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Вступление:  

Слайд 1. 
Каждому из нас приходилось неоднократно использовать компьютерные 

технологии (интернет), печатать текст, читать новости, устанавливать социальные 

контакты. Наши дети - не исключение. Только в отличие от нас, у них меньше 
жизненного опыта и, соответственно больше вопросов, на которые им хочется как 

можно быстрее получить ответы. Однако, родители не всегда готовы к вопросам 
современных детей. За это время онлайн мир очень изменился и, даже, если мы об 

этом не задумываемся, он стал опаснее. Особенно для детей.  
Сегодня я расскажу о том, что опасного может случиться в интернете, 

коснусь того, что в каждом случае можно предпринять и как реагировать. Пусть эта 
информация никому не понадобится! Но я уверена, что знать это нужно. 

Отсутствие поддержки со стороны родителей и их неосведомленность в сфере 
интернет активности детей – это те факторы, которые повышают уровень угрозы 

нахождения детей онлайн. 
Итак, в интернет пространстве для ребенка самым знающим и самым 

оперативным, готовым дать ответ на любой вопрос становится компьютер.  Так 
постепенно ребенок привыкает к своему молчаливому, но очень эрудированному 
другу. Начинает согласовывать с ним свои потребности, желания, представления, 

скажем начинает жить в новом, компьютерном мире, в новой виртуальной 
реальности. Перестает замечать уникальные возможности, которые дает каждому 

из нас повседневная жизнь. Погружается в общение с виртуальными 
собеседниками, которые предпочитают анонимность подлинному общению. В 

результате появляется компьютерная зависимость или как мы знаем интернет- 
зависимость. 

Слайд 2.  



Интернет сам по себе не является хорошим или плохим – это просто часть 
окружающего нас мира, во многом полезная и нужная. Являясь неисчерпаемым 

источником информации, интернет привлекает детей возможностью узнать и 
увидеть все что угодно. Любопытный ребенок стремится получить как можно 
больше: общение, игр, мультфильмов, развлечений - и потому много времени 

проводит в виртуальном пространстве, зачастую в ущерб реальной жизни. 
Социализацию и общение со сверстниками заменяет одностороннее онлайн –

общение. Активным играм на свежем воздухе все больше детей предпочитают 
сетевые игры. Иногда поиск новой информации становится буквально навязчивой 

идеей.  
Слайд 3.  

Интернет-зависимость – это явление, которое в последние годы приобрело 
поистине впечатляющий размах. Особую опасность представляет она для детей и 

подростков, ведь им гораздо сложнее самостоятельно справиться с влечением и 
вовремя остановиться в своем пристрастии к онлайн-жизни. Интернет-зависимость 

называют аддикцией, т.е отклонением в поведении, при котором у человека 
нарушается чувство реальности, теряется ощущение времени, утрачивается 

критическое мышление, ограничивается руководство своими поступками. Ребенок 
становится менее активным, нарушается цикл сна и бодрствования. Наступает 
физическая и психическая зависимость. Механизм ее формирования очень схож с 

никотиновой, алкогольной и наркотической, хотя при интернет – зависимости нет 
прямого действующего вещества.  

Слайд 4. 
Как формируется интернет зависимость. Компьютерная (интернет) 

зависимость появляется тогда, когда человек перестает делать свободный, 
самостоятельный выбор в пользу компьютера. Интернет пространство само 

притягивает, «выбирает» человека и начинает управлять его эмоциями, мыслями 
поступками. Виртуальная реальность создает представление о реальности 

виртуального мира и абсолютной ненужности естественного и повседневного.  
Как гласит народная мудрость: Нас в детстве не могли загнать домой, 

чтобы хотя бы поели. Теперь детей не могут выгнать на улицу, чтобы хотя бы 
подышать. 

Слайд 5.  

Возникает закономерный вопрос: что делать? Давайте будем вместе с вами, 
уважаемые родители, искать пути решения проблемы детской компьютерной 

зависимости. Прежде всего, выясним каковы ее причины.  
 

 Нарушение процессов обмена информацией. Испытывает дефицит 
общения в семье, а порой и среди сверстников, ребенок может «уйти» 

в другую реальность, где он находит и общение, и много информации.  
 Скрытая или явная неудовлетворенность окружающим миром. В 

реальном мире, ребенок может быть не самым лучшим учеником, 
другом сыном(дочерью), чувствовать себя уязвимым и испытывать 

высокую тревожность, считая, что люди относятся к нему враждебно. 
В то время как, в компьютерной игре, он «великий воин» или 



«отважный капитан космического корабля». Он абстрагируется от 
проблем реального мира, так как в виртуальном мире он может все, он 

сам устанавливает правила. 
 Трудности самовыражения, как правило, связаны с отсутствием у 

ребенка серьезных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не 

связанных с компьютером. Те мечты, которые ребенок не может 
воплотить в реальности, он легко может воплотить в виртуальном 

мире. 
 Нарушение социальной адаптации. Пожалуй, наиболее важная 

составляющая, обобщающее все остальное. Отсутствие теплых, 
доверительных отношений в семье, недостаток общения, отсутствие у 

родителей искреннего интереса к миру ребенка, ограничивают его 
возможности в развитии и способствуют формированию у него 

пассивного стиля поведения, неадекватного восприятия себя, 
неспособности к взаимодействию с социальным пространством.  

