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«Личное и публичное: урок по управлению персональными данными в сети» 

 

Бочкова Елизавета Васильевна, 

педагог-психолог/ классный руководитель, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области», 

http://sch5.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: lizochka111_89@mail.ru 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья направлена на повышение цифровой компетентности школьников в 

сфере управления персональными данными в Интернете. 

Статья представляет собой урок, который рассчитан на учащихся 6-11 классов и может 

использован на занятиях по основой образовательной программе (информатика, 

обществознание или ОБЖ), а также на классном часу или для проведения единого урока 

безопасного Интернета. В статье рассматриваются такие понятия как «персональные данные», 

«цифровые следы», «три кита» защиты персональных данных. Также в статье приведены 

упражнения, которые знакомят учащихся с основными средствами защиты персональных 

данных на компьютере и других устройствах. 

Ключевые слова: «персональные данные», «цифровые следы», «три кита» защиты 

персональных данных. 

 

Содержание 

1. Цели и задачи урока. 

2. Упражнение «Великий идентификатор» 

3. Упражнение «Цифровой след» 

4. Упражнение «Заметаем следы» 

5. Итоги занятия. 

6. Приложение 

 

 

Как персональные данные попадают в сеть? 

Цель: знакомство с понятием «персональные данные». 

Задачи: 

■ Показать, какими способами в браузере появляются цифровые следы. 

■ Помочь учащимся осознать, как персональные данные позволяют 

идентифицировать пользователей Сети. 

 

Упражнение «Великий идентификатор» 

Задача упражнения: помочь учащимся осознать, как по «цифровым следам» можно 

идентифицировать пользователей Сети (время проведения 10 минут). 

Процедура проведения: 

Даже небольшие фрагменты личной информации, которые на первый взгляд могут 

показаться совершенно безобидными, при обобщении позволяют довольно точно 

идентифицировать их владельца. Для того, чтобы убедиться в этом, классу предлагается 

следующая игра. Ведущий обращается к группе: «Сейчас я загадаю какое-нибудь существо, 

например, человека. Эта может быть, как реально существующий или живший раньше, так и 

вымышленный персонаж. Ваша задача - по очереди задавать мне вопросы, на который можно 

дать ответ «да» или «нет», чтобы как можно быстрее отгадать человека, которого я задумал. 

http://sch5.goruno-dubna.ru/
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Давайте посмотрим сколько вам потребуется вопросов, чтобы дать правильный ответ. После 

того как ведущий убеждается в том, что все участники правильно поняли инструкцию, игру 

можно начинать. Как правило, чтобы угадать одного человека, нужно задать не более 20 

вопросов. Участник группы, первым давший правильный ответ, загадывает свое «существо». 

Если игра понравилась участникам, ее можно повторить несколько раз. 

 

Обсуждение: 

■ Кого угадать было проще, а кого сложнее? Почему? 

■ Какая информация лучше всего помогает нам установить личность человека, то 

есть идентифицировать его? Почему? 

■ Как вы думаете, легко ли установить личность человека в реальной жизни? 

Почему? 

 

Упражнение «Цифровой след» 

Задача упражнения: показать, какие «цифровые следы» могут храниться на компьютере 

и в других устройствах, браузерах и приложениях, а также познакомить учащихся с тем, какими 

путями персональные данные попадают в Интернет. 

Необходимые материалы: набор из 9 карточек со скриншотами, содержащими 

«цифровые следы» (приложение 3.1), ключи с правильными ответами и пояснениями для 

ведущего (приложение 3.2) (время проведения 15 минут).  

Процедура проведения: 

Персональные данные могут попадать в Интернет разными путями. Для того чтобы 

разобраться в этом вопросе, ведущий предлагает группе следующее задание. На первом этапе 

класс делиться на 9 групп. В зависимости от размера класса в подгруппе может быть от 3 и 

более человек. Если класс небольшое, то можно работать в парах и даже по одному. Каждая 

группа получает карточку с изображением скриншота, содержащий «цифровой след» 

пользователя (приложение 3.1). Задача - определить, какая информация, представленная на 

скриншоте, относится к персональным данным, и как она туда могла попасть. На выполнение 

задания отводиться 5 минут. Затем каждая подгруппа по очереди озвучивает свой ответ. 

Ведущий сверят ответы с ключами, и в случае необходимости задает участникам наводящие 

вопросы (приложение 3.2). 

На втором этапе задания все карточки выкладываются на один стол или доску. Ведущий 

обращает внимание, что карточки имею‖ разную маркировку (белый, серый или черный 

квадрат в верхнем левом углу). Он предлагает участникам определить, по какому принципу 

маркированы карточки. Если группа не может дать правильный ответ, его дает ведущий. Если 

группа дает правильный ответ ведущий его резюмирует. 

 

Обсуждение: 

 О каких способах попадания информации в интернет вы узнали впервые, а о 

каких уже знали? 

 Как вы думаете, каким способом информация чаще всего попадает в Сеть? 

Почему? 

 Как вам кажется, каким способом персональная информация о вас чаще всего 

попадает в Сеть? Почему?  

В помощь ведущему: карточки разделены на три группы в соответствии в тем способом, 

которым они попадают в Сеть: 

 Первая группа (белый квадрат): пользователь выкладывает информацию в 

Интернет о себе сам. 

 Вторая группа (серый квадрат): информацию об активности пользователя в Сети 

собирает приложение в онлайн-ресурс. 

 Третья группа (черный квадрат): информацию о пользователе в Сеть 

выкладывают третьи лица. 
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Упражнение «Заметаем следы» 

Задача упражнения: познакомить учащихся с основными средствами и функциями 

защиты на компьютере или других устройствах. 

Необходимые материалы: набор из 9 карточек со скриншотами, содержащими 

«цифровые следы» (приложение 3.1), ключи с правильными ответами и пояснениями для 

ведущего (приложение 3.2), памятки с информацией о средствах защиты персональных данных 

(приложение 3.3) (время проведения 20 минут). Процедура проведения: 

Подводя итоги предыдущего упражнения, ведущий подчеркивает, что сегодня 

персональные данные с легкостью проникают в Интернет, и довольно часто это проникает без 

нашего ведома. Тем не менее, есть много способов контролировать персональные данные в сети 

и даже удалять их оттуда. Задача группы - познакомиться с такими способами. 

Ведущий делит группу на три подгруппы. Каждая из них получает памятку с 

информацией о средствах защиты персональных данных. На ее изучение дается 5 минут 

(приложение 3.3). Затем ведущий предлагает на сколько хорошо ребята усвоили материал и 

закрепить его на практике. Он дает каждой группе по три карточки со скриншотами 

(приложение 3.1). Задача - проанализировать каждый «цифровой след» и предложить наиболее 

адекватные средства защиты персональных данных в каждом случае. На выполнение этого 

задания отводиться 5 минут. Затем каждая группа представляет свое решение, а ученики из 

других групп могут задать вопросы и высказать свои комментарии. В конце ведущий сверят 

ответы с ключами и поправляет учащихся, если была допущена ошибка. Обсуждение: 

 О каких средствах защиты персональных данных вы уже знали и имеете опыт их 

использовать, а о каких услышали впервые? 

 Какие способы попадания персональных дачных в Интернет, по-вашему мнению, 

контролировать сложнее всего? Почему? 

 Какие средства защиты персональных данных вы бы тали использовать, а какие 

нет? Почему? 

Итоги занятия: 

Существует много каналов, по которым наши персональные данные попадают в 

Интернет. Что-то выкладываем мы сами, что-то пишут о нам наши друзья и знакомые. 

Определенную информацию о нас собирают приложения и онлайн- ресурсы. Все наши 

«цифровые данные» хранятся на наших компьютерах и смартфонах. Если мы хотим сохранить 

определенный уровень конфиденциальности и хорошую репутацию в Сети, эти «следы» 

необходимо контролировать. Важно знать, что «цифровые следы» также хранятся на серверах 

разработчиков приложений и онлайн-ресурсов, удалить их оттуда практически невозможно. 

Поэтому всегда нужно крайне внимательно относиться к той информации, которую мы 

выкладываем в Сеть, а также к тому, что мы делаем в Интернете: какие ресурсы посещаем, 

какие файлы скачиваем, какие делаем поисковые запросы и т.д. 

На первый взгляд может показаться, что отдельные «цифровые следы» не представляют 

угрозы для нашей конфиденциальности. Например, многое ли можно узнать о человеке по его 

хобби или гастрономическим предпочтениям? Тем не менее важно понимать, что в Интернете 

потоки персональных данных объединятся друг с другом, как ручьи сливаются в реки, а реки в 

моря и океаны. Существуют сайты, которые специально собирают информацию о 

пользователях в коммерческих целях, например, для рекламы или маркетинговых 

исследованиях. Современные технические средства легко позволяют объединить «цифровые 

следы» одного пользователя в единый портрет иль профайл и идентифицировать его. Сбор 

персональных данных приложениями и онлайн-ресурсами - условия бесплатного или даже 

платного использования этих ресурсов, поэтому оградить себя полностью от этого невозможно. 

