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           Введение 

 

 

Информация как ценность общества нового типа определена не только 

и не столько своей массовостью или общедоступностью, экономическим или 

политическим потенциалом, сколько возможностью персонализации, 

определяя для ее обладателя новые грани самоидентификации. Наиболее 

полно эта возможность представлена в коммуникации посредством сети 

Интернет. В силу ряда объективных технологических особенностей 

(анонимности, дистантности, отсутствия маркеров телесности) виртуальная 

коммуникация задает для пользователя максимальные возможности в 

самоопределении и непосредственном самоконструировании. По сути, новые 

информационные технологии поставили человека в позицию эксперимента 

над самим собой: в порожденном им мире искусственного человек стал 

играть со своей новой, искусственной, природой, не умея предвидеть — ни с 

обыденной, ни с научной точки зрения — возможные социальные следствия 

этой игры. Представляется, что проблема социализации личности в условиях 

новой информационной среды предполагает, как минимум, две основные 

логические линии анализа; изучение виртуальной среды как нового ресурса 

социального развития личности (т.е. влияния новых информационных 

технологий на процессы социализации в целом), изучение трансформаций 

основных социализационных процессов при условии их протекания в 

виртуальной среде (т.е. изменений параметров социального развития 

личности, взятых исключительно в своей виртуальной представленности). 

  Ряд исследователей рассматривают компьютерные технологии как 

вторжение во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у 

некоторых пользователей экзистенциального кризиса, сопровождающегося 

когнитивными и эмоциональны ми нарушениями. При этом может 

происходить переоценка ценностей, пересмотр взглядов на мироздание и свое 

место в мире. При условии объединения данные две линии анализа 

представляют, по сути, тезис о том, что новая информационная среда 

является одновременно и средством и средой социального развития личности. 

В развернутом виде это утверждение может быть представлено и доказано 

через исследования, во-первых, новой информационной среды как 

социокультурного феномена, а во-вторых — через исследования 

особенностей основных социализационных процессов в новой 

информационной среде в сравнении с «реальной» социализацией.  

 Люди всегда стремились к общению, к новым знакомствам и к новым 

друзьям. Все это и дает нам Интернет в первую очередь! Поэтому важно 

учитывать, что Интернет – это не только великое множество сетей и 
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компьютеров, но и еще большое сообщество людей, перед которыми 

открылись новые и необъятные горизонты взаимного общения. Можно смело 

сказать, что Интернет произвела социальную революцию в мировом 

масштабе, сняв все существовавшие ранее барьеры в свободном 

распространении практически любой информации. 

Феноменальная популярность Интернета уже никого не удивляет. 

Число пользователей Всемирной сети растет с невероятной быстротой, а ее 

возможности становятся безграничными. Мало того, что Интернет 

кардинально изменил способ общения людей между собой – он раскинул 

свои необъятные сети еще дальше. 

Появление и бурное распространение компьютерной сети Интернет, 

уже ставшей, по мнению многих исследователей, для миллионов людей 

таким же популярным средством общения, как и другие средства массовой 

коммуникации – телевидение, радиовещание и печать, - ставит вопрос о 

задачах и способах познания этого феномена информационного века /1/.       

Не секрет, что это получившее широкое распространение новое средство 

общения людей порождает множество социальных проблем. Поскольку этика 

пользователей существенно отличается от общепринятой (здесь уважается и 

поощряется индивидуализм, а бесспорным приоритетом является сама сеть и 

ее защита), остаются открытыми многие вопросы. Сеть Интернет с ее 

специфическими особенностями, возможно, рассматривать и изучать как 

элемент социальной действительности, часть жизненной среды современного 

человека, которую Т.М. Дридзе определяет как “… контекст, в котором 

протекает повседневная жизнедеятельность человека, кристаллизируется его 

ментальность, вырабатываются его мировидение, образ и стиль жизни”, 

различая при этом несколько аспектов жизненной среды: “ природный “– 

флора, фауна, вода, атмосферный воздух; “рукотворный” – плоды технико-

технологической цивилизации; социопсихоантропологический – другие люди 

с их менталитетом, образом и стилем жизни /2,3/. Исходя из 

вышеприведенной классификации, можно утверждать, что Интернет 

представляет для современного человека информационный и 

социоантропологический аспекты его жизненной среды, а также является 

фактором, влияющим на ее формирование и состояние.  

В числе отрицательных последствий длительного применения 

информационных технологий выделяют аутизацию, уход от реальности, 

синдром зависимости от компьютера и особенно от Интернета. Cужается круг 

интересов, сокращается участие в значимых видах деятельности либо 

происходит полный отказ от нее. 

К концу нынешнего столетия психологи и психотерапевты все чаще 

сталкиваются с негативными побочными эффектами применения 

информационных технологий – технострессами, компьютерофобией, 

”наркотической” зависимостью от игровых программ Интернета, хакерством 
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и сужением круга интересов, некоммуникабельностью и аутизмом как 

следствием патологической поглощенности применением информационных 

технологий /4,5,6/. Интернет – зависимость по своим правилам схожа с 

формами аддиктивного поведения (например, в результате употребления 

алкоголя или наркотиков).         

 Под Интернет – зависимостью понимается:   пристрастие к работе с 

компьютером; импульсивное применение Интернета, то есть патологическая 

привязанность к азартным играм; зависимость от “кибер – отношений”, то 

есть от социальных применений Интернет – общения в групповых играх, что 

может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и 

друзей виртуальными. В нашем исследовании мы попытались выяснить 

насколько часто подростки пользуются Интернетом и каково их собственное 

мнение на проблему зависимости от Интернета. Как правило, те, кто 

становятся Интернет – зависимыми, меняют свою личность. Сегодня он 

Интернет – зависимый, завтра – патологический игрок, а немного спустя 

ушел в наркотики или алкоголизм, это не исключено. Предрасположенность к 

Интернет – зависимости проявляется у тех, у кого есть определенный фон, 

некие личностные особенности, нередко скрывающиеся психические 

отклонения.  

Однако А.Е. Войскунский считает, что число страдающих Интернет-

аддикцией преувеличено специалистами по психическому здоровью, а за 

проявлениями за проявлениями зависимости от Интернета нередко 

скрываются иные психические отклонения. К. Мюррей полагает, что 

Интернет-зависимость можно рассматривать по аналогии с другими 

увлечениями, например с жаждой путешествий или «глотанием » книг /6/.  

Уход в мир Интернета, с его точки зрения, является своеобразным 

«испытанием риском» для развития личности. Такой уход может 

способствовать новому появлению в реальном мире, причем более 

значительному. И если столкновение с Интернет - зависимостью 

воспринимается как битва, то этот опыт приносит честь тому,  кто его 

пережил.   

Цель работы: создание Web-сайта по результатам исследования 

влияния Интернет на психику человека.  

Объект исследования:  учащиеся 10 класса общеобразовательной 

школы г. Железногорска. 

Предмет исследования: личностные особенности и коммуникативной 

сферы человека. 

Задачи работы:         

 1)Проанализировать и систематизировать теоретические источники по 

рассматриваемой проблеме.       

 2)Подобрать тестовые методики необходимые для исследования 

Интернет – зависимости.           
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3)Провести анализ  результатов исследования.    

4)Разработать структуру web – сайта по данной теме.   

 5)Подобрать программу для создания web – сайта. 

6)Создать web – сайт.  

Гипотеза:          

 Интернет – зависимость является симптомом серьезных проблем в 

жизни человека, связанных с его эмоциональным напряжением. 

Использование Интернет в качестве средства общения и самораскрытия 

характерно для тех, кто ощущает некоторую недостаточность, неполноту, 

ущербность “обычной“ реальной жизни. 
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1 Социализация личности в современной информационной среде 

 

 

1.1 Социализационное влияние новых информационных 

технологий 

 

 

Влияние информационных технологий на психическую деятельность,  

может носить непосредственный (прямой), опосредованный (косвенный), 

многократно опосредованный и переопосредованный характер. 

Непосредственное влияние связано с эффектом преобразования — 

трансформацией опосредованной информационной технологией 

деятельности в содержательном и в структурном аспектах по сравнению с 

традиционной, с возникновением новых форм этой деятельности. А 

опосредованное — с влиянием и на не компьютеризированные виды 

деятельности, а также на личность в целом. Конечно, указанные последствия 

в эмоционально-оценочных различиях деятельности с информационной 

технологией  относительны. По-разному может оцениваться одна и та же 

эмоция, одно и то же психическое состояние, порожденное той или иной 

эмоцией, по отношению к продуктивности деятельности и к активности 

личности, развертываемой в направлении этой продуктивности. То есть по 

отношению к другим психическим процессам и свойствам, включаемым в 

производимую деятельность. Оцениваемые по отношению к активности 

субъект та отрицательные эмоции могут рассматриваться как позитивные 

последствия компьютеризации, если они способствуют улучшению 

(повышению) продуктивности деятельности и увеличению значимости ее 

результата. А психологические изменения, хотя и включенные в процесс 

достижения продуктивного результата, но выступающие в качестве 

вспомогательных, менее значимых по отношению к продуктивным 

компонентам, усложняющие процесс достижения продуктивного результата, 

разрушающие деятельность, ведущие к отказу от нее, — как негативные. 

Вместе с тем адекватные отрицательные эмоции являются индикатором 

наличия объективных препятствий в работе и, с точки зрения 

продуктивности, могут быть оценены как негативные последствия.  
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1.1.1 Информационное общество, информатизация 

 

По мнению А.И. Ракитова /7/ общество считается информационным, 

если: 

- любой индивид, группа лиц, предприятие или организация в любой 

точке страны и в любое время могут получить за соответствующую плату или 

бесплатно на основе автоматизированного доступа и систем связи любую 

информацию и знания, необходимые для их жизнедеятельности и решения 

личных и социально значимых задач; 

- в обществе производится, функционирует и доступна любому 

индивиду, группе или организации современная информационная 

технология; 

- имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание 

национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для 

поддержания постоянно убыстряющегося научно-технологического и 

социально-исторического прогресса; 

- происходит процесс ускоренной автоматизации и роботизации всех 

сфер и отраслей производства и управления; 

-происходят радикальные изменения социальных структур, следствием 

которых оказывается расширение сферы информационной деятельности и 

услуг. 

Учеными выделяются два основных теоретико-методологических 

подхода к информатизации общества: 

- технократический, когда информационные технологии считаются 

средством повышения производительности труда и их использование 

ограничивается, в основном, сферами производства и управления; 

- гуманитарный, когда информационная технология рассматривается 

как важная часть человеческой жизни, имеющая значение не только для 

производства, но и для социальной сферы. 

Причины значительного распространения технократического подхода, 

отождествления понятий “информатизация” и “компьютеризация” носят как 

объективный, так и субъективный характер. Объективно развитие новой 

техники вообще и, в частности, вычислительной техники идет стремительно, 

имеет “агрессивный” характер. Субъективно же существует весьма 

значительное число людей как незнакомых с проблемой, так и тех, кому 

внедрение в общественное мнение подобного отождествления приносит 

ощутимые финансовые и политические дивиденды. 

Информатизация имеет четкую связь с эколого-безопасным, 

устойчивым развитием общества. Основа информационной экономики - 

знания или интеллектуально-информационный ресурс. Знания имеют 
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неоспоримые преимущества по сравнению с материальными ресурсами - 

фундаментом предыдущих этапов развития общества. Материальные ресурсы 

жестко подчиняются законам сохранения. Если вы берете что-то у природы - 

вы обостряете экологические проблемы, если же пытаетесь взять у соседа - 

порождаются конфликты и войны. Социально-экономическая структура 

общества, базирующаяся на информационной экономике, уже по своей 

сущности избегает большинства социально-экономических и экологических 

проблем и в потенциале предполагает экспоненциальное развитие общества 

по основным его параметрам (“знания - порождают знания”). 

 Информатизация общества: социальные условия,  предпосылки и 

последствия         

 Социальные предпосылки информатизации - это то, что должно быть в 

обществе, чтобы началось успешное развертывание процессов 

информатизации. Социальные условия информатизации - это реальная 

обстановка, в которой происходит процесс информатизации. Социальные 

последствия информатизации - реальные и прогнозируемые изменения в 

обществе, происходящие под влиянием информатизации. 

Необходимо отметить, что понятие “социальное” трактуется в широком 

и в узком смысле слова: 

- “социальное” в широком смысле слова тождественно понятию 

“общественное”. Рассмотрение в этом смысле условий и предпосылок 

информатизации - это анализ реального и необходимого состояния всех сфер 

жизни общества с точки зрения их готовности воспринять и развивать 

информатизацию; 

- “социальное” в узком смысле слова. При этом подходе 

рассматриваются информационные особенности существования различных 

социальных групп, уровень их готовности к процессу информатизации, а 

также изучается социальная структура в ее соотношении с процессом 

информатизации. 

Социальная сфера - это процесс расширенного воспроизводства 

человека как личности, как субъекта исторического процесса. 

Потенциальные способности мозга человека используются в среднем 

всего на 10%. Значительно улучшить этот показатель, приблизить его к 

объективному рубежу возможностей человека - серьезнейшая задача 

общества, в которую свою лепту должен внести и прогресс информационной 

техники и технологии. 

В какой мере сейчас информация, информационные технологии 

способствуют повышению “качества жизни”, способствуют улучшению 

условий “воспроизводства” личности? 

Для этого необходим свободный доступ каждого человека к социально-

бытовой (информационные центры муниципалитетов, префектур и т.д.), 

политической, экономической, культурно-духовной и др. информации. 
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Особое социальное значение приобретает сам факт наличия компьютеров 

дома (в семье), в детских садах, школах и вузах. 

 

 

1.1.2 Общество и  личность в условиях информатизации 

В условиях развертывания информатизации каждое из диалектически 

взаимосвязанных начал человека: физическое, психическое и социальное 

требует специального учета, т.к. только в этом случае новые возможности 

информационного общества могут быть в полной мере использованы для 

всестороннего развития человека. Неучет специфики этих начал человека, 

стихийная информатизация чревата трудно прогнозируемыми в полной мере 

отрицательными общественными последствиям информатизации. 

1. Учет физического начала. Проблемы адаптации людей с 

ограниченными физическими возможностями в современной 

информационной среде. 

Люди с ограниченными физическими возможностями требуют особого 

подхода к разработке, прежде всего устройств «ввода – вывода» информации 

в ЭВМ. Например: во многих странах мира для слепых и слабовидящих 

людей широко применяются специальные синтезаторы, позволяющие 

осуществлять голосовой ввод информации; практически полностью 

потерявшие подвижность могут осуществлять работу на компьютере, ввод 

информации движением глаз при помощи специальных шлемов. 

Необходима разработка программ занятости с использованием 

компьютеров на дому для людей, не имеющих возможности перемещаться на 

работу. Реализация таких программ позволит обществу не потерять 

деятельностный, образовательный и интеллектуальный потенциал людей, а 

также снизит социальную напряженность.  

2. У людей различна психологическая устойчивость к процессам 

информатизации. Необходимо точное определение предельно допустимых 

нагрузок на психику у различных социальных групп в условиях 

возрастающих потоков информации. 

Особого внимания требуют женщины, принявшие на себя основной 

“удар” в области практической компьютерной работы. Далее, например, 

известно, что наиболее подвержены “зомбированию” по телевидению 

молодежь и люди пожилого возраста. Необходимо правовое ограничение 

объема и содержания телевизионного воздействия, разработанное на базе 

глубоких научных исследований психологов. 

На повестке дня активное развитие научного направления - 

информационной (компьютерной) психологии. 

 Эта наука, видимо, должна исследовать такие проблемы, как: 
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 - страх человека перед стремительно совершенствующейся 

информационной техникой, ростом и усложнением информационных потоков 

(компьютерофобия); 

- “информомания” как болезнь человека, отдающего приоритет 

общению с ЭВМ, а не с людьми; 

- утомляемость людей при работе на компьютере и т.д.  

Уже появился термин “киберболезнь”, которой подвержены люди, 

часто находящиеся в виртуальной реальности. 

Должны создаваться соответствующие рекомендации для 

разработчиков ЭВМ, специалистов по эргономике, а также пользователей. 

Значительные наработки в этом направлении уже есть. Так, например, 

люстра, изобретенная выдающимся русским биофизиком А.Л.Чижевским, 

насыщая воздух аэронами, нейтрализует смог положительных ионов в 

компьютерных помещениях, компенсирует потери отрицательных зарядов в 

организме человека, снимает усталость и стрессы. Ряд монохромных 

ноутбуков имеют большой жидкокристаллический экран, дающий до 64 

оттенков серого цвета, что снижает утомляемость глаз.  

В социально-экономическом отношении очень важна практическая 

реализация уже имеющегося нормативного положения о доплате лицам, 

постоянно использующим в своей работе компьютерную технику. 

3. Каждая социальная группа имеет свой специфический вариант 

социализации, а это значит, что в условиях информатизации все современные 

средства коммуникации и компьютеры должны делать учет этой специфики 

более совершенным, а не нивелировать ее, стандартизуя человека. 

Остановимся на основных социальных проблемах и вариантах их 

решения в условиях информатизации: 

- проблема языковой коммуникации. 

 Языковая коммуникация составляет ядро информатизации. Значит, 

электронные средства информатизации должны органически встраиваться в 

сеть естественно сложившейся для каждого человека языковой среды. В 

условиях России широкое распространение нерусифицированных 

программных средств, формирование общественного мнения о нормальности 

подобной ситуации - тяжелая по перспективным последствиям социальная 

проблема. 

 Должны быть разработаны средства информатики и компьютерной 

лингвистики массового применения. Имеющиеся средства не соответствуют 

социальным потребностям либо по уровню доступности, либо по цене. 

Под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее 

формирование и развитие в интересах граждан, организаций и государства. 

Обеспечение информационной безопасности личности означает ее 

право на получение объективной информации и предполагает, что 
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полученная человеком из разных источников информация не препятствует 

свободному формированию и развитию его личности. 

В качестве воздействия на личность могут выступать: 

- целенаправленное информационное давление с целью изменения 

мировоззрения, политических взглядов и морально-психологического 

состояния людей; 

- распространение недостоверной, искаженной, неполной информации; 

- использование неадекватного восприятия людьми достоверной 

информации. 

 Информационные воздействия опасны или полезны не столько сами по 

себе, сколько тем, что управляют мощными вещественно-энергетическими 

процессами. Суть влияния информации как раз и заключается в ее 

способности контролировать вещественно-энергетические процессы, 

параметры которых намного порядков выше самой информации /8,9/. 

Учеными установлено, что пользователи в псевдореальном мире 

гораздо в большей степени, чем в мире обычном, подвержены внушению и 

гипнозу. Запрограммировать игровую программу на ту или иную установку 

не представляет труда. “Виртуальную” систему можно заразить вирусом, 

который будет кодировать на слова, что позволит в дальнейшем 

осуществлять “зомбирование”. 

