
 

 

                                        

Студенческая газета «Наш колледж» 

выпускается в ГАПОУ «ОАК» с февраля 

2021 года. Ежемесячно студенческая 

редколлегия готовит новый выпуск. 

Новости студенческой жизни, важные 

события, поздравления с праздниками, 

творчество студентов– это и многое 

другое можно увидеть на страницах 

нашей газеты! 

Газету «Наш колледж» можно прочитать 

как в традиционном бумажном варианте 

(в библиотеке, на стенде в холле 

учебного корпуса,  в приемной 

директора), так и в электронном 

варианте на сайте нашего колледжа. 

Ждем новых читателей и авторов! С 

предложениями авторства обращаться в 

редакцию газеты. 
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Из истории 

праздников 

   Наше 

творчество 

На     

молодежной 

волне  

      Предупрежден-

значит вооружен 

       Мы Наследники 

Великой Победы! 

  Помоги себе          

и каждому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   «НАШ КОЛЛЕДЖ» 

     Это надо           

знать 



Тема: Ресурсное состояние – главная зада-

ча психологической работы?! 

Как правило, к психологу приходят люди, 

которые настолько истощены эмоционально, 

что не способны самостоятельно выйти из 

безвыходной, на их взгляд ситуации, в кото-

рой они оказались. 

Одной из главных задач психолога при 

этом является помощь в поисках ресурса 

клиента и восстановление его ресурсного со-

стояния, что позволит ему самостоятельно 

справляться с жизненными трудностями. 

Хочу поделиться с вами личным професси-

ональным опытом по обнаружению ресурса, 

восстановлению ресурсного состояния своих 

клиентов, что позволило им двигаться даль-

ше без помощи психолога. 

Девочка 12 лет. Ресурс – проведение вы-

ходных дней в доме бабушки и дедушки, ко-

торые ее любят и поддерживают. Это позво-

лило девочке посмотреть на токсичные отно-

шения в своей семье, как на часть своей жиз-

ни, на временный период, а не на безвысход-

ность. 

Девочка 13 лет. После 1 года посещения 

психолога, ресурсом стало чтение художе-

ственной литературы, что позволило выйти, 

отстраниться из ежедневных конфликтов с 

мамой и бабушкой. 

Девушка 21 год. Страх смерти, бросила 

учебу, работу, находилась в состоянии де-

прессии. Ресурс – вернулась к занятию тан-

цами, которыми занималась в детстве, захо-

тела получить профессию психолога 

(готовится к экзаменам по биологии). 

Юноша 22 года. Потеря самоидентичности, 

жизненных ориентиров. Ресурс – режим дня! 

Составление и соблюдение режима дня поз-

волило планировать и осуществлять заду-

манное. Появилось желание расти професси-

онально (на это появилось время, которое 

раньше тратилось нерационально). 

Мужчина 40 лет. Длительное время жил на 

две семьи. Ресурс – восстановление отноше-

ний с мамой, с которой не общался длитель-

ное время. Именно, в лице мамы смог полу-

чить поддержку, когда ситуация стала из-

вестна супруге. 

Мальчик 10 лет. Страх смерти на уровне 

фобий, панических атак, истерик. Ресурс – 

снижение уровня тревожности мамы через 

проработку ее страхов на уровне установок, 

убеждений. 

А вы хотели бы найти свой ресурс? То, что 

позволит вам самостоятельно проходить че-

рез жизненные невзгоды, держать удары 

судьбы! 

Я готова вам в этом помочь!  

педагог-психолог колледжа Ярославцева 

Е.В., кабинет №134 

                                                 Помоги себе  и каждому 



Чем опасна ненормативная лексика 

   «С языком, с человеческим словом, с речью безнака-

занно шутить нельзя; словесная речь человека  – это не-

видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и 

духом».     Владимир Даль 

      Русский язык отличается от других языков красотой, 

гибкостью и разнообразием. Недаром его называют вели-

ким и могучим. К глубокому сожалению, огромное число 

русскоговорящих взрослых и даже детей зачастую встав-

ляют в свою речь матерные слова. Сколько всего слов со-

ставляет матерный язык? В целом где-то около сотни. В 

активном словарном запасе находится в основном 20-30. 

