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Пояснительная записка 

В  настоящее  время  компьютер  и  такие  информационные устройства как, 

например, мобильный телефон, планшет – стали неотъемлемой частью жизни  

современного  человека.  Научно-технический  прогресс  позволил значительно  облегчить  

жизнь,  но  в  тоже  время  способствовал  появлению новых  проблем,  среди  которых  –  

компьютерная  и  Интернет-зависимость детей  и  подростков.  Эта  новая  аддиктивная  

«болезнь»  поражает  молодую часть  населения,  преимущественно  подросткового  

возраста  и  молодых взрослых. Несмотря на то, что это «заболевание» не имеет ничего 

общего с инфекцией, оно распространяется по миру со скоростью эпидемии. Именно 

поэтому  все  актуальнее  становятся  вопросы  разработки  наиболее эффективных и 

инновационных форм профилактической работы. Изучению  специфики  взаимодействия  

детей  и  подростков  с компьютерами  посвящали  свои  исследования:  К. Янг,  который  

изучал признаки  наступившей  интернет-аддикции,  М.С. Иванов  изучал  влияние 

ролевых  компьютерных  игр  на  формирование  зависимости  человека  от компьютера.  

А.Е. Войскунский  рассматривал  современные  проблемы зависимости,  связанные  с  

попытками  выделения  так  называемых поведенческих  форм  зависимостей.  Л.К. 

Фортова  и  З.И. Кекелидзе рассматривали стадии, которые человек проходит до 

установления диагноза «патологическое влечение к азартным играм», что он переживает в 

процессе заболевания. По  мнению  К. Янг  компьютерная  зависимость  представляет  

собой пристрастие  к  занятиям,  связанным  с  использованием компьютера, приводящее  

к  резкому  сокращению  всех  остальных  видов  деятельности, ограничению  общения  с  

другими  людьми.  Это заболевание проявляется,  прежде всего  нестерпимым  желанием  

к  просмотру  телепрограмм,  работе  на компьютере, компьютерным играм и Интернету, 

психическими нарушениями (бессонницей,  кошмарными  сновидениями,  нервозностью,  

депрессией, фобиями-страхами). Далее ощущается ухудшение зрения, нарушение осанки, 

гиподинамия (малоподвижный образ жизни) и вытекающие из гиподинамии последствия  

(заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  застои  в  малом тазе, запоры). И это ещё не 

все отрицательные изменения в психическом и физическом здоровье человека. Для  

ранней  профилактики  и  лечения  этих  последствий необходима чёткая  и  грамотная  

диагностика  симптомов  компьютерной  зависимости  и осознание её как определённого 

психического расстройства. Согласно исследованиям российских учёных (Лоскутова В.А., 

2009г.), симптомы зависимости могут быть двух типов: психические и физические. 

Психические признаки: «потеря контроля» над временем, проведённым у экрана; 

невыполнение  обещаний  данных  самому  себе  или  другим  касаемо уменьшения 

времени, проведённого за компьютером или телевизором; намеренное  преуменьшение  

или  ложь  относительно  времени проведённого за компьютером или телевизором; утрата 

интереса к социальной жизни и внешнему виду;оправдание собственного поведения и 

пристрастия. Физические признаки: нарушение зрения; нарушение    опорно-

двигательного    аппарата    (искривление позвоночника, нарушения осанки, карпальный 

синдром); нарушение пищеварительной системы. При  наличии  трёх  и  более  признаков  

из  перечисленных  можно констатировать компьютерную зависимость. В итоге, всё это 

может привести к нарушению адаптации в обществе. Человек  «закрывается»  от  

общества,  «прячется»  у  монитора.  Становится неспособным налаживать отношения, 

создавать семью, обслуживать себя и т.д.  

Компьютерную  зависимость  необходимо  предотвращать, а  при  её появлении 

заниматься её коррекцией до полного исчезновения признаков её существования. 

Взаимодействие  человека  и  компьютера  не  ограничивается  только позитивными и 

негативными эффектами. Определён ряд факторов, которые делают  компьютер  

привлекательным  как  средство  ухода  от  реальности  и получения удовольствия.  

Первый фактор: 



 -уход  в  виртуальную  реальность  (люди  там  влюбляются,  ссорятся, радуются  и  

волнуются  легче  и  чаще,  чем  в  жизни).  Создаётся  иллюзия постоянного 

товарищества, поддержки друга.  

Второй фактор:  

-это  существующая  возможность  создания  образов,  фантазий, невозможных в 

повседневной жизни.  

Третий фактор:  

-ощущение  безопасности  (никто  не  будет  бранить  за  общение  с аморальным 

типом, да никто и не узнает.  

Четвёртый фактор:  

-возможность  самоутверждения  (подросток  считает,  что  в  реальной жизни 

такого статуса он не достигнет никогда).  

Пятый фактор:  

-возможность  пребывать  и  участвовать  в  таком  приятном  виде деятельности 

как игра.  

 

Компьютер и интернет стали частью нашей жизни. К Всемирной паутине мы 

обращаемся в поисках информации и организуя свой досуг. Много полезного и 

интересного в интернете находят не только взрослые, но и дети. Но для сохранения 

психического здоровья ребенка целесообразна профилактика Интернет-зависимости. 

Таким  образом,  исходя  из  сложившейся  ситуации  реальной  жизни- массовое 

распространение  компьютеризации  всех  сфер жизнедеятельности человека  и  появление  

компьютерной  зависимости  как  одного  из  видов устойчивых зависимостей, 

приводящих к аддиктивному поведению человека, а также принимая во внимание 

распространения этого факта среди детей и подростков, необходимы меры по 

профилактике и предотвращению «болезни 21 века». Необходима   активная   

деятельность   социально-педагогических  и  психологических  служб  совместно  с семьёй  

по предотвращению  компьютерной  зависимости  среди  подростков:  раннее выявление  

через  диагностику,  профилактику,  психопросвещение  и возможная коррекция. 

Целевая аудитория: Данная программа рассчитана на подростков и молодежь в 

возрасте от 15 до 17 лет при активном содействии и участии психолога, социальных 

педагогов, родителей несовершеннолетних и реализуется непосредственно на базе 

учебного заведения. 

Формы и методы работы.  

В ходе реализации программы используются методы когнитивно-поведенческой, 

арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, ролевых игр, групповых дискуссий. 

Программа представляет собой цикл встреч с группами подростков (в формате учебного 

класса) с периодичностью (от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц) в течение 5–6 встреч, с 

длительностью одного занятия – 1 академический час. Встречи с родителями и педагогами 

– специалистами проводятся по запросу в объѐме, с периодичностью и сроками, 

согласованными с администрацией данного учреждения. 

Методы профилактики психической зависимости от компьютерных и 

мобильных технологий: 

- информирование о вреде чрезмерного увлечения современными технологиями; 

-    техники, обучающие социальному взаимодействию; 

-    техники тренингов умений, уверенности в себе и самопознания; 

-    техники, формирующие новые ценности; 

-    техники, формирующие мировоззрение; 

-    экзистенциальная психотерапия. 

 

Цель программы - Предупредить формирование зависимого (от игры и 

компьютера) поведения среди подростков и молодежи путем пропаганды здорового 



образа жизни, формирования «антизависимых» установок, изменения ценностного 

отношения несовершеннолетних к данной проблеме и формирования личной 

ответственности за своѐ поведение.  

