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Пояснительная записка.
Российская аудитория интернета и компьютера в целом стремительно
растет — дети, подростки, молодежь составляют ее значительную часть. Через
Сеть Интернет дети и подростки открывают для себя мир, формируют соб
ственную личность. Интернет дает пользователю огромные возможности как
высокотехнологичный источник коммуникации и как инструмент поиска и по
лучения информации.
Дети и подростки без труда постигают азы компьютерной грамот
ности, многие из них в техническом смысле становятся искушенными пользо
вателями. В настоящий момент увеличивается количество детей и подростков
умеющих работать с компьютерными программами, в том числе и играть в
компьютерные игры. Вместе с тем несомненным положительным значением
компьютеризации следует отметить негативные последствия этого процесса,
влияющего на социально - психологическое здоровье детей и подростков. Нега
тивным последствием этого процесса является компьютерная зависимость.
Термин компьютерная зависимость появился еще в 1990 году. Психологи клас
сифицируют эту вредную привычку как разновидность эмоциональной "нарко
мании". вызванной техническими средствами. По данным российских психоло
гов от 10 до 14% людей, играющих в компьютерные игры, становятся зависи
мыми от них. Данная зависимость может возникнуть в любом возрасте, но
наиболее подверженными этому являются подростки.
Данная программа предназначена для организации профилактиче
ской работы по предотвращению игровой и компьютерной зависимостей среди
учащихся среднего звена в общеобразовательных учреждениях г. Магадана, и
Содержание программы предполагает профилактическую работу не только
с несовершеннолетними, но и их родителями (законными представшей ми), .
также с педагогами образовательных учреждений.
Про1рамма профилактики игровой и компьютерной зависимости среди
несовершеннолетних включает в себя проведение со всеми участниками обра
зовательного процесса различных форм работы, таких как:
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психолого

педагогические тренинги, семинары-практикумы, классные часы, лекции, роди
тельские собрания, информирование с помощью буклетов, памяток и других
информационно-методических материалов
Цель программы: системная первичная профилактика игровой и компью
терной зависимости
Задачи программы:
1. Организация комплексной работы по профилактике игровой и компью
терной зависимости среди несовершеннолетних (взаимодействие с воспи
танниками, родителями/законными представителями и педагогами обра
зовательных организаций);
2. Содействие улучшению психической адаптации учеников и межличност
ных контактов;
3. Расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с
окружающим миром;
4. Ознакомление с признаками развития компьютерной зависимости и воз
можными ее последствиями;
5. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образова
тельных организаций и родителей (законных представителей) по вопросу
профилактики игровой и компьютерной зависимости (причины компью
терной зависимости, признаки, методы работы, тактика поведения);
6. Гармонизация психологического климата среди участников образова
тельного процесса, развитие коммуникативных навыков.

Ожидаемые результаты:
- формирование у педагогов образовательных организаций и родителей
( конных представителей) элементарной системы знаний о системе про
филактики компьютерной зависимости среди несовершеннолетних;
-формирование благоприятного психологического климата в коллективе
образовательной организации;
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-профилактика компьютерной зависимости, за счет ознакомления детей
с признаками развития компьютерной зависимости и возможными ее по
следствиями;
- гармонизация психологического климата в коллективе и оптимизация
межличностных отношений.
Программа профилактики игровой и компьютерной зависимости
включает в себя 3 блока:
1. Работа с несовершеннолетними по профилактике игровой и компью

.

терной зависимости;

2 Работа с педагогами образовательных организаций по профилактике

игровой и компьютерной зависимости среди несовершеннолетних;
3. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолет
них по профилактике игровой и компьютерной зависимости детей;
Апробация данной программы будет проходить на базе одной из образо
вательных организаций по запросу, а также по истечению данного пери
ода будет подлежать корректировке и усовершенствованию.
Первый раздел комплексной программы профилактики игровой и ком
пьютерной зависимости представляет собой программу занятий с элементами
тренинга, классные часы для несовершеннолетних, арттерапевтический тре
нинг, семинар-практикум, направленных на:
- развитие коммуникативных навыков,
- улучшение психической адаптации учеников и межличностных контактов,
- расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с окру
жающим миром,
- улучшение микроклимата в учебном коллективе,
- ознакомление с признаками развития компьютерной зависимости и возмож
ными ее последствиями.
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Организация психологических тренингов строится исходя из следующих
условий:
•

