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Введение 

В 2016-2017 учебном году МБОУ «СШ №23» стала победителем 

Всероссийского гранта «Здоровое поколение – 2017». В рамках данного 

конкурса школа реализует Программу профилактически компьютерной 

зависимости.   

Научно-технический прогресс, набравший в начале XXI века 

головокружительную скорость, послужил причиной появления компьютера, 

интернета и технологий мобильной связи. Современный человек 

взаимодействует с компьютером и мобильным телефоном постоянно - на 

работе, в школе, дома, в машине и т. д. Вместе с появлением компьютеров 

появились и компьютерные игры, которые сразу же нашли массу 

поклонников. Активное развитие компьютерного бизнеса, расширение 

мобильной индустрии, расширение рынка игрового программного 

обеспечения, увеличение рекламно – просветительских журналов и газет в 

этой области, рост количества игровых веб-сайтов в сети Интернет и 

мобильного Интернета влияет на поведение людей. Ни у кого не вызывает 

сомнения: для многих взрослых они стали интереснее книг, театров и 

телевидения, а для многих детей - важнее учебы и живого общения со 

сверстниками. Мы зачастую не осознаем того, что начинаем во многом 

психически зависеть от техники. 

Психическая зависимость, как правило, наименее заметна для самого 

зависимого человека. Он может даже не замечать, как много времени тратит 

на компьютер, как отдаляется от друзей, забывает поесть. Усугубляя свое 

положение, человек начинает все больше времени проводить за 

компьютером, общаясь в чатах или играя в игры. В редких случаях человек 

может смешать реальность и виртуальность. Он может начать действовать и 

думать по-новому, стать агрессивным, склонным к насилию. 

Компьютерная зависимость - непреодолимое влечение к использованию 

компьютера и интернета, вынуждающее проводить за компьютером все 

свободное время и часть времени, необходимого для работы, семьи, друзей, 

что приводит к ограничению интересов, материальному ущербу, социальным 

и семейным проблемам и расстройствам здоровья. 

Отмечается, что если для формирования традиционных видов зависимости 

требуются годы, то для компьютерной -зависимости этот срок резко 

сокращается.  По данным теста Кимберли-Янг, 25% аддиктов приобрели 

зависимость в течение полугода после начала работы с компьютером, 58% - в 

течение второго полугодия, а 17% - вскоре по прошествии года. 
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Особенно подвержены психической зависимости от компьютера 

подростки. Ведь они быстро приспосабливаются к окружающему миру, и к 

миру компьютеров тоже. Отмечается, что подростки, проводящие очень много 

времени за компьютером, перестают фантазировать, становятся 

неспособными создавать собственные визуальные образы, у них наблюдается 

эмоциональная незрелость, безответственность, снижается эффективность 

работы некоторых видов памяти. Виртуальный мир для подростка становится 

гораздо интереснее, чем реальная жизнь. Подростка, прежде всего, привлекает 

наличие собственного (интимного) мира, в который нет доступа никому, 

кроме него самого, возможность самостоятельно принимать любые решения, 

вне зависимости от результата, к которому они могут привести. 

Компьютерная зависимость негативно отражается на их учебной 

деятельности подростка, психическом и физическом состоянии ребенка. 

Одними из первых столкнулись с подобными проблемами школьные учителя 

и психологи, а, следовательно, они не могут обойти ее стороной. В связи с этим 

проблема профилактики компьютерной зависимости является актуальной для 

современной школы. 

1. Компьютерная зависимость – вид (нехимической) поведенческой 

зависимости 

Компьютерная зависимость - самый частый вариант нехимической 

(поведенческой  зависимости).  

С позиции концепции аддиктивного поведения нехимическая зависимость 

- это активное стремление к изменению неудовлетворяющего психического 

состояния, которое кажется скучным монотонным, однообразным...  

Концепция саморазрушающего поведения рассматривает нехимические 

зависимости как способ ухода от реальности с целью поддержания 

интенсивных эмоций... 

Нехимическая зависимость разрушает все сферы жизни человека, лишает 

его здоровья, сил и способности разумно мыслить. Некоторые виды аддикций, 

например, трудоголизм, считаются общественно приемлимыми, но это не 

значит, что они полезны или безопасны для пострадавшего. Другие виды, 

например, компьютерная и игровая зависимость, общественно порицаются и 

считаются распущенностью и безнравственностью. 

Одним из важных факторов формирования компьютерной зависимости 

являются свойства характера – повышенная обидчивость, ранимость, 

тревожность, склонность к депрессии, низкая самооценка, плохая 

стрессоустойчивость , неспособность разрешать конфликты, уход от проблем. 
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2. Причины возникновения компьютерной зависимости 

 Молодые люди, страдающие компьютерной зависимостью, как правило, 

не умеют строить отношения со сверстниками и противоположным полом, 

плохо адаптируются в коллективе, что способствует уходу от жизненных 

трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному формированию 

компьютерной зависимости.  

Причины возникновения компьютерной зависимости: 

• Отсутствие навыков самоконтроля.  

• Неумение самостоятельно контролировать свои эмоции.  

• Неумение самостоятельно организовывать свой досуг.   

• Дефицит общения.   

• Незнание правил психогигиены взаимодействия с компьютером.   

• Стремление заменить компьютером общение с близкими людьми.   

• Стремление уйти от трудностей реального мира в виртуальный мир.   

• Низкая самооценка и неуверенность  в своих силах, зависимость его от 

мнения окружающих.    

• Подражание, уход из реальности вслед за друзьями.  

 

3.Стадии  и симптомы компьютерной зависимости 

 

На первой стадии отмечается увлечение компьютером в ущерб занятиям, 

домашним делам.  

На второй стадии отмечаются симптомы, напоминающие абстиненцию: 

при вынужденном прекращении занятий с компьютером у зависимого, 

нарушается внимание, снижается работоспособность, появляются навязчивые 

мысли, головные боли, резь в глазах; даже отмечаются ломота в костях, 

подобная той, которую испытывают опиоманы.  

Третья стадия характеризуется выраженной социальной дезадаптацией. 

Пользователь постоянно проводит время за компьютером, даже не получая 

удовольствия от этого. При вынужденном перерыве работы с компьютером и 

Интернетом возникают подавленное настроение и депрессия. 

Симптомы психологической зависимости от компьютера:    

• хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;   
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• нежелание отвлечься от работы или игры за компьютером, раздражение 

при вынужденном отвлечении;   

• неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с 

компьютером;  

• расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления 

программного обеспечения (в т.ч. игр) и апгрейд компьютера;  

• забывчивость в домашних делах, служебных обязанностях, учебе, 

встречах и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере;  

пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу проведения 

большего количества времени за компьютером;  

• человек предпочитает есть перед монитором;   

• обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски сведущими 

в этой области людьми. 

4. Цель и задачи программы профилактики компьютерной 

зависимости МБОУ «СШ №23» 

Цель п р о г р а м м ы  – профилактика компьютерной зависимости 

средствами формирования медиакультуры личности: 

- формирование у подростком компонентов медиакультуры личности 

(когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого); 

- становление навыков самозащиты (устойчивости к негативному 

воздействию окружающей среды); 

- предупреждения возникновения проблемы при взаимодействии с 

окружающими (развитие навыков самоконтроля).  

Задачи программы  -  

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов -  создать 

«Школу взаимообучения» с целью подготовки учителей и классных 

руководителей к реализации программы. 

2. Создать  банк методических разработок по проблеме профилактики 

компьютерной зависимости.  

3.Создать ученические сообщества (кружки по интересам), как элементы 

школьного гражданского общества, обеспечивающих формирование 

«медиакультуры» личности.  

4.Привлечь школьников в работу ученических сообществ (кружков), где  

они смогут:  
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-проявлять свои социальные инициативы, ставить свои социальные 

эксперименты, решать социально-значимые проблемы, а не уходить от 

трудностей реального мира;    

- устранять дефицит общения, заменять общение с компьютером на 

общение со сверстниками, друзьями, значимыми взрослыми; 

- развивать навыки самоконтроля, умение самостоятельно организовывать 

свой досуг; 

- повысить свою самооценку, средствами участия в коллективных 

творческих делах и проектах.  

5.Организовать сотрудничество и партнерство МБОУ СОШ № 23 с 

городскими и областными государственными и общественными 

организациями, местным сообществом. Определить четкие критерии для 

установления партнерства. 

 

5. Направления профилактики компьютерной зависимости 

Направление № 1. Включение обучающихся в социальную деятельность 

Профилактика компьютерной зависимости возможна через включение  

ученика в социальную деятельность. Такое научение происходит при 

обсуждении разнообразных проблем из всех сфер жизнедеятельности, 

повышении устойчивости к социальным влияниям, формировании навыков 

общения, уверенности в себе при повышении индивидуальной и социальной 

компетентности. 

Направление № 2. Формирование медиакультуры личности 

Формирование медиакультуры является условием всестороннего развития 

подростка, а значит средством профилактики компьютерной зависимости. 

Ученика - необходимо научиться мыслить, научить сохранять в техногенном 

мире интеллектуально-эмоциональное и духовно-нравственное содержание 

личности.  

Р. 2пишет: «Чтобы знать направление, индивид должен иметь внутренний 

компас, а чтобы он работал, снаружи должны быть магнитные поля, 

позволяющие отличать север от юга, правду от неправды, желательную линию 

поведения от нежелательной, а также оттенки, находящиеся между этими 

крайностями».  Медикомпетентность  – должна стать для современного 

ребенка своеобразным компасом, позволяющим избежать угроз развития 

компьютерной зависимости.  
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6. Компоненты медиакультуры личности  

Медиакультура личности формируется посредством формирования 

следующих личностных компонентов: когнитивного, эмоционально-

ценностного, поведенческого.   

Когнитивный компонент формируется  на основе знаний и представлении 

о фактах  опасности чрезвычайным увлечением компьютером, вызывающим 

зависимое поведение, и о социальных, правовых и медицинских последствиях 

такого взаимодействия.  

Эмоционально-ценностный компонент личности - ощущения и эмоции 

субъекта, а также на умении управлять ими. Зависимое поведение чаще 

развивается у лиц, имеющих как затруднения в определении и выражении 

эмоций, так и личностные факторы риска, исходя из чего, риск зависимости 

может быть снижен путем развития эмоциональной сферы. Целью 

профилактического воздействия является развитие навыков распознавания и 

выражения эмоций, повышение самооценки, определение значимых для 

индивида ценностей, развитие навыков общения и принятия решений.  

Поведенческий компонент личности - формирование жизненных навыков. 

Под жизненными навыками понимаются навыки поведения и общения, 

которые позволяют субъекту контролировать и направлять свою 

жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с другими и вносить 

изменения в окружающую среду. Ведущими компонентами этой теории 

являются активные, основанные на опыте методы и групповая работа с 

молодежью.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

7. Диагностика компьютерной зависимости 

Работа по профилактике компьютерной зависимости  начинается с 

диагности. Тесты позволят педагогам оценить степень компьютерной 

зависимость обучающихся.  

Тест № 1.   

(Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Бояьбот) (патент на изобретение (11) 72366 А (51) 7 

G09B3/00, G09B3/08, G09B3/00, А61В10/00 15.02.2005. Бюп. №2) 

1. Как часто Вы ощущаете оживление, удовольствие, удовлетворение или 

облегчение, находясь за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

2. Как часто Вы предвкушаете пребывание за компьютером (в сети), 

думая и размышляя о том, как окажетесь за компьютером, откроете 
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определенный сайт, найдете определённую информацию, заведете новые 

знакомства? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

3. Как часто Вам необходимо всё больше времени проводить за 

компьютером (в сети) или тратить все больше денег для того, чтобы 

получить те же ощущения? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

4. Как часто Вам удаётся самостоятельно прекратить работу за 

компьютером (в сети)? 

(4)- никогда (3)- редко (2)- часто (1)- очень часто 

5. Как часто Вы чувствуете нервозность, снижение настроения, 

раздражительность или пустоту вне компьютера (вне сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

6. Как часто Вы ощущаете потребность вернуться за компьютер (в сеть) 

для улучшения настроения или ухода от жизненных проблем? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

7. Как часто Вы пренебрегаете семейными, общественными 

обязанностями и учебой из-за частой работы за компьютером (пребывания в 

сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

8. Как часто Вам приходится лгать, скрывать от родителей или 

преподавателей количество времени, проводимого за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

9. Как часто существует актуализация или угроза потери дружеских и/или 

семейных отношений, изменений финансовой стабильности, успехов в учёбе 

в связи с частой работой за компьютером (пребыванием в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

10. Как часто Вы отмечаете физические симптомы, такие как: онемение и 

боли в кисти руки, боли в спине, сухость в глазах, головные боли; 

пренебрежение личной гигиеной, употребление пищи около компьютера? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

11. Как часто Вы отмечаете нарушения сна или изменения режима сна в 

связи с частой работой за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 
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До 15 баллов — 0 % риска развития компьютерной зависимости; 

16-22 балла — стадия увлеченности; 

23-37баллов — риск развития компьютерной зависимости (необходимость 

проведения профилактических программ в последующем); 

более 38 баллов — наличие компьютерной зависимости! 

 

 

Тест № 2 на интернет-зависимость (С.А.Кулаков) 

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, проведённого в Сети, страдает ваша учёба? 

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, 
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заменяя их мыслями об Интернете? 

11. Как часто вы чувствуете приятное предвкушение от предстоящего выхода 

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 проведёте в Сети «ещё 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 серьёзное влияние Интернета на 

жизнь испытуемого. 

Если набрано 80 баллов и больше, можно диагностировать Интернет-

зависимость с необходимостью помощи специалиста. 

 

Тест № 3 на детскую Интернет-зависимость (родителям) 

 

Ответы даются по пятибалльной шкале: 

1 – очень редко, 

2 – иногда, 

3 – часто, 

4 – очень часто, 
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5 – всегда 

 

1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установленные вами для 

пользования сетью? 

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому для того, чтобы 

провести больше времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, 

что бы провести его в кругу семьи? 

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим 

ребенком в сети? 

6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, 

проведенном Вашим ребенком в сети? 

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться 

чем-то другим? 

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с 

окружающими? 

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о том, 

что он делает в Интернете? 

10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против 

Вашей воли? 

11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за 

компьютером? 

12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его  новых сетевых 

«друзей»? 

13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, 

если его побеспокоили по поводу пребывания в сети? 

14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то 

время, когда у Вас не было Интернета? 

15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в мысли о возвращении в 
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сеть, когда он находится вне сети? 

16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы сердитесь по поводу 

времени, проведенного им в сети? 

17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, 

хобби, интересам других нахождение в сети? 

18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы 

накладываете ограничение на время, которое он проводит в сети? 

19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями 

проводить время в сети? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок настроения, нервничает, 

когда находится вне сети, а по возвращении в сеть все это исчезает? 

 

 

При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать серьезное влияние 

Интернета на жизнь вашего ребенка и всей семьи. 

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей вероятности 

Интернет-зависимость и ему необходима помощь специалиста. 

  

Тест № 7  на компьютерную зависимость (для родителей) 

Ваш ребенок: 

1.Приходя домой, первым делом садится за компьютер? 

да/нет 

2.Забросил домашние дела, учебу, стал непослушным? 

да/нет 

3.Груб и раздражителен, если его отвлекают от компьютера? 

да/нет 

4.Ест и пьет, не отрываясь от компьютера? 

да/нет 

5.Не знает, чем себя занять, если компьютер недоступен или сломался? 

да/нет 
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6.Неспособен контролировать время, проводимое за компьютером? 

да/нет 

7.Тратит много денег на компьютерные игры или оплату работы в Интернет? 

да/нет 

8.Не общается или почти не общается с друзьями как раньше? 

да/нет 

9.Использует компьютер как отдушину и средство уйти от проблем? 

да/нет 

10.Ребенок погружен в виртуальность и вне компьютера (постоянно думает 

об игре, об общении в Интернет)? 

да/нет 

 

10 положительных ответов. Результат: 

Похоже, ваш ребенок действительно болен компьютерной 

зависимостью. У него стирается интерес к реальной жизни, он становится 

раздражительным и непослушным. Необходимо срочно принимать меры. Для 

начала ограничьте время пребывания ребенка за компьютером 

Проконсультируйтесь с педагогом или психологом. Ознакомьтесь с советами 

психологов как предотвратить и вылечить компьютерную зависимость. 

Навязчивое использование Интернет может быть симптомом других проблем, 

таких как депрессия, раздражение или низкая самооценка. 

7-9 положительных ответов. Результат: 

Ваш ребенок в опасной близости до возникновения зависимости от 

компьютера. Уже сейчас он предпочитает общение в Интернет реальному 

общению. Желательно уменьшить время его работы за компьютером. 

Ознакомьтесь с советами психологов как предотвратить возникновение 

компьютерной зависимости. Можно также контролировать время, проводимое 

ребенком в Интернет. Вы сможете установить разрешенные и запрещенные 

дни и часы пользования доступом в Интернет и другим программами. 

5-6 положительных ответов. Результат: 
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Ваш ребенок в близости до возникновения зависимости от компьютера. 

Желательно уменьшить время его работы за компьютером. 