Самое важное, на что необходимо обратить внимание, говоря о 
детской зависимости, состоит в следующем: 

Причина такого пристрастия заключается не в 
привлекательности компьютерных возможностей, а в 
неудовлетворенности повседневной жизнью и ее перспективами. 

Другими словами, ребенок получает недостаточное количество 
интенсивных положительных эмоций, в его жизни мало 

заинтересованных в общении с ним людей, он не ощущает жизни во 
всех ее проявлениях. 

 Не стоит, впрочем, диагностировать интернет-зависимость у 
каждого ребенка, получивший доступ в Сеть. То, что современные дети 

проводят некоторое время онлайн и черпают информацию из 
интернета, - это нормально. Все-таки мы живем в век цифровых 

технологий, и многие процессы действительно проще и удобнее 
осуществить виртуально. Если поведение ребенка не изменилось, 

успеваемость не ухудшилась, самочувствие и настроение хорошее – 
причин для тревоги нет. 
Слайд 6. 

Теперь самое время рассмотреть признаки интернет-
зависимости, разобраться есть ли проблема в Вашей семье? 

Определить зависимость можно по следующим характерным 
признакам: 

 Если ребенок стал проводить за компьютером больше времени, 

чем прежде;  

 Если виртуальное общение стало для него важнее, чем реальное 

– он стал пропускать школу, перестал входить во двор; 

 Если наблюдаются нарушения сна, аппетита, изменение 

обычного режима; 



 Ребенок стал склонен к частым перепадам настроения, 
неадекватно (агрессивно) реагирует на просьбу выключить 

компьютер, жалуется на головные боли; 

 Если при невозможности быть в онлайн он тревожен, угнетен, 

постоянно вспоминает о делах в работе с компьютером; 

 Ребенок гордиться своими результатами в игре онлайн, или же 
испытывает раздражение в случае неудачи; 

 Просит у родителей купить «донат». Донат (англ. donation — 

пожертвование); 

 Если ребенок неохотно рассказывает или вообще скрывает, чем 

занимается в сети, что ищет, во что играет. 
Слайд 7. 

Для детей наиболее характерны три формы интернет – зависимости: 
 Игровая зависимость – пристрастие к онлайн-играм; 

 Зависимость от социальных сетей – пристрастие к виртуальным 
знакомствам и общению в онлайн, постоянное общение в форумах, 

чатах, социальных сетях в ущерб живому общению; 
 Навязчивый веб-серфинг – хаотичные переходы с сайта на сайт, без 

конкретной цели. 

Слайд 8.  
Классификация интернет-угроз. Все опасности интернет-среды можно 

объединить в четыре крупные группы рисков: 
 Контентные риски 

 Коммуникационные риски 
 Технические риски 

Контентные риски 
Интернет – место, где можно найти информацию про все. Особенно, 

если знать, где искать и что. А еще в интернете есть много информации, к 

которой ребенок не готов, но с которой он сталкивается, такой, как разного 
рода эротический (а часто и порнографический) контент. В связи с тем, что 

большинство детей лучше «спросит у гугла», чем у родителя про феномен 
интимных отношений и секс, повышается риск, что информация по данной 

теме, требующей осторожности и знаний, будет грубой и неподходящей 
ребенку ни по возрасту, ни по манере преподнесения. Прибавьте сюда 

рекламу, которая, в большинстве своем, показывает гендерно стереотипные 
модели поведения: девочки должны быть худыми, накрашенными, 

сексуально раскрепощенными, а мальчики должны интересоваться 
машинами, спортом и много зарабатывать. 

Мы не всегда выбираем, какие картинки всплывают в ленте наших 
социальных сетей, но, если взрослый способен фильтровать информацию, 

приходящую из интернета, ребенок и подросток могут с этим не справиться. 
Особенно подросток, для которого, в силу особенностей возраста, важно 
быть причастным к определенной группе. Проще всего это сделать на уровне 



похожести, внешней и идеологической. Т.е. он будет стремиться выглядеть, 
как участник своей референтной группы, будет разделять те же идеи и 

мировоззрение. 
Знаем ли мы, какой блогер сейчас кумир нашего ребенка? Какие ценности он 
впитывает, на кого ровняется и хочет быть похожим? 

