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В наши дни регулярно проводится 

диагностика количества интернет-аддиктов 

(т.е. зависимых) среди учащихся в 

различных средних образовательных 

учреждениях, а также на базе высших 

учебных заведений нашей страны, что 

обуславливает актуальность данной темы.  



Выявить уровень развития 

интернет-зависимости у 

подростков 14-17 лет, 

учащихся 

общеобразовательного 

учреждения Медико-

биологический лицей города 

Симферополя и исследовать 

его механизм развития.  

 



 
Провести обзор и анализ литературы по теме работы. 

 Изучить основные теоретические понятия по теме работы, 
разработать теоретическую базу исследования. 

Разработать анкеты и провести анкетирование для 
выявления интернет-зависимости у старших школьников 
указанной возрастной группы, а также провести опрос 
респондентов других возрастных групп. 

Обработать и проанализировать результаты опроса 
группы исследования. 

Сделать выводы и дать практические рекомендации. 
 



 

Теоритическую базу 

исследования составил 

корпус научных трудов 

отечественных и зарубежных 

ученых, включая 

известнейшего ученого 

Кимберли Янг, которая одна 

из первых начала 

исследовать проблему 

интернет-аддикции.  

 

Кимберли 

Янг 



Веб-серфинг 

Пристрастие к виртуальному 

общению 

Игровая зависимость 

Интернет-ониомания 

Игра в азартные онлайн-игры 



 
 

14-лет: 41 респондент; 

15- лет: 57 представителей;  

16- лет: 26 человек;  

17- лет: 10 подростков. 

 





(данные указаны в часах) 



Проблемы при живом общении 
Нами выяснено, что многие дети в подростковом 

возрасте испытывают проблемы с коммуникацией 

при живом общении и одной из причин этого можно 

считать Интернет, так как мало кто из современной 

молодежи может сказать, что они читают много книг, 

а ведь книги обогащают нашу речь, однако 

нынешние подростки предпочли сеть – книгам. 

Поэтому проще «говорить виртуально», не имея 

прямого контакта с собеседником. 



Личное отношение к Интернету 



Вывод 

В результате нашего исследования 

нам удалось определить самый 

опасный возраст, подвергающийся 

Интернет-аддикции – это 

подростки в возрасте 14-15 лет. 



Лечение Интернет-зависимости 

Современные психиатры приравнивают 

интернет-аддикцию к алкогольной и нарко-

зависимости, поэтому это психическое 

расстройство требует медицинского лечения в 

специализированных клиниках.   

Лечение длится примерно 3-4 месяца и 

включает в себя комплекс физических нагрузок 

и медикаментозную терапию.  



Практические рекомендации 
Родителям 

 следует научиться контролировать 

количество времени, проведенное в 

сети;  

 стараться следить за временем, 

которое он проводит в сети; 

 понимать риск, который возникает 

при неконтролируемом 

использовании Интернета;  

 не вступать в сомнительные 

виртуальные группы 

экстремистского или сектантского 

направления, тем самым, 

обезопасив себя в Интернете.  

 

Подросткам 

 следует не уменьшать контроль за 

ребенком в подростковом возрасте;  

 прививать ребенку с детства любовь к 

книгам, а не к гаджетам и Интернету;  

 найти для ребенка хобби, которым он 

будет увлечен, и свободное время  

будет проводить за этим занятием, а 

не в сети;  

 прививать ребенку с детства чувство 

дисциплины, что в дальнейшем 

поможет ему самостоятельно 

контролировать время, проводимое в 

он-лайн. 




