
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И 

МОЛОДЕЖИ 
М. Ю. Борисова, Т. Б. Косенкова. г. Омск 

Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека — одно из самых впечатляющих 

событий последней четверти XX века. Компьютер стал неотъемлемой частью современной жизни, 

захватывая влиянием не только взрослых, но и современных детей и подростков. В настоящий 

момент увеличилось количество детей и подростков умеющих работать с компьютерными про-

граммами, в том числе компьютерными играми различной сложности. Существенно изменилась и 

структура досуга детей и подростков, т. к. компьютер сочетает в себе возможности телевизора, DVD 

приставки, музыкального центра, книги. 

Вместе с тем несомненным положительным значением компьютеризации следует отметить 

негативные последствия этого процесса, влияющего на социально-психологическое здоровье детей и 

подростков, а именно возникновение компьютерной зависимости. 

Особая опасность пристрастия к компьютерным играм непосредственно связана с психологическими 

особенностями подросткового возраста. Уровень развития, характеризующий детей подросткового 

возраста, не является постоянным. Он растет и изменяется вместе с изменением условий жизни 

общества. Современный подросток всесторонне информирован. Для поведения подростка характерно 

и то, что он перестает все принимать на веру, тоньше подмечает недостатки в поведении и 

высказываниях взрослых. Однако ярко выраженная критичность по отношению к окружающим 

уживается у него с недостаточной самокритичностью, неумением объективно оценить свои успехи и 

неудачи, нежеланием признать свою вину. Во всех аспектах психической деятельности детей и 

подростков проявляются определенные противоречия:  

 с одной стороны, непримиримость к злу, неправде, готовность вступить в борьбу с малейшим 

отклонением от истины и, с другой стороны, неумением разобраться в сложных явлениях 

жизни; 

 подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу и в то же время не любит, чтобы его 

воспитывали, не терпит той «оголенности» идей, тенденций, которая иногда становится 

настоящим бедствием школьного воспитания; 

 желание самоутвердиться и неумением это сделать; 

 есть глубокая необходимость в совете, помощи — и в то же время нежелание обратиться к 

старшему; 

 противоречие между богатством желаний —с одной стороны, и ограниченностью сил, опыта, 

возможности для осуществления их — с другой; 

 показное отрицание авторитетов, увлечение идеальным и сомнение в том, что идеальное 

может быть в нашей будничной жизни; 

 презрение к эгоизму, индивидуализму и чувствительное самолюбие; 

 удивление перед неисчерпаемостью науки, желание много знать, переживание вдохновения, 

радости интеллектуального труда и в то же время поверхностное, даже легкомысленное 

отношение к учебе, к своим повседневным заданиям; 

 романтическая восторженность и... грубые выходки, моральное невежество, восхищение 

красотой и ироническое отношение к красоте.  

Ребенок, став подростком, обнаруживает неподготовленность управлять собственным бурным 

развитием, своими переживаниями. Сами по себе эти переживания не являются причиной 

отклонений в поведении. Отклонения в поведении подростка появляются в результате ошибок, 

допущенных родителями в воспитательной работе из-за незнания или игнорирования ими 

возрастных особенностей подростков. Подросток склонен воспринимать наиболее интересные 

для него предметы и явления. Подросток внимателен в основном к тому, что его интересует, и 

увлекательной работой занимается сосредоточено и длительное время, не чувствуя усталости. 

У подростков проявляется чувство коллективизма, появляется повышенная потребность в 

общей коллективной деятельности, стремление найти свое место в ученическом коллективе. Не-



умение найти свое место в коллективе учащихся приводит к замкнутости, одиночеству, что 

может стать причиной недисциплинированности, поисков деятельности вне коллектива 

сверстников. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что большинство учащихся подрост-

кового возраста занимаются самовоспитанием, хотя не у всех оно носит стабильный характер. 

Однако их стремление активно воздействовать на себя не всегда совпадает, а порой и вступает в 

противоречие с его привычками, стихийно возникшими желаниями. В результате появляется 

неорганизованность, недисциплинированность. 

