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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

«Надо понять, что такое человек, 
что такое жизнь, и как равновесие, 
согласие стихий его поддерживает, 
а их раздор его разрушает и губит» 

Леонардо да Винчи 
 

Физически крепкая, здоровая молодежь – главное 

достояние любого народа, любого государства. Здоровый образ 

жизни является наиболее действенным способом укрепления и 

сохранения здоровья и активной жизнедеятельности молодежи. 

В формировании у молодежи убеждения престижности 

здорового поведения и воспитание потребности в здоровом 

образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам.  
Воспитание здорового поколения – одно из приоритетных 

направлений, решаемых государством на современном этапе. 

Библиотеки Георгиевского района вносят свой вклад в решение 

этой проблемы, занимаясь целенаправленной просветительской 

работой. В деятельности Централизованной районной 

библиотечной системы по этим направлениям присущи: 

комплексное планирование, принцип программной деятельности 

на муниципальном уровне, проведение районных акций, 

месячников и декад, включающие в себя две составляющие: 

 Первая – профилактика наркомании, токсикомании , 

табакокурения компьютерной зависимости и т.д., борьба 

со злом всеми средствами библиотечной работы. 
 Вторая – привитие основ здорового образа жизни. Это – 

пропаганда литературы о физкультуре и спорте, о 

правильном питании и гимнастике, об организации 

режима дня и т.д.  
В районе разработан «Межведомственный план 

мероприятий по противодействию злоупотреблению 
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наркотиками и незаконному обороту на территории 

Георгиевского муниципального района на 2014 год». 
Он реализуется в тесном взаимосотрудничестве ряда 

общественных структур – органов местного самоуправления, 

отдела социального развития, учреждений культуры, 

молодёжных организаций, образовательных и медицинских 

учреждений, органов правопорядка. Такое активное 

взаимодействие даёт положительный результат. В настоящее 

время решение вопросов о здоровье человека, 

гармоничном развитии его физических и духовных сил является 

важнейшей социальной государственной задачей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Общие принципы и подходы к организации 

просветительской работы, способствующей осознанному 

выбору здорового образа жизни. 
Образ жизни — это понятие, характеризующее 

особенности повседневной жизни людей, охватывающее труд, 

быт, формы использования свободного времени, удовлетворения 

материальных и духовных потребностей, участие в 

политической и общественной жизни, нормы и правила 

поведения людей, умения и навыки в области укрепления 

собственного здоровья, медицинскую активность. В Уставе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) записано, что 

«здоровье — это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов». Таким образом, здоровый образ жизни 

— это мировоззрение, определённая система ценностей, 

направленная на поддержание, развитие и сохранение духовного 

и физического здоровья; то есть установка на жизнь и здоровье, 

совершенство физическое, духовное, социальное. Здоровье 
физическое — это совершенство саморегуляции в организме, 

гармония физиологических процессов, максимальная адаптация 

к окружающей среде. Здоровье психическое — это высокое 

сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная 

сила, побуждающая к созидательной деятельности. Здоровье 

социальное — это моральное самообладание, адекватная оценка 

своего «Я», самоопределение личности в социальных условиях 

микро- и макро среды. В работе с молодежью следует учитывать 

все три составляющих понятия «здоровье» с учётом их 

возрастных особенностей. Ни у кого не вызывает сомнения, что 

формирование здорового образа жизни должно начинаться с 

детства и важным звеном этого является библиотека. У 

библиотеки есть возможность дать подросткам и молодежи 

глубокие знания о сущности духовного, психического и 

физического здоровья, сформировать самое главное-потребность 
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в его сохранении и укреплении. Для этого мы определили общие 

принципы и подходы к организации просветительской работы 

среди детей и молодежи, направленной на нейтрализацию 

факторов риска и угрозы здоровью, способствующей 

осознанному выбору здорового образа жизни: 

 Доброжелательная и безопасная для молодежи среда; 
 Наличие, доступность и постоянное обновление 

информации, предназначенной для самих молодых людей 

и специалистов, работающих с молодежью; 
 Образовательные программы, направленные на 

профилактику опасного для здоровья и связанного с 

риском поведения, разработанные на основе 

интерактивной методики; 
 Партнерство и сотрудничество с государственными и 

общественными организациями, работающих в интересах 

молодежи; 
 Активные социально - направленные формы работы 

(проведение акций, информационных компаний в 

поддержку здорового образа жизни молодежи, а также 

круглых столов, пресс- конференций, презентаций, 

выпуск буклетов, листовок, флаеров и т. д.); 
 Создание неформальной атмосферы, открытость, 

доброжелательность, создание условий, побуждающих 

сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 

Библиотеки района, выполняя просветительскую функцию, 

ведут активную пропаганду литературы о здоровом образе 

жизни, вреде пьянства, курения, наркомании, компьютерной и 

игровой зависимости. Сотрудники организовывают выставки 

изданий, главная цель которых — привлечь внимание 

пользователей к проблеме, побудить к чтению книг и других 

документов по этой теме, чтобы помочь удержаться от рокового 

шага тем, кто его пока не сделал путем представления и 

рекомендации лучших из них. Библиотечные мероприятия – 
одна из важных составляющих профилактической работы. Но 
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разовыми акциями остроту проблемы не снять. Знания, 

