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«МАРАФОН БЕЗОПАСНОСТИ» (ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ) 

Безухова Е.А. 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

Путешествие детей и подростков в мир Интернета становится все более 

опасным, «недетские» или опасные сайты сами назойливо ищут незрелых 

пользователей, выскакивая в рекламе или завлекая через общение в 

социальных сетях. Фактором риска становится и содержание информации 

сцены насилия, призывы к самоубийству, экстремизм и нетерпимость, 

отрицание традиционных ценностей, семьи – взрослые зачастую и не 

догадываются, какие монстры и тролли поджидают детей и подростков на 

просторах интернета. 

Отсутствие тропинки в детский мир может обернуться бедой. С другой 

стороны, невозможно все время держать двигающегося своим путем ребенка 

за руку, даже в темном лесу. Система ответственности взрослых поможет  

детям и подросткам выработать и укрепить навыки разумного и безопасного 

поведения в  сети. Но, как и в реальном мире, родителям и преподавателям 

нужны ясные ориентиры и эффективные способы общения, а педагогам – 

эффективные  модели, технологии и приемы работы для профилактики 

компьютерной  зависимости и противодействия угрозам в Интернете. 

Для инициации формирования такой системы в ОУ города Белгорода  

разработана и проводится «Неделя безопасности в сети Интернет.  Основная 

цель недели - создание возобновляемой системы  профилактики и 

противодействия угрозам сети интернет в образовательных учреждениях. 

Неделя адресована всем участникам образовательного процесса - 

учащимся, обучающимся колледжей, учителям, преподавателям, родителям, 

администрации в целях создания системы поддерживающего окружения для 

подростка - пользователя интернета, укрепления навыков безопасного 

поведения в сети.  

Задачи на ближайший год - повышение психологической 

компетентности учителей, преподавателей, родителей, волонтеров школьных 

служб медиации в противодействии угрозам в сети интернет для 

последующего развития возобновляемой системы поддерживающего 

окружения.  

Инструменты реализации программы:  

Размещение информации о «Неделе безопасного Рунета» в колледже; 

Уроки безопасности в Интернете и правила сетевого общения; 

Единые часы свободного общения в группах на тему «Интернет. Сумей 

себя защитить!» 

Проведение социального опроса среди обучающихся «Я и Интернет»; 

Викторина «Неделя безопасности в сети Интернет"; 

Конкурс презентаций на тему «Мой безопасный Интернет»; 



Заседание информационного клуба: «Мир, в котором ты живешь»  на 

тему «Безопасный Интернет в колледже и дома»; 

Размещение на сайте колледжа информации по безопасному Рунету для 

родителей; 

Конкурс плакатов, рисунков для обучающихся «Монстры Интернета», 

«Мы за безопасный интернет» и др. 

«Коридор безопасности" и другие.  

 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ПО 

ВРЕМЕНИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Безухова Е.А. 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

Цель исследования: доказать отрицательное воздействие 

компьютерных игр на здоровье человека. 

Достижение указанной цели исследования предполагает решение 

следующих задач: 

-описать виды компьютерных игр и их влияние на человека; 

-изучить влияние компьютера на здоровье обучающихся; 

-выявить последствия увлечения компьютерными играми; 

-определить меры предупреждения отрицательного воздействия 

компьютера. 

Объект исследования: обучающиеся колледжа и компьютер 

(длительная работа обучающихся за компьютером дома, в колледже, в 

общежитии) 

Предмет исследования: отрицательное воздействие компьютерных 

игр на здоровье человека и методы предупреждения компьютерной 

зависимости. 

Новизна исследования: влияние компьютера на изменение 

артериального давления и пульса подростков. 

Методы исследования: анкетирование, тестирование, эксперимент, 

наблюдение, анализ. 

Гипотеза исследования: даже непродолжительная по времени игра за 

компьютером ухудшает самочувствие человека, а длительное 

времяпрепровождение перед монитором приводит к серьезным нарушениям 

здоровья. 

Практическая значимость исследования: 

1) выявление мер предупреждения компьютерной зависимости; 

2) составление рекомендаций родителям для предотвращения развития 

компьютерной зависимости; 

3) доведение правил защиты человека от отрицательного воздействия 

компьютера до сведения обучающихся и их родителей через выпуск 



бюллетеней, публикацию в прессе, составление памяток для обучающихся 

по технике безопасности при работе на компьютере. 

Актуальность проблемы 

Сегодня компьютер есть почти в каждом доме. Постепенно он 

становится неотъемлемой частью жизни каждого человека. Многие родители 

придерживаются того мнения, что пусть лучше ребенок сидит дома за 

компьютером у них на глазах, чем общается с дурной компанией. Таким 

образом, ребенок получает свободный и неограниченный доступ к 

компьютерным играм. Все начинается с детского возраста. 

Современные дети сначала учатся играть в компьютерные игры, а 

потом уже в подвижные во дворе. Реальность сегодня такова, что дети 

раньше осваивают компьютерную грамоту, а потом уже языковую, 

математическую. Все чаще кумирами современных подростков становятся не 

герои книг, а компьютерные персонажи. Чем же лучше виртуальный мир, 

нежели реальный? Доказано, что компьютерная зависимость является одной 

из форм ухода человека от реальности, которая может травмировать душу 

человека из-за сложных отношений между людьми, приводит к конфликтам, 

разочарованиям, болезненным проявлениям и горьким потерям. Именно 

поэтому подростку, еще не умеющему выстраивать отношения в обществе, 

кажется, что виртуальный мир игры – идеальный для него выход: в работе на 

компьютере он может реализовать свой потенциал, при этом ничем не 

рискуя. Анкетирование в нашем колледже показало, что компьютер 

вытесняет из жизни некоторых обучающихся  чтение книг, прогулки, спорт и 

реальное общение, а у некоторых подростков наблюдаются признаки 

зависимости от компьютера, Интернета или компьютерных игр. Сидя за 

компьютером, ребята забывают о времени, перестают замечать дискомфорт 

или усталость. 

Как обезопасить себя от негативных последствий работы с 

компьютерами, каковы требования науки к организации и режиму работы, 

каким должно быть рабочее место пользователя, как влияет работа за 

компьютером на здоровье обучающихся? Над этими проблемами решено 

было задуматься, приступая к работе. 

I. Введение 

Изобретение компьютеров послужило переломным моментом в 

развитии многих отраслей промышленности, на порядок повысило мощь и 

эффективность военной техники, внесло множество прогрессивных 

изменений в работу средств массовой информации, систем связи, 

качественно изменило принцип работы банков и административных 

учреждений. 

Уже сегодня компьютеры отвечают за наведение и запуск ядерных 

ракет, за банковские переводы многомиллионных сумм денег и многие 

другие системы, ошибки в работе которых дорого обходятся людям. К 
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сожалению даже этим не ограничивается зависимость человека от 

компьютера. 

Среди множества проблем применения компьютера следует особо 

выделить одну – проблему влияния компьютера на здоровье человека. Ее 

значимость и актуальность определяются стремительностью и глубиной 

проникновения ИКТ во все сферы жизни и деятельности современного 

общества. Наиболее значительное воздействие со стороны компьютера 

испытывают дети и подростки, формирование личности которых происходит 

в условиях развития информационной эры. 