 

 

1.2 Возникновение и развитие Интернет 

 

1.2.1 Что такое Интернет  

Интернет – это мир, который не знает границ, в котором скорость 

прохождения информации определяется не географической удаленностью 

объектов друг от друга, соединениями сетей.    

 Интернет – это возможность общения миллионов людей в различных 

частях света, способ получения и публикации любой информации, 

заключения договоров и проведения досуга /9/.   

 Интернет – это обширная, разветвленная сеть, объединяющая 

компьютеры, расположенные в самых отдаленных точках Земли. Оценить 

размеры этой глобальной паутины сетей невозможно. Согласно некоторым 

источникам Интернет охватила более 100 стран и объединила 50 тыс. 

отдельных сетей; к Интернет подключены более пяти млн. компьютеров и 

зарегистрировано более 30 млн. пользователей! Авторы последних обзоров 

попытались оценить размеры сети, посылая запросы на серверы. Результаты 

таковы: в Интернет активно работают примерно 22 млн. пользователей. Легко 
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попасть в затруднение, когда новые данные о росте Интернет появляются 

почти так же быстро, как и новые серверы.  Но если мы точно не 

знаем, какое количество людей пользуется Интернет, то, по крайней мере, 

точно знаем его историю. В 1985 году Интернет включала в себя 

приблизительно 100 сетей. К 1989 году их число увеличилось до 500. В 

январе 1990 года были зарегистрированы 2218 сетей, связанных между собой. 

В июне 1991 года NSFNIT (Центр сетевой информации Национального 

научного фонда США) оценил количество сетей на уровне четырех тысяч, с 

тех пор размеры сети увеличились более чем в 10 раз. В настоящее время 

темпы роста составляют 100% ежегодно.       Сопоставьте эти данные с 150 

– 200 млн. персональных компьютеров, установленных во всем мире и нам 

откроется потрясающая возможность развития сетевых коммуникаций. 

Домашние компьютеры редко объединяются в сеть. Но многие пользователи 

хотели бы иметь доступ к ресурсам Интернет и дома, и на работе. Решение 

проблемы – модем и соединение по телефонной линии.    До недавнего 

времени доступ в Интернет был затруднен, но рост числа поставщиков услуг 

в сети заметно изменил ситуацию. Сейчас большинство провайдеров 

предоставляет полный набор услуг Интернет. По мере возрастания интереса к 

использованию в сеансах Интернет графического интерфейса, позволяющего 

оперировать выпадающим меню и мышью, провайдеры стали снижать цены 

на соединение, позволяющие использовать данные программы. Цены на 

подключение по SLIP (межсетевой протокол последовательного канала) и 

РРР стали снижаться, и основная масса пользователей поняли, что 

возможность применения тех или иных инструментальных средств зависит от 

того, каким способом они подключены к сети. Сегодня оба метода доступа 

существуют в Интернет «на равных», а программы с графическим 

интерфейсом становятся все более популярны. 

 

Краткая история Интернет 

Поначалу ничто не предвещало, что Интернет станет общедоступной 

компьютерной сетью. Как и многие другие великие идеи, «сеть из сетей» 

возникла из проекта, предназначавшегося совершенно для других целей: сеть 

была разработана в 1969 году управлением ARPA (управление 

перспективных исследований и разработок) при министерстве обороны США 

и называлась ARPANET.      ARPANET 

объединяла учебные заведения, оборонные организации и их подрядчиков; 

она была создана в помощь исследователям для совместного использования 

информации. Первоначально основатели ARPLANET позволяли ученым 

только запускать программы на удаленных компьютерах. Но сеть росла, и 

скоро к этим возможностям прибавились передача файлов, электронная почта 

и списки почтовой рассылки, позволявшие исследователям обмениваться 

информацией по различным темам.       
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 Но по мере роста ARPANET развивались и другие сети, и вскоре стала 

очевидной потребность в новых средствах их связи. Еще в 1973 году, в эпоху 

мэйнфреймов, за десятилетие до начала бурного внедрения персональных 

компьютеров, агенство ARPA под своим новым названием DARPA начало 

осуществлять программу Internetting Project (проект объединения сетей). Его 

целью было освоить коммутацию пакетов двух сетей, подключенных к 

ARPANET; используя при этом радио – и спутниковую связь. Главной 

проблемой при этом было различие методов передачи данных, 

использовавшихся каждой сетью, и решена она была путем создания так 

называемых шлюзов, позволяющих информации беспрепятственно 

перемещаться из одной сети в другую. 

 

 

1.2.3 Особенности общения в компьютерных сетях 

Находясь в сети, вы можете поговорить с человеком, живущим хоть на 

Крайнем севере, лишь бы он мог сам выйти в сеть. Письма же в Internet ходят 

с несравненной быстротой, самое большое за минуту, даже если линии 

перегружены. Расстояния не имеют значения, время сжимается до секунд. 

Раньше людей разделяли границы и огромные расстояния, теперь — только 

языковой барьер. Но возможности почты в Internet намного шире, чем 

пересылка простых текстов. Вы можете пересылать факсы, письма могут 

содержать одновременно текст, рисунки и даже звуки, например, вашу 

собственную речь, обращенную к адресату и многое другое.   

 Развитие техники непрерывно "сжимало" мир, уменьшая время, 

затрачиваемое на перемещение и связь, позволяя конкурировать за финансы, 

товары и услуги людям, работающим в разных фирмах и даже живущим в 

разных городах и странах. При этом личная свобода граждан одновременно 

как расширялась (за счет использования все более совершенных технических 

средств), так и ограничивалась (за счет увеличения свободы других людей, 

ибо личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого). 

 Кроме телеконференций и групп переписки, работающих асинхронно с 

разными пользователями, имеются клубы, так называемые чаты (chat), 

ведущие обсуждения в реальном времени: люди, находящие в разных точках 

Земли, говорят друг с другом, как если бы они сидели в одной комнате. По 

большому счету ситуация отличается от живого общения лишь тем, что 

собеседники не могут выпить на брудершафт.  В Internet вы можете 

найти себе множество друзей (впрочем, как и врагов), с которыми вас 

объединяют общие интересы, вы найдете понимание и поддержку, если вдруг 

не получаете ее в реальном мире. А вдруг, вы вообще не можете говорить, но 
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владеете руками, тогда, научившись ими “говорить” на языке клавиатуры 

компьютера, что несравненно легче, можете стать полноправным жителем 

виртуального мира Internet.        

 Для инвалидов компьютер часто остаётся единственным средством 

общения с другими людьми.       

 Сегодня сотни тысяч людей видят в своих виртуальных сообществах 

вполне реальную нить, связующую их с жизнью, – люди, чья болезнь или 

инвалидность не дают им нормально общаться с другими; люди, которые 

хотят заботиться о других или страдают от любой из сотен болезней; люди, 

которые живут в отдаленных изолированных районах.    

 Свои преимущества имеет и дистанционное обучение. Исследования 

американских ученых по компьютерному обучению, проведенные несколько 

десятилетий тому назад, показали, что, в среднем, эффективность обучения 

возрастает на 30 %. Т.е., существенного изменения в процесс обучения 

появление обучающих программ не внесло. Но при этом отмечается 

возрастание мотивации, качества запоминания информации. В настоящее 

время серьезных исследований по влиянию компьютерных обучающих 

программ на учебный процесс не проводилось, однако отмечается, что 

основная масса существующих программ оставляет желать лучшего. Это 

связано с тем, что при их разработке не всегда привлекают преподавателей-

методистов, делая упор на качество графики, специальные эффекты и 

качество программирования. Развитие вычислительной техники, появление 

мультимедиа и инструментальных пакетов позволяет в настоящее время 

создавать обучающие компьютерные программы, учитывающие 

индивидуальные особенности обучаемого, повышая тем самым уровень 

освоения материала и мотивацию.   Дети, которые не могут усидеть 

спокойно и десяти минут при объяснении нового материала в школе, 

буквально часами остаются приклеенными к компьютеру, играя в 

компьютерные игры. В мире взрослых то же самое. Люди, начавшие 

пользоваться компьютерами, чтобы ускорить выполнение рутинной 

повседневной работы, настолько очарованы возможностями машины, что 

проводят за ней все больше времени. В основе удовольствия, получаемого от 

пользования компьютерами, лежит, по-видимому, его отзывчивость. 

Компьютеры отвечают вам мгновенно и недвусмысленно, и это доставляет 

удовольствие, которое часто отсутствует в общении с людьми. Дайте 

правильные команды графической компьютерной программе, и вы получите 

на экране красивый график. Этот постоянный цикл положительного 

поощрения хорошо известен психологам как эффективный способ 

регулирования поведения, указывает Ла Роуз. И как только, говорит он, 

человек начинает ожидать удовлетворения от компьютера, у него, согласно 

учению Павлова, может выработаться рефлекс ожидания. Если в целом 

пользование компьютером доставляет человеку удовлетворение, то и все, что 
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связано с работой на компьютере, будет доставлять ему маленькие радости. 

Оптимальное соответствие человека и компьютера порождает чувство 

эйфории, которое психологи называют "потоком". Дети и подростки хорошо 

чувствуют этот "поток". Эксперты обратили внимание на детей, которых 

трудно чем-то увлечь и которые плохо учатся. Но стоит их познакомить с 

компьютером, и они на глазах преображаются и начинают заниматься с таким 

усердием, что и их учителя, и они сами бывают поражены. Некоторые 

школьники, которых считали неспособными к учению, опережали своих 

"нормальных" одноклассников в умении составлять программы. Нередко 

дети, почувствовавшие уверенность в себе благодаря своим успехам в 

освоении компьютера, затем улучшают и общую успеваемость.   

 В отличие от ставших уже традиционными средств массовой 

коммуникации: газет, радио, телевидения, специфика взаимодействия в 

Интернет-среде имеет свои ярко выраженные особенности, например:  

 1.возможность одновременного общения большого числа людей, 

находящихся в разных частях Света;     

 2.невозможность использования большей части невербальных средств 

коммуникации; и как следствие: обеднение эмоционального компонента 

общения и другие.  

      

1.3 Особенности социальной перцепции в Интернете 

 

1.3.1 Особенности коммуникации в Интернете 

 

Прежде чем обратиться к особенностям социальной перцепции в 

Интернете, необходимо сначала определить особенности общения в 

Интернете в целом, которые определяют специфику социального восприятия 

в этой среде. Различными авторами выделяются следующие особенности 

коммуникации в Интернете, связанные с опосредующей коммуникацию 

технологией: 

1)Ограниченный сенсорный опыт: до сих пор большинство сред 

коммуникации в Интернете – текстовые. Это значит, что единственный 

источник информации о собеседнике в виртуальной коммуникации – это его 

текстовые сообщения. В процессе общения в Интернете, в отличие от 

реального общения, исходно полностью отсутствуют индикаторы социальной 

позиции человека и невербальное поведение. Хотя их отсутствие может 
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частично компенсироваться «проговариванием» социального статуса и 

невербального поведения, но, поскольку полная компенсация невозможна, то 

этот недостаток невербальных средств общения будет определять отличия 

социальной перцепции в реальности.  

2)Пространственная удаленность пользователей сети друг от друга. Эта 

черта в сочетании со следующей особенностью виртуальной коммуникации – 

анонимностью – обеспечивает субъективное ощущение безопасности. 

 3)Анонимность – для других пользователей известен только сетевой 

адрес компьютера. Всю остальную информацию каждый пользователь 

предоставляет остальным исключительно по своему выбору.  

 Эти особенности коммуникации в Интернете позволяют поставить два 

вопроса. Во-первых, как преобразуется процесс и результат социальной 

перцепции по сравнению с социальной перцепцией в реальности в результате 

отсутствия той информации, которая в реальном общении содержится во 

внешнем облике – отсутствия невербальных средств общения? Во – вторых, 

как влияет на человека, который является объектом восприятия то, что он 

воспринимается с точки зрения анонимного, невидимого для него самого 

партнера по коммуникации? Отвечая на первый вопрос, необходимо 

отметить, что Сеть слишком многообразна для того, чтобы рассматривать ее 

как нечто целое, резко отличающееся от социальной реальности. В ней 

существует множество сообществ и некоторые из них по своим 

характеристикам близки к реальным сообществам, характеристики других, 

наоборот, специфичны именно для сетевой коммуникации. Более конкретно, 

к реальным сообществам приближаются закрытые сетевые сообщества, 

состав которых стабилен, нормы ясно обозначены, границы четко 

определены. Наиболее далеки от реальных социальных групп те сетевые 

сообщества, состав которых нестабилен, границы не определены и нормы 

которых не отличаются от норм других сообществ. Члены этих сообществ 

практически неидентифицируемы друг для друга. Ниже будут рассмотрены 

особенности социальной перцепции именно в сообществах последнего типа, 

поскольку в них специфика социальной перцепции в виртуальной 

коммуникации проявляется наиболее ярко.    В таких 

условиях социальное восприятие в Интернете можно определить как 

восприятие анонимного незнакомца. Первое, что происходит при восприятии 

незнакомого социального объекта – его категоризация, то есть, отнесение его 

к определенному классу объектов. Известно, что осуществление 

категоризации на основании внешнего облика – процесс, который 

преобладает на этапе формирования впечатления о незнакомом человеке. 

Влияние невидимости пользователей Интернета друг для друга на социальное 

восприятие очевидно. Это, прежде всего трудности осуществления 

социальной категоризации, поскольку в виртуальной коммуникации 

отсутствуют индикаторы социальных ролей, которые в реальности 
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отражаются во внешнем облике. Единственной формой категоризации 

незнакомого человека в виртуальной коммуникации оказывается 

категоризация его как человека вообще. Если при восприятии незнакомого 

человека в ситуации реального социального восприятия действуют 

межгрупповые механизмы социального восприятия: физиогномическая 

редукция, стереотипизация, ингрупповой фаворитизм и каузальная 

атрибуция, то в виртуальной коммуникации преобладают те механизмы 

социального восприятия, которые основываются в большей степени на 

прошлом опыте субъекта, то есть, атрибутивные процессы: проекция – 

приписывание собственных черт объекту восприятия, идеализация – 

наделение объекта восприятия чертами идеала «Я», и т.д. Невозможность 

применить привычные способы категоризации в Интернете может вызвать 

дискомфорт. Так, один из исследователей отмечает: «Мне было трудно 

разговаривать с человеком, не зная, какого он пола». Вероятно, важность 

знания того, к какой именно социальной категории относится 

воспринимаемый человек, зависит от особенностей субъекта восприятия и 

может быть различной для разных людей. Поскольку познание другого 

человека в целом происходит по тем же критериям, что и самопознание, то 

важность категоризации другого человека может определяться важностью 

самокатегоризации, или, другими словами. Выпуклостью социальной 

идентичности субъекта социальной перцепции. Итак, социальное восприятие 

в Интернете в наиболее ярком его проявлении представляет собой восприятие 

анонимного незнакомца. При этом, несмотря на то, что в реальном общении в 

восприятии незнакомого человека участвуют межгрупповые механизмы 

социального восприятия, из – за недостатка информации о признаках объекта 

восприятия большинство межгрупповых механизмов социального восприятия 

теряет свое значение. Становятся невозможными физиогномическая 

редукция, стереотипизация, ингрупповой фаворитизм; основную роль 

начинают играть атрибутивные процессы.   Выше были 

рассмотрены особенности социального восприятия с точки зрения его 

субъекта. Однако восприятие человека человеком, в отличие от восприятия 

неодушевленных предметов, подразумевает двойное взаимодействие – 

воспринимающий своим присутствием и поведением в ситуации восприятия 

может влиять на поведение воспринимаемого человека. Оба феномена, в 

которых проявляется воздействие воспринимающего человека на 

воспринимаемого – социальной фасилитации и социальной ингибиции – 

объясняются тем, что воспринимаемый человек стремится быть понятным 

для воспринимающего. 
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1.3.2 Влияние анонимности на социальное поведение 

 

Итак, наблюдатель для наблюдаемого – это всегда абстрактный 

незнакомец. Наибольшее влияние на поведение объекта восприятия 

оказывает невидимый, анонимный наблюдатель. Таким образом, 

анонимность усиливает ориентацию воспринимаемого человека на 

«абстрактного другого», стремление быть понятным с конвенциональной 

точки зрения. Рассмотрение того, как влияет на поведение человека 

присутствие анонимного незнакомца, позволяет выйти на проблему 

воздействия анонимности на социальное поведение, т.е. перейти к 

рассмотрению феномена деиндивидуализации. Интересно, что традиционно 

влияние анонимности на социальное поведение рассматривалось отдельно от 

эффектов социальной фасилитации и ингибиции. Так, согласно традиционной 

модели деиндивидуализации, анонимность снижает самоосознавание, 

вследствие чего снижается также и самоконтроль. В результате люди 

становятся более импульсивными, а также более восприимчивыми к 

ситуации. Рейчером, Спирсом и Постмесом была предложена альтернативная 

модель феномена деиндивидуализации в условиях анонимности, основанная 

на теории социальной идентичности Тэджфела – Тернера. Эта модель 

получила название «модель деиндивидуализации с точки зрения социальной 

идентичности» (SIDE). Согласно этой теории, выпуклости социальной 

идентичности соответствует межгрупповое поведение – конвенциональное, 

ролевое поведение, которое регулируется социальными нормами. 

Анонимность, согласно модели SIDE, приводит к не размыванию «Я» вообще 

и к потере самоконтроля, а скорее делает «рельефной» социальную 

идентичность и актуализирует межгрупповое поведение. Модель 

деиндивидуализации с точки зрения социальной идентичности проверялась в 

нескольких экспериментах в опосредованной компьютером коммуникации. 

Если анонимность виртуальной коммуникации приводит к выпуклости 

социальной идентичности, и это сопровождается стремлением 

соответствовать социальным нормам, как объяснить то, что в виртуальной 

коммуникации в Интернете так широко распространено антинормативное 

поведение? Антинормативное поведение в Интернете, как и в любых других 

анонимных условиях, может быть, как принято считать, выражением 

запретных в реальной коммуникации агрессивных тенденций, то есть, 

является следствием того, что человек перестает регулировать свое 

поведение, опираясь на социальные нормы. С другой стороны, социальные 

номы, относительно которых можно регулировать поведение, могут быть 

различными, и при обозначении поведения как антинормативного 

необходимо уточнять, каким именно нормам оно противоречит. Выпуклость 
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социальной идентичности, которая сопровождается  чувствительностью к 

групповым нормам, может приводить не только к стремлению вести себя 

соответсвенно этим нормам, но и желанию их разрушить. Девиантное 

поведение в виртуальной коммуникации может объясняться 

самоопределением через противопоставление некоторой аутгруппе. Такое 

поведение, аналогично поляризации мнений в условиях анонимности, может 

быть объяснено выпуклостью социальной идентичности и следовательно, 

стремлением вести себя, исходя из норм аутгруппы, противопоставляясь им. 

Хотя очевидно, что некоторые из положений модели SIDE, могут быть 

успешно применены при объяснении феноменов, характерных для 

коммуникации в Интернете, возможность распространения этой модели на 

абсолютно все виды виртуальной коммуникации представляется 

ограниченной. 