Всегда нужно помнить о том, что практически любое наше действие в Интернете оставляет 

после себя неизгладимый «цифровой след» и по возможности стремиться контролировать свои 

персональные данные, попадающие в Сеть. 
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Приложение № 3.1 Карточки с «цифровыми следами» 
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Приложение № 3.2  Карточки с «цифровыми следами» 
 

№ Информация Способ попадания в 
Сеть 

Способ защиты или удаления 
информации 

1 группа (маркировка белая): пользователь выкладывает в Интернет информацию о себе 

1 Пост, размещенный в 

одной из социальных 

сетей, в котором 
пользователь открыто 
делится персональной 

информацией с другими 

пользователями данного 

ресурса 

Пользователь 

выкладывает 

информацию 

самостоятельно, 

определяя уровни 

доступа к посту 

других пользователей 

Содержание поста должно 

определяться самим пользователем в 

соответствии с правилами 

управления персональными 

данными. 

Доступ к аккаунту защищается 

паролем. 

Уровни доступа других 

пользователей к посту определяются 

настройками приватности 

2 Личная переписка двух 

пользователей в 

мессенджере 

Происходит между 

двумя пользователями, 

как правило, по 

защищенному каналу 

связи 

Как правило, личная переписка 

происходит по каналу связи, 

защищенному паролями со стороны 

каждого пользователя. В случае если 

один из аккаунтов будет взломан, 

злоумышленники получат доступ ко 

всей истории переписки, которая 

хранится на устройстве каждого из 

пользователей, а в некоторых 

случаях и на удаленном сервере. 

3 Папка с файлами, раз-

мещенная в облачном 

хранилище 

Пользователь 

выкладывает 

самостоятельно, 

определяя уровни 

доступа к файлам 

других пользователей 

Доступ к облачному хранилищу, 

размещенному на удаленном 

сервере.  Осуществляется с 

помощью пароля. Уровни доступа к 

файлам, размещенным в хранилище, 

определяет сам пользователь в 

настройках приватности 

2 группа (маркировка серая): информацию об активности пользователя в Сети собирают 

приложения и онлайн-ресурсы 

4 История поисковых 

запросов (напротив 

прошлых поисковых 
запросов стоит надпись 

«Удалить») 

Собирается сайтом 

поисковиком, 

хранится как на 
компьютере, так и на 

сервере ресурса 

Удалить историю поисковых 

запросов можно на сайте 

поисковика. 

Чтобы история поисковых запросов 

не сохранялась, можно использовать 

режим инкогнито. 

5 Вкладка «Журнал 

посещения страниц» в 

браузере, виден список 

страниц, посещенных 

Собирается браузером, 

может храниться как 

на компьютере, так и 

Журнал посещения страниц можно 

очистить а браузере. 

Удалить временные файлы из 
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пользователем в 

хронологическом порядке. 
на удаленном сервере. Интернета и cookies можно с 

помощью программы «очистка 

диска» (имеется в операционной 

системе). 

Программы сетевой защиты 

позволяют ограничить загрузку 

временных файлов из Интернета и 

cookies 

6 Вкладка «Загрузки» в 

браузере - виден список 

файлов, скачанных 

пользователем в 

хронологическом порядке. 

Собираются браузером 

и хранятся на 
устройстве в папке 

«Загрузки». 

Удалить загрузки можно из вкладки 

браузера или из папки «Загрузки» на 

диске 

3 группа (маркировка черная): информацию о пользователе в Сеть выкладывают третьи лица 

7 Пост, в котором один 

пользователь @Хулиганка 

упоминает другого 

пользователя 

@Отличница, разглашая 

персональные данные 

последней. 

Выкладываются 
другими 

пользователями 

социальных сетей 

Чтобы удалить пост, нарушающий 

правила ресурса, необходимо 

сообщить в службу поддержки. 

Запретить другим пользователям 

упоминать себя в их постах можно с 

помощью настроек приватности, 

например, добавив их в черный 

список. 

8 Фотография, размещенная 

в социальной сети, на 

которой пользователь 

@Хулиганка отметил 

других пользователей 

@Отличница, 

@Волшебница, 

@Поэтесса. 

Делаются другими 
пользователями 

социальной сети 

Запретить другим пользователям 

отмечать себя на фотографиях 

можно с помощью настроек 

приватности. 

Если пользователь использует 

персональные данные, необходимо 

сообщить в службу поддержки 

9 Комментарии других 

пользователей к посту 

@Волшебница, которые 

могут содержать 
персональные данные об 

авторе поста 

Делаются другими 
пользователями 

социальных сетей 

Запретить другим пользователям 

оставлять комментарии к постам 

можно в настройках приватности. 

Неприятный комментарий можно 

просто удалить 

 

Приложение № 3.3 Средства защиты персональных данных 
«Три кита» защиты персональных данных: 

• Надежные пароли позволят защитить ваши аккаунты на онлайн-ресурсах и 
приложениях от третьих лиц. 

• Настройки приватности позволяют вам определить уровень доступа других 
пользователей к вашим персональным данным, размещенным на различных онлайн-ресурсах. 

• Правила управления персональными данными помогут вам определиться, как 
персональные данные, размещенные в Интернете, могут повлиять на вашу репутацию в Сети. 

Осторожно, онлайн-мошенники! 
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Прежде чем вводить свои персональные данные в Интернете, необходимо убедиться, что 

вы находитесь именно на том ресурсе, на который хотели попасть, а не на поддельной 

(фишинговой) странице, созданной мошенниками. 

Существует несколько простых способов убедиться в подлинности ресурса: 

• Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера. Адрес поддельной 

странички может отличаться всего на одну букву, которую легко не заметить, например: в 

адресе www.odnoklassniki.ru может быть пропущена всего одна буква «s», но это будет уже 

совсем другой сайт. 

• Не стоит переходить на ресурсы, требующие ввода персональных данных по 

ссылкам, которые вы получили по электронной почте или в личной переписке - многие из них 

ведут на поддельные сайты. Забейте адрес в адресную строку самостоятельно, а еще лучше 

используйте для поиска нужных ресурсов надежные поисковые системы, например, Яндекс, 

• Прежде чем вводить персональные данные в Интернет, убедитесь, что ресурс, на 

котором вы находитесь, использует защищенное соединение. Если в адресной строке браузера 

присутствует иконка замка, а сам адрес начинается с аббревиатуры https:// вместо привычной 

http://, то такое соединение использует шифрование при передаче ваших персональных данных. 

В этом случае злоумышленникам будет гораздо сложнее перехватить и воспользоваться 

вашими персональными данными. 

• Комплексные антивирусные программы также могут помочь защититься от 

мошенников. Многие из них содержат базы данных опасных и ненадежных ресурсов и 

способны предупреждать о возможной опасности, блокируя переход по фишинговым ссылкам. 

Следует помнить о том, что надежно защитить от мошенников может соблюдение всех 

этих правил одновременно. 

 

Защита персональных данных на своей устройстве: 

• Чтобы уладить «цифровые следы» с компьютера после работы в Интернете 

очистите «журнал посещений» (в браузере) и «историю поисковых запросов» {в аккаунте 

сайта-поисковика). Функция «очистка диска» (в операционной системе) позволит вам удалить 

автономные веб-страницы, временные файлы из Интернета, a также cookies (небольшие 

фрагменты данных, которые отправляются онлайн-ресурсом и хранятся на компьютере 

пользователя; они помогают сайтам «запоминать» пользователей и их индивидуальные 

предпочтения), которые также могут многое рассказать о вашей работе в Сети. Все это вы 

сможете сделать только если обладаете правами администратора. В противном случае 

используйте режим «инкогнито», чтобы исследовать Интернет, не оставляя следов. 

• В настройках программ сетевой защиты также можно установи гь запрет на 

загрузку временных файлов и cookies с незнакомых сайтов, ограничившись лишь 

проверенными и надежными ресурсами. 

• Будьте внимательны с настройками мобильных приложений: отключите опцию 

«автосинхронизации» данных, автоматического проставления «геометок» и т. д., если хотите 

избежать случайного попадания персональных данных в Сеть. 

 

Защита персональных данных на чужом устройстве: 

• При входе в свой аккаунт с чужого устройства всегда выбирайте опцию «чужой 

компьютер», «не сохранять пароль», «безопасный ввод» и т. д. (на странице онлайн-

ресурса). В этом случае вы можете быть уверены, что никто не войдет в ваш аккаунт после вас. 

• Чтобы не оставить цифровых следов на чужом устройстве, используйте функцию 

«инкогнито» (в браузере). Благодаря ей история поисковых запросов и посещенных страниц не 

сохраняется в браузере, а сайты ее загружают cookies на устройство. 

 

Защита персональных данных от третьих лиц: 

http://www.odnoklassniki.ru/
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• Используя вкладку «настройки приватности» (на странице онлайн-ресурса), 

запретите другим пользователям отмечать вас на фотографиях и упоминать в (гостах. 

Ограничьте круг лиц, которые могут комментировать ваши записи. Как правило, добавление 

пользователя в «черный список» автоматически лишает его возможности просматривать и 

комментировать ваши посты, а также упоминать вас в своих постах. 

• Если другой пользователь использует ваши персональные данные, например 

фотографии, без вашего согласия, вы можете пожаловаться в «службу поддержки ресурса» (на 

странице онлайн-ресурса), приложив доказательства нарушения. Если другой пользователь, 

разместив недостоверную или устаревшую информацию, нанес существенный урон вашей 

чести и достоинству, вы можете обратиться в суд. 
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«Безопасность детей в Сети Интернет» 

(материал для проведения родительского лектория)  

 

 Касьянова Е.В., 

 заместитель директора по ВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5  

г. Дубны Московской области» 

 

Мы с вами живем в непростой, но очень увлекательный век, век 

всеобщей информатизации компьютерных технологий, цифровых 

инноваций и господства всезнающей, все умеющей, все дозволяющей 

Сети. Сегодня главное развлечение для ребенка – компьютер. 

Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением пользоваться 

компьютером». С одной стороны, это хорошо: виртуальный мир сегодня оказался, по сути, 

главным источником информации, не нужно идти в библиотеку, стоять перед полками в 

магазине, достаточно кликнуть мышкой и все чего вы желаете, как «по щучьему велению» будет 

доставлено в ваш дом. Кроме того, с введением новых образовательных стандартов, 

современная школа отходит от привычных моделей обучения, ребенок теперь сам должен 

научиться добывать информацию. И в данном случае Интернет становится просто незаменимым 

орудием для образования. Однако с другой стороны, психологи и врачи говорят о появлении 

новой болезни - компьютерной зависимости о безопасности детей в интернете. 

 

Проблема защиты детей в Сети находит самый широкий резонанс и это не случайно. 

Обратимся к статистике:  

- около 50% детей выходят в Сеть без контроля взрослых. 

- 19% детей иногда посещают порносайты, еще 9% делают это регулярно.  

- 38% детей, просматривают страницы о насилии  

- 16% детей просматривают страницы с расистским содержимым  

- 25% пятилетних детей активно используют Интернет. 

-14,5% детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет, 10% из них ходили на встречи 

в одиночку, а 7% никому не сообщили, что с кем–то встречаются. 

Общение по Интернету не проходит даром, ни для взрослых, ни для детей. В Сети человек 

чувствует себя спокойнее, здесь думать о внешности и всем остальном не надо, поэтому 

коммуникативные и другие умения не имеют значения. Справедливо отмечают, что для некоторых 

это место, где можно отдохнуть и сбежать от реальной жизни, можно сказать все, что вздумается, не 

заботясь об ответственности. 

 Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической и нравственной 

безопасности важны сегодня, как никогда. В России около 8 миллионов пользователей 

глобальной сети - дети. Они могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в отличие от 

взрослых, в виртуальном мире они не чувствуют опасности. Наша обязанность - защитить их от 

негативного контента. 

 В основном дети считают, что Интернет не представляет угрозу. За компьютером с 

выходом в сеть Интернет проводят от 1 до 3 часов. Многие имеют личные странички на сайте 

«В контакте», ведут переписку с друзьями, знакомыми, играют в сетевые игры. 

 

Как защитить ребенка ? 

 

1) Как можно больше общаться с ребенком 

2) Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился заполнить свободное 

время компьютерными играми. 

3) Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в коем случае не 

запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и жестокостью. 
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4) Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые посещает ребенок. 

5) Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 

6) Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители и учеба. 

7) Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 

8) Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть уверенным, что его 

обязательно поймут и поддержат. 

Все, что ребенок может прочитать, посмотреть или послушать в сети Интернет, несет 

определенную информацию, и только от Вашего контроля зависит, будет ли она развивать его 

творческое мышление, помогать ребенку в процессе обучения, или напротив, повлияет 

отрицательно.  
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Влияние интернета на детей и подростков 
 

 

Александрова Е. Е. 

 учитель английского языка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Дубны 

Московской области», school5@uni-dubna.ru 

Elena.Alexandrova77@yandex.ru 

 

 

Аннотация 

 
В статье рассматриваются негативные и позитивные факторы воздействия интернета на 

ребенка. 

Статья адресована классным руководителям и учителям-предметникам. Эта статья 

поможет вам определить пользу интернета для растущего организма и расскажет, как оградить 

ребенка от негативного воздействия виртуального мира. 

 

Содержание 

 
1. Введение. 

2. Принципы и варианты обучения в сотрудничестве. 

3. Требования к методу сотрудничества. 

Влияние интернета на детей является одним из факторов формирования психологического 

развития ребенка и его мировосприятия в целом. 

В современном мире человек уже не представляет жизни без телефона, ноутбука, планшета и, 

конечно же, интернета. Прогресс техники охватил большую часть нашего жизненного 

пространства. Мы сами порой не замечаем, сколько времени проводим в интернете, подавая 

пример нашим любознательным детям. Но можно ли ребенку позволять копировать поведение 

мамы или папы, и может ли влияние интернета на детей быть позитивным? Попробуем 

разобраться. 

 

Негативное воздействие интернета на ребенка 

 
1. К сожалению, в интернете начало расти количество разных сообществ, которые могут 

повлиять на психическое состояние ребенка, настроение, провоцировать на необдуманные 

поступки. 

2. Чем чаще ребенок проводит время в интернете, тем реже он находится на улице, играя в 

активные игры, общаясь со сверстниками, испытывая при этом тактильный контакт и 

живые эмоции. 

3. Ухудшение зрения и осанки ребенка — это основные негативные последствия частого 

сидения за компьютером. Ежегодно число людей, жалующихся на зрение, растет, поэтому 

именно родители должны контролировать время, проведенное ребенком у монитора 

компьютера. 

4. Вероятность того, что ребенок может наткнуться на сайты для взрослых, азартные игры, 

жестокие видеоролики, агитацию наркотиков и курения. 

Но, несмотря на все недостатки "дружбы" с интернетом, если родитель будет внимательно 

относиться к своему ребенку, тогда влияние интернета на детей и подростков будет 

позитивным. 

 

 

mailto:Elena.Alexandrova77@yandex.ru
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Позитивное воздействие интернета на ребенка 

 
1. Существуют компьютерные программы и игры, направленные на развитие логики, памяти, 

координации, с помощью которых можно научить ребенка чтению, познакомить с 

цифрами, музыкальными нотами или иностранными языками. 

2. Не выходя из дома, ребенок может ознакомиться с достопримечательностями всего мира, 

историческими событиями, посмотреть документальные фильмы. 

3. Для детей с ограниченными возможностями интернет выступает в роли друга и является 

единственным развлечением. Для таких детей интернет крайне необходим. 

4. Всемирная паутина – незаменимый помощник в учебе. Ребенок найдет интересующую его 

информацию, сможет сделать реферат, составить конспект. 

5. Возможность общения с дальними друзьями и школьными товарищами в период болезни и 

дистанционного обучения. 

6. Развитие и умение пользоваться интернетом и компьютерной техникой ценится, так как 

прогресс не стоит на месте, и в будущем эти навыки пригодятся ребенку для работы и 

учебы. 

Подведем итог. Интернет может приносить пользу и вред, а как это сбалансировать, задача 

родителей и учителей. Подросткам нужно создать рамки использования интернета, определить 

количество времени, проведенное в виртуальном мире, с обязательным перерывом в 15-20 

минут.  
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Интернет зависимость. Типы, признаки, способы преодоления. 

 

 

                                                                                              Кунгина  Наталья Викторовна, 

                                                                                      учитель  математики 

                                                    МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны 

                                                    Московской области», http://school5@uni-dubna.ru 

                                                    e-mail: natalya-kungina@mail.ru 

 

 

                                                              АННОТАЦИЯ 

 

Предлагаемая статья ориентирована на аудиторию разных возрастов, профессий, 

интересов. Тема «Интернет зависимости» актуальна в наше время особенно. 

Данная статья поможет разобраться в типах интернет зависимости, определить ее 

признаки, а самое главное - найти способы избавления от интернет зависимости. 

 

                                                            СОДЕРЖАНИЕ  

 

1.Понятие 

2.Типы интернет зависимости 

3. Признаки интернет зависимости 

4. Способы преодоления 

        ПОНЯТИЕ 

 

Интернет зависимость – это навязчивое и неконтролируемое желание проводить как 

можно больше времени в сети для общения, игр. Интернет зависимость- психическое 

отклонение, сопровождающееся рядом поведенческих расстройств. Реализуя себя в 

иллюзорном мире, человек теряет интерес и теряется в реальном мире. Влияние зависимости 

сказывается на мыслительной функции, памяти, приводит к социальной деградации, 

снижается уровень коммуникации, интерес к « живому» общению, возникают проблемы с 

психическим и физическим здоровьем. 

 

                                      ТИПЫ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Каждый тип интернет зависимости обусловлен личными особенностями человека. Он 

проявляется в различных формах и разновидностях. 

1.Общение без контроля и перерыва.  

Это постоянная потребность в коммуникации в режиме « онлайн», чаще обусловлена наличием 

трудностей в общении. Такая форма общения характерна для подросткового возраста( 

гормональная перестройка, мешающая нормальной социализации и коммуникации среди 

сверстников). Для подростков это шанс выразить свои желания, создать виртуальный образ, 

реализовать коммуникативную функцию. Полная анонимность открывает для подростка мир 

фантазий, из которого не хочется возвращаться к настоящей жизни, преодолевать трудности, 

непонимание. 

2.Проблемы с самовыражением. 

Человек не обладает необходимыми качествами коммуникации в реальном мире, не может 

самовыразиться. В интернете можно спокойно выражать свои мысли, чувства, не опасаясь 

осуждения, критики, насмешек. Но ничто не заменит общение в « живую». 

3.Необходимость притока информации. 