Вместе с появлением компьютеров появились компьютерные игры, 

которые сразу же нашли массу поклонников. С совершенствованием 

компьютеров совершенствуются и игры, привлекая все больше и больше 

людей. На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня 

развития, что позволяет программистам разрабатывать очень реалистичные 

игры с хорошим графическим и звуковым оформлением. С каждым скачком 

в области компьютерных технологий растет количество людей, которых в 

народе называют "компьютерными фанатами" или "геймерами" (от 

английского "game" - игра). 

II. Основная часть. 

Классификация компьютерных игр 

Компьютерные игры – компьютерные игровые программы, 

предназначенные для работы на компьютере или специальной игровой 

приставке. Пожалуй, нет человека, который хоть раз за всю свою 

сознательную жизнь не попадал под их коварное обаяние. Играть любят все: 

дети, школьники и деловые люди, прогрессивная интеллигенция и рабочий 

класс. Разница только в отводимом для этого занятия времени и самой игре. 

Компьютерные игры можно условно разделить на ролевые и 

неролевые. 

I. Ролевые компьютерные игры. Ролевые игры (RPG - role playing 

games) – игры, в которых играющий принимает на себя роль компьютерного 

персонажа, т. е. сама игра обязывает играющего выступать в роли 

конкретного или воображаемого компьютерного героя. 

Основная их особенность - наибольшее влияние на психику 

играющего, наибольшая глубина "вхождения" в игру, а также мотивация 

игровой деятельности, основанная на потребностях принятия роли и ухода от 

реальности. Здесь выделяется три подтипа преимущественно по характеру 

своего влияния на играющего, силе "затягивания" в игру, и степени 

"глубины" психологической зависимости.  

 1. Игры с видом "из глаз" "своего" компьютерного героя. Этот тип игр 

характеризуется наибольшей силой "затягивания" или "вхождения" в игру. 

Через несколько минут игры человек начинает терять связь с реальной 

жизнью, перенося себя в виртуальный мир. Играющий может совершенно 
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серьезно воспринимать виртуальный мир и действия своего героя считает 

своими. 

2. Игры с видом извне на "своего" компьютерного героя. Этот тип игр 

характеризуется меньшей по сравнению с предыдущим силой вхождения в 

роль. Играющий видит "себя" со стороны, управляя действиями этого героя. 

В случае вида извне внешние проявления более умеренны, однако неудачи 

или гибель "себя" в облике компьютерного героя переживается играющим не 

менее сильно. 

3. Руководительские игры. Тип назван так потому, что в этих играх 

играющему предоставляется право руководить деятельностью подчиненных 

ему компьютерных персонажей. В этом случае играющий может выступать в 

роли руководителя самой различной спецификации: командир отряда 

спецназа, главнокомандующий армиями, глава государства. 

II. Неролевые компьютерные игры. Выделяется несколько подтипов: 

 1. Аркадные игры. Сюжет слабый, линейный. Все, что нужно делать 

играющему - быстро передвигаться, стрелять и собирать различные призы, 

управляя компьютерным персонажем или транспортным средством. Эти 

игры в большинстве случаев весьма безобидны в смысле влияния на 

личность играющего, т. к. психологическая зависимость от них чаще всего 

носит кратковременный характер. 

2. Головоломки. К этому типу игр относятся компьютерные варианты 

различных настольных игр (шахматы, шашки, нарды). Играя такие игры, 

ребенок должен обыграть компьютер, доказать свое превосходство над 

машиной. 

3. Игры на быстроту реакции. Сюда относятся все игры, в которых 

играющему нужно проявлять ловкость и быстроту реакции. 

4. Традиционно азартные игры. Сюда входят компьютерные варианты 

карточных игр, рулетки, имитаторы игровых автоматов, одним словом - 

компьютерные варианты игрового репертуара казино. 

По данным российских психологов, от 10 до 14% людей, играющих в 

компьютерные игры, становятся зависимыми от них. Данная зависимость 

может возникнуть в любом возрасте, но наиболее подвержены ей подростки. 

Как предстоит этот вопрос в нашем колледже? 

Отрицательное  воздействие компьютерных игр на здоровье человека 

на примере обучающихся нашего колледжа. 

Исследование по теме Отрицательное воздействие  продолжительных 

по времени компьютерных игр на здоровье человека  проводилось в 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» с обучающимися 1-2 

курсов. 

Первым делом было проведено анкетирование (приложения № 1, № 2, 

№ 3) среди обучающихся 1-2 курсов.  По результатам анкетирования 

(приложение № 2), среди 500 обучающихся нашего колледжа 16% можно 

назвать «пристрастившимися» к играм. 36% опрошенных играют в 



традиционные пасьянсы, 45% - в «гонки», 59% - в «стрелялки», 34% - в 

логические квесты, 48% - в стратегии. К сожалению, среди обучающихся  

нашего колледжа наиболее популярны различные «стрелялки», как и среди 

геймеров мира. Примерно у 20% опрошенных болит голова после игр на 

компьютере, утомляемость глаз наблюдается у 32 %, нервничают — 18 %, 

только 9 % обучающихся ничего не беспокоит. 31 % делают перерыв во 

время работы, зарядку для глаз выполняют 21 % обучающихся, 22 % 

работают при правильном освещении. Поэтому при работе с компьютерами у 

17 % возникают боли в спине, 32 % обучающихся просиживает за 

компьютерными играми более 3-х часов в день. Настораживает тот факт, что 

только 15 %  обучающихся контролируют родители во время работы за 

компьютером дома. 

Практическая часть. Для полной уверенности отрицательного 

воздействия компьютера и компьютерных игр на здоровье обучающихся, в 

колледже была проведена исследовательская работа. В работе 

использовались методы наблюдения за обучающимися во время учебных 

занятий по информатике диагностика концентрации внимания, 

наблюдательности, утомляемости и психики с помощью тестов. Был 

проведён анализ результатов. Исследования проводились до и после работы 

на компьютере на уроках информатики, и во внеурочное время. В ходе 

наблюдений фиксировались все изменения состояния обучающихся, 

анализировались полученные результаты. 

Исследование № 1 - влияние компьютерных игр на наблюдательность. 

Цель исследования: установить уровень наблюдательности учеников 

до и после работы за компьютером. 

Процедура исследования: исследование наблюдательности 

проводилось с группой обучающихся 2 курса из шести человек. С помощью 

проектора испытуемым были предложены для рассмотрения две картинки с 

10-ю отличиями в течение 1 минуты. После сигнала «Стоп» картинки 

убирались, а испытуемые на листочках указывали найденные в картинках 

отличия. После 15 минут игры на компьютере обучающимся был предложен 

данный тест исследования, но с другими картинками. 

Вывод: по результатам проведенного теста выявлено, что после 

компьютерных игр снижалась наблюдательность обучающихся на 19,6 % 

(приложение № 4). 

Исследование № 2 - влияния компьютера на артериальное давление и 

пульс подростков. 

Цель работы: определить степень воздействия компьютера на 

артериальное давление и пульс обучающихся. В процедуре исследования 

принимала участие студенты 2 курса из 6 человек. 

Процедура исследования: у 6 обучающихся с помощью тонометра 

делались замеры артериального давления и пульса до и после работы за 

компьютером. Процедура исследования проходила 2 дня. 
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I вариант-первый день. Обучающие выполняли практическую работу 

на компьютере — работа с текстом. 

При выполнении практической работы на компьютере пульс и 

артериальное давление изменялись незначительно. 