Задачи: 

1. Предоставление информации несовершеннолетним о негативных 

последствиях интернет - зависимости. 

2. Формирование навыков и установок, необходимых для противостояния 

психической зависимости. 

3. Создание условий для отработки участниками занятий коммуникативных 

навыков, новых форм общения и поведения. 

4. Поддержание развития позитивной самооценки. 

5. Пропаганда здорового образа жизни среди всех участников 

образовательного процесса. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип доступности (соответствие методов реализации индивидуальным и 

возрастным особенностям участников), 

2. Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход). 

3. Принцип разносторонности воздействий (основан не только на психолого-

педагогической коррекции учебной деятельности и досуга несовершеннолетнего, но и на 

включении его в общественную деятельность, коррекцию взаимоотношений в семье). 

4. Принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий участники 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

для каждого). 

5. Принцип комплексности, системности и последовательности. 

 

Структура программы.  

В зависимости от основных объектов профилактического воздействия, можно 

выделить следующие направления работы: работа с несовершеннолетними, работа с 

педагогами – специалистами, работа с родителями.  

1. Работа с несовершеннолетними включает в себя – диагностику по выявлению 

наличия признаков компьютерной и игровой зависимости (см. Приложение 1, где 

опросники на интернет- зависимость (Кулаков, 2004 г.) и тест Такера на выявление 

игровой зависимости (модифицированный и адаптированный для несовершеннолетних 

психологом Коныгиной И.А) целесообразно использовать для групповой экспресс- 

диагностики, а тест на интернет-аддикцию (зависимое поведение) для подростков (в 

модификации Коныгиной И.А.) (Никитина, Егоров, 2005 год) для детальной диагностики 

(в индивидуальном консультировании); – цикл тренинговых занятий «Живое общение»; 

(см. Приложение 2); – конкурсы для реализации творческого потенциала учащихся 

(конкурс на лучший коллаж «Я и моя жизнь», конкурс на лучший рисунок «Жизнь в 

реале», конкурс на лучший плакат и слоган).  

2. Работа с родителями – включает в себя – тематические выступления на 

родительских собраниях (см. Приложение 3); – индивидуальное (семейное) 

консультирование по вопросам и проблемам, связанных с игровой зависимостью)  

3. Работа с педагогами – специалистами ОУ включает в себя тематическое 

выступление на методическом совете ОУ (см. Приложение 4)  

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по профилактике компьютерной зависимости 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный  

1. 1.Психологическое исследование. 

Диагностика студентов 1- 2 курсов по 

выявлению наличия признаков 

компьютерной и игровой зависимости. 

Методики Леонгарда, Янга, Кулакова, 

Никитина, Такера. 

2.Организация индивидуального 

консультирования  педагогом-

психологом студентов, попавших в 

«группу риска» по результатам 

обследования. 

октябрь Педагог - психолог 

2. 1.Цикл психологических тренингов для 

студентов  «Живое общение».   

2.Тематический классный час для 

студентов  1 – 2 курсов  «Влияние 

компьютера на здоровье ребёнка». 

 

ноябрь 

Педагог - психолог 

3. 1.Тематическая беседа для педагогов  

«Причины возникновения аддиктивного 

поведения у несовершеннолетних» 

2. Тематические выступления на 

родительском собрании «Подросток и 

компьютер. Опасная грань». 

январь Педагог - психолог 

4. 1.Повторная диагностика и анализ 

мониторинга полученных данных 

(Такер, Никитин, Кулаков) 

2.Организация индивидуального 

консультирования  педагогом-

психологом студентов, попавших в 

«группу риска» по результатам 

обследования. 

февраль Педагог - психолог 

5. 1.Конкурс плакатов, рисунков, слоганов 

студентов  1-2 курсов на тему: «Жизнь в 

реале». 

2.Распространение информации по 

профилактике игровой и компьютерной 

зависимости. 

март Педагог - психолог 

Результатами проделанной работы должны стать: 

- информированность студентов о последствиях Интернет-зависимости, влиянии 

сети на сознание и организм человека; 

- развитость умения студентов общаться за пределами виртуальной реальности; 

- снижение тревожности студентов; 

- повышение самооценки студентов; 

- уменьшение процента Интернет-зависимых студентов. 
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Приложение 1 
Тест на интернет-зависимость 

(Кулаков, 2004 г.) 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

-«очень редко» – 1 балл 

-«иногда» – 2 балла 

-«часто» – 3 балла 

-«очень часто» – 4 балла 

-«всегда» – 5 баллов 

1. Как часто вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем планировали? 

2. Как часто вы забрасывали свои домашние обязанности, чтобы провести больше 

времени в сети? 

3. Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете реальному общению со 

своими сверстниками? 

4. Как часто вы строите новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, 

которое вы проводите в сети? 

6. Как часто из-за времени, проведѐнного в сети, страдает ваша учѐба? 

7. Как часто вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться 

чем-то другим? 

8. Как часто страдает ваша успеваемость или успешность в какой-либо 

деятельности из-за использования Интернета? 

9. Как часто вы сопротивляетесь разговору, или скрываете, если вас 

спрашивают о том, что вы делали в сети? 

10. Как часто вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей 

жизни, заменяя их мыслями об Интернете? 

11. Как часто вы чувствуете приятное предвкушение от предстоящего вы- 

хода в сеть? 

12. Как часто вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой 

и безынтересной? 

13. Как часто вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает вас, когда 

вы находитесь в сети? 

14. Как часто вы теряете сон, когда поздно находитесь в сети? 

15. Как часто вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не находитесь в 

сети, или воображаете, что вы там? 

16. Как часто вы говорите, что проведѐте в сети «ещѐ пару минут»? 

17. Как часто вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в сети? 

18. Как часто вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в сети? 

19. Как часто вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы 

встретиться с людьми? 

20. Как часто вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, когда 

вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит вам выйти в Интернет? 

 

 

Если набрано 50–79 баллов, стоит учитывать серьѐзное влияние Интернета на 

жизнь испытуемого. Если набрано 80 баллов и больше, можно диагностировать интернет-

зависимость с необходимостью помощи специалиста. 

 

Тест Такера на выявление игровой зависимости 

(модифицированный и адаптированный для несовершеннолетних 

психологом Коныгиной И.А.) 

Отвечать следует, имея в виду последние 12 месяцев. 



1. Играл ли ты за последний год в компьютерные игры так, что не заме- 

чал времени? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

2. За последний год, играя в компьютерные игры, нужно было тебе 

больше времени для того, чтобы достичь нужной степени азарта (возбуждения)? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

3. Когда ты играл накануне, возвращался ли на следующий день к той же 

игре, чтобы пройти незавершѐнные уровни? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

4. Брал ли ты деньги в долг, чтобы иметь возможность играть? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

5. Было ли у тебя когда-нибудь чувство, что у тебя могут быть проблемы с 

зависимостью от компьютерных игр? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

40 

г) почти всегда. 

6. Можно ли так сказать, что компьютерные игры являлись иногда причиной твоих 

проблем со здоровьем (включая стресс и беспричинное беспокойство)? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

7. Критиковали тебя когда-нибудь за твоѐ пристрастие к компьютерным 

играм, даже если ты считал эти замечания несправедливыми? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

8. Было ли когда-нибудь твоѐ пристрастие к компьютерным играм причи- 

ной твоих проблем? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

9. Возникало ли у тебя когда-нибудь чувство вины за то, как ты играешь, 

или за то, что происходит во время игры? 

