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ВВЕДЕНИЕ
Процессы всеобщей модернизации, компьютеризации, 
глобализации прочно вошли в образовательный процесс. 
Поток информации, которая обрушивается на 
современных детей и подростков, достигает огромных 
масштабов и пугает своей бесконтрольностью. Взрослым 
(родителям и педагогам) необходимо создать условия, в 
которых молодежь сможет научиться выбирать наиболее 
безопасные условия для самообучения и саморазвития, 
обеспечить эмоциональное благополучие и 
психологический комфорт. 
Российская аудитория Интернета стремительно растет — 
дети, подростки, молодежь составляют ее значительную 
часть. Россия, по сравнению со странами Евросоюза, 
входит в зону повышенного риска, определяя остро 
стоящий вопрос обеспечения безопасности детей и 
подростков в глобальной сети. Результаты исследования 
«Россия онлайн» осуществленного сотрудниками Фонда 
Развития    интернет,     факультета     психологии     МГУ 
им. Ломоносова и Федерального института развития 
образования Минобрнауки России свидетельствуют о 
том, что наши дети приобщаются к сети с 9 лет. Чаще 
всего они выходят в сеть из своих комнат дома (более 
70%), более 90% -  пользуются интернет бесконтрольно, 
когда нет родителей, старших, учителей. Это увеличивает 
вероятность столкновения с рисками. Так 25% 
опрошенных являются жертвами буллинга, причем в 
Санкт-Петербурге этот показатель достигает 35%.  
Встречались с интернет-знакомыми в реальной жизни – 
40%, а 24% детей в России сталкивались с 
изображениями сексуального характера (в основном в 
социальных сетях).  
Преследования, домогательство, грубость, шантаж, 
мошенничество, порнография, негативный контент — вот 
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ВВЕДЕНИЕ
неполный перечень тех угроз, с которыми сталкиваются 
юные пользователи. 
Другой проблемой становится интернет-зависимость. По 
данным различных исследований, интернет-зависимыми 
является около десятой части пользователей во всем 
мире. Российские психологи считают, что среди 
российских школьников интернет-зависимых может быть 
от 2% до 5% от общего числа пользователей (Жичкина, 
2003).  
Компьютерная зависимость и ее частный случай 
Интернет-зависимость, как правило, порождается 
социальной дезадаптацией, что выражается в не 
успешности ребенка в реальной жизни, а также в его 
неумении общаться, неспособности учится или просто 
обслуживать самого себя.   
Просвещение родительской и педагогической 
общественности по данной тематике, самодиагностика 
учащихся, развитие их коммуникативных и социальных 
навыков, предусмотренные программой, позволят 
образовательным учреждениям своевременно 
реагировать и предотвращать  возникающие угрозы 
воспитанию и развитию подрастающего поколения.
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• Конституция Российской Федерации. 
• Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
• Федеральный закон об образовании. 
• Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 
• Федеральный закон  «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (от 
29.12.2010 г.  № 436-ФЗ –1 с последующим изменением 
и дополнением). 
• Федеральный закон «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса РФ» (от  18.12.2006  г.  
№ 231-ФЗ). 
•  Федеральный     закон   «О   связи»   (от  07.07.2003  г. 
№ 126-ФЗ с последующим изменением и дополнением). 
• Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» 
(от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ). 
• Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПин    
2.4.2.2821-10.  
• Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Нормативно-правовые основы 

Нормативно-правовые 
основы реализации 
мероприятий по 
формированию навыков 
безопасного поведения 
молодежи в медиа 
пространстве 
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• Концепция профилактики в образовательной среде, от 
05.09.2011 г. 
• Федеральный государственный образовательный 
стандарт от 17.12.2010 г. 
• другие региональные законодательные и 
нормативно-правовые акты. 