II вариант – второй день Обучающие играли в компьютерную игру. 

Испытуемые играли в компьютерную игру в течение 25 минут, у 4 

человек из 6 повысилось артериальное давление, у 5 человек из 6 

наблюдалось увеличение пульса на 5—10 ударов. 

Выводы: При выполнении обычной работы компьютер существенно не 

влияет на артериальное давление и частоту пульса подростков, а во время 

компьютерных игр почти у половины группы  повысилось артериальное 

давление, увеличился пульс (приложение № 5). 

Меры предупреждения отрицательного воздействия компьютера 

Несмотря на то, что методики лечения компьютерной и Интернет-

зависимости уже существуют, радикальных методов еще не придумали, 

стопроцентного лекарства еще нет. Любую болезнь легче предупредить, чем 

лечить. Поэтому надо выполнять определенные правила техники 

безопасности при работе за компьютером для уменьшения его 

отрицательного воздействия. 

Длительность работы обучающихся на персональном компьютере: 

Непрерывная длительность работы обучающихся 1-2 курсов на ПК не 

более 50 мин с перерывом не менее 20 мин, с выходом из аудитории и 

обязательным проветриванием 

Для обучающихся 1,2 курсов должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз через 20-25 мин работы на ПК, для старшекурссников - 

после установленной длительности работы. 

Во время учебных занятий могут выполняться физкультпаузы 

целенаправленного действия [СанПиН 2.2.2.542-99]. 

К сожалению, обучающиеся нашего колледжа не соблюдают эти нормы 

при игре на компьютере, что видно из диаграммы «Время, проводимое за 

компьютером ежедневно». Тревожит тот факт, что есть обучающиеся, 

играющие более 8 ч в день. И совсем иная картина на диаграмме «Время, 

занятое полезной работой на компьютере»: никто из опрошенных не 

превышает положенного времени приложение № 2). Поэтому необходимо 

вести разъяснительную работу среди обучающихся о допустимом времени 

непрерывной работы за компьютером и другие правила защиты от вредного 

воздействия компьютерной техники, например, оборудование рабочего места 

и проведение физкультминуток. 

Что можно сделать, чтобы предотвратить развитие компьютерной 

зависимости у подростков? Можно выделить ряд рекомендаций, которые 

должны помочь родителям в данном вопросе (приложение № 6, № 7). 



1. Всегда нужно оговаривать время игры подростка на компьютере и 

точно сохранять эти рамки. Количество времени нужно выбирать исходя из 

возрастных особенностей. 

2. Нужно больше времени общаться с подростком развивать в нем 

гармоничную эмоциональную сферу, посещать различные мероприятия, 

чтобы подросток научился общению с различными людьми. 

3. Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед 

сном. 

4. Необходимо привить подростку интерес к активным играм и 

физическим упражнениям. Пусть он двигается и испытывает радость от 

этого. Ведь когда подросток сидит за компьютером, все его физические 

нагрузки заключаются лишь в движении мышкой по столу. 

5. Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла 

реальное общение со сверстниками и друзьями. 

6. Следует проводить обсуждение игр вместе с подростком, 

выбирать развивающие игры. 

7. Нужно показывать подростку  личный положительный пример. 

Если развивать эмоциональную сферу и коммуникативные 

способности подростка, то, возможно, он не убежит от нас в другую, 

компьютерную реальность. 

III. Заключение 

На основании результатов данного исследования доказано 

отрицательное влияние компьютерных игр на здоровье человека. 

Проведённое анкетирование показало, что обучающиеся нашего 

колледжа не соблюдают санитарно-гигиенические правила работы с 

компьютером. 

На основе анализа полученных данных в ходе исследования 

(исследование влияния компьютера на концентрацию внимания; 

наблюдательность, артериальное давление, пульс) можно сделать следующий 

вывод: компьютер, однозначно, влияет на организм обучающегося. У 

студентов наблюдается снижение концентрации внимания, 

наблюдательность. Данное исследование подтвердило гипотезу о том, что 

компьютер и продолжительные по времени компьютерные игры вредно 

влияют на здоровье обучающихся. После исследования были разработаны 

рекомендации для обучающихся и родителей. 

Работу по теме данного исследования нужно продолжать, потому, что 

не все аспекты влияния компьютера на здоровье обучающихся ещё 

достаточно изучены 

Можно сделать вывод, что компьютерные игры становятся все более 

заметной частью жизни подростка. При этом они оказывают положительное 

влияние и не менее отрицательное на личность и здоровье подростков. 

Запретить компьютерные игры невозможно, но принять необходимые меры 

нужно. Очень важно выявить и предотвратить неблагоприятное влияние 
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компьютера на здоровье обучающихся. Компьютер — не игрушка, а 

инструмент для полезной деятельности и служить должен на благо, а не во 

вред человеку. 
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V. Приложения 
Приложение 1 

Анкета 

1. Фамилия, имя________________________________ 

2. Группа_______________ 

3. Есть ли у вас дома компьютер____________ 

4. Играете (или играли) вы в компьютерные игры? 

5. Какие компьютерные игры вам нравятся? 

6. Какое количество времени вы обычно сидите за компьютером 

7. Наибольшее количество времени непрерывной игры на компьютере 

8. Какое количество времени вы занимаетесь полезной работой за компьютером? 

9. Чувствовали ли вы когда-нибудь после игры на компьютере некоторое 

недомогание: болят или слезоточат глаза, болит голова, ломит суставы и другие 

неприятные ощущение (указать какие)? 

10. Как реагируют родители на ваше увлечение компьютерными играми? 

11. Бывали ли дома ссоры с родителями из-за компьютерных игр? 

12. Родители вам ограничивают время непрерывной игры за компьютером (если да, 

то сколько времени в сутки вам разрешается играть)? 

13. Вы говорили другим, что проводите за компьютерными играми немного 

времени, хотя это не так? 

14. Замечали ли вы, что стали более раздражительными? 

15. На многое ли вы готовы, лишь бы поиграть на компьютере? 

16. Часто у вас возникает сильное желание играть? 

17. Было ли что вы быстрее или хуже, чем необходимо выполняли домашнее 

задание для того, чтобы больше побыть в Интернете или поиграть? 

18. С того времени, как вы используете Интернет или играете в компьютерные 

игры, у вас появились нарушения сна: долгое засыпание, бессонница, 

беспокойный сон? 

Результат: более 9 ответов «да» - можно говорить о компьютерной зависимости. 

Приложение 2 

Результаты анкетирования среди обучающихся  1-2 курсов. 

Вопросы 1-2 курс 
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Есть ли у вас дома компьютер? (да) 90% 

Играете (или играли) ли вы в компьютерные игры? (да) 100% 

Какие компьютерные игры вам нравятся? 

 а) традиционные 36% 

б) гонки 45% 

в) "стрелялки" 59% 

г) логические квесты 34% 

д) стратегии 48% 

Какое кол-во времени вы обычно сидите за компьютером? 

 а) до 1ч 50% 

б) 1-3 ч 40% 

в) 3-8 ч 10% 

Наибольшее кол-во времени непрерывной игры на компьютере? 

 а) до 1ч 20% 

б) 1-3 ч 40% 

в) 3-8 ч 35% 

Какое кол-во времени вы занимаетесь полезной работой за компьютером? 

