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Липкие сети интернета…
интернета… Что именно подразумевается под этим названием?
Вникнув в само слово «сети» можно сделать для себя интересные выводы. Для начала
обратимся к толковому словарю. «Расставлять сети – значит, хитрыми уловками
стремиться поставить кого-нибудь
кого
в трудное, опасноее положение» - говорится у Ожегова.
Но мало кто понимает, особенно современная молодежь, что Интернет может являться
именно такой лукаво расставленной сетью. Впрочем, и сам интернет назван Всемирной
В
паутиной, а онлайн-платформа,
платформа, используемая для общения, знакомств,
знакомств, создания
социальных отношений между людьми со схожими интересами – социальной сетью. И
пользоваться этими достижениями современных технологий нужно очень осторожно, так,
чтобы не навредить себе, не переступить грань, за которой начинается опасность
опаснос попасть
именно в эти самые липкие сети. Но давайте разберемся, почему при виде молодых
людей, постоянно сидящих в Контакте или Фейсбуке, приходящего в восторг от какойкакой
либо компьютерной игры сжимается сердце. Потому что, кроме этого, другие увлечения
дляя многих просто перестали существовать либо ушли на второй план. И вот это уже
можно считать зависимостью, как и длительное просиживание в чатах, навязчивое
желание проверить электронную почту, неконтролируемая жажда чтения и поиска
информации различного рода
рода в сети. Казалось бы, ну что здесь такого – желание
поставить «лайк». И это, вроде бы неплохо, пока… Пока ты не перейдешь границу, когда
уже не сможешь жить без признания, подписчиков, лайков. Это становится твоим миром,
смыслом, целью жизни. Снимать ролики,
ролики, писать, переписываться с друзьями,
придумывать идеи, даже противоречащие нормам морали. Человек постоянно думает о
том, как привлечь подписчиков и комментаторов на свой блог, страницу в соцсети, канал;
не может жить без лайков, мысли заняты только этим.
этим. Поиск лайков и подписчиков может
стать для кого-то
то настоящим идолом, которому он неистово поклоняется. Все остальное
отходит на задний план. Если кто-то
кто то поступает так, его поведение становится
аналогичным болезни, подобной алкоголизму или даже наркомании.
наркомании. Жестко? Может
быть, но иногда правда бывает очень горькой, ведь «лайкомания» может привести к
необратимым последствиям, вызванными аморальными поступками, влекущими за собой

уголовную или административную ответственность. Но не только это. Различного рода
болезни, в том числе и психические расстройства, – тоже могут быть горькими
последствиями проведения длительного времени за компьютером. Характерными
особенностями зависимости различного типа могут быть:
 Синдром абстиненции;
 Снижение или отсутствие критического отношения к негативным сторонам
зависимости;
 Поведение, направленное на получение объекта зависимости;
 Отсутствие социальной жизни, потеря интереса по отношению к реальности,
своему внешнему виду и удовлетворению других потребностей;
 Общая слабость организма, сопровождающаяся головными болями и
головокружением. Постоянное нахождение вблизи монитора или экрана смартфона
вызывает приступы мигрени;
 Бессонница – человек не может уснуть до тех пор, пока не проверит все свои
обновления, не просмотрит все фото и ленту новостей либо изнуряет себя
бесконечным листанием ленты, которое не несет в себе никакой полезной
информации;
 Ухудшение зрения напрямую связано с постоянным просмотром видео или
печатанием комментариев в мессенджере, синдром «сухого глаза»;
 Суицидальная наклонность может развиться в связи с просмотром
соответствующих видео или вступлением в группу, где пропагандируют насилие;
 Раздражительность и агрессия появляются при длительном или даже
кратковременном расставании со смартфоном или компьютером;
 При скрытой или явной неудовлетворенности окружающим миром, страхе быть
непонятым и невозможности самовыражения в большинстве случаев возникает
игровая зависимость.
Электронные игры различаются по жанру и содержанию. Наименее опасны
аркадные игры с простой графикой и звуком. За этими играми, как правило, убивают
время, но они не могут вызвать длительной привязанности. Другое дело – ролевые игры,
когда игрок «перевоплощается» в управляемого им героя и полностью погружается в его
мир, где ощущение реальности очень велико и надолго удерживает внимание тех, кто
играет. «Стрелялки» как разновидность игры характеризуются весьма примитивным
сюжетом и представляют наибольшую опасность, так как основаны на насилии,
вследствие чего отрицательно могут сказаться на психике играющего и стать причиной
необузданной агрессии, потери контроля над временем, проведенным за компьютером.
Мы должны уметь избежать опасностей, подстерегающих нас: психологическое насилие,
которое в дальнейшем может привести даже к суицидальным последствиям;
патологическое пристрастие, которое разрушает наш организм и вызывает интернетзависимость и игроманию. И поэтому как результат – снижение критического отношения
к происходящему, потеря интереса к социальной стороне жизни и своему внешнему виду,
окружающей среде. Недаром стоит вопрос о запрете сайтов, пропагандирующих
порнографию, насилие, экстремистские и террористические действия и организации.
Обратите внимание: характерные симптомы зависимости от соцсетей:
1. уменьшение количества телефонных разговоров;
2. избегание общения с родными;
3. необходимость выкладывать фотографии самых обыденных моментов жизни
в альбом на Одноклассниках, или на Facebook, в другую соцсеть;
4. хорошо проведенный досуг – это целый день в «WORD of tanks», в «Счастливом
фермере», в другой игре;