Но очень активно используют замены этих слов (блин, ё-

моё, едрёна-марёна, япона мать,ёлки-палки, ёксель-

моксель, ёршь твою медь, ёклмн и др.) 

    Сегодня ненормативная лексика проникла и в литера-

туру, и в кино, и даже в средства массовой информации. 

А вот о том, каковы последствия подобного словоблудия, 

знают немногие. 

    Так что же такое матерная речь или, как принято гово-

рить в народе, мат? Недавно заведующая кафедрой ино-

странных языков Волгоградской сельскохозяйственной 

академии, профессор, доктор филологических наук 

А.Олялин, провел целое научное исследование, посвя-

щенное ненормативной лексике. «Если сравнить родную 

лексику с мощным вводным потоком, то мат – это своего 

рода «сбросы» нечистот, загрязненной речи», - полагает 

учёный.  

    Исследователь пришел к выводу, что матерные слова 

произошли от древних заклинаний. Профессор считает, 

что в древности слова, которые сегодня считаются непри-

стойными, служили проклятьями и заговорами. Матерная 

речь берет свои корни в обрядах языческого происхожде-

ния и носит ритуальный характер. 

    Человек, произнося некоторые из слов, которые мы 

называем нецензурной бранью, проклинает как себя, так 

и окружающих людей. 

    В институте квантовой генетики кандидат биологиче-

ских наук П.П.Горяев и кандидат технических наук 

Г.Т.Тертышный несколько лет тому назад проводили ин-

тересное исследование. С помощью разработанной учё-

ными аппаратуры человеческие слова могут быть пред-

ставлены в виде электромагнитных колебаний, которые 

прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК, от-

вечающих за наследственность человека. 

    Если человек постоянно употребляет в своей речи 

бранные слова, его хромосомы начинают активно менять 

свою структуру, в молекулах ДНК, и это передаётся по-

томкам. Накопление таких негативных качеств может 

быть названо «программа самоликвидации». 

    Учёные зафиксировали: бранное слово вызывает мута-

генный эффект, аналогичный радиационному облучению. 

Человек, употребляющий матерные слова, подобен полу-

чающему такую же дозу облучения, как в эпицентре атом-

ного взрыва. Особенно губительное воздействие оказывает 

на детородные органы и половые функции как у мужчин, 

так и у женщин. Это в конечном итоге может привести не 

только к неспособностям родить здорового ребенка, но и 

даже к невозможности иметь интимных отношений. 

    Волновые «уши» молекул ДНК непосредственно усва-

ивают звуковые колебания. При этом для них не имеет зна-

чения, является ли собеседник живым человеком или теле-

визионным героем…  

    Молекулы ДНК слышат человеческую речь. Их «уши» 

специально приспособлены к восприятию таких акустиче-

ских колебаний. Мало того, молекулы наследственности 

получают и световую информацию: человек может не вос-

производить вслух, а мысленно читать текст, но содержа-

ние всё равно «дойдет» до его генетического аппарата по 

электромагнитным каналам. 

    Но самое главное то, что ДНК небезразличны к получа-

емой информации. Одни сообщения оздоравливают их, 

другие травмируют. Слова, несущие свет любви, пробуж-

дают резервные возможности генома, а проклятия повре-

ждают даже те проклятия, которые обеспечивают нормаль-

ную работу организма.  

    Таким образом, самый большой вред, сквернослов 

наносит себе и своему потомству. Как считают многие 

современные ученые, человеческие гены «слышат» мысли 

и слова, воспринимают их и фиксируют в генетическом ко-

де, передавая мутацию следующему поколению. 