Нормативно-правовые основы 
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Термин «компьютерная зависимость» появился в 
1980-90е годы, когда психологи стали классифицировать 
чрезмерное увлечение компьютером как вредную 
привычку, как разновидность эмоциональной 
«наркомании», вызванной техническими средствами». 
Компьютерная зависимость, выражающая 
патологическое пристрастие к работе на компьютере, в 
сети Интернет и компьютерным играм, - один из наиболее 
распространенных и наименее изученных сегодня видов 
нехимической аддикции.  
Основной деятельностью людей, пораженных этим видом 
зависимости, является игра на компьютере, круг 
социальных контактов у них очень узок, вся другая 
деятельность направлена лишь на выживание, на 
удовлетворение физиологических потребностей, а 
главное – на удовлетворение потребности в игре на 
компьютере.  
Компьютерная зависимость - форма ухода от реальности. 
Реальности, которая травмирует и которую сложно 
предсказать, где приходится строить отношения с 
разными людьми - и с симпатичными нам, и не очень. 
Реальность чревата конфликтами и разочарованиями, 
болезненными провалами и горькими потерями. Поэтому 
еще не научившемуся существовать во взрослом жестком 
мире подростку и кажется, что компьютер, виртуальная 
жизнь - идеальный выход.  
Игровая зависимость, гейминг – форма психологической 
зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении 
видеоиграми и компьютерными играми.

Основные термины и понятия

Основные термины и 
понятия, используемые при 
реализации мероприятий 
по формированию навыков 
безопасного поведения 
молодежи в медиа 
пространстве
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Интернет-зависимость (или Интернет-аддикция) – 
навязчивое желание подключиться к Интернету и 
болезненная неспособность вовремя отключиться от 
Интернета.  
Выделяют 6 типов интернет-зависимости таковы: 
1. Навязчивый веб-серфинг — бесконечные 
путешествия по Всемирной паутине, поиск информации. 
2. Пристрастие к виртуальному общению и 
виртуальным знакомствам — большие объёмы переписки, 
постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность 
знакомых и друзей в Сети. 
3. Игровая зависимость — навязчивое увлечение 
компьютерными играми по сети. 
4. Навязчивая финансовая потребность — игра по сети в 
азартные игры, ненужные покупки в интернет-магазинах 
или постоянные участия в интернет-аукционах. 
5. Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет. 
6. Киберсексуальная зависимость — навязчивое 
влечение к посещению порносайтов и занятию 
киберсексом. 
Лудомания (лат. ludo — <я> играю + др.-греч. µανία — 
страсть, безумие, влечение), игромания, игровая 
зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — 
игра на деньги) — патологическая склонность к азартным 
играм; заключается в частых повторных эпизодах участия 
в азартных играх, которые доминируют в жизни человека 
и ведут к снижению социальных, профессиональных, 
материальных и семейных ценностей. 

Основные термины и понятия
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Отечественные исследователи (А.Г. Асмолов, А.С. Батуев, 
М.В. Бредихина,    А.Е. Войскунский,    В.Д. Москаленко, 
Ю.О. Прибылова, В.А. Шапкин и др.) дают  широкую 
трактовку аддиктивного поведения: это одна из форм 
деструктивного, отклоняющегося поведения, которая 
выражается в стремлении к уходу от реальности путем 
изменения своего психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фиксации 
внимания на определенных предметах или активных 
видах деятельности, например, компьютере.  
Анализ литературы показал, что компьютерная 
зависимость может рассматриваться как вид девиантного 
поведения и относиться к аутодеструктивному 
поведению, причиняющему реальный ущерб здоровью 
человека. В работе за основу было взято определение 
компьютерной   зависимости   М.С. Иванова,   который 
рассматривает её как пристрастие к занятиям, связанным 
с использованием компьютера, приводящее к резкому 
сокращению всех остальных видов деятельности. 
В исследовании изучалось отношение подростков к 
компьютерным играм на основе работ А.Е. Жичкиной, 
которая выделяет следующие варианты склонности к 
компьютерной зависимости: компьютерная зависимость 
в строгом смысле слова; склонность к компьютерной 
зависимости; отсутствие компьютерной зависимости.  
Негативные последствия компьютерных игр проявляются 
в когнитивной, эмоциональной, поведенческой и 
физиологической сферах.  
Следует сделать акцент на первых признаках зависимого 
поведения от компьютера (К. S. Young, 1998 г.): 
 1. Навязчивое желание деятельности за компьютером.