а) никогда; 

б) иногда; 



в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

ПОДСЧЁТ БАЛЛОВ 

«НИКОГДА» – 0 

«ИНОГДА» – 1 

«ЧАЩЕ ВСЕГО» – 2 

«ПОЧТИ ВСЕГДА» – 3 

Баллы за ответы на все 9 вопросов суммируются. 

0 баллов – нет никаких негативных последствий от компьютерной игры. 

3–7 баллов – человек играет в компьютерные игры на уровне, который 

может привести к негативным последствиям. 

8–21 балл – человек играет на уровне, ведущим к негативным последствиям; 

возможно, контроль над пристрастием к компьютерным играм уже потерян – чем выше 

результат, интенсивнее игра, тем серьѐзнее могут быть проблемы; высока вероятность 

патологического гемблинга (формирования зависимости). 

 

Тест на интернет-аддикцию (зависимое поведение) для подростков 

(в модификации Коныгиной И.А.) 

(Никитина, Егоров, 2005 год) 

Дополнительные сведения 

1. Пол: М Ж 

2. Возраст: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ______________ 

3. Образование: ученик _______ класса. 

4. Увлечение, хобби: есть нет 

5. Чем, помимо учѐбы вы любите заниматься. 

6.Есть ли у Вас младшие \ старшие сестра \ братья? ___________________ 

7. Материальное положение: ниже среднего, среднее, выше среднего. 

8. Жилищные условия: 

а) отдельная комната; 

б) свой собственный уголок в комнате; 

в) со мной вместе проживают; 

г) общежитие; 

д) съѐмная квартира. 

9. Есть ли у членов семьи вредные привычки: 

а) алкоголь; 

б) табакокурение; 

в) наркотики; 

г) азартные игры; 

д) другое _____________ 

10. В свободное время вы вместе с членами вашей семьи: 

а) играете в компьютерные игры; 

б) посещаете Интернет. 

11. С какого возраста вы играете (компьютерные игры, Интернет – нужное 

подчеркнуть): 

До 7 лет, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 » 

12. Сколько раз вы играете (компьютерные игры, Интернет – нужное подчеркнуть): 

а) 1 раз в неделю; 

б) 3–4 раза в неделю; 

в) каждый день; 

г) один раз в месяц; 

д) другое _______________ 

13. Сколько времени вы тратите на компьютерную игру, Интернет, 



(нужное подчеркнуть): 

а) 1–2 часа; 

б) 3–4 часа; 

в) 5–6 часов; 

г) более 6 часов. 

14. Какие ролевые компьютерные игры вы предпочитаете? (выбрать не 

больше двух) 

а) игры, в которых вы смотрите глазами своего героя; 

б) игры, в которых вы смотрите на своего героя со стороны; 

в) руководительские игры. 

15. Какие не ролевые компьютерные игры вы предпочитаете (выбрать 

не более двух)? 

а) аркады; 

б) головоломки; 

в) игры на быстроту реакции и сообразительность; 

г) традиционные азартные игры (рулетка, казино и т.д.). 

16. Возвращаетесь ли вы на другой день к игре, чтобы отыграться? 

а) никогда; 

б) иногда; 

в) чаще всего; 

г) почти всегда. 

17. В Интернете вы предпочитаете (выбрать не больше двух): 

а) виртуальную реальность; 

б) социальные сети (какие); 

в) ICQ (чаты); 

г) USENET(конференции); 

д) сетевые игры (нужное подчеркнуть: бродилки, аркады, квесты, гонки, 

стрелялки, РПГ, стимуляторы); 

е) ________________________________ 

18. Когда вы играете (компьютерные игры, Интернет – нужное подчеркнуть), то 

испытываете: 

а) эйфорию; 

б) радость; 

в) облегчение; 

г) азарт; 

д) расслабление. 

19. Как часто вы замечаете, что играете, или находитесь в Интернете 

больше запланированного времени? 

а) иногда; 

б) редко; 

в) часто; 

г) очень часто; 

д) всегда; 

е) это ко мне не относится. 

20. Вы предпочитаете играть: 

а) один; 

б) с друзьями. 

21. Если вы находитесь в компьютерном клубе, интернет-кафе, то это 

для того чтобы: 

а) пообщаться; 

б) поиграть; 

в) самоутвердиться; 



г) найти нужную информацию; 

д) расслабиться. 

22. Как относятся близкие (родители, друзья) к вашему увлечению? 

а) играют вместе со мной; 

б) положительно; 

в) нейтрально; 

г) отрицательно; 

д) резко отрицательно. 

23. Что вы испытываете, когда долго не играете или не находитесь в Интернете? 

а) беспокойство; 

б) раздражительность; 

в) чувство дискомфорта; 

г) чувство подавленности; 

д) ощущение пустоты; 

е) другое ____________________. 

24. Как часто вы откладываете встречи с друзьями и личные дела из-за 

компьютерных игр, Интернета? 

а) иногда; 

б) редко; 

в) часто; 

г) очень часто; 

д) всегда; 

е) это ко мне не относится. 

25. Являются ли компьютерные игры, Интернет причиной проблем с 

учѐбой? 

а) иногда; 

б) редко; 

в) часто; 

г) очень часто; 

д) всегда; 

е) это ко мне не относится. 

26. Возникают ли у вас в последнее время какие-либо признаки ухудшения 

здоровья (выбрать не более трѐх). 

а) беспокойный сон; 

б) бессонница; 

в) боль в кистях рук; 

г) сухость, жжение глаз; 

д) боли в спине; 

е) онемение пальцев рук; 

ж) головная боль; 

з) другое ______________________ 

27. В реальной жизни вам свойственны (выбрать не более четырѐх): 

а) тревожность; 

б) депрессия; 

в) одиночество; 

г) недовольство окружающими; 

д) недовольство собой; 

е) невозможность расслабиться. 

 

 



Приложение 2 
Психологический тренинг для учащихся «Живое общение» 

Встреча 1 

«Давайте общаться» 

Цель: привитие навыков конструктивного общения в классе, группе, развитие 

мотивации на совместную конструктивную деятельность. 

Основные методы: элементы драмы и арт-терапии, методы групповой 

дискуссии, ролевая и деловая игра. 

Разминка: время 5 минут. Игра «ТОК». Дети, сидя в кругу, обмениваются 

рукопожатием с рядом сидящим учащимся (по часовой стрелке). 

Информационная составляющая для учащихся по теме о преимуществах 

«живого» общения. 

Игра «Похожие и разные». 

Предварительная подготовка: доска делится на две части. 

Материалы: доска, мел, наклейки для победителей (по желанию ведущего). 

Время: примерно 10 минут. 

Инструкция: Ребята, сейчас мы проведѐм небольшую игру, которая позволит нам 

понять наши сходства и различия. Для этого нам нужно поделиться 

на 2 команды. От каждой команды выбирается по одному добровольцу. Сей- 

час двум командам предстоит в течение одной минуты находить сходство и 

различия в добровольцах. Одна команда находит только сходства, другая – 

только различия. За каждый правильный ответ ведущий ставит на доске 

плюс. Затем мы увидим, чего же в двух людях больше: сходства или различий. Так 

как это соревнование, то нужно быть очень внимательным, если вы 

хотите выиграть. 

Итак, всем понятны правила игры? 

