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контактах с другими группами; 5) потребность в самоутверждении – 

принадлежность к группе фанатов помогает выделиться из толпы, подчеркнуть 

свою особенность, а в рамках группы – занять определенную позицию; 

Типичные проблемы, которые может вызвать участие в движении 

футбольных фанатов, можно разделить на две группы: 1)те, которые несут 

ущерб самому участнику: стрессы при проигрыше команды, сорванный голос, 

переохлаждение на стадионе; 2)те, которые ведут к проблемам для спортивного 

клуба или общества в целом. Они касаются в первую очередь группы активных 

и агрессивных фанатов: драки между враждующими фанатами, акты 

вандализма, ущерб здоровью при использовании файеров, от которых идет 

едкий дым, отвлекание игроков от игрового процесса, вмешательство в игру…  

Футбольные фанаты имеют собственные культурные традиции, но 

назвать их субкультуру целостной и сформированной нельзя. Молодежь и 

подростки, живущие обычной жизнью и «возвращаются» в субкультуру только 

во время матчей Она задает образцы поведения, одежды и/или 

взаимоотношениям с другими футбольными фанатами только  здесь. 

Футбольный фанатизм, как вид девиантного поведения, имеет место только у 

хулиганов, которые отождествляют поддержку своей команды с битвами с 

враждебными группировками. Все фанаты, забывая все противоречия, 

объединяются под единым флагом когда играет сборная страны. 

Стороженко К.І. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Интернет-зависимость – это пристрастие к занятиям, связанным с 

использованием компьютера и Интернета, приводящее к резкому сокращению 

всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми в 

реальном мире, сокращению интереса к реальной жизни, потере во временных 

рамках. Признаком данной зависимости является не само по себе время, 

проводимое в сети Интернет, а сосредоточение вокруг компьютера всех 

интересов личности, отказ от других видов деятельности.  

Термин Internet-addiction («интернет-аддикция» или «интернет-

зависимость») появился в 1996 году. Его предложил американский психолог 

доктор Айвен Голдберг для описания неоправданно долгого, возможно 

патологического, пребывания в Интернете. Наиболее подвержены данному 

виду зависимости – подростки и молодежь до 20 лет. Практически все они 

проходят стадию естественной увлеченности, а определенная часть переходит в 

категорию Интернет-зависимых. 

Американские ученые К. Янг, И. Голдберг выделили пять основных 

типов интернет-зависимости:  

– киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к посещению 

порносайтов;  
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– пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и 

друзей в Сети; 

– навязчивая потребность в Сети – игра в онлайновые азартные игры, 

постоянные покупки или участия в аукционах, участие в разнообразных 

обсуждениях на форумах;  

– информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 

путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и поисковым 

сайтам;  

– игровая зависимость – навязчивая игра в онлайновые компьютерные 

игры. 

В зависимости от предпочитаемых подростками сетевых ресурсов 

выделяют следующие типы Интернет-зависимых подростков: 

1) Интернет-коммуникаторы – аддикты, которые проводят огромное 

количество часов в чатах, форумах, дневниках, блогах, через короткие 

промежутки времени проверяют электронную почту и т.д., то есть заменяют 

реальное общение со сверстниками на виртуальное; 

2) Интернет-эротоманы – аддикты, посещающие разнообразные сайты 

сексуального и порнографического характера, заводящие любовные романы и 

знакомства посредством Сети и занимающиеся виртуальным сексом; 

3) Интернет-агрессоры – аддикты, значительную часть времени 

проводящие за посещением сайтов агрессивного характера, демонстрирующих 

сцены насилия и жестокости; 

4) Интернет-когнитиваторы, реализующие свои познавательные интересы 

посредством Сети (поиск баз данных, составление программ, посещение 

учебно-образовательных сайтов, участие в телеконференциях и т. д.); 

5) Интернет-геймеры, увлекающиеся сетевыми играми, тотализаторами, 

аукционами, лотереями и т.д. 

6) Интернет-покупатели, реализующие непреодолимую склонность к 

трате денег посредством многочисленных покупок в режиме реального времени 

(online). 

Самый простой и доступный способ решения интернет-зависимости – это 

приобретение другой «зависимости», чему должны способствовать родители. А 

именно приучать подростков к ведению здорового образа жизни, создавать им 

условия для общение с живой природой. Прививать ребенку творческие 

прикладные увлечения, такие как рисование, отдать в спортивную секцию, 

помочь найти ему более интересное для себя занятие или хобби. 

Хижня С.  
НТУ «ХПИ» 

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В последние годы в нашей стране отмечается рост алкоголизма среди 

подростков. Коктейли, пиво и другие слабоалкогольные напитки стали 

обязательным ритуалом общения. Но то, что юным украинцам сейчас кажется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9E%D0%96