Интернет зависимость от информации ( онлайн- серфинг) – это необходимость получения 

новой информации путем углубления в сеть. Нередко сопровождается потерей целевого 

направления и смысла поиска. Бесконечный переход по адресам, чтение, посещение порталов и 

http://school5@uni-dubna.ru/
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так далее заканчивается потерей продуктивности поисков, информационной перегрузке и 

эмоциональному выгоранию. 

4.Зависимость о кибер игры. 

Отсутствие самореализации, скука, желание почувствовать собственную значимость, проблемы 

в общении, неадекватная оценка собственных возможностей, потребность в доминировании 

подталкивают пользователей возвращаться в игру. Любая зависимость базируется на главных 

факторах: деятельность, время, поощрение. 

5. Онлайн игры на деньги. 

Симптоматика различных форм интернет зависимости схожа с другими проявлениями 

игромании. Игромании ,в первую очередь, подвержены неустойчивые слои игроков. Особую 

привлекательность представляют игры на деньги ( вознаграждение).Интернет пространство 

привлекает рекламой, легкостью обогащения. 

6. Киберсексуальные расстройства. 

Этот тип зависимости представляет собой навязчивое влечение к просмотру фильмов и 

материалов определенного содержания и влечение к виртуальному сексу. 

 

                             ПРИЗНАКИ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ. 

 

1. Эйфория, сопровождающаяся каждый сеанс или чувство апатии при невозможности 

коннектинга. 

2. Отсутствие мотивации у зависимого отвлечься от компьютера и выйти в реальный мир. 

3. Автоматизм посещения интернет- ресурсов без необходимости. 

4. Стремление везде обсуждать темы интернета со всеми, даже с незаинтересованными 

лицами. 

5. Потеря ощущения времени. 

6. Прекращение коммуникации с реальным миром (друзья, родные). 

7. Регулярное посещение интернета без необходимости, поиски причин для данных действий. 

8. Игнорирование профессиональных и других обязанностей, отодвигание их на второй план. 

9. Денежные траты вопреки здравому смыслу. 

10. Физические проявления (расстройства, боли, бессонница). 

11. Отстраненность от реальности, которую замечают близкие люди. Сам индивид не хочет 

признавать этой проблемы. 

 

 

СПОСОБЫ ПРОЕДОЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ 

 

1.Лечение.  

Комплексная помощь поможет зависимому вернуться к полноценной жизни. Существует много 

реабилитационных центров, в том числе и с анонимным лечением, где окажут всестороннюю 

помощь. 

 

2.Контроль.  

Особенно в подростковом возрасте индивиды склонны к бесконтрольному посещению 

интернета, поэтому родителям необходимо быть бдительными, контролируя время « 

зависания» в интернете. Взрослым такой контроль могут осуществить родные и близкие люди. 

 

3.Помощь родных и близких людей, друзей.  

Если кого- то из близких людей вы заметили в несвойственном ему состоянии, появились 

признаки интернет зависимости, срочно спешите на помощь: выясните причины, уровень 

зависимости, примите неотложные меры к избавлению от нее, поддержите в лечении, 

старайтесь постоянно находиться с этим человеком. 

 

4. Переключение интересов индивида на другие виды деятельности.  
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Можно завлечь в кружки по интересам, спортивные секции, переключить внимание на 

окружающий мир, где много интересного, непознанного и загадочного. 

 

5. Посещение психолога и психиатра.  

Эта помощь возможна в комплексе с другими способами преодоления интернет зависимости. 
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Интернет – риски 

 

 

 Лаврова Татьяна Валерьевна,  

учитель физики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г.Дубны Московской области»,  

http://school24.dubna.ru  

e-mail: lavrovatv1974@mail. 

 

 
Все  опасности  интернет - среды  мы  объединяем  в  четыре  крупные  

группы рисков: 

 

Контентные риски. 

 

Контентные  риски - это  материалы  (тексты,  картинки,  аудио, видеофайлы, ссылки на 

сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную 

лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, 

суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. Столкнуться с ними можно практически 

везде. Это и сайты, и социальные сети, и блоги, и торренты, и видеохостинги, фактически все, 

что сейчас существует в Интернете. Зачастую подобный материал может прийти от незнакомца 

по почте в виде спама или сообщения. 

 

Негативные контентые материалы можно условно разделить на: 

 

 Незаконные, к которым могут относиться: детская порнография (включая  

изготовление,  распространение  и  хранение);  наркотические средства (изготовление, продажа, 

пропаганда употребления), все материалы, имеющие отношение к расовой или религиозной 

ненависти (экстремизм, терроризм,  национализма  и  др.),  а  также  ненависти  или  

агрессивного поведения  по  отношению  к  группе  людей,  отдельной  личности  или 

животным), азартные игры и т.д. 

 

Внутреннее  законодательство  каждой  страны  предусматривает различные  виды  

наказания  за  распространение  такой  информации.  В Российском законодательстве есть 

возможность в соответствии со статьями Уголовного  кодекса  РФ  привлечь  к  

административной  и  уголовной ответственности  за  распространение  подобного  негативного  

контента владельцев  сайтов,  а  также  авторов  таких  электронных  текстов  и 

видеопродукции. 

 Неэтичные,  противоречащие  принятым  в  обществе  нормам морали и социальным 

нормам. 

 

Подобные материалы не попадают под действие уголовного кодекса, однако могут 

оказывать негативное влияние на психику столкнувшимися с ними  человека,  особенно  

ребенка.  Примерами  таких  материалов  могут служить  широко  распространенные  в  сети  

изображения  сексуального характера, в том числе и порнография, агрессивные онлайн игры, 

азартные игры,  пропаганда  нездорового  образа  жизни  (употребление  наркотиков, алкоголя, 

табака, анорексии, булимии), принесения вреда здоровью и жизни (различных способов 

самоубийства, аудионаркотиков, курительных смесей), нецензурная  брань,  оскорбления,  и  

др.  Информация,  относящаяся  к категории неэтичной  может  быть  также  направлена на 

манипулирование сознанием и действиями различных групп людей. 

 

http://school24.dubna.ru/
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Контентные риски связаны с другими типами рисков Сети. Например, просмотр  тех  

или  иных  видео - материалов  может  привести  к  заражению компьютера  вирусами  и  потере  

важных  данных.  Очень  многие распространители подобного негативного контента 

преследуют цель заразить компьютер,  чтобы  в  дальнейшем  иметь  возможность  

манипулировать данными и действиями зараженного компьютера. Пропаганда негативных 

материалов  также  может  идти  через  социальные  сети,  блоги,  различные форумы.  В  

данном  случае  контентные  риски  пересекаются  с коммуникационными. 

 

Коммуникационные риски. 

 

Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями интернет - 

пользователей  и  включают  в  себя  риск  подвергнуться оскорблениям и нападкам со стороны 

других. Примерами таких рисков могут быть:  незаконные  контакты  (например,  груминг),  

киберпреследования, кибербуллинг  и  др. Для  подобных  целей  используются  различные  

чаты, онлайн - мессенджеры (ICQ, Google talk, Skype и др.), социальные сети, сайты знакомств, 

форумы, блоги и т.д. 

 

Даже если большинство пользователей существующих чат - систем (веб - чатов или 

IRC) обладают добрыми намерениями, существует, к сожалению, растущее  число  людей,  

использующих  эти  беседы  со  злым  умыслом.  В некоторых  случаях  они  хотят  обманом  

заставить  детей  выдать  личные данные,  такие  как  домашний  адрес,  телефон,  пароли  к  

персональным страницам  в  интернете  и др.  В  других  случаях  они  могут  оказаться 

педофилами в поисках жертвы. Выдавая себя за сверстника и устанавливая дружеские 

отношения с ребенком, они выведывают о нем много информации и понуждают к личной 

встрече. 

 

Оказаться жертвой намного проще, чем кажется. Каждый участник той или иной 

социальной сети может признаться, что хотя бы один раз ему приходило непристойное 

предложение от неизвестного человека. Это беда не только  социальных  сетей.  На  любом  

популярном  форуме,  в  блоговом сообществе и чате появляются такие участники, которые 

хамят и оскорбляют других участников. 

 

Коммуникационные риски включают в себя «незаконный контакт» и 

«киберпреследование» (или кибер - буллинг). 

 

Незаконный контакт - это общение между взрослым и ребенком, при котором  

взрослый  пытается установить  более  близкие  отношения  для сексуальной  эксплуатации  

ребенка.  Это  понятие  включает  в  себя  такие интернет - преступления как домогательство и 

груминг. 

 

Домогательство - причиняющее  неудобство  или  вред  поведение, нарушающее  

неприкосновенность  частной  жизни  лица.  Такое  поведение может заключаться в прямых или 

косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых 

шутках или инсинуациях, нежелательных  письмах  или  звонках,  показе  оскорбительных  или 

унизительных  фотографий,  запугивании,  похотливых  жестах,  ненужных прикосновениях,  

похлопываниях,  щипках,  ударах,  физическом  нападении или в других подобных действиях. 

 

Груминг - установление дружеских отношений с ребенком с целью изнасилования. 

 

Злоумышленник нередко общается в интернете с ребенком, выдавая себя за ровесника 

либо ребенка немного старше. Он знакомится в чате, на форуме  или  в  социальной  сети  с  

жертвой,  пытается  установить  с  ним дружеские отношения и перейти на личную переписку. 
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Общаясь лично («в привате»), он входит в доверие к ребенку, пытается узнать номер 

мобильного и договориться о встрече. 