Комментарий для ведущего: при желании игру можно повторить с другими 

участниками. 

Обсуждение: Что понравилось? Что не понравилось? Что запомнилось? 

Какие выводы мы можем сделать? 

Выводы. Все люди разные. Но у них ест много похожего. 

Заключительная часть: 

Упражнение «Скажи мне что-нибудь хорошее» По кругу – приятная 

фраза или назвать соседа ласково по имени. 

 

Встреча 2 

«Давайте наблюдать. Хорошо ли я знаю одноклассников» 

(развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков) 

Разминка 

Приветствие. Каждый из участников перемещается по комнате и здоровается с 

другими участниками примерно следующим образом: «Привет, Серѐжа, привет заяц». 

Упражнение «Слушаем тишину». Участники садятся на стулья и закрывают 

глаза. По команде тренера они начинают прислушиваться ко всем звукам, которые будут 

слышны. По сигналу тренера «Стоп!» участники открывают глаза и рассказывают о том, 

что они слышали. 

Игра «Перебежки». Развитие коммуникативных способностей. Участники 

тренинга разбиваются на пары. В круг становятся стулья соответственно 

количеству пар играющих. Один участник игры сидит на стуле, а другой стоит у 

него за спиной, опустив руки вниз. Так образуется два круга: внутренний и внешний. 

Сидящие в кругу делают друг другу определѐнные мимические знаки, 

например подмигивают, что означает «Давай меняться местами!». Задача 

каждого стоящего во внешнем кругу вовремя понять намерения партнѐра и 



положить ему руки на плечи. Удерживать партнѐра с силой нельзя. Затем 

игроки меняются местами. Эта игра вносит определѐнный азарт. Тренеру 

необходимо следить, чтобы правила игры соблюдались игроками, и не меня- 

лись во время игры. 

Игра «Менялки». Игра проводится в кругу. Все участники сидят на стульях, в то 

время как один водящий встает и выносит стул за круг. Таким образом получается, что 

стульев на один меньше, чем участвующих в игре. Далее водящий встает в центр круга и 

говорит; «Меняются местами те, у кого » – и называет любой признак (светлые волосы, 

шарф на шее, чѐрные 

ботинки и т.д.). Все участники, имеющие этот признак, встают и быстро меняются 

местами, а водящий старается занять пустой стул. Тот, кто оказался в кругу, будет водить 

дальше. 

В заключительной части тренинга проходит обсуждение всего занятия. 

Ведущий просит обсудить самые интересные моменты. Говорить может каждый 

участник. 

 

Встреча 3 

«Давайте говорить» 

Разминка. Приветствие. 

Игра «Загадки по картинкам». Всем участникам выдаѐтся по картинке с 

изображением отдельных предметов. Каждый участник по очереди описывает свою 

картинку так, чтобы другие отгадали, что на ней изображено. После описания картинки, 

если ответ не найден, разрешается задавать любые вопросы. 

Упражнение «Правда – неправда». Направлено на развитие речи, внимания и 

слуховой модальности. 

Ведущий просит каждого участника по очереди рассказать о том, что он 

делал сегодня. В этот рассказ разрешается включать реальные события и вы- 

мышленные (совершенно нереальные, которые никак не могли произойти). 

После рассказа остальные участники отгадывают, что было правдой, а что 

неправдой. 

Игра «Муха смеѐтся». Развитие творческого мышления. 

Игра происходит в кругу. Ведущий бросает мяч любому участнику и 

называет существительное. Получивший мяч должен подобрать глагол, который не 

сочетается или почти не употребляется с данным существительным, а затем называет 

новое существительное и бросает мяч другому игроку. Тот, кому бросили мяч, 

продолжает отвечать аналогичным образом. В заключительной части тренинга проводится 

обсуждение всего занятия. 

Позитивная виртуальность 

Участникам тренинга предлагается составить правила позитивной виртуальности. 

Обсуждается каждый пункт правил. 

12 правил позитивной виртуальности: 

1. Используйте виртуальную реальность только тогда, когда нужно рас- 

ширить ваш кругозор (выбор). 

2. Определите своѐ место в реальном, а не в виртуальном мире. Виртуальная 

реальность – это всего лишь инструмент. Ищите реальные пути быть тем, 

кем хочется. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. 

3. Не заполняйте виртуальной реальностью «дыры» в своей жизни. Используйте еѐ 

для усиления, а не для заплаток. 

4. Воспринимайте и используйте компьютер только как инструмент, усиливающий 

ваши способности, облегчающий продвижение к целям реального 

мира. Никогда не допускайте, чтобы виртуальная реальность стала иллюзорной 

заменой реального мира. Относитесь к компьютеру как творец, а не как 



потребитель. 

5. Развивайте свои реальные навыки и способности. Не ограничивайтесь 

пределами виртуальной реальности. Откажитесь от использования компьютера, 

если это не ведѐт к развитию способностей и достижению целей за пределами 

виртуальной реальности. Никогда не развивайте в виртуальной реальности то, что не 

имеет для вас значения в обычной жизни. 

6. Всегда проводите чѐткую границу между виртуальной реальностью и 

действительностью. Не позволяйте им слиться в одно целое. Не одушевляйте 

компьютер. Проводите чѐткую границу между виртуальной реальностью и 

жизнью: 

-между собой и компьютером; 

-между тем, с кем вы взаимодействуете за компьютером и своими 

представлениями. 

Учитывайте, что восприятие других людей в гиперпространстве не всегда 

объективно. Другие люди – это другие люди, а не продолжение ваших убеждений 

или призраки в компьютере. 

7. Используйте виртуальные отношения для обогащения реальных отношений, а не 

для их замещения. Стремитесь перевести виртуальные отношения в реальные, а не 

наоборот. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир 

даѐт только иллюзию, и не развивает никаких действительных навыков общения. 

Решите проблему с чувством одиночества. Определитесь с пониманием со стороны 

людей. 

1. Ищите причины возникающей зависимости от компьютера не в виртуальной 

реальности, а в своей жизни. 

2. Избегайте виртуальной реальности, в которой вас привлекают такие 

вещи, как: 

– доступность достижения цели, отсутствие препятствий к еѐ удовлетворению; 

– возможность контролировать взаимодействие за счѐт анонимности и 

лживости; 

– возможность получить комфортное состояние, не предпринимая действий в 

реальном мире, подмена реальных поступков виртуальными; 

– желание уходить от того, что есть сейчас, в фантазии или воспоминания. 

3. Учитесь находить в реальной жизни приятные моменты и удовлетворяющие вас 

взаимодействия. Не используйте виртуальную реальность для бегства от жизни, 

успокоения и «прикрытия». 

4. Находите возможность играть в реальности обычной жизни. Ищите 

независимость в реальном мире, а не за компьютером. Помните, что иллюзия 

самостоятельности за компьютером на самом деле уводит от самостоятельности в 

жизни. 

5. Всегда заранее планируйте время использования компьютера, и не 

превышайте его ни при каких условиях. Не используйте компьютер тогда, 

когда вы вынуждены это использование скрывать от людей. Сократите время 

за компьютером, если вы страдаете от него (несделанные дела в реальной 

жизни и физический дискомфорт – головные боли). 

Техника независимого вхождения в виртуальную реальность 

Компьютер – помощник и ускоритель для выполнения любых задач, 

дающий небывалый простор для творчества на пути достижения истинной, 

реальной цели. 

