
Общение в цифровом мире 



• Для каждого возрастного периода 

характерен ведущий тип деятельности, и 

именно он оказывает существенное влияние 

на формирование определенной иерархии 

мотивов, на развитие процесса 

целеполагания.  

• Человек - это развивающая личность, 

ищущая ответы на жизненно-необходимые 

для себя вопросы: "Кто я?", "Зачем я?", 

"Для кого я?" и «Каков я?» 

 

 





Круг потребностей, которые человек удовлетворяет с 

помощью Интернета: 

 

 потребность в автономии и самостоятельности; 

 потребность в самореализации и признании; 

 потребность в признании и познании;  

 удовлетворение социальной потребности в общении, в 

принадлежности к группе по интересам, в любви; 

 познавательная потребность, владение новыми 

знаниями способствующими к достижению признания 

со стороны социального окружения и самореализации. 

 



Способы виртуального общения  

Социальная сеть — интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, 

контент которого наполняется 

самими участниками сети 

Программы on-line общения 

Конференции  Чат 

Электронная почта 

Форум 

Социальная сеть 



 Общение без границ с разными 

территориями;  

 Единственный способ связаться с 
человеком находящимся далеко; 

 Поиск человека по малому количеству 
сведений;  

 Большой объем мультимедийной 
информации, в том числе и новинок аудио 
и видео файлов; 

 

  



Хранилище для фотоальбомов, 
видеороликов и ваших личных записей; 

 Помощь в учебе и при подготовке 

домашних заданий; 

 Получение полезной информации; 

  Просмотр новостей, видеофильмов, 

прослушивание музыки;  

 Проведение досуга. 



 Формирование компьютерной  зависимости, уход от 

реальности и потребности принятия роли.  

 Игра  или интернет превращается в средство 

компенсации жизненных проблем, личность начинает 

реализовываться в виртуальном мире, а не в реальном. 

  Рассылка спам-сообщений и взлом аккаунтов, подмена 
страниц. 

 Безусловно, это приводит к серьезным проблемам 

развития личности, в формировании самооценки.  

Ощущение пустоты в реальном мире, предпочтение 

виртуального пространства реальной жизни, трудности 

адаптации в социуме 



  Проблемы с учебой 

  Чувство дискомфорта при отсутствии возможности 

пользования интернетом.  

  Используя Интернет, подросток вместо стремления 

"думать" и "учить" предпочитает "искать". 

  Потеря контроля над своей жизнью, 

  Расстройство сна или изменение его режима 

  Отрицание проблемы и отказ от помощи, 

  Пренебрежение близкими  

  При невозможности «употребить», поведение становится 

агрессивным. 



В соцсетях в конце января  — начале февраля 2016г 

стали появляться многочисленные посты о новой 

опасной виртуальной игре среди подростков «Синие 

киты». Федеральные и региональные СМИ быстро 

подхватили тему, констатировав, что явление 

действительно существует. Игру называют 

возрождением так называемых «групп смерти», 

которые всполошили общество в прошлом году и 

организаторы которых, как сообщалось, были 

разоблачены и задержаны правоохранительными 

органами.  



• Речь идет о закрытых группах в 
соцсети «ВКонтакте» и закрытых 
аккаунтах в «Инстаграме», где, 
как утверждается, подростки 
вовлекаются в некую игру, суть 
которых состоит в выполнении 
определенных заданий, которые 
дает участникам администратор 
группы или владелец аккаунта. 
Желающие принять участие в 
игре оставляют на своих 
страницах в социальных сетях 
пост с запросом на «игру» и 
сопровождают 

     его определенным хэштегом.  

     



Как узнать!??? 





Спасибо за 

 внимание! 


