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Интернет-риски

 риски негативного влияния на психологическое 
самочувствие, эмоциональное благополучие, 
здоровье и даже жизнь ребенка.

 «само понятие риска является субъектно-
отнесенным: риск связан с ситуацией, в которой 
возможен неблагополучный исход, с ситуацией 
опасности; но исход зависит от выбора и действий 
человека».





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. 

Это и сайты, и социальные сети, и 
блоги, и торренты, и видеохостинги, 
фактически все, что сейчас существует 
в Интернете.

Вредная, 
угрожающая  
информация 
делится на 
незаконные и 
неэтичные 
контенты



ФЗ № 436 от 29.12.2010 г. (с изм.и.доп.от
28.07.2018 г) "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 
информация:
побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, табачные изделия, алкогольную продукцию, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;
3) информация, оправдывающая допустимость насилия и жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 
или животным;
4) информация порнографического характера, отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и другим членам семьи;
5) информация, оправдывающая противоправное поведение;
6) информация, содержащая нецензурную брань;
7) информация, где указаны персональные данные несовершеннолетнего, 
пострадавшего 



Интернет-субкультуры без культуры

 использование нового 
языка, с точки зрения 
классической 
орфографии и 
стилистики, 
изобилующего 
ошибками.

 Слэнг и фразы-
клише: «лафтар, выпей 
йаду», «лаффтар, учи 
албанский!», «лалка», 
«няшка», qq, bb.



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.

 Груминг — установление дружеских отношений с 
ребенком с целью изнасилования.



Социальные сети: в чем угроза ?

1. Личная информация (домашний адрес, 
телефон, социальный статус) легко может 
быть использована злоумышленником.
2. Неизвестно, с кем общается ваш ребенок.
3. Формируется особый тип коммуникации, 
нарушается естественная потребность в 
общении.
4. Подмена реального общения  с близкими, 
общением с большим количеством людей, 
иллюзия друзей и популярности.
5. Чрезмерное влияние на самооценку и 
социальный статус подростка.
6. Просто потеря времени.
7. Результат  - отклонения 
психофизического и духовного развития 
ребенка. 

 Сильное 
виляние 
блогеров на 
формирование 
самосознания 
полростка



ОНЛАЙН-РЕКРУТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
(«ГРУППЫ СМЕРТИ»)

 «ОПОРА НА ПРИВЫЧНЫЕ ТРАНСАКЦИИ» Критикующий 
родитель – Адаптированный ребенок

 Опора на игру. Играешь, выполняешь задание – тебя 
любят, переживаешь успех. Ты получаешь внимание, ты 
интересен!

 Опора на бездуховность. Подчинение сиюминутным 
желаниям, установкам,  доминирующим 
эмоциональным переживаниям

 «Лучшие вещи в жизни с буквой «с» — Семья суббота 
секс суицид».

 Опора на травматизацию. Ты девочка? Тебя предали 
друзья? Бросил парень? Часто слушаешь грустную 
музыку? Тогда подписывайся на «киты плывут вверх».



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.



 Кибербуллинг включает целый спектр форм
поведения, на минимальном полюсе которого —
шутки, которые не воспринимаются всерьез, на
радикальном же — психологический виртуальный
террор, который наносит непоправимый вред,
приводит к суицидам и смерти.
Буллицид — гибели жертвы вследствие буллинга.
Особенности: анонимность ; возможностью 
фальсификации; наличие огромной аудитории;
травля; издевательство; бесконтрольность; 
безнаказанность; возможность достать жертву в 
любом месте и в любое время.



Виды кибербуллинга
 Перепалки, или флейминг
 Нападки, постоянные изнурительные атаки (harassment)

 Клевета (denigration)

 Самозванство, перевоплощение в определенное лицо (impersonation)

 Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и 
ее распространение (outing&trickery)

 Отчуждение (остракизм, изоляция)
 Киберпреследование
 Хеппислепинг (HappySlapping — счастливое хлопанье, радостное 

избиение)
 Хейтинг (hate) – ненависть в высказываниях  Грифинг (griefers) - вид 

деятельности в онлайн-играх, заключающийся во вредительстве и 
вандализме в отношении других игроков

 Секстинг (sexting) - пересылка личных фотографий, сообщений 
интимного содержания.