Техника «Я-высказывание» 

«Я использую компьютер как один из способов развития. Мои способности 

развиваются при помощи компьютера и продолжают развиваться без 



компьютера. Компьютер помогает мне решить задачу, усиливает моѐ действие. 

Компьютер не заменяет моих собственных действий, он их совершенствует. Компьютер 

не устраняет препятствия к моей цели, он помогает их преодолеть, дополняя мои усилия. 

Используя компьютер, я расширяю свой выбор. Мой компьютер упрощает мои действия, 

но не упрощает моих целей. Компьютер не заменяет радостей моей жизни, он помогает 

сделать эти радости разнообразнее. Я пользуюсь результатами работы за компьютером в 

реальности». 

 

Встреча 4 

Групповое упражнение «Дерево успеха» 

Цель: развитие сплочения и взаимопонимания. 

Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, клей, цветные 

фломастеры и маркеры, ватман, скотч. 

Ведущий предлагает участникам тренинга выбрать цветной лист, обвести 

карандашом свою ладошку, вырезать еѐ. Нужно на ладони написать свое имя. 

Затем дети и родители обмениваются ладошками. Далее каждый участник 

пишет свое пожелания или комплимент на одном из пальцев ладошки. После 

этого ладошки снова возвращаются к своим прежним владельцам. Затем по 

команде ведущего каждый участник тренинга прикрепляет свою ладошку к 

ватману, на котором изображѐн символический ствол «дерева успеха». 

Совместное обсуждение. Что понравилось, что не понравилось? Что было самым 

неожиданно приятным? Что заставило задуматься? Какие ощущения вызвала эта 

совместная деятельность? 

Завершение тренинга. Упражнение «прощание». Все садятся в круг и по 

очереди желают друг другу что-нибудь хорошее на прощание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Тематические выступления на родительском собрании 

«Подросток и компьютер. Опасная грань» 

Многие конфликтные ситуации школьного возраста – идентификация себя с 

определѐнными типами людей, страх отвержения, выбор личностного 

сценария – подростку удаѐтся решить при помощи компьютерной игры или 

интернет-активности. Опыт наблюдения и лечения подростков с ПК и интернет-

зависимостями, который имеется у сотрудников государственного научного центра 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Росздрава Н. Вострокнутова и Л. 

Перегожина показал, что онлайн-коммуникация имеет деперсонифицирующий эффект, 

т.е. даѐт возможность ребѐнку присутствовать при диалоге других, не вмешиваясь в него, 

оставаться незамеченным. Такая коммуникация в режиме реального времени позволяет 

менять имена и роли, создавать разные виртуальные образы, У ребѐнка возникает 

потребность в такого рода самореализации, что очень часто приводит к зависимости. В 

результате подросток с зависимостью от ПК-игр и онлайн общением с друзьями по сети 

становиться проблемным ребѐнком для семьи. Бесцельное времяпровождение вызывает 

озабоченность у родителей. Сам же подросток, как правило, убеждѐн, что никакой 

зависимости у него нет. Веские аргументы об увеличении времени на игру, о смене 

настроения вне игры вплоть до скуки и пустоты, постоянное желание бросить всѐ и вновь 

начать играть, почти полная утрата интересов к семейной и школьной жизни, снижение 

учебной успеваемости – всѐ это не имеет для него определяющего значения. 

Спектр социально-психологических отклонений в значимых для ре- 

бѐнка сферах жизнедеятельности и основные расстройства возрастного 

психического развития. 

Семья: 

-отклонения в семейных взаимоотношениях; 

-материнская депрессия; 

-излишняя тревожность родителей; 

-неопределѐнность родительских требований; 

-постоянные внутрисемейные конфликты с вовлечением в них ребѐнка; 

-противопоставление родительских и семейных ценностей ценностям 

ребѐнка. 

Колледж: 

-учебная неуспешность и конфликты с учителями; 

-частая смена школ в связи с конфликтными ситуациями; 

-неприятие одноклассников; 

-экстернатное обучение. 

Межличностные отношения: 

-отвержение сверстниками; 

-привлекательность и давление субкультуры ПК-игр и онлайн- 

общения; 

-вовлечѐнность в виртуальное сообщество с принятием его ценностей, 

языка, отличительных знаков. 

У таких подростков имеются отдельные характерные признаки психических 

расстройств: 

-появление задержанного развития; 

-личностный инфантилизм; 

-расстройства привязанности; 

-синдром дефицита внимания и гиперактивности; 

-аддиктивное поведение; 

-расстройства научения, определяющие своеобразие интеллектуального 



развития (дислексические проблемы при хороших компьютерных навыках). 

Признаки зависимости с характерными особенностями психического 

состояния: 

-поглощенность общения с друзьями по сети; 

-сверхценное отношение к ПК-играм; 

-изменение эмоциональности подростка. Возникновение восхищения, 

радости, досады в игровом пространстве и утрата чувств удовольствия, любо- 

знательности вне игровой ситуации; 

-снижение познавательной активности и мотивации в ситуациях, не 

связанных с компьютерными играми; 

-избирательные расстройства научения (проблемы дислексии, про- 

странственной ориентировки); 

-инфантилизм, как личностная незрелость; 

-расстройства сна, боли и напряжение в мышцах. 

Основные признаки интернет-зависимости: 

-чрезмерное, ничем не мотивированное злоупотребление временем ра- 

боты в сети, не связанное с профессиональной, научной или иной созида- 

тельной деятельностью; 

-использование Интернета как преобладающего средства общения; 

-создание и эксплуатация виртуальных образов, крайне далѐких от реальных 

характеристик; 

-влечение к интернет-играм и создание вредоносных программ (без какой-либо 

цели); 

-субъективно воспринимаемая невозможность обходиться без работы в 

сети. 

Все эти признаки ПК-зависимости могут сочетаться с серьѐзными патологическими 

расстройствами личности, которые определяют устойчивость аддикции. При условии 

обнаружения родителями ребѐнка подобных симптомов, необходимо обратиться к 

специалисту. 

«Влияние компьютера на здоровье подростка» 

Подавляюще большинство современных детей и подростков активно во- 

влечено в мир компьютерных технологий. Без умения пользоваться данными 

технологиями ребѐнок не сможет состояться, не сможет достичь определѐнного 

положения в современном мире. 

Дети, достаточно быстро осваивая новые компьютерные технологии, используют 

их не только для достижения конкретной практической цели (поиск 

необходимой информации, набор текста, создание презентации), но и для 

свободного времяпрепровождения (игры, чаты, интернет-сайты). Виртуальная 

реальность очень быстро поглощает ребѐнка целиком, и он становиться зависимым. 

Основные признаки компьютерной зависимости и рекомендации для 

родителей: 

1. Увлеченность на стадии освоения 

Признаки: 

-Долгое сидение у компьютера. 

-Высокая концентрация внимания 

-Эмоциональное возбуждение во время и после игры. 

Что необходимо предпринимать родителям: 

-Настаивать на соблюдении временного режима (количество времени, 

которое ребѐнок может проводить за компьютером без ущерба для здоровья). 

-Предложить ребѐнку что-то более интересное. 

-Переключить его на другой вид деятельности (помощь по дому, выполнение 

важного поручения и т.д.). 



-Ненавязчивая цензура компьютерных игр (сайтов в Интернете), в которые играет 

ребѐнок. 

