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из дворов частных секторов содержат в себе большое количество органических веществ, которые являются пи-
тательным веществом для фитопланктона и вызывают его массовое развитие, а это приводит к эвтрофированию.
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Выполнен анализ виртуальной реальность и зависимость от нее подростков в Республике Беларусь, 
поскольку проблема интернет-зависимости на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси иссле-
дована неравномерно. Проблема зависимости от виртуальной реальности молодежи представляет широкий 
спектр социально-психологических исследований. Установлено, что наиболее предпочтительной деятель-
ностью подростков в виртуальном пространстве являются: игры, социальные сети и видео просмотры. Наи-
более популярные категории в сети Интернет у подростков – общение в социальных сетях (61 %), алкоголь, 
табак (14 %), компьютерные игры (9 %), программное обеспечение, аудио и видео (6 %).

In this work was analyzed the virtual reality and dependence of adolescents on it in the Republic of Belarus, 
since the problem of Internet addiction in the post-Soviet space, including in Belarus, has been unevenly investigated. 
The problem of dependence on the virtual reality of young people represents a wide range of socio-psychological 
research. It is established that the most preferred activity of teenagers in the virtual space are:games, social networks 
and video views. The most popular categories on the Internet for teenagers are social networking (61 %), alcohol, 
tobacco (14 %), computer games (9 %), software, audio and video (6 %) on it in this work. The problem of Internet 
addiction in the post-Soviet space, and especially on the territory of Belarus, has been studied quite unevenly. The 
issue of dependence on virtual reality is a wide field for work and provides a wide range of areas for research. The 
study aims to identify the problem and its characteristics.
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Зависимость от виртуальной реальности – интегральная составляющая на пути каждого человека к возмож-
ностям и сервисам Интернет. Ее закрепление в качестве компонента жизни личности определяется такими каче-
ствами личности как отрицательная коммуникативная установка, эмоциональная неустойчивость, замкнутость, 
тревожность и прочими. К. Янг описывает критерии, по которым можно определить наличие зависимости от 
Интернета и виртуальной реальности в целом [1; 2].

В последнее десятилетие формируется еще одна форма интернет-зависимого поведения – пристрастие к про-
смотру фильмов и сериалов через Интернет.

К указанному перечню целесообразно добавить, что, судя по количеству исследований и явно выраженной 
обеспокоенности общественности, своеобразным «лидером» среди отмеченных разновидностей интернет-зави-
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симости являлась игромания, однако сегодня увлеченность социальными сетями уверенно занимает лидирующее 
положение [2; 5].

Представленные исследования выполнены на базе государственных учреждений образования «Гимназия 
№ 1», и «Средняя школа № 2» г. Смолевичи Минской обл.

При построении выборки был использован метод приближенного моделирования. Выборку составили уча-
щиеся школ 5–7 классов, которые относятся к младшему подростковому возрасту. Всего в исследовании приняли 
участие 100 человек. Из них 56 девочек (51 %) и 44 мальчика (49 %). Возраст испытуемых: 11–13 лет (11 лет – 
21 %; 12 лет – 26 %; 13 лет – 53 %).

Исходя из поставленной цели для решения конкретных задач, исследования психологических особенностей 
подростков синтернет-зависимостью проводилось по следующей программе:

– на первом этапе проводилось теоретическое обоснование существующей проблемы, отбор респондентов 
и выбор методов настоящего исследования;

– вторая задача включала проведение эмпирического исследования. Для психодиагностики подростков был 
использован групповой метод. Всем испытуемым одновременно были розданы бланки для ответов; 

– заключительным этапом явилась количественная и качественная обработка полученных результатов ис-
следования, их интерпретация и разработка методических рекомендаций.

Обоснованием для проведения исследования данной выборки является то, что проблема влияния игровой 
компьютерной зависимости на психическое и личностное развитие младшего подростка изучена недостаточно. 
Анализ психологических исследований показал, что недостаточно проработан вопрос о психологических факто-
рах, условиях и механизмах, определяющих особенности игровой компьютерной зависимости в младшем под-
ростковом возрасте.

Методический инструментарий исследования основан на методах:
– скрининг диагностики компьютерной зависимости Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот;
– тест-опроснике на наличие интернет-аддикции Кимберли Янг;
– методике «Поведение родителей и отношение к ним подростков» Е. Шафер [3].
Для получения информации о том, как подростки проводят личное время в виртуальной реальности, был 

выполнен анонимный опрос, включающий 10 категорий: 1) средства интернет-коммуникации (социальные сети, 
мессенджеры, чаты и форумы); 2) страница для взрослых; 3) алкоголь, табак, наркотики; 4) насилие; 5) оружие, 
взрывчатые вещества, пиротехника; 6) азартные игры, лотереи, тотализаторы; 7) компьютерные игры; 8) элек-
тронная коммерция; 9) программное обеспечение, аудио, видео; 10) новостные ресурсы.

В качестве методов статистической обработки были выбраны t-критерий Стьюдента для сравнения двух 
групп. Расчеты выполнены при помощи программ Statistica 12.0. Визуализация данных производилась с помо-
щью программного обеспечения MS Excel.