 

ТЕСТ № 5 НА ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

(ДРОЗДИКОВА – ЗАРИПОВА А.Р., ШАКУРОВА А.Р.) 

 

Инструкция: отметьте степень своего согласия с предложенными утверждениями. 

№п 

\п 

Вопросы    Ответы  

1 Как часто Вы замечаете свои слова «еще пару 

минут...», когда находитесь за компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

2 Как часто Вы забывали о своих домашних 

обязанностях, об учебе, встречах и 

договоренностях, чтобы провести больше 

времени за компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

3 Часто   ли   Вы   регистрируетесь   и/или   

участвуете   на форумах, чатах, социальных 

сетях? 

никогда редко часто очень часто всегда 

4 Как часто Вы знакомитесь в

 Интернете или в 

компьютерных салонах? 

никогда редко часто очень часто всегда 

5 Часто  ли  Вы  чувствуете   себя   удачливее,  

интереснее, находчивее, когда работаете на 

компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

6 Как часто Вы проверяете электронную почту, 

прежде чем заняться работой или учебой на 

компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

7 Часто ли Вы обсуждаете возможности 

компьютера со своими знакомыми, пытаетесь 

узнать больше о компьютерной технике? 

никогда редко часто очень часто всегда 

8 Как часто Вы сопротивляетесь разговору или 

скрываете, если Вас спрашивают о том, что Вы 

делали в Интернете? 

никогда редко часто очень часто всегда 

9 Часто ли работа на компьютере помогает Вам 

забыть о неприятностях? 

никогда редко часто очень часто всегда 

10 Вы чувствуете приятое  предвкушение от

 пр
едстоящего выхода в сеть? 

никогда редко часто очень часто всегда 

11 Часто ли Вы засиживаетесь за компьютером 

так, что не успеваете помыться, поесть, 

выспаться? 

никогда редко часто очень часто всегда 

12 Как часто Вы раздражаетесь, если что-то 

отрывает Вас от компьютерной игры? 
никогда редко часто очень часто всегда 

13 Часто ли Вы специально начинаете играть в игру 

или серфинговать в Интернете, чтобы 

справиться с неприятными мыслями или со 

стрессом? 

никогда редко часто очень часто всегда 

14 Бывает ли такое чувство, что Вы поглощены 

Интернетом, когда не находитесь в сети, или 

воображаете, что Вы там будете делать? 

никогда редко часто очень часто всегда 

15 Как часто Вы обнаруживаете, что сидите за 

компьютером дольше, чем планировали? 
никогда редко часто очень часто всегда 
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16 Часто  ли  у Вас  болит голова  или  кисти рук,  

возникает сухость слизистой оболочки глаз? 

никогда редко часто очень часто всегда 

17 Как  часто  Вы  пытаетесь  скрыть  
количество  времени пребывания в сети? 

никогда редко часто очень часто всегда 

18 Часто ли Вы играете в ролевые компьютерные 
игры? 

никогда редко часто очень часто всегда 

19 Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое 

настроение, нервничаете, которые вскоре 

исчезают, стоит Вам заняться делом на 

компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

20 Часто   ли   компьютерные   игры   бывают   

действительно захватывающими, как настоящие 

события? 

никогда редко часто очень часто всегда 

21 Часто ли Вы замечаете, что работа за своим 

компьютером удается Вам лучше, чем за чужим? 

никогда редко часто очень часто всегда 

22 Часто ли пьете или едите что-нибудь во время 

работы на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

23 Вы заранее думаете об компьютерных играх, 

часто вспоминаете предыдущие этапы игры, 

предвкушаете последующие? 

никогда редко часто очень часто всегда 

24 Часто ли Вы выходите в Интернет, играете в 

компьютерные игры или работаете на 

компьютере, чтобы занять свободное время? 

никогда редко часто очень часто всегда 

25 Как   часто   Вы   теряете   сон,   когда   поздно   

сидите   в Интернете? 

никогда редко часто очень часто всегда 

26 Часто ли Вы выясняете отношения со 

знакомыми с помощью переписки в социальной 

сети или через электронную почту? 

никогда редко часто очень часто всегда 

27 Как  часто  Вы  предпочитаете  развлечения  в  

Интернете общению с друзьями, семьей? 
никогда редко часто очень часто всегда 

28 Считаете ли Вы, что покупки через Интернет 
выгоднее? 

никогда редко часто очень часто всегда 

29 Часто ли вы обращаетесь к компьютеру по 
прозвищу или 
«уговариваете» его работать быстрее и лучше? 

никогда редко часто очень часто всегда 

30 Часто   ли   люди   не   знают   элементарных   

понятий   о компьютере (скайп, реал, серфинг в 

сети и т.д.)? 

никогда редко часто очень часто всегда 

31 Как часто Ваши знакомые жалуются, что Вы 

постоянно сидите за компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

32 Часто ли Вы задумываетесь, что хакеры, 

программисты очень необычные и интересные 
люди? 

никогда редко часто очень часто всегда 

33 Часто ли Вы раздражаетесь из-за медленного 

соединения Интернета, когда «зависает» 

компьютер или «сбоит» программа? 

никогда редко часто очень часто всегда 

34 Часто ли Вы прежде выполнения заданий по 

учебе или работе стараетесь вдоволь наиграться 

в компьютерные игры или сделать все самое 

важное в социальной сети? 

никогда редко часто очень часто всегда 
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35 Часто ли Вам хочется иметь более мощный 
компьютер? 

никогда редко часто очень часто всегда 

36 Часто ли Вы предпочитаете телевизору 
компьютер? 

никогда редко часто очень часто всегда 

37 Часто ли Вы чувствуете, что Интернет или 

компьютерные игры позволяют Вам наиболее 

полно и свободно показать себя, реализоваться? 

никогда редко часто очень часто всегда 

38 Часто ли Вы говорите неправду о себе в 
Интернете? 

никогда редко часто очень часто всегда 

39 Как часто Вы предпочитаете общаться в сети 

вместо того, чтобы встретиться с людьми? 

никогда редко часто очень часто всегда 

40 Как  часто  Вы  пытаетесь  безуспешно  

уменьшить  время, проводимое за 

компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

41 Часто ли Вы задумываетесь о

 возможностях компьютерных 

 игр, Интернета для

 достижения 

«жизненных целей»? 

никогда редко часто очень часто всегда 

42 Часто ли Вы думаете связать свою профессию с 

работой на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

43 Как часто страдает Ваша учеба (работа) из-за 

Интернета или компьютера? 

никогда редко часто очень часто всегда 

44 Часто ли Вы убеждаетесь, что в современном 

мире везде нужен компьютер для полноценной 

работы и отдыха? 

никогда редко часто очень часто всегда 

45 Как часто Вы думаете,  что жизнь без 
компьютера станет скучной, пустой и 

безынтересной? 

никогда редко часто очень часто всегда 

46 Часто ли окружающие не понимают, насколько 

важно вам завершить начатое на компьютере 

дело? 

никогда редко часто очень часто всегда 

47 Как  часто  Вы  прерываете  переписку  или  не  

начинаете общение в Интернете с 

неинтересными Вам людьми? 

никогда редко часто очень часто всегда 

48 Часто ли компьютер помогает Вам

 показать свои способности в 

работе или учебе? 

никогда редко часто очень часто всегда 

ВСЕГО:      

Обработка результатов: 

Баллы по всем вопросам подсчитываются из 

расчета: никогда – 0, редко – 1, часто – 2, очень 

часто – 3, всегда – 4. 

Максимально возможный балл - 192, минимальный балл – 0. 

Исходя из количества полученных баллов, определяется уровень компьютерной 

зависимости: Низкий уровень (или отсутствие выраженных признаков 

зависимого поведения): 0-63 баллов. Средний уровень (или признаки зависимого 

поведения выражены слабо): 64-128 баллов. 

Высокий  уровень  зависимости  (или  признаки  зависимого  поведения  выражены):  

129  –  192 баллов. 

Шкалы: 

1. Компенсаторный компонент или компьютерная зависимость как атарактическая 
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зависимость (проблемы в построении отношений с реальностью; эмоциональный 

контакт с виртуальностью; поиск гармонии, эмоциональной стабильности и 

удовольствия в виртуальности – т.е. все, что способствует компенсации 

неблагополучности): 

5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 37, 45 , 48. 

2. Социальный компонент или помещение интересов, жизненных приоритетов в 

виртуальное пространство (раздражение при разрыве контакта; связывание своего 

будущего и планов с компьютером; отношения в виртуальности): 

2, 3, 4, 7, 12, 26, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 46, 47. 

3. Сверхценностный компонент или степень поглощенности личного пространства 

компьютером (затраты времени, здоровья, денег на компьютер): 

1, 6,  11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 43, 44 

 

ТЕСТ № 6  НА ВЫЯВЛЕНИЕ  ДЕТСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

(ДРОЗДИКОВА – ЗАРИПОВА А.Р., ШАКУРОВА А.Р.) 

Инструкция: отметьте степень своего согласия с предложенными утверждениями. 

 

№п 

\п 

Вопросы Ответы 

1 Как  часто  ребенок  говорит  «еще  пару  

минут...»,  когда находится за компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

2 Как часто ребенок забывает о своих 

обязанностях, об учебе, встречах и 

договоренностях, чтобы провести больше 

времени за компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

3 Часто  ли  ребенок  регистрируется  и/или  

участвует  на форумах, чатах, в социальных 

сетях? 

никогда редко часто очень часто всегда 

4 Как   часто   ребенок   знакомится   в   

Интернете   или   в компьютерных салонах? 

никогда редко часто очень часто всегда 

5 Часто ли Вы замечаете, что ребенок 

чувствуете себя удачливее, интереснее, 

находчивее, когда  работает на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

6 Как часто ребенок проверяет электронную 

почту, играет, прежде чем заняться работой 

или учебой на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

7 Часто ли ребенок обсуждает возможности 

компьютера со своими знакомыми, пытается 

узнать больше о компьютерной технике? 

никогда редко часто очень часто всегда 

8 Как часто ребенок сопротивляется разговору 

или скрывает о том, что он делал на 

компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

9 Часто ли работа на компьютере помогает 

ребенку забыть о его неприятностях? 

никогда редко часто очень часто всегда 

10 Замечаете   ли   Вы,   что   ребенок   

чувствует   приятое предвкушение от 

предстоящего выхода в Интернет? 

никогда редко часто очень часто всегда 

11 Часто ли ребенок засиживается за 
компьютером так, что не успевает помыться, 

поесть, выспаться? 

никогда редко часто очень часто всегда 
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12 Как часто ребенок раздражается, если что-то 

отрывает его от компьютерной игры? 

никогда редко часто очень часто всегда 

13 Часто ли ребенок специально начинает играть 

в игру или серфинговать в Интернете, чтобы 

справиться с неприятными мыслями или со 

стрессом? 

никогда редко часто очень часто всегда 

14 Бывает ли такое чувство, что ребенок 

поглощен Интернетом, когда не находится в 

сети, или воображает, что он там будет делать? 

никогда редко часто очень часто всегда 

15 Как  часто  ребенок  сидит  за  компьютером  

дольше,  чем планировал? 

никогда редко часто очень часто всегда 

16 Часто ли ребенок жалуется на головную боль 

или боль в кистях рук, на возникновение 

сухости слизистой оболочки глаз? 

никогда редко часто очень часто всегда 

17 Как часто ребенок пытается скрыть 
количество времени пребывания в сети? 

никогда редко часто очень часто всегда 

18 Часто ли ребенок играет в ролевые 
компьютерные игры? 

никогда редко часто очень часто всегда 

19 Как часто Вы замечаете у ребенка 

подавленность, плохое настроение, 

нервозность, которые вскоре исчезают, стоит 

ему заняться делом на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

20 Часто ли ребенок говорит, что компьютерные 

игры бывают действительно захватывающими, 

как настоящие события? 

никогда редко часто очень часто всегда 

21 Часто ли ребенок говорит, что работа

 за своим компьютером удается ему 

лучше, чем за чужим? 

никогда редко часто очень часто всегда 

22 Часто ли ребенок пьет или ест что-нибудь во 

время работы на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

23 Ребенок  часто  обсуждает  и  думает  о  

пройденной  игре, предвкушает дальнейшую 

игру? 

никогда редко часто очень часто всегда 

24 Часто   ли   ребенок   тратит   свое   свободное   

время   на компьютер? 
никогда редко часто очень часто всегда 

25 Часто ли ребенок жалуется на бессонницу? никогда редко часто очень часто всегда 

26 Часто ли ребенок выясняет отношения со 

знакомыми с помощью переписки в 

социальной сети или через электронную почту 

вместо разговора лицом к лицу? 

никогда редко часто очень часто всегда 

27 Как часто ребенок предпочитает развлечения в 

Интернете, компьютер общению с друзьями? 

никогда редко часто очень часто всегда 

28 Считает   ли   ребенок,   что   покупки   через   

Интернет выгоднее? 

никогда редко часто очень часто всегда 

29 Часто ли ребенок обращается к компьютеру 

по прозвищу или «уговаривает» его работать 

быстрее и лучше? 

никогда редко часто очень часто всегда 

30 Часто ли ребенок показывает себя знатоком 
компьютера? 

никогда редко часто очень часто всегда 

31 Часть ли на Вы делаете замечания ребенку, что 

он слишком много времени проводит за 

компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 
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32 Часто  ли  ребенок  с  восторгом  отзывается  

о  хакерах, программистах? 

никогда редко часто очень часто всегда 

33 Часто ли ребенок раздражается из-

за медленного соединения Интернета,  

когда  «зависает» компьютер  или 

«сбоит» программа? 

никогда редко часто очень часто всегда 

34 Часто ли ребенок прежде выполнения 

заданий по учебе или работе старается 

вдоволь наиграться в компьютерные игры или 

сделать все самое важное в социальной сети? 

никогда редко часто очень часто всегда 

35 Часто   ли   ребенок   жалуется   на   то,   что   

компьютер маломощный? 

никогда редко часто очень часто всегда 

36 Часто ли ребенок предпочитает телевизору 
компьютер? 

никогда редко часто очень часто всегда 

37 Часто ли ребенок наиболее полно и свободно 
показывает себя во время работы на 

компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

38 Часто ли ребенок говорите неправду о себе в 
Интернете? 

никогда редко часто очень часто всегда 

39 Как часто ребенок предпочитает общаться в 

сети вместо того, чтобы встретиться с 

людьми? 

никогда редко часто очень часто всегда 

40 Как часто ребенок пытается безуспешно 

уменьшить время, проводимое за 
компьютером? 

никогда редко часто очень часто всегда 

41 Часто ли ребенок говорит о  возможностях 

компьютерных игр, Интернета для достижения 

«жизненных целей»? 

никогда редко часто очень часто всегда 

42 Часто  ли  ребенок  говорит,  что  хотел  бы  

связать  свою профессию с работой на 
компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

43 Как  часто  страдает  учеба  ребенка  из-за  

Интернета  или компьютера? 
никогда редко часто очень часто всегда 

44 Часто ли ребенок говорит, что в современном 

мире везде нужен компьютер для полноценной 

работы и отдыха? 

никогда редко часто очень часто всегда 

45 Как часто ребенок говорит, что без 

компьютера скучно, пусто и неинтересно? 

никогда редко часто очень часто всегда 

46 Часто  ли  ребенок  жалуется  на  

непонимание  того,  как важно то, что он 

делает на компьютере? 

никогда редко часто очень часто всегда 

47 Часто  ли  ребенок  специально  не  общается,  

прерывает контакт с неприятными людьми в 

Интернете? 

никогда редко часто очень часто всегда 

48 Часто ли ребенок показывает свои 

способности, используя компьютер? 

никогда редко часто очень часто всегда 

ВСЕГО:      

 

Обработка результатов: 

Баллы по всем вопросам подсчитываются из 

расчета: никогда – 0, редко – 1, часто – 2, очень 

часто – 3, всегда – 4. 

Максимально возможный балл - 192, минимальный балл – 0. 
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Исходя из количества полученных баллов, определяется уровень компьютерной 

зависимости: Низкий уровень (или отсутствие выраженных признаков 

зависимого поведения): 0-63 баллов. Средний уровень (или признаки зависимого 

поведения выражены слабо): 64-128 баллов. 

Высокий  уровень  зависимости  (или  признаки  зависимого  поведения  выражены):  

129  –  192 баллов. 

Шкалы: 

1. Компенсаторный компонент или компьютерная зависимость как атарактическая 

зависимость (проблемы в построении отношений с реальностью; эмоциональный 

контакт с виртуальностью; поиск гармонии, эмоциональной стабильности и 

удовольствия в виртуальности – т.е. все, что способствует компенсации 

неблагополучности): 

5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 37, 45 , 48. 

2. Социальный компонент или помещение интересов, жизненных приоритетов в 

виртуальное пространство (раздражение при разрыве контакта; связывание своего 

будущего и планов с компьютером; отношения в виртуальности): 

2, 3, 4, 7, 12, 26, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 46, 47. 

3. Сверхценностный компонент или степень поглощенности личного пространства 

компьютером (затраты времени, здоровья, денег на компьютер): 

1, 6,  11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 43, 44. 

