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Компьютерная зависимость 

– это расстройство, которое широко распространилось в 1990 
году, в период, когда произошло бурное развитие компьютерной 
промышленности;

- это состояние, при котором человек испытывает 
психологическую зависимость к компьютерным играм, 
соцсетям или Интернету;

- это подсознательная программа, возникающая из-за 
неправильных убеждений, поэтому избавиться от нее помогут 
только психологические методики, в том числе и гипноз.



Компьютерная зависимость 

схожа с алкогольной и наркотической зависимостями. 

В отличии от них игровая зависимость не наносит прямой вред 
физическому здоровью. 

Последствия игровой зависимости куда тяжелее — социальная 
дезадаптация, социофобия, панические атаки, навязчивые 
мысли и другие психологические расстройства.





Причины компьютерной зависимости

• Любое действие человека, которое нравится мозгу, поощряется выработкой 
эндорфинов (гормона радости). Таким образом, мозг сообщает, что это 
действие нужно повторять снова и снова.

• Человек – социальное существо и информация представляет для него 
наиболее высокую ценность. Сегодня человек за день в среднем получает 
столько же информации, сколько человек, родившийся в 1800 году получал 
за всю жизнь. И объем получаемой информации увеличивается на 6% в год.

• Основную часть информации современный человек потребляет из 
Интернета. Если раньше люди получали информацию из разговоров, книг, 
газет, телевизионных передач, то сейчас намного проще взять эту 
информацию из Интернета.

• Соцсети и сайты обеспечивают нас все большим потоком информации, 
который стимулирует мозг вырабатывать все больше эндорфинов.



Виды компьютерной зависимости

• К играм – это самый распространенный вид компьютерной зависимости. 
Человек быстро привыкает к эмоциям, которые дают компьютерные игры. 
Чаще всего, зависимость к играм развивается у людей, которые не смогли 
устроиться в жизни, обществе. Но они стараются реализовать себя в 
виртуальном мире, где все хорошо и никто не накажет.

• К соцсетям, общению в сети – чаще всего этим видом зависимости 
страдают неуверенные в себе люди, которые не умеют или стесняются 
общаться в «реальной» жизни. Таким людям не хватает реального общения, 
и поэтому они общаются внутри виртуального мира.

• К серфингу сайтов – это самый интересный вид компьютерной зависимости. 
Большинство людей, страдающих страстью к серфингу сайтов, уверены, что 
раз они не играют в компьютерные игры, то с ними все в порядке. На самом 
деле они заблуждаются. Такие люди могут провести весь день за 
компьютером и даже не заметить этого. Со временем у них развивается 
зависимость к просмотру ненужной, «мусорной» информации, такой как 
интересные факты, цитаты, реакции, видео на YouTube и прочее. Таких 
людей довольно трудно убедить в том, что у них есть вредная привычка.



Наиболее подвержены развитию зависимости:

• дети 13-16 лет;

• зависимость у мальчиков развивается в 10 раз чаще, чем у 
девочек того же возраста;

• дети, чьи родители мало бывают дома;

• безработные люди.



Копьютерные игры

Польза Вред

Развитие познавательных 

процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения), логики

Развитие психических свойств

(сосредоточенности)

Развитие умений: находить 

закономерности, сравнивать, 

анализировать 

Развитие мелкой моторики рук 

Нарушение психического 

состояния: развитие агрессии, 

бессоница, потеря аппетита, 

булимию

Нарушение восприятия реального 

времени

Развитие болезней суставов

Развитие привыкания и 

зависимости

Снижение успеваемости 



Игромания у детей

Особенно актуальна проблема компьютерной зависимости среди 
детей и подростков, потому что их с ранних лет приучают к 
компьютерной технике. 

Родителям проще дать ребенку поиграть в компьютер, планшет 
или телефон и получить пару часов свободного времени, чем 
постоянно следить за ним и опекать. 

