
Продолжается век. 

И другой приближается век. 

По кремнистым ступеням 

Взбираясь к опасным вершинам, 

Никогда, никогда, никогда 

Не отдаст человек 

Своего превосходства 

Умнейшим на свете машинам. 

  П. Антокольского 

«Интернет.  
Благо или зло» 
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Причины: 

· наличие собственного (интимного) 

мира, в который нет доступа никому, 

кроме него самого; 

· отсутствие ответственности;  

· реалистичность процессов и пол-

ное абстрагирование от окружающего 

мира; 

· возможность исправить любую 

ошибку, путем многократных попы-

ток; 

возможность самостоятельно прини-

мать любые (в рамках игры) решения, 

вне зависимости к чему они могут 

привести. 

 

Интерне́т-зави́симость (или Интернет-

адди́кция) — навязчивое желание подключиться 

к Интернету и болезненная неспособность вовремя 

отключиться от Интернета.  

 Признаки: 

•     Синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки в области 

запястья, связанное с длительным перена-

пряжением мышц).  

•     Сухость в глазах.  

•     Головные боли по типу мигрени.  

•     Боли в спине.  

•     Нерегулярное питание, пропуск приемов 

пищи.  

•     Пренебрежение личной гигиеной.  

•     Расстройства сна, изменение режима сна.  

•     неспособность человека, страдающего 

компьютерной зависимостью спланировать 

окончание сеанса работы 

или игры с компьютером. 

 

Простые правила, которые помогут соблюдать 

баланс между реальной и виртуальной жизнью. 
Интернет-зависимость. 

1. Определите основные задачи, для которых Вы 

используете Интернет. 

2. Не забывайте делать перерыв во время пользова-

ния Интернетом, чтобы отдохнуть и восстановить 

силы. 

3. Не находитесь в Интернете свыше 5 часов. 

4. Найдите время на личные интересы, живое обще-

ние с людьми. 

5. Обращайте внимание на малейшее изменение в 

вашем поведении. 

6. Установите программы-помощники, которые будут 

ограничивать время Вашей активности у компьюте-

ра. 

7. И помните, интернет – это всего лишь средство 

достижения поставленных целей, он ни в коем слу-

чае не может заменить вам живое общение, прият-

ные встречи, полноценный отдых и нормальную 

интересную жизнь. Не становитесь заложником 

интернета, используйте его рационально и акку-

ратно. 

 Удачной работы на просторах всемирной сети! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82

