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Постановка проблемы: 70% наших школьников 

страдают телефонной зависимостью, отсюда 

вытекают ухудшение здоровья, малоподвижный 

образ жизни, низкий уровень общения.

Гипотеза: школьники воспринимают телефон как 

часть себя, и если нет под рукой его спутника, он 

испытывает почти физические ощущения боли…

Цель проекта: доказать зависимость человека от 

телефона, выявить негативные последствия этого.

Создать буклет для подростка «Советы от 

избавления мобильной зависимости».



Методы исследования: анализ ресурсов сети Интернет 

по теме исследования, анкетирование, подробный анализ 

полученных результатов.

Объект исследования: мобильная зависимость у 

подростков 9 класса

Предмет исследования: подростки, учащиеся 9 класса 

МБОУ «СОСОШ № 1».

Практическая значимость моей исследовательской 

работы является возможность использовать буклет для 

преодоления мобильной зависимости. 



Первый телефон «Dyna-Tac» был создан в 

компании «Motorola», которая на тот момент 

являлась хорошо известным производителем 

радиоаппаратуры, американским инженером 

Мартином Купером в 1973 г. 

Мартин Купер с первым телефоном «Dyna-Tac».



75%  берут телефон повсюду,

40% «не могут без него жить», 

35% «сотовый помогает уйти от проблем»,

17% постоянно должны ощущать наличие телефона 

(держат в руке или нащупывают в кармане), 

13% раздражаются, если кто-то берет их телефон, 

8%   не расстаются с мобильником даже ночью (кладут под подушку 

или на прикроватную тумбочку), хотя внезапные ночные звонки 

выводят их из себя.

62% школьников нашей школы, пользующихся мобильной 
связью, не могут отделаться от привычки постоянно проверять 
сообщения. Половина из них отвечает на входящие СМС сразу, 
а каждый пятый готов прервать разговор, чтобы написать 
ответное послание.

Подростки 9 класса нашей школы: 

75%  берут телефон повсюду,

40% «не могут без него жить», 

35% «сотовый помогает уйти от проблем»,

17% постоянно должны ощущать наличие телефона 

(держат в руке или нащупывают в кармане), 

13% раздражаются, если кто-то берет их телефон, 

8%   не расстаются с мобильником даже ночью (кладут под подушку )



60%

40%

Ты чувствуешь приятное 
предвкушение от 

предстоящего выхода в 
мобильную Сеть?

Да

Нет

60
%

40
%

Ты часто проверяешь 
мобильник - не 

пропустил ли ты звонок 
или SMS?

Да

Нет

68%

32%

Ты нервничаешь, когда 
батарейка мобильника 

почти разряжена?

Да

Нет

72
%

28
%

Ты предпочитаешь 
находиться в 

мобильной Сети 
вместо того, чтобы …

Да

Нет



На детей мобильный телефон оказывает большее воздействие, чем на 
взрослых. 
Во-первых, вес мозга у ребенка меньше;
во-вторых, костная ткань черепа тоньше;
в-третьих, мозг у детей активно развивается.

1. При использовании мобильного телефона 

наша голова целиком облучается

2. На детей мобильный телефон оказывает большее воздействие, чем на взрослых. 

Во-первых, вес мозга у ребенка меньше;

во-вторых, костная ткань черепа тоньше;

в-третьих, мозг у детей активно развивается.

3.Под воздействием электромагнитных полей, которые 

вырабатывает телефон, организм подвержен напряжению иммунной 

системы, что приводит к болезням. Если вы пользуетесь мобильным 

телефоном неограниченное время, то знайте - ваш иммунитет под 

угрозой.

Негативные последствия мобиломании:



•В начале разговора спроси, не помешали ли вы, не оторвали ли от
важных дел.
•Телефонный разговор должен быть кратким.
•Не веди по телефону пустых разговоров.
•По мобильному телефону нельзя разговаривать в общественных
местах.



Заключение
Причин для возникновения болезненной зависимости 

от мобильных телефонов очень много, и практически 

все мы потенциально ей подвержены. Но это вовсе не 

значит, что нам всем следует отказаться от этого модного 

и удобного технического достижения. Просто не стоит 

впадать в крайности и в результате каких-то 

обстоятельств, становиться рабами мобильного 

телефона. 