 

Игра дает подростку выход избыточной жизненной силы, отдых и разрядку, стремление 

к главенству, компенсацию вредных побуждений, восполнение монотонной деятельности, 

подчинение врожденному инстинкту подражания, упражнение в самообладании, 

удовлетворение невыполнимых в реальной обстановке желаний, осуществляет тренировку 

перед серьезным делом. 

 

В игре детям и подросткам хорошо. Они сильные, смелые, успешные... Есть и другой важный 

аспект: ребенок в игре получает власть над миром, практически не прикладывая усилий, ис-

пользуя лишь в качестве аналога волшебной палочки компьютерную мышь. У него создается ил-

люзия овладения этим миром. Поиграв, он может переиграть, вернуться назад, что-то переделать, 

заново прожить неудавшийся фрагмент игры. Это особенно захватывает детей и подростков, 

которые болезненно ощущают свою неуспешность, которых привлекает возможность 

избавитьсяот своих комплексов, получить сиюминутное удовольствие, представить себя в 

различных обличьях. В основном состояние компьютерной зависимости дезадаптирует детей и 

подростков, выбивает из жизни, причем таким образом, что у него не остается других интересов, 

кроме игры. Ребенок уже не может без нее жить. Она становится доминантной, поэтому можно 

сказать, что компьютерная зависимость — своеобразный вид наркомании. 

 

Чрезмерное увлечение компьютерными играми стало одной из актуальных проблем начала 

третьего тысячелетия. 

 

У них формируется влечение, с которым сами они уже не всегда способны справиться. Их 

поведение отличается неадекватностью реакции на различные жизненные ситуации, так как 

реальный мир управлению с помощью нажатия на клавиши не поддается. Появляется 

раздражительность, агрессивность, импульсивность, быстрая утомляемость, неспособность 

переключаться, нарушается сон, пропадает желание общаться с кем-либо. Общее развитие такого 

ребенка замедляется. Если подросток зависим от компьютерных игр, то, как правило, он не 

может контролировать время, проводимое за компьютером (обещает уменьшить его, выйти из 

программы, но не в силах этого сделать), лжет, скрывает вид занятий, который выполнял, пе-

реоценивает роль компьютера в своей жизни. Дети и подростки ощущают депрессию и тревогу, 

когда что-либо или кто-либо мешает его планам «посидеть» за компьютером, часто погружен в 

виртуальную реальность, будучи вне доступа к компьютеру, например, размышляя о том, как 

пройти следующий уровень игры, страдает из-за несделанных важных дел реальной жизни. Они 

используют компьютер как способ скрыться от проблем или избежать чувства неадекватности в 

реальной жизни. 

В любом обществе находятся люди, предпочитающие «убегать» от проблем, а компьютерные 

игры, особенно ролевые, являются одним из способов так называемой «аддиктивной реа-

лизации», то есть ухода от реальности. «Выныривая» из виртуального мира в реальный, дети и 

подростки испытывают дискомфорт, ощущают себя маленькими, слабыми и беззащитными в 

агрессивной среде. И желают как можно скорее вернуться туда, где они победители. Их ком-

пьютерный герой и весь виртуальный мир позволяют удовлетворить те потребности, которые не 

удовлетворены в реальной жизни. Этого героя уважают, с его мнением считаются, он супермен. 

Подростку очень приятно входить в роль такого персонажа, чувствовать себя им. Далее, чем 

больше он играет, тем больше начинает чувствовать контраст между «им реальным» и «им 

виртуальным», что еще сильнее притягивает его к компьютерной игре и отстраняет от реальной 



жизни. Игра становится средством компенсации жизненных проблем. Личность начинает 

реализовываться в игровом мире, а не в реальном. Зависимости подвержены те, у кого 

заниженная или завышенная самооценка. И если первые находят в компьютере понимающего 

собеседника и друга, а также возможность преуспеть в компьютерной жизни, то для вторых 

важно достижение результата при минимуме усилий. 

Основной причиной возникновения компьютерной зависимости у детей и подростков 

можно считать недостаток общения и взаимопонимания с родителями, сверстниками и 

значимыми людьми. 

На первых порах компьютер компенсирует общение, потом окружающие становятся неважны. 

Подростковый возраст — это период формирования жизненных ценностей, расширения социаль-

ных контактов. А зависимый ребенок ограничивает свой круг общения компьютером. Компью-

терные игры в настоящее время стали для многих детей важнее учебы или прогулки с друзьями. 