Результаты проведенного исследования позволили заключить:
1) интернет-зависимость представляет собой личностную характеристику молодого человека, как совокуп-

ность когнитивных, эмоциональных и физиологических нарушений, которые проявляются в его поведении, одно-
временно указывая на отсутствие контроля при использования Интернета. Он не в состоянии прекратить этот 
процесс, продолжает значительное время находиться в виртуально информационная среде, несмотря на негатив-
ные последствия. 

2) результаты опросника К. Янг показали, что большая часть подростков в исследуемой группе относится 
к категории имеющих проблемы с чрезмерным использованием Интернета. Установлено, что 17 человек попали 
в категорию интернет-зависимых. Категория лиц, имеющих проблемы с чрезмерным использованием Интернета 
является опасной группой, возможно даже более опасной, чем та, у которой явно выявлена зависимость, потому 
что она нестабильна и может в любое время перейти в категорию зависимых. Данная группа, как и любая дру-
гая переходная, довольно чувствительна к изменениям, поэтому за ней стоит усиленно наблюдать. Статистиче-
ские различия результатов опроса, проведенного в двух группах подростков оказались достоверными: t1 = 0,0384; 
t2 = 0,0315, p < 0,05 (рис. 1). 

Результаты скрининг-диагностики показали, что в исследуемой группе большую часть составляют подрост-
ки с риском компьютерной зависимости. Сравнение полученных результатов с использованием критерия Стью-
дента, позволило получить следующие показатели t1 = 0,0314, p < 0,05; t2 = 0,0475, p < 0,05 (рис. 2).

Таким образом, можно заключить, что довольно значительная доля подростков имеют сформированную за-
висимость от компьютера (смартфона, планшета).

Однако примерно половина подростков не имеют зависимости от виртуальной реальности, что в целом 
подчеркивает стабильное состояние выборки. Большие вопросы вызывает группа с увлеченностью, несмотря 
на немногочисленность. Данное состояние настораживает, прежде всего, своей нестабильностью, так как увле-
ченность очень скоро может перерасти в нездоровое увлечение, а далее в зависимость, и доля молодых людей 
в данной категории увеличится. То же самое можно сказать и про категорию риска. В долгосрочной перспективе 
ситуация может обернуться в худшую сторону.
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Рисунок 1 – Результаты проведенного опроса школьников г. Смолевичи

Рисунок 2 – Распределение подростков г. Смолевичи по группам риска 

3) тест Е. Шафер показал, что в целом выстраивается довольно специфический тип родителей, который по 
большей части не проявляет чрезмерной строгости и жестокости по отношению к своему ребенку, но и слишком 
вовлечен в его жизнь, интересы и события при относительно стабильной ситуации. Как только начинают про-
ясняться какие-либо волнующие или негативные моменты, тогда родители начинают действовать тем или иным 
способом. И подросток живет в довольно странных, по его мнению, условиях. С одной стороны, его не трогают, 
что-то даже поощряют, а с другой стороны, при каких-то обстоятельствах, родители проявляют контроль или 
жестокость, постоянно отчитывают («читают мораль») и др. Также не стоит забывать, что ценностные ориентиры 
подростков и их родителей кардинально различаются. Поэтому, что кажется приемлемым для одних совершенно 
непонятно для других [4; 5]. 

4) наиболее предпочтительной деятельностью подростков в виртуальном пространстве являются: игры (32 
из 100), социальные сети (28 из 100), а также видео просмотры (23 из 100), t = 0,0385; p < 0,05 (рис. 3). Наиболее 
популярные категории в сети Интернет у подростков – общение в социальных сетях (61,3 %), алкоголь, табак 
(14,1 %), компьютерные игры (9,1 % ), ПО, аудио, видео (6,2 %), t = 0,0255; p < 0,05 (рис. 4).

Рисунок 3 – Предпочтительная деятельность подростков г. Смолевичи в виртуальной реальности
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Рисунок 4 – Наиболее популярные категории подростков г. Смолевичи в сети Интернет

Исходя из полученных результатов проведенных исследований, целесообразно заключить, что в настоящее 
время существует группа подростков, которых можно отнести к категории зависимых. Однако более точные ме-
тоды диагностики, профилактики разработать на данный момент не представляется возможным, так как на се-
годняшний день интернет-зависимость не является самостоятельным заболеванием. Невозможно не признать 
положительные моменты Интернета, но необходимо указать и на негативную сторону использования ресурсов 
глобальной сети: в связи с возрастающей компьютеризацией и интернетизацией мирового сообщества стала ак-
туальной проблема патологического использования ресурсов Интернета человеком. Все больше людей предпо-
читают уходить с головой в виртуальный мир, не желая противостоять жизненным трудностям, выстраивать от-
ношения с окружающим миром и обществом. Зацикливаясь на каких-либо видах деятельности в Интернете, они 
получают субъективно приятные эмоции, которые помогают «убежать» им от реального мира или которые они 
могут испытать, находясь в Интернете.
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В работе представлены результаты исследований антагонистической активности бактерий рода Bacillus 
(Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoides и Bacillus cereus) по отношению к некоторым пред-