Если ребенок столкнулся с кибербуллингом: 
советы взрослому 
 постарайтесь расположить его к разговору о том, 

что произошло. 
 Если ребенок расстроен чем-то увиденным 

(например, кто-то взломал его профиль в 
социальной сети) или он попал в неприятную 
ситуацию (потратил деньги в результате интернет-
мошенничества и пр.), постарайтесь его успокоить.

 Выясните, что привело к данному результату –
непосредственно действия самого ребенка, 
недостаточность вашего контроля или незнание 
ребенком правил безопасного поведения в 
интернете.



 Если ситуация связана с насилием в интернете в 
отношении ребенка, то необходимо узнать 
информацию об обидчике, историю их 
взаимоотношений, выяснить, существует ли 
договоренность о встрече в реальной жизни и 
случались ли подобные встречи раньше, узнать о 
том, что известно обидчику о ребенке (реальное имя, 
фамилия, адрес, телефон, номер школы и т. п.).

 Обсудите, как можно обезвредить, заблокировать 
агрессора. Объясните, какой опасности может 
подвергнуться ребенок при встрече с незнакомцами, 
особенно без свидетелей. Если киберагрессия носит 
серьезный характер и есть риск для здоровья 
ребенка, то могут быть основания для привлечения 
правоохранительных органов.



 Соберите наиболее полную информацию о происшествии 
как со слов ребенка, так и с помощью технических средств.

 Зайдите на страницы сайта, где он был, посмотрите список 
его друзей, прочтите сообщения. При необходимости 
скопируйте и сохраните эту информацию.

 В случае, если вы не уверены в своей оценке того, 
насколько серьезно произошедшее с ребенком, обратитесь 
к специалисту (телефон доверия, горячая линия и др.), где 
вам дадут рекомендации и подскажут, куда и в какой 
форме обратиться по данной проблеме.

 Если поступающие угрозы являются достаточно 
серьезными, касаются жизни или здоровья ребенка, а 
также членов вашей семьи, то вы имеете право на защиту 
со стороны правоохранительных органов.



Действия при кибербуллинге
 Не спеши выбрасывать свой негатив в кибер-

пространство и отвечать на агрессивные 
сообщения.

 Прежде чем писать и отправлять сообщения, 
следует успокоиться, утолить злость, обиду, гнев.

 Создавай собственную онлайн-репутацию, не 
покупайся на иллюзию анонимности. Хотя кибер-
пространство и предоставляет дополнительные 
возможности почувствовать свободу и 
раскованность благодаря анонимности, ребенок 
должен знать, что существуют способы узнать, кто 
стоит за определенным ником. И если 
некорректные действия в виртуальном 
пространстве приводят к реального вреду, все 
тайное становится явным.



 Храни подтверждения фактов нападений. 
 Игнорируй единичный негатив. 
 Одноразовые оскорбительные сообщения лучше 

игнорировать — часто кибербуллинг вследствие 
такого поведения останавливается на начальной 
стадии. 

 Опытные участники интернет-дискуссий 
придерживаются правила: «Лучший способ 
борьбы с неадекватами — игнор». Главное —
понять, что нет ничего стыдного в том, чтобы 
избавиться от травли, «забанив» обидчика. Это не 
признак слабости, а совсем наоборот — способ 
сказать «это несправедливо, и я не хочу это 
слышать».



Если ты стал очевидцем кибер-буллинга, 
правильным поведением будет
а) выступить против агрессора, дать ему понять, что его 
действия оцениваются негативно, 
б) поддержать жертву — лично или в публичном 
виртуальном пространстве предоставить ей 
эмоциональную поддержку,
в) сообщить взрослым о факте некорректного поведения 
в кибер-пространстве.
г) Не стоит игнорировать агрессивные сообщения, если 
письма неизвестного вам отправителя систематически 
содержат угрозы или порнографические сюжеты. В это  
случае следует скопировать эти сообщения и обратиться 
к правоохранителям. Если оскорбительная информация 
размещена на сайте, следует сделать запрос к 
администратору для ее удаления.



