничать, а кто-

то впадает в панику. Главная причина возникновения этой болезни – боязнь 

человека оказаться совершенно беспомощным, изолированным от 

цивилизованного мира.  

Киберболезнь  
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Суть в том, что у человека появляется головокружение, дезориентация 

в пространстве и тошнота при взаимодействии с электронными 

устройствами. Другое название этого заболевания – «цифровая морская 

болезнь».  

Обессивно-компульсивные расстройства  

Выражаются в боязни отсутствия сети, а также одержимостью 

доставать свой гаджет из кармана каждые пять минут, чтобы проверить 

социальные сети. В свою очередь, из-за интернет-зависимости появились 

такие заболевания, как Facebook-депрессия, зависимость от онлайн-игр, 

киберхондрия, «эффект Google».  

Facebook-депрессия  

Люди впадают в депрессию от контактов в социальной сети или от их 

отсутствия. Научно доказано: чем больше молодых людей проводило в 

Faceebook, тем хуже были их настроение и отношение к своей жизни. Дело в 

том, что люди выкладывают только те фотографии и новости о себе, которые 

показывают их с лучшей стороны. В результате создается впечатление, что 

жизнь других лучше, ярче, насыщеннее, чем у тебя.  

Зависимость от онлайн-игр  

Это заболевание известное и самое разрушительное. Виртуальный мир 

настолько затягивает человека, что он теряет работу, семью, все, что было 

дорого для него ранее. Данное заболевание может вызвать тяжелую форму 

депрессии, привести к самоубийству. Киберхондрия Больные киберхондрией 

считают, что у них есть заболевание, о котором они читали в Интернете. Как 

правило, таких заболеваний может быть несколько. Здоровый человек, у 

которого, например, просто болела голова, может убедить себя в наличии у 

него серьезной проблемы. Человек на подсознательном уровне начинает 

убеждать себя, что он смертельно болен. В результате, постоянное нервное 

напряжение приводит к появлению болезней.  

«Эффект Google»  
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Люди, страдающие этой болезнью, уверены, что никакие знания им не 

нужны, ведь вся возможная информация есть в сети Интернет. Даже те, кто 

не разделяет этого мнения, подвержены такому заболеванию. Мозг просто 

отказывается запоминать информацию, независимо от человеческой воли. 

«Эффект Google» может привести к развитию склероза и болезни 

Альцгеймера.  

Что же происходит? Миллионы подростков во всем мире деформируют 

свою психику, начинают заболевать прогрессирующим слабоумием, 

социально дезадаптируются, теряют зрение. Необходимо бороться со всем 

этим.  

Важно научиться максимально сокращать время использования 

телефона. Берите его в руки только тогда, когда это действительно важно. 

Перестаньте смотреть на себя «чужими глазами» и думать о том, «как это 

будет смотреться на моей странице в социальной сети». Выбирайте живое 

общение, выходите подолгу гулять, по интересующим вопросам обращайтесь 

к тем, кто может вам помочь, а не к Интернету. Выполняйте физические 

упражнения во время работы за компьютером. Соблюдайте режим дня, спите 

по 8-9 часов в день. 
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