2. Состояние возможной зависимости 

Признаки: 

-Сильная погружѐнность в игру (или Интернет), нахождение за компьютером более 

3-х часов в день. 

-Снижение интереса к учѐбе, падение успеваемости. 

-Негативное реагирование на любые препятствия, мешающие игре в 

компьютерные игры. 

-Сужение круга общения (разговоры только о компьютере). 

-Потеря аппетита, плохой сон, жалобы на головные боли, проблемы с 

желудком. 

Что необходимо предпринимать родителям: 

-Осуществлять ненавязчивый контроль за другой деятельностью ребѐнка 

(посещение кружков, секций, участие в общественной жизни класса или 

школы). 

-Настаивать на соблюдении временного режима нахождения ребѐнка за 

компьютером. 

-Не позволять ребѐнку выходить в Интернет бесконтрольно. 

-Больше общаться с ребѐнком, вовлекая его в процесс решения реальных проблем. 

-Обращение к психологу, специалисту по нехимическим зависимостям. 

3. Выраженная зависимость 

Признаки: 

-Ребѐнок не контролирует себя. 

-Явная эмоциональная неустойчивость (при нежелательном прекращении игры 

может бурно реагировать, или не реагировать никак, выглядеть так, 

словно погружѐн сам в себя). 

-Уходы из дома с целью поиграть в компьютерные игры у друзей или в 

компьютерном клубе. 

-Угасание интереса к общению, полная замена друзей компьютером. 

Что необходимо предпринимать родителям: 

-Ребѐнок нуждается в квалифицированной помощи специалиста, т.к. в 

дальнейшем очень быстро может перейти на стадию клинической зависимости, при 

которой помощь оказывается врачом-психиатром в стационаре. 

Лучший рецепт профилактики зависимости у вашего ребенка – личный пример 

самих родителей! 

Значение игры в жизни ребѐнка 

Игры нужны детям как воздух, и школьникам тоже. В игре формируется 

не только активный, жизнеутверждающий, эмоциональный настрой, но и 

умения принимать решения в непредсказуемых, каждый раз меняющихся 

ситуациях, где взаимодействуют несколько человек. У ребѐнка развивается 

способность соблюдать и принимать различные «роли», что обеспечивает 

гибкость в общении, лучше понимать собеседника, его чувства и переживания, 

развивается умение следовать общепринятым нормам и правилам. В итоге, поведение 

становится более уверенным, непосредственным и гибким, что позволяет ребѐнку 

избегать ненужных конфликтов и напряжений. Игра с детьми весьма эффективна с 5 до 10 

лет. 

Иначе дело складывается, если родители не только не играют с детьми, но 

и вообще не допускают в отношении с ними открытости, откровенности, 

непосредственности – только запреты, строгости и наказания по любому поводу. 

Ребѐнок привыкает делать всѐ исподтишка, а то и озлобляется, становиться 

недружелюбным и агрессивным, восполняет в играх со сверстниками то, что запрещают 



дома. И «вредность» ребѐнка не уменьшается, а увеличивается, перерастая в 

подростковом возрасте в открытую враждебность к окружающим. 

Есть у современных детей ещѐ один вид проведения досуга – компьютерные игры 

и интернет-чаты. Ребѐнок с удовольствием окунается в виртуальный мир, который гораздо 

ярче и красочнее реального. Родители нередко 

разделяют и поощряют новое увлечение своих детей, не замечая, как их дети 

всѐ больше и больше становятся зависимыми от виртуальной реальности, 

отдавая предпочтение экранным героям, а не настоящему, живому общению с 

друзьями. Дети начинают вести себя как настоящие наркоманы. Оставаясь 

один на один с компьютерным героем, ребѐнок останавливается на стадии 

манипуляции с объектами. В дальнейшем принцип манипулятивного общения он 

использует и в ситуациях реального общения с окружающими. 

Психологи единодушно считают, что не нужно лишать ребѐнка компьютерных игр 

вообще. Запреты не решат проблемы. Необходимо разумное сочетание: грамотный подбор 

компьютерных игр, соответствующих возрасту ребѐнка и обязательное присутствие в его 

жизни настоящих, реальных, интересных, подвижных игр со сверстниками. Подвижных 

игр должно быть больше. 

Главное не в том, строги родители или снисходительны, а в том, 

насколько они доброжелательны и терпимы, способны ли вступать с 

детьми в открытый диалог, принимать критику в свой адрес и делать 

соответствующие выводы. Это и есть обратная психологическая связь, 

без которой развитие детей будет обеднено, а то и разрушено. Не только 

родители воспитывают детей, но и дети воспитывают родителей, их 

умение сопереживание и сочувствие. 

Детское одиночество 

Первое чувство одиночества может возникать в период детства. Это про- 

исходит у ребѐнка тогда, когда он приходит к выводу, что отдельное существо. 

Когда внешнее окружение и внешние цели, которые ставит перед собой ребѐнок, подводят 

его, мир вокруг начинает рушиться, и ребѐнок оказывается наедине с внутренней 

пугающей пустотой – один. 

Выбор между внутренней и внешней целью у ребѐнка формируется при 

активном участии окружающих его людей. Чем больше выбор ограничивается 

искусственными требованиями извне (родители, педагоги и др.), тем больше нарастает 

внутреннее напряжение, неудовлетворѐнность. Например, когда учат музыке при 

отсутствии музыкальных способностей. 

Напряжение переходит в чувство вражды и агрессии. Но тревога, враждебность не 

допускаются в сознание ребѐнка, вытесняются у поля внимания внутренней реальности. 

Ребѐнок учиться принимать навязанную цель и формировать защитное поведение. Каждая 

форма такого поведения носит оттенок социальной желательности. Но чувство 

оторванности и покинутости у ребѐнка остаѐтся. 

Поэтому даже при успешном достижении ложных навязанных целей ре- 

бѐнок глубоко внутри ощущает одиночество. Для решения данной проблемы 

взрослым совместно с психологом необходимо помочь ребѐнку. Как это сделать? 

Во-первых, изменить отношение ребѐнка к своему одиночеству. Помочь 

ему посмотреть на одиночество как на ожидание перемен, возможность 

осмыслить прошлое. Здесь важно не оставлять ребѐнка наедине с самим со- 

бой – одиноким, а пытаться общаться с ним на его языке. Спросить ребѐнка, 

где он чувствует себя наиболее одиноким – среди людей или наедине с собой. 

Во-вторых, помочь ребѐнку изменить отношение к себе. Указать ему на его 

способности, помочь развить их, чтобы привлечь к себе других детей. В результате 

ребѐнок станет более привлекательным, сможет вступать в отношения, чтобы отдавать, а 

не брать. 



В-третьих, научить ребѐнка общаться с людьми, для которых привлекательны его 

цели. Научить его интересоваться целями других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  
Тематическая беседа для педагогов 

«Причины возникновения аддиктивного поведения у несовершеннолетних» 



За последние десять лет средства мультимедиа превратились в существенный 

фактор индивидуального развития и трансформации личности. 

Среди многих проблем, стоящих перед российским образованием, одно из 

важных мест занимает проблема возникновения аддиктивного поведения у 

несовершеннолетних в образовательной среде. 