    Вызывают тревогу, что значительная часть россиян, по 

данным опросов, в своей речи использует матерные слова 

(Часто - 13%, иногда – 52% ). Вообще не используют 35% 

граждан, т.е меньшая часть населения страны.  

    Мужчины часто употребляют нецензурную брань, чем 

женщины. Старики бранятся реже, чем молодежь и люди 

среднего возраста. Люди с высоким уровнем дохода позво-

ляют себе «выражаться» чаще, чем россияне, имеющие 

средний достаток. В крупных городах матерная речь зву-

чит реже, чем в сельской местности.  

Социальный педагог колледжа Григорьева Л.П., кабинет 

                                 Это надо знать 



Мы наследники Великой Победы! 
 
 

Призываем возвысить свой голос в защиту исторической правды и справедливости, почтить память 
наших отцов и дедов – победителей, спасших мир от коричневой чумы, отстоявших свободу, неза-
висимость и территориальную целостность нашей Родины и за полтора десятилетия поднявших ее 

из военных руин до космических высот. 
 

Александр Куликов  служил на тральщике "Мина" сигнальщиком. Во время одного из рейдов по пе-
ревозке раненых десантников с Малой земли корабль попал под бомбежку. И Александр закрыл 

своим телом командира, получив при этом тяжелое ранение. Несмотря на это, он оставался на сиг-
нальном мостике до конца боя, и только после бомбежки был отправлен в госпиталь. Там он умер 

от потери крови. До сих пор хранится  фотография, сделанная 20 июня 1941года. На нас смотрят три 
моряка: два матроса и их командир. Который из матросов Александр - я не знаю, время стерло их 

лица. А жаль... 
Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой. 
Жизнь, отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой. 
Слава нашим генералам, 
Слава нашим адмиралам 

И солдатам - рядовым 
Пешим, плавающим, конным, 

Утомленным, закаленным! 
Слава павшим и живым!  

Автор: студентка 21 Б Ашурова Алина 



                                                         Самыми крупными праздниками в конце января и в феврале  

                                               являются, пожалуй,  

                                                                три праздника которые отмечаются с большим размахом: 

                                                             25 января-День студента и Татьянин день 

                                                             23 февраля-День защитника Отечества 

День студента в нашей стране традиционно  

отмечается 25 января, хотя международный  

День студенчества празднуется 17 ноября.  

Такие двойные именины российские студенты  

получили благодаря открытию 

 Московского университета в 1755 году. 

Именно в этот день императрица Елизавета  

подписала указ "Об учреждении Московского  

университета". А всероссийским этот праздник  

стал уже при императоре Николае I,  

который повелел праздновать 25 января как  

день всех высших учебных заведений в стране. 

А вот прозвище "Татьянин день" праздник получил 

 в честь святой мученицы Татьяны Крещенской.  

Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, 

 студенты до сих пор зажигают свечи и молятся  

святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении.  

Ну, а на территории МГУ даже работает  

домовый храм — церковь святой Татьяны. 

День защитника Отечества – государственный     

праздник и официальный выходной. Изначально 23 февраля праздновался как день 

 рождение Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими  

войсками. В 1922-м , 23 февраля было объявлено «Днём Красной Армии». 

Однако нельзя забывать о том , что это единственный день в календаре страны, позволяющий ,  

соответственно мужчинам – иметь сугубо свой «мужской» праздник а женщинам – лишний раз по-

благодарить и поздравить сильную половину человечества. Также в январе есть праздник ,такой , 

как 14 февраля, многим известный, как День Святого Валентина, но в России он не празднуется, 

так ,как Святой Валентин покровительствовал однополой любви . 

                                                                                                                                 

 

 

 

Автор: студентка 21Б Бондаренко Анна 



Молодежный сленг 

 

В наше время данный сленг 

широко используется сре-

ди молодежи.  

Сейчас так называемый  

жаргон и нормы речевого 

этикета становятся при-

вычным не только в повсе-

дневном общении, но и зву-

чит в радио-эфире, в мага-

зине и просто на улице. 

