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Самая лучшая защита от вербовки – 
информированность и понимание, что та-
кое деструктивная идеология, какие у неё 
скрытые цели и методы. 
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В последние годы развитие информа-

ционных технологий позволило создать 
технические и психологические феномены, 
которые в популярной и научной литерату-
ре получили название «виртуальной реаль-
ности». Развитие техники программирова-
ния, быстрый рост производительности по-
лупроводниковых микросхем, разработка 
специальных средств передачи информа-
ции человеку, а также обратной связи (на-
деваемых на голову стереоскопических 
дисплеев, перчаток и костюма, в которые 
встроены датчики, передающие на компью-
тер информацию о движениях пользовате-
ля) - всё это создало новое качество вос-
приятия и переживаний, осознанные как 
виртуальные реальности. 

Внешний эффект состоит в том, что 
человек попадает в мир или весьма похо-
жий на настоящий, или предварительно 
задуманный программистом (например, 
попадает на Марс, участвует в космических 
путешествиях), или, наконец, получает но-
вые возможности в плане мышления и по-
ведения. Наиболее впечатляющим дости-
жением новой информационной техноло-
гии, безусловно, является возможность для 
человека, попавшего в виртуальный мир не 
только наблюдать и переживать, но дейст-
вовать самостоятельно. Человек и раньше 
мог, причём достаточно легко попасть в 
мир виртуальной реальности, например, 
погружаясь в созерцание картины, кино-
фильма или, просто увлечённо поглощая 
книгу. Однако во всех подобных случаях 
активность человека была ограничена его 
позицией зрителя, читателя или слушателя 
– сам он не мог включиться в действие как 
активный персонаж. Совершенно иные 
возможности предоставляют системы вир-

туальной реальности: самому включиться в 
действие, причём часто не только в услов-
ном пространстве и мире, но и как бы 
вполне реальных – во всяком случае, с точ-
ки зрения восприятия человека. Всё это, 
судя по всему, и предопределило бум по-
требностей на новые информационные тех-
нологии и, соответственно быстрое их раз-
витие. Виртуальные технологии успешно 
используются в психиатрии (избавление от 
различных фобий  — боязни летать на са-
молетах и т. д.), в качестве тренажеров, по-
зволяющих человеку отрабатывать дейст-
вия в близких к критическим условиях, в 
военных целях при обучении пользоваться 
различными видами оружия, в космических 
исследованиях и во многих других случаях. 
Однако широкое распространение и вне-
дрение таких технологий  порождает мно-
жество совершенно особых проблем и тен-
денций, с которыми человечество не стал-
кивалось ранее и которые не могут быть 
оставлены без внимания. 

Современный мир предоставляет ши-
рокий спектр информационных услуг, мир 
становится ближе, расстояние и время со-
кращаются. Главная заслуга в этом принад-
лежит Интернету и социальным «сетям». 
Родители, педагоги, психологи и врачи 
бьют тревогу по поводу того, что совре-
менные подростки большую часть свобод-
ного времени проводят в Интернете.  Мож-
но предположить, что виртуальное обще-
ние не просто заменяет реальное общение, 
а его вытесняет. 

