
«Интернет-зависимость – риски и опасности» 

 

Цель: профилактика противоправного поведения молодежи в сети-

Интернет. 

 

Задачи: 

1) формирование представлений о влиянии интернет-зависимости на 

здоровье человека;  

2) формирование системы знаний о правилах поведения в Сети-

интернет;  

3) развитие коммуникативных умений. 

 

Материалы: 

- доска,  

- ручки,  

- листы формата А4,  

- проектор 

 

Вводная часть 

Упражнение «Пожелание» 

Студенты становятся в круг. Ведущий сообщает задание: вы бросаете 

мяч тому, кому адресуете пожелание на сегодняшний день и одновременно 

говорите его. Пожелание должно быть коротким. Тот, кому бросили мяч, в 

свою очередь бросает его следующему, высказывая ему пожелание. 

Упражнение выполняется до тех пор, пока мяч не побывает у каждого 

студента.  

 

Основная часть 

 

ВЕДУЩИЙ: Сталкивались ли вы с людьми, которые большую часть 

своего времени проводят в сети-Интернет? (студенты отвечают на вопрос) 

Как вы понимаете термин «зависимость»? 

Каждый студент высказывает (по кругу) свои ассоциации, 

предположения. Ответы студентов записываются преподавателем на доске 

либо на листе ватмана. Затем подводится итог всех ответов, формулируется 

определение: Интернет-зависимость - это навязчивое желание войти в 

Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из Интернета, будучи on-

line. 

Какие виды интернет-зависимости вам известны? 

 



Ученые выделяют следующие виды интернет-зависимости: 

1. пристрастие к виртуальным знакомствам - избыточность знакомых и 

друзей в Сети, постоянные новые знакомства; 

2. навязчивая потребность в Сети - постоянные покупки или участие в 

аукционах, участие в разнообразных обсуждениях на форумах, социальных 

сетях; 

3. информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – 

бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и 

поисковым сайтам;  

4. игровая зависимость - навязчивая игра в онлайновые компьютерные 

игры. 

 Разброс мнений  

Инструкция: студенты поочередно высказывают суждения по проблеме 

компьютерной зависимости, используя карточки, на которых написано 

начало фразы.  

Примеры начальных фраз по обсуждаемой теме: 

«Считаю, что постоянное нахождение в различных социальных сетях …» 

«Когда говорят, что компьютерная зависимость – это своего рода болезнь 

…». 

«Общение в социальных сетях …». 

«В сети-Интернет многих привлекает …». 

«В отличие от реальности, в виртуальном мире…» 

«Осознание собственной защищенности и анонимности, которых нет при 

живом общении, приводит к …». 

«Информация о человеке, который общается в социальной сети, всегда …». 

 

Задание «Круг» 

Инструкция: студенты делятся на две подгруппы. Каждая подгруппа, 

получив листок с заданием, выполняет его. Начав выполнять свои задания, 

по хлопку ведущего группы перемещаются к следующему листу и 

продолжают работу предыдущей группы, дополняя её ответ. 

 

Задания:  

1. «Влияние интернет-зависимости на здоровье человека 

(нравственное, психическое, физическое)» 

2. «Признаки интернет-зависимости (внешние проявления, состояния)» 

 

После обсуждения капитаны команд представляет свои варианты 

ответов. 

 



Информационная карточка для преподавателя к заданию 1. 

Опасные сигналы интернет зависимости: 

- навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 

- предвкушение следующего сеанса он-лайн; 

- увеличение времени, проводимого он-лайн; 

- увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 

Психологические симптомы интернет-зависимости: 

- хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

- невозможность остановиться; 

- увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

- пренебрежение семьей и друзьями; 

- ощущение пустоты, депрессии, раздражения вне компьютера; 

- ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

- проблемы с работой или учебой. 

Перечень физических симптомов интернет-зависимости: 

- синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); 

- сухость в глазах, снижение зрения; 

- головные боли по типу мигрени; 

- боли в спине, искривление позвоночника; 

- варикозное расширение вен; 

- нарушение обменных процессов и биоритмов; 

- нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 

- расстройства сна, изменение режима сна; 

- пренебрежение личной гигиеной. 

 

Информационная карточка для преподавателя к заданию 2 

 

Признаки компьютерной зависимости у молодых людей 

 

 потеря контроля над предметом зависимости, человек перестает 

контролировать себя и время нахождения перед компьютером; 

 «доза» (то есть время нахождения за компьютером) постепенно 

увеличивается; 

 преобладание «тоннельного» мышления; все мысли только о 

компьютерной игре или социальной сети; 

 отрицание наличия проблемы, категорический отказ от помощи; 

 недовольство реальной жизнью, ощущение пустоты в реальном мире; 

 проблемы с учебой; 



 игнорирование близких, друзей, лиц противоположного пола, интерес 

концентрируется только на предмете зависимости; 

 предпочтение виртуального общения реальному, человек мало 

выходит из дома, у него почти или совсем нет друзей; 

 отказ от встреч с друзьями и посещения спортивных секций или 

каких-либо клубов, развлекательных мероприятий ради проведения времени 

за компьютером; 

 расстройства сна, кардинальное изменение режима; 

 чрезмерная агрессия в случае недоступности предмета зависимости; 

 утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду. 

 

Физические признаки компьютерной зависимости: 

–  ухудшение зрения, дисплейный синдром, синдром «сухого глаза»;  

 – нарушение опорно-двигательного аппарата (искривление 

позвоночника, нарушения осанки);  

– нарушение пищеварительной системы (нарушение питания, 

хронические запоры, геморрой). 