полученные из книг и уст библиотекарей, сами по себе барьером 

не станут. Барьер возникает, если молодые люди овладеют 

способами осуществлять свою потребность в признании 

взрослых и друзей, в общении, в новых ощущениях и 

переживаниях. Если они будут интересны окружающим, смогут 

получать удовольствие от книг, музыки, спорта, здорового 

образа жизни, тогда молодёжи не придётся искать 

искусственных радостей в курении, алкоголизме, наркомании, 

чрезмерным пользованием социальными сетями. Самое важное в 

воспитательной работе библиотек – духовно пробудить ребёнка, 

подростка, воспитать личность, перед которой будут бессильны 

все соблазны и искушения современных пороков. Причём при 

планировании своей работы библиотекам следует отдавать 

предпочтение активным формам и методам, помогающим 

представителям подрастающего поколения самим формировать 

духовно-нравственные установки, собственные оценки и 

суждения. 
В работе с читателями могут быть использованы как 

традиционно 
библиотечные : книжные выставки, беседы, обсуждения, 

громкие чтения, обзоры, утренники, викторины, игры, Недели 

(уроки) здоровья, устные журналы, Дни информации, 

конференции; 
досуговые (конкурсы на лучший плакат (рисунок) о пользе 

здорового образа жизни и вреде алкоголя, табака, наркотиков; 

конкурсы чтецов, театральные постановки (инсценировки 

сказок, театрализованные шоу), праздники, так и 
инновационные формы работы (проекты, акции, ролевые 

игры, тренинги, пресс-конференции, привлечение молодёжных 
волонтёрских организаций). 
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Ежегодные знаменательные и памятные даты: 
 

 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта)  
 Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (26 июня),  
 Всемирный день здоровья и Всемирный день здоровья 

детей (7 апреля),  
 Всемирный день без табака (31 мая), 
 Международный день защиты детей (1 июня),  
 День молодёжи России (27 июня)  
 Международный день молодёжи (12 августа),  
 Всемирный день молодёжи (10 ноября),  
 День физкультурника в России (вторая суббота августа),  
 Всемирный день детей (20 ноября), 
 Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря). 

 
Важное место в решении проблем, связанных с 

пропагандой здорового образа жизни, занимает профилактика 

распространения пагубных привычек и обширная информация 

об их последствиях. Сегодня нужно развивать формы 

именно профилактической работы, главная цель которой - 
повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи, 

подростков.  
 Больно констатировать тот факт, что такие беды как 

наркомания, алкоголизм, компьютерная и игровая зависимость 
коснулись уже не только молодых людей, но и подростков и 

детей. Как страшный вирус, они все больше и больше поражают 

наше общество. Поэтому так необходима 

сегодня предупредительная, разъяснительная работа среди 

подрастающего поколения. Тревогу бьют наркологические 

службы, полиция, школы, родители - библиотеки также не 

остаются в стороне. Цель их - через литературу показать 

молодежи степень опасности этих пагубных привычек 
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,формировать у них осознанную потребность в сохранении и 

укреплении здоровья, удовлетворять интерес общества в 

информации по теме «Здоровье и спорт», вести системную 

просветительскую работу. Ученые утверждают, что здоровье 

народа определяется на 20-25% – экологическими, на 20% – 
биологическими (наследственными) факторами, на 10% – 
состоянием медицины и на 50 – 55% образом жизни. Если наше 

с вами здоровье зависит наполовину от нас самих, значит, 

сделать можно многое. Библиотеки уделяют большое внимание 

борьбе с вредными привычками, но программа профилактики не 

может строиться по принципу запретов, устрашения или 

отрицания. 

 
Необходимо говорить обо всех составляющих комплекса 

«Здоровый образ жизни»: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и 

навыков; 
 окружающая среда: безопасная и благоприятная для 

обитания, знания о влиянии окружающих предметов на 

здоровье; 
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 отказ от вредных привычек: курения, употребления 

наркотиков, употребление алкоголя. 
 питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, информированность 

о качестве употребляемых продуктов; 
 движения: физически активная жизнь, включая 

специальные физические упражнения, с учётом 

возрастных и физиологических особенностей; 
гигиена организма; 

 закаливание; 
 эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение 

справляться с собственными эмоциями, проблемами; 
 интеллектуальное самочувствие: способность человека 

узнавать и использовать новую информацию для 

оптимальных действий в новых обстоятельствах; 
 духовное самочувствие: способность устанавливать 

действительно значимые, конструктивные жизненные 

цели и стремиться к ним, оптимизм. 