Большинство людей убегают от ре-
альных проблем в виртуальный мир. Про-
ходит некоторое время и, не осознавая это, 
мы начинаем воспринимать виртуальный 
мир как часть реального. Многие подрост-
ки затрудняются ответить на вопрос: где 
вы по-настоящему больше общаетесь с 
удовольствием, в реальной или виртуаль-
ной жизни? Зачастую случается так, что 
общение с близкими людьми, друзьями да-
ётся нам с трудом. А в виртуальном мире 
такое общение – легко, просто и приятно. 
Пользователи социальных сетей пребывают 
в иллюзии близости, общения. Виртуальное 
общение пропитано обманом, как любые 
другие формы зависимости. Кто-то, к пре-
великому сожалению, зависим от алкоголя, 
наркотиков, курения, кто-то от социальных 
сетей. 
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Виртуальный мир и общение в Ин-
тернете стало настолько популярным, что 
многие люди порой забывают об общении 
реальном. Всемирная паутина предлагает 
нам разнообразные способы обмена ин-
формацией. Каждый выбирает то, что ему 
«по вкусу». Существуют сайты, где можно 
найти человека, которого не видел много 
лет. Наиболее универсальное средство 
компьютерного общения - это электронная 
почта. Она позволяет пересылать сообще-
ния, фотографии, презентации, документы 
за считанные секунды в любой угол мира. 
Каждый пользователь e-mail имеет свой 
электронный адрес. Электронная почта го-
раздо удобней обычной, «бумажной». Во-
первых, для отправки письма вам не нужно 
покупать конверт и идти до ближайшего 
почтового ящика. Достаточно просто вос-
пользоваться Интернетом. Во-вторых, ваше 
письмо приходит адресату сразу же после 
отправки. Это очень удобно, так как вы тут 
же можете получить ответ и отреагировать 
на него. В-третьих, копию вашего письма 
можно отправить сразу же нескольким ад-
ресатам.  Кроме того, через электронную 
почту можно обмениваться файлами, таки-
ми как видео, фото, музыка и многим дру-
гим.  

Причины обращения к виртуальному 
миру 

Прежде всего - невостребованность 
собственных ресурсов и  возможностей в 
реальной жизни. Человек не может найти 
себе место в жизни, среди реальных людей. 
Обычно это происходит с творческими 
людьми, их взгляды на жизнь часто не раз-
деляют окружающие люди и не так трак-
туют их произведения искусства. Такое яв-
ление также актуально для подростков, ко-
торые начинают думать о своём будущем, а 
также и для взрослых, которые понимают, 
что выбрали неправильный путь в жизни. 
Недостаточное насыщение общением в ре-
альных контактах. У человека очень мало 
друзей, людей, которые его поддерживают, 
понимают, это может быть связано со мно-
гими причинами, рассмотренными выше. 
Отсутствие объективной возможности 
«живого» общения, нехватка времени для 
реального общения. В условиях современ-
ной жизни большая часть времени уходит 
на работу, учебу и на удовлетворения по-
требностей, в связи с этим у человека нет 

сил и нет времени на устройство личной 
жизни и реальное общение. 

Неумение и нежелание общаться в 
реальной жизни. Эта причина противопо-
ложна предыдущей, то есть у человека есть 
возможность реального общения, но он 
сознательно от него отказывается, так как 
не желает прикладывать усилия на разви-
тие своих коммуникативных качеств. Не-
редко это можно наблюдать и в жизни: 
очень часто находясь среди людей, даже 
знакомых, человек достает телефон и вы-
ходит в Интернет, выбирая виртуальное 
общение. 

Проблема свободного времени у мо-
лодежи. Многие выходят в Интернет «от 
нечего делать», чтобы скоротать время, что 
является признаком неправильного распре-
деления свободного времени. Этому спо-
собствует отсутствие детских и молодеж-
ных клубов, нежелание самой молодежи 
принимать участие в активной деятельно-
сти, которая слоняется по улицам или си-
дит дома, родительская невнимательность к 
развитию детей, которых не отдают в спор-
тивные секции или другие кружки, где дети 
могли бы непосредственно учиться обще-
нию. 

Социальные сети в настоящее время 
стали неотъемлемой частью жизни мил-
лионов людей во всем мире. Различные 
сервисы позволяют людям объединяться в 
группы с теми, кто разделяет их интересы. 
Кроме того, с их помощью удобно искать 
бывших одноклассников, сослуживцев, од-
нополчан и знакомых из других городов. 
По этой причине огромное количество лю-
дей проводит массу времени на этих сай-
тах, общаясь со старыми друзьями и находя 
новых приятелей. Вряд ли при этом они 
задумываются о преимуществах и недос-
татках социальных сетей.  