 а) совсем не работаю 10% 

б) до 1 ч 60% 

в) более 1 ч 30% 

Чувствовали ли вы когда - нибудь после игры за компьютером некоторое 

недомогание 

 а) никогда 9% 

б) болит голова 20% 

в) болят или слезоточат глаза 32% 

г) болит спина 20% 

Контролируют родители во время работы за компьютером дома? 

 а) да 15% 

б) иногда 50% 

в) нет 35% 

Бывали ли дома ссоры с родителями из-за компьютерных игр? (да) 30% 

 



Приложение 3 

 

Приложение 4 Таблица результатов исследования на наблюдательность 

Фамилия Число найденных отличий 

 До игры После игры 

1.  10 9 

2.  8 8 

3.  7 5 

4.  10 7 

5.  8 7 

6.  8 5 

 

Приложение 5 Таблица результатов проведенного эксперимента среди обучающихся 

колледжа 

Фамилия Давление Пульс 

 До После До После 

1.  104/63 116/70 69 80 

2.  98/70 98/68 88 96 

3.  120/60 127/76 61 71 

4.  112/70 120/75 78 80 

5.  105/70 109/80 67 75 

6.  110/60 130/60 78 65 
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Суть эксперимента: после уроков 6 обучающихся 2 курса  непрерывно в течение трех 

часов играли в компьютерные игры. Затем у них были проверены давление, и пульс до 

начала игры и после ее окончания. 

Приложение 6 Правильная рабочая поза за компьютером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Рекомендации 

Родителям, чьи дети играют в компьютерные игры. 

1.  Купив компьютер, изучите внимательно инструкции и постарайтесь обеспечить 

все меры безопасности. 

2.  Помогайте ребенку выбрать игры. Исключите игры с насилием и жестокостью. 

3.  Помогите организовывать время так, чтобы его хватало на все. 

4.  Ограничьте время игры до разумных пределов. 

Детям и подросткам 

1.  Играйте чаще, но не больше 1 часа в день с перерывами. 

2.  После каждых 15 минут делайте гимнастику для глаз (инструкцию можно взять в 

кабинете врача-окулиста) 

3.  Делайте после работы на компьютере физическую разминку тела и кистей рук. 

4.  Выбирайте игру сознательно, определяя, в чем её полезное влияние. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Леонтьев Д.Н., Васильев С.А. 



Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, kantet@kantet.com  

В современном мире каждый подросток имеет смартфон, планшет 

и/или иное другое электронное устройство со свободным выходом в 

интернет. Зачастую родители легко соглашаются выделить деньги для 

покупки гаджетов, думая, что ребёнок приобретает полезные навыки, не 

болтается на улице, осваивает программы, тем более без знания компьютера 

сегодня никуда. 

Но чем же на самом деле занимаются дети, во что они играют - об этом 

задумываются немногие. Так ли полезны игры, действительно ли они 

развивают нужные в жизни навыки и главное, сколько времени нужно 

посвятить играм, чтобы не стать игроманом и не попасть в компьютерную 

зависимость?  

Когда ребёнок занят компьютером - он не пристаёт с вопросами, не 

просит поиграть, или погулять с ним на улице, ничего не ломает и не 

разрисовывает и, может быть даже, как-то развивается с помощью 

самообучающихся программ. Поэтому многие родители даже рады, что их не 

отвлекают от отдыха и домашних дел. Но правильно ли это? Решая одни 

проблемы, не создаём ли мы других? Исследования показывают, что 

подростки наиболее уязвимы для воздействия компьютерных игр. 

Наибольшую опасность представляют ролевые игры, где ребёнок примеряет 

на себя определённый персонаж и полностью отождествляет себя с ним. 

Как показывает практический опыт - такие дети агрессивны, 

малоподвижны, у них проблемы со здоровьем и учебой.  

С целью определить масштаб проблемы нами был проведен опрос 

студентов 1-2 курсов, в котором принимало участие 150 человек. 

Обучающиеся отвечали на 6 вопросов: 

1.Является ли игромания проблемой для общества? 

2.Является ли игромания болезнью? 

3.Понимают ли игроманы свою зависимость от компьютерных игр? 

4. Можно ли справиться с игроманией лишь усилием воли, или для 

этого нужна помощь специалистов? 

5.Сталкивались ли вы, или ваши друзья, или родственники с проблемой 

игромании? 

6.Как вы считаете, коснётся ли вас лично проблема игромании ? 

Результаты опроса следующие:  

Всего лишь половина подростков осознаёт опасность компьютерной 

зависимости (49 %) , 30 % не видят в игромании никакой проблемы, 21 % не 

дали определённого ответа. 

 

 



 
 

 

 

На основании опроса можно сделать вывод, что студенты хорошо 

информированы о проблеме игромании, но, несмотря на это количество 

игроманов с каждым годом увеличивается. 

Как же справиться с такой бедой? Совсем запретить играть? Нет, это не 

выход. Для начала, самое важное, что нужно сделать – это как можно раньше 

выявить такого подростка. В этом нам не обойтись без помощи родителей. 

Они должны внимательно понаблюдать за своими детьми. Если ребёнок 

регулярно, без пропусков играет в компьютер, не может от него оторваться, 

не доиграв игру, часто забывает за игрой о приеме пищи-то это 

свидетельствует о начале игровой зависимости. Нужно установить правило,  

если игры мешают учебе, то их продолжительность должна быть 

минимальной (не более получаса в сутки). Так же необходимо 

контролировать в какие игры играет их ребёнок, чтобы они не вызывали 

нервные и психические расстройства не имели отрицательного влияния на 

социализацию несовершеннолетних. 

Со стороны образовательного учреждения так же необходима большая 

работа: 

1.Проводить кураторские часы, посвящённые данной проблеме. 

2.Проводить индивидуальную работу с подростками - игроманами. 

3.Задействовать помощь специалистов воспитательной службы 

(педагога-психолога, социального педагога). 

49% 

30% 

21% 



4.Организовывать мероприятия в масштабах всего образовательного 

учреждения (желательно пригласить на них бывших игроманов, сумевших 

преодолеть зависимость). 

5.Активно задействовать подростков - игроманов в различные кружки, 

секции, проекты, чтобы помочь им оторваться от виртуальных игр и другие 

интересные виды деятельности. 

Только совместными усилиями мы сможем добиться положительного 

результата. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКЦИИ ИНТЕРНЕТ–ОБЩЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мавлеева Е.А. 

ГБУДО НО ЦППМСП,e-mail: ppmscentr@mail.ru 

В современном информационном обществе трудно представить жизнь 

человека без интернета. Активными пользователями сети интернет стали и 

несовершеннолетние, которых привлекают социальные сети, форумы и чаты, 

онлайн-дневники, компьютерные игры, поисковые системы. 

Однако патологическое использование интернета рассматривается как 

интернет-зависимость, или интернет-аддикция. Данное понятие ввел нью-

йоркский психиатр А.Голдберг, понимая под этим выражением поведение со 

сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь. 

Интернет-аддикция – это непреодолимое желание подключиться к интернету 

в режиме оффлайн и неспособность завершить сеанс, находясь в режиме 

онлайн [4]. 

Такими интернет-зависимыми становятся, в первую очередь, подростки 

с коммуникативными проблемами и невозможностью самовыражения в 

реальном мире. Аддикции интернет-общения – это один из видов интернет-

зависимости. 