Состав группы разнороден по полу, что снимает представления о

половой уникальности собственных кризисных проблем, расширяет возможно
сти для взаимодействия, но состав группы постоянный;
•

Оптимальное количество человек -1 2 учащихся. Занятия проводят

ся 1 раз в месяц по 1-1,5 часа (т.е. 8 занятий в год);
•

При необходимости после тренинга проводится индивидуальное

консультирование по запросу.
Второй раздел комплексной программы профилактики игровой и
компьютерной зависимости представляет собой программу занятий с элемен
тами тренинга, лекций, деловых игр, семинаров для педагогов образовательных
организаций, направленных на:
-повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образователь
ных организаций по вопросу взаимодействия с детьми группы риска компью
терной зависимости (причины компьютерной зависимости,

признаки, меха

низмы, методы работы, тактика поведения);
- повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образователь
ных организаций по вопросу профилактики игровой и компьютерной зависи
мости.
Занятия будут проходить 1 раз в квартал - всего 3 занятия с сентября - по
май.
Состав группы - педагоги образовательных организаций.
Третий раздел комплексной программы профилактики игровой и
компьютерной зависимости представляет собой программу занятий с элемен
тами тренинга, лекции, мини лекции на родительском собрании, индивидуаль
ные и групповые консультации для родителей учащихся образовательных ор
ганизаций, направленных на:
-повышение родительской компетентности по вопросу взаимодейст вия с деть
ми группы риска игровой и компьютерной зависимости (причины игровой и
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компьютерной зависимости, признаки, методы работы, механизмы развития
зависимости, тактика поведения);
- повышение родительской компетентности по вопросу профилактики игровой
и компьютерной зависимости;
- повышение родительской компетентности в сфере гармонизации детскородительских отношений.
Занятия будут проходить 1 раз в квартал - всего 3 занятия с сентября - по май.

Учебный план.
Раздел программы

Направление

Количество занятий

деятельности
Программа профилакти-

Занятия, направленные

ки игровой и компью-

на развитие коммуника-

терной зависимости

тивных навыков, улуч-

несовершеннолетних

шение микроклимата в
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учебном коллективе,
улучшение психической
адаптации учеников и
межличностных контактов. ознакомление с при
знаками развития ком
пьютерной зависимости
и возможными ее по
следствиями
Программа работы по

Занятия, направленные

профилактике игровой и

на повышение психоло-

компьютерной зависи-

го-педагогической гра-

мости несовершеннолет-

мотности педагогов об-

них для педагогов

разовательных организа. . . .

л
3

______

6

ций по вопросу взаимо
действия с детьми груп
пы риска игровой и ком
пьютерной зависимости
(причины игровой и
компьютерной зависи
мости, признаки, методы
работы, тактика поведе
ния), по вопросу профи
лактики игровой и ком
пьютерной зависимости.
Программа работы по

Занятия, направленные

профилактике игровой и

на повышение родитель

компьютерной зависи

ской компетентности по

мости несовершеннолет

вопросу взаимодействия

них для родителей

с детьми группы риска
игровой и компьютерной
зависимости (причины
игровой и компьютерной
зависимости, признаки,
методы работы, тактика
поведения), по вопросу
профилактики игровой и
компьютерной зависи

_____

•

мости.
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Тематический план
Раздел
программы
Программа
профилактики
игровой и ком
пьютерной зави
симости среди
несовершенно
летних

Тема занятия

Цель

Форма
работы

Диагностика
предрасполо
женности к иг
ровой и компью
терной зависи
мости

Знакомство
участников
группы, настрой на про
дуктивную работу.
Выявление детей группы
риска игровой и компью
терной зависимости

«Вводное
занятие»

Развитие умения осозна
вать собственные чувства.
Улучшение микроклимата
в учебном коллективе.
Развитие умения осозна
вать собственные чувства,
развитие коммуникатив
ных навыков,
Расширение
диапазона
тактик поведения и спо
собов взаимодействия с
окружающим миром.
Развитие коммуникатив
ных навыков. Улучшение
психической
адаптации
учеников и межличност
ных контактов.
Расширение
диапазона
тактик поведения и спо
собов взаимодействия с
окружающим миром.
Ознакомление с призна
ками развития компью
терной
зависимости и
возможными ее послед
ствиями
Формирование у учащих
ся способов познания се
бя.