 

 

1.3.3 Влияние субъективной безопасности на особенности 

социального восприятия 

 

 

Благодаря особенностям виртуальной коммуникации никому из 

собеседников не может быть причинен вред в реальной жизни. Сам факт 

пространственной удаленности предполагает субъективную защищенность, а 

анонимность усиливает ее. Это заставляет Интернет казаться одной из самых 

безопасных из возможных социальных окружающих сред. Чувство 

безопасности позволяет пользователям выразить большую близость и 

симпатию друг к другу, чем в реальной жизни. Каким образом переживание 

субъективной безопасности может влиять на особенности социального 

восприятия? Можно предположить, что субъективная безопасность – это 

опыт отсутствия последствий – каждый пользователь может пробовать любые 

способы поведения, затем расставаться с ними и пробовать другие способы. В 

реальном общении объект социального восприятия справедливо 

предполагает, что его действия или высказывания повлияют на мнение о нем 

наблюдателей, а это мнение повлияет на дальнейшие отношения с ними… 

Именно здесь виртуальная коммуникация отличается от реальной – в 

реальной коммуникации дальнейшие отношения неминуемы, а в виртуальной 

коммуникации от них проще отказаться и вступить в другие отношения. Из 

виртуальных отношений легче уйти, причем этот уход не связан с потерей 

круга общения вообще. Почему о субъективной безопасности в виртуальной 
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коммуникации можно говорить именно как об опыте отсутствия последствий, 

а не просто как о знании, об отсутствии последствий? Потому что в 

лабораторных экспериментах, несмотря на анонимность, испытуемые ведут 

себя так, как они вели бы себя в ситуации межгруппового взаимодействия, 

ориентируясь на групповые нормы. В Интернете, же ситуация общения часто 

становится межличностной, как и в реальном общении, и это может быть 

связано именно с продолжающимся во времени опытом действования в 

безопасной среде, не одноразовым, растянутым во времени. То есть, можно 

предположить, что в сетевом общении происходит фасилитация – не 

соответствовать стандартам определенной группы становится безопасно, и 

эта субъективная безопасность «сдвигает» взаимодействие от межгруппового 

к межличностному полюсу. Очевидно, субъективная безопасность, через 

переживание отсутствия последствий, на уровне социального восприятия 

приводит к снижению значения социальной категоризации и к увеличению 

«интимности» общения, чего в лабораторных экспериментах не происходит. 

Меньшую «межличностность» опосредованной компьютером коммуникации 

явно нельзя назвать общей особенностью всех виртуальных сообществ, и это 

может быть связано, предположительно, с большей субъективной 

безопасностью общения в Интернете/9,10/.    Но здесь 

возможна другая крайность – социальное восприятие в Интернете начинает 

определяться не столько чертами другого, сколько особенностями субъекта 

восприятия – образ Другого начинает строиться по аналогии с образом себя. 

С одной стороны, можно предположить, что в результате этого общение в 

Интернете становится монологическим, а его перцептивная сторона – 

выхолощенной, и что необходимо работать над повышением 

выразительности интерфейса, чтобы приблизить виртуальное социальное 

познание к реальному. С другой стороны, можно сказать, что такой свободы 

самовыражения и самопознания, как в Интернете, нет нигде, а повышение 

выразительности средств коммуникации ограничивает свободу человека быть 

тем, кем хочет, и, в равной степени, не быть тем, кем не хочет. В любом 

случае, избирательная познаваемость субъекта виртуальной коммуникации 

может быть признана удобным средством для разрешения ряда проблем 

психологии социального сознания.  

 

1.3.4 Влияние компьютерных сетей на человека 

По мнению эксперта по культам Фло Конвей (Flo Conway), 

компьютерные сети обладают способностью концентрировать необычных 

людей, которые могли бы прожить жизнь, ничего не зная о существовании 

себе подобных. Это способность не обязательно благотворна. К примеру, в 

марте 1997 года внимание средств массовой информации было привлечено к 
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трагедии, разыгравшейся в гористой местности Ранчо-Санта-Фе, севернее 

Сан-Диего (Южная Калифорния): здесь было совершено крупнейшее в 

истории США массовое добровольное самоубийство. В дорогом особняке, 

арендованном сектантами, были обнаружены трупы 39 членов культовой 

организации “Врата Небес” (“Heaven’s Gate”). Умершие, самому молодому из 

которых было восемнадцать лет, а самому старшему исполнилось 72, были 

одеты в чёрную спортивную форму и обуты в чёрные кроссовки. Глава секты 

Маршалл Эпплуайт (Marshall Herff Applewhite), которого последователи 

называли Властитель Доу (King Do), 66 лет, тоже был обнаружен среди 

умерших. Как сообщается, Эпплуайт основал “Врата Небес” ещё в 1975 

году. В основе верования секты была идея о том, что всем им предстоит 

пройти “обучение” в этом мире, в котором человеческое тело – всего лишь 

“носитель” (vehicle), а затем перейти на следующий уровень физической 

эволюции с помощью космических пришельцев, уже достигших высшего 

уровня. Следователи, разбирающие это дело, отмечают, что родственники 

умерших ничего о них не знали и не общались с ними уже много лет. Члены 

секты были завербованы в разных местах, в основном в западных штатах, на 

тихоокеанском побережье, в частности, в общинах вблизи колледжей, где 

распространена практика “альтернативных образов существования”. Они 

жили коммуной, делили пищу и деньги, не позволяли себе половой жизни. 

Нужно отметить, что до сих пор никто не знает точно, сколько же всего было 

приверженцев учения. Известно только, что многие из них живы и по сей 

день. В секте не существовало ограничений на личные перемещения, и 

каждый мог в любой момент покинуть секту навсегда. Об этом теперь 

свидетельствуют бывшие члены “Врат Небес”.      

 Наблюдатели связывают трагические события с прохождением вблизи 

Земли кометы Хейла-Боппа (Hale-Bopp). 14 ноября 1996 года астроном-

любитель из Хьюстона Чак Шреймек (Chuck Shramek) сфотографировал 

приближающуюся комету, рядом с которой справа был обнаружен 

непонятный объект, окружённый концентрическими кольцами, похожими на 

кольца Сатурна. Затем и многие другие астрономы подтвердили присутствие 

спутника кометы. Объяснить его природу не могут до сих пор. А вскоре 

некий доктор Кортни Браун (Cortney Brown) выступил по радио “Art Bell” с 

лекцией, где обсуждались НЛО, которые будут сопровождать комету.  

 А вот почти буквальный перевод того, что размещено на сайте “Врат 

Небес”. “Имеется ли у кометы Хейла-Боппа спутник или нет – для нас 

безразлично. Если же он пребывает, то это радостное событие для всех нас во 

“Вратах Небес”. Наша радость в том, что это наши старшие члены (older 

member), пребывающие на эволюционном уровне выше человеческого 

(Небесное Царство – Kingdom of Heaven), дают нам ясную весть. Прибытие 

кометы может стать знаком, которого мы ждём, - знаком прибытия 

космического корабля, который заберёт нас на Небеса. Наши 22 года 



                                                                                                                                                            

 23 

обучения на планете Земля наконец-то подходят к концу, завершено обучение 

на эволюционном уровне человека. Теперь мы благополучно подготовлены к 

тому, чтобы оставить этот мир и стать членами команды Тай (Ti). Если вы 

изучали материалы нашего сайта, то вы должны сопереживать нашу радость 

и понять, что являлось целью нашего пребывания на Земле. Вы даже можете 

найти свой собственный “посадочный билет”, для того, чтобы покинуть 

планету вместе с нами в тот короткий промежуток времени, когда “окно” 

будет открыто. Мы невероятно горды тем, что нам досталась возможность 

подготовиться к тому, чтобы стать членами Их Царства и ощутить их 

безмерную заботу и опеку”.         

 Вот одно из мнений, высказанных обозревателями: “Что из того, что 

большинство людей, вовлеченных в массовые самоубийства, которые 

связаны с деятельностью Heaven's Gate (Врата Рая), были программистами. И 

о чем, по-вашему, свидетельствует тот факт, что вышеупомянутый Web-узел 

принадлежал культовой организации? Вы знаете, сколько людей объявили 

свои тела "средствами доставки", поверив, что небесный корабль перенесет 

их всех вместе на следующий "уровень"? И при чем тут компьютеры? До сих 

пор некоторые дикторы относят те события к "козням дьявола в Internet". 

Отдельные телевизионные программы даже стали давать советы о том, как 

уберечь детей от влияния сетевых культовых организаций. Но они все ставят 

с ног на голову. Это не проблема компьютерных систем, это горький выбор 

группы людей. Человечество всегда страдало и продолжает страдать от 

невыносимой духовной жажды, доводящей до того, что кое-кто не 

выдерживает и, не найдя воды, начинает пить яд. Сеть же сама по себе просто 

требует осмотрительности и профессионализма в применении, как и всякий 

инструмент.  

В Интернет вы встретите людей самых разных возрастов 

(примечательно, в виртуальном мире Internet возраст человека как таковой 

перестает существовать, точнее, перестает быть определяющим фактором, 

влияющим на поведение, как самого человека, так и отношения к нему со 

стороны других жителей виртуального мира), социальных слоев, профессий. 

И среди них - более чем 50 миллионов пользователей Сети — вы всегда 

сможете найти людей, разделяющих вашу точку зрения, какой бы 

экстравагантной она не ни была. В Internet “клубов по интересам” тьмы и 

тьмы. Велико разнообразие интересов этих “клубов”: самые последние 

новости, программирование, игры, юмор и т.д. Список этот можно 

продолжить свободно по собственному усмотрению каждого. В этом 

фантазия безгранична.  
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 1.4 Социокультурный подход к исследованиям Интернет-

коммуникации 

 

 

Хотя первые гуманитарные исследования виртуальной реальности 

датируются всего лишь началом 90-х годов, на сегодняшний день эта 

проблематика активно завоевывает пространство» и в социологии, и в общей 

психологии, и в социальной психологии.  Исследовательский интерес 

специалистов самых разных дисциплинарных принадлежностей к 

проблематике виртуальной реальности имеет, как представляется, причины, 

выходящие за рамки собственно предметного содержания той или иной 

науки. С нашей точки зрения, он обусловлен, прежде всего, 

характеристиками той макрокультурной ситуации, в которой эти 

исследования разворачиваются, а именно «созвучностью» самой 

феноменологии виртуальной реальности соционормативному канону 

человека и мира, который утверждается эпохой постмодерна.   

 Представляется, что определенное соответствие базовых особенностей 

виртуальной реальности этосу разворачивающегося проекта постмодерна 

может быть раскрыто следующим образом. Во-первых, многократно 

отмечаемая анонимность виртуальности (Интернет никому не принадлежит и 

не контролируется, следовательно, не управляется; не случайно основа всех 

социальных конфликтов вокруг Интернета - неподконтрольность и уход от 

надзора социальных институтов) соответствует общему кризису 

рационализма сегодня, утверждению иррациональности социального бытия, 

утрате социальной реальностью своей определенности и устойчивости. 

 Во-вторых, построенное по принципу гипертекста виртуальное 

пространство, возможность «играть» с ролями и построением 

множественного «Я» в Интернете во многом напоминают принципиально 

множественную реальность постмодерна, следовательно, требующую от 

человека постоянных переключений на различные социальные ситуации.

 В-третьих, единственная реальность личности в виртуальности суть 

реальность самопрезентации — сегодня, как отмечается многими 

исследователями социальных реалий постмодерна, «Я» как регулирующая и 

смыслообразующая структура становится избыточным. Нередко социально 

необходимой остается лишь инсценировка своей индивидуальности, в 

результате личность проявляет себя лишь через «Фасад» «Я».   

 В-четвертых, виртуальная реальность предлагает человеку максимум 

возможностей для любого рода конструирования: как СМИ - в 

конструировании новостей, как средство коммуникации - в конструировании 

образа партнера по коммуникации, как сообщество - в конструировании норм 

взаимодействия. В реальности же постмодернистское состояние 
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неопределенности вызывает к жизни креативного субъекта: в силу 

актуальной потери социальных ориентиров возрастает необходимость 

конструирования социальных отношений и собственной идентичности. 

 Отметим, что данная социокультурная «рамка» реинтерпретации 

имеющихся на сегодняшний день исследований виртуальной реальности (как 

взаимосвязи отражения в виртуальности общих социальных закономерностей 

и конструирования в ней новых образов мира и человека) не столько задает 

какие-то новые возможности, сколько отражает основные, уже 

существующие на сегодняшний день «линии» социально-психологических 

исследований Интернета/8/.  Что касается изучения виртуальности с точки 

зрения отражения в ней общих социальных закономерностей, то для 

социальных психологов это выражается в анализе двух основных проблем - 

социальных норм коммуникации и социальной идентичности.   

 Так, достаточно большое количество исследований Интернета 

посвящается изучению особенностей виртуальной коммуникации с точки 

зрения наличия/отсутствия девиантных способов поведения; норм 

взаимопомощи/агрессии; жесткости/пермиссивности тех или иных 

виртуальных сообществ и т.д. Заметим, что данная проблематика вообще 

«активно играет» сегодня, а не только при изучении Интернета: анализ 

факторов ситуативной изменчивости социального поведения человека и 

особенностей интерпретации им окружающего микросоциального контекста 

(что, в общем-то, и выражается в дихотомии «нормативное—активное») 

является од ной из ведущих тем современной социальной психологии.  

 Прежде чем обратиться к изложению имеющихся на сегодняшний день 

результатов исследований Интернет-коммуникации, отметим ряд их 

характерных особенностей.        

 Во-первых, в большинстве случаев они носят сугубо описательный 

характер. С одной стороны, это, несомненно, связано с тем что исследование 

деятельности человека в Интернете является относительно новой областью 

гуманитарного знания, с другой - достаточно яркая феноменология поведения 

человека в Сети (достаточно упомянуть хотя бы феномен Интернет-

аддикции, изучение которого сегодня представляет собой, пожалуй, наиболее 

популярную область исследований компьютерно-опосредованной 

коммуникации) заставляет исследователей обращаться именно к такому 

способу анализа.  Во-вторых, определить дисциплинарную 

принадлежность большей части работ по Интернет-коммуникации 

достаточно затруднительно: « социальная виртуальная реальность» 

привлекает сегодня культурологов, экономистов, социологов, психологов, 

педагогов, лингвистов, специалистов в области рекламы и маркетинга и 

многих других, не говоря уже о журналистах. С одной стороны, подобная 

«полидисциплинарность» может быть оценена как залог будущей реальной 

междисциплинарности гуманитарного изучения Интернета, однако с другой 
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— является, скорее, отражением начального этапа исследований в данной 

области. В-третьих, работы психологического профиля, посвященные 

Интернет-коммуникации как правило, центрированы вокруг проблемы 

воздействия опыта компьютерно-опосредованной коммуникации на личность 

пользователя, причем в рамках преимущественно игровой деятельности 

/9,10,11,12/. С одной стороны, это вызвано максимально яркой 

эксплицированностью игровой деятельности человека в Интернете в ущерб 

познавательной и собственно коммуникативной. Итак, каковы же 

основные результаты, полученные в рамках в основном зарубежных и 

отчасти отечественных исследований, по священных анализу Интернет-

коммуникации? Основное, что следует отметить, это их достаточно 

противоречивый характер, причем это касается и особенностей самой 

компьютерно-опосредованной коммуникации, и ее влияния на личность 

пользователя, и динамических характеристик сетевых сообществ. Так, в 

частности, отмечается, что:         

 - развитие сетевых сообществ с точки зрения групповой динамики 

обусловлено в первую очередь интенсификацией процессов обмена 

информацией внутри них, что, однако, не сопровождается демократизацией 

процессов выработки и принятия решений и не ведет к более быстрому 

принятию их участниками общегрупповых целей;  

- многократно отмечающиеся исследователями большая 

«дружелюбность» Интернет-коммуникации, большая толерантность к 

межгрупповым различиям у ее участников и преобладание у них ориентации 

на сотрудничество не сопровождаются наличием установок на 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций;  

- отмечающаяся в ряде работ большая раскрепощенность человека и 

уменьшение социальной дистанции в Интернет-коммуникации по сравнению 

с реальным общением не коррелируют с личностной открытостью в этом 

типе взаимодействия. 

Представляется, что подобная амбивалентность реально полученных 

данных об Интернет-коммуникации не только ставит под сомнение широко 

распространенные (в основном благодаря СМИ) резко оценочные - как 

позитивные, так и крайне негативные - суждения о ее свойствах и возможных 

следствиях. Она отражает реально существующую многофакторную 

зависимость особенностей Интернет-комммуникации, причем ядром данной 

зависимости являются личностные особенности самого пользователя (его 

мотивация, ценностные ориентации, Я-концепция, идентичность).  

 В силу вышесказанного представляется закономерным, что основное 

количество социально-психологических работ ориентировано на анализ 

закономерностей построения виртуальной идентичности пользователя, 

причем речь, как правило, идет о социальной ее ипостаси. Заметим, что 

конкретная проблематика исследований опять-таки вливается в общую 
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логику социально психологического анализа идентичности в целом, а именно 

отражает на другом материале интерес к изучению способов поддержания 

позитивной социальной идентичности, к анализу процесса самокатегоризации 

через включение в него прототипических компонентов, к постановке 

проблемы множественной идентичности и рассмотрению социальной ее 

составляющей как иерархически организованной. 

 

 

1.4.1 Интернет в социокультурной среде 

 

Бурное распространение компьютерной сети Интернет, уже ставшей, по 

мнению многих исследователей, для миллионов людей таким же популярным 

средством общения, как и другие средства массовой коммуникации – 

телевидение, радиовещание и печать, - ставит вопрос о задачах и способах 

познания этого феномена информационного века /11,12/.Не секрет, что это 

получившее широкое распространение новое средство общения людей 

порождает множество социальных проблем. Поскольку этика пользователей 

существенно отличается от общепринятой (здесь уважается и поощряется 

индивидуализм, а бесспорным приоритетом является сама сеть и ее защита), 

остаются открытыми многие вопросы. Например, как относиться к 

пропаганде насилия в сети? Нужна ли цензура в Интернет? Если да, то какая? 

Очевидно, что будут появляться все новые проблемы, требующие социально 

взвешенных ответов. Сеть Интернет с ее специфическими особенностями, 

возможно, рассматривать и изучать как элемент социальной 

действительности, часть жизненной среды современного человека, которую 

Т.М. Дридзе определяет как “… контекст, в котором протекает повседневная 

жизнедеятельность человека, кристаллизируется его ментальность, 

вырабатываются его мировидение, образ и стиль жизни”, различая при этом 

несколько аспектов жизненной среды: “ природный “– флора, фауна, вода, 

атмосферный воздух; “рукотворный” – плоды технико-технологической 

цивилизации; социопсихоантропологический – другие люди с их 

менталитетом, образом и стилем жизни. Исходя из вышеприведенной 

классификации, можно утверждать, что Интернет представляет для 

современного человека информационный и социоантропологический аспекты 

его жизненной среды, а также является фактором, влияющим на ее 

формирование и состояние. Такой сложный феномен, как влияние 

Интернета на социокультурную среду, возможно, решить только в рамках 

междисциплинарного подхода, то есть на “стыке наук “, изучающих общение.