 

Киберпреследование (или  кибер - буллинг) - это  преследование пользователя  

сообщениями,  содержащими  оскорбления,  агрессию, сексуальные  домогательства  с  

помощью  различных  интернет - сервисов. Также,  киберпреследование  может  принимать  

такие  формы,  как  обмен информацией, контактами; запугивание; подражание; хулиганство 

(интернет - троллинг); социальное бойкотирование. По форме буллинг может быть не только 

словесным оскорблением. Это могут быть фотографии, изображения или  видео  жертвы,  

отредактированные  так,  чтобы  быть  более унизительными. 

 

Подобный унизительный контент может исходить от одного человека или  группы  

людей  по  одному  или  нескольким  электронным  контактам жертвы,  на  электронный  ящик  

или  в  сообщениях  онлайн - мессенджеров. Распространены также случаи преследования в 

социальных сетях или на подобных  им  ресурсах.  При  этом  помимо  рассылки  

оскорбительных сообщений  и  вывешивания  унизительных  материалов,  изображений  или 

видеозаписей, буллер может также взломать профиль или страницу жертвы и организовать 

спам - рассылку по всем контактам жертвы. 

 

К сожалению, кибербуллинг - очень распространенное явление среди российских  

подростков.  Каждый  пятый  ребенок  может  признать,  что подвергался буллингу онлайн или 

в реальной жизни. И это беда не только России, она распространена во всем мире. Но в России 

дети становятся жертвами буллинга в интернете так же часто, как и в реальной жизни. 

Нередко  кибербуллинг  берет  начало  в  отношениях  с  реальными людьми, и в этом 

случае, жертва знает своих оскорбителей. Когда же буллинг берет свое в интернете, всегда 

важно удостовериться, чтобы он не перерос в реальное насилие над ребенком. 

 

Электронные риски. 

 

Электронные  (кибер -)  риски - это  возможность  столкнуться  с  

хищением персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн - 

мошенничеству,  спам - атаке,  шпионским  программам  и  т.д. Вредоносное ПО (Программное 

Обеспечение) использует широкий спектр методов для распространения и проникновения в 

компьютеры, не только через компакт - диски или другие носители, но и через электронную 

почту посредством спама или скачанных из Интернета файлов. 

 

К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» - это 

компьютерные программы, которые могут нанести вред вашему семейному компьютеру и 

хранящимся на нем данным. Они также могут снижать скорость обмена данными с Интернетом 

и даже использовать ваш компьютер для распространения своих копий на компьютеры ваших 

друзей, родственников,  коллег  и  по  всей  остальной  глобальной  Cети.  Защита  в 

социальных сетях - это задача, которая не так давно стала актуальна для их пользователей. 

Буквально  несколько  месяцев  назад,  взлом  страниц  в социальных  сетях  превратился  в  

один  из  основных  способов распространения спама в Интернете. 

 

В частности, теперь вирусное ПО (программное обеспечение), которое рассылает  спам  

в  социальной  сети  может  быть  установлено  на  ваш компьютер с любого сайта. И от вашего 

лица могут регулярно рассылаться абсолютно любые сообщения, избавиться от которых не 

поможет ни одна защита самого сайта. Хотя бы просто по той причине, что в этом случае 

потребуется  не  защита  вашей  страницы,  а  современное  антивирусное программное  

обеспечение.  Поэтому  не  забывайте  обновлять  свою антивирусную программу и следить за 

защитой своего компьютера. 
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К  сожалению,  вероятность  наткнуться  на  подобные  вредоносные программы очень 

велика. Помимо негативного воздействия на компьютер и  мобильное  устройство,  можно  

стать  жертвой  еще  одного  вида  кибер- преступления  — кибер - мошенничества.  В  самом  

широком  смысле мошенничество — это умышленный обман или злоупотребление доверием с 

целью получения какой - либо выгоды. 

 

Мошенничество в сети Интернет (кибермошенничество) — один из видов 

киберпреступления, целью которого является обман пользователей. Хищение  

конфиденциальных  данных  может  привести  к  тому,  что  хакер незаконно  получает  доступ  

и  каким - либо  образом  использует личную информацию пользователя (номера банковских 

счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.), с целью причинить материальный и 

финансовый ущерб. 

 

Потребительские риски. 

 

Потребительские  риски – злоупотребление  в  интернете  правами потребителя. 

Включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, различные  поделки,  

контрафактная  и  фальсифицированная  продукция, потеря денежных средств без 

приобретения товара или  услуги, хищение персональной информации с целью кибер - 

мошенничества, и др. 

 

Также  дети,  зачастую  совершая  онлайн  покупки,  могут  растратить значительные 

суммы своих родителей, если каким - либо способом имели или получили к ним доступ. 

 

Одним  из  самых  распространенных  видов  данного  типа  рисков является 

мошенничество — это умышленный обман или злоупотребление доверием  с  целью  получения  

какой - либо  выгоды.  Мошенничество,  как правило, является преступлением. 

 

Поскольку мошенничество в сети интернет совершается с помощью различных 

технических средств и разнообразного количества программ, то некоторые его виды могут быть 

отнесены и к группе электронных рисков, а часть  к  группе  коммуникационных,  поскольку  

включает  в  свою  схему установления  более  близкого  контакта  с  жертвой  в  течение  

какого – либо времени (например, с помощью электронных писем и смс, которые могут 

привести и к реальным встречам с мошенниками). 
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 Как организовать уроки в сети: подсказки для учителя                                                        
 

 

 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание эффективных приемов 

дистанционного обучения в преподавании иностранных языков. 

 В статье описываются некоторые приемы – способы организации обучения для более 

качественной проработки урока. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям английского языка, учащимся, а также 

родителям. 

Ключевые слова: современные технологии преподавания, дистанционное обучение, 

онлайн платформа. 

Содержание 
1. Введение. 

2. Основные принципы дистанционного обучения.  

3. Некоторые приемы построения урока по данной методике.  

 

Современные приоритеты в образовании подталкивают учителей к поиску и внедрению 

в школах новых современных технологий преподавания, помогающих достичь более 

качественных результатов обучения и воспитания. В соответствии с требованиями к 

результатам, представленными во ФГОС, учебная деятельность нацелена на формирование 

целенаправленной и мотивированной активности учащихся, направленной на овладение 

учебной деятельностью. Максимально продуктивным методом для достижения этих целей 

может стать использование элементов дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль за 

усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line. 

С приходом интернета в школы перед российскими учителями и детьми открылось 

множество возможностей сетевого образования: прохождение программ дистанционного 

обучения, сетевые проекты, поиск партнеров для совместной реализации идей. 

Современные средства информационных технологий позволяют использовать при 

обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (графика, 

звук, анимация, видео). Компьютерные обучающие и контролирующие программы помогают 

учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал, дают возможность учителю 

осуществлять оперативный контроль уровня усвоения учебного материала. 

Иллюстрацией преимуществ использования   данной технологии могут быть учебные on-

line курсы различных издателей. 

                                                       Офицерова Жанна Викторовна, 

                                              учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

г.Дубны Московской области»,   

                                                                e-mail:ofitserova@dubna.ru 
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На первом этапе работы учитель создает учебную группу на одной из онлайн платформ. 
Необходимо договориться с учениками о времени, когда будет проведен прямой эфир или 

назначена онлайн-встреча. На онлайн-уроке учитель объясняет материалы, отвечает на вопросы 

учеников и задает им вопросы. Разнообразные упражнения охватывают все виды речевой и 

языковой деятельности, например, аудирование или лексические упражнения. Неоспоримым 

преимуществом является аутентичность предлагаемого материала и возможность виртуального 

посещения страны изучаемого языка через страницы сайтов. Статьи, представленные на сайтах, 

позволяют сформировать навыки просмотрового и поискового чтения. Кроме того, обучение 

учащихся можно выстроить через интерактивные учебные материалы, которые содержат 

инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, рисунки), самопроверку, 

ссылки и т.д. При помощи таких учебных материалов ученик изучает новую тему 

самостоятельно. Для вопросов учеников стоит создать чат для общения, чтобы, сталкиваясь с 

трудностями, они продолжали выполнять задания. 

Контроль удобно осуществлять с помощью такого инструмента, как ―Markbook‖, 

позволяющего учителю увидеть успешность выполнения заданий, количество времени, 

потраченного учащимся на выполнение заданий, выявить упражнения, вызвавшие наибольшие 

сложности. 

Особую популярность с недавнего времени приобрела платформа Zoom - сервис для 

проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии можно проводить встречи до 

40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к встрече через телефон 

(рекомендуется установить приложение zoom) или через компьютер. Каждый участник встречи 

имеет возможность говорить голосом и демонстрировать видео. Эта платформа дает 

возможность всячески разнообразить дистанционные занятия. например:  

            - Role play. На очном занятии, чтобы ученики разыграли диалог между изобретателем и 

начальником компании, достаточно раздать им карточки и попросить не показывать их друг 

другу. А онлайн это можно сделать через личные сообщения в чате Zoom. Можно либо 

отправить каждому индивидуально текст или заранее подготовленный файл, в котором 

содержится только его роль. Мы с учениками так отрабатывали профессии: они по очереди 

задавали кому-то вопросы о его работе, а он отвечал из своей роли. Так как никто не знал, что 

было в карточке, задавать вопросы было интересно. Не каждый день можно пообщаться с 

пилотом British Airways или балериной Большого театра!  