 

8. Тематические классные часы как средство формирования 

когнитовного компонента медиакультуры личности  

 

8.1. Материал к тематическому классному часу «Компьютер. За и против» 

По методическим разработкам А. Лопатиной  

Для чтения и обсуждения с детьми  

В плену у компьютера 

  – Володенька, погуляй во дворе. Денек-то какой славный, солнечный, – 

предложила мама.  

– Завтра пойдем на рыбалку, я же тебе давно обещал, – раздался голос папы.  

Володя сидел у компьютера и молчал, отвечать было некогда. Армия 

инопланетян вторглась на Землю. Летающие тарелки кружили в воздухе. 

Володе выдали новое мощное оружие!  

– Что ты, внук, прилип к компьютеру? На улицу третий день не выходишь. 

Выключай свой ящик, пойдем на рынок. Поможешь мне, – послышался голос 

бабушки.  

– Ба, отстань, – попросил мальчик. – У меня земля погибает. Инопланетяне 

ворвались в город. 
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 – Я сейчас выключу электричество и всех твоих врагов сразу уберу, – 

рассердилась бабушка.  

«Что делать? Если бабушка выключит электричество, я не успею закончить 

игру. Помоги, ты же самый умный», – умолял Володя компьютер.  

Мальчику показалось, что компьютер понимает его. Картина улицы 

приблизилась. Из-за угла показался инопланетянин. Он рогами вышиб из рук 

мальчика оружие, и выпустил в него ядовитую струю. Володя словно 

провалился сквозь стену. Дальнейшие события Володя помнил с трудом. Он 

бегал, стрелял, кого-то спасал. Очнулся мальчик возле старинной крепости. 

Володя страшно устал и лег на траву возле каменной стены. 

 «Странно, здесь нет запахов», – подумал Володя. Мальчик вспомнил, как 

сладко пахнут цветы.  

– Нельзя лежать. В правилах игры этого нет, – раздался металлический голос 

компьютера.  

– Но я хочу полежать на травке, – возразил Володя. 

 – Хотя на твоей траве лежать неинтересно. Она искусственная. Нет жуков, 

муравьев, разных цветочков. Даже разглядывать нечего. 

 – Разглядывать траву не нужно, – возразил металлический голос. – Создай 

свою армию, дерись…  

– Я больше не хочу драться. Если бы ты знал, как хорошо на речке летом, в 

воде плескаться.  

– Не понимаю, – перебил мальчика компьютер, – от воды все портится. – 

Здорово смотреть на костер. Пламя играет, сверкает, – вспомнил мальчик.  

– Не понимаю, где пламя? – заволновался металлический голос. 

 – Я просто мечтаю, – объяснил Володя. 

 – Мечтаю поехать на рыбалку. 

 – Ты должен драться…, – голос компьютера задрожал и попросил: – Расскажи 

мне про рыбалку. 

 – Я уже сто лет не был на рыбалке. Все с тобой играл. 

 – Этого не может быть. Тебя не было сто лет назад, а мне всего два года, – 

возразил компьютер, но мальчик только рукой махнул в ответ. Голос замолчал. 

Перед глазами Володи начали появляться картинки, одна интереснее другой: 

гробницы с сокровищами, подводные царства, космические станции. Мальчик 

закрыл глаза и стал вспоминать запах маминых духов. Вдруг все закружилось, 

и Володя увидел над собой испуганные лица мамы, папы и незнакомой 

женщины в белом халате.  
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– Спасибо, доктор, что привели его в чувство, – встревожено сказала мама. 

 – Не волнуйтесь, обморок прошел, – ответила доктор. 

 – Пусть посидит дома. Володя испуганно подскочил: – Нет, я не хочу сидеть 

дома, папа обещал, что мы завтра на рыбалку поедем. 

 – Но ты слишком слабый, – попыталась возразить доктор. 

 – Слово мужчины нарушать нельзя, – подмигнул папа сыну.  

Компьютерная зависимость: вопросы для беседы  

  

  

 

скажи о том, что компьютер не может дать человеку.   

другие дела?   

о реальной жизни?   

 

8.2. Занятие по профилактике компьютерной зависимости 

Задачи: 

1) Ознакомить детей с вредными последствиями компьютерных игр, 

донести представление о компьютерной, интернет – зависимости; 

2) Формировать положительное отношение  к живому общению. 

3) Побуждать детей к самовыражению, саморазвитию, 

 

Возраст целевой группы: 13-14 лет 

Продолжительность мероприятия: 1 час 

Необходимые материалы: ватман, карандаши, фломастеры 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово: 
 По мнению экспертов Американской медицинской ассоциации, 

опасность стать зависимым грозит каждому, кто проводит за видеоиграми 

более 2-х часов в день. Это же касается тех, кто ночи напролёт «сидит» в 
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Интернете. 

Зависимость – это особый путь жизни, связанный с поиском «идеальной» 

реальности. При помощи зависимости человек убегает от дискомфорта 

действительности. Однако, будучи найденной, новая искусственная 

реальность разрушает здоровье и жизнь. Вначале – удовольствие и 

наслаждение, но через некоторое время требуется всё больше сил, времени и 

оно поглощает всю жизнь человека. 

Противоположностью зависимости является независимость – понятие, 

тождественное свободе. Свобода для человека – это свобода выбора между 

самовыражением и рабством зависимости. Свобода выбора присутствует 

только в случае самовыражения.  

2.  Игра для знакомства и ожиданий от занятия «Цветок» 

 Перед началом занятия рисую цветок без лепестков на ватманском 

листе. 

     Даю задание участникам придумать себе псевдоним (никнеймы), 

которыми они пользуются при общении в Интернет - пространстве или 

хотели бы использовать, и написать его на стикере. Каждый участник  

выходит к плакату с цветком, и называет свой  никнейм , записывают 

ожидания от занятия  и приклеивает стикер с ником на ватманский лист с 

цветком, т.е. стикер становится лепестком цветка.  

3. Принятие правил для обеспечения эффективности работы группы 

предлагаю принять свод правил.  

Правила работы группы:  

      1.Правило «купе» или конфиденциальности. Правило  означает 

неразглашение информации касающейся членов группы за ее пределами. Оно 

необходимо для обеспечения безопасности (защищенности) участников 

тренинга. 

      2.Правило активности всех членов группы. Означает, что только 

активная работа всех и каждого члена группы может обеспечить 

эффективность занятий. 

      3.Правило «стоп» – это предоставление членам группы права отказаться 

от участия в каких-то отдельных упражнениях; отказаться отвечать на тот 

или иной вопрос. Оно, как и первое, вводится для обеспечения 

психологической защиты участников тренинга. 

         4. Правило «здесь и сейчас».  Оно означает, что действие происходит в 

настоящем времени и, что все возникающие вопросы и проблемы должны 

решаться в группе в  момент их возникновения или осознания. 

         5. Правило проявления эмпатии к членам группы. Оно означает 

авансирование позитивного отношения ко всем участникам, безоценочное 

принятие  мнений, взглядов, поведения других; этику общения (не 

перебивать, не оскорблять, не воспитывать, говорить от себя и по существу); 

открытость. 

    6. Правило равенства. Правило предполагает равенство всех членов 

группы, не зависимо от положения в обществе, возраста, пола и т.д.; общение 
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на ТЫ и по имени. 

    7. Выключить мобильные телефоны. 

 

4. Актуальность 

Сегодня мы затронем  насущную тему для всех подростков. 

    Поднимите руки, у кого есть дома компьютер? 

- Докажите, что компьютер друг? (ответы учащихся)  

- Испытываете ли вы удовольствие от работы за компьютером? 

-  Злитесь ли вы на тех, кто отвлекает вас от компьютера? 

Сегодня мы коснемся очень важной проблемы: проблемы компьютерной 

зависимости подростка.   

5. «Рисунки» (Визуализация представлений подростков о компьютерной 

зависимости) 20 мин. 

Все участники делятся на две группы. После этого первой группе предлагается 

нарисовать человека зависимого от компьютера, а второй — не зависимого. 

Затем идет обсуждение, какими свойствами они обладают, описание его 

обыкновенного дня, в чем между рисунками разница. 

6. Дети и компьютер: вред и польза умной машины. 

          Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, заняв почетное место 

лидера среди множества способов организации отдыха. Виртуальная 

реальность манит своими безграничными возможностями,  и  каждый год 

создаются все новые и новые игры, от которых просто невозможно отказаться. 

Однако о вреде компьютерных игр трубят все вокруг – и особенно волнует 

вопрос игровой зависимости родителей, чьи дети проводят все свободное 

время у монитора.  

Часто причинами увлечения компьютерными играми могут быть: 

 Привлекает придуманный мир, более яркий, простой и выразительный 

  Ошибки можно исправить, перезагрузив компьютер 

  Можно не доводить до конца 

  Все происходит по желанию («Я – властелин») 

  Ребёнок, лишён  внимания 

  Неумение справляться с трудностями самостоятельно 

  Неуверенность в себе ребёнка, низкая самооценка, зависимость от 

мнения окружающих.  

Чем опасны компьютерные игры и могут ли они быть полезными? 

- Чем полезны компьютерные игры? (ответы детей) 

Польза компьютерных игр: 

 Развивают память и внимание, логическое мышление; быстроту 
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реакции, визуальное восприятие объектов, зрительно-моторную 

координацию 

 Учат классифицировать и обобщать, аналитически мыслить в 

нестандартной ситуации. 

 Учат добиваться своей цели,  совершенствовать интеллектуальные 

навыки 

          Очевидна польза компьютерных игр и для младших школьников – для 

них разработано множество обучающих игр, которые помогут углубить свои 

познания в той или иной области, научат действовать в различных ситуациях, 

поспособствуют формированию усидчивости, сосредоточенности, 

внимательности. 

- В чем состоит вред компьютерных игр? (ответы детей) 

                                             Вред компьютерных игр 

          Постоянное сидение за компьютером может вызвать негативные 

последствия: ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и 

опорно-двигательным аппаратом, затекание кистей рук. Особенно это важно 

для наших детей, потому что у них и так ослабленное здоровье. 

Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры – это 

возникновение игровой зависимости.  

Симптомы игровой зависимости: 

 Большую часть свободного времени (6 - 10 часов в день) ребенок 

проводит за компьютером. 

 У него практически нет реальных друзей, зато много виртуальных. 

 Если на  запрет сидеть за компьютером школьник реагирует агрессивно 

или становится тревожным. 

 Ребенок  обманывает, чтобы посидеть за компьютером, стал хуже 

учиться, потерял интерес к школьным предметам. 

 Он становится более агрессивным. 

 Ребенок, увлеченный игрой или общением в Интернете, забывает про 

еду. 

 Школьник трудно встает по утрам, просыпается в подавленном 

состоянии. Настроение повышается только тогда, когда ребенок 

садится за компьютер. 

      Особую группу риска компьютерной зависимости составляют 

школьники. Их неокрепшая психика за считанные дни поддается 

негативному влиянию игр, и перед родителями остро становится проблема 

того, как оторвать чадо от компьютера. К тому же, дети, в отличие от 

взрослых, не знают меры и хуже ощущают чувство времени – им кажется, 

что за компьютером они провели всего лишь несколько минут, в то время как 
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прошло уже несколько часов. 

   Говоря о вреде компьютерных игр для детей, стоит отметить, что особую 

опасность в этом плане представляют различные стрелялки, бродилки, 

леталки и гонки.  

    Чем опасны компьютерные игры-стрелялки? Это самый опасный вид игр, 

поскольку игровая зависимость, вызванная ими, сопровождается 

агрессивностью, озлобленностью.  

          Вредны также бродилки, леталки и гонки, которые хоть и не 

характеризуются агрессией, но требуют повышенного внимания, затягивают, 

от них сложно оторваться.  

- Как вы считаете, вы – зависимые люди от Интернета, от игры? 

7. Итоги тестирования 

     На прошлом занятии вам были предложены 2 теста на определение 

Интернет-зависимости, зависимости от компьютерных игр. 

8.  Я предлагаю вам разработать правила  

 «Что делать, чтобы подросток не стал зависимым от компьютерных 

игр?» 

Работа в группах. Разработать и защитить правила независимости от КИ. 

9. Завершение работы 

Обсуждение полученной информации. 

 Подведение итогов. 

 Получение обратной связи. 

«Цветок» -  еще один стикер – если ожидания оправдались или получили что-

то новое. 

10.  Рекомендации подросткам 

 

1. Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. 

Реальный мир, жизнь человека – это постоянное освоение, расширение и 

преображение реальности, и внутренней, и внешней. Таким путём человек 

становится совершеннее. 

2. Определите своё место и цель в реальном мире. Ищите реальные пути быть 

тем, кем хочется. Избегайте простых способов достигать цели: бесплатный 

сыр - только в мышеловке. 

3. Виртуальная реальность заполняет «дыры» в жизни. Живите без «заплаток»! 

4. Компьютер – это всего лишь инструмент, усиливающий ваши способности, 

а не заменитель цели. 

5. Развивать в виртуальной реальности то, что для вас не важно в реальной 
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жизни, - нельзя. Делайте то, что хотите, в реальной жизни! 

6. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир даёт только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков 

общения. 

7. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

8. Имейте собственные чёткие взгляды и убеждения. 

9. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 

10. Пребывайте «здесь и сейчас», а не «там». 

11. Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 

Спасибо всем за участие! 

8.3. Классный час «Безопасный Интернет» (5-7 класс) 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/lessons/klassnij_chas_bezopasnij_internet_214209.html 

Цели и задачи: 

 Познакомить с основными правилами пользования интернета. 

 Расширить представление детей об интернете. 

 Формировать основы коммуникативной грамотности, чувства 

ответственности за своё поведение. 

 Сформировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения 

в сети Интернет. 

 Обеспечить информационную безопасность ребенка при обращении к 

ресурсам Интернет. 

 Воспитывать внимательное отношение к информационным ресурсам. 

Содержание классного часа 

Знакомство и введение в занятие 

Знакомство 

1. Игра «Собери рукопожатия» 

Здравствуйте ребята и уважаемые гости. Я предлагаю вам 

поприветствовать друг друга рукопожатием. 

Общаясь в Интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей в свои 

социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, только их 

Ники. Как много информации про человека мы можем узнать от рукопожатия 

или ника? … 

Всегда знайте, что рядом есть люди, которым можно доверять, которые вас 

любят которые всегда рядом. 

Кто это? Родные, близкие, одноклассники, друзья. 

1.2 Представление темы занятия 

https://урок.рф/lessons/klassnij_chas_bezopasnij_internet_214209.html
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Игра «Билет на вход» 

Всему ребятам и нашим гостям на входе в кабинет выдали «Билет на вход» 

У каждой группы свой цвет. Я вам предлагаю собрать предложение из 

разрезанных листков бумаги 

Не поддавайтесь навязчивым рекламам и не заходите на подозрительные 

незнакомые сайты. 

Не выкладывай личные данные и данные своих близких. 

Не открывай все сайты подряд, ходи по Интернету с определенной 

целью.(г) 

Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу 

Зачитайте что получилось. Давайте попробуем обдумать все высказывания 

и объявить тему классного часа. (тема «Безопасность в сети интернет») 

Возможности и разные стороны интернета 

Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную и белую. Сегодня 

попробуем лучше разобраться в том, что происходит в интернете, узнать, что 

в нем есть интересного и полезного, а также опасного и неприятного. 

2.1. Положительные стороны Интернета 

Игра «Корзина информации» 

Показ видеоролика http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ 

Обсуждение видеоролика 

Что значит безопасный интернет? 

Интернет без угрозы человеку, его родственникам, тайна личной 

информации. 

Интернет – это море информации – И это не всегда безопасный интернет. 

Давайте получим ИНФОРМАЦИЮ из интернета. (Скринкасты разных 

сайтов) 

У кого информация хорошая, нужная, полезная. Зачитать. 

Общение в интернете - это хорошо или плохо, почему? 

(ответы детей) – это хорошо в меру, но не стоит заменять живое 

общение виртуальному. 

Интернет - магазины это хорошо или плохо, почему? 

(примерные ответы детей – это плохо, потому, что это наиболее 

популярный вид жульничества в Интернете). 

http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ
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Но кроме нужной информации в Интернете есть и разные опасности. 

2.2. Риски и угрозы Интернета 

Что можно встретить опасного? 

Иногда наше неразборчивое общение, игры, и наша безответственность в 

интернете делает опасной не только вашу жизнь, но и жизнь ваших 

родственников. 

Просмотр видеоролика http://www.youtube.com/watch?v=8ua0s1bW670 

2.3 Свод правил безопасного интернета 

Игра «Шляпа размышлений» 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от угроз 

Интернета и причинения возможного ущерба, мы разработаем меры 

предосторожности при работе в Интернете. Используя «Шляпу 

размышлений», зачитайте и продолжите фразы: 

Никогда не сообщайте свои… 

Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно… 

Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые … 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми … 

Прекращайте любые контакты в социальных сетях или в чатах, если кто-

нибудь … 

Познакомился в сети и хочешь встретиться – … 

Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми … 

Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас … 

Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в социальной сети, 

ведь они могут быть … 

Помните, то, что когда-либо было опубликовано, … 

Разбор ситуационых заданий. 