 Культурная эпоха “племенного человека” и далее – начальные периоды 
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человеческой цивилизации, при которых основными были речевые формы 

общения “лицом к лицу”, несмотря на все недостатки и ограничения, 

понятные для современной аудитории средства массовой информации 

(СМИ), давала, тем не менее, максимальную возможность  сторонам  достичь 

взаимопонимание. Интернет – это не только средство обмена информацией, 

диалогического общения и развлечения, но и, как все другие СМИ, может 

использоваться как средство влияния, воздействия. Раньше, когда эта 

компьютерная сеть была скорее диковинной игрушкой в руках 

немногочисленной группы состоятельных людей, такое было просто 

невозможно. Сегодня же число ее пользователей в России, как и во всем 

мире, растет лавинообразно. Все большее число фирм, предприятий, 

институтов, школ, даже детских садов подключается к “всемирной паутине”. 

Потребители “офисного” Интернета в большей своей массе – это молодые, 

часто небогатые люди, которые используют его для работы или учебы. Число 

пользователей “ домашнего ” Интернета также все время растет, хотя 

позволить его могут далеко не все – здесь доминирует материальный 

принцип. Тем не менее, Интернет охватывает едва ли не самую дееспособную 

часть современного российского общества: это социально развивающиеся, 

творческие люди, а также люди состоятельные, как правило, молодого 

возраста (чаще – от 15 до 35 лет).  Интернет начал формировать 

социокультурную среду далеко за своими виртуальными пределами, влиять 

на жизнь даже тех людей, которые никогда не “заходили” на его страницы. 

Приходится констатировать. Что сегодня в нашем обществе много слухов, 

много страха, много противоречивых мнений по поводу социально значимой 

информации, получаемой именно из Интернета. Реакции населения включают 

полную гамму оттенков: от полного восхищения и готовности поверить всему 

до полного отрицания информации из этой сети. Специфика сети 

Интернет обеспечивает любому ее пользователю возможность стать 

коммуникатором, имеющим неограниченную аудиторию, а самому при этом 

остаться персоной анонимной, в крайнем случае пользующейся псевдонимом. 

Интернет уже пережил свой “детский период”, когда функция передачи 

информации представлялась основной, причем произошло это в кратчайшие 

сроки. Даже методы “сброса компромата” в Интернет сегодня уже начинают 

казаться вчерашним днем. Процессы коммуникации, происходящие на его 

сайтах, нередко впрямую ориентированы на передачу и распространение 

разнообразных оценок, норм, призывов, предложений. Такая форма общения 

оборачивается не только влиянием на индивидуальные точки зрения и 

общественное мнение, но и вызывает реальные социальные события и 

процессы.  К концу нынешнего столетия психологи и психотерапевты 

все чаще сталкиваются с негативными побочными эффектами применения 

информационных технологий – технострессами, компьютерофобией, 

”наркотической” зависимостью от игровых программ Интернета, хакерством 
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и сужением круга интересов, некоммуникабельностью и аутизмом как 

следствием патологической поглощенности применением информационных 

технологий /9,12,13,14/. Интернет – зависимость по своим правилам схожа с 

формами аддиктивного поведения (например, в результате употребления 

алкоголя или наркотиков).          

 Под Интернет – зависимостью понимается:   пристрастие к работе с 

компьютером; импульсивное применение Интернета, то есть патологическая 

привязанность к азартным играм; зависимость от “кибер – отношений”, то 

есть от социальных применений Интернет – общения в групповых играх, что 

может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и 

друзей виртуальными. Отмечается, что если для формирования 

традиционных видов зависимости требуются годы, то для Интернет – 

зависимости этот срок заметно сокращается: по данным К.Янга 25% 

приобрели, зависимость в течение полугода после начала работы в 

Интернете, 58% - в течение второго полугодия, 17% - вскоре по прошествии 

года. Мы все не идеальны, большинство из нас употребляет изредка 

алкоголь, табачные изделия, играет в азартные игры, пользуется Интернетом. 

Это может стать проблемой тогда, когда начинает занимать центральное 

место в жизни. Человек уже не задумывается о каких-то своих социально – 

бытовых проблемах, не интересуется будущим, не строит никаких планов, а 

вся его жизнь отдана данной конкретной реализации. Как правило, те, 

кто становятся Интернет – зависимыми, меняют свою личность. Сегодня он 

Интернет – зависимый, завтра – патологический игрок, а немного спустя 

ушел в наркотики или алкоголизм, это не исключено. Предрасположенность к 

Интернет – зависимости проявляется у тех, у кого есть определенный фон, 

некие личностные особенности, нередко скрывающиеся психические 

отклонения/11,17/. 

 

1.4.2 Проблема социальной идентичности и Интернет 

 

Исследования социальной идентичности в условиях компьютерно-

опосредованной коммуникации сконцентрированы сегодня на решении двух 

основных вопросов:          

1) влияние опыта Интернет-коммуникации на социальную 

идентичность пользователя        

 2) закономерности построения пользователем своего образа в 

виртуальном пространстве («виртуальная личность»). Остановимся кратко на 

каждом из них.           
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Два основных способа, которыми использование Интернета вносит 

вклад в содержание социальной идентичности, определяются тем, что 

социальная природа Интернета в делом и отдельных сетевых сообществ 

делают возможным социальную идентификацию с пользователями Сети в 

целом или с отдельным сетевым сообществом. Как принадлежность к тому 

или иному сетевому сообществу в качестве составляющей социальной 

идентичности пользователя, так и принадлежность к пользователям 

Интернета в целом сегодня до вольно подробно представлены в 

психологических исследованиях Виртуальной коммуникации. В целом эти 

исследования показывают, что степень влияния Интернет-коммуникации на 

самоидентификационные структуры пользователя связана не с параметрами 

опыта виртуального общения (его продолжительностью, «технической» 

компетентностью пользователя и т.п.), а с характером личных целей, которым 

удовлетворяет Интернет-общение.  

Так, по результатам самоописаний У. Фриндте, Т. Келер иТ. Шуберт 

делят пользователей Интернета на «хакеров» («freak»), «любителей» 

(«amateur») и пользователей-прагматиков», или «Любителей одиночества» 

(«Iопег»). Отмечает «хакеры» в отличие от «любителей»  и «прагматиков» 

особенно склонны воспринимать пользователей Интернета как социальную 

категорию и идентифицироваться с ними. «Прагматики» общаются через 

Сеть только эпизодически или интересуются ею по чисто техническим 

причинам. Межличностная коммуникация со сверстниками, активное участие 

и идентификация с различными сетевыми культу рами играют для них 

второстепенную роль. «Любители» не идентифицируются с пользователями 

Сети в целом или же с конкретными виртуальными сообществами, но и не 

используют Интернет в узкопрагматических целях. В этом же исследовании 

были получены данные об особенностях идентичности пользователей, 

относящихся к трем выделенным группам. «Хакеры» всегда, вне зависимости 

от условий эксперимента, идентифицируются с группой пользователей Сети. 

«Любители», напротив, с этой группой не идентифицируются ни в одной из 

экспериментальных ситуаций, а «прагматики» идентифицируются с этой 

группой в условиях компьютерного заполнения анкет в присутствии других 

пользователей. Анализ содержания самоописаний респондентов каждой из 

выделенных групп показал следующее: 

 в идентичности «любителей преобладает персональная идентичность, а 

в идентичности «хакеров» и «прагматиков» — социальная идентичность. 

В идентичности «хакеров» по сравнению с остальными пользователями 

больше характеристик связанных с использованием компьютера в 

широком смысле, причем все эти характеристики социоролевые («хакер», 

«геймер», «дитя Интернета и т.п.); 
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 большая по сравнению с «хакерами» доля общих социальных ролей 

отмечается в идентичности «любителей» и «прагматиков», а также 

большее количество семейных ролей в идентичности «прагматиков». При 

этом, поскольку у «прагматиков в отличие от двух других групп 

пользователей в идентичности нет характеристик, имеющих отношение к 

виртуальной коммуникации, было сделано предположение о наличии 

реципрокного «торможения) этих видов социальных идентичностей. 

Представляется, что эта тенденция на макросоциальном уровне может 

быть связана с быстрым темпом социальных изменений в обществе в целом и 

с различиями функций семьи и группы сверстников в современных условиях. 

Как уже отмечалось, подростки склонны принимать родительские модели в 

тех ситуациях, когда культурные нормы стабильны, в то время как группа 

сверстников служит источником моделей поведения, которые соотносимы с 

изменчивыми социальными и культурными нормами. В условиях быстрых 

социальных изменений сильная идентификация с семейными ролями, 

возможно, означает «включенность» из подростковой субкультуры с ее 

недавно (буквально только что) появившейся социальной нормой 

компьютерной грамотности. На уровне структуры социальной идентичности 

это проявляется в том, что социальная идентичность «сына» или «дочери» 

тормозит становление социальной идентичности «современного 

киберподростка»/13,14,17/. Группа «прагматиков», анализируемая с точки 

зрения особенностей самоописания, предстает в этом исследовании крайне 

интересной. Имея самое маленькое по сравнению с «хакерами» и 

«любителями» общее количество самоописаний, относимых к персональной 

идентичности, она в основном использует в них самохарактеристики в 

терминах личностных черт, одновременно отличаясь максимальной 

представленностью социоролевых самокатегоризаций. Образно говоря, на 

фоне «любителей» и «хакеров» группа «прагматиков» предстает более 

«взрослой», структура ее Я-концепции в большей степени соответствует 

критериям более старшего возрастного этапа /14,19,20/.    

 Особенности Интернета как среды коммуникации позволяют 

пользователю не только принадлежать к тому или иному сетевому 

сообществу, но и дают возможность экспериментировать с собственной 

идентичностью, создавая виртуальные личности, часто отличающиеся и от 

реальной идентичности, и от реальной самопрезентации пользователей.

 Исследования данной феноменологии в основном центрированы вокруг 

проблемы мотивации подобных «игр с идентичностью и сегодня достаточно 

многочисленны. В них, прежде всего, отмечается, что само создание 

виртуальной личности обеспечивается возможностью «убежать из 

собственного тела» — как от внешнего облика, так и от индикаторов статуса 

во внешнем облике, а, следовательно, от ряда оснований социальной 
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категоризации: пола, возраста, социально-экономического статуса, 

этнической принадлежности и т.п. Соответственно считается, что именно 

возможность максимального самовыражения вплоть до неузнаваемого 

самоизменения является одной из распространенных мотиваций виртуальной 

коммуникации у наиболее активных ее участников.     

 На основе анализа литературы можно выделить две группы причин 

создания виртуальных личностей: собственно мотивационные 

(удовлетворение уже имеющихся желаний) и поисковые (желание испытать 

новый опыт как некоторая самостоятельная ценность) В первом случае 

создание виртуальной личности выступает как компенсация недостатков 

реальной социализации. Во втором случае виртуальная личность создается 

для того, чтобы расширить уже имеющиеся возможности реальной 

социализации.  

Анализ собственно мотивационных детерминант создания виртуальной 

личности показывает следующее:  

•  она может представлять собой реализацию «идеального Я»; 

• виртуальная личность может создаваться с целью реализации 

свойственных личности агрессивных тенденций, не реализуемых в реальном 

социальном окружении, поскольку это социально нежелательно или 

небезопасно; 

• создание виртуальной личности может отражать желание контроля 

над собой у пользователей с наличием ярко выраженных деструктивных 

желаний;  

• виртуальная личность может создаваться для того, чтобы про извести 

определенное впечатление на окружающих, причем в этом случае она может 

соответствовать существующим нормам или, наоборот, противоречить им; 

• виртуальная личность может отражать желание власти; 

• виртуальная «смена пола», чаще предпринимаемая мужчинами, чем 

женщинами, также мотивирована особенностями социального, а не 

сексуального поведения: в силу значимо меньшего количества женщин-

пользователей на них больше обращают внимание в Интернет-

коммуникации, следовательно, добровольное принятие женской роли может 

быть отражением желания власти над другими мужчинами. 

Однако создание виртуальной личности не всегда детерминировано 

некими определенными мотивами, так же как и поведение человека не всегда 

детерминировано его прошлым опытом. Многие исследователи виртуальной 

коммуникации отмечают, что основной причиной создания пользователями 

виртуальных личностей может быть получение некоего нового опыта как 

самоценное стремление. Именно в этом контексте наиболее часто 
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употребляется определение данного вида поведения в Сети как «игры с 

идентичностью».  

Анализ «поисковых» детерминант создания виртуальной личности 

свидетельствует о том, что: 

• виртуальная личность в данном случае оказывается, не соотносима ни 

с «идеальным», ни с «реальным» «Я»; она, прежде всего, выражает 

стремление испытать нечто, ранее не испытанное; 

• создание виртуальной личности в данном случае не является 

компенсаторным стремлением по преодолению объективных или 

субъективных трудностей реального общения и взаимодействия; 

• в старшем подростковом и юношеском возрасте чаще всего 

виртуальная личность создается именно с целью испытать новый опыт, что 

может быть объяснено возрастным стремлением к самовыражению, 

реализуемому через «примерку» на себя различных ролей.  

Таким образом, создание виртуальной личности может представлять 

собой не попытку реализации идеала «Я», не стремление компенсировать 

трудности в реальном общении через получение признания в виртуальной 

коммуникации, а отражать стремление человека к самовыражению в 

различных, в том числе и социально нежелательных, формах.  Итак, 

большинство исследователей виртуальной коммуникации отмечают, что 

между виртуальной самопрезентацией и реальной идентичностью 

существуют отношения взаимовлияния.  

Подчеркнем, что оценка потенциальных следствий этого 

взаимовлияния (психологических, социально-психологических, социальных), 

как и любая оценка вообще, неотделима от ценностного выбора самого 

исследователя. Так, например, возможность экспериментирования с 

собственной идентичностью в Сети можно оценивать с точки зрения 

расширяющихся перспектив самопознания, но можно — с позиций «ухода» 

от реального социального взаимодействия в бессознательном страхе потери 

самого себя. Мы же намеренно избегали подобных глобальных 

интерпретаций именно в силу их неминуемой ценностной «окраски», пытаясь 

лишь представить актуальные психологические исследования Интернет-

идентичности, памятуя о классическом предупреждении Макса Вебера, 

согласно которому наука может дать ответ на все вопросы, кроме 

единственно важных для нас: что делать и как жить. 

 

 

1.5 Негативное воздействие Интернета на человека 
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Как и любая новая технология, Интернет не только расширяет 

возможности человека, но и несет в себе новые опасности.     

Возможности, которые несет Интернет в образовании, в сфере различных 

сервисных и социальных приложений, значительно превосходят все те 

потенциальные опасности, которые, возможно, в нем есть. Весь вопрос в том, 

какую социальную роль будет играть Интернет в обществе, но это уже 

зависит не столько от Интернета, сколько от самого общества. К тому же по 

самой своей сути Интернет чрезвычайно сложно поддается регулированию - в 

этом-то и состоит его уникальная роль, которая и определяет основные 

особенности этой технологии, особенности ее функционирования.   

 Положение о том, что нормальная жизнедеятельность требует притока 

из внешней среды не только вещества и энергии, но и информации, 

подтверждают эксперименты, свидетельствующие о драматических 

последствиях "информационного голода", особенно для развивающегося 

мозга, - подчеркивает в своей монографии "Созидающий мозг" (1993) 

академик Павел Симонов. - Обогащение среды (содержание крыс в группе, 

наличие предметов для их обследования и т.п.) влияет на вес мозга, толщину 

коркового вещества и химизм. В опытах Хантли и Ньютона (Huntley, Newton, 

1972) первые 105 дней жизни крысята проводили в условиях: 1)изоляции и 

ограничения движений; 2)изоляции без ограничения движений; 

3)усложненной среды обитания. Статистически достоверные различия в весе 

мозга обнаружены у крысят 1-й и 3-й групп. В 1-й группе обнаружен 

максимальный вес подкорковых структур и минимальный коры. В 3-й группе 

обнаружены обратные отношения. Следовательно, решающее значение имела 

сложность среды, а не физическая нагрузка".       

 Эти данные прекрасно согласуются с результатами исследований 

Интернета: больше всего времени за клавиатурой проводят люди младше 40 

лет (около 10 часов в неделю против 7 часов, проводимых за этим занятием 

средним пользователем Интернет). А по данным того же Тапскотта, средний 

возраст пользователя Сети в США - 21 год, а зачастую и ниже.   

Человек в Интернете - это человек эмоциональный. Ведь Сеть 

парадоксальным образом совмещает в себе сразу две функции: мощный 

генератор потребностей и не менее мощный информационный 

автоматический удовлетворитель (информационный АУ) этих 

потребностей/20,21/.   

В свою очередь, все более очевидным становится то влияние, которое 

оказывает на психику человека процесс его взаимодействия с глобальными 

информационными сетями:  

 фрагментарность и раздробленность информации ведет к увеличению 

когнитивной нагрузки при ее восприятии;  
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 использование гипертекстового режима (HTML), поддерживаемого 

всеми WWW серверами, требует умения ориентироваться в сложной и, 

зачастую, запутанной системе ссылок;  

 все более широкое использование Java-апплетов в процессе 

интерактивной работы в Интернет, навигация между которыми отличается 

от навигации между WWW страницами, требует выработки специальных 

алгоритмов мышления, позволяющих оперировать многими объектами 

различной природы, связанными сложными логическими цепочками;  

 при длительной работе человек подвергается продолжительному 

воздействию “информационного шума”, в результате того, что форма 

представления информации на большинстве Web-страниц такова, что 

полезная и бесполезная информация (“шум”) перемешаны.  

Можно сказать, что во многом это следствие того, что Интернет-

технологии позволяют на ограниченном пространстве разместить большое 

число объектов, имеющих самую различную природу и логику 

функционирования, а также различную тематику и цели. И что, с одной 

стороны, это является несомненным достижением, с другой же, резко 

увеличивает требования, предъявляемые к пользователям, и нагрузку на них, 

вплоть до критической.         