Интернет-зависимость
Интернет-зависимость проявляется  в 
навязчивой навигации по сети, привязанностью 
к социальным сетям, групповым играм в 
режиме реального времени или электронным 
покупкам. 
Физические признаки: синдром карпального 
канала (туннельное поражение нервных стволов 
руки, связанное с длительным 
перенапряжением мышц), сухость в глазах и 
снижение зрения (поражение защитной 
оболочки и сетчатки глаза), головные боли по 
типу мигрени, боли в спине, расстройства сна, 
пренебрежение личной гигиеной. 
Психологические признаки: сверхценность 
Интернет-сети, ограничение других способов 
получения удовольствия и достижения 
психологического комфорта, снятие 
эмоционального напряжения, уход от проблем.

Дезадаптация –
состояние сниженной  
способности (неумения, 
нежелания) принимать и 
выполнять требования 
среды как личностно 
значимые, а также 
реализовывать свою 
индивидуальность в 
конкретных социальных 
условиях.



Экранная зависимость
«Если ты живёшь через экран, то ты уже не 
созидатель, а наблюдатель собственной жизни!»

Изменение восприятия
Потребность в экранной 
стимуляции
Несформированность 
воссоздающего воображения
Блокировка активности
Социальный аутизм (апатия 
ко всему и толстокожесть).
Замкнутость, страх перед 
необходимостью 
возвращаться в реальную 
жизнь.



«Виртуализация сознания» 
 Виртуальный мир более яркий и абсолютно полный, 

больше, чем может вместить сознание любого человека. 
Здесь реальные вещи подменены их символами. В 
сознании создаются и упорядочиваются системы смыслов, 
образов, интерпретаций, описание мира. 

 Происходит уход от реальности, потеря себя, нарушение 
самосознания, теряется интерес ко всему, что не 
относится к виртуальному миру. Там все красиво и круто, 
и чтобы с виртуальностью конкурировать, надо очень 
постараться. Законы виртуального мира постепенно 
усваиваются и поступки становятся  в логике 
виртуальности.

 Человек не может справляться с жизненными  
трудностями, пасует перед ними. Ведь в виртуальном 
мире, чтобы получить что-то, достаточно нажать на 
кнопку клавиатуры. В итоге, в реальной жизни нет 
желания прилагать какие-то усилия для достижения цели, 
для развития. Хочется, чтобы все было быстро и сейчас.



Зависимость от онлайн игр
 «С искушением подняться  над 

серыми буднями не всякий 
человек может справиться. Все 
зависит от личностных качеств. 
В играх что-то похожее 
на всемогущество, есть 
активность, права, статус, 
возможности, — все, чего нет 
в реальности и быть 
не должно».

 Во время ролевых игр, игрок 
начинает отождествлять себя с 
компьютерным героем. 
Происходит смещение 
собственного «я».

 Анонимность и фантазия 
освобождают игроков от 
«хомута» их реальной истории и 
социальной ситуации, позволяя 
им больше походить на 
человека, которым они желают 
быть.

«Виртуальное Я» привлекает своей 
однозначностью, понятностью, 
наглядностью, быстрой скоростью 
происходящих процессов. Человек, 
неуспешный социально или физически 
воспринимает игровую реальность как 
реальность первого порядка.

Для подростка динамика развития героя в 
игре дает эффект ложной самореализации, 
ложное чувство взрослости.



Агрессивные игры и морально-
нравственное недоразвитие  

 Популярные игры: GTA, DOTA, 
WAR FACE, PANZAR, WORLD 
OF TANKS, COUNTER-STRIKE
и др. созданы под девизом: 
«Насилие – ключ к успеху в 
жизни». 

 Убийство человека – основное 
действие. Человеческая жизнь 
абсолютно обесценена. 

 Происходит идентификация с 
агрессивным компьютерным 
персонажем, перенимаются 
модели поведения.