5. мониторинг сообщений, приходящих на телефон, если компьютер стал по
каким-либо причинам недоступен или им невозможно воспользоваться;
6. появление мозолей на пальцах от клавиатуры компьютера;
7. новости из ленты на странице соцсети – единственный источник
информации о происходящем в мире;
8. комментирование вслух интересных и смешных постов, даже если в комнате
больше никого нет;
9. только постоянное обновление страницы приносит удовлетворение;
10. беглый просмотр ленты своей страницы – способ провести время, сидя в
очереди, ожидая транспорт;
11. просмотр картинок и постов, разглядывание фотографий друзей;
12. постоянный поиск кулинарных рецептов.

Избавляемся от зависимости: глубинная мотивация
На самом деле, выстраивать отношения с множеством совершенно незнакомых нам
людей – не так уж круто, как кажется на первый взгляд. Да и тратить драгоценное время
на бесполезные игры – тоже не самый лучший вариант. Есть более насыщенная жизнь,
наполненная смыслом стремления к какой-либо настоящей цели. Ведь по-настоящему
успешные люди – врачи, учителя, бизнесмены, музыканты и другие талантливые
личности, - не сидят в интернете, собирая лайки и играя в игры. Они получили признание
не виртуальное, а реальное. Может, стоит стремиться именно к этому, подражая лучшим?
Концентрация внимания: важность момента…
Еще 10 лет назад люди могли концентрировать свое внимание на том, что
действительно важно и необходимо. Сейчас же многими овладела так называемая
«мнимая занятость», когда кажется, что ты должен во что бы то ни стало проверить свою
страницу в Инстаграме, Контакте, Одноклассниках. Создается видимость занятости, но на
самом деле ты предаешься пустоте, распыляешься на совершенно ненужное, забывая о
главном. Правильно расставить приоритеты – вот что необходимо. Отдать предпочтение
реальной жизни, общению с настоящими живыми людьми, чтению полезных и умных
книг, занятию спортом, музыкой - даже в ущерб своему острому желанию «зависнуть» в
виртуальном мире.
Без интернета прожить современному человеку невозможно, но нужно научиться
правильно пользоваться новейшими технологиями нашего продвинутого 21 века. Чтобы
не попасть в те самые «липкие сети», но извлечь из Всемирной паутины максимум пользы
для дальнейшей учебы и работы.
Чтобы не попасть в «липкие сети»:
 Не заходите на подозрительные сайты,
 Не сохраняйте подозрительные файлы и не открывайте их,
 Никогда не сообщайте свои персональные данные (имя, номер телефона, адрес
проживания или учебы, пароли или номера банковских карточек, любимые места
отдыха или проведения досуга.
 Никому не сообщайте свой логин с паролем и не выкладывайте его в интернете.