 Понятие Интернет-зависимости (Internet Addiction Disorder) было 

впервые введено в начале 1990-х для описания патологической, 

непреодолимой тяги к использованию Интернета. Собственно зависимость - 

это стремление постоянно переживать некое состояние, за которое клиент 

готов платить как деньгами, так и негативными последствиями. В последние 

годы, отмечает специалист Центра когнитивной терапии (Center for Cognitive 

Therapy) Артур Хорват (Arthur T. Horvath), наряду с зависимостью от 

алкоголя, сигарет, еды и наркотиков исследователи наблюдают примеры 

зависимости от видов деятельности - азартных игр, импульсивной 

сексуальной активности, клептомании (краж из магазинов), потребности 

тратить деньги и др /20,22,25/.      В августе 

1997 список видов "нематериальной" зависимости пополнился: 

патологическое использование Интернета (Pathological Internet Use, 

сокращенно PIU) стало обозначением официально признанного психического 

расстройства. Однако многие психотерапевты говорят, что Интернет-

зависимость не есть самостоятельное заболевание. Как правило, этот диагноз 

свидетельствует о других, серьезных проблемах клиента - депрессия, 

коммуникационные проблемы и др. Все они, на их взгляд, так или иначе, 

являются признаками неспособности справиться со стрессом и формами той 

или иной дезадаптации в реальной жизни. Генетически заложенный, но 

нерастраченный запас страстей, человек стремится разделить с анонимным и 

виртуальным другим. Исследование, проведенное позднее психологом 
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Кимберли Янг (Kimberly Young), показало, что распространенность 

Интернет-зависимости сходна с распространенностью патологической 

азартности и составляет от 1 до 5 % пользователей Интернета, причем 

специалисты по компьютерным сетям подвержены ему в гораздо меньшей 

степени, чем гуманитарии и люди, не имеющие высшего образования.  

 Но как и любая технология, Интернете также может быть использован 

как противоядие психопатологиям и инструмент психотерапии. Сегодня 

существует уже такое понятие как "Терапия в киберпространстве", "online 

психологи" и даже целые сетевые психотерапевтические сервисы в сети типа 

"Perspectives: A Mental Health Magazine"/15/ множество центров, 

использующих технологии как средство защиты от них самих, и помогающих 

при "виртуальной зависимости" - в частности, при Интернет-зависимости/16//

 Возможность вести диалог по Интернету с удаленным собеседником в 

режиме реального времени даже в текстовом Интернете уже позволяет 

осуществлять групповую или индивидуальную психотерапию. Для человека, 

стремящегося найти психологическую поддержку и помощь в 

киберпространстве, открыты богатые возможности обмена опытом со своими 

собратьями. Например, если клиент пережил стресс необыкновенной силы 

при каких-либо уникальных обстоятельствах, то у терапевта может не 

оказаться подобного опыта, более того, с таким случаем в своей практике он, 

возможно, никогда не встречался. Если тот же клиент посылает сообщение в 

соответствующие тематические телеконференции или чаты, то наверняка 

найдется пара человек среди тысяч пользователей этой группы, переживших 

в своей жизни нечто подобное. Но может найтись и пара шутников, которые 

усилят стресс - вопрос об ответственности анонимного общения здесь стоит 

особенно остро.          

 Особого рассмотрения требует психологическая безопасность детей и 

молодежи в Интернет. Помимо огромного, безусловно, положительного 

эффекта от взаимодействия этой группы пользователей с Интернет, можно 

выделить и ряд тревожных тенденций.  Чрезмерное увлечение “виртуальной 

реальностью” ведет к уменьшению опыта реального взаимодействия. И, 

несмотря на то, что некоторые авторы указывают на поддерживающее и 

психотерапевтическое воздействие виртуальной коммуникации на 

пользователя, при высокой интенсивности, продолжительности и частоте 

виртуальных контактов может произойти подмена реального живого общения 

его виртуальным суррогатом, лишенным многих необходимых компонентов, 

что приводит к негативному эффекту, который уже успели окрестить как 

виртуальная наркомания или Интернет зависимость.     

 Через Интернет молодые люди способны получить практически 

бесконтрольный доступ к огромному числу материалов, носящих 

антиобщественный, антигуманный и просто порнографический 

характер/28,29,30,31,32/. В процессе общения через компьютерные сети дети 

http://www.mhnet.org/perspectives
http://netaddiction.com/resources/referral_links.htm
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могут стать, и зачастую, становятся, жертвами лиц, использующих эту среду 

в своих личных, корыстных или преступных целях, а также лиц, обладающих 

психопатическими или извращенными сексуальными наклонностями.  

 Теоретический анализ понятия «компьютерная зависимость» 

 

«Мирный атом в каждый дом» – этот лозунг сегодня 

трансформировался в «современные компьютерные технологии в каждый 

дом». Компьютер перестал быть предметом роскоши, а стал для многих 

предметом первой необходимости. Но не всегда мирным. Хотя трудно 

переоценить все удобства, которые связаны с возможностью использования 

компьютеров и интернет-ресурсов, с ними в нашу жизнь входят и новые 

проблемы. Ведь любое явление имеет свою оборотную сторону.    

 До последнего времени проблемы компьютерной и интернет-

зависимости волновали главным образом западное общество, но сейчас эти 

темы становятся актуальными и для нашей страны. Особенно в связи с 

современной государственной политикой, предусматривающей глобальную 

информатизацию всей сферы образования. Что же это за новые формы 

зависимости, в чем заключается связанная с ними опасность или, может быть, 

эта опасность несколько (или сильно) преувеличена?  Термин «интернет-

зависимость» («Internet Addiction Disorder», IAD) ввел нью-йоркский 

психиатр Иван Голдберг, понимая под этим выражением не медицинскую 

проблему наподобие алкогольной или наркотической зависимости, а 

поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить 

нормальную жизнь. Зависимость в медицинском смысле определяется как 

навязчивая потребность в использовании привычного вещества, 

характеризующаяся ростом толерантности и выраженными 

физиологическими и психологическими симптомами. «Рост толерантности» 

обозначает, по сути, привыкание и устойчивость ко все большим и большим 

дозам. При пользовании Интернетом, конечно, не появляется никакого 

«привычного вещества» в прямом смысле слова. Поэтому характер 

зависимости несколько иной, чем при употреблении алкоголя и наркотиков. 

«Привычное вещество» имеет свойство встраиваться в обмен веществ 

человека, поэтому наряду с психологической возникает и физическая 

(физиологическая) зависимость, то есть потребность, тяга на уровне 

организма. Так что в случае интернет-зависимости говорить о физической 

зависимости не приходится. А вот психологический компонент проявляется 

очень ярко.  

Интернет – уникальное пространство, где можно найти всё. Только всё, 

что мы находим там – виртуально. Однако иллюзия реальности очень сильна. 

Возникает как бы параллельная реальность. И если что-то в «реальной 

реальности» не устраивает человека – силен соблазн ускользнуть туда, где 
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окружающий мир будет строиться по собственному желанию. Разумеется, 

далеко не каждый человек будет вести себя подобным образом. Есть 

основания предполагать, что к такому поведению склонны люди с особым 

типом личности, как бы предрасположенные к различным зависимостям. 

Например, по наблюдениям нарколога Билла Кули (Keesler's mental health 

clinic), страдающие алкогольной и наркотической зависимостью пациенты 

часто обращаются к интернету в поисках недостающего им уважения, любви 

и ощущения собственной значимости. Кули считает, что большую роль при 

этом играет анонимность интернет-коммуникации. «Многие люди получают 

on-line чувство принятия со стороны людей, которых они даже не знают», – 

говорит он. – «Это ощущение преодоления отчужденности заставляет 

человека забросить свою семью, дом, карьеру и здоровье».   

Доктор Кимберли Янг, директор Центра интернет-зависимости 

(University of Pittsburgh-Bradford), изучившая более 400 случаев IAD, считает, 

что каждый, у кого есть доступ к модему и выходу в интернет, может стать 

интернет-зависимым, причем наибольшему риску подвергаются владельцы 

домашнего компьютера. Согласно д-ру Янг, типичный интернет-зависимый, 

вопреки сложившемуся стереотипу компьютеромана – это женщина около 

тридцати пяти со средним образовательным уровнем. Пока нет достаточно 

достоверных данных, но по предварительной оценке от 1 до 5 процентов 

использующих интернет впали в зависимость от него.     

 Выделяют разнообразные формы зависимости по принципу 

преимущественного выбора сайтов: зависимость от виртуального секса и 

просматривания порнографии, навязчивое осуществление покупок через 

интернет, частое посещение виртуальных казино, беспорядочное общение в 

чатах и форумах и так далее.  Как и любая форма зависимости, интернет-

зависимость имеет хорошо различимые психологические подоплеки. Очень 

часто интернет привлекает людей с заниженной самооценкой, 

неудовлетворенных собой, неспособных в реальной жизни строить или 

поддерживать гармоничные отношения с другими. Виртуальное пространство 

дает что-то вроде эрзаца, заместителя живого общения, который к тому же 

обладает рядом дополнительных привлекательных особенностей. Это, 

например возможность немедленно прервать неприятный контакт (что дает 

ощущение власти и контроля над ситуацией), отсутствие риска и 

ответственности в отношениях (анонимность, дистанцированность), новые 

острые переживания. Широко распространены виртуальные ролевые игры, 

где ты можешь стать, кем захочешь, тем самым, преодолевая собственные 

ограничения; вести себя, думать и чувствовать как вымышленный герой. Но 

вот игра заканчивается, виртуальное волшебство тает, и всё вокруг опять 

становится скучным, тусклым и серым. И хочется опять вернуться в тот мир, 

где ты силен, свободен и доволен собой, где ты хозяин и герой. Реальность 

постепенно замещается вымыслом – так и формируется зависимость.   
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 Несмотря на явную озабоченность данным явлением, среди 

специалистов в области психического здоровья находятся и те, кто считает 

медицинский термин «зависимость» неприложимым к этому, на их взгляд, 

безобидному хобби. Им можно возразить, что хобби в отличие от 

зависимости не отрывает человека от реальной жизни, нанося вред самым 

важным ее аспектам.          

 Как же провести грань между хобби и зависимостью? Ведь не каждый, 

кто выпивает, становится алкоголиком. Ниже приведен список симптомов, 

которые являются характерными для данной формы зависимости. Они не 

обязательно присутствуют все вместе, но, как правило, один из признаков 

сочетается с несколькими другими. Если в течение достаточно долгого 

времени (не менее нескольких недель) вы обнаруживаете у себя не менее 

четырех симптомов одновременно – есть повод задуматься над своим 

состоянием. Предположение о наличии либо отсутствии зависимости можно 

сделать при помощи специальных тестов. Существует множество опросников 

разной степени сложности, разработанных с целью выявления зависимости. 

Эти опросники представляют собой список вопросов или утверждений, 

связанных с проявлениями IAD. Они предназначены для заполнения самим 

предполагаемым интернет-зависимым, либо его родными или друзьями. 

 Таким образом, патологическое использование компьютера – более 

широкое понятие, чем интернет-зависимость, так как включает в себя 

компьютерные «вредности», связанные не только с сетевым пространством. 

Есть еще компьютерные игры, стимулирующие проявления агрессии; 

программы обучения иностранному языку, небезупречные с точки зрения 

психофизиологии; симуляторы чувственных переживаний, постепенно 

переселяющиеся из «Матрицы» в реальную жизнь и стирающие грань между 

реальностью и псевдомиром. Исследование влияния этих новых для нас 

явлений на тело и психику поможет построить отношения с ними так, чтобы 

они служили человеку, а не человек становился их рабом.     

 Зачастую, изменение психики и даже внешности происходит просто из-

за желания подражать кумирам – хакерам и “компьютерным героям”, 

показываемых по телевизору, способности которых преувеличены в сотни 

раз. Какому же начинающему, или даже опытному программисту не хотелось 

бы стать “суперкомпьютерщиком”? Так фильм «Хакеры» вызвал целое новое 

художественное направление. После появления этого фильма хакерство и 

сами хакеры – стали культовой темой для многих фильмов, и объектом для 

подражания. Появился даже определенный стереотип хакера. Появились 

люди, которые переняли подобный образ жизни и даже поведения. Родилась 

целая подкультура – хакеров. Со своим кодексом, своей художественной 

литературой, написанной техническим языком, компьютерной поэзией и даже 

собственным языком. Желание быть среди посвященных и выделиться из 

окружающего мира, заметить “своих” породило новую культуру – киберпанк. 
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 Реально же хакер это высокообразованный, квалифицированный 

программист, способный писать программы без предварительной разработки 

детальных спецификаций и оперативно вносить исправления в работающие 

программы, не имеющие документации. Настоящего хакера практически 

невозможно увидеть неряшливым и не употребляет компьютерного сленга.  

 

 

1.5.1 Интернет в формировании диалогического пространства в 

социокультурной среде 

 

 Появление и бурное распространение компьютерной сети Интернет, 

уже ставшей, по мнению многих исследователей, для миллионов людей 

таким же популярным средством общения, как и другие средства массовой 

коммуникации – телевидение, радиовещание, печать, - ставит вопрос о 

задачах и способах познания этого феномена информационного века. Во-

первых, можно предположить, что одно из направлений изучения будет 

сосредоточено на количественной стороне обращения людей к компьютерной 

“всемирной паутине”. Очевидно, возникнут социологические службы и 

центры, которые будут проводить регулярный мониторинг погружения людей 

в виртуальную реальность Интернета: общее число обращений, 

распределение по времени суток и дням недели, социально - демографическая 

дифференциация и т.д. Такие данные, бесспорно, интересны, но подобные 

сведения не дают ответа на многие вопросы, которые также не менее 

актуальны и важны, прежде всего -  для понимания социокультурных 

процессов, инициируемых Интернетом. Например, известно, что знание 

числовых показателей обращений аудитории к телепередаче не объясняет ее 

социальное последействие (эмоции людей, их поведенческие реакции, 

выводы и умозаключения в связи с увиденным). Так, нередко продукция 

СМИ вызывает неожиданную для авторов и ни чем не оправданную тревогу, 

страхи и нервные срывы у части аудитории. Очевидно, подобного рода 

реакции, так называемые  “ коммуникативные сбои” восприятия, возникают и 

в сетях Интернета. Стало быть, на очереди дня не только количественные, но 

и качественные исследования, направленные на выявление, анализ и прогноз 

особенностей взаимодействия человека и глобальной компьютерной сети  

/17,30,34,35/. Не секрет, что это получившее широкое распространение 

новое средство общения людей порождает множество социальных проблем. 

Поскольку этика пользователей существенно отличается от общепринятой 

(здесь уважается и поощряется индивидуализм, а бесспорным приоритетом 

является сама сеть и ее защита), остаются открытыми многие вопросы. 
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Например, как относиться к пропаганде насилия в сети? Нужна ли цензура в 

Интернет? Если да, то какая? Поощряется ли использование Интернета в 

корыстных целях? Очевидно, что будут появляться все новые проблемы, 

требующие социально взвешенных ответов. 

Сеть Интернет с ее специфическими возможностями возможно 

рассматривать и изучать как элемент социальной действительности, часть 

жизненной среды современного человека, которую Т.М. Дридзе определяет 

как “ … контекст, в котором протекает повседневная жизнедеятельность 

человека, кристаллизируется его ментальность, вырабатываются его 

мировидение, образ и стиль жизни”, различая при этом несколько аспектов 

жизненной среды: “ природный – флора, фауна, вода, атмосферный воздух; “ 

рукотворный” – плоды технико – технологической цивилизации; 

информационный – потоки знаков и символов, транслируемые в 

связывающие людей друг с другом коммуникационные сети; 

социопсихоантропологический – другие люди с их менталитетом, образом и 

стилем жизни и т.п.”/18,36,38,39/. Исходя из вышеприведенной 

классификации, можно утверждать, что Интернет представляет для 

современного человека информационный и социоантропологический аспекты 

его жизненной среды, а также является фактором, влияющим на ее 

формирование и состояние. 

Пока же приходиться констатировать, что особенности влияния 

Интернета на жизненную среду современного человека практически не 

изучаются, хотя такая постановка вопроса более, чем актуальна.  

 

 

1.6 Современные информационные технологии, используемые для 

исследования проблемы Интернет-зависимости 

 

1.6.1 Основные понятия базы данных и ее структура  

 

Одной из актуальных задач компьютерной психодиагностики является 

организация специальных систем для хранения разноплановой и разнородной 

экспериментально-психологической информации, в которых реализуются 

процедуры сортировки и поиска данных на запросы различной сложности. 

Такие системы носят названия систем управления базами данных (СУБД). 

Их основная задача заключается в унификации внутреннего 

представления информации и устранении дублирования информации, 

требуемой для различных алгоритмов. СУБД позволяют, во-первых, 
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систематически накапливать и хранить практически неограниченные объемы 

как экспериментально-психологических, как и других релевантных в целях 

психодиагностики данных. И, во-вторых, базы данных дают возможность 

проводить регулярные и оперативные уточнения статистических 

характеристик изучаемых контингентов, в частности, получать их для 

однородных по интересующим параметров выборок и проверять 

выдвигаемые статистические гипотезы /41/. 

 Современные информационные системы, основанные на концепции 

интеграции данных, характеризуются огромными объемами хранимых 

данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять 

разнообразные требования многочисленных пользователей. 

Целью любой информационной системы является обработка данных об 

объектах реального мира. В широком смысле слова база данных – это 

совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо 

предметной области. Под предметной областью понимается часть реального 

мира, подлежащего изучению для организации управления и автоматизации 

(предприятие, вуз и т.д.). Создавая базу данных, пользователь стремится 

упорядочить информацию по различным признакам и быстро извлекать 

выборочные данные. Это возможно только в том случае, если данные 

структурированы, то есть выработаны определенные соглашения о способах 

представления данных (например, дата рождения должна иметь одинаковую 

длину и определенное место среди другой информации). Обеспечение 

целостности базы данных  составляет необходимое условие успешного 

функционирования БД. Целостность базы данных есть свойство базы 

данных, означающее, что в ней содержится полная, непротиворечивая  и 

адекватно отражающая предметную область информация. 

Пользователями базы данных могут быть различные прикладные 

программы, а также специалисты предметной области в качестве 

потребителей или источников данных, называемые конечными 

пользователями. 

База данных – это поименованная совокупность структурированных 

данных, относящихся к определенной предметной области/42/. 

Логическую структуру хранимых в базе данных называют моделью 

представления данных. К основным моделям данных относятся следующие: 

иерархическая, сетевая, реляционная и постреляционная. Иерархическая 

модель связи между данными описывает с помощью упорядоченного графа 

(или дерева), сетевая модель позволяет отображать разнообразные 

взаимосвязи элементов в виде произвольного графа, реляционная модель 

основывается на понятии отношение, наглядной формой которого является 

двумерная таблица.  

С понятием базы данных тесно связано понятие системы управления базой 

данных. Это комплекс программных и языковых средств, необходимых для 
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создания баз данных, наполнения ее содержимым и его редактирования, а 

также организации поиска в них необходимой информации (визуализация). 

Визуализация информации базы – это отбор отображаемых данных в 

соответствии с заданным критерием, их упорядочение, оформление и 

последующая выдача на устройство вывода или передача по каналам связи. 

 В настоящее время существует множество систем управления базами 

данных. Несмотря на то, что они могут по-разному работать с разными 

объектами и предоставляют пользователю различные функции и средства, 

большинство из них опираются на единый устоявшийся комплекс основных 

понятий. Это позволяет рассмотреть одну систему и обобщить ее понятия, 

приемы, методы на весь класс СУБД. В качестве учебного объекта мы 

выбрали СУБД Microsoft Access, входящую в пакет Microsoft Office.  

