


Интернет- зависимость

 Первый этап. На этом этапе пользователь 

знакомиться с интернетом, его возможностями и 

выбирает для себя подходящую виртуальность.

 Второй этап. Происходит отдаление от реальности, 
зависимый тратит все больше времени на 

пребывание в сети.

 Третий этап стабилизирующий. Проблема становится 

очевидной, ярко выражены симптомы зависимости, 

переходящие в хронический характер. 

Усиливающим фактором зависимости является 

стресс или появление новых тем в сети, которые 
интересны больному.



Причины

 В основе возникновения интернет-зависимости 

лежит возможность компенсировать в сети интернет 

свои нереализованные потребности в реальной 

жизни: значимость, достижения, секса, общения, 

любви и дружбы. Интернет способен улучшать 

настроение, облегчать депрессивные состояния, 

которые вызваны низкой самооценкой, 

одиночеством, обидой, неудачливости, страха и т.д. 



Психологические симптомы 

зависимости

 хорошее самочувствие или эйфория за 

компьютером;

 невозможность остановиться;

 увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером;

 пренебрежение семьёй и друзьями;

 ощущение пустоты, депрессии, раздражения при 

нахождении не за компьютером;

 ложь работодателям или членам семьи о своей 
деятельности;

 проблемы с работой или с учёбой.



Опасности, с которыми 
можно столкнуться в Сети

 сайты, посвященные продаже контрабандных 

товаров;

 сайты, где продают оружие, наркотики, 

отравляющие   вещества, алкоголь;  

 сайты, пропагандирующие наркотики;

 сайты, на которых могут собирать и продавать 

частную информацию о самих детях и их семье;

 сайты, позволяющие детям принимать

участие в азартных играх онлайн;



Опасности, с которыми  
можно столкнуться в Сети

 сайты ,пропагандирующие насилие и

нетерпимость;

 сайты, размещающие изображения

неприемлемого контента, к которым дети могут 

легко получить доступ;

 дети могут стать жертвами обмана при покупке товаров 

через Интернет, выдать важную финансовую 

информацию другим пользователям 

 дети могут стать жертвой киберманьяков , ищущих 

личной встречи с ребенком.



Вирусы 

 К опасностям интернета относятся также вирусы. 
Вирусы - это еще один из способов, заработать, 

который используют мошенники. 



Кибер - унижение

 Самой масштабной опасностью стали кибер -

унижения. В сеть выкладываются откровенные 

фотографии, факты из личной жизни человека, 

вымышленные непристойные события и видеоролики. 

Человека доводят до нервного срыва и даже до суицида. 



Клевета в Интернете

 Причины для распространения порочащих сведений 

могут быть самыми разными - обида, злость, месть, 

желание обойти конкурента или соперника. Особенно 

легко и просто сделать это, если уверен, что потом не 

придется отвечать за свои действия. 

 В России уже существует судебная практика по делам, 

вязанным с распространением в Интернете ложной 

информации, которая порочит достоинство, честь или 

деловую репутацию.

 Статья 128 Уголовного кодекса РФ



Основные правила безопасности 

для социальных сетей

 Следует хорошо подумать, прежде чем что-то написать 
или опубликовать в Интернете. Непродуманный пост может 

подсказать как лучше причинить вред его автору или 

близким.

 Нельзя выкладывать в социальной сети личную 
информацию, а так же делиться с незнакомыми людьми.

 Нельзя публиковать в социальной сети то, что может 

обидеть и унизить других пользователей или просто других 

людей.



Советы по безопасности при 

работе на общественном 

компьютере

1. Не сохраняйте свои учетные данные входа в 

систему.

2. Не оставляйте без присмотра компьютер с 

важными сведениями на экране.

3. Заметайте свои следы.

4. Опасайтесь подглядывания через плечо. 

5. Не вводите важные сведения на общедоступном 

компьютере.



Опасные группы в 

социальных сетях



Опасные группы интернет



Спасибо за внимание !