Но такие ситуации бывают и в нашей школе с нашими ребятами. 

3 ситуации 

1 ситуация. Подозрительные знакомства. Стоп! Доиграть. 

2 ситуация. Игромания. 

Проблема игромании возрастает среди подростков. 

Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным пространством, 

что начали предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 

http://www.youtube.com/watch?v=8ua0s1bW670
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часов в день. Резкий отказ от Интернета вызывает у таких людей тревогу и 

эмоциональное возбуждение. 

Какие способы выхода от игромании вы можете предложить? 

Самый простой и доступный способ решения зависимости— это 

приобретение других интересов. Любовь к здоровому образу жизни, общение 

с живой природой, творческие прикладные увлечения, такие, как рисование, 

как правило, выводят человека из зависимости. 

3 ситуация. 

Просмотр видеоролика http://www.youtube.com/watch?v=UsUVdLZ7gQo 

Вопросы: 

Какую проблему вы здесь увидели? 

К чему это может привести? 

Чтобы сделать интернет безопасным предлагаю выработать небольшой 

перечень правил безопасного интернета. Будем использовать виртуальную 

доску Twiddla. Работаем по группам: 

Назовите первые признаки интернет-зависимости. 

Какое отношение к компьютеру и интернету в вашей семье? Приведите 

примеры, использования интернета в помощь человеку. (Интернет – 

библиотека, интернет музеи, онлайн магазины, оплата услуг, общение) 

Поставьте себя на место своих родителей. О каких опасностях интернета 

хотели бы предупредить своего ребенка? (преступники в интернете, интернет-

мошенничество, азартные игры. недостоверная информация. Материалы 

нежелательного содержания.) 

Представьте себя взрослым человеком, имеющим семью. Разработайте 

правила, как уберечь своего ребенка от негативного воздействия интернета. 

(Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес, Всегда сообщайте 

взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали у вас смущение, 

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас 

кто-то обидел, Не доверяйте людям, с которыми вы познакомились в 

социальной сети) 

Закрепление полученного материала и завершение занятия 

Ученики зачитывают свои результаты. 

http://www.youtube.com/watch?v=UsUVdLZ7gQo


32 
 

Помните! Интернет может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или опасным, как для вас и ваших близких. Все зависит от 

того как вы его будете использовать! 

По окончании классного часа детям раздаются памятки по безопасному 

поведению в Интернете, созданные на классном часе в Twiddle. 

Список использованных источников информации: 

1. http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_ro 

oma.html - молодѐжная история с элементами интерактива; 

2. http://content-filtering.ru/aboutus - информационно-аналитический 

ресурс «Ваш личный Интернет»; 

3. http://www.youtube.com/watch?v=UsUVdLZ7gQo 

4. http://www.youtube.com/watch?v=8ua0s1bW670 

5. http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ 

 

 

 8.4. Классный час «Я и мои виртуальные друзья» 

Продолжительность занятия: 45 мин. Участники: обучающиеся  5 -8  

классов. 

 

Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних  

обучающихся путём привития  им навыков  ответственного и безопасного  

поведения  в  современной  информационно-телекоммуникационной  среде. 

Задачи: 

• Выяснить причины в необходимости Интернет-общения; 

• Дать рекомендации, которые помогут повысить информированность 

детей о безопасном использовании онлайновых технологий; 

• Сравнить реальную и виртуальную дружбу 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

2. Вхождение в тему занятия    

Сегодня, в век высоких цифровых технологий, мне хочется поднять тему, 

которая коснулась уже или коснется нас в будущем. В наши дни дети впервые 

заходят в Интернет, едва научившись ходить, а страницы в социальных сетях 

http://www.youtube.com/watch?v=UsUVdLZ7gQo
http://www.youtube.com/watch?v=8ua0s1bW670
http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ
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они создают раньше, чем идут в школу. К сожалению, является фактом, что 

научиться пользоваться гаджетами детям легче, чем развить физиологические 

навыки. По данным ученых, среди детей от 2 до 5 лет только каждый 10-й 

умеет завязывать шнурки, в то время, как каждый 5-й сможет запустить 

приложение в смартфоне. Интересная информация приводятся в сюжете 

«Детство в цифрах» в программе «Инфомания». На вопрос: « Какой подарок 

ты хотел бы получить в день рождения?» 

• 50% школьников ответили, что они  обрадуются смартфону 

• 2\3 – планшетному компьютеру 

• 25% - компьютеру 

Вопрос :  Зачем дети  используют Интернет? 

Давайте назовем плюсы и минусы Всемирной паутины . 

 Ответы обучающихся: 

+ - 

Можно быстро найти нужную информацию . Много сайтов откровенного 

характера 

Можно скачать различные фильмы, музыку Много тратится времени 

Можно найти много обучающих программ Приобретаем проблемы со 

здоровьем 

Можно участвовать в разных олимпиадах Возникают проблемы с учебой 

Можно найти много друзей и общаться с ними и переписываться

 Пренебрежение семьей 

 Теряем настоящих, реальных друзей 

 

Одним из ваших ответов  положительным является  «Можно найти много 

друзей и общаться с ними и переписываться». Вот сегодня  на нашем занятии  

мы внимательно рассмотрим  плюсы и минусы данного «плюса» общения в 

Интернете. 

Михаил Хыло 

А что такое дружба в Интернете?- 

Как для меня - уже готов ответ... 

Все норовят дружить со всей планетой, 

Но дружбы настоящей... Увы, нет. 
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Не веришь мне? Ну сделай шаг навстречу, 

Иль предложи хоть чем-нибудь помочь. 

Увидишь, как испорчен будет вечер, 

Увидишь, как уходит дружба прочь... 

 

И хоть в сети мы дружим "понарошку", 

Душа болит, как будто бы всерьез...- 

Вдруг ты закроешь электронное  окошко,  

И вновь не постучишь, не позовешь? 

 

Особенно, когда вдруг станет туго... 

Тут все равно - пиши иль не пиши. 

Напишешь - точно потеряешь "друга", 

А не напишешь - хуже для души. 

 

Открою  тихо стылую страницу,- 

"Друзья" вокруг - оранжевый квадрат. 

Но к ним не подойти, не подступиться, 

Общаться почему-то не хотят. 

 

"Привет, мой друг! Ну что ты? Как? Не болен? 

Давно тебя на сайте не видать!" 

А друг как будто чем-то недоволен,- 

Все не горит желаньем отвечать. 

 

Живой вопрос зависнет без ответа, 

В стороночку тихонько отойдешь... 

Другим писать желанья больше нету, 

Ведь там все тот же ты ответ найдешь. 

 

И вот летит :"Привет, ну как делишки? 

А я сегодня там и там то был..." 
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И дальше так... Да только про "делишки" 

Узнать подробно так и позабыл. 

 

Виною интернет? Да нет, конечно, 

Виною прочный панцирь  на душе, 

И истин обесцениванье вечных... 

Как блеск воды в пустынном мираже. 

 

Мы ищем дружбу средь дороги дальней, 

А дружба рядом - сделай лишь привал... 

Не дорожим мы дружбою реальной, 

А уж тем более,- не ценим виртуал... 

Вопрос: сколько у тебя друзей в Интернете? 

Вопрос: А сколько друзей на которых ты действительно можишь 

положиться? 

Вопрос: Тогда почему так затягивает виртуальное общение как взрослых 

так и детей? 

Вот некоторые высказывания. 

Женя пишет: лично у меня в чатах много людей в друзьях, которых я ни 

разу не видела, и я считаю их своими друзьями хотя бы потому, что меня 

увлекает общение с ними, а без них я скучаю. Им можно открыться и можно 

не врать. 

Вопрос: можно ли открываться незнакомым людям? 

Ответы…. 

Вывод : К сожалению, в интернете мы имеем дело не с реальным 

человеком, а с его образом, который всегда создается самим этим человеком. 

Причем чем человек менее порядочен, тем более он склонен рисовать 

идеальный образ. Проверка его реальности обычно невозможна. Этот  

психологический нюанс позволяет причинить с помощью интернета 

огромный вред наивным и доверчивым. 

Оля: мне интересно общаться с друзьями в чатах. У меня их ну очень 

много! И я их считаю настоящими, они могут дать совет, подсказать. Стараюсь 

отвечать всем, чтоб не обидеть. Правда, на это требуется много времени, но 

это здорово: я знаю их проблемы, они – мои. 
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Вопрос: Почему девочка пишет всем, нужно ли это? 

Ответы: 

Вывод : Так называемые «тролли» — это  известная категория вредоносных 

пользователей интернета, которые поглощают чужое внимание, различным 

образом провоцируя других пользователей. Они несут какую-то чушь, 

требуют к себе жалости, придумывают про себя различные истории, 

выспрашивают у вас ваше мнение по какому-нибудь вопросу? Вам же надо 

учиться, работать, встречаться с друзьями, созидать свою жизнь, зачем же 

отвлекаться на этих «троллей», которым нет числа, они заполонили все 

форумы и блоги. 

Фёдор: В Интернете можно создать любой образ. При должной игре тебе 

будут все верить. В Сети человек чувствует себя спокойнее. Здесь не надо 

думать о внешности и других проблемах. 

Вопрос: Хорошо ли, что человек придумывает себе некий образ, прячась за 

экраном? 

Ответы:…. 

Вывод: Находя себе в сети новых друзей, пользователи начинают верить в 

те образы, которые им предлагаются. Если к девочке в интернете обратился 

очень красивый, судя по выложенным фотографиям, мальчик и сказал ей 

несколько комплиментов, то девочка очень хочет верить в то, что этот мальчик 

настоящий, что он действительно красив, и очень к ней расположен. И девочка 

поддается обаянию виртуального образа, начинает мечтать о счастливой 

встрече в «реале», и поэтому легко выбалтывает этому мальчику о себе все, 

что выбалтывать незнакомцу совсем не следовало бы. 

Марк: Друзей у меня очень много. Их я хорошо знаю, потому что многие 

из них мои одноклассники или ребята из нашей школы,  с некоторыми мы 

живет по соседству. 

Вопрос: Так ли нужно такое общение? 

Ответы:…. 

Вывод: Очень часто дети совмещают общение с реальными друзьями и 

общение с ними же в виртуале. Вряд ли существует необходимость этой 

второй реальности, но дети ее предпочитают. Это большая легкость, хотя 

виртуальное общение – это суррогат, псевдолегкость.  

Действительно, общение в интернете проще. Оно не требует никаких 

расходов. Виртуальное общение более примитивно. При личном общении 

задействованы зрение, мимика, тактильные ощущения, слух, все другие 



37 
 

чувства. Общение в интернете охватывает более узкий спектр чувств. Да и 

внимания виртуальному собеседнику мы уделяем гораздо меньше, так как 

можем в то же самое время заниматься еще десятком других дел. И улыбаться 

или плакать не нужно – для этого есть смайлики.  

Дима: я не общаюсь в чатах, зато у меня много друзей, с которыми я играю 

в онлайновые игры. Такая дружба ни к чему не обязывает. Мы только 

партнеры по игре и не больше. 

Вопрос: видите ли вы в таком общении отрицательные стороны или их 

действительно нет? 

Ответы:…. 

Вывод: мальчики, которым необходимо хотя бы один-два часа в день 

поиграть в «стрелялку», компенсируют ощущение собственной 

беспомощности эффектом от виртуальных достижений. Но этот опыт 

применим только в виртуальном мире. Это опасная тенденция – ребенок 

целенаправленно «приучает» свой мозг действовать только в ситуациях, 

которые встречаются на экране компьютера. Дети отдают предпочтение 

виртуальным контактам, а в реальной жизни со сверстниками стараются не 

общаться. Возникает постоянное желание «быть в сети». В итоге 

«электронный пациент» начинает мириться с потерей друзей, других 

интересов.  

А там уже и до Интернет-зависимости недалеко! 

Общение с компьютером, так же  как и общение с другими людьми через 

сеть  не может заменить настоящих  друзей и живого общения с ними.  

Стишок о дружбе 

Мы сегодня прогулялись… 

Было жарко… Мы купались… 

После – в парк, на карусели, 

В зоопарк, где озверели, 

А потом пошли опять, 

Мы с друзьями погулять. 

Так весь день проколесили, 

Время классно проводили, 

Ну а завтра за дела 

Прям все вместе! Прям с утра! 

Почему же нам нескучно? 
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Просто вместе нам сподручно! 

Все друг другу помогаем, 

Это дружбой называем! 

 

9. Работа ученических сообществ (кружков) как механизм формирования 

эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов 

медиакультуры личности 

 В 2017-2018 уч.году рамках реализации программы Профилактики 

компьютерной зависимости и с целью формирования эмоционально-

ценностного и поведенческого компонентов медиакультуры личности в 

МБОУ «СШ №23» созданы ученические сообщества: 

Ученическое блогерское сообщество «Юный пожарный» (5-е классы), 

руководитель – преподаватель –организатор ОБЖ Старухин Роман Павлович. 

Политический клуб «Мнение» (6-е классы), руководитель – учитель 

истории и обществознания Глазкова Валентина Александровна. 

Географическое общество «Моя малая родина» (7-е классы), руководитель 

– учитель географии Приданова Татьяна Анатольевна.  

Пресс-центр «Фемида-ТВ» (5-е, 7-е, 8-е классы), руководитель – учитель 

физической культуры Дьяконов Михаил Валерьевич. 

Ученического сообщества "English Club" (7 -11 классы), руководитель – 

учитель английского языка Рассулова Наргиз Алиджановна. 

Ученическое сообщество «Компьютерная графика» (7-е классы), 

руководитель  - учитель информатики Недолуга Геннадий Евгеньевич. 

Ученическое сообщество «Юный физик» (7-е, 8-е классы), руководитель – 

учитель физики Нечаева Татьяна Валентиновна. 

Ученический клуб «Подросток» (7-9е классы), руководитель – социальный 

педагог школы Соловых Инна Николаевна. 

Клуб юного психолога «Познаю себя» (5-9 классы), руководители – 

педагоги - психологи Кухарская Ольга Петровна, Гуринова Рената 

Константиновна. 

Ученическое сообщество «Я познаю секреты русского языка» (5-е классы), 

руководитель -  учитель русского языка и литературы Сорбат Гелия 

Камилевна.  
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Ученическое сообщество «Занимательная математика» (5-9 классы), 

руководители – учителя математики Авакян Лена Рубеновна, Павлова Елена 

Владимировна. 

Школьная общественная палата (9-11 классы), руководитель  - учитель 

истории и обществознания Федотова Екатерина Викторовна.  

Совет школьного музея «Фронтовая землянка» (8-е классы), руководитель 

– заместитель директора по ВР Волкова Елена Александровна. 

Ученическое сообщество «Культура народов Поволжья» (6-7 классы), 

руководитель – учитель технологии Гиматдинова Светлана Геннадьевна. 

Ученическое сообщество юных психологов начальной школы «Тропинка к 

своему Я» (4-е классы), руководитель – педагог-психолог Кухарская Ольга 

Петровна. 

Научное ученическое общество «Фемида» (3-11 классы), руководитель – 

учитель истории и обществознания Федотова Екатерина Викторовна. 

Руководители ученических сообществ разрабатывают программы 

внеурочной деятельности и внедряют в их содержание занятия (дискуссии, 

игры,  беседы)  и тренинги по профилактике компьютеной зависимости.  

С целью оказания методической помощи  дейтсвует «Школа 

взаимообучения». 

 9.1. Занятия по профилактике компьютерной зависимости 

Занятие № 1.  Дискуссия по фильму «Виртуальная агрессия» 

(проводится, как с педагогами, так и с подростками)  

Цель: формирование мотивации преодоления зависимого от компьютера 

поведения.  

Задачи: - поддержание процесса формирования у участников позитивной 

самооценки;  

- способствование осознанию участниками  собственных ресурсов; 

 - создание рабочей атмосферы в группе; 

 - ознакомление подростков и воспитателей о воздействии западных 

мультфильмов и компьютерных игр на детскую психику;  

 - создание атмосферы доверия и взаимопомощи.   

Ход занятия:  

1. Упражнение для разминки «Меняющаяся комната».  Давайте сейчас 

будем медленно ходить по комнате. Теперь представьте, что комната 

наполнена жвачкой, и вы продираетесь сквозь нее. А теперь комната стала 
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оранжевой - оранжевые стены, пол и потолок. Вы чувствуете себя 

наполненными энергией, веселыми и легкими как пузырьки в «Фанте». А 

теперь пошел дождь, все вокруг стало голубым и серым. Вы идете печально, 

грустно, усталые и т.д. 

 2. Упражнение «Прогноз погоды». Возьмите лист бумаги и карандаши и 

нарисуйте рисунок, который будет соответствовать вашему настроению. Вы 

можете показать, что у вас сейчас «плохая погода» или «штормовое 

предупреждение», а может быть, для вас солнце уже светит во всю.   

Затем участники объясняют свои рисунки. 

 3. Просмотр фильма «Виртуальная агрессия». Данный фильм о 

воздействии западных мультфильмов и компьютерных игр на неокрепшую 

детскую психику. Фильм в свободном доступе в Интернете.  

 4. Обсуждение в группе. Вопросы для обсуждения:  

1) Что с нами происходит после просмотра телевизора? Какие 

телевизионные передачи мы предпочитаем?  