Многие взрослые не понимают этот тайный язык подростков и я хочу по-

знакомить вас с ним. Чаще всего вы можете услышать такие слова как: 

 

Ава — сокращённый вариант от слова "аватарка"; фотография пользовате-

ля в профиле соцсети. 

 

Агриться — злиться, ругаться на кого-то. 

 

Жиза — правда, жизненная ситуация, близкая читателю.  

 

Зашквар — позор, недостойно, плохо, не модно.   

 

Лалка — девушка, которая попала в неловкую ситуацию, чем вызвала смех 

окружающих; от английского сокращения LOL (laughing out loud — смеяться 

громко вслух).   

 

ЛС — личные сообщения. 

 

ЛП/ЛД — лучшая подруга, лучший друг.  

 

Лойс — "лайк", от английского слова like (нравится). Употребляется в значе-

нии "оценить". Чаще всего используется в словосочетаниях "лойсить 

аву" (положительно оценить аватарку) или "лойсить мем" (оценить шутку, 

смешную картинку).  

 

Поч — сокращённое от наречия, местоимённого вопросительного союзного 

слова "почему".  

 

Паль — подделка; чаще всего используется по отношению к одежде, обуви, 

сумкам. (Пример: "у неё сумка паль, а не Louis Vuitton".)  

 

По дэхе — чуть-чуть, немного. 

 

Падик — сокращённое от слова "подъезд".  

 

Рофлить  — смеяться до слёз, кататься от смеха по полу; от английского со-

кращения ROFL (rolling on floor laughing — кататься по полу, смеясь).  

 

Сорян — прости, извини; от английского слова sorry (извини, приношу извине-

ния). 

 

Юзать — пользоваться. От английского to use – использовать. 

 

Краш — предмет тайной или безответной влюблённости, а иногда про-

сто про того, кто нравится. Crush родом из английского языка, но это не 

«разрушать» или «раздавить», а «увлечение» — другое, менее распро-

странённое значение. Хотя и основной смысл слова тоже неплохо подхо-

дит, ведь «крашем» часто называют того, с кем всё совершенно безна-

дёжно. 

 

Кринж — знакомый нам «испанский стыд». Это калька с глагола to cringe — 

«поёживаться». Он ведёт себя кринжово, то есть заставляет других ис-

пытывать неловкость за своё поведение. Уверены, что такое поведение 

со стороны вашего подростка вам знакомо. Но и он о вас так думает, так 

что вы квиты. 

 

Криповый — пугающий, ужасный. От creepy — бросающий в дрожь, жуткий 

(англ.), используется для обозначения крайней степени ужаса, такой, что 

вызывает мурашки и приподнимает волосы на голове. Хэллоуин на носу: 

вверните это словцо по случаю. 

 

Пруф — подтверждение, доказательство, калька с proof (доказательство, 

англ.). В Сети часто просят предоставить пруфы, то есть подтвердить 

сказанные слова фактами, документами. Если он говорит вам, что полу-

чил пятёрку или сдал зачёт, требуйте пруф — как бы его слова не оказа-

лись кринжовым пранком. 

 

Рофл (рофлить) — громко смеяться. Аббревиатура Rolling On the Floor 

Laughing — «катаясь по полу от смеха», обычно используется как описа-

ние чего-то гомерически смешного, но в определённом контексте может 

значить издёвку или насмешку — рофлить над кем-то. 

 

 

Я считаю, что в этом "тайном" языке нет ничего зазорного. И многие совре-

менные родители находятся на одной волне с их "современными детьми", и 

юзают этот язык вместе так как жизнь не стоит на месте.  

