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Виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир, передаваемый
человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная
реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убе-
дительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций
виртуальной реальности производится в реальном времени [4, с. 516].

Важной негативной стороной коммуникативного применения социальных сетей можно
считать интернет-аддикцию (интернет-зависимость): подобное общение способно целиком
затягивать субъекта, не оставляя ему ни времени, ни сил на другие виды деятельности [3,
с. 228].

По мнению многих психологов, социологов, психологов и психиатров с ростом ком-
пьютеризации и дальнейшего технологического прогресса будет неумолимо расти число и
интернет-аддиктов, особенно среди молодой части населения [2, с. 240].

Исследователи приводят различные критерии, по которым можно судить об Интернет-
зависимости. Так, К. Янг называет следующие четыре признака:

1) навязчивое желание проверить e-mail;
2) постоянное желание следующего выхода в Интернет;
3) жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Ин-

тернете;
4) жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет

[1, с. 320].
Интернет действительно стал одной из форм культурно-досуговой деятельности. Он

играет существенную роль в социализации молодежи. Обычное проведение досуга стало
виртуальным. Общение происходит посредством социальных сетей, найти друзей можно
на расстоянии.

Подведя итог, можно сделать вывод: важно, чтобы досуг, проведенный в интернете,
благотворно отражался на здоровье организма молодого человека и не мешал интеллек-
туальному развитию, успеваемости, а наоборот дополнял.

Для изучения влияния Интернет на успеваемость студентов было проведено исследо-
вание с помощью анкетирования. Данное анкетирование проводилось в учебных корпусах
СВФУ: ГУК, КФЕН, 14-18 марта 2016 г.

В нем приняли участие 120 человек (мужской пол- 52 , женский пол- 68).
Получены следующие данные.
На первый вопрос «Есть ли у вас под рукой свободный доступ в Интернет» 111 человек

(92,5%) ответили «да», 9 человек (7,5%) ответило «нет». Что говорит о том, что почти все
свободно могут выйти в Интернет, у всех имеется смартфон, который им в этом поможет
в любой момент.

4- 6 часов проводят в среднем в день в сети Интернет 45 опрошенных (37,5%), что
составило большинство. 33 человека (27,5%) проводят в сети 1-3 часа, 31 человек (25,8%)
проводят в сети более 6-ти часов и 9,1% затруднились с ответом.

Для общения Интернет используют 84 студента (70%), 70 студентов (58,3%) использу-
ет Интернет для сериалов, музыки; 61 студент (50,8%) использует Интернет для поиска
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информации в учебных целях; 27 студентов (22,5%) использует для онлайн-игр. По ре-
зультатам исследования выяснилось, что большее количество опрошенных используют
Интернет для общения с людьми.

Также в ходе исследования выяснилось, что 86 студентов (71,6%) выполняют самосто-
ятельную работу студента с помощью Интернет, 15 человек (12,5%) берут в библиотеке
книги для выполнения задания и 5 студентов (4,1%) ответили, что не выполняют зада-
ния. Как мы видим, большинству студентов не нужны библиотеки и книги для выполне-
ния самостоятельной работы студента так, как они делают с помощью Интернет. Из 120
студентов 5 не выполняют СРС.

На вопрос «Пользуетесь ли вы во время занятия телефоном» 58 человек (48,3%) отве-
тили, что пользуются «иногда», 46 студентов (38,3%) используют телефон во время пары,
16 студентов (13,3%) вообще не используют телефон во время пары. В большинстве, сту-
денты пользуются своим телефоном во время пары.

По результатам анкетирования выяснилось, что 46 студентов(38,3%) «иногда» не успе-
вали сделать задание по учебе из-за того, что долго были в сети Интернет. 34 студен-
та(28,3%) не сталкивались с такой проблемой. 23 студента(19,1%) «часто» не успевали
сделать задание; 17 студентов (14,1%) «очень редко» сталкивались с такой проблемой.

Анкетирование показало, что студенты на вопрос «Какова ваша успеваемость» отве-
тили «4-5» - 72 студента(60%) , «3-4» - 26 студентов(21,6%) , «отлично» - 19 студентов(
15,8%), с «хвостами» 3 студента, что составило 2,5%. По результатам, можно наблюдать
то, что большинство справляется с учебной деятельностью.

Подведя итог, выяснилось, что Интернет занимает определенное место в жизни сту-
дентов СВФУ. Студенты в большинстве, не могут расстаться с телефоном даже во время
занятия, абсолютное большинство выполняет домашнее задание через Интернет, смотрят
ежедневно сериалы, но при этом это не мешает их учебному процессу. Напротив, боль-
шинство является «хорошистами» учебы и «отличниками».
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