Попытаемся рассмотреть их сущ-
ность: 

Социальные сети имеют массу поло-
жительных качеств. Во-первых, как уже 
было сказано, они позволяют людям нахо-
диться на связи, даже если они проживают 
в разных городах и даже странах. При этом 
можно полноценно общаться с собеседни-
ками, делиться с ними новостями из своей 
жизни, демонстрировать собственные фо-
тографии, давать ссылки на интересные 
сайты.  
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Впрочем, сегодня социальные сети 
используются не только в развлекательных 
целях. В настоящее время многие ищут с 
их помощью работу, занимаются самообра-
зованием, а число тех, кто обрел свою вто-
рую половину благодаря данным сервисам, 
постоянно растет. И, тем не менее, соци-
альные сети имеют не только плюсы, но и 
минусы и мы попытаемся их выявить. 

 Как это ни удивительно, недостатки 
данных сервисов являются ничем иным, 
как обратной стороной их достоинств. Так, 
все знают, что социальные сети являются 
удобными платформами для разносторон-
него общения. Однако, многие настолько 
погружаются в это общение, что не заме-
чают ничего вокруг. Целыми днями они 
просиживают на любимых сайтах, посто-
янно просматривая страницы друзей и об-
мениваясь сообщениями с ними. Работа и 
учеба при этом нередко уходят на второй 
план, ведь они гораздо менее интересны, 
чем возможность неотрывно следить за 
жизнью друзей. 

Погружаясь в виртуальный мир, лю-
ди  теряют интерес к реальности. Уход в 
виртуал — легкий способ решения пробле-
мы, но иллюзорный. Наиболее опасными 
ситуациями для возникновения компью-
терной игромании являются возрастные 
кризисы, особенно подростковый. Поэтому 
подростков-игроманов больше, чем взрос-
лых. Компьютерные игры обладают неве-
роятной привлекательностью для подрост-
ков, дают почувствовать себя освободите-
лем, мстителем, повелителем, хозяином 
положения. Любая игра с активным сюже-
том сопровождается выбросом адреналина 
в кровь, подросток быстро привыкает к 
этому, и уже сам начинает искать этого 
ощущения. В подростковом возрасте авто-
ритетным становится группа сверстников, 
подростку важно быть принятым группой, 
не стать «белой вороной». Поэтому, если 
большинство подростков увлечены новой 
игрой, а ты в ней не разбираешься, то мо-
жешь стать аутсайдером. 

Часто подростки, заигравшись, пере-
носят этот мир в реальную жизнь. Учены-
ми-психологами давно уже установлена 
взаимосвязь между жестокостью в компью-
терных играх и агрессивным поведением в 
жизни. Подростки активно участвующие в 
компьютерных войнах считают агрессив-

ное поведение нормой, насилие эффектив-
ным способом разрешения конфликтов. У 
них снижена эмоциональная чувствитель-
ность к пострадавшим. Примером такой 
жестокости является ситуация, когда под-
ростки снимают избиение своего товарища 
на камеру мобильного телефона. 

Данный тип зависимости, как и лю-
бая другая аддикция, ведет к деградации 
личности, разложению социального стату-
са, потере собственного "Я", ухудшению 
психологического здоровья, возбуждению 
внутренних раздражителей, возникновению 
агрессии, замкнутости. 

Помимо психологического наблюда-
ется негативное влияние компьютерных 
технологий и на физическое здоровье лю-
дей. Для него характерны такие физические 
симптомы: 

- головная боль, болезненные ощущения 
в области мышц лица и шеи 

- заболевание глаз: чувство острой рези 
в глазах, слезоточивость, жжение 

- нарушение визуального восприятия: 
неясность зрения на дальнем расстоянии, 
неясность зрения на близком расстоянии, 
неясность зрения усиливается в течение 
дня, изображение на экране двоится, очки 
становятся слабыми; 

- ухудшение сосредоточенности и 
снижение уровня работоспособности, не-
возможность сохранить внимательность в 
течение длительного времени, раздражи-
тельность во время работы за компьютером 
и после. 

- ЭМИ компьютеров отрицательно 
влияет на память школьников. Всего 30 
минут активной работы за компьютером 
снижается уровень способности к запоми-
нанию. Мозг до такой степени адаптирует-
ся к возможностям техники, что память 
практически не используется. В результате 
она становится поверхностной и кратко-
временной. Человек скорее запомнит не 
саму информацию, а то, в какой папке в 
компьютере она лежит. 