Компьютер развлекает ребенка, дает ему позитивные эмоции, с 
этого момента у ребенка формируется неправильное 
утверждение: «Компьютер = радость, веселье». 

Психологи советуют родителям, если и разрешать играть в 
компьютерные игры детям до 7 лет, то только в развивающие 
игры — обучение счету, буквам, новым словам.



Причины игромании

Мозг поощряет также достижение целей.

Человек стремится быть счастливым и старается быть в этом состоянии как можно 
дольше. Но достичь результата в виртуальном мире куда проще, чем в реальном. 
Поэтому он тратит свое время на игры, которые помогают ему достичь этой цели и 
быть счастливым. Этим и опасна компьютерная зависимость, она развивается 
практически у любого человека.

Причиной развития компьютерной зависимости является жажда к получению 
новой информации, которую человек утоляет постоянным обходом сайтов 
(серфингом сайтов). 

Причиной зависимости также могут быть неуверенность в себе, комплексы по 
поводу внешности, боязнь общества.

У детей и подростков есть еще один провоцирующий фактор – недостаток 
внимания со стороны родителей, родственников, сверстников.

Подросток получает необходимые эмоции, общаясь в соцсетях, играя в 
компьютерные игры или просматривая видео.



Признаки компьютерной зависимости у взрослых

• Раздражительность. Этот симптом возникает, когда человек прекращает 
сидеть за компьютером, даже недолгое пребывание в «реальном» мире 
может вызвать у человека сильную раздражительность.

• Обновление компьютера. Зависимый человек постоянно стремится улучшить 
свой компьютер даже тогда, когда это может привести к финансовым 
сложностям. Игроман систематически приобретает новые игры, 
компьютерные устройства (мышь, клавиатура и прочее), покупает 
дополнения для игр.

• Ухудшение памяти. Постоянный поток информации несколько ухудшает 
память человека, он начинает забывать о каких-то встречах, обещаниях, 
делах. Все становится неважным, когда он садится за компьютер.



• Неконтролируемое время пребывания за компьютером. Человеку 
сложно оторваться от компьютера, он опаздывает на встречи. А 
время, проведенное за компьютером, проходит для него незаметно.

• Ограниченное число интересов. Зависимого человека интересуют 
только темы о компьютере, играх, Интернете. Что-то иное ему не так 
интересно.

• Неправильное питание. Игроман пренебрегает приемами пищи. Он 
может питаться около компьютера или не есть весь день и даже не 
заметить этого. Чаще всего питается едой быстрого приготовления, 
бутербродами и т. п.

• Пренебрежение сном. Человек тратит мало времени на сон, потому 
что хочет как можно больше времени проводить за компьютером. На 
более поздней стадии случается так, что человек вовсе не спит 
несколько суток.

Признаки компьютерной зависимости 
у взрослых



Признаки компьютерной зависимости 
у детей и подростков

- снижение успеваемости в школе, колледже, институте;

• прогулы занятий;

• раздражительность и агрессивное поведение в ответ на запрет 
пользоваться компьютером;

• необщительность и излишняя обидчивость;

• отказ от прогулки на улице, потому что он хочет посидеть 
подольше за компьютером.



Анкета «Выявление у обучающихся 
предпочтений в виртуальном пространстве»

Выявляет :

• отсутствие киберзависимости;

• необходимость соблюдаения правил пользования 
компьютером, Интернетом и  установления временного  
режима пользования;

• необходимость учитывать серьезное влияние Интернета на 
жизнь ребенка и всей семьи.

• высокую долю вероятности киберзависимости и необходимость 
помощи специалиста.



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕСТ-ОПРОСНИК
«СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В КИБЕРПРОСТРАНСВО»

определяет 5 основных шкал: 

- эмоциональное отношение к киберпространству (КП); -
самоконтроль в КП; 

- целевую направленность на КП; 

- -родительское отношение к КП; 

- предпочтение виртуального общения реальному.