                               Автор : студентка 11З группы Гузева Юлия 

 

На молодежной волне 



 

На поле смертью пахло чутко 
Немец шёл и убивал, 
Полагаться на пощаду было глупо  
Он наш народ искоренял . 
  Не зная жалости к ребёнку  
Фашист их в лагерь отправлял.  
На терзанья и на муки, 
На потеху и от скуки  
Они ребят собакам отдавали, 
В Дахау жестоко их пытали, 
А как не нужны стали убивали.  
  На поле смертью пахло чутко, 
Но наш солдат был не сломим  
И один ты в поле войн, 
Если есть за что бороться.  
За мать за родину, за сына 
Сердце рвётся до Берлина . 
На поле смертью пахло чутко , 
В старом доме спит малютка,  
   Не зная то что мать мертва,  
А заботиться о ней лишь старшая сестра. 
Война прошла, мы победили, но их подвиг не за-
были  
И не забудем никогда,  
И даже через все века,  
Честь им будет отдана. 
Автор: псевдоним Руслан Сагитов, студент 21П 
группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нелегко быть студентом в наше сложное время 
Учебных мест не хватает, еще эпидемия эта 
Хорошо закрыть сессию для многих дилемма 
Все пишут конспекты ожидая рассвета 
  
Вроде вот только ты был первый курс 
И пары тянулись будто целая вечность 
Никто не знал даже график дежурств 
Но у учебы есть минус, она быстротечна 
  
Внезапно время пришло диплом защищать 
А вроде только прошла первая сессия 
Стараешься долги все вовремя сдать 
По всему колледжу идут обсуждения 
  
Вот и время пришло учеба закончилась 
И вот с выпускного по домам вы расходитесь 
Теперь задача серьезнее, работу найти 
Будешь нормально работать - будешь деньги лопа-
той грести 
  
Потом семью заведешь, купишь свой дом 
Детей своих вырастишь, жизни научишь 
Будете долго и счастливо жить вчетвером 
Уважение от многих людей ты получишь. 
Автор: Харитонов Александр, студент 22А группы  
 
 
 
 
Кровавый закат окутает день 
Прекрасные краски смешаются вновь 
Попровлю в шляпу опять набекрень 
Задумываюсь снова: что значит любовь? 
  
Это чувства или же все-таки зло 
Которое таится в душе, в глубине 
Или же это теплота и добро 
Когда при любимой душа вся в огне 
  
Любить не стоит очень рано 
Не стоит ранить сердце зря 
Держись по дальше от капкана 
Себя в душе потом деря 
Автор: Солнце, студентка 11П группы 

Наше творчество 



Интернет зависимость 

Интернет часто делает нашу жизнь легче, дает новые 

знания, увлечения, позволяет путешествовать находясь 

в однои  точки мира. В Интернете множество плюсов, но 

что же делать когда это превращается в зависимость?   

Так что же это такое Интернет зависимость?  

 

 

 

 

 

 

Интернет зависимость – это своеобразное психиче-

ское расстрои ство, которое сопровождается бескон-

трольным нахождением человека в сети интернета. 

Симптомы заболевания: 

приоритетность – выход в интернет приоритетныи , 
мысли о серфинге постоянные 

изменение психоэмоционального состояния – выход 
во всемирную паутину сопровождается эмоциональ-
ным подъемом 

толерантность – для получения удовольствия от об-
щения или игры в сети с каждым разом требуется все 
больше времени 

симптомы разрыва – отсутствие возможности выи ти 
в интернет или отсутствие достаточного времени для 
виртуального серфинга приводит к раздражительно-
сти, подавленному состоянию 

конфликт – проявляется внутренними или межлич-
ностными противоречиями, конфликтом интернет ак-
тивнсти с другими видами деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также могут возникать физические послед-

ствия интернет-зависимости в виде:  

снижения остроты зрения 

         туннельного синдрома зависимости 

заболевании  опорно-двигательного аппарата 
(сколиоз, артроз, остеохондроз) 

  патологии  сердечно-сосудистои  системы                   
(тахикардия, аритмия, гипертония, варикоз нижних 
конечностеи ) 

постоянных головных болеи  мигренозного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации 

Длительное времяпровождение за компьютером или в 

телефоне нарушает процесс засыпания, ухудшает каче-

ство сна. Нередко появляется бессонница или кошмар-

ные сновидения. Постоянныи  серфинг во всемирнои  

паутине приводит к утрате контроля за реальным вре-

менем, поэтому зависимыи  пропускает приемы пищи, 

перестает следить за личнои  гигиенои .Своевременное 

определение симптомов интернет-зависимости позво-

ляет успешно справиться с болезнью самостоятельно. 