Основные термины и понятия
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2. Постоянное ожидание следующей работы за  
компьютером.

3. Жалобы окружающих на то, что человек проводит 
слишком много времени за компьютером. 
4. Жалобы окружающих на то, что человек расходует 
слишком много денег на Интернет, на работу компьютера. 
Основными критериями, определяющими начало 
компьютерной зависимости, можно считать следующие:  
• беспричинное возбуждение или вялость, частые и 
резкие перепады настроения от 
безучастно-подавленного до эйфорически- 
приподнятого; 
• болезненная и неадекватная реакция на критику, 
замечания, советы; 
• нарастающая оппозиционность к родителям, старым 
друзьям; 
• значительное эмоциональное отчуждение;  
• ухудшение памяти, внимания; 
• снижение успеваемости, систематические прогулы 
занятий; 
• ограничение общения с ранее значимыми людьми: 
родственниками, друзьями, любимым человеком, 
значительное изменение круга общения; 
• подозрительные контакты, телефонные звонки, встречи; 
• уход от участия в делах, которые ранее были интересны, 
отказ от хобби, любимого дела; 

Основные термины и понятия
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• пропажа из дома ценностей или денег, появление чужих 
вещей, денежные долги ребенка; 
• появляющиеся изворотливость, лживость; 
• неопрятность, неряшливость, не характерные ранее;  
• приступы депрессии, страха, тревоги. 
Как правило, ребенка привлекает в игре: 
•  Наличие собственного (интимного) мира, в который нет 
доступа никому, кроме него самого; 
•  Отсутствие ответственности; 
•  Реалистичность процессов и полное абстрагирование 
от окружающего мира;  
• Возможность  исправить  любую  ошибку путем 
многократных попыток;   
• Возможность самостоятельно принимать (любые) в 
рамках игры решения, вне зависимости от того к чему они 
могут привести.

В большинстве случаев компьютерная, Интернет или 
игровая зависимость возникают на фоне скрытой или 
явной неудовлетворенности окружающим миром и 
невозможности самовыражения, при страхе быть 
непонятым. 
На основании предложенной динамики игровой 
зависимости можно выделить четыре стадии развития 
психологической зависимости от компьютерных игр, 
каждая из которых имеет свою специфику. 
1. Стадия легкой увлеченности. Специфика этой стадии в 
том, что игра в компьютерные игры носит скорее 
ситуационный, нежели систематический характер. 

Основные термины и понятия
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Устойчивая, постоянная потребность в игре на этой 
стадии не сформирована, игра не является значимой 
ценностью для человека. 
2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о 
переходе человека на эту стадию формирования 
зависимости, является появление в иерархии 
потребностей новой потребности - игра в компьютерные 
игры. Игра в компьютерные игры на этом этапе 
принимает систематический характер. Если человек не 
имеет постоянного доступа к компьютеру, т.е. 
удовлетворение потребности блокируется, возможны 
достаточно активные действия по устранению 
фрустрирующих обстоятельств. 
3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется не 
только сдвигом потребности в игре на нижний уровень 
пирамиды потребностей, но и другими, не менее 
серьезными изменениями - в ценностно-смысловой 
сфере личности себя до психических и соматических 
нарушений. 
4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется 
угасанием игровой активности человека, сдвигом 
психологического содержания личности в целом в 
сторону нормы. Т.е. человек «держит дистанцию» с 
компьютером, однако полностью оторваться от 
психологической привязанности к компьютерным играм 
не может. Это самая длительная из всех стадий - она 
может длиться всю жизнь, в зависимости от скорости 
угасания привязанности.