Если в базе нет никаких данных, то это все равно полноценная база данных, 

хотя данных в базе нет, но информация в ней все-таки есть – это структура 

базы. Она определяет методы занесения данных и хранения их в базе. 

Базы данных могут содержать различные объекты, но основными 

объектами любой базы являются ее таблицы. Простейшая база имеет хотя бы 

одну таблицу. Структуру двумерной таблицы образуют столбцы и строки, их 

аналогами в структуре базы данных являются поля и записи. Изменяя состав 

полей или их свойства, изменяем таким образом структуру базы данных и, в 

результате получаем новую базу данных. 

Общая характеристика СУБД 

Первые базы данных появились очень давно, как только появилась 

потребность в обработке больших массивов информации и выработки групп 

записей по определенным признакам. Для этого был создан 

структурированный язык запросов SQL. Он основан на мощной 

математической теории и позволяет выполнять эффективную обработку баз 

данных, манипулируя не отдельными записями, а группами записей. 

 В настоящее время рынок программного обеспечения ПК располагает 

большим числом разнообразных по своим функциональным возможностям 

коммерческих систем управления базами данных.  

Используемые СУБД обладают средствами обеспечения целостности 

данных и надежной безопасности. Продукты, функционирующие в среде 

Windows, отличаются удобством пользовательского интерфейса и 

встроенными средствами повышения производительности.  

Практически в каждой СУБД помимо поддержки языка SQL имеется 

также свой уникальный язык, ориентированный на особенности этой СУБД. 

Сегодня в мире существует множество СУБД: SQL Server, dBase 2.0/43/, 

Microsoft FoxPro , Paradox, Microsoft Access и т.д. 

Производительность СУБД оценивается временем выполнения 

запросов, скоростью поиска информации, максимальным числом 
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параллельных обращений к данным в многопользовательском режиме, 

скоростью выполнения операций обновления, вставки, удаления данных и 

другими. Но самые быстрые программные продукты не обладают самыми 

развитыми функциональными возможностями. Так СУБД FoxPro 2.6 является 

быстрой, однако она не обладает средствами соблюдения целостности 

данных в отличие от более медленной СУБД Microsoft Access. 

Классификация баз данных 

По технологии обработки данных базы данных подразделяются на 

централизованные и распределенные.    

 Централизованная база данных хранится в памяти одной 

вычислительной системы. Если эта система является компонентом сети ЭВМ, 

возможен распределенный доступ к такой базе. Такой способ использования 

баз данных часто применяют в локальных сетях ПК.  

Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно 

пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, хранимых в 

различных ЭВМ вычислительной сети. Работа с такой базой осуществляется с 

помощью системы управления распределенной базой данных (СУРБД). 

По способу доступа к данным базы данных делятся на базы данных с 

локальным доступом и  базы данных с удаленным доступом (сетевым). 

Системы централизованных баз данных с сетевым доступом 

предполагают различные архитектуры подобных систем: 

 файл-сервер; 

 клиент-сервер. 

Файл-сервер. Архитектура систем БД с сетевым доступом предполагает 

выделение одной из машин в сети в качестве центральной (сервер файлов). 

Серверы базы данных предназначены для организации центров обработки 

данных в сетях ЭВМ. На такой машине хранится совместно используемая 

централизованная база данных. Все другие машины сети выполняют функции 

рабочих станций, с помощью которых поддерживается доступ 

пользовательской системы к централизованной базе данных. Файлы базы в 

соответствии с пользовательскими запросами передаются на рабочие 

станции, где в основном и производится обработка. При большой 

интенсивности доступа к одним и тем же данным производительность 

информационной системы падает. Пользователи могут создавать также на 

рабочих станциях локальные БД, которые используются ими монопольно. 

Клиент-сервер. В этом случае помимо хранения централизованной базы 

данных сервер базы данных (центральный компьютер) должен обеспечивать 

выполнение основного объема обработки данных. Запрос на данные, 

выдаваемый клиентом (рабочей станцией), порождает поиск и извлечение 

данных на сервере. Извлеченные данные (но не файлы) транспортируются по 
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сети от сервера к клиенту. Спецификой архитектуры клиент-сервер является 

использование языка запросов SQL. 

 

 

1.6.2 Глобальная сеть Internet 

 

Word Wide Web - система Internet, позволяющая получать доступ к 

гипертекстовой информации через так называемые перекрестные ссылки. В 

WWW вы можете читать текст, видеть картинки, наслаждаться музыкой или 

даже смотреть видеофильмы. 

Просматривая гипертекст вы можете простым нажатием клавиши мыши 

найти практически любую информацию. 

Используя электронную почту, вы также можете вести поиск по 

документам WWW. 

Web начинался с 500 различных серверов или так называемых 

домашних страниц, а позднее, уже в 1993 году их стало около 12000.  

 Узлы Web используют уникальную схему адресации, которая включает 

в себя универсальный локатор ресурса (URL). Через модем Web-информация 

попадает к вам на компьютер сразу после того, как вы набрали телефонный 

номер сервера, на котором размещены странички, содержащие эту 

информацию /44/. 

Одним из современных способов в подаче информации является 

гипертекст. Гипертекст - это многомерный текст, т.е. такая организация 

документов, при которой один документ или текст может включать в себя 

разнонаправленные ссылки на другие. Ссылка - выделенная область 

документа, позволяющая переходить к другому документу.  

HTML - язык разметки гипертекста - набор управляющих конструкций, 

содержащих в HTML - документе и определяющих те действия, которые 

программа просмотра должна выполнять при его загрузке. 

С помощью гипертекста на компьютере можно быстро перемещаться по 

тексту, находить главное, возвращаться к непонятному, а понятное, наоборот, 

пропускать. 

 

 

1.6.2.1 HTML как основа создания Web-страниц 
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Hyper Text Markup Language (язык разметки гипертекста) давно 

перестал быть просто языком программирования. Понятие HTML включает в 

себя различные способы оформления гипертекстовых документов, дизайн, 

гипертекстовые редакторы, броузеры и многое другое. Человек, изучивший 

этот язык, обретает возможность делать сложные вещи простыми способами 

и, главное, быстро, что в компьютерном мире значит не так уж и мало. 

        Гипертекст как нельзя лучше подходит для включения элементов 

мультимедиа в традиционные документы. Практически, именно благодаря 

развитию гипертекста, большинство пользователей получило возможность 

создавать собственные мультимедийные продукты и распространять их на 

компакт-дисках. Такие информационные системы, выполненные в виде 

HTML-страниц, не требуют разработки специальных программных средств, 

так как все необходимые инструменты для работы с данными (Web-

броузеры) стали частью стандартного программного обеспечения 

большинства персональных компьютеров. При таком подходе от 

пользователя требуется выполнить только ту работу, которая 

непосредственно относится к тематике разрабатываемого продукта: 

подготовить тексты, нарисовать рисунки, создать HTML-страницы и 

продумать связи между ними. Неохваченными остались только технические 

проблемы такие как получение видеоизображений, качественного звука, 

тиражирование дисков и т.д. 

      HTML как основа создания Web - страниц имеет прямое отношение и к 

новому направлению изобразительного искусства Web -дизайну. Художнику 

в Интернете не достаточно просто нарисовать красивые картинки, 

оригинальный логотип, создать новый фирменный стиль. Он должен еще 

разместить все это в Сети, продумать связи между Web -страницами, чтобы 

все двигалось, откликалось на действия пользователя, поражало воображение 

неискушенных клиентов, а у приверженцев Сети вызывало желание создать 

что-нибудь свое, оригинальное в этой области.  

  Гипертекст породил много специальных терминов такие как: 

    Элемент (element) - конструкция языка HTML. Это контейнер, 

содержащий данные и позволяющий отформатировать их определенным 

образом. Любая Web - страница представляет собой набор элементов. 

Одна из основных идей гипертекста - возможность вложения элементов. 

        Тег (tag) - начальный или конечный маркеры элемента. Теги 

определяют границы действия элементов и отделяют элементы друг от 

друга. В тексте Web-страницы теги заключаются в угловые скобки, а 

конечный тег всегда снабжается косой чертой. 

    Атрибут (attrribute) -параметр или свойство элемента. Это, по сути, 

переменная, которая имеет стандартное имя и которой может 

присваиваться определенный набор значений: стандартных или 
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произвольных. Атрибуты располагаются внутри начального тега и 

отделяются друг от друга пробелами. 

    Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на другой 

файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы  обеспечить 

возможность перехода от одного документа к другому. 

     Фрейм (frame) - этот термин имеет два значения. Первое - область 

документа со своми полосами прокрутки. Второе значение - одиночное 

изображение в сложном (анимационном) графическом файле (по аналогии 

с кадром кинофильма). 

    HTML - файл или  HTML-страница - документ, созданный в виде 

гипертекста на основе языка HTML. Такие файлы имеют, как правило, 

расширения html или htm. В гипертекстовых редакторах и броузерах эти 

файлы имеют общее название "документ". 

     Программный код или просто код - аналог понятия "текст программы". 

   Код HTML - гипертекстовый документ в соем первоначальном виде, 

когда видны все элементы и атрибуты. 

   Web - страница - документ (фал), подготовленный в формате гипертекста 

и размещенный в World Wide Web. 

    Сайт (site) - набор Web - страниц, принадлежащих одному владельцу. 

    Броузер (browser) - программа для просмотра  Web-страниц. 

      Понятие о гипертексте. Гипертекст (hypertext) - это особый текст, в 

котором есть ссылка на другую Web-страницу или документ. В данном 

случае приставка гипер (hyper) означает более чем или сверх, так как вы 

видите пред собой нечто большее, чем просто текст. В большинстве 

броузеров гипертекст (или гиперссылка) обычно подчеркивается и 

выделяется другим цветом, в отличие от остального текста. Если щелкнуть на 

гипертекст, то его цвет изменится. Щелчок на гиперссылке приводит к тому, 

что Web-броузер запрашивает документ, на который указывается ссылка, а 

затем загружает его в окно броузера.  

      Благодаря гипертексту Web-страница приобретает свойство 

интерактивности. Именно гипертекст лежит в основе структуры Web и, в 

некотором смысле, информация в Web организована по тому же принципу, 

что и в человеческом мозге . 

      У гипертекста нет ни начала, ни конца. Большинство печатных изданий 

предназначено для прочтения от первой до последней страницы. В этом 

смысле они обладают линейной структурой. А гипертекст больше 

напоминает паутину с неопределенным центром. В этой децентрализации 

одновременно заключено и очарование, и разочарование Web. Гипертекст 

можно использовать для поиска именно того, что нужно, или для безумной 

скачки от одной ссылки к другой. Искусство создания хороших Web - 

страниц заключается, прежде всего, в разумной организации информации. 
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Пользователь должен иметь перед глазами структуру страницы или ее 

краткое содержание, чтобы выбрать то, что его интересует. 

Прежде чем начинать создание собственных HTML-документов, 

полезно познакомиться с программами, необходимыми для просмотра таких 

документов - броузерами. Последние используются не только как средство 

просмотра, но и как почтовые программы, а также как средство загрузки 

файлов посредством FTP. Необходимо изучить две основные функции 

броузеров: просмотр Web-страниц и редактирование их содержимого 

(элементов HTML). 

      Несмотря на то, что в мире создано немало программ для просмотра 

HTML-документов и даже специализированных редакторов, выбор 

пользователя всегда ограничен. Это объясняется, прежде всего, тем, что в 

гипертекстовую технологию постоянно вносятся дополнения, и программы 

перестают удовлетворять последним требованиям.     

 В настоящее время пользователи выбирают продукцию одной из двух 

фирм: Microsoft и Netscape, они позволяют корректно просматривать 

гипертекст. Именно им удалось найти решение, завоевавшие всеобщее 

признание. А тот факт, что обе фирмы постоянно изыскивают возможности 

реализовывать в своих программах поддержку нововведений конкурента, 

является причиной быстрого развития гипертекста. Пользователи в этой 

ситуации только выигрывают, получая в свое распоряжение все новые и 

новые, самые современные программные продукты.   

 

 

 

1.6.2.2 Составляющие Web-страницы 

 

 

 

Чтобы понять структуру Web-страницы, необходимо рассмотреть все 

элементы, входящие в приведенный ниже пример. 

      HTML-документ — это просто текстовый файл с расширением *.html 

(Unix-системы могут содержать файлы с расширением *.htmll). Вот самый 

простой HTML-документ: 

<html>  

<head>  

<title>Пример 1</title>  

</head>  

<body>  

<H1>Привет!</H1>  

<P>Это простейший пример HTML-документа.</P>  
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<P>Здесь должен располагаться оригинальный текст Web-страницы </P>  

</body>  

</html> 

      Как видно из примера, вся информация о форматировании документа 

сосредоточена в его фрагментах, заключенных между знаками "<" и ">". 

Такой фрагмент (например, <html>) называется меткой (по-английски — 

tag, читается "тэг").  

     Большинство HTML-меток — парные, то есть на каждую 

открывающую метку вида <tag> есть закрывающая метка вида </tag> с 

тем же именем, но с добавлением "/".  

      Метки можно вводить как большими, так и маленькими буквами. 

Например, метки <body>, <BODY> и <Body> будут восприняты браузером 

одинаково.  

      Многие метки, помимо имени, могут содержать атрибуты — элементы, 

дающие дополнительную информацию о том, как браузер должен обработать 

текущую метку. В нашем простейшем документе, однако, нет ни одного 

атрибута. Но мы обязательно встретимся с атрибутами уже в следующем 

разделе.  

      Обязательные метки <HTML> ... </html>  Метка <HTML> должна 

открывать HTML-документ. Аналогично, метка </html> должна завершать 

HTML-документ.  

      <HEAD> ... </head>.  Эта пара меток указывает на начало и конец 

заголовка документа. Помимо наименования документа (см. описание метки 

<title> ниже). Этот элемент может иметь атрибуты lang и  dir, должен 

включать элемент TITLE и допускает вложение элементов BASE, META, 

LINK, OBJECT, SCRIPT, STYLE. 

      <TITLE... </title>  Все, что находится между метками <TITLE> и 

</title>, толкуется броузером как название документа.  

      <BODY> ... </body>  Эта пара меток указывает на начало и конец тела 

HTML-документа, каковое тело, собственно, и определяет содержание 

документа.  

      <STYLE>…</style> Описание стиля некоторых элементов Web-

страницы.  

      <H1> ... </H1> — <H6> ... </H6>  Метки вида <Hi> (где i — цифра от 

1 до 6) описывают заголовки шести различных уровней. Заголовок первого 

уровня — самый крупный, шестого уровня, естественно — самый мелкий.  

      <P> ... </P>  Такая пара меток описывает абзац. Все, что заключено 

между <P> и </P>, воспринимается как один абзац.  

      Метки <Hi> и <P> могут содержать дополнительный атрибут ALIGN 

(читается "элайн", от английского "выравнивать"), например:  

<H1 ALIGN=CENTER>Выравнивание заголовка по центру</H1> или  
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<P ALIGN=RIGHT>Образец абзаца с выравниванием по правому краю</P> 

<META> Этот элемент содержит служебную информацию, которая не 

отражается при просмотре Web-страницы. Внутри него нет текста в обычном 

понимании, поэтому нет и конечного тега. Каждый элемент МЕТА содержит 

два основных атрибута, первый из которых определяет тип данных, а второй - 

содержание. 

Имя автора Web-страницы: 

Name = "Author" content = "Имя автора" 

<HR>  - горизонтальная линия, элемент не имеет конечного тега, но 

допускает ряд атрибутов для выравнивания влево, по центру, вправо, по 

ширине: 

align ="left" 

align = "center" 

align = "right" 

align = "justify" 

Можно задавать толщину линии: size = толщина в пикселах 

Можно управлять длиной линии: width = длина в пикселах 

Можно выбрать цвет: color = "цвет" 

<А>…</а>  HTML-документ может быть очень большим, и в этом случае 

пользователю должна быть предоставлена возможность быстрого 

перемещения к нуженому разделу документа. Для этого можно использовать 

механизм гиперссылок. Необходимо в нужных местах текста раставить 

соответствующие метки. 

<A name = "метка">Произвольный текст</a>. 

В этом случае данной строке документа присваивается имя, и, 

следовательно, в другой части документа или даже на другом документе 

может быть создана гиперссылка, приводящая в эту точку. Например, для 

перехода внутри документа можно использовать следующую конструкцию: 

<P>Переход к<A href = "#метка">метке</a></p> 

При использовании каждого элемента важно знать, какие элементы могут 

располагаться внутри него и внутри каких элементов может находится он 

сам. Так взаимное расположение элементов HTML, HEAD, TITLE, BODY 

должно быть стандартным на любой странице, правда, в тех случаях, когда не 

используются фреймы.        

Правила синтаксиса распространяются и на использование стартового и 

конечного тегов, атрибутов и содержимого элемента. Полезная информация 

одного элемента должна находиться или между начальным и конечным 

тегами данного элемента, или между начальным тегом данного и начальным 

тегом следующего элемента. 

Очень важным правилом, которое не имеет исключений, является 

размещение атрибутов элемента внутри начального тега. 

Основные элементы HTML  
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Форматирование текста. Текст единственный объект Web-страницы, 

который не требует специального определения. Иными словами, 

произвольные символы интерпретируются по умолчанию как текстовые 

данные. Но для форматирования текста используется большое количество 

элементов. 

Форматировать текст можно и с помощью традиционных элементов: 

выделять фрагменты курсивом, полужирным, выбирать шрифт и т.д. 

Рассмотрим эти элементы. Для них могут быть использованы стандартные 

атрибуты id (выполняет функции уникального имени элемента), class, lang 

(определяет на каком языке набран текст внутри текущего элемента), dir, title 

(позволяет создать короткую всплывающую подсказку), style, атрибуты 

событий, а также атрибуты, определяющие уникальные свойства 

определенных элементов. 

<P>…</p>  Элемент абзаца (paragraph) - один из самых полезных. Он 

позволяет использовать только начальный тег, так как следующий элемент Р 

обозначает не только начало следующего абзаца, но и конец предыдущего. 

<ВР>  Элемент, обеспечивающий принудительный переход на новую 

строку. 

<NOBR>…</nobr>  Текст, заключенный между этими тегами, будет 

выведен в одну строку. 

<PRE>…</pre>  Элемент для обозначения текста, отформатированного 

заранее. Подразумевается, что текст будет выведен в том виде, в котором был 

подготовлен автором. 

<CENTER>…</center>  Элемент для центрирования текста, а точнее 

любого содержимого. 

<B>…</b>  Выделение текста полужирным шрифтом.  

<BIG>…</big>  Увеличение размера шрифта.  

<SMALL>…</small>  Уменьшение размера шрифта. 

<I>…</i>  Выделение текста курсивом. 

<STRIKE>…</strike>  Зачеркнутое написание текста. 

<U>…</u>  Подчеркнутое написание текста. 