 Стирается грань между добром 
и злом, происходит морально-
нравственная дезориентация. 

 Жестокость больше не 
воспринимается как жестокость.



МКБ-11 с 2022 г. Игровое расстройство
Включено в недавно добавленную диагностическую 

группу «Расстройства, вызванные зависимым 
поведением».
- нарушение контроля над поведением (например, 

невозможность ограничить количество времени, 
затрачиваемого на игры), уделяя все большее 
внимание играм до такой степени, что они имеют 
приоритет над другими жизненными интересами и 
повседневной деятельностью;

- продолжение игры, несмотря на негативные 
последствия. Игровое расстройство отличается от 
непатологического игрового поведения тем, что 
вызывает клинически значимое ухудшение 
состояния или функционирования.



Когда нужна помощь психиатра?

 Нарушено тестирование реальности (подросток ведет себя 
как в виртуальном мире).

 Нарушена идентичность, подросток считает себя героем 
виртуальной реальности и требует, чтоб его соответствующе 
называли.

 Психологические реакции во время конфликтов со взрослыми 
по поводу «зависания» в Интернете перерастают из 
психологических в патологические. Реакции отказа или 
оппозиции выходят за пределы семьи, поведение утрачивает 
психологическую понятность, присоединяются выраженные 
невротические расстройства. 

 Суицидальное поведение



Зависимость от
соцсетей и 
форумов

 1. Не зависимые. Эти подростки, как правило, появляются в социальных сетях очень 
редко. Могут раз в день, неделю, а то и раз в месяц. Информации о себе у них не так и 
много, если они не скрыла вообще. Основная цель их визита – нужда: найти чей-то 
номер, адрес, ответить на важное сообщение и т.д. То есть появилась необходимость –
подросток зашел на свою страничку, необходимости нет, он там и не показывается.

 2. Переходный тип. Подросток начинает посещать свой аккаунт чаще раза в сутки 
без видимых на то причин: не то от скуки, не то желая просто странички друзей и 
групп пролистать. Обычно такие подростки в течение месяца-двух перекочёвывают в 
третий тип - зависмых. Но есть и такие, кто держится на данном этапе дольше, а 
иногда даже возвращается к «не зависимым».

 3. Зависимые. У такого подростка  гарантированно есть приложение «в контакте» 
(«facebook», «twitter» и т.д.) на своем смартфоне, которое работает по меньшей мере 
часов 5-7 в сутки (дабы поддерживать статус «онлайн»). Каждые 10-15 минут такой 
подросток обновляет свою страничку и смотрит: не написал ли кто ему? Если не 
написал, он расстраивается «ну вот, никому я не нужен» … 



Диагностика Интернет-зависимости
1. Тестовая методика Кимберли Янг 

(адаптированная Лоскутовой В.А.) включает 20 
вопросов и позволяет определить отношение к 
интернету в четырех градациях — от отсутствия 
увлеченности интернетом до зависимости от 
него.

2. Шкала Интернет-зависимости является 
составной частью опросника «Поведение в 
Интернете», разработанного А. Е. Жичкиной и 
определяет склонность к интернет-зависимости.

3. Тест на интернет-зависимость (С.А. Кулаков, 
2004) Данная методика предназначена для 
оценки степени Интернет-зависимости и имеет 2 
формы: для взрослого и ребенка.



Дискуссия на тему: 
«Мы все от чего-то или кого-то зависим!»

Здоровая зависимость –
основана на законных 
потребностях

Нездоровая зависимость –
основана на самообмане

Зависимость от тела,  что бы ничто ни в каком 
месте не болело и чувствовать себя полным 
сил.
Зависимость от дружеского общения.
Потребность в одобрении и поддержке. 
Потребность в признании.
Потребность быть не одиноким, и чувствовать 
свою принадлежность - к семье, к кругу друзей, 
к трудовому коллективу, к народу.
Сексуальные потребности, и потребность 
любить и быть любимыми.
Потребности в стабильности и безопасности.
Наше самочувствие зависит от 
того, каким способом эти естественные и 
нормальные потребности удовлетворяются. 
Если, законным и естественным, то чувствуем 
себя хорошо, прекрасное настроение.
Если нет - то больными, плохое настроение .