Интернет делают притягательным следующие свойства: 

1) Возможность анонимного общения, т.е. люди могут общаться друг с 

другом без имени, пользуясь «логином», присвоенным при 

регистрации. 

2) Возможность интерактивной реализации своих представлений, 

фантазий, не возможных в обычном мире (в том числе создание новых 

образов «Я» в ролевых играх, чатах и т.д.) 

3) Возможность нового собеседника, удовлетворяющего практически 

любым качествам (заметим, что нет необходимости удерживать 

внимание одного собеседника – в любой момент можно найти 

нового)[4]. 

Несмотря на безусловную пользу и удобство интернета, 

воспринимаемого в качестве инструмента жизнедеятельности общества, 
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недостатки здесь тоже имеются. Основная опасность сети интернет в 

иллюзорности воспринимаемой и получаемой информации. Ребенок на 

самом деле находится в одиночестве перед электронным устройством, а у 

него создается иллюзия полноценного общения. Свободный доступ в 

интернет отбивает желание развивать взаимодействия и строить отношения с 

обществом на реальном, не виртуальном уровне. 

Результаты исследований личностных особенностей пользователей 

сети интернет и специфики его влияния на развитие личности показывают о 

необходимости профилактики интернет-аддикции несовершеннолетних. 

В исследованиях К.Янг было выявлено, что при включении в 

виртуальную группу онлайн-зависимые становятся способными принимать 

достаточно большой эмоциональный риск посредством высказывания 

суждений, которые наиболее противоречат высказыванию других людей о 

взглядах на жизнь, религии и т.п. В условиях реальной жизни подобные 

мнения они не могут высказывать даже самым близким [3]. 

И отсутствие ответственности за свои слова и действия подросток 

может перенести из виртуального мира в реальный. Взрослым важно научить 

подростка не замещать реальную жизнь виртуальной. 

Основными причинами интернет-зависимости несовершеннолетних 

можно выделить следующее: 

- недостаток внимания и общения со сверстниками и значимыми 

взрослыми; 

- комплексы и трудности в общении; 

- интерес подростков ко всему новому; 

- склонность подростка быть похожим на сверстников и следовать за 

ними; 

- отсутствие у подростка увлечений, или хобби. 

Учитывая психологические особенности развития 

несовершеннолетних, следует проводить комплексную профилактическую 

работу по аддикции инернет-общения у несовершеннолетних [2]. 

Уровни профилактической работы, технологии и формы профилактики 

представлены в таблице. 

 
Уровень профилактической 

работы 

Технологии 

профилактики 

Формы 

профилактики 

Первичная профилактика 

направлена на то, чтобы 

интернет-зависимость не 

появилась. Профилактика 

направлена на улучшение 

психической адаптации 

учеников, их межличностных 

отношений, на ознакомление с 

признаками развития интернет-

Информационные 

технологии – 

предоставление 

подросткам, родителям и 

педагогам информации о 

причинах, последствиях, 

симптомах интернет-

зависимости, ориентир на 

здоровый образ жизни 

- классные часы, 

 - информационные стенды, 

 - профилактические уроки, 

- игровые упражнения, 

 - родительский тренинг-

семинар, 

- дискуссии, 

- телефон доверия и т.д. 



зависимости и возможными ее 

последствиями. 

Образовательные 

технологии направлены на 

обучение школьников 

рациональному 

использованию 

компьютера и Интернета. 

- тренинги, 

- игротерапия, 

 - драмотерапия, 

- программы обучения 

педагогов, психологов и 

социальных педагогов, 

родителей 

Технологии занятости – 

одни из наиболее 

эффективных способов, 

ведь подростки пытаются 

найти себя в чем-то и 

реализоваться. 

- различные виды досуговой 

деятельности: спортивные 

секции, музыкальные школы, 

различные клубы и кружки по 

интересам, 

- дополнительное 

образование, 

- временное трудоустройство 

Формирование 

гармоничных 

взаимоотношений в семье, 

доверительные отношения 

между родителями и 

детьми 

- общие интересы всех членов 

семьи, 

 - умеренный контроль над 

действиями ребенка, - 

консультирование родителей 

школьника, 

 - рекомендации по 

организации досуга и 

свободного времени их 

ребенка вне интернета 

Религиозные (духовно-

нравственное развитие) 

технологии включают в 

себя работу с внутренним 

миром ребенка, придание 

смысла, ценности его 

жизни. 

- помощь в самопонимании 

самого себя, раскрытие 

внутренних скрытых резервов 

личности через обсуждение 

проблемных ситуаций, 

- изучение литературы с 

обязательным обсуждением 

прочитанного 

Вторичная профилактика 

направлена на более раннее 

выявление интернет-

зависимости и ее коррекцию на 

ранних стадиях 

Психолого-

педагогическая 

технология включает в 

себя несколько блоков: 

дидактический 

- индивидуальные беседы, 

- специальные беседы с 

школьными психологами и 

социальными педагогами, 

приглашенными 

специалистами 

социально-

психологический 

- диагностическое 

обследование 

трудновоспитуемых 

подростков, 

 - составление социальных 

карт, 

 - индивидуальная 

(консультативная, 

коррекционная, 

психотерапевтическая) беседа, 

 - индивидуальное психолого-



педагогическое 

сопровождение, 

- составление плана 

конкретных мер по 

устранению отрицательных 

факторов семейного и 

школьного воспитания, 

стихийно-группового 

общения и его реализация 

досугово-воспитательный - внеклассных занятий в 

группах по интересам, 

-  привлечение подростков к 

общественно полезной 

деятельности и социальному 

творчеству  

Третичная профилактика 

направлена на недопущение 

перехода на более тяжелые 

стадии интернет-зависимости. 

Технологии представляют 

собой уже коррекцию 

поведения при участии 

психолога и 

психотерапевта. 

- психотерапевтические 

групповые и 

индивидуальные сеансы 

Все профилактические мероприятия можно разделить на две группы. 

Первая ориентирована на использование внешних ресурсов (досуговая 

деятельность, профилактический урок, телефон доверия и др.), а вторая на 

использование внутренних ресурсов (дискуссии, тренинги, игры и др.) 

подростка в профилактике интернет-зависимости. Все это должно 

способствовать становлению самопонимания у подростков. 

Исходя из представленных технологий и форм профилактической 

работы, можно сделать вывод, что в первую очередь необходимо развивать 

ценностно-смысловые ориентиры несовершеннолетних. Практика 

показывает, что у подростков со сформированными убеждениями гораздо 

меньше риска возникновения аддиктивного поведения. 

Важным инструментом в профилактике интернет-зависимости является 

семья. Необходимо формировать гармоничные отношения в семье. 

Родителям следует организовывать совместный досуг и общение с ребенком, 

интересоваться его чувствами, переживаниями и нуждами. Совместная 

деятельность сближает ребенка и родителя, развивает доверительные 

отношения. Также родители должны помнить, что подросток в своем 

возрасте стремится к самовыражению, получению успеха в среде 

сверстников. Поэтому запрет на использование компьютера и интернета 

приведет только к ухудшению детско-родительских отношений. 

Таким образом, подростковый возраст является сложным «кризисным» 

этапом развития и становления личности. На основе формирования 

мотивационной и ценностно-смысловой сфер происходят изменениями в 

психофизиологическом и социально-личностном плане несовершеннолетних. 