<SUB>…</sub>  Элемент, создающий эффект нижнего индекса. 

<SUP>…</sup>  Элемент, создающий эффект верхнего индекса. 

<INS>…</ins> и <DEL>…</del> Эти элементы позволяют выделить 

текст, который надо обозначить как вставленный или удаленный. Визуально 

вставленный текст выделяется подчеркиванием, а удаленный - 

зачеркиванием. 

<BASEFONT>  Элемент, определяющий базовый (основной для всех 

страниц) размер шрифта. Внутри элемента необходимо указать атрибут: size 

= абсолютный размер шрифта. Этот атрибут может принимать значения от 1 

до 7. 
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<FONT>…</font>  Определение типа, размера и цвета шрифта, 

принимает значения от 1 до 7. 

<BDO>…</bdo>  Этот элемент позволяет изменять направление текста.   

Элементы содержания. Существует большая группа элементов, 

которые используются  не столько для форматирования текста, сколько для 

выделения смысла абзацев и слов (Таблица 1.5). 

 Таблица 1.5 - Элементы содержания 

Тег Значение 

<ЕМ>... </ЕМ> Типографское усиление 

<СIТЕ>...</СIТЕ> Цитирование 

< STRONG >…</ 

STRONG > 
Усиление 

<СODE>... </СОDE> 
Отображает примеры кода (например, 

коды программ) 

Тег Значение 

<SАМР>... </SАМР> Последовательность литералов 

<КВD>... </КВD> Пример ввода символов с клавиатуры - 

<VAR>...</VAR> Переменная 

<DFN>... </DFN> Определение 

<BLOCKQUOTE>… 

</ BLOCKQUOTE > 
Цитата 

<ABBR></ABBR> Обозначение аббревиатуры 

<Q>… </Q> Текст, заключенный в скобки 

 

Все эти теги допускают вложенность и пересечение друг другом, 

поэтому все они имеют тег начала и конца. При использовании этих тегов 

следует помнить, что их отображение зависит от настроек программы-

интерфейса пользователя, которые могут и не совпадать с настройками 

программы-разработчика гипертекста.  

Списки. Списки были введены в HTML, несомненно, под влиянием 

успеха текстовых редакторов. Список отличается от обычного текста, прежде 

всего тем, что пользователю не надо думать о нумерации его пунктов: эту 

задачу программа берет на себя. Если список дополняется новыми пунктами 

или укорачивается, нумерация корректируется автоматически. В случае 

ненумерованных списков программа ставит перед каждым пунктом маркеры: 

кружки, прямоугольники, ромбы или другие изображения. В результате 

список принимает удобно читаемый вид. Теги для создания списков можно 

условно разделить на две группы: одни определяют внешний вид списка (и 

позволяют указывать атрибуты), а другие создают его внутреннюю 

структуру. В списках можно использовать стандартные атрибуты. 
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Существует несколько разновидностей списков. HTML позволяет определять 

внешний вид целых абзацев текста. Абзацы можно организовывать в списки, 

выводить их на экран в отформатированном виде, или увеличивать левое 

поле. Разберем все по порядку.  

Ненумерованные списки: <UL> ... </UL>. Текст, расположенный 

между метками <UL> и </UL>, воспринимается как ненумерованный список. 

Каждый новый элемент списка следует начинать с метки <LI>. Например, 

чтобы создать вот такой список: 

 Иван;  

 Дима;  

 Маша 

необходим вот такой HTML-текст: 

<UL>  

<LI>Иван;  

<LI>Дима;  

<LI>Маша  

</UL> 

  У метки <LI> нет парной закрывающей метки.  

Списки определений: <DL> ... </DL>. Список определений несколько 

отличается от других видов списков. Вместо меток <LI> в списках 

определений используются метки <DT> (от английского definition term — 

определяемый термин) и <DD> (от английского definition definition — 

определение определения). Разберем это на примере. Допустим, у нас есть 

следующий фрагмент HTML-текста: 

<DL>  

<DT>HTML  

<DD> HTML - HyperText Markup Language - 'язык маркировки 

гипертекстов'.  

<DT>HTML-документ  

<DD>Текстовый файл с расширением *.html  

</DL> 

Этот фрагмент будет выведен на экран следующим образом: 

HTML  

Термин HTML - HyperText Markup Language - 'язык маркировки 

гипертекстов'.  

HTML-документ  

Текстовый файл с расширением *.html  

    Метки <DT> и <DD> не имеют парных закрывающих меток.  
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Вложенные списки. Элемент любого списка может содержать в себе 

целый список любого вида. Число уровней вложенности в принципе не 

ограничено, однако злоупотреблять вложенными списками все же не следует. 

Вложенные списки очень удобны при подготовке разного рода планов и 

оглавлений.  

Форматированный текст: <PRE> ... </PRE>. В самом начале мы 

говорили о том, что броузеры игнорируют множественные пробелы и 

символы конца строки. Из этого правила, однако, есть исключение. Текст, 

заключенный между метками <PRE> и </PRE> (от английского preformatted 

— предварительно форматированный), выводится броузером на экран как 

есть—со всеми пробелами, символами табуляции и конца строки. Это  

удобно при создании простых таблиц.  

Текст с отступом: <BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE>. Текст, 

заключенный между метками <BLOCKQUOTE> и </BLOCKQUOTE>, 

выводится броузером на экран с увеличенным левым полем.  

Таблицы.  Для описания таблиц служит тег <ТАВLЕ>. Тег <ТАВLЕ>, 

как и многие другие, автоматически переводит строку до и после таблицы.  

Тег <ТR> (сокращение от Таble Row - строка таблицы) создает строку 

таблицы. Если в таблице содержится два набора тегов <ТR></ТR>, в ней 

будут две строки. Весь текст, другие теги и атрибуты, которые необходимо 

поместить в одну строку, должны быть помещены между тегами <ТR></ТR>.  

Тег <ТD> Внутри строки таблицы обычно размещаются ячейки с 

данными, Каждая ячейка, содержащая текст или изображение, должна быть 

окружена тегами <ТD></ТD>. Число тегов <ТD></ТD> в строке определяет 

число ячеек.  

Тег <ТН> При создании заголовков для столбцов и строк таблицы 

используются тег заголовка <ТН></ТН> (Таblе Неаder, заголовок таблицы). 

Эти теги аналогичны <ТD></ТD>. Отличие состоит в том, что текст, 

заключенный между тегами <ТН></ТН>, автоматически записывается 

жирным шрифтом и по умолчанию располагается посередине ячейки.  

Тег <САРТIОN>. <CAPTION> позволяет создавать заголовки таблицы. 

По умолчанию заголовки центрируются и размещаются либо над (<САРТION 

АLIGN=ТОР>), либо под таблицей (<САРТION ALIGN=ВОТТОМ>). 

Заголовок может состоять из любого текста и изображений. Текст будет 

разбит на строки, соответствующие ширине таблицы. Иногда тег 

<САРТION> используется для подписи под рисунком. Для этого достаточно 

описать таблицу без границ.  

Атрибут NOWRAP.  Обычно любой текст в таблице, не 

помещающийся в одну строку ячейки, переходит на следующую строку. 

Однако, при использовании атрибута NOWARP с тегами <ТН> или <ТD> 
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длина ячейки расширяется на столько, чтобы, заключенный в ней текст 

поместился в одну строку.  

Атрибут СОLSPAN=  Теги <ТD> и <ТН>  модифицируются с 

помощью атрибута СОLSPAN= (Column Span, соединение столбцов). Если вы 

хотите сделать какую-нибудь ячейку шире, чем верхняя или нижняя, можно 

воспользоваться атрибутом СОLSPAN=, чтобы растянуть ее над любым 

количеством обычных ячеек.  

Атрибут ROWSPAN= Атрибут ROWSPAN=, используемый в тегах 

<ТD> и <ТН>, аналогичен атрибуту СОLSPAN=, только он задает число 

строк, на которые растягивается ячейка.  

Атрибут WIDТН= Атрибут WIDТН= применяется в двух случаях. 

Можно поместить его в тег <ТАВLЕ> для задания ширины всей таблицы, а 

можно использовать в тегах <ТR> или <ТН> для задания ширины ячейки или 

группы ячеек. Ширину можно указывать в пикселях или в процентах. 

Например, если вы задали в теге <ТАВLЕ> WIDTH=250, вы получите 

таблицу шириной 250 пикселей независимо от размера страницы на 

мониторе. При задании WIDТН=50% в теге <ТАВLЕ> таблица будет 

занимать половину ширины страницы при любом размере изображения на 

экране.  

Атрибут UNIТ= Атрибут UNIT= тега <ТАВLЕ> определяет единицы 

измерения, используемые при указании размеров как всей таблицы, так и ее 

отдельных столбцов. Атрибут UNIТ= может принимать три значения:  

UNIТ=ЕN – это значение присваивается по умолчанию и задает 

единицу измерения, равную еn–пробелу. Еn – пробел  – это типографская 

единица измерения, равная ширине буквы <n>. Реальный размер пробела 

зависит от выбранного шрифта: для крупного шрифта еn-пробел больше, чем 

для мелкого.   

UNIТ=RELATIVE используется для задания относительной ширины 

столбцов в процентах от общей ширины таблицы. При задании 

относительных (RELATIVE) единиц вводимые числа воспринимаются как 

ширина столбцов в процентах.  

UNIТ=РIXELS – это значение применяется, когда нужно точно знать 

ширину столбца на экране. В этом случае лучше всего задать ее в пикселях.  

Атрибут СОLSРЕС= Атрибут СОLSРЕС=, используемый с атрибутом 

UNIТ=, определяет, сколько места занимает каждый столбец таблицы и как в 

нем выравниваются данные. Применяется только в теге <ТАВLЕ>.  

СОLSРЕС=  перечисляет все столбцы и для каждого из них задает 

выравнивание и размер. Для столбца (или ячейки) существует пять способов 

выравнивания: L - по левому краю, С - по центру, R - по правому краю, J - по 

правому и левому краю и D - по десятичной запятой.  
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 Атрибут DР= (Decimal Point, десятичный знак) определяет символ, 

используемый для отделения целой части десятичной дроби. DР="." (по 

умолчанию) указывает на точку в качестве десятичного символа. DР=" ," 

задает запятую. Пустые ячейки. Если ячейка не содержит данных, она не 

будет иметь границ. Если вы хотите, чтобы у ячейки были границы, но не 

было содержимого, вы должны поместить в нее что-то, что не будет видно 

при просмотре. Можно воспользоваться пустой строкой <ВR>. Можно даже 

задать пустые столбцы, определив их ширину в пикселях или относительных 

единицах и не введя в полученные ячейки никаких данных. Это средство 

может оказаться полезным при размещении текста и графики на странице. 

Атрибут СЕLLРАDDING =  Он определяет ширину пустого пространства 

между содержимым ячейки и ее границами, то есть задает поля внутри 

ячейки.  

Атрибуты АLIGN= и VALIGN= Теги <ТR>, <ТD> и <ТН> можно 

модифицировать с помощью атрибутов ALIGN= и VALIGN=. Атрибут 

АLIGN определяет выравнивание текста и графики по горизонтали. 

Горизонтальное выравнивание может быть задано несколькими способами:  

ALIGN=ВLЕЕDLEFT Прижимает содержимое ячейки вплотную к левому 

краю.  

ALIGN=LEFT Выравнивает содержимое ячейки по левому краю с учетом 

отступа, заданного атрибутом СЕLLPADDING=.  

АLIGN=СЕNTER Располагает содержимое ячейки по центру.  

АLIGN=RIGHT Выравнивает содержимое ячейки по правому краю с учетом 

отступа, заданного атрибутом СЕLLPADDING=.  

Атрибут VALIGN= осуществляет выравнивание текста и графики 

внутри ячейки по вертикали. Вертикальное выравнивание может быть задано 

несколькими способами: VALIGN=ТОР. Выравнивает содержимое ячейки по 

ее верхней границе.  

VALIGN=МIDDLE - Центрирует содержимое ячейки по вертикали. 

VALIGN=ВОТТОМ - Выравнивает содержимое ячейки по ее нижней 

границе. 

Атрибут ВОRDER= В теге <ТАВLЕ> часто определяет, как будут 

выглядеть рамки. Если вы не зададите рамку, то получите таблицу без линий.   

Можно для привлечения внимания к рисунку или тексту задать 

исключительно жирные границы.   Атрибут СЕLLSPACING= Определяет в 

пикселях ширину промежутков между ячейками. Если этот атрибут не задан, 

по умолчанию задается величина, равная двум пикселям. Атрибут 

СЕLLSPASING= можно использовать, чтобы поместить текст и графику 

непосредственно там, где вам нужно.   

Фреймы. Фреймы - это области, которые создаются в окне броузера 

для одновременной демонстрации нескольких документов. Вводя тег 
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<FRAME>, дизайнер НТМL-страницы разделяет экран броузера на части. 

Человек, просматривающий страницу, может изучать одну часть страницы 

независимо от остальной части. Фактически броузер, распознающий фреймы, 

загружает разные страницы в разные секции, или фреймы, экрана. Можно 

расположить сбоку кнопки навигации, которые не перемещаются, когда 

читатель щелкает их мышкой, так что изменяется только часть экрана, а сама 

полоска навигации остается неподвижной.  

Экран с фреймами описывается в НТМL-странице, называемой 

(frameset). Содержимое же фрейма - это отдельная HTML-страница, которая 

может находиться где угодно. Фреймовая структура определяет только 

способ организации экрана с фреймами и указывает, где находится начальное 

содержимое каждого фрейма. Для всех фреймов задаются URL, 

описывающие местонахождение их данных. Как правило, на странице с 

фреймовой структурой нет содержимого фреймов. Такая страница обычно 

невелика - она описывает только кадровую структуру экрана. Когда документ 

загружается в фрейм можно щелкать мышкой на ссылке в этом документе.  

Для начала необходимо представить себе общий вид страницы - где и 

какого размера будут фреймы. Ниже приводится код простой фреймовой 

структуры с использованием тега <FRAMESET>. Обратить внимание: 

страница с фреймовой структурой не содержит тега <ВОDY>.  

 <HTML> 

 <HEAD> 

 <TITLE>Пример фреймов</TITLE> 

 </HEAD> 

 <FRAMESET COLS="25%, 75%" 

 <FRAME SRC="a.html"> 

 <FRAME SRC="b.html" NAME="main"> 

 </FRAMESET> 

 <NOFRAMES> 

 Вы видите эту страницу броузером, 

  не поддерживающим фреймы. 

 </NOFRAMES> 

 </HTML> 

В результате мы получили экран, разделенный на два окна. Левое окно 

занимает 25 процентов экрана и содержит страницу с названием a.html. Окно 

справа займет 75 процентов и вначале покажет файл b.html. Правая страница 

нами названа <main > ( <главная>) с помощью строки:  

<FRAME SRC="b.html" NAMЕ="main">   

Это означает, что фрейм под именем main будет содержать страницу 

b.html.  
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Использование тега <NOFRAMES>.  Этот элемент используется для 

того, чтобы предусмотреть ситуацию, когда броузеры не поддерживают 

фреймы.  

 Теги <FRAMESET> обрамляют текст, описывающий компоновку 

фреймов. Здесь размещается информация о числе фреймов, их размерах и 

ориентации (горизонтальной или вертикальной). У тега <FRAMESET> только 

два возможных атрибута: ROW=, задающий число строк, и СОLS=, задающий 

число столбцов.  

Атрибут ROW= тега < FRAMESET > задает число и размер строк на 

странице. Количество тегов <FRАМЕ> должно соответствовать указанному 

числу строк.  

<FRAMESET ROW="10%, 60%, 30%">  

Атрибут СOLS= Столбцы задаются так же, как строки.   

Тег <FRАМЕ> определяет внешний вид и поведение фрейма. Этот тег 

не имеет закрывающего тега. Суть тега <FRАМЕ> в атрибутах. Их шесть: 

NАМЕ=, MARGINWITH=, MARGINHEIGHT=, SCROLLING=, NORESIZE= и 

SRC=.  

Атрибут NАМЕ= При щелчке мыши на ссылке соответствующая 

страница отображается в определенном фрейме (вы должны указать этот 

фрейм).  

Атрибут МАRGINWITH= Он задает горизонтальный отступ между 

содержимым кадра и его границами.  

Атрибут МАRGINHEIGHT= Задает поля в верхней и нижней части 

фрейма.  

Атрибут SCROLLING= Управляет прокруткой внутри одной области. 

 Атрибут NORESIZE Границы фрейма становятся неподвижными. 

Атрибут SRС= Применяется в теге FRАМЕ при разработке фреймовой 

структуры, чтобы определить, какая страница появится в том или ином кадре.  

 Гиперссылки- это основа HTML. Благодаря им страницы становятся 

динамичными. Щелкая на гиперссылках, пользователи могут переходить от 

одной Web - страницы к другой. При создании Web - страницы стоят такие 

задачи: выбор типа  гиперссылок и оптимальным образом построить 

страницу. 

Основные типы гиперссылок: внутренние, внешние и относительные. 

Внутренние ссылки (internal links)-ссылки на объекты в пределах 

одного документа. С их помощью пользователь может перемещаться по 

одной и той же Web-странице. Данный тип ссылок полезно использовать на 

длинной станице. 

Внешние (external links), или удаленные (distant links) ссылки - ссылки 

на другие Web-серверы. 
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Относительные (relative links), или локальные (lokal links) ссылки - 

ссылки на другие Web-страницы (или службы Интернет), расположенные на 

одном сервере со страницей, содержащей ссылки. 

В основе ссылок лежат URL - это адрес Web-страницы, который 

отображается в поле  Адрес, расположенный в левом верхнем углу окна 

броузера. 

Создание внутренних ссылок в документе. Создавая Web-страницу 

необходимо предусмотреть для пользователя возможность легко 

перемещаться от одного раздела к другому. Это достигается путем включения 

внутренних ссылок и имеет очень важное значение в случае длинной Web-

страницы. 

Для внутренней ссылки, как и для внешней, нужно создать текст, на 

котором будет щелкать пользователь. И точно так нужно включить описание 

того места, на которое делается ссылка.  

 

 

2 Методика проведения исследования и разработки сайта  

 

 

2.1 Тест на Интернет – зависимость Буровой В.А.  

 

Данный тест используется для выявления Интернет – зависимости. 

Может применяться для обследования, как подростков, так и взрослых. Тест 

позволяет определить: существует ли у испытуемых Интернет – зависимость. 

Испытуемым предлагается опросник, состоящий из 20 вопросов, на которые 

нужно ответить честно  “да “или  “нет “ /Приложение А/. Методику можно 

применять как индивидуально, так и в группе. В зависимости от ответа……… 

 

Тест «Автопортрет» 

 

Методика рисуночного теста в мировой практике используется для 

выявления индивидуальных особенностей личности /45/. Испытуемым 

предлагается нарисовать свой автопортрет.     