Интернет-зависимость - это болезнь человека, которая вызывает 

глубокие изменения личности, сопровождая этот процесс развитием новых, 

довольно неприятных, черт характера и особенностей самой личности. 

 

Упражнение «Скульптура интернет-зависимости» 

Инструкция: «Материалом» для скульптуры являются студенты (две-

три подгруппы), которые при выполнении задания могут использовать 

различные подручные средства. Дается 5 мин. для подготовки. Затем каждая 

из подгрупп представляет свою скульптуру с необходимыми комментариями. 

После представления всех скульптур проводится групповое обсуждение, 

внимание обращается на характерные признаки человека с компьютерной 

зависимостью. Определяется наиболее удачная скульптура. 

 

ВЕДУЩИЙ: Человек, который много времени проводит в Сети, может 

столкнуться с противоправными действиями других пользователей по 

отношению к нему. Те, кто нарушает правовые нормы, как правило, не 

задумываются о последствиях своего поведения, которое при определенных 

обстоятельствах могут квалифицироваться как административное 

правонарушение или преступление. Например, к таким действиям относят 

киберпреступления – это правонарушение, включающее в себя 

распространение вирусов, нелегальную загрузку файлов, кражу 

персональной информации.  



С юридической точки зрения за хищение с использованием 

компьютерной техники либо введение в компьютерную систему ложной 

информации грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Если преступления 

совершены повторно или в группе – до 5 лет. Статья 349 УК РБ 

предусматривает наказание в виде штрафа или ареста. Более серьезная 

ответственность (лишение свободы на срок до 2 лет) наступает, если 

несанкционированный доступ к информации был совершен из корыстной 

или другой личной заинтересованности. 

Еще одной формой противоправного поведения в сети-Интернет 

является «Кибербуллинг». Буллинг обозначает травлю, запугивание, 

физический или психологический террор, направленный на то, чтобы 

вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. Буллинг, 

осуществляемый в информационном пространстве через информационно-

коммуникационные каналы и средства, называется кибербуллингом. Виды 

кибербуллинга: 

нападки, повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на 

жертву (например, десятки sms на мобильный телефон, постоянные звонки);  

распространение оскорбительной и неправдивой информации; 

перевоплощение в определенное лицо, когда преследователь 

позиционирует себя как жертву, используя ее пароль доступа к аккаунту в 

социальных сетях, в блоге, почте, системе мгновенных сообщений, либо 

создает свой аккаунт с аналогичным названием и осуществляет от имени 

жертвы негативную коммуникацию;  

выманивание конфиденциальной персональной информации и ее 

распространение в интернете; 

онлайн-отчуждение, т.е. исключение человка из группы 

взаимодействия в виртуальной среде;  

запись реальных сцен насилия на камеру мобильного телефона с 

последующим размещением в интернете и др. 

Ответственность: за оскорбления в социальных сетях может грозить 

не только административная, но и уголовная ответственность. В Беларуси 

административная ответственность за оскорбления регулируется статьей 9.3 

Административного кодекса. За умышленное унижение чести и достоинства 

человека «оскорбитель» может быть оштрафован до двадцати базовых 

величин. И это в том случае, если интернет-страница, где появились 

негативные высказывания, недоступна другим пользователям. 

Если же оскорбление нанесено в публичном выступлении, то 

нарушение в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса может быть 

признано преступлением и повлечь наказание вплоть до ограничения 

свободы до 3 лет. Уголовная статья грозит и тем, кто повторно в течение года 



оскорбил в интернете человека, здесь уже нет разницы: скрыто это 

высказывание от остальных пользователей или нет. 

Что следует делать, если вы столкнулись с кибербуллингом? 

Прежде всего, не следует мгновенно отвечать агрессией на агрессивные 

сообщения. Это только спровоцирует ее увеличение. Помните, что всегда 

можно воспользоваться функцией блокировки сообщений с определенных 

адресов, а вынужденная пауза в общении может отбить у агрессора желание 

продолжать травлю. Если же письма неизвестного вам отправителя 

систематически содержат угрозы или порнографические сюжеты, следует 

скопировать эти сообщения и обратиться к правоохранителям.  

Если оскорбительная информация размещена на сайте, следует сделать 

запрос к администратору для ее удаления. Знайте, что кибер-пространство – 

это не анонимное «поле» общения, где оскорбительные выпады, клевета и 

пр., остаются скрытыми и безнаказанными для всех. Сегодня достаточно 

легко узнать, кто стоит за определенным никнеймом. Поэтому всегда 

соблюдайте правила нормативного общения. 

 

Интерактивное упражнение «Рекомендации по профилактике 

интернет-зависимости» 

Инструкция: студенты делятся на две подгруппы. Каждая подгруппа 

разрабатывает свой перечень рекомендаций, чтобы избежать интернет-

зависимости. Далее рекомендации озвучиваются, обсуждаются и 

дополняются по необходимости. По окончании обсуждения темы подводятся 

итоги, делаются выводы. 

 

Заключительная часть.  

Упражнение Заверши фразу 

Ведущий произносит незавершенную фразу и указывает на участника, 

которому предлагает ее завершить. С одной и той же фразой преподаватель 

может обращаться к 2–3 участникам. Желательно, чтобы каждый участник 

завершил хотя бы одну фразу.  

Примеры: 

Среди этапов работы на занятии мне особенно понравилось…  

Наибольшие затруднения я испытывал, когда ….. 

Во время работы я приобрел…  

Работа заставила меня задуматься о…  

 

Завершает актуализацию педагог, произнося свое окончание 

предложенной фразы. 

 



 

 