2) В видеоролике говорится, что дети любят играть в жестокие 

компьютерные игры. А какие игры предпочитаете вы и почему?  

 3) Как можно определить, что у человека компьютерная зависимость? 4) 

Сколько времени можно проводить за компьютером?  

5) В чем опасность компьютерной зависимости? 

 6) Против чего выступают авторы фильма? 7) Согласны ли вы с авторами 

фильма?  

8) Вы «за» или «против» компьютеров?  

5. Финальная рефлексия.  

 

Занятие № 2. Дискуссия «Компьютер-друг, помощник, враг?» 

 (проводится, как с педагогами, так и с подростками) 

 Цель: ознакомление подростков и воспитателей с вредными 

последствиями компьютерной зависимости. 

 Задачи:  

- формирование положительного отношения к таким качествам характера, 

как самостоятельность, любознательность; 

 - развитие навыков участия в дискуссии; 

 - побуждение подростков к самовыражению, саморазвитию; 

 - формирование осознанного отношения к компьютеру; 



41 
 

 - обсуждение причин и специфики проявления повышенного увлечения 

компьютером;  

 - формирование представления о положительных сторонах использования 

компьютера и об информационной угрозе;  

 - осознание степени включенности компьютера в жизни воспитанников и 

воспитателей.  

  

Ход занятия: 

 1. Упражнение разминки «Внимательные слушатели». Ведущий 

предлагает участникам «немного передохнуть» и проверить своё внимание. 

Для этого ведущий зачитывает отрывок текста. Как только в произносимом 

тексте встречается буква Ж, участники должны хлопнуть в ладоши/ 

топнуть/поднять руку. Например, можно взять отрывок из «Анны 

Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. 

Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-

гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. 

Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и 

самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи 

и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом 

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем 

они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих 

комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как 

потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку 

приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со 

двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета». Ведущий при 

чтении своими манерами может провоцировать участников на ложно поднятие 

руки, небольшими кивками или интонациями как бы намекая на наличие 

буквы Ж в тех местах, где её на самом деле нет. 

 2. Дискуссия «Компьютер – друг, помощник, враг».  

Ход дискуссии: 

 Сегодня мы затронем  насущную тему для всех подростков. 

 • Поднимите руки, кто любит проводить время за компьютером? 

 • Докажите, что компьютер друг?  

 • Испытываете ли вы удовольствие от работы за компьютером? 

 • Злитесь ли вы на тех, кто отвлекает вас от компьютера? 
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 • Приходилось ли вам обосновывать, говоря, что вы писали реферат или 

искали информацию в Интернете, в то время когда вы просто играли на 

компьютере или общались?  

• Любите ли вы поиграть за компьютером в минуты грусти, подавленности? 

 • Докажите, что компьютер помощник.  

 • Можно ли привести довод, что компьютер враг?  

Ведущий: Примерно такие вопросы задают психологи, когда хотят убедиться 

страдает ли человек компьютерной зависимостью. Я задала эти вопросы, 

чтобы вы трезво посмотрели на себя со стороны, критические оценили свое 

отношение к компьютеру.  

Примерный результат дискуссии: 

 - компьютерная зависимость существует; 

 - выход – в повышение компьютерной грамотности.  

При определении предрасположенности к зависимости от компьютера важно 

выявить уровень понимания того, что же такое компьютер вообще, каково его 

мест в современном мире и отношение человека к компьютеру и всеобщей 

компьютеризации. Все это можно узнать во время беседы с человеком.  

Возможно, вы видели какие-нибудь фильмы, посвященные жизни в 

виртуальном мире. Можете назвать несколько? Они вам понравились? Как в 

этих фильмах человек взаимодействует с компьютером? Можно выделить три 

группы риска склонности к компьютерной зависимости: слабая, умеренная и 

высокая (ярко выраженная).   

К первой группе относятся, например, те, кто знают о существовании 

зависимых от компьютера людей – компьютерных аддиктов, и излишне 

эмоционально реагирует на любые темы, связанные с этим.   

Ко второй группе относятся люди, которые высказывают такие суждения о 

компьютере и обо всем, что с ним связано (например, о компьютерных играх), 

с позиции их функционального использования. На этом этапе человек умеет 

пользоваться компьютером, Интернетом, знает компьютерные сайты, 

разбирается в компьютерных играх, знает, где их можно достать (купить, 

обменять и т. д.). К сожалению, наряду с пользой таких знаний это может 

привести человека к незаметному втягиванию в виртуальную реальность.  

Третью группу риска составляют люди, считающие свою явную зависимость 

от компьютера нормой жизни. Для них характерны рассуждения типа: «Скоро, 

в связи с быстрым развитием компьютерных технологий, люди совсем 

откажутся от живого общения и будут «жить» в виртуальном мире». Мозговой 

штурм.  Что вы думаете насчет этой классификации? Она полная? Вы можете 
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сами что-нибудь добавить?  Задание: создать собственную классификацию 

уровней зависимости от компьютера в микрогруппах. Важно, чтобы помимо 

уровней, участники описали и перечислили важные на их взгляд симптомы 

для каждого из них.  

3. Релакс-минутка: упражнение для мышц шеи, спины и плечевого пояса. 

 • Выполняется стоя или сидя, глаза закрыты. Наклоны головы назад и 

вперед. Наклоны головы в стороны. Вращения головой. 

 • Выполняется сидя или стоя. Развести руки в стороны (кисти на уровне 

плеч), приподнять голову н, сделав два движения плечами назад, глубоко 

вдохнуть. Расслабить руки, свободно бросить их вниз, полностью 

расслабиться и выдохнуть.  

4. Упражнение «Виртуальный человек».  

Ведущий: Зарисуйте виртуального человека пораженного киберманией.  

Анализ рисунков.Демонстрация рисунков, нарисованных другими учениками. 

Ведущий: Сегодня мы говорим о компьютерной зависимости. Пытайтесь 

ответить на вопросы компьютер-друг, помощник, враг? Проблемы эта 

неоднозначна и пока далека от решения. Обсуждая эту проблему, мы учились 

слушать и слышать друг друга. В ходе живого обсуждения мы учились 

общению – никакой даже самый мощный компьютер дать в силах. Желаю вам 

всем, чтобы вам компьютер создал для вас как можно меньше проблем.  

5. Упражнение «Формула самовнушения: устранение отрицательных 

эмоций». Слова проговариваются ведущим, но участники обязательно 

проговаривают их вслед за ведущим вслух или про себя. Если есть 

возможность, то желательно посадить участников занятия за компьютеры: Я 

хочу быть всегда спокойным и уравновешенным. Я постоянно слежу за своим 

настроением. Спокойно и доброжелательно отношусь к людям. Я как бы со 

стороны наблюдаю за собой и все больше становлюсь хозяиномтсвоего 

состояния. Не допускаю конфликтов. Я всегда спокоен и уравновешен. У меня 

постоянно ровное настроение. Я избавляюсь от чувства внутреннего 

напряжения, от повышенной раздражительности. Я умею себя сдерживать. Ко 

всему окружающему отношусь совершенно свободно. При любых 

обстоятельствах я всегда сдержан и спокоен.  Я теперь спокоен и могу 

подолгу, не отвлекаясь, без всякого утомления заниматься любым делом.  Я 

чувствую бодрость, свежесть, прилив сил. 

 

Занятие № 3. Мозговой штурм «Плюсы и минусы интернета» 

Цель: профилактика нарушений в поведении воспитанников. 
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Задачи: 

 - активизация размышлений о значимости здоровья и здорового образа 

жизни, о значимости обогащения реального социального опыта; 

 - обобщение знаний о зависимостях; 

 - активизация размышлений о развитие ответственности в выборе, 

свободе; 

 - формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

 - развитие способности создавать и поддерживать взаимодействие и 

сотрудничество с другими людьми; 

 - профилактика эмоциональных и коммуникативных нарушений 

подростков.  

Ход занятия: Роль воспитателей на занятии – эксперты и судьи.  

 1. Упражнение разминки «Я хочу больше всех». Участники в свободном 

порядке соревнуются в своих желаниях: кто сможет загадать желание самое 

крутое. Оценка степени «крутости» осуществляется коллективно.  

2. Игра «Бывает». Необходимо дать свое определение понятиям. Например, 

«дружба бывает крепкой». Предлагаются такие понятия: школа, друг,  детство, 

любовь,  будущее, подруга, друг, воспитатели, здоровье, компьютер. 

 3. Дискуссия о здоровье. Проблема для обсуждения: «Что такое здоровье? 

Какие факторы разрушают и сохраняют здоровье?».  

4. Релакс-минутка: упражнение «Медленные танцы». Обычно в любой 

группе найдётся хотя бы один человек, который занимался танцами (не важно 

какими и на каком уровне). Ведущий просит отозваться такого участника. 

Если «танцора» не найдётся, ведущему самому придётся исполнять эту роль.  

«Танцор» показывает другим участникам какое-то несложное танцевальное 

движение (взмах рукой, взмах ногой, разворот или ещё что-то). Другие 

участники пробуют повторить это движение. Ведущий предлагает «танцору» 

и другим сделать это же движение ещё один или несколько раз, но теперь как 

можно медленнее. После этого предлагается сделать то же самое, движение, 

но как можно быстрее. Если позволяет время, повторить это упражнение 

несколько раз, вводя новые, более сложные движения.  

5. Разговор о зависимости. Задание: ребятам раздаются фотографии, 

иллюстрации зависимостей и предлагается определить вид зависимости. 

 6. Проблема виртуальной зависимости. «Киберпространство – это 

согласованная галлюцинация, которую каждый день испытывают миллиарды» 

(Уильям Гибсон). Задание: детям предлагается подобрать ассоциации к слову 
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«компьютер» (необходимость, жизнь, паутина и др.). Через анализ ассоциаций 

педагог может выйти на тему виртуальной зависимости, вытесняющей 

реальную жизнь.  

7. Мозговой штурм: 1) «Плюсы» и «минусы» Интернета; 2) «Плюсы» и 

«минусы» компьютерных игр. Задание: подросткам предлагается самим 

составить список  положительных и отрицательных сторон Интернета и 

компьютерных игр. Работу можно проводить как в микрогруппах, так и 

индивидуально. 

 8. Финальная рефлексия. 

 

Занятие № 4. Игра «20 000 дней» 

Цель: формирование и развитие новых убеждений.  

Задачи: 

  - поддержка рабочей атмосферы в группе; 

 - создание условий для анализа подростками своего жизненного опыта; 

 - закрепление сформированных жизненных убеждений; 

 - снижение тревожности и страха самовыражения, страха не 

соответствовать окружающим, проявление мобильности;  

- первичная переоценка ценностных ориентаций (хотя бы в виде 

проговаривания).  

Ход занятия:  

1. Упражнение для разминки «Карлики и великаны». Все стоят в кругу. На 

команду: «Великаны!» - все стоят, а на команду: «Карлики!» - нужно присесть. 

Ведущий пытается запутать участников - приседает на команду «Великаны». 

2. Игра «20 000 дней».  

Данную игру можно причислить к процедурам и техникам с условным 

названием «техники линии жизни». Общим для них является то, что участнику 

предлагается представить значительный промежуток его жизни, как прошлой, 

так и будущей. Разница заключается в том, какой цели служит этот прием. В 

данном случае линия жизни – вспомогательное средство для доведения до 

сознания участников игры двух основных идей: Жизненные достижения 

растянуты по времени. Жизненные достижения требуют наиболее ценного 

капитала, которым располагает человек – времени. Первая идея кажется 

удивительной особенно для подростков – им кажется, что всего через 

несколько лет вполне реально достижение не только выдающегося 

материального благополучия, но и других ценностей в масштабах, которые 
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редко достигает человек в молодом возрасте. Вторая идея часто кажется 

надуманной и вызывает сопротивление, особенно в современной России, где 

важнейшей ценностью представляются деньги. Ход игры: Участниками игры 

становятся 4-8 человек. Возможно проведение данной игры с группой 16 

человек, в таком случае остальные 8 участников становятся либо зрителями, 

либо присоединяются к другим участникам и образуют пару, выступающую 

как единая команда. По времени игра занимает примерно 1,5 – 2 часа. В 

качестве реквизита и оснащения для проведения игры понадобятся наборы 

игровых карточек с обозначениями ценностей, доска для фиксации 

«жизненного пути» участников, игровые столы, за которыми располагаются 

игроки. Участникам предлагается «проиграть» свой жизненный путь: 

наметить основные ценности, которые каждый собирается приобрести в игре, 

а также затратить усилия для их достижения. Ведущий предлагает участникам 

список жизненных ценностей, в котором нужно оценить каждый пункт по 

степени важности. Затем ведущий подсчитывает игровую «цену» и количество 

ценностей, которые будут разыграны. Далее участникам также предлагается 

составить «план жизни» по достижению ценностей. Ведущий информирует, 

что средний срок оставшейся жизни участников – около двадцати тысяч дней 

(средний возраст жизни в России составляет около 65 лет). Основной платой 

за ценности служит время, которое участники потратят на их достижение. 

Стоимость каждой ценности списка выписывается на доске. Затем участникам 

предоставляется возможность изменить свои планы в соответствие с 

объявленными «ценами». В ходе основной фазы игры ведущий объявляет 

наступление очередного временного промежутка протяженностью в две 

тысячи дней (около 5 лет). Каждый участник называет ценность, на которую 

он тратит это время. Если количество затраченного времени совпадает с 

«ценой», участник приобретает ценность. Если количество имеющихся 

ценностей меньше желающих их приобрести, организуется аукцион, на 

котором претенденты используют свое будущее время. Спустя 10 000 дней 

(середина жизни) «стоимость» отдельных ценностей изменяется (например, 

цена таких ценностей как «Здоровье», «Образование» повышается, а 

«Мудрость» снижается). Ведущий может обосновать это естественными 

закономерностями – организм человека со временем теряет свои способности, 

в более старшем возрасте сложнее учиться и т.п. Ход игры отражается на 

доске. По окончании игры организуется обсуждение, каждый участник 

рассказывает о своей жизни. Ведущий может предложить оценить «прожитое» 

по разным шкалам – удовлетворенность, ценность для других, соответствие 

той или иной профессии и другим. Игра может завершиться элементом игры 

«Эпитафия» (Н.С. Пряжников), когда участник может составить эпилог к 
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пройденному игровому пути, а также написанием «Послания к своему 

потомку». Ведущий может усилить компонент обратной связи в игре, 

попросив участников составить пожелания партнерам по игре. Также в игру 

можно включить элемент психодрамы, попросив участников изобразить 

разговор «заслуженных пенсионеров», беседующих друг с другом о прожитой 

жизни на основе игровых достижений. 

 3. Упражнение«Формула самовнушения: Для снижения уровня 

тревожности». Слова формулы повторяются вслед за ведущим вслух или про 

себя: Я спокоен. Ничто меня не тревожит. Спокоен везде и всегда. Не 

беспокоюсь по пустякам. Спокойствие и уверенность наполняет меня.  

 

  

Я уверен в себе. Я сильный и спокойный человек.  Я выдержан в любой 

ситуации. Я умею держать себя в руках. Я умею ждать, я терпелив. Я спокоен, 

выдержан, уравновешен. Я контролирую свое состояние. Неудачи не 

принимаю близко к сердцу. Я уверен в общении, собран и организован. Не 

допускаю раздражительности, хладнокровен, выдержан. Общаюсь легко и 

свободно.Меня уважают и понимают. Мне легко и свободно. Работа в 

коллективе приносит мне радость. С каждым занятием я чувствую себя 

уверенней и спокойней. Я все лучше владею собой. Я умею контролировать 

свои мысли и чувства.  

4. Финальная рефлексия.  

  

Занятие № 5. Графическая беседа «КРУГ  ВОЛИ». 

Цель: формирование и развитие волевых качеств личности.  

Задачи:  

 - осознание подростками наличия или отсутствия волевых качеств; 

 - определение понятия «сила воли»;  

- обсуждение данного качества (необходимость, критерии, определяющие 

волевую личность и т.д.);  

- формирование позитивной самооценки.  

  

Ход занятия:  

1. Графическая беседа «КРУГ  ВОЛИ». 
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Материалы: стандартный чистый лист бумаги, 8 цветных карандашей 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, серый, черный) 

и простой карандаш.  

Ведущий:  Я знаю, что любой человек не очень любит отвечать на сложные 

незнакомые вопросы. Давайте вместе обсудим такую непростую тему, как 

умение управлять собой, своим поведением. Чтобы уметь владеть собой, 

необходимо обладать такой чертой характера, как  воля. Воля - это 

сознательные действия, поступки, которые человек совершает для 

преодоления трудностей при достижении цели. Люди различаются между 

собой - у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Нарисуйте круг. Это 

круг вашей воли. Полный круг - это 100%. Закрасьте на нем сектор, который 

покажет, сколько, как вы считаете, у вас силы воли. Испытуемый может 

закрасить весь круг или какую-либо его часть. Воля проявляется в 

целеустремленности, самостоятельности, решительности, настойчивости, 

выдержке, дисциплинированности, смелости, инициативности. Это - волевые 

качества. Их тоже, как и силу воли, можно оценить в самом себе. Для того 

чтобы оценить волевые качества, нам необходимо понять, как они 

проявляются, какие у них признаки.  

