


И что же ждет нас в ближайшем будущем? 

Неужели компьютеры станут нашими лучшими друзьями? Заменит ли
«виртуальная реальность» реальную жизнь? 





Подростки и социальная сеть
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Интернет-зависимость у подростков

в качестве ответов используются только 
варианты «ДА» или «НЕТ»



1. Замечаете, что проводите в онлайне больше 
времени, чем планировали?

2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы 
подольше побыть в сети? 



3. Предпочитаете пребывание в сети общению с 
партнером? 

4. Заводите знакомства с пользователями интернет, 
находясь в онлайне? 



5. Раздражаетесь из-за того, что окружающие 
интересуются количеством времени, проведенного 
вами в сети? 

6. Отмечаете, что перестали совершать успехи в учебе 
или работе, потому что слишком много времени 
проводите в сети? 



7. Проверяете электронную почту ранее, чем сделаете 
что-то другое, более необходимое?

8. Отмечаете, что снижается производительность 
труда из-за увлечения интернетом?



9. Отмалчиваетесь, когда вас спрашивают, чем 
занимаетесь в сети?

10. Блокируете мысли о вашей реальной жизни, 
которые беспокоят, мыслями об интернете?



11. Находитесь в предвкушении очередного входа в 
сеть? 

12. Чувствуете, что жизнь без интернета скучна, пуста 
и безрадостна? 



13. Ругаетесь, кричите или иным способом выражаете 
свою досаду, когда кто-то пытается отвлечь вас от 
пребывания в сети? 

14. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете 
допоздна? 



15. «Смакуете» тем, чем предстоит заняться в 
интернете, находясь в онлайне?

16. Говорите себе: «Еще минутку», сидя в сети? 



17. Были ли у вас попытки сократить время, 
проведенное в онлайне? 

18. Пытаетесь скрыть количество времени, 
проведенного вами в сети? 



19. Вместо того, чтобы пойти куда-то с друзьями, 
выбираете интернет? 

20. Чувствуете депрессию, угнетенность или 
нервозность, находясь вне сети, и отмечаете то, что 
это состояние проходит, как только вы оказываетесь в 
онлайне? 



4 – 9 баллов

Вы – мудрый пользователь. Можете путешествовать в 
сети очень долго, потому что умеете контролировать 
себя.



10 – 15 баллов

У Вас есть некоторые проблемы, связанные с 
чрезмерным увлечением интернетом.

Если не обратите на них внимания сейчас – в 
дальнейшем они могут заполнить всю Вашу жизнь.



16 – 20 баллов

Использование интернета вызывает значительные 
проблемы в Вашей жизни.

Вам нужна срочная помощь психотерапевта.



Не хвастайтесь незаконной деятельностью.

Никаких роликов употребления Вами марихуаны, росписей вагонов метро и фотографий дохлых 
кошек в окне квартиры преподавателя! Компромат может вылиться в административное или даже 
уголовное наказание. 

Не высказывайте агрессии.

Когда студент обращается к социальным сетям, блогам и форумам, чтобы поиздеваться над кем-
нибудь, то этому студенту грозит не только отчисление, но серьезная уголовная статья.

Не высказывайте оценки деятельности преподавателя.

Студенты, которые грубо отзываются о своих преподавателях (или публикуют их неприличные 
фотографии), также подвергаются огромному риску. Это относится не только к преподавателям, но 
и к институтам и властям в целом.

Публикации с компьютеров в вашей школе? – Нет, не стоит!

Во многих школах действует запрет на любые действия в сети, которые напрямую не связаны с 
учебой. И не думайте, что никто ничего не заметит – во многих школах действуют системы, 
позволяющие отслеживать IP-адрес пользователя.



Разглашение конфиденциальной информации.

Молодые люди особенно уязвимы перед лицом интернет-хищников и воров личных данных. 

Любые личные данные, опубликованные в соц.сетях, могу помочь ворам и коррупционерам 

нанести Вам вред. Даже фотография, на которую случайно попала ваш студенческий билет или 

ксерокс аттестата. Никогда не пишите в социальных сетях, что Вы находитесь дома один или куда-

то уехали.

Нельзя лгать, жульничать и заниматься плагиатом.

Соврали, что нужно доделать курсовую, а сами отправились на концерт? Если при этом Вы 

поменяли статус в соц. сети и выложили кучу фотографий – время задуматься, не повлияет ли это 

на Вашу оценку.

Нельзя угрожать расправой.

Даже публикация анонимной, бессмысленной угрозы на сомнительном интернет-форуме, где 

полно посторонних людей, будет служить тревожным сигналом. И как только властям удастся 

локализовать угрозу, они имеют полное право начать расследование.



Нельзя публиковать свидетельства своего непрофессионализма.

Иногда даже информация сугубо личного характера, размещенная в профилях социальных сетей, 
может послужить тревожным знаком для потенциального работодателя. 

Нельзя полностью полагаться на настройки конфиденциальности.

Как бы прилежно вы ни пытались защитить свои личные данные в социальных сетях, лучше всего 
привыкнуть к мысли о том, что вся опубликованная вами информация может стать известной 
вашим родителям, руководству школы и незнакомым людям. 

Лучше не выкладывайте информацию в состоянии эмоционального

возбуждения.

Публикация гневного твита в порыве бешенства может принести вам облегчение, однако 
минутное удовольствие, которое вы получите от его публикации, не стоит того потенциального 
вреда, который он может причинить. Остановитесь на мгновение, глубоко вздохните, подумайте и 
перезагрузитесь.