Аддиктивное поведение (от англ. Addiction – пагубная привычка, порочная 

склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного поведения с 

формированием стремления к уходу от реальности. Такой уход осуществляется 

путѐм искусственного изменения своего психического состояния при помощи различных 

средств: химических (алкоголь, табакокурение, наркотики) и нехимических 

(компьютерная, интернет, теле и телефонная, игровая)зависимостей. Аддиктивное 

поведение является переходной стадией и характеризуется изменениями в поведении 

ребѐнка, который «кричит» о необходимости оказать ему экстренную помощь. Нередко 

нарушения в поведении ребѐнка становятся такими глубокими, что начинают носить 

криминальный характер. 

Решая важную задачу по предупреждению возникновения аддикции у 

несовершеннолетних психологи, педагоги, социальные педагоги образовательного 

учреждения тем самым создают условия для сохранения психологической безопасности 

образовательной среды. 

Ребѐнок может быть зависим от различных форм поведения и это находит 

подтверждение в нашей повседневной жизни. Как правило, классные руководители 

и педагоги конкретного образовательного учреждения знают тех детей, которые слишком 

много времени проводят в Интернете, или чрезмерно увлекаются тренировками, или всѐ 

свободное время и не только его тратят на компьютерные игры, или буквально не отходят 

от телевизора. По мнению медицинских работников, а в частности врачей-наркологов и 

психиатров, нехимические аддикции встречаются довольно часто и по своим 

последствиям они так же опасны, как и химические зависимости. 

Одной из причин формирования нехимических аддикций у несовершеннолетних 

являются нарушения во внутрисемейных отношениях. Поэтому при подборе средств и 

методов по предупреждению возникновения аддиктивного поведения необходимо 

учитывать все факторы, а к процессу профилактических мероприятий активно привлекать 

родителей ребѐнка. 

Риск формирования аддиктивного поведения у несовершеннолетних про- 

исходит при соотношении характерологических особенностей, личностных 

свойств и социальных факторов. Педагогам-психологам образовательных 

учреждений необходимо иметь соответствующий инструментарий для определения 

наличия аддикции у несовершеннолетних. В этот инструментарий в обязательном порядке 

должна входить диагностика по определению характерологических особенностей 

личности, опросники и тесты по определению степени нехимической аддикции у ребѐнка. 

Имеется ряд причин, по которым ребѐнок приходит к аддиктивному 

поведению: 

1. Любопытство. 

2. Следование правилам взаимоотношений в группе сверстников (быть 

как все). 

3. Лѐгкая форма общения (уход от реального общения к виртуальному). 

Снижение чувства ответственности. 

4. Уход от неприятных эмоций 

5. Сопротивление требованиям окружающих (назло учителю, родителям и т.д.). 

В результате ребѐнок откладывает решение важных для себя проблем на 

потом, достигая комфортного состояния здесь и сейчас путѐм аддиктивной 

реализации. Другими словами, меняется личность подростка. 

Наличие одной аддикции, как правило, ведѐт к возникновению другой, 



либо к психическим отклонениям. Например, Интернет-аддикция у 

несовершеннолетнего не считается официальным диагнозом, а часто является симптомом 

других серьѐзных проблем в жизни ребѐнка (трудности в общении, депрессии и т.д.). 

Психолог Эрик Штайн считает, что одна из задач растущей личности – 

научиться отличать фантазию от реальности, совершаемого в воображении от 

совершаемого на самом деле. 

Зависимая аддиктивная личность имеет общие характерные черты в 

реальной жизни: 

-Отсутствие самоконтроля и самостоятельности. 

-Признаки навязчивости. 

-Неумение сказать «нет». 

-Боязнь быть отвергнутым. 

-Болезненное восприятие критики. 

-Физическое истощение (головные боли, бессонница, расстройства желудочно-

кишечного тракта, снижение уровня зрения, боли в спине и суставах). 

-Психическое истощение (дефицит внимания, снижение функции памяти, 

тревожные и депрессивные расстройства). 

-Материальное и духовное обнищание. 

Для создания психологической безопасности в образовательной среде та- 

кого рода аддикции несут косвенные потери: 

-Снижение уровня общей успеваемости. 

-Распространение субкультуры аддиктивного поведения в среде 

несовершеннолетних. 

-Искажение социальных и позитивных ценностей среди учащихся. 

-Ухудшение обстановки в образовательной и микросоциальной среде. 

В настоящее время системность и эффективность мер по предупреждению 

психосоциальных расстройств, к которым относится аддиктивное поведение 

несовершеннолетних, связанное с компьютерной, игровой, Интернет, 

зависимостью, поможет педагогам, психологам, социальным педагогам, специалистам 

сферы психического здоровья адекватно оценить возможности первичной профилактики. 

Особенности мер по предупреждению возникновения аддиктивного 

поведения: 

1. Меры первичной профилактики, используемые в социокультурном 

контексте (культура использования масс-медиа и высоких технологий); 

2. Исследование многочисленных причин психосоциальных расстройств, 

отличающихся по происхождению, последствиям, механизмам действия и временным 

параметрам. 

3. Профилактическая деятельность должна отражать понимание того, что 

решающим фактором является поведение ребѐнка. 

Для эффективного предупреждения формирования аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних изменения необходимы не только в поведении и установках 

отдельных детей, но и в социальных системах, каковыми 

являются образовательные учреждения. 

Использование системы первичной профилактики аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних, как одна из задач создания психологической 

безопасности образовательной среды сводится к воспитанию разносторонней 

гармоничной личности. Чем богаче духовный мир подростка, тем меньше 

вероятность развития любой зависимости. 

Приложение 5  

Часть I. CИМПТОМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ: 



 равнодушие к семейным контактам, своему здоровью, успешности в учебе, 

школьным и внешкольным мероприятиям; 

 неоправданно частая проверка электронной почты; 

 чрезмерно длительное пребывание за компьютером; 

 быстрый, неряшливый прием пищи, часто прямо перед монитором; 

 «выпадение» из реального времени; 

 визуально наблюдаемое бесцельное «перескакивание» с одной компьютерной 

программы на другую; 

 неоправданно быстро появляющаяся усталость, раздражительность, перепады 

настроения; 

 постоянные или значительно более частое общение в режиме on-line, чем 

непосредственные; 

 погружение в Интернет как средство ухода от проблем, от плохого настроения, 

чувства потерянности , тревоги, подавленности; 

 приоритет пребывания в Интернет над всеми остальными видами деятельности и 

общения; 

 нарушение обещаний в отсутствие взрослых не входить в Интернет; 

 отрицание, часто аффективное, компьютерной зависимости. 

Если у ребенка наблюдается 3-4 симптома, то это свидетельствует о наличии 

компьютерной зависимости. 

Часть II. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ: 

• Поощряйте творческие увлечения ребенка. 

• Приобщайте ребенка к занятиям спортом. 

• Не забывайте, для ребенка важен личный пример родителей. Нельзя, чтобы 

слова расходились с делом: если отец разрешает сыну играть не более часа в день, то и 

сам не должен играть по три-четыре часа.  

• Если ваша работа связана с компьютером и вы вынуждены проводить за ним 

много времени, в беседах с ребенком акцентируйте его внимание на том, что компьютер 

вам необходим для работы. 

• Компьютер может стать вашим помощником в организации совместной 

творческой деятельности с ребенком. Привлекая ребенка к поиску необходимой 

информации для подготовки сообщения к уроку или просматривая в Интернете репертуар 

детских театров, вы будете воспитывать в ребенке культуру работы с компьютером и в 

Интернете. 