Признаки решительности: 

 

иного действия или поступка;  

растерянности при принятии решений в трудных условиях и во время 

эмоционального возбуждения;  

 

Признаки самостоятельности:  

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

трудовое, учебное задание и т.п.);  

(приступить к подготовке уроков, обслужить себя, найти способ отдохнуть и 

т.п.);  

прав.  

Признаки дисциплинированности:  
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порядка (соблюдение требований учителей, своевременное выполнение 

поручений, правил и т.п.);  

 

  

Признаки настойчивости: 

 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями;  

желании заниматься или при 

возникновении другой, более интересной деятельности;  

коллектива, условий труда и т.п.).  

Признаки выдержки:  

стых 

условиях (большие помехи, неудачи и т.п.);  

незаслуженном обвинении и т.д.);  

возбуждении (большой радости, негодовании);  

ение контролировать свое поведение в непривычной обстановке. 

Признаки смелости:  

 

 

других людей, откровенное выражение собственного мнения.  

Признаки инициативности:  

 

 

исходящего от других;  

лизации намеченных планов. 

Признаки целеустремленности:  

 

возможности;   
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А сейчас я предлагаю к перечисленным волевым качествам подобрать 

подходящий, по вашему мнению, цвет и этим цветным карандашом 

нарисовать круг. У вас получится восемь кругов, соответствующих 

перечисленным волевым качествам. В каждом круге закрасьте ту часть, тот 

сектор, который соответствует, на ваш взгляд, степени выраженности этого 

качества у вас. Проранжируйте круги волевых качеств по степени 

закрашенности секторов - от наибольшего к наименьшему. Обсудите, 

насколько представления собеседника о своих волевых качествах 

соответствуют полученным данным, какие, по его мнению, качества развиты 

в достаточной степени, а над развитием каких качеств ему необходимо 

поработать. Если большинство кругов, по полученным данным, закрашены 

полностью или закрашенные части (сектора) кругов очень малы, то с 

испытуемым обсуждается: действительно ли его волевые качества имеют 

такую высокую или такую низкую степень выраженности. Консультативная 

беседа в таком случае будет направлена на выработку адекватных 

представлений человека о своих волевых качествах. Методику можно (после 

коррекционной работы) провести еще раз для анализа изменений в 

представлениях испытуемого о степени выраженности его волевых качеств. 

Вопросы для анализа:  

1. Сравните два бланка и расскажите, что изменилось?  

2. Почему (волевое качество) стало больше, как вы думаете? 

 3. Почему (волевое качество) стало меньше, как вы думаете? Если в 

большинстве кругов закрашенные части увеличились или уменьшились, то 

можно предположить, что произошли изменения в представлении 

испытуемого о своих волевых качествах.  

Подведение итогов. Обсуждается зависимость поведения от адекватности 

представления человека о самом себе, в частности о своей волевой сфере. В 

данной методике не анализируется выбор испытуемым цвета для 

закрашивания. В работе можно использовать готовый бланк.  

  

 

Занятие № 6. Мастер-класс по созданию презентаций и видео-фильмов 

Цель: формирование позитивного отношения к компьютеру.  

Задачи:   

- формирование и развитие навыков работы на компьютере;  
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- осознание пользы от использования компьютера в работе и учебе.  

Ход занятия:  

1. Занятие с приглашенным специалистом - «компьютерщиком».  Мастер-

класс по созданию презентаций на компьютере и видео-фильмов. 

 2. Финальная рефлексия.  

 

Занятие № 7. Игра «Робинзон» 

 Цель: формирование и развитие навыков саморегуляции.  

Задачи:  

 - осознание подростками наличия или отсутствия навыков саморегуляции;  

- формирование  стремление к процессу личностного развития, реализация 

творческого  потенциала; 

 - формирование и развитие навыков прогнозирования развития событий;  - 

развитие навыков быстрой адаптации к новой ситуации;  

- развитие гибкости мышления.  

Ход занятия:  

1. Упражнение «Всеобщее внимание».  Всем участникам игры предлагается 

выполнить одну и ту же простейшую задачу. Любыми средствами, не 

прибегая, конечно, к физическим воздействиям и местным катастрофам, 

постарайтесь привлечь к себе внимание окружающих. Задача усложняется 

тем, что одновременно ее стараются выполнить все участники игры. 

Определите, кому это удалось и за счет каких средств. Итак, все участники 

игры пытаются обратить на себя внимание как можно большего числа 

играющих. Начали! Подсчитываем, в заключение, кто привлек внимание 

большего числа участников игры.  

2. Игра «Робинзон» Это индивидуальная игра. Вам предлагается выступить 

в роли Робинзона, оказавшегося на необитаемом острове. Задачей Робинзона 

является как можно скорее построить лодку, строительство которой требует 

100 рабочих дней. По условиям игры Робинзон может очередной день 

посвятить строительству лодки только в том случае, если на этот день у него 

есть еда, одежда и жилье. Предлагаются следующие варианты обеспечения 

этими необходимыми для жизни условиями, требующие различных 

единовременных и текущих затрат, но и дающие разный эффект. Заготовка 

еды  1-й вариант – сбор фруктов. Один день сбора обеспечивает Робинзона 

пищей на три дня (включая день сбора). 2-й вариант – рыбная ловля. Один день 

рыбалки дает пищу на 5 дней. Однако на изготовление сети требуется 10 дней 
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и, кроме того, 7 дней на ремонт сети через каждые 12 выездов на рыбалку. 3-й 

вариант – охота. Один день охоты дает еду на 15 дней. Но на изготовление 

орудий для охоты требуется 22 дня. 4-й вариант – организация фермы. На это 

отводится 20 дней, а затем 1 день работы на ферме обеспечивает Робинзона 

едой на 10 дней. Создание и содержание жилья 1-й вариант – хижина. 

Первоначальные затраты не требуются. На ее содержание необходимо отвести 

4 дня в месяц. 2-й вариант – дом. На строительство отводится 19 дней. Через 

полгода жизни требуется 4 дня на ремонт. На содержание отводится 1 день в 

месяц. Изготовление одежды 1-й вариант – простая одежда. Первоначальные 

затраты не требуются. На содержание отводится 3 дня в месяц. 2-й вариант – 

набор одежды. На изготовление требуется отвести 5 дней, содержание требует 

одного дня работы через каждые 20 дней. Через каждые 3 месяца необходимо 

выделить 2 дня на ремонт одежды. Каждый участник игры ведет дневник 

регистрации затрат времени и выбирает свою стратегию, обеспечивая себя 

едой, жильем и одеждой, одновременно решая главную задачу – постройку 

лодки.  

3.Релакс-минутка: упражнение Комплексное позотоническое упражнение.  

Выполняется сидя и состоит из пяти элементов: 1) Прогнуться, руки вытянуть 

назад (вдох). 2) Наклон вперед, коснуться руками пола (выдох). 3) Отвести 

назад плечи, локти, прогнуться (вдох). 4) Наклон вперед, коснуться руками 

пола (выдох). 5) Прогнуться, руки вытянуть назад (вдох). 

4. Финальная рефлексия.  

  

Занятие № 8. Дискуссия «Способы потери времени» 

Цель: формирование и развитие навыков саморегуляции.  

Задачи:  

 - тренировка навыков саморегуляции; 

 - развитие способности к критическому осмыслению и восприятию 

событий и фактов; 

 - формирование стремления к процессу личностного развития; 

 - развитие организаторских и коммуникативных способностей, умения 

отстаивать свою точку зрения, бесконфликтности, способностей реально 

оценивать и распределять свои силы;  

- формирование позитивной самооценки.  

Ход занятия 1. Дискуссия «Способы потери времени». Попросите группу 

задуматься о том, что такое время и почему некоторые дни «пролетают» 
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совсем незаметно, хотя, как оказывается, сделано совсем немного дел. 

Конечно, никто из нас не защищен от людей или вещей, которые мешают 

нашей работе. Имея это в виду, попросите каждого написать 10 самых 

главных, по их мнению, причин потери времени. Спустя несколько минут 

образуйте группы из трех человек и проанализируйте эти списки, чтобы 

увидеть, какие пункты в них имеют отношение к большинству из нас. Затем 

удачные варианты участников записываются, и составляется на ватмане 

перечень  «Способы потери времени». Организуйте обсуждение того, как 

этого можно избежать. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Как коллективные высказывания членов Вашей группы соотносятся с их 

собственным перечнем?  

2. Каковы три наиболее ужасные причины потери времени у Вас? 

 3. Каковы основные способы сберечь время?  

Выводы. В зависимости от условий конкретной организации десять 

«основных причин потери времени» с плаката могут не совпадать с ответами 

группы. Отметьте это и более тщательно обсудите список причин группы. 

Отметьте некоторые конкретные предложения относительно основных 

пунктов.  

«СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ»:  

1. Кризисы. 

 2. Телефонные разговоры.  

3. Плохое планирование.  

4. Попытки сделать слишком много дел одновременно.  

5. Визиты друзей.  

6. Плохие связи.  

7. Личная неорганизованность.  

8. Недостаток собственной дисциплины. 

 9. Неспособность сказать «нет».  

10. Откладывание дел со дня на день.  

После упражнения некоторое время необходимо уделить обсуждению 

предыдущих занятий. Необходимо добиться рефлексии от каждого участника.  

  

Занятие № 9. Беседа с элементами поведенческого тренинга 

«Рекомендации по работе за компьютером» 
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 Цель: способствовать формированию и развитию новых убеждений. 

Задачи: - формирование мотивации на работу с собственными недостатками 

как  способ саморазвития личности; 

- знакомство со способами профилактики компьютерной зависимости, 

поддержание стремления к постоянному совершенствованию своих знаний по 

данной проблематике; 

 - отработка навыков поведения при работе с компьютером; 

  - оказание помощи подросткам задуматься над изменением отношения к 

себе и к другим людям;  

- создание условия для поиска ресурсов самопринятия подростками себя.  

Ход занятия:  

1. Упражнение для разминки «Придумай сам!». Группа разбивается на 

пары, в которых один участник - случайный попутчик в поезде, другой - 

рассказчик. Им нужно переврать друг друга. Исполняющий роль рассказчика 

в течение 20 минут рассказывает (фантазирует) удивительную историю своей 

жизни. Единственное ограничение выдумки - реальный возраст рассказчика. 

Историю о подробностях своей небывалой жизни он должен сочинить о том 

же возрасте, в котором пребывает сейчас. Исполняющий роль случайного 

попутчика внимательно выслушивает рассказ, пытается по возможности 

сопереживать рассказчику. Он начинает выяснять детали услышанной 

захватывающей истории, тем самым продляя повествование. По окончании 

упражнения участники делятся своими впечатлениями. Подобное 

вынужденное фантазирование помогает преодолевать всевозможные табу, 

запреты, и возможно, участники глубже поймут, чего они хотят на самом деле. 

2. Беседа с элементами поведенческого тренинга «Рекомендации по 

работе за компьютером». Ведущий: Компьютер играет важную роль в 

современном мире. Сегодня мы с вами научимся нескольким правилам 

поведения во время работы за компьютером. Во-первых, увлеченность 

компьютером опасна сидячим, малоподвижным образом жизни, большой 

нагрузкой для глаз, спины, ног, поэтому давайте познакомимся и выполним 

некоторые упражнениями, которые позволят быстро и эффективно размяться 

и расслабиться.  Упражнение № 1. 1. Возьмите в вытянутую руку карандаш. 

По широкой амплитуде передвигайте его вправо, влево, вверх, вниз, 

непрерывно следя за ним глазами, голова при этом неподвижна. Повторить 

40–50 раз. 2. Встаньте у стены большой комнаты и, не поворачивая головы, 

быстро переводите взгляд из правого верхнего угла комнаты в левый нижний, 

из левого верхнего - в правый нижний. Повторить не менее 50 раз. 3. Ноги 
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врозь, руки на пояс. Повороты головы вправо, влево. Взгляд направляется по 

ходу движения. Повторить не менее 40 раз. 4. Широко открыть глаза, сильно 

прищуриться, закрыть глаза. Повторить 40– 45 раз. 5. Взглянуть в окно на 

очень отдаленный предмет, пристально рассматривать его в течение примерно 

5 с. Перевести взгляд на свои ручные часы. Повторить 12– 18 раз. Эти 

упражнения рекомендуется делать 2 раза в день в течение месяца. Затем 

сделайте перерыв на 2–3 недели и снова начинайте цикл. Упражнение № 2. 1. 

Выполняется сидя. Закрыть глаза на 3–5 с, а затем открыть их на 3–5 с. 

Повторить 4–6 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует 

улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. 2. Выполняется 

сидя. Быстрые моргания глазами в течение 1–2 мин. Способствует улучшению 

кровообращения. 3. Выполняется стоя: 1) смотреть прямо перед собой 2–3 с; 

2) поставить палец руки на расстоянии 25–30 см от глаз; 3) перевести взор на 

кончик пальца и смотреть на него 3–5 с; 4) опустить руку. Повторить 10–12 

раз. Упражнение снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на 

близком расстоянии. Те, кто пользуются очками, выполняют это упражнение, 

не снимая их. 4. Выполняется сидя: 1) опустить веки; 2) массировать их 

круговыми движениями пальца в течение 1 мин. Упражнение расслабляет 

мышцы и улучшает кровообращение. Упражнение № 3. 1. Исходное 

положение (далее И. п.) - сидя, откинувшись на спинку стула, кресла. 

Глубокий вдох. Наклонившись вперед, к столешнице, выдох. Повторить 5– 6 

раз. 2. И. п. - сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, крепко 

зажмурить глаза, открыть веки. Повторить 5–6 раз. 3. И. п. - сидя. Руки на пояс. 

Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки, повернуть 

голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное 

положение. Повторить 5–6 раз. 4. И. п. - сидя. Поднять глаза кверху, сделать 

ими круговые движения по часовой стрелке, затем сделать ими круговые 

движения против часовой стрелки. Повторить 5–6 раз. 5. И. п. - сидя. Руки 

вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить 

глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить 4–

5 раз. 6. И. п. - сидя. Смотреть прямо перед собой на любой неподвижный 

предмет 2–3 с, перевести взгляд на кончик носа на 3–5 с. Повторить 6–8 раз. 7. 

И. п. - сидя, опустить веки. В течение 30 с массировать их кончиками 

указательных пальцев. Основные правила работы за компьютером. Разные 

исследователи и научные работники, психологи, специалисты компьютерных 

дисциплин предлагают свои правила работы с компьютерами. Но все они, 

несомненно, придерживаются мнения о том, что общие правила можно 

немного изменять в соответствии с индивидуальными способностями 

человека, уровнем его подготовки, качеством самого компьютера.  
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Специалисты утверждают, что они должны быть достаточно жесткими: время 

работы за компьютером необходимо ограничить 30 мин. максимум можно 

работать не больше часа в день. Обустройство рабочего места. Помещения с 

компьютерами должны иметь естественное и искусственное освещение. 

Искусственное освещение в помещениях с компьютерами должно быть 

равномерным. Дополнительно можно пользоваться настольными лампами для 

документов. Мебель должна соответствовать росту пользователя компьютера. 

Стул должен быть обязательно со спинкой. Сидеть ребенок должен на 

расстоянии не менее 50–70 см от компьютера, упираясь взглядом 

перпендикулярно в центр монитора. Посадка прямая или слегка наклоненная 

вперед, с незначительным изгибом шеи. Для равновесия малышу необходимо 

находиться на стуле, облокачиваясь на 2/3 - 3/4 длины бедра. Между 

туловищем и краем столешницы должно оставаться пустое пространство не 

менее 5 см. Руки традиционно находятся на столе. Ноги согнуты в 

тазобедренном и коленном суставах под углом 90° и находятся под столом на 

необходимой подставке. Стол, на котором стоит компьютер, следует 

поставить в максимально освещенное помещение, но так, чтобы на дисплее не 

было бликов. Занятия на компьютере принесут пользу, если примут во 

внимание данные рекомендации и будут их выполнять. Во многом от этого 

зависит здоровье ребенка. Гигиенистами отмечено, что чтение, особенно у 

малышей, очень затруднено и способствует быстрому утомлению, если буквы 

имеют непривычные очертания. По этой причине доктора без энтузиазма 

воспринимают увлечение многочисленными шрифтами, в частности в 

обучающих программах для детей. Контроль зрения у школьников младших 

классов выявил, что при чтении текста, написанного шрифтом сложного 

начертания, у школьников уменьшается скорость чтения, отмечается 

значительное падение критической частоты слияния световых мельканий. 