В соответствии с терминологией ВОЗ, выделяют 
первичную, вторичную и третичную профилактику. 
Предупреждение развития патологического 

Основные термины и понятия
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первичной профилактики. Она осуществляется по 
четырем основным направлениям и представляет, 
во-первых, широкую воспитательную работу среди 
молодежи, во-вторых, санитарно-гигиеническое 
воспитание населения, в-третьих, общественные 
мероприятия по работе с компьютерными технологиями, 
в-четвертых, административно-законодательные 
мероприятия. 
Первичная профилактика направлена на улучшение 
психической адаптации учеников, их межличностных 
отношений, на ознакомление с признаками развития 
компьютерной зависимости и возможными ее 
последствиями. 
Информационный этап представляет собой также 
повышение компетенции подростков в таких сферах, как 
культура межличностных отношений, технология 
общения, способы преодоления стрессовых ситуаций. 
Рекомендованы тренинги личностного роста с 
элементами коррекции отдельных личностных 
особенностей и форм поведения, которые включают 
формирование и развитие навыков работы над собой. 
В профилактической работе с родителями специалисты 
рекомендуют родителям использовать следующие 
стратегии для профилактики развития компьютерной 
зависимости: 
1. Показывать личный положительный пример. Важно, 
чтобы слова не расходились с делом. И если отец 
разрешает сыну играть за компьютером не более часа в 
день, то и сам он не должен играть по три-четыре часа. 
2. Ограничить время работы с компьютером, объяснив, 
что компьютер — не право, а привилегия, поэтому 

Основные термины и понятия
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общение с ним подлежит контролю со стороны 
родителей. Резко запрещать работать на компьютере 
нельзя. Если ребенок склонен к компьютерной 
зависимости, он может проводить за компьютером два 
часа в будний день и три — в выходной. Обязательно с 
перерывами. 
3. Предложить другие возможности времяпровождения. 
Можно составить список дел, которыми можно заняться в 
свободное время. Желательно, чтобы в списке были 
совместные занятия (походы в кино, на природу, игра в 
шахматы и т. д.). 
4. Использовать компьютер как элемент эффективного 
воспитания, в качестве поощрения (например, за 
правильно и вовремя сделанное домашнее задание, 
уборку квартиры и т. д.). 
5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, 
так как некоторые из них могут стать причиной 
бессонницы, раздражительности, агрессивности, 
специфических страхов. 
6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать 
предпочтение развивающим играм. Крайне важно 
научить ребенка критически относиться к компьютерным 
играм, показывать, что это очень малая часть доступных 
развлечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра 
не заменит общения. 
7. В случаях, если родители самостоятельно не могут 
справиться с проблемой, обращаться к психологам, в 
специализированные центры. 

Основные термины и понятия
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Программа рассчитана на учащихся 5 — 11 классов, в 
возрасте от 10 до 18 лет, их родителей, а так же 
специалистов образовательных учреждений. 
Целью данной Программы является  снижение риска 
формирования игровой и интернет-зависимости, 
предупреждение преступлений против личности, 
опосредованных Медиа пространством (интернет, 
мобильный телефон, телевидение). 
Основные задачи Программы:  
1)  Информирование обучающихся о позитивных и 
негативных сторонах использования компьютера и 
Интернета в жизни человека;  
2) Повышение компетентности  обучающихся, их 
родителей, педагогов в вопросах, связанных с 
вероятными рисками использования Интернет 
пространства и сотовой связи;  
3) Самодиагностика учащихся на предмет выявления 
склонности к игровой и Интернет зависимости;  
4) Обучение подростков 10 — 18 лет приемам 
здоровьесберегающих технологий при организации 
рабочего места и процесса работы за компьютером; 
5) Развитие у обучающихся навыков критического 
мышления в отношении информации, поступающей из 
Медиа пространства. 
Программа предполагает проведение: 
1) интерактивных занятий для обучающихся в возрасте 
от 10 до 18 лет продолжительностью 2 академических 
часа;

Реализация программы«Курс жизни»

Реализация программы 
«Курс жизни», здоровье и 
безопасность молодежи в 
медиа пространстве