• Соблюдайте режим работы за компьютером. Попытайтесь объяснить 

ребенку, что компьютер не право, а привилегия, поэтому проведение времени за ним 

подлежит контролю со стороны родителей. Однако не злоупотребляйте своим "правом на 

запрет", ведь "запретный плод сладок". 

• Заметив компьютерную зависимость у ребенка, не стоит устанавливать 

резкие запреты или ограничения, ребенок может проводить за компьютером два часа в 

будний день и три – в выходной. Обязательно с перерывами. 

• Предложите ребенку другие способы времяпрепровождения. Можно 

составить список дел, которыми стоит заняться на досуге. Важны ваши совместные 

занятия с ребенком (походы в кино, прогулки, настольные и подвижные игры и т. д.). 

• Используйте компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве 

поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее задание, уборку 

квартиры и т. д.). 

• Обратите внимание на компьютерные игры, в которые играют дети. 

Обсуждайте игры с ребенком, выбирайте их вместе. Отдавайте предпочтение 

развивающим играм. А если ваших детей интересуют онлайновые игры на определенную 



тематику, предложите им их аналог. Таким аналогом может стать чтение книг на ту же 

тему. 

• Если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, не стоит 

откладывать или бояться визита к специалисту, важно вовремя обратиться к психологам в 

специализированные центры. 

Часть III. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 

1.Будьте внимательны: вовремя заметить и предупредить появление и развитие 

компьютерной зависимости легче, нежели потом с ней бороться. 

2. Постоянно проявляйте внимание к развитию интересов и склонностей подростка. 

Содействуйте и поощряйте его творческие начинания от увлечения живописью до 

прыжков с шестом. 

3. Следует помнить, что компьютерная зависимость реже проявляется у 

подростков, занимающихся спортом, поэтому постоянно следите, чтобы подросток 

должное время уделял физическим нагрузкам 

4. Личный пример в использовании возможностей компьютера: делайте акцент на 

применение компьютера в своей работе, используйте в качестве помощника в совместном 

с ребенком досуговом творчестве (компьютерный дизайн, моделирование и пр.), попутно 

прививайте навыки культуры общения с современной техникой. 

5. Культивирование чувства семейной, коллективной общности. Одиночество (в 

силу разных причин) – повод и основание ухода в виртуальный мир. 

6. Корректно используйте свое право на запрет, так как «запретный плод всегда 

сладок». 

7. Всегда ищите возможность подчеркнуть полноту жизненных проявлений в 

реальности и однобокость переживаний в режиме on-line 

8.Если у ребенка нет в настоящий момент необходимости выйти в Интернет, учите 

его выключать компьютер. 

9.Не разрешайте употреблять пищу, сидя за компьютером, так ребенок сможет 

отвлечься от онлайн-режима. 

10.Отключите автоматические оповещения о поступлении на почту новых писем, 

если особой необходимости в них нет. 

11.Если вы решили избавить ребенка от интернет-зависимости, вам следует 

отрегулировать режим его сна. 

12.Воспитайте в ребенке культуру интернет пользования, сделайте это царство 

безграничных возможностей средством для достижения целей и решения, реальных, а не 

виртуальных задач. 

 

Рекомендации родителям по профилактике игровой и компьютерной 

зависимости 

Для профилактики компьютерной зависимости и работы с зависимыми детьми 

психологи рекомендуют родителям следующее: 

Живите с ребенком ВМЕСТЕ! 

1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. И если отец разрешает сыну играть не более часа в 

день, то сам не должен играть по три-четыре. 

 

2. Ограничить время работы с компьютером, объяснив, что компьютер – не право, а 

привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со стороны родителей. Резко 

запрещать работать на компьютере нельзя. Если ребенок склонен к компьютерной 

зависимости, он может проводить за компьютером два часа в будний день и три – в 

выходной. Обязательно с перерывами. 

 



3. Предложить другие возможности времяпровождения. Можно составить 

список дел, которыми можно заняться в свободное время. Желательно, чтобы 

в списке были совместные занятия (походы в кино, на природу, различные 

развивающие игры и  т.д.) 

 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве 

поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее задание, уборку 

квартиры и т.д.) 

 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, так как некоторые 

из них могут стать причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, 

специфических страхов. 

 

6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать предпочтение развивающим играм. 

Крайне важно научить ребенка критически относиться к компьютерным играм, 

показывать, что это очень малая часть доступных развлечений, что жизнь гораздо 

разнообразней, что игра не заменит общения. 

7. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, 

обращаться к психологам, в специализированные центры. 

Может ли ваш ребенок стать интернет-зависимым? 

Не забывайте, что Интернет – это замечательное средство общения, особенно для 

стеснительных, испытывающих сложности в общении детей. Ведь ни возраст, ни 

внешность, ни физические данные здесь не имеют ни малейшего значения. Однако этот 

путь ведет к формированию интернет-зависимости. Осознать данную проблему весьма 

сложно до тех пор, пока она не становится очень серьезной. Да и, кроме того, факт 

наличия такой болезни как интернет-зависимость не всегда признается. Что же делать? 

Установите правила использования домашнего компьютера и постарайтесь найти 

разумный баланс между нахождением в Интернете и физической нагрузкой вашего 

ребенка. Кроме того, добейтесь того, чтобы компьютер стоял не в детской комнате, а в 

комнате взрослых. И обязательно обратите внимание на себя, не слишком ли много 

времени вы проводите в Интернете? 

В подростковом возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать 

своих детей, так как об Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. 

Тем не менее, особенно важно строго соблюдать правила интернет-безопасности – 

соглашение между родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще 

просматривать отчеты о деятельности детей в Интернете. Следует обратить внимание на 

необходимость содержания родительских паролей (паролей администраторов) в строгом 

секрете и обратить внимание на строгость этих паролей. 

В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются 

электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и 

фильмы. 

Мальчикам в этом возрасте больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут 

грубого юмора, азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают общаться 

в чатах, при этом они гораздо боле чувствительны к сексуальным домогательствам в 

Интернете. 

На чем акценты ставить в этом возрасте? 

• Так или иначе, список домашних правил посещения Интернета при обязательном 

участии подростков должен быть создан. И требуйте безусловного его выполнения. 

Укажите список запрещенных сайтов («черный список», часы работы в Интернете, 

руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах); 

• Часы работы в Интернете могут быть легко настроены при помощи средств 

Родительского контроля. 



• Беседа с подростками об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты, должны 

быть построены таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. 

Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб мгновенного 

обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им знакомы. 

• Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. Поощряйте 

использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном 

режиме. 

• Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в 

Интернете своего реального электронного адреса, не отвечать на нежелательные 

письма и использовать специальные почтовые фильтры. 

 

• Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям. 

• Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. 

Знание ребенком элементарных правил отбора информации, а так-же умение ею 

пользоваться способствует развитию системы защиты прав детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Виртуальная среда, так же как и реальный мир, обладает своими законами и 

правилами поведения. Поэтому прежде чем отпускать ребенка в самостоятельное 

путешествие по бескрайним просторам Интернета, следует научить его основам 

безопасного и грамотного пользования сетью. Невозможно закрыть все ресурсы, 

содержащие негативный контент, и полностью оградить ребенка от столкновения с 

вредоносным содержимым, но возможно предупредить его, научить справляться с 

угрозой, и в спорных ситуациях в первую очередь обращаться за помощью к взрослым. 