Тест на выявление детской 
киберзависимости (для родителей)

• Информированность родителей о степени компьютерной 
зависимости ребенка

• необходимость учета серьезного влияния Интернета на жизнь 
ребенка и всей семьи.



Социальная сеть –

• это такой сайт в Интернете, на котором можно завести что-то 
вроде анкеты, разместить свои фотографии, музыку, видео, 
заметки, найти новых и старых друзей, пообщаться, 
развлечься. В общем, это такое место для общения и отдыха. 



Самые популярные социальные сети

• В контакте (VK)

• Перископ (Periscope) (приложение для телефонов)

• Твич (игры)

• Фейсбук (Facebook)

• Твиттер (Twitter)

• Инстаграм (Instagram)

• Одноклассники

• Ютюб (youtubе)



«ВКонтакте» 

• эта социальная сеть прообраз популярнейшей на Западе сети 
Facebook. На данный момент самая многочисленная 
социальная сеть в России.

• Ее пользователи в основном молодые люди, средний возраст 
которых 18-30, но это не говорит о том, что люди постарше не 
пользуются этой сетью. 



Фейсбук (Facebook)

Фейсбук — самая популярная социальная сеть в мире, ей пользуются 
более 1 млрд человек.

Фейсбук создан для того, чтобы его пользователи могли:

• создавать свой круг виртуального 
общения: друзей, подписчиков, группы;

• самовыражаться и поддерживать связь с избранной аудиторией; 

• публиковать на своих страницах и страницах других пользователей 
различные материалы — посты (собственные 
публикации), комментарии, фотографии, ссылки, видео и т.д.

• выбирать настройки «видимости», то есть доступности вашего 
аккаунта (учетной записи, страницы) определенным лицам, кругу 
пользователей или всему Интернету.



Твиттер (Twitter)

Twitter – это социальная сеть, основанная на обмене 

небольшими (не более 127 символов) сообщениями – твитами. 

Представьте, что из вашего уютного ВКонтактика убрали 

абсолютно все, кроме списка друзей и строки статуса – это и 

будет Twitter.

Сегодня твиттер используется в одном из трех случаев:

- Сообщить подписчикам о том, что вы думаете по тому или иному вопросу.

- Рассказать о продвижении какого-либо проекта.

- Продвинуть сайт.



Социальная сеть

Ютуб или Ютьюб (youtube.com) — самый большой и

популярный видео-сайт в мире. YouTube можно перевести как

«Твой ящик» или «Твой телек», что и отражено на логотипе

сайта.



«Самые популярные каналы на Ютюбе можно 
посмотреть на сайте: http://whatstat.ru/:

• 1) EeOneGuy; 2) AdamThomasMoran;

• 3) This is Хорошо; 4) FROST; 5) TheBrainDit;

• 6) TheKateClapp; 7) MrLololoshka (Роман Фильченков);

• 8) Sasha Spilberg; 9) TheBrianMaps; 10)  Maryana Ro;

• 11)  Maria Way; 12) Русский Мясник; 13)  HappyTown | LeTSPLaySHiK;

• 14)  Rakamakafo; 15)  Kuplinov ► Play; 16)  Enjoykin; 17) ЛАРИН; 18) Руслан 
Усачев; 19) RomaAcorn; 

• 20)Страшилки от дядюшки; 21) «Гробовщик».





Советы родителям

• Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте
его выполнения.

• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером.

• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам это хочется, а потому что
вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.

• Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.



Советы родителям

• Используйте средства блокирования нежелательного контента как
дополнение к стандартному Родительскому контролю.

• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете.

• Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с
друзьями по Интернету.

• Позволяйте детям заходить только на сайты из "белого" списка, который
создайте вместе с ними.

• Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в
Интернете.



Советы родителям

• • Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или
другое нежелательное программное обеспечение.

•

• • Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на компьютере.

• • Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и
напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте
подойти еще раз в подобных случаях.

• • Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей электронной почте, чтобы вы убедились, что они не
общаются с незнакомцами.

• • Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз.



Спасибо за внимание!