Знаки не должны быть ни узкими, ни широкими. Наилучший размер знаков 

диктуется как необходимыми для определения размерами, так и тем, что знаки 

не должны быть огромными, тогда при чтении можно сразу обозревать 

максимальное их количество. Кресло должно быть комфортным, также оно 

должно обеспечивать физиологически рациональную функциональную позу, 

при которой не изменяется циркуляция крови и не возникают негативные 

последствия. Оно обязательно должно быть с подлокотниками, позволять 

сидящему в нем человеку поворачиваться, изменять высоту и угол наклона 

сиденья и спинки. Желательно, чтобы была возможность регулировать высоту 

и расстояние между подлокотниками, от спинки до переднего края 

посадочного места. Желательно, чтобы все функции были автономными, легко 

воспроизводимыми и давали максимальную фиксацию. Кресло должно 
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вращаться, чтобы дать человеку возможность дотянуться до далеко 

расположенных предметов. Положение за компьютером. Регулируемое 

оборудование должно быть таким, чтобы можно было принять следующее 

положение: поставьте ступни плоско на пол или на подножку. Поясница 

слегка выгнута, опирается на спинку кресла. Руки должны удобно 

располагаться по сторонам. Предплечья можно разместить на мягких 

подлокотниках, таким образом, чтобы запястья располагались чуть ниже, чем 

локти. Локти согнуты и находятся примерно в 3 см от корпуса. Запястья 

должны принять нейтральное положение (не подняты, не опущены). Для 

снижения «блескости» необходимо: - использовать для общего освещения 

лампы с рассеивателями и экранирующими решетками, яркость которых в 

зоне углов излучения более 50° от вертикали не должна превышать 200 кд/м2; 

- использовать для местного освещения светильники с непросвечивающими 

отражателями и защитным углом не менее 40°; - размещать рабочий стол так, 

чтобы оконный проем находился сбоку (слева). При этом дисплей должен 

находиться на столешнице справа или слева от оператора; - размещать 

рабочий стол между рядами светильников общего освещения; - использовать 

дисплей, имеющий антибликовое покрытие экрана или антибликовый фильтр. 

Частым фактором, способствующим быстрому утомлению, становится и 

контраст между фоном и символами на экране. Ясно, что небольшая 

контрастность замедляет различение символов, но и максимальная не 

приносит пользы. У пользователей при низких уровнях контрастности быстрее 

наступали неблагоприятные изменения. Они выражались в низкой 

способности фокусировать изображение, регистрировалось больше жалоб на 

усталость глаз и общую усталость. Технический уровень современных 

мониторов не позволяет полностью избавить от вредных воздействий. Но их 

следует сводить к минимуму. Во время работы следует делать перерывы для 

того, чтобы снять нервноэмоциональное напряжение, а также комплекс 

упражнений (см. выше).  Подчеркивается важность исследования проблемы - 

комплексного воздействия факторов малой интенсивности. С целью 

минимизирования негативного воздействия излучения компьютерного 

оборудования и возникновения компьютерной зависимости можно 

воспользоваться следующими советами: 1. Пользуйтесь высоким вертящимся 

стулом с удобной спинкой. 2. Располагайтесь удобно перед компьютером. 

Ноги должны быть согнуты под прямым углом. 3. Компьютер надо 

устанавливать так, чтобы на экран не падал прямой свет (прямой свет 

отсвечивается от экрана, что вызывает дополнительную нагрузку на глаза). 4. 

Оптимальное расположение при работе - боком к окну, желательно левым. 5. 

Располагайтесь за компьютером так, чтобы расстояние до дисплея было не 



58 
 

менее 50 см. Монитор, клавиатура и корпус компьютера должны находиться 

прямо перед вами, а не сбоку! Пусть верхний край экрана будет на уровне глаз 

или чуть выше. При диагональном расположении монитора вам придется 

постоянно вертеться на стуле. От этого неизбежно пострадает осанка. 6. 

Монитор должен работать с частотой не менее 75 Гц. Слабо мерцающий 

монитор значительно снижает нагрузку на зрение. Минимум необходимого 

разрешения - 800 x 600, опускаться ниже этого предела - опасно. 7. Шрифт на 

экране не должен быть слишком мелким, размытым или цветным, а фон - 

светлым: цветные шрифты и фон «плывут» и не дают отчетливого 

изображения: шрифт рекомендуется темный, фон - светлый. Не рекомендуется 

использовать в шрифтах и фоне зеленый, красный, желтый и оранжевый цвета, 

так как они не дают четкого изображения. 8. Мелкий шрифт вреден для глаз. 

Задайте масштаб изображения 120–150 %. 9. Монитор должен находиться от 

вас на расстоянии 60–70 см и на 20° ниже уровня глаз. 10. Не забывайте время 

от времени моргать. Рекомендуется почаще моргать, при моргании 

вырабатывается защитный фактор - слеза. 11. Следите за осанкой: не 

сутультесь и сильно не наклоняйтесь к экрану, клавиатуре. 12. Через каждые 

20–30 мин. работы за компьютером следует делать перерыв. Устраивайте 

глазам физкультурную паузу, делайте гимнастику. Короткие, но регулярные 

переменки гораздо эффективнее, чем долгие и беспорядочные. Во время 

перерыва лучше не находиться у монитора. Без перерыва работать за 

компьютером можно не дольше 2 ч. Для детей оптимальное время 

непрерывной работы на компьютере: для старшеклассников - 25–30 мин., для 

учеников 7- 8-го классов — еще меньше: 15–20 мин., для детей младшего 

школьного возраста - не более 10 мин. После этого необходим перерыв на 10 

мин. для разминки и гимнастики для глаз. Разминка включает потягивания, 

вращение головой, наклоны туловища в разные стороны. Гимнастика для глаз 

предполагает круговые движения глазных яблок, смещение взгляда в разных 

направлениях, перевод взгляда с близких объектов вдаль, легкий массаж век. 

13. Ребенку в те дни, когда он занимается с компьютером, не надо «отдыхать» 

у экрана телевизора, ведь это дополнительная нагрузка не только на орган 

зрения, но и на нервную систему. 14. Если почувствовали усталость и боль в 

глазах, закончите работу и отдохните. По рекомендации офтальмологов 

(глазных врачей) общая продолжительность работы на компьютере не должна 

превышать 4 ч. Подведем небольшой итог. Компьютерная техника сегодня 

стремительно развивается. Со скоростью света появляются и так же быстро 

устаревают различные технические решения и стандарты. По прогнозам 

экономических и социологических компаний компьютерная техника и 

телекоммуникации будут оставаться одной из самых развивающихся отраслей 
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в мировой индустрии. Поэтому число людей, занятых в этих отраслях, 

неизменно будет расти. Соответственно, будет расти и число домашних 

пользователей компьютеров. Школы развиваются в ногу со временем, 

открывается все больше компьютерных классов. Сам компьютер для юношей 

и девушек сегодня является необходимым атрибутом в их жизни. Поэтому 

перед медиками и педагогами сегодня встают задачи, которые касаются 

безопасности и комфорта в работе с компьютером. И их необходимо решать, 

чтобы поколение росло здоровым в физическом и психологическом плане.  

3. Упражнение «Работа с привязанностью». Избавиться от компьютерной и 

Интернет-зависимости (или хотя бы снизить уровень зависимости) можно с 

помощью этого упражнения. Можно представить свою зависимость в виде 

нити, ленты. Затем необходимо попытаться представить, с кем может 

связывать эта лента-привязанность, что может произойти с человеком, если 

эту ленту-привязанность разорвать или же оставить, как есть. Если, например, 

привязанность дает положительные результаты и человек способен адекватно 

оценить свою привязанность к компьютеру и получает взамен определенные 

положительные результаты, то можно оставить все, как есть. Если подросток 

заранее знает, что длительное сидение за компьютером дадут новые знания, 

повышенный уровень интеллекта, то можно просто регулировать длительные 

занятия за компьютером. А если человек явно не может самостоятельно 

определить конечный результат такого времяпрепровождения, то близким ему 

людям необходимо отвлекать его и постоянно внушать, что эта 

лентапривязанность негативно влияет на самого человека. Кроме того, для 

лентыпривязанности необходимо провести экологическую проверку, т. е. 

решить, что может произойти в случае, когда Интернет-зависимость будет 

побеждена. Не будет ли хуже, и если будет, то какова степень этой угрозы. И 

только в том случае, когда предполагаемый конечный результат подходит 

самому зависимому от Интернета человеку, можно начинать постепенно 

разрывать эту ленту. После того как лентазависимость разорвана и 

уничтожена или, по крайней мере, ослаблена настолько, насколько можно, 

человеку необходимо проверить свое психологическое самочувствие. 

 4. Финальная рефлексия.   

  

Занятие № 10. Деловая игра «Точка зрения» 

 Цель: закрепление знаний и умений, полученных на занятиях. 

 Задачи:  
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 - тренировка навыков саморегуляции; - развитие способности к выбору 

решения, к самоконтролю; 

 - развитие прогностических возможностей и интуиции;  

 - формирование у членов группы установки на взаимопонимание, 

разрешение конфликтных ситуаций;  

- проговаривание собственных жизненных убеждений и установок.  

  

Ход занятия: 1. Упражнение «Найди пару».  Каждому участнику при 

помощи булавки прикрепляется на спину лист бумаги. На листе имя 

сказочного героя или литературного персонажа, имеющего свою пару.  

Например: Крокодил Гена и Чебурашка, Ильф и Петров и т.д.  Каждый 

участник должен отыскать свою «вторую половину», опрашивая группу. При 

этом запрещается задавать прямые вопросы, например: «Что у меня написано 

на листе?». Отвечать на вопросы можно только словами «да» и «нет». 

Участники расходятся по комнате и беседуют друг с другом.   

2. Деловая игра «Точка зрения». Оппоненты – группа участников, 

отстаивающих ту или иную точку зрения; наблюдатели – тренер с 

несколькими помощниками. Две группы участников доказывают 

правильность противоположной точки зрения. Так могут моделироваться 

столкновения мнений людей из разных социальных слоев, 

противоборствующих лагерей, партий, ученых различных эпох. В рамках 

данной программы выбирается тема, связанная с компьютерной 

зависимостью, аддиктивным поведением. До игры участники подбирают 

необходимые цитаты, критическую литературу, письма, статьи.  

Во время игры:  

• Группы обсуждают свои аргументы и возможные контраргументы 

противников. 

 • Группы вступают в диспут.  

• Группа наблюдателей оценивает качество ответов и выносит решение. 

 3. Упражнение: «Формула самовнушения: для снятия депрессивных 

состояний». Слова проговариваются вслед за ведущим вслух или про себя: 

Мои личные дела в порядке. Я доволен собой. Я доволен своей работой, 

товарищами по группе. В коллективе меня уважают. Мне хорошо в 

коллективе. Со мной работают хорошие люди.  Я легко и свободно общаюсь с 

людьми. Общение приносит мне радость.   Меня понимают и уважают.  Я 

энергичен и бодр. Чувствую себя раскованно и свободно. Людям интересно со 
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мной.  Я радуюсь своим успехам. По пустякам не расстраиваюсь. У меня 

хорошее настроение.  С уверенностью смотрю в будущее. Мой интерес ко 

всему повышается. Работа над собой приносит мне радость. 

 4. Финальная рефлексия. 

 

Занятие 11. Просветительская беседа «Интернет-зависимость – миф 

или реальность?»  

Цель: профилактика нарушений в поведении воспитанников.  

Задачи: 

 - активизация размышлений о значимости здоровья и здорового образа 

жизни; 

 - расширение знаний о зависимостях; 

 - активизация размышлений о значимости обогащения реального 

социального опыта; 

- развитие ответственности в выборе, свободе; 

 - профилактика эмоциональных и коммуникативных нарушений 

школьников.  

Оборудование: компьютерная презентация темы (либо наглядный 

раздаточный материал).  

Ход занятия: 1.  Игра «Бывает». Необходимо дать свое определение 

понятиям. Например, «дружба бывает крепкой». Предлагаются такие понятия: 

школа, друг, детство, любовь,  будущее, подруга, друг, учителя, здоровье. 

 2.  Дискуссия о здоровье. Проблема для обсуждения: «Что такое здоровье? 

Какие факторы разрушают и сохраняют здоровье?». Ответы подростков 

обобщаются в таблице. Желательно подвести ребят к идее: «Здоровье – 

состояние полного физического, душевного, социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов».  

Факторы, разрушающие физическое благополучие:  

– болезни; 

 – зависимости;  

– лень;  

– неправильное питание;  

 – отсутствие чистоты и др.  

Факторы, укрепляющие физическое благополучие: 
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 – отсутствие вредных привычек и зависимостей; 

 – правильное питание; 

 – отсутствие болезней;  

– гигиена;  

– прививки;  

– движение и труд и др.  

Факторы, разрушающие психологическое благополучие: 

 – конфликты; 

 – нарушения в эмоциональной сфере;  

– стрессы; 

 – плохой характер и др.  

Факторы, укрепляющие психологическое благополучие:  

– оптимизм;  

– навыки бесконфликтного общения;  

– умение справляться со стрессами;  

– умение находиться «здесь и теперь» и др.  

3. Разговор о зависимости. Задание: ребятам раздаются фотографии, 

иллюстрации зависимостей и предлагается определить вид зависимости. – 

Какие виды зависимостей вы знаете? Ответы детей записываются и 

обобщаются в таблицу. Варианты, которые подростки не упомянули, может 

подсказать им сам педагог. 

 Виды зависимостей: 

• Игровая (гемблинг). 

 • Виртуальная. 

 • Зависимость от внешности. 

 • Зависимость от пищи. 

 • Зависимость от работы. 

 • Потребление (шоппинг). 

 • Мобильная зависимость.  

• Рекламная зависимость. 

 • TV – зависимость. 

 • Зависимость от идеологий (религиозные движения). 

 • Лекарственная.  
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Ведущий: Если быть придирчивым к формулировкам, можно сказать, что 

все мы от чего-то зависимы. Как минимум, в качестве существ, живущих на 

земле, мы зависимы от силы гравитации, от наличия кислорода, от 

определенного климата, от воды, еды, от различных факторов, 

обеспечивающих наше физическое выживание. В определенной мере человек 

зависит от социума, в котором живет. Он вынужден учитывать и его наличие, 

потому что «жить в обществе и быть полностью свободным от общества 

нельзя». Но это все зависимости, естественные. А есть зависимости, которые 

часто называют патологическими. Это - зависимости, ограничивающие нашу 

свободу и негативно влияющие на здоровье. И вот тут проходит очень тонкая 

грань – где заканчивается, к примеру, привязанность к кому-то или к чему-то, 

увлечение кемто или чем-то и начинается болезненная, патологическая 

зависимость. О зависимости можно говорить тогда, когда человек ничем 

другим заниматься не может и не хочет, несмотря на то, что от излишних доз 

самого занятия тоже испытывает определенный дискомфорт. Основное 

отличие зависимости от увлечения – она мешает жить, и, в первую очередь, 

самому человеку, а не только его окружению. 

 4. Проблема виртуальной зависимости. «Киберпространство – это 

согласованная галлюцинация, которую каждый день испытывают миллиарды» 

(Уильям Гибсон). Задание: детям предлагается подобрать ассоциации к слову 

«компьютер» (необходимость, жизнь, паутина и др.). Через анализ ассоциаций 

педагог может выйти на тему виртуальной зависимости, вытесняющей 

реальную жизнь. Интернет как источник зависимости o Рассказ об истории 

Интернета Задание: кому-то из учеников предлагается заранее самостоятельно 

ознакомиться с историей развития Интернета и сделать доклад. Другой 

озвучивает материал об известных людях, внесших свой вклад в развитие 

компьютерной сети. Общие сведения: Интернет – это глобальная 

компьютерная сеть, которая связывает между собой как пользователей 

компьютерных сетей, так и пользователей ПК. Интернет постепенно 

становится основным средством корпоративного общения, уступая пока 

телефону. Когда два или более компьютеров связывают постоянным 

соединением для обмена данными, говорят о создании компьютерной сети.  

По Интернету происходит поиск информации, рассылаются пресс-релизы, 

устраиваются конференции, выставки, интервью и т.д. Обычный, «домашний» 

пользователь имеет все шансы по Интернету не только заказать любой товар с 

доставкой на дом или узнать погоду, но и познакомиться, пообщаться. 

Некоторым даже удается вступить в брак в результате знакомства по 

Интернету. Сегодня Интернет не охватывает только несколько стран Африки 
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и Восточной Азии. Количество машин в Интернете – около 20 млн., 

количество пользователей – в 5–10 раз больше. Вопросы для обсуждения: 1) 

Как выглядел зависимый от компьютера человек 10 лет назад? А такие люди 

10 лет назад были, как вы думаете?  2) Как будет выглядеть зависимый от 

компьютера человек сейчас? o Признаки виртуальной зависимости От 

практикующих психиатров все чаще поступают данные об увеличении 

количества пациентов, основные жалобы которых связаны с влиянием 

Интернета. В августе 1999 г. примерно 83 млн. американцев были подключены 

к Интернету, и это число неуклонно растет. В 2000 г. оно выросло уже на 12 

млн. Вместе с возрастающей популярностью Интернета должно увеличиться 

количество больных, что может оказаться серьезной проблемой для общества, 

тогда как о методах лечения и о природе болезни пока известно очень мало. 

Компьютерная зависимость – это далеко не только навязчивая игра в 

компьютерные игры («стрелялки» – Doom, Quake, Unreal и др.). 

«Интернетзависимость» – это широкий термин, обозначающий большое 

количество проблем поведения и контроля над влечениями. 

Некоторые признаки виртуальной зависимости:  

• Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и 

друзей в Сети.  