«Саморегуля
ция»

«Я и окружаю
щие меня люди»

«Личный план
безопасности»

«Я и компьютер»

«Самопознание,
саморазвитие и
самореализация»

Первичное
групповое
диагности
ческое об
следование

1-1,5

Тренинг

1-1,5

Тренинг

1-1,5

Тренинг

1-1,5

Тренинг
1-1,5

Тренинг
1-1,5

Тренинг

«Диагностика
Оценка
эффективности Вторичное
реализованной профилак групповое
предрасполо
женности к иг тической работы
диагности
ровой и компью
ческое об
терной зависи
следование
мости»
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Количе
ство
часов

1-1,5

1-1,5

Программа рабо
ты с педагогами
образовательных
организаций по
профилактике
игровой и ком
пьютерной зави
симости среди
несовершенно
летних

«Компьютер: за
и против»

«Ребенок и ком
пьютер. Опасная
грань»
«Правила защи
ты от негативно
го влияния ком
пьютера»
Программа
работы с родите
лями /законными
представителями
по
профилактике
игровой и ком
пьютерной зави
симости среди
несовершенно
летних

«Компьютер: за
и против»

«Ребенок и ком
пьютер. Опасная
грань»

«Правила защи-

ты от негативного влияния компьютера»

Знакомство с группой. Тренинг
Ознакомление педагоги
ческих работников с при
знаками и характером иг
ровой
и компьютерной
зависимости среди
несовершеннолетних.
Расширение знаний педа
гогов о возрастных осо
бенностях психики под
ростков.
Формирование умения и
навыков ведения
кон
структивного диалога с
несовершеннолетним.
Изучение
особенностей
Семинарповедения подростков при
тренинг
игровой и компьютерной
зависимости для своевре
менного оказания помощи
Информирование педаго
Семинаргов о способах и правилах
тренинг
защиты от негативного
влияния компьютера
Знакомство с группой.
Ознакомление педагоги
ческих работников с при
знаками и характером иг
ровой
и компьютерной Тренинг
зависимости среди
несовершеннолетних.
Расширение знаний педа
гогов о возрастных осо
бенностях психики под
ростков.
Формирование умения и
навыков ведения
кон
структивного диалога с
несовершеннолетним.
Изучение
особенностей Родитель
поведения подростков при
ское со
игровой и компьютерной
брание
зависимости для своевре
менного оказания помощи
| Информирование педагоСеминар■гов о способах и правилах
тренинг
защиты от негативного
| влияния компьютера

1-1,5

1-1,5

Т1,5

1-1,5

1

1-1,5

Содержание групповых занятий
«Профилактика игровой и компьютерной зависимости».
№

Тема

Время

1

Вводное занятие

60 мин.

2

Саморегуляция

60 мин

3.

Я и окружающие
меня люди.

60 мин.

4

Личный план без
опасности

60 мин.

5

Я и компьютер

60 мин.

6

Самопознание, са
моразвитие и само
реализация

60 мин.

Наименование форм работы, упражнений
1. Знакомство с целями данного блока.
2. Мозговой штурм «Составление портрета со
временного подростка».
3. Упражнение «Я хочу — я могу».
4. Упражнение «Контрконцепция» Рефлексия.
1. Упражнение «Наши эмоции — наши поступ
ки».
2. Упражнение «Согласие и противодействие»
3. Упражнение «Я и мой жизненный путь»
4. Упражнение «Создание линии времени»
5. Упражнение «Избавление от негативных
эмоций»
6. Рефлексия.
1. Упражнение «Учимся противостоять влия
нию».
2. Ролевая игра «Ситуация принуждения».
3. Обсуждение на тему «Настроение»
4. Упражнение «Определите своего критика»
5. Упражнение «Встреча с саботажником»
6. Рефлексия
1. Приветствие.
2.Обсуждение «Что происходило в последние
дни»
3. Упражнение «Работа с беспокойством»
4. Упражнение «Работа с привязанностью»
5. Упражнение «Самоисцеление»
6. Рефлексия.
1. Упражнение «Эффективность работы на
компьютере»
2. Упражнение «Интернет-склад»
3. Упражнение «Замена головы»
4. Упражнение «Круг субличностей»
5 Упражнение «По следам субличностей»
6. Рефлексия.
1. Упражнение «Знакомство с нашими внутрен
ними актерами»
2. Упражнения «Храм тишины»
3. Упражнение «Что есть "У"9»
4. Упражнение «Психосиш е гяческая автобио
графия»
5. Упражнение «Изучение своего страха»
6. Рефлексия
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