             - Настольные игры. Скачайте настольную игру в виде PDF или картинки и запустите 

демонстрацию экрана. У каждого ученика в верхней панели есть кнопка «Комментировать», 

которая позволяет им писать и рисовать на экране. Каждый выбирает себе цвет и рисует кружок 

– это будет его фишка. Они смогут перемещать ее по экрану, когда сделают ход. Вместо кубика 

можно набрать в гугле ―random number generator‖. Какую цифру гугл сгенерировал – на столько 

клеток ученик перемещает кружок. Так они больше вовлекаются в процесс, потому что делают 

что-то на экране сами.  

   - Работа с текстом. Откройте текст на компьютере и запустите демонстрацию экрана. 

Нажав кнопку «Комментировать», ученики смогут писать на экране. Так они могут 

самостоятельно подчеркивать ключевые слова, заполнять пропуски и записывать рядом с 

текстом полезные выражения. Это простая альтернатива, если вы, как и я, еще не освоили 

интерактивные PDF. Не забудьте только сделать в конце снимок экрана, так как записи, 

сделанные в режиме комментирования, не сохраняются. 

С чего начать? Спланируйте работу. Возьмите временной отрезок, например, неделю, и 

спланируйте работу учеников по вашему учебному предмету. Чтобы организовать работу 

целостно, отталкивайтесь от учебных результатов, которых должны достичь ученики. 

Задайте себе три вопроса: 

1. Чему я хочу научить моих учеников (каких учебных результатов они достигнут)? 

2. Как ученики этому научатся (каким образом они достигнут учебных результатов)? 

3. Каким образом я могу поддержать их в этом (как я помогу им достичь учебных 

результатов и как узнать, достигли ли они их)? 
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Исходя из ответов составьте для себя план работы: какие учебные материалы надо создать, 

как мониторить работу ребят, как и когда предоставлять им обратную связь. 

Можно составить план работы и для учащихся. Ученикам план нужен для того, чтобы 

помочь им спланировать время работы как в течение дня, так и всей учебной недели. План 

работы для учеников может содержать рекомендуемую дату и время для начала работы над 

заданием, сроки выполнения заданий, определенное время для встреч с учителем, ссылки на 

учебные материалы (если вы сразу можете их предоставить) или платформу, где будет идти 

работа.  

LearningApps https://learningapps.org/ Простой сервис, позволяющий создавать различные 

приложения для самопроверки: текст с пропусками, викторины, классификация, интерактивное 

видео и т.д. 

Kubbu  http://www.kubbu.com  Интерактивные задания по любым учебным предметам. 

Quizlet https://quizlet.com/Сервис, позволяющий создавать флешкарты и игры, которые 

можно использовать для любой учебной ступени или любого учебного предмета. Quizlet чаще 

всего рассматривают как сервис для изучения иностранных слов. 

 Таким образом, дистанционное обучение , базирующееся  на открытом обучении (свобода 

места, времени и формы обучения), современных информационных технологиях, интенсивном 

применении компьютерных обучающих программ, большом объѐме самостоятельной работы 

обучаемого, позволяет эффективно формировать универсальные  учебные действия 

современного поколения обучающихся, которое  справедливо называют ―digital natives‖. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
http://www.kubbu.com/
https://quizlet.com/
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«Интернет ресурсы для подготовки к урокам английского языка онлайн» 

 Потапова Екатерина Алексеевна 

учитель иностранных языков (английского, немецкого)  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Дубны 

Московской области» http://sch5.goruno-dubna.ru  

e-mail: rebelliouskid@mail.ru  

Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского 

языка, имеющего 5-летний стаж работы со школьниками в младшем, среднем и старшем звене. 

В статье  рассматриваются полезные интернет ресурсы, которые помогут сделать онлайн 

занятия более разнообразными, интерактивными и замотивировать учащихся на 

положительный результат. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям иностранного языка, занимающимся с 

детьми и подростками онлайн, а также может быть полезна широкому кругу читателей, 

заинтересованному в мотивации подрастающего поколения. 

Ключевые слова: интернет, онлайн и офлайн обучение, интернет ресурсы, 

интеллектуальность, креативность, мотивация,  успешность обучения. 

 

Содержание 
4. Введение. 

5. Программы  для онлайн обучения с использованием видео-коммуникаций. 

6. Список интернет ресурсов. 

7. Применение интернет ресурсов на занятиях. 

 

Новые информационные технологии в обучении 

иностранного языка (английского) могут быть применены 

преподавателем практически на всех этапах учебного процесса: 

- при подготовке теоретического материала;  

-при создании информационно-методического 

обеспечения по дисциплине;  

-при разработке демонстрационных материалов для 

занятия;  

при проверке знаний обучаемых;  

-для сбора и анализа статистики успеваемости. 

 

Основная задача педагога заключается в том, чтобы создать подходящие условия 

практического овладения языком для всех учащихся, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своѐ творчество. Именно для этого 

и были созданные современные , разнообразные, интерактивные интернет ресурсы, которые в 

свою очередь являются незаменимой «палочкой-выручалочкой» нынешних педагогов.  

  

Рассмотрим более подробно самые популярные программы 

для ведения  уроков дистанционно. Данные программы позволяют 

вести занятия онлайн через компьютер — иными словами, сервисы 

транслируют происходящее через камеру другим участникам 

конференции. 

 

Skype  Эта программа  позволяет объединять в голосовой и 

видео-чат группы до 50 человек. Сервис имеет веб-версию, а также приложения для Android, 

iOS, ПК, macOS и Linux, что делает его наиболее универсальным в плане выбора устройства 

вариантом. 

http://sch5.goruno-dubna.ru/
mailto:rebelliouskid@mail.ru
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Преимущества: 

 есть у всех; 

 прост в использовании. 

Недостатки: 

 требователен к скорости интернета; 

 нет возможности настроить под себя. 

 

Discord  Программа изначально создавался как сервис для 

геймеров, а потому и преимущества у него соответствующие. 

Отличается от Skype организация конференций. В Discord это не 

групповые чаты, а более удобные каналы — текстовые или 

голосовые. Каналы могут быть как публичными, так и приватными 

(доступны только по ссылке). Благодаря такой системе можно 

удобно организовать учебный процесс, поделив студентов на курсы, группы и подгруппы. В 

Discord есть видео-чаты и возможность демонстрировать экран. 

 

Преимущества: 

 требует мало ресурсов; 

 имеет продвинутые настройки; 

 активирует микрофон по голосу или нажатию. 

Минусы: 

 нельзя отправлять тяжелые файлы. 

 

Zoom — сервис, нацеленный на более серьезную аудиторию, 

чем обозначенные выше решения. Проект изначально создавался с 

оглядкой на бизнес-аудиторию, оттого и некоторые «фишки» здесь 

соответствующие. Например, в Zoom можно активировать 

виртуальную доску, на которой можно писать, рисовать и строить 

схемы. Так, например, можно открыть учебник и дать возможность 

студентам делать пометки. В Zoom во время конференции можно поменять фон на любое 

изображение. Главный минус сервиса — ограничение по времени. Имея бесплатный профиль, 

можно проводить конференции лишь до 40 минут, после чего придется завершить сеанс. 

Варианта выхода из ситуации два: пересоздавать конференцию после 40 минут или купить 

премиум-подписку за 15 долларов. 

Преимущества: 

 удобная организация участников конференции на экране; 

 можно демонстрировать отдельные приложения; 

 есть виртуальная доска. 

Недостатки: 

 ограничение по времени в 40 минут в бесплатной версии. 

 

Выбрав подходящую программу для себя, обратимся к интернет ресурсам, которые вам 

помогут сделать занятие более информативным и познавательным.  

 

Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую 

информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется -- это 

найти в базе или создать интерактивный материал -- собственные карточки, добавляя к ним 

картинки и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить 

данный материал.  

Для входа в сервис необходимо зарегистрироваться или произвести вход через Google 

или Facebook. 

В Quizlet можно отправлять ученикам ссылку на модуль/курс, либо они сами могут 

найти их по имени преподавателя.  

https://skyteach.ru/


33 

 

Как создавать карточки?  

→ Создание учебного материала для заучивания начинается с составления нового 

учебного модуля.  

Необходимо ввести название модуля, затем ввести термины и определения. Также 

можно изменить настройки видимости (видно всем пользователям Quizlet / определенным 

курсам / участникам с паролем / только создателю модуля) и редактирования (редактируется 

только создателем модуля / определенным курсам /участникам с паролем). Удобно, то что 

можно импортировать данные, просто скопировав и вставив их из Word, Excel, Google Docs и 

т.п. Также к каждому термину автоматически предлагается определение и соответствующая 

картинка (BTW в бесплатной версии невозможно загружать свои картинки).  

 

Сервис Padlet - инструмент для совместной работы в виртуальном пространстве (на 

виртуальном холсте), позволяющий: 

 организовать коллективный мозговой штурм (даже если участники находятся на 

расстоянии); 

 подготовить виртуальную выставку, плакат или стенгазету по определенной тематике; 

 организовать сбор идей, примеров по обозначенному вопросу изучаемой темы; 

 осуществить обмен информацией, доступной для просмотра и редактирования любым 

пользователем 

 отобразить результаты информационного поиска обучающихся по теме; 

Онлайн-доска — это сервис, который дает возможность каждому ученику вывесить свою 

работу на доску, а учителю — прокомментировать и оценить каждого, не потратив на это много 

времени и не собирая тяжелых тетрадей. 