Все то от чего мы зависим укрепляет наше 
физическое, эмоциональное, материальное и 
социальное благополучие. 

Иллюзия расслабления, ощущения комфорта и 
веселости, устранение усталости и боли.
Избавляет от чувства одиночества и уменьшает 
тревогу. Устраняет скуку.
Не устраняет подлинных причин дискомфорта. Не 
заменяет семью и друзей, не делает человека 
здоровее и богаче, не решает никаких проблем, а 
напротив, создает их.
Физическое и душевное здоровье ухудшается. 
И стоит прекратить, как очень быстро появляется 
боль и дискомфорт. 
Пока человек под влиянием объекта зависимости и, 
он чувствует себя неплохо и нет никаких поводов 
задумываться о том, в чем он реально нуждается.
Возникает патологический круг болезненной 
зависимости: чтобы чувствовать себя хорошо, надо 
делать то, что  разрушает здоровье.

Этот парадокс и характеризует болезненную 
зависимость - чем больше человек зависит, тем хуже 
ему становится.



Составление инструкции от «бывалого»: способы 
расставания с зависимостью от онлайн-игр 

 Способ первый, радикальный. Полный запрет компьютера, в любом его проявлении. 
Отрезайте провода и выкидывайте в окно системный блок. У данного способа много 
побочных эффектов.

 Способ второй, постепенный. Суть заключается в том, что каждый день нужно 
стараться играть меньше. Например, сокращать времяпровождение за компьютером на 
5-10 минут ежедневно. Если не справился, сорвался, на следующий день играй вдвое 
меньше. Обязательно, чтобы была поддержка со стороны родных и близких.

 Способ третий, замещающий. Суть в том, чтобы переключить внимание геймера на что-
нибудь не менее захватывающее и интересное. В зависимости от возраста зависящего 
примеры отличаются. Например, увлекитесь прыжками с парашютом или горными 
лыжами. Задача – вернуть интерес к жизни.

 Способ четвёртый, лишающий. Тоже довольно радикальный метод, лишите геймера 
чего-то довольно приятного. Ведь человек может беззаботно сидеть за компьютером, 
если знает, что ему готовят обед и даже приносят тарелку с едой к монитору. Или 
выполняют за него необходимую работу по дому. Иначе, ему рано или поздно придётся 
вылезти из экрана, чтобы удовлетворить свои потребности. 

 Способ шестой, лечебный. Есть специальные учреждения, где лечат от компьютерной и 
игровой зависимости. Но поддержка семьи и друзей – в таком случае может быть 
важнее, чем психотерапия.

 Способ седьмой, рефлексивный. Спокойно, в тишине задайте себе следующие вопросы: 
Зачем и для чего я играю? Что мне даёт игра? Является ли это моей психологической 
проблемой?  Ухудшаю ли я этим свою жизнь? Делаю ли несчастным моих близких? Крут 
ли я так, как мой персонаж? Смогу ли я сделать что-нибудь похожее на игру вне 
компьютера? Могу ли я не играть?



Самодиагностика. Оцени степень твоей зависимости от 
Интернета:

 Ты нервничаешь, если оказываешься без доступа к соцсети, стремишься скорее добраться до 
Интернета (доступного вай-фая и т.д.). 

 Работая за компьютером, ты всегда онлайн. 
 Дома ты включаешь компьютер или настраиваешь телефон, чтобы быть онлайн, занимаясь 

домашними делами и проверяя время от времени, не случилось ли в виртуальном мире чего-нибудь 
хорошего.

 Поведение твоих знакомых в социальной сети влияет на твое мнение о них. Не размещает 
фотографии и статусы – наверняка скучно живет или скрытный, не пишет тебе комментарии – не 
заинтересован в общении с тобой, не зарегистрирован в соцсети вообще… ЭТО КАК???

