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Сегодня, век информационных техноло-
гий, каждый второй человек в нашей стране 
не зависимо от социального статуса имеет 
страничку в социальных сетях.

Сегодня, век информационных техно-
логий, каждый второй человек в нашей 
стране не зависимо от социального статуса 
имеет страничку в социальных сетях. Мно-
гие тратят большую часть своего времени 
на Интернет и не могут представить жизнь 
без него. Стремительное развитие совре-
менного общества способствует возникно-
вению новых технологий и возможностей, 
которые неизбежно приводят к возникно-
вению новых проблем и болезней обще-
ства. Одной из таких болезней является 
неуклонно распространяющаяся Интер-
нет-зависимость. В современной науке нет 
четкого устоявшегося определения Интер-
нет зависимости, поскольку явление – это 
достаточно новое и поэтому оно еще не до-
статочно изучено. 

Интернет зависимость: проблема со-
временного общества, которая по своим по-
следствиям не менее губительна, чем уже 
знакомые виды зависимостей, такие как ал-
когольная или наркотическая. Она способ-
ствует возникновению немалого количества 
психологических проблем, таких как агрес-
сивность, склонность к депрессии, подме-
на виртуальным пространством реальной 
жизни и постепенное полное вытеснение 
последней, проблемы с социализацией, 
возникновение иллюзии вседозволенности 
и безнаказанности, что может приводить 
к безнравственному или даже незаконному 
поведению в реальной жизни. Более того, 
Интернет зависимость опасна тем, что она 
может переродиться в любой другой вид 
зависимости. Исходя из всего сказанного 
выше, мы решили, что она является акту-
альной на сегодняшний день. 

Интересен тот факт, что Интернет-за-
висимость стала волновать еще в 1994 году 
зарубежных психологов. К 2017 году совре-
менное общество затерялось в просторах 
Интернета. Поэтому мы заинтересовались 
проектной деятельностью и выбрали самую 
актуальную тему.

Работа над проектом состояла из не-
скольких этапов. Первоначально мы опре-
делились с целями и задачами. На втором 

этапе рабочая группа проекта провела 
опрос среди сверстников и родителей. Это 
было необходимо, чтобы узнать существует 
ли Интернет-зависимость и её вид. На тре-
тьем этапе мы выясняли причины зависи-
мости и симптомы.

В чем же заключается опасность это не-
винного на первый взгляд развлечения? Оно 
затягивает, у подростков развивается игровая 
зависимость. Они забывают обо всем: есть, 
спать, об обязанностях перед близкими, об 
учебе. Взрослые игроманы теряют работу, 
поскольку оказываются не в силах прервать 
игровой процесс, чтобы пойти на работу, те-
ряют семьи, поскольку виртуальный мир для 
них становится не менее реальным, чем на-
стоящий. Подростки не посещают занятия, 
бросают учебу, не реагируют на замечания 
окружающих и даже близких. 

Существует несколько видов Интер-
нет – зависимости:

1) социальные сети;
2) игры;
3) поиск информации.
Первые два вида зависимости свойствен-

ны подросткам от 14 – 16 лет. Третий вид за-
висимости принадлежит людям от 16 лет.

В ходе этого небольшого исследования 
мы выявили причины:

1. Доступность разного вида информации;
2. Интерактивность;
3. Свободное время;
4. Нереализация своих возможностей 

в реальном мире;
5. Недостаток живого общения среди 

сверстников.
Людей с Интернет зависимостью рас-

познать не так трудно, им свойственно:
1) неудержимое желание посмотреть 

почтовый ящик в Интернете или личное со-
общение в социальных сетях. 

2) пристрастие к работе (играм и дру-
гим видам деятельности). 

3) раздражение при неудавшейся по-
пытке зайти в Интернет. 

4) забывание о служебных обязанностях;
5) пренебрежение собственным здоровьем;
6) отсутствие настроения и эмоцио-

нального подъема.
В зону Интернет зависимых входят под-

ростки 15 – 16 лет, среди опрошенных это 
примерно 50 %. 
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Интернет-зависимость страдают подростки, 
большая часть из них от игровой зависимо-
сти. Если определить гендерные предпочте-
ния, то мы увидим, что лица мужского пола 
страдают зависимостью от компьютерных 
игр, а женский пол от социальных сетей. 
Сейчас нужно говорить о воспитании ком-
пьютерной культуры, оно может сыграть 
роль противоядия от Интернет зависимости. 
Чтобы начать бороться с Интернет зависи-
мостью, прежде всего необходимо признать, 
что проблема существует и понять, что изба-
виться от нее вам никто не поможет 

Самый эффективный способ борьбы 
с Интернет-зависимостью – вернуться в ре-
альную жизнь посвятить свое время род-
ным и близким, забыть о существовании 
Интернета на несколько дней. Где вход, там 
и выход! 

Конечно, в век информационных тех-
нологий трудно представить человека, не 
использующего Интернет. Но необходимо 

воспитывать в себе культуру интернет поль-
зования, сделать это царство безграничных 
возможностей средством для достижения 
целей и решения, реальных, а не виртуаль-
ных задач. Использовать Всемирную сеть 
для приобретения необходимых и важных 
навыков и получения информации имею-
щей практическое значение.
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