   
Технические риски 

Сюда можно отнести все ситуации, когда 
 злоумышленники получают доступ к частной информации, 

интеллектуальной собственности, счетам пострадавшего; 
 ребенок по незнанию, неопытности что-то оплачивает, стирает, 

отправляет; 
 автоматически загружаются разного рода вирусные программы при 

переходе на вредоносные сайты. 
Мы можем даже не знать о случившемся. У меня есть пример, свидетелем 

которого я стала когда-то сама: ребенок остался с бабушкой дома, захотел 
посмотреть мультик в одном из платных приложений, (обычно, на таких 

сайтах есть ежемесячная абонентская плата, в которую входит просмотр 
определенного количества фильмов, и есть фильмы, которые нужно покупать 
отдельно). Банковская карта, как положено, привязана к приложению. Я была 

свидетелем родительского удивления, когда пришла смс о снятии энной 
суммы. Знакомая тогда очень спокойно отнеслась к случившемуся, но, после 

с ребенком она обговорила условия покупки фильмов. А ведь сколько сайтов, 
к которым привязаны наши карты, сколько информации выложено про нас в 

той или иной социальной сети.  Не каждый ребенок понимает ее ценность и 
не в каждом возрасте должен это понимать. 

 
Коммуникационные риски 

Интернет создает иллюзию размытых границ. К чему это может 
приводить: 

 Ребенок может стать жертвой или автором киберагрессии. Сказать что-
то неприятное в лицо очно намного сложнее, чем написать это же. 
Пользователи попадают под влияние иллюзии, что в интернете можно 

позволить себе больше, чем в жизни, что их действия окажутся 
безнаказанными. Еще есть эффект минимизации ущерба для жертвы, 

это связано с тем, что не видно эмоциональной реакции пострадавшего. 
Тот, кто проявляет агрессию, может думать «Это всего лишь 

переписка, ее всегда можно удалить» или «Я же не настоящего 
человека обижаю, это всего лишь аватарка».  

 Насилие в интернете принимает формы кибербуллинга. флейминга, 
троллинга, хейтеринга, киберсталкинга, встречаясь не только среди 

детей, но и среди взрослых пользователей. 
 Сексуальные домогательства. На сайтах, которые дети и подростки 

воспринимают как площадку для обсуждения интересующих их тем, 



поиск онлайн друзей и место, где можно самовыразиться, часто 
обитают злоумышленники. Втираясь в доверие к детям, через 

относительно долгие и откровенные переписки, эти люди выманивают 
у ребенка то, чем в последствии могут его шантажировать (фотографии 
интимного характера, откровенные признания, любые проколы, за 

сокрытие которых ребенок пойдет на многое, чтобы только не говорить 
родителям). Такая тактика называется грумминг. В дальнейшем 

преступники угрозами заставляют ребенка выполнять их требования. 
Требования могут быть самыми разными: от отправления денег до 

вовлечения в сексуальную деятельность на камеру или переход 
общения в офлайн режим с дальнейшим совращением и насилием. 

Жертвами сексуального насилия в интернете могут стать как девочки 
так мальчики. К сожалению, есть дети группы риска. Груммеры 

выискивают подростков, которые демонстрируют признаки низкой 
самооценки, недостатка поддержки со стороны родителей и отсутствия 

близкого доверительного общения с ними, а также тех, кто проявляет 
излишнюю откровенность фотографий в профиле. Но, ни один ребенок 

не застрахован от онлайн знакомства со злоумышленником. 

 

 
Несмотря на то, что «Синий кит» и другие группы смерти перестали 

существовать, стоит отметить то, что подростки вообще подвержены риску 
вступления в сообщества или инициативы, вредные или даже опасные для 
них. 



Слайд 9.                               
Как бороться? 

Как и любую болезнь, интернет-зависимость проще не допустить, чем 
потом лечить. Поэтому лучше всего заниматься профилактикой, а именно: 
 не оставлять без внимания первые этапы знакомства ребенка с 

интернетом, поговорить, объяснить основные правила онлайн – жизни, 
обратить внимание на возможность использования Сети для обучения 

и саморазвития. 
 Установить четкие правила пользования интернетом (только 

постарайтесь обойтись без запретов – их-то как раз больше всего 
хочется нарушать, лучше просто регламентировать время нахождения 

в сети). 
 Не упускать из виду активность ребенка в соцсетях. Причем не 

обязательно устанавливать слежку и тотальный контроль – достаточно 
«зафрендиться», регулярно просматривать обновления его странички, 

учавствовать в обсуждениях. Вы же современные родители 
современного ребенка. 

 Очень важно, чтоб в жизни ребенка было много увлечений и 
активностей, которые занимали бы его время и были по – настоящему 
интересны. 

Слайд 10.           
  Если все же проблема интернет- зависимости уже возникла – то, 

первым и самым важным шагом является установление так называемого 
родительского контроля. Это специальный софт, с помощью которого можно 

контролировать, как долго ребенок находится в интернете, какие сайты 
посещает, что делает. Более того, программы РК способны не только 

информировать родителей о деятельности в сети Интернет, но и регулировать 
время его нахождения в Сети, блокировать те или иные сайты или 

устанавливать допустимую продолжительность работы на них 



Слайд 11. 

 
 

 
 

 
 

Слайд 12.                                  
Спасибо за внимание! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