15

2)  лекции для родителей продолжительностью 1,5 
академических часа. 
Презентация для подростков содержит в себе 
информацию о роли компьютеров в современном мире, о 
физиологических нарушениях, возникающих при работе 
за компьютером,  о правилах организации рабочего 
места при работе за компьютером. Также ребятам 
предложены некоторые приемы скорой помощи при 
длительной работе за компьютером, короткие тесты для 
самодиагностики риска формирования компьютерной и 
интернет зависимости. Особое внимание уделяется 
особенностям интернет общения и потенциальным 
рискам медиа пространства, правилам безопасной 
работы в Интернет. 
Для самодиагностики склонности к формированию 
компьютерной и интернет зависимости подросткам 
предлагаются анкеты: анкета С.А. Кулакова, 2004 г. 
(Приложение 1) и анкета М.В. Куликовой, 2013 г. 
(Приложение 3). 
К программе прилагается анкета обратной связи для 
учащихся, с целью оценки эффективности проведенных 
мероприятий (Приложение 4).  
Анкета может использоваться двумя способами: 
1) Анкету предлагается заполнить учащимся дважды: до 
начала занятий и после его завершения (это позволит 
посмотреть показатели в динамике и выявить зоны, в 
которых подростки склонны переоценивать свои знания 
безопасного действия в Интернет – об этом могут 
свидетельствовать довольно высокие показатели по 
отдельным вопросам анкеты);

Реализация программы«Курс жизни»
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2) Анкета заполняется только после проведения занятий. 
Высокие баллы, полученные по каждому показателю, 
будут свидетельствовать о высоком уровне полученных 
знаний и хорошей просветительской и профилактической 
работе со стороны педагога. 
Презентация для родителей состоит из следующих тем:  
- современные тенденции приобщения молодежи к 
Интернет пространству, знакомство родителей с данными 
исследования МГУ Россия онлайн, 2011 г.; 
- типы онлайн рисков: контентные, коммуникационные, 
электронные, потребительские; 
- примеры вредоносного воздействия: вирусы, различного 
рода мошенничества, незаконная продажа и 
распространение ПАВ, вербовка молодежи в 
экстремистские сообщества, кибербуллинг; 
- особенности интернет общения, потенциальные риски: 
угрозы и шантаж, вымогательство, вовлечение в порно и 
секс индустрию, педофилия, пропаганда однополой 
любви; 
- понятие «компьютерная зависимость» и «интернет 
зависимость». Уход от реальности. Критерии, опасные 
сигналы, факторы риска; 
- типы пользователей и типичные риски, с которыми они 
сталкиваются в сети; 
- защита компьютера (фильтры и программы 
родительского контроля), родительские стратегии и их 
эффективность, правила общения и личной безопасности 
в Интернете; 
- предупреждение интернет зависимости, размышления на 
тему: «Что мы потеряли в эпоху Интернет?».

Реализация программы«Курс жизни»
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В качестве дополнительной информации для размышления 
и самодиагностки взрослым может быть предложена анкета 
на     детскую    интернет    зависимость    для   родителей  
С.А.  Кулакова, 2004 (Приложение 2). 
Анкету можно заполнить на лекции или дома, по желанию 
родителей.

Плакаты «Как обезопасить себя в медиа пространстве?» для 
обучающихся 10 – 12 лет и обучающихся 13 – 18 лет 
позволят акцентировать внимание подростков и молодежи 
к таким аспектам работы за компьютером, как 
существующие риски медиа пространства,  способы защиты 
компьютера от вирусов, а также правила безопасного 
общения.  
Чтобы понять важность плаката заглянем в его историю... 
Прародителями плакатов, возможно, можно считать 
изображения, созданные еще в Древнем Египте. Эти 
изображения содержали информацию о сбежавших рабах, 
а также рисунки на другие темы. Безусловно, они очень 
мало напоминали современные плакаты. 
Плакат привлекает внимание зрителя на большом 
расстоянии. Зрителю в предельно краткий срок  становиться  
ясно, к чему плакат призывает, какова его цель. Во имя 
краткости, доходчивости и выразительности в плакате 
применяется особенно острая типизация образа и широко 
используется такие условно-декоративные приемы как 
обобщение изображения, упрощение цветовых отношений, 
отказ от второстепенных деталей, символические 
обозначения.  
Таким образом, и сегодня плакат выполняет свою основную  
функцию плаката – информационную. 

Реализация программы«Курс жизни»

Работа с 
информационными 
плакатами



18

Приложение 1

Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем 
задумывали?