• Навязчивая потребность в Сети – игра в онлайновые азартные игры, 

постоянные покупки или участия в аукционах.  

• Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – бесконечные 

путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и поисковым 

сайтам. Причины зависимости – Как думаете, в чем причина такого 

поведения?  

Влечение к Интернету развивается благодаря четырем главным факторам: 

• доступность разнообразной информации;  

• широкая интерактивность, постоянное общение; 

 • персональный контроль за информацией о себе, позволяющий создавать 

определенный «образ»;  

• анонимность передаваемой информации. o Расстройства личности как 

результат зависимости Поглощенность Интернетом влияет на появление 

совершение криминальных действий типа просмотра и скачивания 

непристойных видеоматериалов (порнография и др.). Уход от реального мира 

с его эмоциональными проблемами (например, стресс, депрессия, 

беспокойство) или же от простых жизненных сложностей (обилие работы, 
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проблемы в учебе, расстройства в семье). Мгновенное бегство в 

фантастический мир – здесь Интернет служит поддержкой для привыкания, за 

которым следует: ухудшение настроения; психологические разногласия с 

окружающими.  

обычными делами, как стирка, стрижка газона или посещение магазинов, 

люди сидят перед компьютером. Повседневные заботы игнорируются. 

Виртуальный мир, в котором человек чувствует себя намного комфортнее, чем 

в реальной жизни, создает угрозу для успешности в реальной жизни.  

усилении стереотипности поведения.  

 

студенты посещают не относящиеся делу сайты, часами болтают в чатах, 

беседуют со знакомыми и играют в интерактивные игры вместо занятий. У них 

появляются проблемы с выполнением домашних заданий, подготовкой к 

экзаменам.  

результате нарушается режим, сон.  

5. Дискуссия: «Плюсы» и «минусы» Интернета. Задание: подросткам 

предлагается самим подумать и перечислить положительные и отрицательные 

стороны Интернета. Например, в Интернете можно найти: прогноз погоды, 

новости, чат, магазины и др. Параллельно с их ответами заполняется таблица. 

Возможна самостоятельная работа по группам. Положительные моменты 

Интернета: – развитие технического прогресса; – доступ к разнообразной 

информации; – доступность и легкость покупок. Отрицательные моменты 

Интернета: – широкие знакомства – зависимость; – теряется навык реального 

общения; – портится язык (словарный запас); – меняются цели человека; – 

виртуальная реальность замещает действительную.  

6. Упражнение «Зависимость – отказ от альтернатив». Задание: сначала 

предлагается самостоятельная работа по группам. Школьникам необходимо 

обозначить «жертвы» виртуальной зависимости и правила работы в 

Интернете.  

Злоупотребление Интернетом ведет к негативным последствиям: 

 • к социальной изоляции;  

• к усиливающейся депрессии;  

• к распаду близких отношений, семьи; 
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 • к неудачам в учебе; 

 • к финансовому неблагополучию и к потере работы (в перспективе).  

Ведущий: Зависимость – это особый путь жизни, связанный с поиском 

«идеальной» реальности. При помощи зависимости человек убегает от 

дискомфорта действительности. Однако, будучи найденной, новая 

искусственная реальность разрушает здоровье и жизнь. Вначале – 

удовольствие и наслаждение. Однако через некоторое время наслаждение 

начинает требовать все больше сил, времени и быстро поглощает всю жизнь 

человека. Это неизбежно заставляет страдать как его самого, так и 

окружающих его людей. Противоположностью зависимости является 

независимость – понятие, тождественное свободе. Свобода для человека – это 

свобода выбора между самовыражением и рабством зависимости. Свобода 

выбора присутствует только в случае самовыражения. Поэтому выбор себя и 

назван свободным. В случае предпочтения зависимости человек лишается 

любых альтернатив.  

7. Рекомендации подросткам.  

льных контактов. 

Реальный мир, жизнь человека – это постоянное освоение, расширение и 

преображение реальности, и внутренней, и внешней. Таким путем человек 

становится совершеннее. 

 

быть тем, кем хочется. Избегайте простых способов достигать цели: 

бесплатный сыр – только в мышеловке.  

«заплаток»! 

 – это всего лишь инструмент, усиливающий ваши 

способности, а не заменитель цели.  

жизни, – нельзя. Делайте то, что хотите, в реальной жизни!  

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков 

общения.  
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  контролировать собственное время и время за компьютером.  

Правила работы в Интернете. В конце занятия можно раздать школьникам 

памятки, которые они изучают самостоятельно и потом озвучивают в классе: 

р телефона, адрес 

электронной почты, номер школы, ФИО родителей). 

  

  

 

прикинуться не тем, кто он есть на самом деле.   

 9.2. 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. Сейчас 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)  
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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 

менялись 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 вымышленные (совершенно нереальные, которые никак 

не могли произойти). После рассказа остальные участники отгадывают, что 
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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 расширить 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 

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 
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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 
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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. 

9.3. Игры-освобождения, снимают напряженность и отрицательные 

эмоции:  

УПРАЖНЕНИЕ 1. «ВИДЕОКАМЕРА» Для того чтобы снять остро-

эмоциональное напряжение, перед упражнением «Видеокамера» проведите 

кратковременное занятие на релаксацию (упражнение «Пресс»). Когда вы 

почувствуете некоторое успокоение, попробуйте представить историю 

развития ваших конфликтных взаимоотношений в виде своеобразного 

сценария: когда вы впервые увидели человека, с которым у вас впоследствии 

возникли осложнения в отношениях, каково было ваше первое впечатление. 

Какие общие дела и занятия вас с ним объединяли, с какого момента 

отношения стали портиться, что вы делали и говорили, что он делал и говорил 

и т. п. Представьте также, что все эти ситуации в их реальной 

последовательности, вы снимаете на видеокамеру. При 43 этом, 

следовательно, вы детально воспроизводите обстановку и условия каждой из 

этих ситуаций, других его участников, динамику развития конфликта и его 

апогей. Время этого упражнения не ограничено. Вы сами почувствуете, когда 

начнете «отходить» от конфликтной ситуации и относиться к ней более 

спокойно.  

УПРАЖНЕНИЕ 2. «МОЙ ВРАГ — МОЙ ДРУГ» Это упражнение поможет 

вам принципиально (от отрицательного к положительному) изменить 

отношение к человеку, с которым у вас напряженные взаимоотношения. 

Представьте себе своего обидчика. Возьмите лист бумаги и постарайтесь 

описать его внешний вид, т. е. составить словесный портрет. Старайтесь 

фиксировать прежде всего симпатичные детали его внешности. Прочитайте 

то, что написали. Если вы соскользнули на описание отрицательных внешних 

данных этого человека, вычеркните их. Затем на втором листе опишите 

качества характера своего партнера по конфликту. Опирайтесь на то, что в нем 

хорошего, не разрешайте себе описывать отрицательные свойства его 

личности. Если все же это произошло, при повторном чтении второй страницы 
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вычеркните их. На третьем листке опишите взаимодействие с этим человеком, 

опять-таки опираясь на позитивные моменты в его поведении. В связи с этим 

попробуйте проанализировать свое собственное поведение. Вы почувствуете, 

как что-то изменилось к лучшему в вашем отношении к этому человеку, а 

теперь на основе вашего измененного отношения выстройте другую линию 

вашего поведения: «Мне надо сделать все по-другому»...  

УПРАЖНЕНИЕ 3. «ТЕЛЕПАТИЯ» Группа участников разбивается на 

пары. Это можно сделать как на основе симпатий участников, так и на основе 

выборной системы (например, «Считалочка»). В каждой паре участники 

садятся лицом друг к другу и договариваются, кто из них будет ведущим, а кто 

ведомым. Ведущий начинает «передавать» какой-нибудь образ или мысль: он 

сосредотачивается и в течение 4—5 минут внушает их своему партнеру, 

принимающему. Задача последнего — понять или почувствовать то, о чем 

думает ведущий. Игра имеет несколько ограничений. Нельзя использовать 

слова и вспомогательные средства: рисунок, жесты. После того, как передача 

образа состоялась, принимающий рассказывает ведущему, что он понял. 

 УПРАЖНЕНИЕ 4. «ОТГАДАЙ» Цель игры состоит в отгадывании 

человека, которого загадала группа. Все участники садятся в круг; по желанию 

выделяется ведущий. Он выходит из комнаты, а группа в его отсутствие 

выбирает человека из числа оставшихся в комнате. Когда ведущий заходит в 

комнату, он начинает спрашивать у каждого участника по отдельности: с 

каким, например, животным ассоциируется у вас этот человек, или с каким 

временем года, или с каким цветом. Задача ведущего состоит в том, чтобы 

отгадать этого человека, причем после того, как он отгадает этого человека, он 

должен сказать, какая именно характеристика способствовала его выводу, и 

пояснить, почему.  

УПРАЖНЕНИЕ 5. «ФОТОГРАФИЯ» Возьмите в руки какую-нибудь 

фотографию незнакомого человека (знакомого кому-нибудь из членов 

группы), вглядитесь в его лицо, обратите внимание на его одежду, позу, 

постарайтесь определить род занятий, стиль жизни, придумайте биографию 

этого человека. Потом обсудите это в группе. 

 

10. Тематические выступления на родительских собраниях  

10.1. 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 
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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 ребѐнка 

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.  

Школа:  

• учебная неуспешность и конфликты с учителями;  

• частая смена школ в связи с конфликтными ситуациями;  

• неприятие одноклассников;  

• экстернатное обучение.  

Межличностные отношения:  
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• отвержение сверстниками; 

 • привлекательность и давление субкультуры ПК-игр и онлайнобщения;  

• 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, 

любознательности вне игровой ситуации;  

• снижение познавательной активности и мотивации в ситуациях, не 

связанных с компьютерными играми;  

• избирательные расстройства научения (проблемы дислексии, 

пространственной ориентировки);  

• инфантилизм, как личностная незрелость;  

• расстройства сна, боли и напряжение в мышцах.  

Основные признаки интернет-зависимости:  

• чрезмерное, ничем не мотивированное злоупотребление временем работы 

в сети, не связанное с профессиональной, научной или иной созидательной 

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);  
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• 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 ребѐнка» Подавляюще большинство 

современных детей и подростков активно вовлечено 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.  
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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 
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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 происходит у ребѐнка тогда, когда он приходит к выводу, 

что отдельное существо. Когда внешнее окружение и внешние цели, которые 
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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 

ребѐнок 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 собой – 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. 
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Приложение № 1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №23 ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса 

Школьная общественная палата. 9 классы 
 

 

 
Наименование курса: Школьная общественная палата 

Уровень общего образования основная школа  

Направление: социальное  

Срок реализации: 2017-2018 год 
Количество часов по учебному плану: всего   34  часа в год, в неделю 1 час 

Возраст участников: 14-16 лет  

Рабочую программу составил(а) ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР 

________________Волкова Е.А. 

«_____»______________2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СШ №23» 

____________М.П.Хуртина 

«_____»_____________2017 г. 



80 
 

Содержание 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

3) тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Школьная общественная палата» 

разработана в рамках реализации в МБОУ «СШ №23» гранта «Здоровое поколение -

2017» и программы профилактики компьютерной зависимости.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

1. Формирование «медиакультуры личности»: 

- формирование у подростков компонентов медиакультуры личности (когнитивного, 

эмоционально-ценностного, поведенческого компонентов); 

- становление навыков самозащиты (устойчивости к негативному воздействию 

окружающей среды); 

- предупреждения возникновения проблемы при взаимодействии с окружающими 

(развитие навыков самоконтроля).  

2. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

3. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

4. Повышение самооценки, средствами участия в коллективных творческих делах и 

проектах;  

5. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

 

         Метапредметные результаты изучения  курса проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1)использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
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аудиовизуального ряда в текст и др); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами:  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

         Предметными результатами освоения  содержания программы по обществознанию 

являются:  

- осознание слушателями значимости проблемы медиабезопасности детей и подростков, 

ее решение для развития общества и будущего подрастающего поколения; 

-  компетентности в области правовых аспектов медиабезопасности детей и подростков; 

-компетентности в сфере проектирования безопасных информационно-

образовательных сред и здоровьесберегающего сопровождения образовательного 

процесса; 

- знание способов защиты от противоправных посягательств в сети Интернет и мобильной 

(сотовой) связи. 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

http://dgradschool23.lbihost.ru/ 

                          

Раздел 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

Общение и 

интернет  

 

Тема.1. Общаться – это 

так легко 

Какая бывает 

информация. 

Невербальная 

информация. О чем 

говорит наша мимика. О 

чем говорят наши жесты. 

Как лучше подать 

информацию. Барьеры на 

пути общения. Барьеры 

которые создаю я сам.  

Беседы, 

лектории, 

практические 

занятия, игры, 

викторины, 

соревнования. 

1. Слушание объяснений 

учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

4. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

5. Написание рефератов 

и докладов. 

6. Выполнение заданий 

по разграничению 

понятия 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_informatcionnaya/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_informatcionnaya/


83 
 

 Тема. 2. Как люди 

воспринимают друг 

друга. 

Первое впечатление о 

человеке. Реакция на 

новизну. Расстояние и 

восприятие. Время и 

восприятие. Отношение к 

человеку и восприятие. 

Что такое установка. 

Прошлый опыт и 

восприятие другого 

человека.  

Беседы, 

лектории, 

практические 

занятия, игры, 

викторины, 

соревнования. 

7. Слушание объяснений 

учителя. 

8. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

9. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

10. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

11. Написание рефератов 

и докладов. 

12. Выполнение заданий 

по разграничению 

понятия 

 Тема 3. Общение в 

интернете. Феномен 

«Интернет-зависимость» 

Безопасное общение в 

социальных сетях. 

Интернет этика в 

Интернете. Как не следует 

вести себя в Сети. 

Безопасное общение при 

использовании мобильной 

(сотовой) связи. Феномен 

«Интернет-зависимость». 

Профилактика Интернет-

зависимости.  

Беседы, 

лектории, 

практические 

занятия, игры, 

викторины, 

соревнования. 

13. Слушание объяснений 

учителя. 

14. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

15. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

16. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

17. Написание рефератов 

и докладов. 

18. Выполнение заданий 

по разграничению 

понятия 

 Тема.4. 

Информационная 

культура пользователя 

 Формирование 

информационной 

культуры пользователя. 

Информационная и 

медиакомпетентность. 

Авторское право – 

регулирование 

распространения 

информации в Интернет. 

 

Беседы, 

лектории, 

практические 

занятия, игры, 

викторины, 

соревнования. 

19. Слушание объяснений 

учителя. 

20. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

21. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

22. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 
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23. Написание рефератов 

и докладов. 

24. Выполнение заданий 

по разграничению 

понятия 

Конфликт Тема. 5. Что такое 

конфликт? Причины 

конфликтов. 

Конфликтные эмоции. 

Стили поведения в 

конфликте. «Плюсы» и 

«минусы» различных 

поведений в конфликте. 

Бесконфликтное общение 

с «трудными людьми» 

 

Беседы, 

лектории, 

практические 

занятия, игры, 

викторины, 

соревнования. 

25. Слушание объяснений 

учителя. 

26. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

27. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

28. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

29. Написание рефератов 

и докладов. 

30. Выполнение заданий 

по разграничению 

понятия 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Урок

а 

Сроки 

проведения 

Тема урока 

  
Количество 

часов  

План  Факт  

1 2 3 4 5 

1 - 2   Торжественное открытие первого заседания 

школьной Общественной палаты: выборы 

председателя, заместителя председателя и 

секретаря, составление единого плана работы. 

2 

Тема 1. Общаться – это так легко 

3    Какая бывает информация 1 

4-5   Невербальная информация. О чем говорит 

наша мимика. О чем говорят наши жесты. 

2 

6   Как лучше подать информацию.  1 
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7-8   Барьеры на пути общения. Барьеры которые 

создаю я сам. 

2 

Тема. 2. Как люди воспринимают друг друга 

9-10   Первое впечатление о человеке.  2 

11-12   Реакция на новизну. Расстояние и 

восприятие. Время и восприятие. Отношение 

к человеку и восприятие.  

2 

13-14   Что такое установка. Прошлый опыт и 

восприятие другого человека. 

2 

Тема 3. Общение в интернете. Феномен «Интернет-зависимость» 

15-16   Безопасное общение в социальных сетях.  2 

17   Интернет этика в Интернете.  1 

18-19   Как не следует вести себя в Сети.  2 

20-21    Безопасное общение при использовании 

мобильной (сотовой) связи.  

2 

22-23   Феномен «Интернет-зависимость».  2 

24-25   Профилактика Интернет-зависимости. 2 

Тема.4. Информационная культура пользователя 

27   Формирование информационной культуры 

пользователя.  

1 

27   Информационная и медиакомпетентность. 1 

28   Авторское право – регулирование 

распространения информации в Интернет. 

1 

Тема. 5. Что такое конфликт?  

29   Причины конфликтов. Конфликтные эмоции.  1 

30   Стили поведения в конфликте.  1 

31-32   «Плюсы» и «минусы» различных поведений в 

конфликте.  

2 

33-34   Бесконфликтное общение с «трудными 

людьми» 

2 

 

 

 

 