Для этого достаточно наи ти хобби в реальнои  жизни, 

использовать компьютер и телефон только при острои  

необходимости, удалить аккаунты в социальных сетях, 

заниматься спортом, поддерживать общение с семьеи  

или друзьями в реальнои  жизни. 

Автор: студентка 21 Б Никитина Софья 

 

 

 

 

Предупрежден-значит  вооружен 



   Несомненным является тот факт, что Интернет вошел в жизнь каждого 

человека. Мы живем и взаимодействуем в мире, в котором вся деятель-

ность и даже досуг связаны с Интернетом, первичная цель которого – со-

здание наиболее комфортных условий для жизнедеятельности человека. 

Поэтому достаточно сложно обойтись без современных гаджетов. Интер-

нет предоставляет возможность быстрого поиска необходимой информа-

ции, дает возможность обучаться, работать, общаться, заниматься творче-

ством. Ученые отмечают, что ускорение ритма жизни, увеличение потока 

информации требуют от современного человека быстрой адаптации, уме-

ния самоактуализироваться. В этом колоссальное преимущество феномена 

Интернета, но есть и его проблемная часть, которая характеризуется уче-

ными как психическое расстройство, обусловленное потерей самоконтроля 

и неспособностью самостоятельно прекратить нахождение в Интернете, 

непреодолимая тяга к нему. Данное состояние получило название 

«интернет-зависимость».  

   В перечень основных видов зависимостей включены следующие: инфор-

мационная зависимость, онлайн-игры, киберсексуальное влечение, много-

численные скачивания видео- и аудиоматериалов, неконтролируемое пре-

бывание в онлайн-магазинах и др. Следует отметить, что специфика зави-

симости от Интернета связана с принципиально новой для психики моло-

дого человека действительностью. 

Поколение Z интересуется наукой и технологиями. Многие его представи-

тели занимаются инженерно-техническими вопросами. Вместе с тем 

именно сейчас назрела необходимость оценить все недостатки и лишения 

в сфере социальных и экономических отношений, возникшие вследствие 

стремительного внедрения Интернета в жизнь подрастающего поколения. 

Согласно исследованиям, проведенным В.В. Титовой, А.А. Нестеровой, 

Л.М. Левиным, В.А. Лоскутовой, выявлено, что использование Интернета 

начинается с небольшого промежутка времени, в дальнейшем интерес по-

вышается, увеличивается время пребывания в Сети, что постепенно при-

водит к интернет-зависимости. 

Кроме того, длительное неконтролируемое пребывание в Интернете изме-

няет деятельность мозга, его функции, снижает способность к обучению . 

Также утрачиваются коммуникативные навыки, что приводит к асоциаль-

ности. Погружение в виртуальный мир лишает опыта формирования ком-

муникативных навыков, что ограничивает процесс социализации лично-

сти . 

Легкость и анонимность, невозможность проверить достоверность пред-

ставленной на странице информации провоцируют развитие данной зави-

симости. Неспособность самовыражения в обществе, сложность в форму-

лировании своих мыслей, неумение отстаивать свою точку зрения, страх 

перед общением в реальности также становятся причинами злоупотребле-

ния Интернетом . 

