Безопасное поведение в Интернете
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внушительный список рисков, связанных с их использованием.
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Автор статьи раскрывает психологические механизмы вовлечения в
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Автор статьи рассматривает пути вовлечения подростков в опасные для жизни и
здоровья интернет-контенты и описывает комплексный подход в выявлении детей,
находящихся в группе риска.
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Как влияет внедрение компьютерных технологий на физическое и психическое
здоровье молодого поколения.
Назарова, И. В. Поколение Z – порождение современной цивилизации или…? [Текст]
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«Роботизация» сознания подрастающего поколения. Общение детей в социальных
сетях.
Осознанность + профилактика = безопасность. Киберсоциализация: что необходимо
знать школьному психологу [Текст] : [беседа с В. А. Плешаковым, кандидатом
педагогических наук, доцентом кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ
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Риски и безопасность в Интернете.
Степанова, М. И. Очарованные странники Сети [Текст] / М. И. Степанова //
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Какие факторы риска цифровой образовательной среды опасны для здоровья детей.
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Что является нормой увлеченности компьютером, а что уже признаками
зависимости. Как диагностировать компьютерную зависимость? Как ее
предупредить? И какие меры предпринять, если все же негативные признаки уже
есть?
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