 

Возможности онлайн редактора Canva.  Итак, что можете сделать вы и ваши ученики с 

Canva? 

1.Создание виртуального класса.  

Вы можете создать бесплатно группу до 50 участников (включая вас самих). 

Создание виртуального класса (проектной группы) упрощает обмен проектами и папками. 

2. Создание логотипов и значков. В Canva имеется огромная галерея бесплатных 

шаблонов для создания логотипов и значков для использования в Интернете и в печати. Вы 

можете создать эмблему класса, проектной группы. Вы можете сделать логотип для своего 

блога или сайта и вставить его. Это может быть логотип проектной группы, публикующей свой 

веб-ресурс. 

3. Инфографика. Представление учебного материала в ясной инфографике может быть 

хорошим способом привлечь учеников к анализу данных. Инфографические шаблоны 

в Canva — это больше, чем просто круговые диаграммы и гистограммы. 

4. Создание слайдов. Представленные в Canva инструменты помогут вырваться из 

колеи стандартных шаблонов, найденных в PowerPoint и других программах презентаций. 

Подробнее о создании презентаций читайте статью здесь. Вы также можете ознакомиться со 

статьѐй о создании фонов в презентации Canva. 

5. Поздравительные открытки. Попросите ваших учеников использовать шаблоны для 

создания поздравительных открыток. После разработки шаблона ваши ученики могут 

распечатать их и заполнить их. 

 

И обратимся к сайтам, которые помогут именно в объяснении, закреплении изученного 

материала по иностранному языку.  Все они содержат множество готовых материалов, которые 

сделают ваши занятия разнообразными и увлекательными. Перейдя по ссылкам вы на найдете 

презентации, видео ролики с объяснением правил, множество игр и тестов.  

 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/ 

https://www.engvid.com/ 

https://www.perfect-english-grammar.com/

https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/fon/
https://en.islcollective.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/comparatives/
https://www.engvid.com/
https://www.perfect-english-grammar.com/
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Безопасность в интернете 
 

Троицкая Мария Альфредовна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя образовательная школа №5 г.Дубны  

Московской области»,http://sch5.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: tmr2013@yandex.ru 

 

Введение 

 

Все мы иногда болели, мы это помним, но также бывало, что наш любимец – ноутбук, 

планшет или смартфон тоже начинал себя плохо чувствовать, то тормозил, то не открывал 

наши любимые страницы в интернете, онлайн игры, то портилась информация, то всплывала 

блокировка экрана, или пропали деньги с банковского счета. Что это? Это наш компьютер 

заразился вирусом или вредоносной программой. Почему и что делать? Как обезопасить 

себя от таких и других неприятностей в будущем? 

Мы живем в эпоху информационных и компьютерных технологий. Информационные 

технологии широко применяются во всех отраслях. У каждого в семье есть компьютер, 

ноутбук, планшет или смартфон. Мы уже не представляем свою жизнь без интернета. Но 

использование глобальной сети несет в себе большие риски. 

Вопрос о безопасности встает на первое место. Безопасность использования 

интернета и информационных и коммуникационных технологий одна из актуальнейших и 

важнейших тем современности! 

 

Что нужно знать, чтобы использовать Интернет 

 

Ежедневно мы пользуемся Интернетом. А многое ли мы о нем знаем? Нужно 

понимать, что значат слова «домен» и «браузер»? Интернет называют Всемирной сетью. Его 

используют жители США, Японии, Австралии, Индии и Зимбабве и еще 180 стран. И в 

каждой стране есть свои интересные и полезные сайты. Понять какой стране этот сайт 

принадлежит поможет «домен». Это кодовое обозначение страны, те две буквы, которыми 

заканчивается адрес каждого сайта. Именно они указывают, где зарегистрирован сайт. 

Например, ru или рф означает, что сайт находится в национальном домене России. 

Браузером называется специальная программа, с помощью которой вы ходите по Интернету 

и просматриваете страницы. Картинки, тексты, онлайн фильмы отображается в окне вашего 

браузера или с помощью специального или специализированного софта, другими словами 

программ спроектированными  под то или иное устройство. Сегодня самый популярный 

браузер – это Chrome, который разработала компания Google. Его используют около 300 

миллионов людей во всем мире. Интернет открывает нам массу возможностей, которые 

делают нашу жизнь лучше. А самое главное – дает нам возможность выбора. Мы сами 

решаем, на каком сервисе завести почту: gmail.com, yandex.ru или mail.ru. и т.д. Сами 

выбираем, где нам переписываться с друзьями и коллегами: ICQ - раннее очень популярная 

программа для быстрого обмена сообщениями, Skype - всем известная программа 

обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, 

программы для планшетов и смартфонов, такие как Watsapp или Viber. В Интернете можно 

найти самую разную информацию. Ну а если будет нужно опубликовать и сохранить в сети 

файл типа .doc, .xls или .pdf, то и для этого есть специальные ресурсы – облачные 

хранилища. Надо помнить, что один раз попав в Интернет, информация становится 

всеобщим достоянием, то есть теперь она принадлежит всем людям и каждый может ее 

использовать, как хочет. Есть исключения. Вы публикуете в Интернете свою фотографию и 

не хотите, чтобы кто-то ее размещал у себя, распечатывал и так далее. Для таких случаев 

был придуман значок © – Copyright. Копирайт (так это звучит по-русски) означает, что 

тексты, картинки и другой контент не могут быть использованы без разрешения владельца. 

http://sch5.goruno-dubna.ru/
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Таким образом, защищают авторские права в отношении фотографий, музыки, целых 

товарных знаков и торговых марок. Сегодня каждый день, а порой даже каждый час, кто-то 

что-то публикует на сайтах, размещает посты в блогах, а новостные порталы рассказывают 

нам о самых последних событиях. Интернет – это огромное количество самой разной 

информации. Для поиска можно воспользоваться поисковыми системами: Яндекс, Mail.ru 

или Google. Для поиска сайта с нужной вам информацией достаточно просто ввести в 

поисковой строке ключевое слово, несколько слов или целую фразу. Кроме этого, сейчас 

уже реализованы сервисы поиска по изображению и сервисы голосового поиска, когда вы 

произносите свой запрос вслух, а поисковая система ищет нужную информацию. 

 

Безопасность – превыше всего 

 

Общаться с друзьями в социальных сетях или мессенджерах, скачивать нужную 

информацию, смотреть фильмы и слушать музыку – сколько всего интересного и полезного 

можно делать в Интернете. Но при одном условии: Интернет должен быть безопасным. 

Вредоносные программы – источник многих бед. Вдумайтесь в название: вредоносный, 

значит несущий вред. Эксплойты, вирусы, трояны, черви способны с легкостью удалить, 

заменить или исказить информацию в вашем компьютере или мобильном устройстве. 

Представьте, весь вечер вы готовились к завтрашнему дню, делали важную работу, а он взял 

и исчез. Или вы скачали фильм, открыли его, но компьютер при этом выключился и больше 

не включается. Злоумышленники могут рассылать вирусы на большое количество 

компьютеров. А помогают им в этом недостойном деле боты – еще один вид вредоносных 

программ. Эти зловредные программы могут превратить ваш компьютер в настоящего 

зомби, который будет выполнять определенные задачи сам по себе, незаметно для вас. Еще 

один непрошеный гость – спам (рекламные письма). Защищаться нужно с помощью 

антивирусных программ и брандмауэра (сетевого фильтра). Операционная система должна 

быть лицензионной и регулярно получать необходимые обновления в автоматическом 

режиме. Еще на компьютере нужно установить специальную программу для блокировки 

рекламы. Нельзя заходить на сайты с сомнительным содержимым. Мы прекрасно знаем, что 

там может быть неприятная информация, да еще и вирусы. Совет, как сделать пароль 

надежным. Для этого надо использовать большое количество букв, цифр и символов 

(например, @, # или !). Самые худшие пароли – это само слово, например, password 

(пароль) и комбинации цифр: 123456 и 12345678. Их нельзя использовать никогда! И самое 

главное правило: в пароле не должна быть указана ваша личная информация. Это ваши имя 

и фамилия, день рождения, номер телефона и номер паспорта. Самые неприступные сегодня 

пароли – это те, для создания которых применяются биометрические технологии. Не 

отвечайте на странные письма и смс и не сообщайте никому, ни свой телефон, ни адрес 

электронной почты, ни тем более адрес дома. Например, на ваш телефон пришла смска, в 

которой говорится, что вы выиграли деньги и надо перезвонить на этот номер. Что делать в 

таких ситуациях? Правильный ответ – НИ-ЧЕ-ГО! Не отвечать, не перезванивать, не 

реагировать. 

 

Доступный мобильный Интернет 

 

Мобильные гаджеты и мобильная телефония совершенствуются ежедневно. Этапы их 

появления и развития принято классифицировать по поколениям  и обозначать буквой G - 

«generation» (в переводе с английского «поколение»). Каждому поколению соответствует и 

свой стандарт связи. Беспроводной, бесконтактный, дистанционный, мобильный – такие 

характеристики в последнее время отличают большинство современных гаджетов и 

технологий. Связь стала доступной почти в любом месте: в глубокой подземке и высоко в 

космосе. А где есть связь – есть доступ к нужной информации. Необязательно даже файлы 

носить с собой на флэшке или закачивать в смартфон. Достаточно выложить их в сеть – на 

один из сервисов, которые предлагают услугу бесплатного облачного хранилища данных. 
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Например, Яндекс Диск, Google Drive и другие. Удобно и (до определенных пределов) 

бесплатно.  