Исследователями установлено, что причинами, вызывающими зависи-

мость от Интернета, являются следующие:  

- во-первых, стремление к новизне (поиск новых идентификаций, ярких 

эмоций, впечатлений);  

- во-вторых, желание уйти от проблемной действительности; 

- в-третьих, стремление снять эмоциональное напряжение, тревожность; в-

четвертых, желание найти друзей;  

- в-пятых, получить эмоциональную поддержку;  

- в-шестых, стремление поиграть в интернет-игры;  

- в-седьмых, привлекательность осуществления покупок через Интернет. 

Рассматривая такие признаки, как навязчивость желания быть в Интернете 

и трудность самостоятельно выйти из него, специалисты предопределяют 

существование у молодого человека интернет-зависимости. 

Рассматривая условия, когда начинает формироваться интернет-

зависимость, специалисты выделяют в числе первого, а порой и един-

ственного показателя этой специфической формы нехимической зависи-

мости время пребывания в Сети. Как показала практика, многие люди 

систематически проводят большое количество времени в сети Интернет. 

При этом у них не формируется интернет-зависимость. Это производ-

ственная необходимость условий работы или учебы. Поэтому критерий 

количества времени не может являться единственным критерием нали-

чия зависимости, отдельно от других облигатных показателей нехими-

ческих зависимостей. Сущность зависимости (аддикции) заключается в 

том, что у личности появляется новая сверхценность – потребность в 

виртуальном пространстве, позволяющем достичь комфортное состоя-

ние за счет реализации фантазий и избегания реальных жизненных про-

блем . 

Насколько современная молодежь XXI в. зависима от Интернета? Мы 

провели анкетирование, позволяющее оценить использование студента-

ми смартфона в их повседневной жизни, а также тестирование пристра-

стия к Интернету. 

При исследовании использования студентами смартфона в их повсе-

дневной жизни выявлено, что 78% респондентов пользуются смартфо-

ном в любом месте и в любое время. При этом место нахождения сту-

дента в этот момент времени не имеет значения. Они могут быть в об-

щественном транспорте, у светофора, в кафе, в очереди в супермаркете 

или в любом другом месте. 

83% студентов отметили,  что пользуются мобильным телефоном на 

учебных занятиях, во время дружеских и деловых встреч (95%), нахо-

дясь в театре или на концерте (56%), на спортивных мероприятиях 

(71%). 87% – редко удаляются от смартфона,  а также кладут его у кро-

вати, когда ложатся спать. 81% респондентов испытывают постоянное 

желание что-либо смотреть или слушать,  используя смартфон. 

В результате проведенного анкетирования выявлено, что абсолютно все 

респонденты более трех часов ежедневно пребывают в Интернете, что 

негативно сказывается на состоянии здоровья и на самореализации лич-

ности молодого человека. Испытывают боли в спине, глазах, плечевых 

суставах, шее 28% респондентов (более одного раза в неделю). Участи-

лись головные боли у 53% опрошенных. У всех произошли изменения 

режима дня и нарушился сон. Отмечаются трудное засыпание, бессон-

ница. 

Тревожным является тот факт, что более 85% опрошенных систематиче-

ски пренебрегают сном ради того, чтобы подольше посидеть в Сети; 

76% пренебрегают домашними делами. Более 50% предпочитают пре-

бывание в Сети живому общению с партнером. При этом легкие знаком-

ства с пользователями Интернета выбирают 62% студентов. 

Около 70% опрошенных считают, что у них произошло снижение успе-

ваемости из-за того, что они долго находятся в Сети. 

Заключение. Таким образом, выявленные возможности негативного вли-

яния Интернет -зависимости  на молодежь позволили определить спосо-

бы предупредительных мер и решения уже возникшей зависимости от 

Интернета. В первую очередь с целью снижения влечения к Интернету 

необходимо изменить взаимоотношения в семье и с друзьями; активизи-

ровать их включенность в интересную, полезную и значимую для них 

реальную деятельность. Именно это является важным шагом для профи-

лактики развития интернет-зависимости и вовлечения молодежи в ре-

альную жизнь. 

Автор: социальный педагог колледжа Григорьева Л.П. 
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