Анкета самодиагностики склонности к Интернет зависимости для обучающихся (Кулаков С.А.)

1.

Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы провести 
больше времени в сети?

2.

Как часто Вы предпочитаете развлечения в Интернете общению со своими 
реальными друзьями?

3.

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

Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, что Вы 
проводите в сети?

5.

Как часто из-за времени, проведенном в сети страдает Ваше образование 
и/или работа?

6.

Как часто Вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чем-то 
другим?

7.

Как часто страдает Ваша эффективность или продуктивность в работе из-за 
использования Интернета?

8.

Как часто Вы сопротивляетесь разговору или скрываете, если Вас 
спрашивают о том, что Вы делала в сети?

9.

Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, 
заменяя их успокаивающими мыслями об Интернете?

10.

Как часто Вы чувствуете приятое предвкушение от предстоящего выхода в 
сеть?

11.

Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и 
безынтересной?

12.

Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда Вы 
находитесь в сети?

13.

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

Как часто Вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не находитесь в 
сети, или воображаете, что Вы там?

15.

Как часто вы замечаете свои слова «еще пару минут…», когда находитесь в 
сети?

16.

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

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

Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы 
встретиться с людьми?

19.

Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, 
когда Вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в Интернет?

20.

Ответы даются по пятибалльной шкале: 
1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда
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При сумме баллов 50 - 79 стоит учитывать серьезное 
влияние Интернета на жизнь анкетируемого. 

При сумме баллов 80 и выше, у анкетируемого с высокой 
долей вероятности Интернет-зависимость и ему 
необходима помощь специалиста.

Приложение 1

Анализ  разультатов 
анкетирования по 
Анкете самодиагностики 
склонности к Интернет 
зависимости для 
обучающихся (Кулаков С.А.)
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Приложение 2

Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установленные вами 
для пользования сетью? 

Анкета самодиагностики склонности ребенка к Интернет зависимости для родителей (Кулаков)

1.

Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому для того, чтобы 
провести больше времени в сети?

2.

Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, 
чтобы провести его в кругу семьи? 

3.

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

Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим 
ребенком в сети?

5.

Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, 
проведенном Вашим ребенком в сети?

6.

Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться 
чем-то другим?

7.

Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с 
окружающими?

8.

Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о 
том, что он делает в Интернете?

9.

Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против 
Вашей воли?

10.

Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за 
компьютером?

11.

Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его  новых сетевых 
«друзей»? 

12.

Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, 
если его побеспокоили по поводу пребывания в сети?

13.

Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то 
время, когда у Вас не было Интернета?

14.

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

15.

Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы сердитесь по поводу 
времени, проведенного им в сети? 

16.

Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, 
хобби, интересам других нахождение в сети? 

17.

Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы 
накладываете ограничение на время, которое он проводит в сети?

18.

Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями 
проводить время в сети?

19.

Как часто Ваш ребенок чувствует подавленность, упадок настроения, 
нервничает, когда находится вне сети, а возвращаясь в сеть это исчезает?

20.

Ответы даются по пятибалльной шкале: 
1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда



21

При сумме баллов 50 - 79 родителям необходимо 
учитывать серьезное влияние Интернета на жизнь  
ребенка и всей семьи. 

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей 
вероятности Интернет-зависимость и ему необходима 
помощь специалиста.

Приложение 2

Анализ   разультатов 
анкетирования по 
Анкете самодиагностики 
склонности ребенка к 
Интернет зависимости 
для родителей 
(С.А. Кулаков, 2004) 
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Приложение 3

Бывает ли, что вы задерживаетесь в Интернет - сети дольше, чем 
запланировали?

Анкета самодиагностики склонности к компьютерной и Интернет – зависимости (Куликова М.В.) 

1.

Случается, что вы забрасываете свои домашние дела, чтобы провести 
больше времени в Интернете?

2.

Бывает ли, что вы заранее думаете о компьютерных играх, часто 
вспоминаете предыдущие этапы игры, предвкушаете последующие?

3.

Случается ли, что вы предпочитаете развлечения в Интернете 
непосредственному общению с друзьями?

