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Тезис
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Интернет-аддикции в современном обществе
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Одной из базовых тем изучения влияния Интернета на личность является проблема Интернет-аддикции, то есть зависимости
от поиска информации, коммуникации в Сети и других видах деятельности человека в информационном пространстве.
Формирование стойкой зависимости у 25% пользователей Интернета происходит в первые полгода работы, 58% становятся
аддиктами за второе полугодие, а 17% - по прошествии года.
Сеть позволяет человеку не только получить необходимую ему информацию, но и самореализоваться. Еще одним
доказательством, подтверждающим увеличение роли Интернета, явился огромный рост популярности Интернет-блогов. Блог - это
веб-сайт, его основное содержимое - регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Другие пользователи могут
комментировать все выкладываемые автором в личном дневнике материалы.
Таким образом, все больше реальных людей оставляют след своей личности в виртуальном пространстве, «очеловечивая»
информационное пространство. Связь посредством Интернета предоставляет обоим собеседникам анонимность, что
обуславливает открытость и психологическое удобство в процессе общения. Это является существенным фактором для людей,
имеющих довольно низкую самооценку, им удобно общаться с окружающими не лично, а посредством компьютера. Интернет
давно перестал быть только средством получения информации. Сегодня в Сети можно не только найти необходимую
информацию, но и познакомится, развлечься, сделать покупки, пообщаться с друзьями и т.п., что вынуждает пользователя с
каждым разом все больше времени проводить в Интернете.
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