Они привязывают подростка к несуществующим объектам, мешая получать удовольствие от 

общения с окружающими людьми. В результате у некоторых подростков отмечается отсутствие 

жизненного опыта, инфантилизм в решении жизненных вопросов, трудности в социальной 

адаптации. И это притом, что умственный коэффициент у таких детей, как правило, высок. 

Часто причиной возникновения компьютерной зависимости у детей и подростков становится 

неуверенность в себе и отсутствие возможности самовыражения. В таких случаях родители 

должны поддержать ребенка и помочь ему с возникшими проблемами. Абсолютно неправильно 

критиковать ребенка, проводящего слишком много времени за компьютером. Это может только 

углубить проблему и отдалить ребенка от родителей. 

Если ребенок страдает игровой зависимостью, нужно постараться понять его и в какой-

то мере разделить его интерес к компьютерным играм. 

Это не только сблизит ребенка с родителями, но и увеличит его доверие к ним, а значит, 

ребенок с большей уверенностью будет следовать советам родителей и с большим доверием 

делиться с ними своими проблемами. Критика воспринимается ребенком, как отказ родителей 

понять его интересы и потому вызывает замкнутость и в некоторых случаях агрессию. Основной 

мерой предотвращения возникновения зависимости любого типа детей является правильное 

воспитание ребенка. При этом важно не ограничивать детей в их действиях (например, 

запрещать те или иные игры), а объяснять, почему то или иное занятие или увлечение для него 

не желательно. Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, основанным на 

насилии. В то же время, если ребенок все же встретился с такой информацией, нужно в 

доступной форме объяснить ему, почему такая информация для него опасна и почему он не 

должен стремиться узнать ее. Категорический запрет того или иного вида информации безо вся-

ких объяснений увеличит интерес ребенка к этой информации, а существование запрета сделает 

невозможным обсуждение проблемы между родителями и ребенком. 

Родителям необходимо:  

 Постараться регламентировать время, проводимое ребенком за компьютером. 

 Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не расходились с 

делом. И если отец разрешает сыну играть не более часа в день, то сам не должен играть 

по три-четыре. 

 Воспользоваться позитивными возможностями компьютера — предложить ребенку 

овладеть программированием, веб-дизайном (делать сайты в Интернете), заняться ком-

пьютерной графикой, анимацией. При этом желательна помощь заинтересованного взрос-

лого, не просто критикующего и запрещающего, а помогающего. 

 Ограничить время работы с компьютером, объяснив, что компьютер не право, а при-

вилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со стороны родителей. Резко запре-

щать работать на компьютере нельзя. Если ребенок склонен к компьютерной зависимо-

сти, он может проводить за компьютером два часа в будний день и три — в выходной. 

Обязательно с перерывами. 

 Предложить подростку другие возможности времяпрепровождения. Например составить 

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

были совместные занятия (походы в кино, на природу, игра в шахматы и т. д.). 



 Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве поощрения 

(например, за правильно и вовремя сделанное домашнее задание, уборку квартиры и т. д.) 

 Обратить внимание на игры, в которые играют дети, так как некоторые из них могут 

стать причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, специфических страхов. 

 Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавайте предпочтение развивающим играм. 

Крайне важно научить ребенка критически относиться к компьютерным играм, показывать, что 

это очень малая часть доступных развлечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не 

заменит общения. 

 В случаях, когда родитель самостоятельно не может справиться с проблемой, 

необходимо обратиться к психологам, в специализированные центры. 

Проблемы компьютерной зависимости новая и пока мало изученная. Родители обычно не об-

ращают внимания на поглощенность ребенка компьютером, если в его поведении не возникает 

ярко выраженных отклонений, таких как воровство денег, прогулы школы, бродяжничество. Но 

нельзя недооценивать даже потенциальную опасность! 

Процесс профилактики компьютерной зависимости является сложным и длительным и 

основывается на сочетании различных методов и средств воспитания. Организация 

профилактики компьютерной зависимости требует тщательного отбора методических 

материалов. Эффективность процесса профилактики в силу сложности проблемы будет также 

определяться согласованностью работы учителей, родителей и различных специалистов. 
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