Интернет уменьшает способность 
концентрироваться и созерцать, мозг со 
временем начинает ожидать поступления 
информации в том виде, в каком ее распро-
страняет Сеть, - в виде стремительного по-
тока частиц. Мышление становится отры-
вочным, чтение - поверхностным. В итоге 
люди превращаются в «расшифровщиков 



826  ■MATERIALS OF CONFERENCE■   

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH  №11 (4), 2016 

информации». А зона мозга, отвечающая за 
абстрактное мышление, атрофируется. 

Интернет учит многозадачности - 
возможности выполнять несколько заданий 
одновременно. Можно слушать музыку и 
писать в блог, отвлекаясь на проверку поч-
ты. Исследования показали: чрезмерная 
многозадачность усиливает стресс и дефи-
цит внимания. Снижается наблюдатель-
ность, внимание становится рассеянным, 
когда в интернете следишь за всем сразу, 
ни на чем не сосредотачиваясь. 

Виртуальный мир интересен. В нем 
мы пытаемся убежать от реальных про-
блем, и даже от самого себя. Порой, в вир-
туальном мире мы можем раскрыться, рас-
сказать то, чего мы не можем сказать в ре-
альном мире даже близким друзьям, но 
виртуальное общение не может заменить 
контакт с живыми людьми. Виртуальный 
мир – это лишь частичка реального. 

Таким образом, вывод напрашивается 
один, необходимо заниматься профилакти-
кой и преодолением негативного воздейст-
вия ИКТ на физическое здоровье людей и, 
прежде всего, школьников, их психику, 
стереотипы поведения в обществе и личной 
жизни, моральные нормы, нравственные 
критерии и духовные ценности. 

Конечно, запретами и нравоучитель-
ными проповедями технический прогресс 
не остановишь. Тем более что сам по себе 
он не является злом — научные законы, как 
и все в мире, созданы Богом, ученые их 
только открывают. А вот в каких целях ис-
пользуются эти достижения, зависит от че-
ловека, от его свободного выбора. Очевид-
но, что чем больше будет среди специали-
стов по современным технологиям  нравст-
венных людей, тем больше вероятность, 
что они будут использоваться в благих це-
лях. 
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Актуальность.  Проблема конфликтов 

значима  для людей всех возрастов и профес-
сий. Конфликты сопровождают нас на протя-
жении всей жизни. Вся практическая психо-
логия с ее разнообразными формами работы 
связана с проблемами психологических труд-
ностей человека,  в том числе переживаемых в 
виде конфликтов. 

Из всех возможных форм проявления 
конфликтов наиболее острыми и болезнен-
ными являются внутриличностные конфлик-
ты. Именно они имеют прямое отношение к 
возникновению межличностных конфликтов, 
влияют на поведение индивида, его самочув-
ствие и мировоззрение.  

Внутриличностный конфликт – это со-
стояние структуры личности, когда в ней од-
новременно существуют противоречивые и 
взаимоисключающие мотивы, ценностные 
ориентации и цели с которыми она в данный 
момент не в состоянии справиться [1]. Осно-
вой любого внутриличностного конфликта 
будет являться ситуация с противоречивостью 
позиций; мотивов, целей и интересов, проти-
воположностью средств достижения целей в 
конкретных условиях и отсутствие возможно-
сти удовлетворения какой-либо потребности.  

Нередко внутриличностные  конфликты 
становятся барьером при создании семьи, а 
также губительно влияют на уже сложившие-
ся отношения в браке. 

Семейные конфликты обычно связанны 
со стремлением людей удовлетворить те ли 
иные потребности или создать условия для их 
удовлетворения без учёта интересов партнёра. 
Немало семейных конфликтов происходит на 
почве различных представлений супругов о 
семейных ролях и ценностей семьи. 

Ролевая структура семьи обеспечивает 
выполнение функций семьи и удовлетворе-
ние потребностей всех ее членов. Один из 
отечественных подходов к выделению суп-
ружеских ролей демонстрирует Т.С. Яценко, 
когда упоминает четыре основные роли: сек-
суальный партнер, друг (аналог эмоциональ-