При таких условиях могут проявляться особенности отклоняющегося 

поведения, как следствие, риск развития аддикции интернет-общения. 



Активное применение различных подходов к профилактике зависимых форм 

поведения несовершеннолетних в рамках образовательного пространства 

представляется особенно актуальным и важным. 
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В современном обществе компьютерных технологий, гаджеты 

становятся важной частью жизни не только взрослого человека, но как 

показывает практика и детей. 

Важным является вовремя заметить и начать профилактические 

действия по отвлечению ребёнка от имеющихся психологических 

зависимостей от Интернет-ресурсов. Создать комплекс мероприятий, так 

чтобы обеспечить устойчивость к агрессивному воздействию 

информационной среды, позволяющий предупредить угрозы формирования 

зависимости среди несовершеннолетних. 

Ставить сегодня вопрос о полном предупреждении развития 

компьютерной и игровой зависимости среди несовершеннолетних абсолютно 

нереально.  

Следует рассматривать создание системы позитивной профилактики, 

мероприятия которой должны  привлечь несовершеннолетних в процессы, не 

связанны с имеющимися аддикциями. Необходимо показать ребёнку, что 

существует масса интересных развлечений, таких как выходы на природу, 

туризм, занятие физической культурой, участие в различных конкурсах, 

выпуск стенгазет, тематические классные часы, конкурсы, праздники, 

лекции, беседы, соревнования и многое другое, которые не только позволяют 
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пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют 

психологическое состояние.  

Правильно и всесторонне организованная первична профилактика 

зависимости учащихся образовательных организаций сегодня, это 

возможность избежать трудностей в будущем. 

В образовательной организации, профилактика компьютерной и 

Интернет-зависимости – это комплекс профилактических воспитательно-

педагогических мероприятий, обеспечивающих устойчивость к агрессивному 

воздействию информационной среды. 

Профилактические мероприятия, направленные на уменьшение 

влияние Интернет-зависимости, будут иметь эффективный результат, как 

показывает практика, если будут проводиться в системе и при совместном 

сотрудничестве классных руководителей, учителей, социальных педагогов и 

родителей учащихся. 

Данная модель профилактики предусматривает последовательность 

специальных профилактических мероприятий, направлены на формирование 

личностных ресурсов, здорового образа жизни, действенной установки на 

грамотное и ответственное умение пользоваться мультимедийными 

средствами, а также на ресурсы семьи. 

Так, в план работы классного руководителя можно включить серию 

тематических классных часов направленных на демонстрацию 

положительного значения «живого» общения («Мы с компьютером друзья, 

но доверять ему нельзя!», «Медиабезопасность», «Компьютер: за и против», 

«Живое общение», «Я и моя жизнь», «Жизнь в реале», «Режим дня», 

«Компьютерные игры: вред или польза», «Нехимическая зависимость: 

игромания и компьютерные игры» и др.) и  направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, а также формирование ответственного 

отношения учащихся к своему здоровью.  

Большую помощь в профилактике компьютерной и Интернет-

зависимости может оказать библиотека образовательной организации, 

привлечение ресурсов которой можно использовать в разных формах, так 

например, ежемесячная организация силами учащихся класса выставок, 

оформление тематических стендов для обеспечения информирования, как  

учащихся класса, так и образовательной организации в целом. Приобщение 

учащихся к чтению, формирование и развитие читательских потребностей, 

воспитание культуры чтения, через проведение классных часов «Моя 

прочитанная книга в этом месяце вне школьной программы». 

Большую помощь классному руководителю в организации 

профилактических мер, оказывает  внеурочная деятельность в рамках 

образовательной организации: спортивное ориентирование и туризм, 

подготовка и участие в соревнованиях, волейбол, шахматы, настольный 

теннис, подготовка к тестированию ГТО и др. 



Вышеперечисленные секции, работающие на постоянной основе в 

образовательной организации,  дают возможность учащимся повышать свое 

мастерство, занимать призовые места на соревнованиях и отвлекают от 

длительного времяпрепровождения за компьютерном и в сети Интернет.  

Систематическая просветительская работа с родителями по 

организации здорового образа жизни в семье,  способствует тому, родители в 

большинстве своем активно заинтересованы в  сотрудничестве со 

спортивными школами, на базе которых открыты секции гандбола, 

волейбола, баскетбола, спортивные танцы, футбол, бокс, туризм.  

Хотелось бы сказать, что хорошим примером для детей являются 

взрослые, а именно их поведение, детям свойственно копировать поведение 

взрослых и родителей об этом необходимо помнить всегда. 

Опыт работы учителя-предметника (история и обществознания), также 

позволяет умело и правильно направить компьютерные и Интернет ресурсы 

на пользу учебного процесса, применение которых позволяет школьникам 

мобильно осваивать многие учебные предметы.  

Внеклассная деятельность по предмету может, осуществляется в 

рамках организации проектной, исследовательской и факультативной 

деятельности на основе компьютерных технологий, участия в интернет-

конкурсах, викторинах. Дистанционные обучающие олимпиады по предмету, 

также способствуют рациональному и познавательному использованию 

ресурсов сети Интернет. Важно привлекать внимание учащихся к ресурсам 

библиотеки во время подготовки  образовательных проектов. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и 

внеурочных занятиях. На каждом уроке проведение физкультминуток и 

динамических пауз. На постоянном контроле, как со стороны 

администрации, так и учителя-предметника должен быть вопрос 

оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся. 

Задача педагогов и родителей - профилактика. Если вовремя не 

обратить внимания на эти «безобидные» привычки, ребенок может стать 

зависимым, и мы получим личность с нарушениями поведения.  

Важно помнить, что наиболее эффективна и менее затратна первичная 

профилактика, представляющая собой систему воспитательных мер. 

Совместные усилия семьи и образовательной организации гарантируют 

формирование у школьников ИКТ компетенций, основанных на их 

рациональном применении. 
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ПРОФИЛАКТИКА СМАРТ-ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
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Сурова О.А., Соколова С.А., Тютюнникова Г.В. 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», valindteh@yandex.ru 

В настоящее время происходит стремительный рост достижений в 

области науки и техники, за что XXI век нередко называют веком высоких 

технологий. Научные, технические и технологические изобретения 

последних десятилетий не только вывели человечество на новый уровень 

развития, но и в то же время стали причиной возникновения ряда проблем в 

современном обществе, особенное место среди которых занимают 

человеческие зависимости. 

В социологическом энциклопедическом словаре под зависимостью в 

широком смысле понимается «отношение между объектами, 

характеризующееся подчинением одних другим» [5]. Исследователи 

А. М. Спринц и О. Ф. Ерышев разделяют все зависимости человека на два 

типа: химические и нехимические. К химическим зависимостям они относят 

алкогольную, наркоманическую и токсикоманическую зависимости. Среди 

нехимических зависимостей выделяют игровую, компьютерную, интернет-

зависимость и др. [6].  

В современном мире широкое распространение получил термин 

«смарт-зависимость», обозначающий чрезмерное использование человеком 

какого-либо «умного» гаджета – прибора, созданного с целью облегчить 

жизнь общества. Данный вид зависимости относится к нехимическим 

зависимостям, а его возникновение рассматривается как следствие 

технологического прогресса. Как справедливо отмечают М. А. Морозова и 

Е. В. Свинар, привязанность к использованию гаджетов, чаще всего с целью 

погружения в web-пространство, обусловлена интенсивной технологической 

революцией производства и цифровизацией и «интернетизацией» 

современного общества [3]. Обращает на себя внимание тот факт, что 

сегодня в молодёжной среде довольно сложно найти человека, который не 

пользовался хотя бы одним из гаджетов.  