 Постоянная нехватка времени на то, на что раньше его вполне хватало. Ты забросил (а) свои 
увлечения… 

 Ты позже ложишься спать. А времени все равно не хватает!
 Ты редко разговариваешь с друзьями по телефону, а еще реже – видишься с ними лично. 
 У тебя в «друзьях» много незнакомых с тобой в реальной жизни людей, которые просто прислали 

тебе запрос на добавление в «друзья», а ты и добавил(а) – ЧТО, ЖАЛКО, ЧТО ЛИ?
 Ты всегда внимательно просматриваешь все обновления в социальной сети, независимо от того, 

касаются ли они тебя напрямую или нет – читаешь всю новостную ленту, обновления на страничках 
друзей и т.д., не говоря уже о новых личных сообщениях!

 Иногда ты делаешь что-то лишь для того, «чтобы было что ВКонтакте выложить» — делаешь 
красивое портретное фото ради размещения его на аватарке, фотографируешься «у каждого столба» в 
поездке и т.д.

 Тебя радуют комментарии и «лайки» под фотографиями, а их отсутствие может тебя огорчить и 
даже обидеть. Иногда ты ставишь лайк кому-то, втайне надеясь, что он поставит ответный лайк тебе…



План-инструкция «как завязать с 
Контактом»:

1. Первое, удали из друзей десяток-другой человек, которые
постоянно надоедают своими статусами и сообщениями.
2. Затем покинь все группы и сообщества, оставив лишь по-
настоящему интересные для тебя (а таких не больше 3-5).
3. Скрой все новости, чтобы не видеть в новостях совершенно
ненужные пафосные статусы.
4. Поставь уведомление о новых сообщениях на почту, чтобы
впустую не заходить проверить аккаунт на наличие
сообщений.
5. Старайся как можно реже заходить на свою страницу.



6. Начни  посещать занятия дополнительного образования в любом из 
направлений и научись наконец тому, о чем ты когда-то мечтал.  Ведь 
уровень Интернет-зависимости у подростков, имеющих серьезные 
увлечения  значительно ниже, чем ничем у незанятых сверстников.
7. Отвлекай себя от компьютера или телефона и попроси делать это 
близких людей. Найти интересное и нужное занятие дома.
8. Установи специальную программу, которая лимитирует время, 
проводимое на том или ином сайте, а после истечения этого времени 
блокирует к нему доступ до наступления следующих суток. 
9. Никогда не ешь сидя « В Контакте».
10. Чаще общайся с друзьями в реальности.



Всероссийский конкурс лучших психолого-
педагогических программ и технологий в 
образовательной среде
1. Т.Л. Гаврилова, Н.А. Машанова Развивающая психолого-

педагогическая программа для 7-11 классов «Безопасная 
медиасреда» 

2. В.Е. Александровна, К.Г.Лобынцева психолого-
педагогическая программа «Безопасность в сети 
Интернет».

3. Гриднева Т.В. Программа коррекции компьютерной 
зависимости «Компьютер-друг или враг»

https://www.art-talant.org/publikacii/1630-programma-korrekcii-
kompyyuternoy-zavisimosti-kompyyuter-drug-ili-vrag

4. Филатова Т.П. Программа психологической коррекции 
компьютерного игрового аддикта
https://cyberpsy.ru/articles/korrekciya-kompyuternoj-addikcii/

https://www.art-talant.org/publikacii/1630-programma-korrekcii-kompyyuternoy-zavisimosti-kompyyuter-drug-ili-vrag
https://cyberpsy.ru/articles/korrekciya-kompyuternoj-addikcii/


Источники по теме:

 И. Дудаков, А. Юрченко, В. Бессмертная. Медиаграмотность. 
Донской государственный технический университет, 
Областной центр медиаграмотности. Ростов-на-Дону, 2015 г.

 Хилько О. В. Практический подход к профилактике 
компьютерной зависимости у подростков // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. 
– С. 56–60. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85012.htm.

 Линия помощиДети Онлай http://detionline.com/helpline/risks
 http://netaddiction.ru/1Информационный портал о 

профилактике и лечении интернет-аддикций.

http://e-koncept.ru/2015/85012.htm
http://detionline.com/helpline/risks


Спасибо за внимание!
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