 

Твои права в онлайновой среде 

 

- Ты имеешь  права  – и  другие  люди   должны   уважать   их.   Ты никогда  не должен 

терпеть преследования или запугивания со стороны других людей. Законы реальной 

жизни также действуют и в онлайн среде. 

- Ты имеешь право использовать современные технологии для развития своей 

индивидуальности и расширения твоих возможностей. 

- Ты имеешь право защитить свою персональную информацию. 

- Ты имеешь право на доступ к информации и сервисам, соответствующим твоему 

возрасту и личным желаниям. 

- Ты  имеешь право свободно выражать себя и право на уважение к себе, и, в то же время, 

должен всегда уважать других. 

- Ты можешь свободно обсуждать и критиковать все, что опубликовано или доступно в 

сети. 

- Ты имеешь право сказать НЕТ, тому, кто в онлайн среде просит тебя о чем- то, что 

заставляет тебя чувствовать дискомфорт. 

 

Помни. Это важно! 

 

- Игнорируй плохое поведение других пользователей, уйди от неприятных разговоров или 

с сайтов с некорректным содержанием. Как и в реальной жизни, существуют люди, 

которые по разным причинам ведут себя агрессивно, оскорбительно или провокационно 

по отношению к другим или хотят распространить вредоносный контент. Обычно  лучше 

всего игнорировать   и затем заблокировать таких пользователей. 

- Не размещай ничего такого, о чем ты бы не хотел, чтобы узнали другие, чего ты бы 

никогда не сказал им лично. 

- Уважай контент других людей. Например, фотография, которую тебе дал друг, является 

его собственностью, а не твоей. Ты можешь размещать ее в онлайн среде только, если у 

тебя есть на это его разрешение, и ты должен указать, откуда ты ее взял. 

- Важно воздерживаться от ответа на провокационные сообщения, получаемые при 

помощи сообщений SMS, MMS, программ мгновенного обмена сообщениями, в 

электронных   письмах,   в чатах   или   во время   общения в онлайн среде   с другими   

пользователями. Вместо   этого    тебе нужно предпринять шаги, которые помогут 

исключить или ограничить попытки спровоцировать тебя. 

 

Если тебя запугивают в онлайновой среде: 

 

- Игнорируй.  

- Заблокируй этого человека. Это защитит тебя от просмотра сообщений конкретного 

пользователя. 

- Расскажи кому-нибудь. 

- Сохрани доказательства. Это может быть полезным для поиска того, кто пытался тебя 

запугать. Сохрани в качестве доказательств тексты, электронные письма, онлайн 

разговоры или голосовую почту. 

- В полицию. Если ты считаешь, что существует угроза для твоей безопасности, либо 

ты сам должен обратиться в правоохранительные органы. 
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Вот несколько полезных советов: 

 

- Помните, в Интернете вы общаетесь с живым человеком. Представьте, как бы вы 

общались с этим человеком в реальной жизни. Точно так же общайтесь с ним и в 

Интернете. Будь то ваш друг, новый знакомый на сайте или на форуме или специалист 

онлайн поддержки, который готов вас проконсультировать по разным вопросам. 

- Если у вас возникла какая-нибудь проблема, не поленитесь поискать ее решение 

простыми запросами в поисковые системы. Возможно, кто-то уже дал ответ на ваш 

вопрос. 

- Будьте дружелюбными с другими пользователями, не используйте грубых слов. 

Помните, как вы будете общаться с людьми, так и они с вами. Хамить и грубить в 

Интернете – это не круто. Хотя бы потому, что в реальной жизни вы бы так не сделали. 

- Если вам грубят, оскорбляют, унижают – не отвечайте. 

- Никогда не отправляйте незнакомым людям номера мобильного и домашнего телефонов, 

домашний адрес, адрес электронной почты. Это личные данные, а личные – это значит, 

только ваши. 

- Хорошо подумайте перед тем, как разместить свои фотографии в Интернете. 

Представьте, как вы будете себя чувствовать, если ваши фотографии не очень 

приличного содержания увидят ваши близкие, друзья, коллеги? 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Интернет-зависимость: причины, виды и последствия 
 

Шаповалова Татьяна Альбертовна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя образовательная школа №5 г. Дубны  

Московской области»,http://sch5.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: tmr2013@yandex.ru  

 
Интернет-зависимость – это расстройство  психики, сопровождающееся большим 

количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности человека 

вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. 

 

Симптомы и признаки зависимости от интернета. 

Признаками, по которым научная общественность определяет интернет зависимость, 

признают следующие факторы: 

1. Эйфория, сопровождающая каждый сеанс, и, наоборот, чувство апатии при 

невозможности выйти в Интернет; 

2. Отсутствие мотивации у зависимого отвлечься от монитора и выйти в окружающую 

реальность; 

3. Прекращение коммуникации с реальным миром (с друзьями, родными и т.д.), т.е. потеря 

контактов с социумом; 

4. Проявления регулярной потребности посещения интернета, не обусловленные реальной 

необходимостью; 

5. Стремление везде обсуждать темы интернета, даже с теми, кто не имеет к ним ни 

малейшего отношения; 

6. Потеря ощущения времени — человек не осознает, насколько быстро пролетает время, 

когда он находится онлайн; 

7. Отодвигание профессиональных и других обязанностей в обществе (встречи, обещания и 

другие моменты реальной жизни) на второй план по сравнению с интернетом; 

8. Автоматизм посещения ресурсов при отсутствии конкретной необходимости; 

9. Денежные растраты, связанные с увлечениями в интернете (даже вопреки здравому 

смыслу и осведомленности родных); 

10. Физические проявления — бессонница, расстройства, боли; 

11. Психологические проявления проблемы — уныние, агрессия и другие факторы; 

12. Отстраненность от реальности, которую отмечают все близкие. При этом сам пациент 

подобной проблемы не склонен признавать. 

 

Подробный анализ результатов исследований показывает, что причины зависимости от 

интернета можно разделить на внешние и внутренние. 

1. Внешние причины. 

А. Факторы, способствующие дезадаптации в реальной жизни: 

а) Травматическая ситуация, стресс, которые  порождают  отчуждение от реального мира и 

людей. 

б) Социальная изоляция — вынужденная или нарочно созданная. Человек оказывается в 

изоляции и пытается искать пути выхода из этой изоляции. 

Б. Особенности интернет-среды: 

а) Престижность Интернета. 

б) Доступность. 

в) Возможность поиска необходимой информации. 

г) Возможность общения со знакомыми, находящимися на расстоянии. 

д) Возможность быстрого поиска новых социальных контактов (друзей, любимых, знакомых, 

людей). 
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е) Легкость общения в Иитернете , так как данный вид общения во многом состоит из игры 

воображения, позволяющей сделать из своего собеседника — идеального собеседника. 

ж) Возможность создания собственного образа, вызвав предусмотренную и желательную 

реакцию окружающих, получение их признания. 

з) Возможность удовлетворения сексуальных желаний. 

и) Возможность ухода от проблем в реальной жизни. 

к) Свобода действий, поступков, высказываний — свобода от ограничений и социальных норм, 

накладываемых обществом, возможность общения на «запрещенные» обществом темы, 

свободное управление информацией. 

л) Безответственность в общении. 

2. Внутренние причины. 

А. Расстройства психики: 

— Агорафобия — страх открытого пространства. 

— Ксенофобия — страх  чужих. 

— Дисморфофобия —постоянное переживание  по поводу собственной внешности. 

— Страх общения с другими людьми. 

— Комплекс неполноценности. 

— Депрессии. 

Б. Индивидуальные психологические характеристики личности. 

 

Основные виды интернет-зависимости: 

 Самым распространенным видом интернет-зависимости  считается необходимость в 

беспрерывном общении. Это могут быть форумы, социальные сети и различные чаты.  

 Информационная интернет-зависимость (онлайн серфинг), или непреодолимая нужда в 

постоянном потоке информации, заставляет человека бесконечно путешествовать по 

Сети. 

 Следующий вид интернет-зависимости – игровая  зависимость. Это когда человек 

подсаживается на онлайн игры и не может оторваться от них. 

 Интернет-зависимость, связанная с азартными онлайн-играми во многом схожа с 

обычным пристрастием к игре на деньги. 

 Еще одной разновидностью интернет-зависимости является так называемое 

киберсексуальное влечение – это навязчивая тяга к просмотру порнофильмов в сети и 

занятию киберсексом. 

 Перечень основных видов зависимостей от интернета можно расширить, добавив туда 

хакерство; непроизвольную тягу к покупкам вещей на интернет-аукционах и в онлайн-

магазинах; бесконечное скачивание с торрент- трекеров видео- и аудиоматериалов в 

целях создания собственной базы и т.д. 

 

Основными последствиями интернет-зависимости можно считать: 

1.     Нарушение мыслительных функций; 

2.     Снижение уровня памяти; 

3.     Социальная деградация; 

4.     Потеря навыков коммуникации и снижение интереса к «живому» общению; 

5.     Проблемы с психическим и физическим здоровьем (бессонница, нарушение приема 

пищи, поведенческие отклонения). 
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