Смартфоны достаточно плотно вошли в жизнь современных людей, в 

частности в жизнь студентов образовательных учреждений. В настоящей 

статье будут рассмотрены способы превентивной деятельности в отношении 

смарт-зависимого поведения учащихся профессиональных образовательных 

организаций. Указанные в статье способы выделены автором в результате 
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критического анализа трудов научной литературы и эмпирического 

исследования особенностей зависимого поведения у учащихся в условиях 

индустриального техникума. Следует подчеркнуть, что в общее понятие 

«смарт-зависимость», рассматриваемое в данной работе, входят «интернет-

зависимость», «игровая зависимость», «зависимость от социальных сетей».  

На первый взгляд может показаться, что смарт-зависимость не 

относится к разряду серьёзных проблем, требующих незамедлительных 

решений. Но в результате проработки данного вопроса было установлено, 

что чрезмерное использование смарт-устройств, в особенности смартфона, 

может привести не только к физическим проблемам, но и стать причиной 

серьёзного психического расстройства. В пользу этой точки зрения Т. Данн 

приводит исследования «Американской психической ассоциации», согласно 

которой постоянное использование смартфона может провоцировать 

перепады настроения, способствовать возникновению беспочвенной 

депрессии и других психических расстройств [7]. В свою очередь 

А. В. Воронков считает, что «информативно-коммуникативные увлечения не 

служат совершенству духовной жизни, поскольку «салонное», пустое 

общение не требует интеллектуальной переработки информации» [1]. 

В сфере профилактики смарт-зависимости большое значение имеет 

самоконтроль и умение человека справляться с трудностями, развитие в себе 

волевых качеств, повышение самооценки. В рамках профессиональной 

образовательной организации профилактика смарт-зависимости должна 

содержать, прежде всего, агитацию на формирование установок на здоровый 

образ жизни. Утренняя зарядка, физкультминутки, спортивные мероприятия 

и конкурсы способствуют развитию умения у студентов контролировать себя 

и ценить своё время, в том числе время, проведённое со смартфоном. 

Другая форма профилактической работы подразумевает 

информирование. В данном случае речь идёт о проведении классных часов и 

бесед на тему негативных последствий смарт-зависимости, 

сопровождающихся распространением специальной литературы и показами 

видеоматериалов по заданной тематике. По словам О. В. Завалишиной, 

подобные профилактические способы оказывают воздействие на 

когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к 

принятию конструктивных решений [2]. В контексте рассматриваемого 

вопроса не менее важной представляется разработка отдельной 

информативной лекции с обязательным присутствием психолога для 

родителей студентов первого курса, большая часть из которых являются 

несовершеннолетними, с целью разъяснения о влиянии на психику учащихся 

социальных сетей и телефонных игр.  

В настоящий момент отмечается широкое использование учащимися 

социальных сетей как средства коммуникации. Общение студентов в 

социальных сетях в некоторых отдельных случаях превышает допустимые 

нормы и переходит в разряд зависимости. Интернет-общение, заменяя 



реальное, может способствовать развитию замкнутости и всевозможных 

комплексов, связанных с умением правильно вести себя в социуме. С целью 

борьбы с зависимостью от виртуального общения, применяются 

психологические тренинги для развития коммуникабельности. В процессе 

тренингов выполняются различного рода упражнения, демонстрирующие 

существенные плюсы реального общения. В то же время тренинги могут 

быть направлены на позитивное восприятие окружающей действительности 

и поддержание психологической устойчивости в стрессовых ситуациях. 

В качестве альтернативной формы профилактической деятельности 

предлагается рассматривать активное привлечение студентов к участию во 

флеш-мобах, волонтёрской деятельности, целью которых является донести 

до общественности усиливающуюся угрозу смарт-зависимости. Организация 

мероприятий такого рода делает студентов непосредственными участниками 

«деятельной борьбы» с зависимостью и заставляет их взглянуть на проблему 

со стороны. 

Психолого-педагогическая профилактика зависимого поведения в 

идеале представляет собой совместную комплексную деятельность как 

специалистов образовательных учреждений, так и других заинтересованных 

лиц – родителей, сотрудников правоохранительных органов и др. [1; 4]. 

Превентивные меры должны быть направлены на формирование у учащихся 

личностных ресурсов, стимулирующих повышение ценностей здорового 

образа жизни, а также развитие психологических навыков, способствующих 

решению различных жизненных проблем. При этом, как подчёркивает 

О. Б. Симатова, специалистам разного профиля важно знать границы своей 

компетенции, не «заходить на чужую землю» и не пытаться подменить друг 

друга в ходе совместной превентивной деятельности [4].  

Таким образом, учитывая бесспорную пользу гаджетов и их функций, 

выводящих человечество на новый уровень жизни, необходимо обозначить и 

их негативное воздействие на современную молодёжь. Среди актуальных 

проблем последних лет особенным образом выделяется смарт-зависимость. В 

связи с чем в рамках учебно-воспитательной работы индустриального 

техникума появилась необходимость в регулировании использования 

студентами смарт-устройств. Как показало проведённое исследование, 

способы превентивной деятельности в отношении смарт-зависимого 

поведения могут быть эффективными при условии полной вовлеченности 

учащихся в проблему. Процесс профилактики смарт-зависимости у 

студентов техникума включает активные методы воздействия, к которым 

относятся: информирование, агитация, психологические тренинги, флеш-

мобы и волонтёрская деятельность. 
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Персональные компьютеры  стремительно вошли в современную 

действительность, стали ее неотъемлемым атрибутом и способствовали 

широкому распространению домашних компьютеров, компьютеризации 

образовательных программ обучения, открытию большого количества 

компьютерных клубов, интернет-салонов и появлению еще одной  

аддиктивной  патологии  - компьютерной зависимости [3]. Основной группой 

риска для развития этой патологии  являются подростки в возрасте от 13 до 

17 лет, в том числе обучающиеся СПО, которые после знакомства с 

компьютером проходят стадию естественной увлеченности, затем 

большинство из которых становятся обычными пользователями, но 

определенная часть переходит в категорию интернет-зависимых.  



Что же такое компьютерная зависимость? М. С. Иванов даёт 

следующее определение: компьютерная зависимость - это пристрастие к 

занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящим к резкому 

сокращению всех остальных видов деятельности[2]. 

Компьютерная зависимость является одной из разновидностей 

аддитивного поведения и характеризуется стремлением подростка  уйти от 

повседневности методом трансформации собственного эмоционально-

психического настроения, и в большинстве случаев возникают на фоне 

срытой или явной неудовлетворенности окружающим миром и 

невозможности самовыражения, при страхе быть непонятым. 

Сегодня среднестатистический подросток проводит за компьютером до 

6 часов в день, что показывает на актуальность изучения мер профилактики 

компьютерной и игровой зависимости несовершеннолетних [1].  

