
«Интернет-зависимость – 
риски и опасности» 

 



Интернет-зависимость - это  

 

навязчивое желание войти в Интернет, 
находясь off-line, и неспособность выйти из 

Интернета, будучи on-line. 



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 - игра в онлайновые 
азартные игры, постоянные покупки или участие в 
аукционах, участие в разнообразных обсуждениях на 
форумах. 

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. 

 



Противоправные действия в сети-Интернет 

киберпреступления – это правонарушение, 
включающее в себя распространение 
вирусов, нелегальную загрузку файлов, 
кражу персональной информации 



Ответственность:  

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. 

 



«Кибербуллинг» 

• Flaming (оскорбление).  
• Harassment (различные виды психологических 

притеснений).  
• Denigration (очернение, распространение слухов).  
• Impersonation (использование фиктивного имени).  
• Outing and Trickery (публичное разглашение личной и

нформации).  
• Exclusion (социальная изоляция).  
• Cyberstalking (продолжительное домогательство, пре

следование).  
• Cyberthreats (открытая угроза физической расправы).

  
 



Ответственность:  
В Беларуси административная ответственность за 

оскорбления в социальных сетях 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 



Особенности общения в сети 

невидимость 
субъекта 
коммуникации 

анонимность 

 

 

разнообразие 
сред общения, 
видов 
деятельности и 
способов само 

презентации 

внешние 
воздействия 

мало влияют 
на поведение 

слабая 
регламентированность 
поведения 



 
   Катя, 14 лет. Здравствуйте! Общалась вчера в соцсети, и вдруг 

получила сообщение от какой-то девушки. Я ее не знаю. Возраст у нее 
не написан, но, судя по фотографиям, ей лет 20–25. У меня 
достаточное количество друзей, которые добавились сами. Я хотела 
удалить их, но всех не смогла, и в подписках осталось 600 с лишним 
человек. Я не занималась никаким пиаром и абсолютно никого не 
трогала, но меня начали унижать. Не хочу перечислять все, что 
говорила эта девушка. Затем она на моей стене стала помещать 
неприятную и ложную информацию. Мало того, она попросила своих 
друзей сделать то же самое. Теперь я боюсь сидеть в соцсети, потому 
что, думаю, что это будет продолжаться. Сегодня пока что тихо, но я 
не знаю, что будет дальше. Спасибо заранее за помощь! 

 

Письмо 

Практикум 



Правила поведения в социальных 
сетях: как улучшить имидж  

 
 Не рекомендуется: 

1) просить о репосте; 

2) спамить; 

3) излишне увлекаться селфи; 

4) репостить фейки (запрещено); 

5) часто выкладывать фото мест, где Вы 
побывали; 

 
http://www.spb.kp.ru/daily/26515.7/3531703/ 

 

 