4.

Бывает ли, что вы чувствуете себя раздраженным или усталым, если долго 
не играете на компьютере?

5.

Иногда бывает, что вам не всегда удается сразу же прекратить игру за 
компьютером?

6.

Часто ли вы заводите отношения с друзьями в сети?7.

Случается ли, что вам приходится не договаривать  родителям и другим 
людям, чтобы скрыть от них свое увлечение компьютерными играми?

8.

Чувствуете ли вы, что ваше увлечение общаться в сети мешает вашей учебе 
и отношениям с людьми вне Интернета?

9.

Бывает ли, что родители ругают вас по поводу количества времени, которое 
вы проводите в сети?

10.

Часто ли вы проверяете личные сообщения или электронную почту, прежде, 
чем заняться чем-то другим?

11.

Случается ли, что вы играете в компьютерные игры дольше, чем вы 
запланировали?

12.

Бывает ли, что вам приходится срочно закрывать окно с компьютерной 
игрой, когда подходят родители?

13.

Иногда вам кажется, что жизнь без общения в сети становится скучной, 
пустой, безынтересной?

14.

Случается ли вам раздражаться, кричать, если вас отвлекают от общения в 
Интернете?

15.

Бывает ли, что вам трудно утром проснуться, потому что накануне  вы 
засиделись допоздна за компьютером?

16.

Найдется ли в вашем доме более 3-х дисков с играми в 3D-экшн, которые 
вы часто используете?

17.

Замечали ли вы свои слова «еще пару минут….», когда находитесь за 
компьютером?

18.

Приходилось ли вам садиться за компьютерную игру или выходить в сеть, 
чтобы поднять себе настроение или просто успокоиться?

19.

Может ли  чрезмерное увлечение компьютерными играми и общением в 
сети вызвать у человека зависимость?

20.

Просим вас принять участие в анонимном опросе: «Каким образом интернет и компьютер влияет на 
вашу жизнь?» На вопросы предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
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Шкала «Интернет зависимость» №№ вопросов 1, 2, 4, 7, 9, 
10, 11, 14, 15, 16, 18.

Более 6 положительных ответов – большая вероятность 
формирования интернет зависимости.

Шкала «Игровая зависимость» №№ вопросов 3, 5, 6, 8, 12, 
13, 16, 17, 18.

Более 5 положительных ответов – большая вероятность 
формирования игровой зависимости.

Приложение 3

Анализ  результатов 
анкетирования по
Анкете самодиагностики 
склонности к компьютерной 
и Интернет – зависимости 
(М.В. Куликова) 
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Приложение 4

Я знаю, как правильно организовать рабочее место и  режим работы за 
компьютером, чтобы сохранить здоровье.

Анкета «Оценка эффективности Программы 
«Здоровье и безопасность молодежи в медиа пространстве» 

(для обучающихся)

1.

Я считаю, что Интернет может нести потенциальную опасность для его 
пользователей.

2.

Я думаю, что чрезмерное увлечение компьютерными играми и Интернет 
может вызвать у человека серьезную зависимость.

3.

Я знаю  правила безопасного общения в социальных сетях.4.

Я стараюсь проверять любую информацию, поступающую из Интернета, с 
экранов телевизора или  приходящую на мобильный телефон .

5.

Я думаю, что с помощью Интернета и средств массовой информации можно 
манипулировать сознанием людей.

6.

Мне кажется, что необходимо ужесточить требования, предъявляемые к 
содержанию Интернет сайтов.

7.

Я знаком (а) с видами мошенничества,  осуществляемых через Интернет и 
мобильную связь.

8.

Мне было бы интересно разрабатывать социальную рекламу, посвященную 
профилактике компьютерной зависимости и преступлений, 
опосредованных Интернет.

9.

Я считаю, что очень важно проводить среди молодежи мероприятия по 
медиа безопасности и профилактике компьютерной зависимости.

10.

Оцени каждый пункт анкеты от 0 до 6 (по степени нарастания степени согласия с утверждением), 
где 0 – означает «совсем не согласен»,  6 – «полностью согласен»
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