 Среди основных причин, служащих толчком обращения подростка к 

компьютерной зависимости  можно назвать: заниженную или завышенную 

самооценку; недостаток общения с родителями, сверстниками;  

безнадзорность,  когда подросток в силу занятости родителей  имеет полную 

свободу действий и  «отдан на воспитание» компьютеру; эмоционально-

психологическое напряжение в семье: ссоры между родителями, развод   или 

когда они  злоупотребляют алкоголем;  физическое, эмоционально-

психологическое насилие со стороны одноклассников,  сверстников или 

жестокое обращение, суровые наказания со стороны родителей.  

Все эти причины приводят к уходу подростка в виртуальный мир, 

которому  они, в силу отсутствия необходимых психологических механизмов 

защиты не могут сопротивляться, и, следовательно это  сказывается на 

психике: появляются тревога, болезненное раздражение, ночные кошмары, 

непонятные телодвижения и вскрики, навязчивое состояние, трансформация  

режима дня и ночи. Таким образом, суть компьютерной зависимости 

заключается  в том, что подросток теряет контроль над виртуальной 

реальностью, а  она начинает контролирует его.  

Компьютерная зависимость, в свою очередь,  подразделяется  на 

Интернет-зависимость  и  игровую компьютерную зависимость. 

К Интернет-зависимости склонны подростки с заниженной 

самооценкой, не удовлетворенные собой, не способные строить гармоничные 

отношения с окружающими, предпочитающие избегать проблем и 

ответственности, пытающиеся обрести уважение и  собственную значимость 

в Интернете. 

Многие авторы, в том числе  А. С. Войскунский, В. А. Бурова, А. Ю. 

Егорова выделяют причины привлекательности Интернета в  возможности 

анонимного социального общения,  реализации представлений и фантазий с 

обратной связью, широкого поиска нового собеседника и неограниченного 

доступа к информации [1]. 



Следующими  причинами Интернет-зависимости подростков можно 

назвать  возможность избавиться от требований, предъявляемых социальным 

окружением, быть более раскованным и простым, также потребность в 

эмоциональной поддержке, которую трудно получить в реальном 

социальном окружении [3]. 

Существуют и биологические факторы риска, способствующие  

формированию зависимого поведения: различные осложнения при 

беременности: инфекционные заболевания, приём лекарств, курение,  дети с 

разнообразными повреждениями ЦНС и с повышенным уровнем 

тревожности. 

Причинами формирования игровой компьютерной зависимости у 

обучающихся, также являются: дефицит внимания со стороны родителей,  

трудности в общении со сверстниками, жажда приключений, желание 

избавиться от комплексов. Многие  воспринимают компьютерные игры как 

способ «разрядиться», сбросить негативные эмоции, избавиться от стресса и  

способ отдыха от родителей. Виртуальная игра часто динамичнее и 

интереснее реальной: в ней  можно управлять обстоятельствами, людьми, 

перевоплощаться в  образ супергероя,  быть  наделён качествами, которыми 

хотел бы обладать и  реализовать свои желания, мечты и  тайные стремления.  

Также привлекает большое количество жизней героев и возможность 

вернуться на прежний уровень, если что-то не получилось с первого раза, 

исправить любую ошибку.  

Игровая компьютерная зависимость отрицательно сказывается на 

незрелой подростковой психике, вызывает  жестокость, поскольку основным 

их сюжетом является убийство, за которое следует поощрение в виде очков и 

бонусов.   

Компьютерную  и игровую зависимость легче предотвратить, чем 

лечить. Поэтому деятельность педагогов должна быть направлена прежде 

всего на  профилактику компьютерной зависимости у обучающихся,  суть 

которой состоит в том, чтобы выявить степень предрасположенности, а затем 

понизить уровень вероятности возникновения зависимости от компьютера. 

При профилактике  важны усилия и настрой на преодоление привычки со 

стороны самого зависимого обучающегося.  

Профилактика компьютерной и игровой  зависимости  должна 

позитивно воздействовать на личность и на психологическую безопасность 

обучающегося. Сегодня в образовательных учреждениях существует система  

профилактики компьютерной и игровой  зависимости, заключающая в себя 

поэтапность работы педагога, психолога, родителей, обучающихся, 

внедрения в учебно-воспитательный процесс модели педагогической 

профилактики игровых зависимостей, а также научения обучающихся 

преодолевать проблемы социальной адаптации, с ориентированием их на 

позитивные виды деятельности, альтернативные компьютерным играм [1]. 



В организации профилактики компьютерной зависимости  в 

образовательных учреждениях  используют  психокоррекционные занятия, 

направленные на социальную адаптацию, повышение самооценки, усиление 

контроля над эмоциями, обучение навыкам общения и навыкам управления 

временем, развитие телесности, многоступенчатые программы по типу 12-

шаговой системы и т. д. Большую эффективность в профилактической работе  

дает  и применение  коучинго-тьюторской сети, представляющей собой 

единое пространство для обучающихся с высоким уровнем компьютерной 

зависимости, где посредством организации нормативно закрепленного 

взаимодействия коучей, специалистов образовательного учреждения и 

тьюторов происходит раскрытие внутреннего потенциала обучающихся, 

передача ими системных знаний и положительного опыта достижения 

личностных изменений.  

Однако  стоит отметить, профилактическая  деятельность затруднена в 

силу отсутствия у педагогов четкого представления об особенностях 

возникновения и развития у обучающихся игровых зависимостей, 

недостаточности знаний форм и методов ведения педагогической 

профилактики, умений определять и создавать условия для ее  

осуществления в образовательном учреждении.  

Изменить ситуацию, на наш взгляд, может разработка и практическое 

применение комплексных программ педагогической профилактики игровых 

зависимостей у обучающихся. Комплексная система профессионального 

управления профилактическими мероприятиями от компьютерной 

зависимости  у обучающихся должна строиться на основе взаимодействия 

всех служб под руководством администрации  и привлечением всех 

внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения. Именно 

такая интеграция приведет к формированию у обучающихся умения 

позитивного взаимодействия с  телекоммуникационными и 

информационными технологиями, к снижению вероятности возникновения 

зависимости от компьютерных игр. 

В настоящее время, наиболее реальными и результативными являются 

программы педагогической профилактики, организованные на микроуровне, 

т.е. включающие работу в ближайшей среде обитания обучающихся - в 

семье, образовательном учреждении, в пи – группах.  Профилактическая 

работа по превенции или исправлению форм игровых аддикций на 

мезоуровне (действующая на уровне региона) или на макроуровне 

(рассматриваемая в рамках государства) нуждается в создании и развитии 

научно - исследовательской теоретической и практической базы, которая 

послужит основой для проведения комплексных мер на уровне 

национальных проектов и программ[1]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим,  что интернет и компьютерные 

игры несомненно  имеют свои преимущества. Это интересное развлечение и 

способ занять свое свободное время, общение  через социальные сети и  



обмен информацией. Поэтому, нет  смысла игнорировать компьютерные 

возможности, необходимо их использовать по мере необходимости, а 

развлечения в виде компьютерных игр, необходимо сопрягать с реальными 

активными действиями в реальном мире. В процессе формирования 

компьютерной и игровой зависимости у подростков четко просматривается 

причинно-следственная связь между недостатками в воспитании и наличием 

зависимости. Проблема компьютерной  и игровой зависимости подростков, в 

том числе и обучающихся СПО является одной из самых актуальных в 

современное время и при этом не до конца изученной. Поэтому следует 

исследовать её и дальше, открывая новые причины её возникновения и 

устанавливая новые способы её преодоления. 
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