 Данная методика представляет собой процедуру, отражающую 

переживание, восприятия человеком своего места в семье, его отношения к 

окружающему миру.          
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 В структуре самосознания личности обычно выделяют компоненты: 

когнитивный — образ своих качеств, способностей, внешности, социальной 

значимости и т. д., и  — эмоциональный  самоотношение, самооценка и т. д. 

Иногда эти составляющие рассматривают как собственно самосознание и 

самоотношение, интегрируя их в рамках «Я-концепции», адекватное 

формирование которой является условием для оптимальной адаптации 

человека к социальному окружению.       

 В то же время важнейший вопрос о том, как человек формирует то или 

иное представление о себе, на основе каких: эталонов, суждений, 

умозаключений, образов, при всей громадной значимости и большом 

интересе к нему, остается все еще малоизученной проблемой.  

 Для практического изучения особенностей самосознания, 

самоотношения, самооценки личности служит тест «Автопортрет».    

 Тест адаптирован Р. Бернсом (США), который предлагал нарисовать 

себя одного или с членами семьи, коллегами по работе. «Вы можете прийти 

домой, закричать или заплакать, — пишет Р. Бернс, — но вы не можете 

сделать это на работе. Все это отразится в вашем рисунке». 

Элементы, которые могут быть обнаружены в автопортрете, трактуются 

следующим образом.        

 ГОЛОВА. Рисунок большой головы обычно предполагает большие 

интеллектуальные претензии или недовольство своим интеллектом. Рисунок 

маленькой головы обычно отражает чувство интеллектуальной или 

социальной неадекватности.       

 ГЛАЗА. Большие глаза на рисунке предполагают подозрительность, а 

также проявление озабоченности и гиперчувствительности по отношению к 

общественному мнению. Маленькие или закрытые глаза обычно 

предполагают самопоглощенность и тенденцию к интроверсии.  

 УШИ И НОС. Большие уши предполагают Чувствительность к критике. 

Акцент, смещенный на нос, предполагает наличие сексуальных проблем. 

Выделенные ноздри свидетельствуют о склонности к агрессии.  РОТ. 

Выделенный рот предполагает примитивные оральные тенденции или 

возможную затрудненность с речью. Отсутствие рта означает либо 

депрессию, либо вялость в общении.      

 РУКИ. Символизируют контакт личности с окружающим миром, 

скованные руки предполагают жесткую, обязательную, замкнутую личность. 

Вяло опущенные руки предполагают не эффективность. Хрупкие, слабые 

руки — физическую или психологическую слабость. Длинные, сильные руки 

предполагают амбициозность и сильную вовлеченность в события внешнего 

мира. Очень короткие руки предполагают отсутствие амбициозности и 

чувство неадекватности.        

 НОГИ. Длинные ноги означают потребность в независимости. Большие 
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ноги подразумевают нестабильность и отсутствие основы. Дезертиры, 

например, часто рисуют людей без ног. 

 

 

2.2 Разработка Web-сайта 

 

 

2.2.1 Планирование структуры и алгоритм разработки Web–сайта 

 

Первым этапом создания сайта  является разработка  его структуры  

(рисунок 2.2.1.1).  

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.2.1 - Структура Web-сайта 

 

Структура сайта включает в себя 9 файлов.  6 файлов, из которых 

содержат информацию по теме диплома отраженных на  страницах сайта в 

формате HTML. 3 файла представляют собой графические рисунки, 

используемые для создания сайта  в формате GIF.   

Создание Web – сайта было произведено с помощью программы 

Dreamweaver 3.0.         

 Dreamweaver относится к так называемым "визуальным" редакторам, 

т.е. вы сразу можете видеть на экране (хотя бы приблизительно) результат 

своей работы. При этом он предоставляет полный доступ к источнику кода и 

не вставляет в него ничего лишнего, как это делает, например, Front Page.  

Одно из основных достоинств "Dreamweaver'a" состоит в том, что в текущем 

сеансе работы функция "Undo" применима даже к изменениям, сделанным до 

сохранения файла. То есть, если вы сделали что-то, сохранили файл, а потом 

решили отменить это действие - это возможно (во "Front Page" возможность 

отмены действия после сохранения исчезает).     

 Чтобы иметь возможность создавать короткие гиперссылки и работать с 

вложенными папками сайта, нужно задать директорию, в которой 

Index 
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htm 5 

 
htm 1 

htm 3 
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располагается сайт в целом, и определить остальные свойства сайта.   

 Третья версия Dreamweaver'a включает еще более 

усовершенствованные инструменты для работы непосредственно с исходным 

кодом страницы. Кроме того, в нее включен встроенный справочник по тэгам 

и атрибутам HTML, свойствам CSS и языку сценариев JavaScript. 

Использование этого справочника позволит новичкам быстро и легко изучить 

синтаксис HTML, а всем остальным предоставит необходимую информацию 

в случае возникновения затруднений при создании собственных страниц или 

логическом разборе чужих.        

 Множество удобных визуальных инструментов и хороший встроенный 

текстовый редактор делают Dreamweaver практически незаменимым как для 

начинающих, так и для профессионалов. Во многих дизайн-студиях 

использование этого редактора является обязательным при коллективной 

работе над проектом. 

Вторым этапом создания сайта  было наполнение информацией 

страниц. На главной странице находится «карта сайта» с ссылками на другие 

страницы, которые позволяют свободно перемещаться по сайту.  

Текст единственный объект Web-страницы, который не требует 

специального определения. Иными словами, произвольные символы 

интерпретируются по умолчанию как текстовые данные. Но для 

форматирования текста используется большое количество элементов. 

Форматировать текст можно и с помощью традиционных элементов: 

выделять фрагменты курсивом, полужирным, выбирать шрифт и т.д. 

Рассмотрим эти элементы. Для них могут быть использованы стандартные 

атрибуты id (выполняет функции уникального имени элемента), class, lang 

(определяет на каком языке набран текст внутри текущего элемента), dir, title 

(позволяет создать короткую всплывающую подсказку), style, атрибуты 

событий, а также атрибуты, определяющие уникальные свойства 

определенных элементов. Благодаря гиперссылкам страницы становятся 

динамичными. Щелкая на гиперссылках, пользователи могут переходить от 

главной Web - страницы к другим. Основные типы гиперссылок: внутренние, 

внешние и относительные. 

Внутренние ссылки (internal links)-ссылки на объекты в пределах 

одного документа. С их помощью пользователь может перемещаться по 

одной и той же Web-странице. Данный тип ссылок полезно использовать на 

длинной станице. 

Создавая Web-страницу необходимо предусмотреть для пользователя 

возможность легко перемещаться от одного раздела к другому. Это 

достигается путем включения внутренних ссылок и имеет очень важное 

значение в случае длинной Web-страницы.  
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3 Результаты работы 

 

  

3.1 Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

Для проведения исследования использовался тест на Интернет – 

зависимость Буровой В.А. и проективная методика “Автопортрет“. 

 Исследование проводилось на выборке из 25 человек, из них были 

отобраны 20 человек - это те, кто часто обращается к Интернету. 5 человек  

это те, люди кто обращается к Интернету лишь в том случае, когда им 

необходимо получить какую - либо информацию. Испытуемые принадлежали 

к одной и той же возрастной  (15-18 лет) и социальной группе – школьники 

одной школы, имеющие домашний компьютер.    

 Данные, полученные с помощью теста на Интернет – зависимость, 

говорят о том, что из 25 испытуемых – 10 человек имеют Интернет – 

зависимость, у них наблюдается эмоциональная насыщенность Интернет  - 

взаимодействие, это те, кто часто обращается к Интернету, в контрольной 

группе испытуемых с явными проблемами не оказалось. Результаты 

отражены на диаграмме (рисунок 3.1.1). 

23%

77%

показатель уровня незавимости от Интернета

показатель уровня зависимости от Интернета

 

Рисунок 3.1.1 –Диаграмма Интернет-зависимости 
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Рисуночная методика позволила обнаружить, что эти 10 человек имеют 

проблемы в сфере общения. По рисункам можно определить, испытуемые 

непропорционально рисуют части тела, что говорит о некоторых сложностях 

в принятие своего физического “Я“, также у них наблюдаются сложности в 

общении с людьми (недорисованное лицо, вид сбоку, очки).   

 В результате проводимого исследования, анализа полученных данных, 

пришли к выводу, о том, что испытуемые, вовлеченные в Интернет, 

испытывают зависимость: 10 человек из 20 (те, кто часто обращается в 

Интернет) и испытывают сложности в общении и самораскрытии, принятии 

своего физического “ Я “.       

 Проведенное исследование личностной и коммуникативной сфер 

людей, эмоционально вовлеченных в Интернет – коммуникацию, 

подтвердило выдвинутую гипотезу о наличии специфических проблем в 

образе внутреннего “Я“.          

 В данной группе “жителей Интернета“ преобладают нереалистические 

требования к себе, дискриминирующие собственную телесность, 

ощущающие некоторую дистанцию между собой и другими. У них 

преобладают предвзятые отношения к самому себе, имеющие определенные 

внутренние комплексы, недооценивающие себя как личность. В основном это 

представители мужского пола. Общаясь в виртуальном мире, они могут быть 

“свободными “, такими, какими они хотели быть в жизни. Игрок в Интернете 

может быть крупным общественным руководителем – мэром города, 

владельцем сети железных дорог, почти господом Богом, человеческая жизнь 

(виртуальная) стоит тут не больше, чем требующие на ее создание и 

поддержание ресурсы. Полученные данные об особенностях внутреннего 

образа “ Я “, людей вовлеченных в Интернет – коммуникацию могут быть 

проинтерпретированы не только как показатель неблагополучия тех людей, 

кто стремиться в Интернет – среду, но и вредоносности самой этой среды на 

человека в целом. 

 

 

3.2 Описание  Web – сайта 

 

Целью практической части диплома является создание Web – сайта по 

исследованию процессов адаптации личности в современной 

информационной среде. Создание Web – сайта было произведено с помощью 

программы Dreamweaver 3.0.         

 Dreamweaver относится к так называемым "визуальным" редакторам, 

т.е. вы сразу можете видеть на экране (хотя бы приблизительно) результат 

своей работы. При этом он предоставляет полный доступ к источнику кода и 
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не вставляет в него ничего лишнего, как это делает, например, FrontPage.  

Одно из основных достоинств "Dreamweaver'a" состоит в том, что в текущем 

сеансе работы функция "Undo" применима даже к изменениям, сделанным до 

сохранения файла. То есть, если вы сделали что-то, сохранили файл, а потом 

решили отменить это действие - это возможно (во "Front Page" возможность 

отмены действия после сохранения исчезает).      

   

 

3.2.1Описание пользовательского интерфейса 

 

 

 

Требования предъявляемые к программному и аппаратному 

обеспечению изложены в Приложении Б.      

 При запуске  программы  открывается титульная страница сайта 

(рисунок 3.2.1.1). 

 

 
 

Рисунок 3.2.1.1 – Титульная страница Web-сайта 

 

 На титульной странице сайта находится информация о разработчике 

сайта, а так же небольшая анатация по теме предложенного дипломного 
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проекта. С помощью кнопки «На главную страницу сайта» осуществляется 

переход непосредственно на главную страницу сайта(рисунок 3.2.1.2). 

На главной странице находится информация  по теме проблемы 

описанной непосредственно в самом сайте. В левом углу страницы 

расположена «Карта сайта». При помощи, которой можно свободно 

перемещаться по всем страницам сайта. Для этого необходимо навести 

указатель мыши на любой из интересующих пунктов предложенной   «Картой 

сайта» и одним нажатием левой кнопки мыши переместиться на другую 

страницу (рисунок 3.2.1.2).      

Для того чтобы вернуться с любой страницы сайта на главную 

необходимо нажать на кнопку «На главную страницу». Так же на главной 

странице размещается кнопка «Тест на интернет-зависимость» с ссылкой на 

адрес в Интернете. Запуск теста осуществляется автоматически. Для 

прохождения данного теста необходим доступ в Интернет (рисунок 3.2.1.2).      

             

 
 

Рисунок 3.2.1.2– Отображение содержания информации главной страницы 

Web-сайта 
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Заключение 

 

 

Нам очень повезло, что мы живем в век компьютерных технологий, все 

больше жизнь каждого из нас становится тесно связанной с компьютером. 

Повседневно увеличивается число наиболее «продвинутых» людей, которые 

буквально не мыслят своей жизни без компьютера, знают его, как самого 

себя.             

  Несомненно, связь человека с сетью Интернет упрощает его жизнь и 

способна избавить от многих проблем. Надо признаться, что молодежь 

гораздо сильнее ощущает на себе влияние компьютерной сети и старается 

использовать ее во всем: в учебе (компьютер избавляет от нудного посещения 

библиотек), во время отдыха (разные компьютерные игры) и т.д. Взрослые с 

ужасом начинают замечать, что их дети перестают общаться друг с другом «с 

глазу на глаз»: для подростков и студентов удобнее и престижнее общаться 

по Интернету. Сильное увлечение компьютером вполне объяснимо, если он – 

источник доходов. «Компьютерные умы» ценятся очень высоко. Но деньги, 

как ни странно, далеко не единственная причина, из – за которой люди 

находятся в тесной связи с компьютером. Основная кроется в том, что 

компьютерная жизнь гораздо ярче и красочнее реальной, «прозаичной» 

действительности. Она позволяет осуществить самые разнообразные планы, 

воплощать мечты в видимые формы. Мы говорим о виртуальной реальности, 

то есть мнимой реальности, придуманной самим человеком. Нельзя  говорить 

только о том, как полезна и приятна работа с компьютером.  

 Одиночество, замкнутость, склонность к аутизму (отстранение от 

реального мира, пребывание в своем собственном выдуманном мире) – вот 

немногие из психических расстройств, которые влияют на склонность 

человека к сетемании. Виртуальная реальность для таких людей – как раз то, 

что нужно, чтобы полностью отстраниться от действительности, позабыть о 

реально существующих делах, обязанностях, проблемах и даже о близких 

людях.          

 Интернет оказывает большое влияние на людей, что накладывает 

ответственность на тех, кто организует Сеть, наполняет ее информацией.

 Интернет – зависимость определяется как «нехимическая зависимость 

от пользования Интернетом». Поведенчески Интернет – зависимость 

проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что 

фактически начинают отказываться от “реальной жизни”, проводя до 18 часов 

в день в виртуальной реальности.        

 В нашем исследовании мы попытались выяснить насколько часто 

подростки пользуются Интернетом и каково их собственное мнение на 

проблему зависимости от Интернета. В исследовании принимали участие 25 
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человек. Все 25 человек пользуются Интернетом; для 10 компьютер – это 

главное увлечение. Хотя надо заметить, что все обследуемые имеют и другие 

увлечения: спорт, музыка, танцы, рисование, чтение разной литературы. Все 

школьники четко понимают, что существует проблема сетемании; говорят, 

что главное – это не увлекаться только Интернетом, иначе зависимость 

неминуема; они понимают, что необходимы нормальные взаимоотношения со 

сверстниками в реальной жизни.        

 В результате нашей работы мы сделали вывод, что проблема сетемании 

существует и она действительно «отрывает» от реальности, меняет характеры 

людей, ограждает от близких. Когда человек перестает реагировать на 

происходящее, если его внимание сконцентрировано строго на компьютере, 

если он становится раздражительным в общении, страдает бессонницей – то 

это первые признаки проявления сетемании.      

  Наша гипотеза подтвердилась Интернет – зависимость является 

симптомом серьезных проблем в жизни человека, связанных с его 

эмоциональным напряжением. Использование Интернет в качестве средства 

общения и самораскрытия характерно для тех, кто ощущает некоторую 

недостаточность, неполноту, ущербность “обычной“ реальной жизни.  

 Боязнь сетемении означала бы недоверие самому себе. Излишний страх 

перед компьютером совершенно ни к чему. Надо доказать себе, что ты не 

можешь зависеть от машины, надо брать от Интернета все то, что он 

предлагает, но не переносить все в жизнь, не переставать радоваться 

естественным природным краскам, надо общаться с людьми, жить не только 

разумом, но и настоящими чувствами.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

 

Тест на Интернет зависимость Буровой В.А. 

Возраст, лет, пол. 

Стаж в Интернете 

Социальный статус 

Семейное положение 

Дети 

Образование 

Место жительства 

 

 Вопросы: 

1. Используете ли Вы Интернет для работы? 

2. Можете ли Вы назвать себя специалистом по компьютерным сетям? 

3. Бывали ли у Вас в жизни периоды, когда вы с “головой “ уходили в 

компьютерные игры? 

4. Появлялись ли у Вас из – за личных проблем суицидальные мысли? 

5. Чувствуете ли вы оживление, возбуждение находясь за компьютером? 

6. Чувствуете ли вы пустоту находясь не за компьютером? 

7. Проводите ли вы  в сети больше 3 часов в день? 

8. Качаете ли вы файлы с порносайтов? 

9. Считаете ли вы что с человеком легче общаться онлайн, нежели, лично? 

10. Случалось ли вам лгать на вопросы о количестве времени проводимом 

в сети? 

11. Бывают ли у вас боли в спине чаще, чем 1 раз в неделю? 

12. Увеличиваете ли вы время проводимое в сети? 

13. Случалось ли вам пренебречь приемом пищи или есть прямо за 

компьютером, чтобы остаться в сети? 

14. Появлялись ли у вас нарушения сна или изменился режим сна с тех пор, 

как вы стали использовать компьютер ежедневно? 

15. Говорили ли вам друзья или члены семьи, что вы проводите слишком 

много времени он – лайн? 

16. Бывает ли у вас ощущение сухости в глазах? 

17. Пренебрегали ли вы личной гигиеной, причесыванием, чтобы провести 

это время за компьютером? 

18. Часто ли вы ругаетесь, когда кто – то пытается отвлечь вас от 

пребывания в сети? 
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19. Часто ли вы пренебрегаете сном засиживаясь в Интернете допоздна? 

20. Часто ли вы выбираете время провести в Интернете, вместо того чтобы 

выбраться, куда либо с друзьями? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Инструкция пользователя 

 

Пользователь должен иметь как минимум Windows 1998 года, а также 

должен иметь программу Dreamweaver. Dreamweaver для пользователей 

устанавливается в рабочей системе. 

Минимальные требования к оборудованию для Dreamweaver: 

1. персональный компьютер с процессором Pentium 75 МГц или выше; 

2. операционная система MS Windows 98 или более поздней версии, 

либо Windows NT Workstation 4.0; 

3. для Windows 95/98 – 16 Мб памяти операционной системы; 

4. для Windows NT – 32 Мб памяти операционной системы; 

5. дисковод для компакт-дисков; 

6. монитор VGA или лучшего разрешения; 

7. мышь или совместимое указывающее устройство. 

          8.  Internet Explorer 4.0 и выше. 

 

Для установки Web-сайта необходимо создать директорию "сайт"; 

скопировать с диска А: все файлы и директории в созданную директорию; 

создать на рабочем столе ярлык, который будет указывать на файл 

(С:\сайт\открыть.html). 
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