
Как избежать  
интернет – зависимости: 

1. Используйте реальный мир для 

общения. 

2. Ищите друзей в реальности. 

Виртуальный мир дает только иллю-

зию принадлежности к группе и не 

развивает никаких действительных 

навыков общения. 

3. Наполняйте жизнь положи-

тельными событиями, поступками. 

4. Имейте собственные четкие 

взгляды, убеждения. 

5. Избегайте лживости и аноним-

ности в виртуальной реальности. 

6. Научитесь контролировать соб-

ственное время и время за компьюте-

ром. 

7. Найдите любимое занятие, 

увлечение, хобби в реальной жизни. 

8. Больше гуляйте, проводите 

время на свежем воздухе, займитесь 

спортом. 

9. Прислушивайтесь к советам 

родителей, если они говорят, что вы 

слишком много времени проводите за 

компьютером. 

10. Важно обнаружить психо-

логические проблемы, из-за которых и 

появилась интернет-зависимость, и 

разобраться с ними. Начните борьбу 

уже сегодня 
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«Интернет-зависимость». Это яв-

ление объясняется как «снижение со-

циальной и профессиональной дея-

тельности из-за использования интер-

нета», «фантазии и мечты об интерне-

те», «намеренное и ненамеренное пе-

чатное движение пальцами» 

В наше время существуют такие 

социальные сети как: «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», «Мой 

круг», «Соратники», «Мир тесен»  и мн. 

др. В основном, социальные сети вы-

зывают особый интерес у подростков. 

Например, 96% молодых людей обща-

ются в социальных сетях.  

Поведенчески интернет-

зависимость проявляется в том, что 

люди настолько предпочитают жизнь в 

интернете, что фактически начинают 

отказываться от своей "реальной" 

жизни, проводя до 20 часов в день в 

виртуальной реальности.  

В медицине появился очень об-

разный термин Netaholic. Включает в 

себя 3 подтипа: 

1. Онлайн знакомства и ин-

тернет отношения -  люди, страда-

ющие зависимостью от чатов, сервисов 

обмена мгновенными сообщениями 

или социальных сетей, чрезмерно во-

влекаются в онлайн отношения. 

2. Игровая интернет-

зависимость – зависимость от участия 

в онлайн играх, азартных играх и ин-

тернет аукционах в последнее время 

становится серьезной проблемой в об-

ласти психического здоровья. С появ-

лением доступа к виртуальным казино, 

интерактивные играм, и онлайн аукци-

онам, зависимые люди теряют значи-

тельные суммы денег, пренебрегают 

служебными обязанностями или зна-

чимыми отношениями. 

3. Перегруженность инфор-

мацией - огромное количество инфор-

мации, доступной во всемирной сети 

интернет породило новый тип ком-

пульсивного поведения. Оно заключа-

ется в бесконтрольном интернет сер-

финге и поиске информации по базам 

данных. Люди тратят много времени 

на поиск сбор и структурирование ин-

формации из интернета. 

 

Психологические симптомы  

интернет-зависимых людей: 

 

 хорошее самочувствие  или эйфо-

рия за компьютером; 

 невозможность остановиться; 

 увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером; 

 пренебрежение семьёй и друзья-

ми; 

 ощущение пустоты, депрессии, 

раздражения при нахождении не за ком-

пьютером; 

 ложь работодателям или членам 

семьи о своей деятельности; 

 проблемы с работой или с учёбой. 

 

Физические симптомы: 

 сухость в глазах; 

 головные боли; 

 боли в спине; 

 нерегулярное питание, пропуск 

приёмов пищи; 

 пренебрежение личной гигиеной; 

 расстройства сна, изменение ре-

жима сна. 


