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     И н т е р н е́ т  
(произносится [интэрнэт́]; англ. Internet) –  
всемирная система объединенных компьютерных сетей,  
построенная на использовании протокола IP  
и маршрутизации пакетов данных.  
 
Образует глобальное информационное пространство,  
служит физической основой для Всемирной паутины (World Wide 
Web (WWW))  
и множества других систем (протоколов) передачи данных.  
 
Часто упоминается как Всемирная сеть, Глобальная сеть. 
В обиходе иногда употребляют сокращенное наименование Ине́т 
(сленг. – тырнет). 
 
 
 

В настоящее время, когда слово «Интернет» употребляется в 
обиходе, чаще всего имеется в виду Всемирная паутина  
и доступная в ней информация,  
а не сама физическая сеть. 
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Возникновение 
Интернета  

Распространение 
Интернета 

Интернет как 
средство 
общения 
доступен всем! 
А в современных 
условиях он – 
основной 
источник связи, 
информации, 
общения… 
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Влияние ИКТ на развитие детей 

проявляется по направлениям 

• общее психическое развитие  
(развитие познавательных процессов, 
моторное, развитие речи и т.п.); 

• формирование интересов и склонностей; 

• заимствование образцов и моделей поведения  
и воплощаемых в них систем ценностей, 
взглядов. 
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Влияние Интернета на развитие детей 
(на примере игр) 

позитивное негативное 
1.Имеют позитивный развивающий  

и обучающий эффект, повышают результаты 
тестов интеллекта. 

2.Обучают действовать с помощью проб  
и ошибок, искать новые пути 

3.Способствуют развитию концентрации  
и переключения внимания. 

4.Способствуют повышению интереса к чтению. 
5.Развивают ловкость, усидчивость  

и настойчивость. 
6.Обучают принципиально иному 

взаимодействию с техникой.  
7.Позволяют детям экспериментировать  

в различных сферах социума. 
8.Могут быть эффективно использованы  

для проведения игровой психотерапии. 

1.Тормозят развитие воображения, образного 
мышления. 

2.Способствуют поверхностному, 
безответственному отношению к жизни. 

3.Препятствуют исследовательской деятельности 
детей (усваивают операции, которые необходимо 
произвести, но не задают вопроса «почему», не 
рассматривают причинно-следственные связи). 

4.Учат насилию и жестокости. 
5.Приводят к  развитию компьютерной 

зависимости. 
6.Препятствуют нормальной адаптации ребенка  

в реальной жизни, в частности, он хуже 
справляется с неожиданными ситуациями, 
трудностями, т.к. не учитывает необратимости 
последствий своих поступков. 
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«люди книги» «люди экрана» 

С большим объемом внимания и 
осознающими суть проблем, мыслящими 
понятийно и стратегически.  
Пример таких людей – успешные топ-
менеджеры. 

Это представители молодого поколения, 
дети цифровой эры, погруженные в 
гаджеты, не читающие книг.  
Психика трансформирована с детства 
от общения с компьютерами, что привело  
к формированию у них установки 
немедленного реагирования среды  
на запросы.  
Их отличают «быстрый отклик» и «тяга  
к новому клику».  
Он, не дослушав, постоянно хочет сменить 
тему разговора и двигаться дальше.  

 

2 типа людей  
(известный специалист по информационным технологиям  

и футуролог из Великобритании Джеймс Мартин) 

В своей книге-предсказании «Смысл 21-ого века» автор выделяет 4 фактора будущего, 
которые приведут трансформацию Homo sapiens в Homo futuries, человека будущего: 
климат, ускорение развития, глобализм и новые технологии. 
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«Заманухи» игр и Интернет 

полная реалистичность процесса игры и абстрагирование от окружающего мира; 

наличие своего собственного (интимного) мира, своего личного пространства, куда нет доступа никому, кроме самого 
человека; 

четкая ясная цель в противоположность непредсказуемому изменчивому окружающему миру (необходимость 
прохождения следующей стадии является логичным результатом успешного прохождения предыдущей); 

получение вознаграждения («плюшек») за хорошо выполненное задание; 

возможность самостоятельно принимать любые (в рамках игры) решения, вне зависимости от того, к чему они 
могут привести; 

возможность исправить любую ошибку путем многократных попыток; 

и – главное! – удовлетворение и азарт от происходящего. 
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Механизм  
формирования зависимости 

Увеличение  
противоречий между  

виртуальностью  
и реальностью  

в сознании игрока  

Возрастание  
потребности в уходе  

в виртуальность  

Нахождение  
в виртуальной  

реальности 

Повышение  
личностной  
тревожности  
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Формы Интернет- зависимости 

Формы 

Неспецифическое  
пользование  
Интернетом 

Зависимость  
от одной функции  

Интернета 
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Формы 

Социализи- 
рованная 

Индивидуализи- 
рованная 
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Типология  
Интернет-зависимости  

1. Навязчивый веб-серфинг 

2. Пристрастие к виртуальному общению и знакомствам 

3. Сексуальная интернет-аддикция 

4. Игровая зависимость 

5. Навязчивая финансовая потребность 
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Стадии формирования зависимости 

1. Стадия легкой 
увлеченности 

(игра еще не носит 
систематический характер) 

2. Стадия увлеченности 

(у человека в иерархии его 
потребностей появляется 
новая ценность – игра в 
компьютерные игры) 

3. Стадия зависимости 

(серьезные изменения 
в ценностно-смысловой 
сфере личности игрока) 

4. Стадия привязанности 

(угасание игровой 
активности) 
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Информационная безопасность – совокупность мер  
по защите информационной среды общества и человека. 

 

Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 
предупреждение какого-либо явления или устранение факторов риска. 

      Информационная  
безопасность 
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Направления профилактики  
Интернет-зависимости  

Направления 
(программы) 

профилактики 

Первичная 
программа 

профилактики 

Информирование о проблемах зависимости, проведение бесед о существующей проблеме и ее 
возможных последствиях, и о признаках, по которым можно определить человека с аддикцией. 
Направления: 
1. Воспитание в детях и молодежи понимания концепции разумного использования технологий;  
2. Воспитание взрослого населения и его информирование о проблеме; 
3. Мероприятия, направленные на грамотное изучение компьютерных технологий. 
Важная роль отводится близким людям – именно они должны научить ребенка размеренному и 
разумному использованию компьютерных средств, а также заметить первые проявления зависимости.  
Хорошим шагом станет творчество, спорт, игры на свежем воздухе, кружки по интересам, чтобы 
показать, что в реальной жизни он может испытывать более яркие эмоции, чем в сети 

Вторичная 
профилактика 

Формирование полного понимания проблемы. 
Развитие умения распознать и отличить настоящую зависимость от простого любопытства и легкого 
пренебрежения правилами использования компьютера.  
В качестве примера для обучения используются случаи зависимых людей, показывающие, что угрозы и 
паника к хорошему не приведут. 
Для родственников зависимого важно не оставлять ребенка / подростка один на один с проблемой, но 
вместе обратиться к за психологической поддержкой и разработкой программы избавления от зависимости. 

Третичная 
профилактика 

Призвана предотвратить срыв у подростков и детей, прошедших курс лечения от интернет-зависимости. 
Психологическая, медицинская и социальная поддержка по добровольному желанию излечившегося 
поможет ему вернуться в нормальный ритм жизни и не ощущать дискомфорта из-за отсутствия постоянного 
доступа к компьютеру. 
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