Об актуальности такой профилактической работы 

свидетельствует, к сожалению, вся наша 

современная действительность, поэтому библиотеки намерены 

продолжать ее и в дальнейшем. Наше общество устало говорить 

о разных проблемах и борьбе с ними, но добиться наглядного, 

ощутимого результата пока мало кому удалось. Отдельно стоит 

вопрос о здоровье человека, от которого полностью зависит 

продолжительность жизни и ее качество. Не секрет, что в 

сегодняшнее время люди умирают в слишком раннем возрасте, 

хотя в XX веке дела с этим обстояли намного лучше. 

Объяснением тому служит множество причин: загрязненная 

окружающая среда, повышенный радиационный фон и др. 

Одной из первых и самых основных является наличие вредных 

привычек и зависимостей – таких, как курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и патологическое переедание и т. д. В 

мире есть очень много людей, которые утверждают, что они не 

http://bibliomaniya.blogspot.com/2010/11/blog-post_20.html
http://bibliomaniya.blogspot.com/2010/11/blog-post_5926.html
http://bibliomaniya.blogspot.com/2010/11/blog-post_2051.html
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являются зависимыми. Вероятнее всего лукавят, поскольку 

пытаются тем самым обмануть не только посторонних, но и 

самих себя. Просто существуют различные виды зависимостей. 

Мы, люди зависимы от еды. Без нее не можем существовать, 

дышать, творить. Но кто-то зависим от того, что потребляет 

(фрукты, овощи, различные блюда и какие-то другие, любимые 

вкусности). Такой человек, открыв холодильник, не может 

сказать ему: «Нет!». Все что там находится манит к себе, 

поощряет и становится первой необходимостью. А в голове 

возникает мысль: «Он же сам просит съесть, как можно 

отказаться от такого предложения». Кто-то находится в 

постоянном преследовании новых, дорогих (или дешевых), 

модных вещей. Не может прожить дня без распродажи. Таких 

людей современности называет шопоголиками. Лица, которые 

имеют склонность к постоянному накоплению, забивают дом 

разнообразным тряпьем, которое, возможно, совсем ненужное, 

но на душе становится легче. Кто-то зависим от своего хобби, 

которое очень часто перерастает в фанатизм. К этой категории 

можно отнести всех: начиная от собирателей марок, заканчивая 

игроками компьютерных игр. Такие люди не понимают своих 

действий. Они делают все для удовлетворения сиюминутных 

порывов, не преследуя при этом четкой цели. Они похожи на 

зомби, которые постоянно твердят одно и тоже. Таких лиц 

нужно остерегаться. Иногда они могут быть опасными для 

людей. Ведь сколько случаев бывает, когда дети идут на все 

ради компьютерных игр (даже на убийство). Одной из 

разновидностей компьютерной зависимости 

является зависимость от социальных сетей. Кто-то одержим 

целью сделать хорошую карьеру. На самом деле таких людей – 
большая половина человечества. Они гордо называют себя- 
карьеристы. Такие лица ночью, днем, в обед, за рулем авто 

думают о бизнесе. Эти люди очень часто циничные и 

эгоистичные (хотя есть и исключения). Им очень трудно 

признаться, что они зависимы. Есть еще гневоголизм, при 

котором ,человек очень часто срывается на своих близких. Во 

http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/547-chto-takoe-pishchevaya-zavisimost.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/546-zavisimost-ot-sotsialnykh-setej.html
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всех своих неурядицах и даже в плохом настроении он обвиняет 

близкого человека. Симптомами мифомании является 

зависимость от сочинительства, когда человек рассказывает о 

себе, совершенно неправдоподобные вещи. Так он стремится 

поднять свою заниженную самооценку. В последние годы среди 

молодежи все чаще встречается зависимость от экстремальных 

видов спорта. Очень близка к психологическим 

зависимостям ипохондрия, при которой человек выискивает у 

себя различные заболевания, на лечение которых готов тратить 

почти весь свой доход. Весьма опасен для современно 

мира религиозный фанатизм, при котором человек пытается 

отождествить себя с мессией или во всем ему угождать, не 

признавая никаких других идеологий и действуя вопреки 

здравому смыслу. Очень близка к религиозной 

зависимости зависимость от кумира. 
При нарциссизме человек впадает в зависимость от своей 

внешности. Про игровую зависимость наслышаны многие . 

Кто-то зависим от алкоголя, курения и наркотиков. Это самый 

опасный вид зависимости, который может привести к 

летальному исходу. Такие люди способны на все ради «дозы». 

Кто-то их жалеет, кто-то осуждает, а кто-то просто презирает, но 

очень редко кто-то помогает, считая такое дело безнадежным. 

Существуют различные виды зависимостей, но всех их 

объединяет отсутствие осознанности в том, что человек от чего-
то зависит. С любой зависимостью можно справиться. Нужно 

только поверить в свои силы и признаться, наконец: «Я - 
зависим». Как только осознание зависимости происходит, у 

человека внутри образуется вакуум, который нуждается в 

заполнении. 
Есть как простые зависимости, так и пагубные. К 

простым зависимостям можно отнести, например финансовую - 
когда кто-то зависит от кого-то материально и любовную – когда 

один любящий человек не может долго находиться без другого. 

К пагубным зависимостям относиться, конечно же, алкогольная, 

никотиновая, наркотическая и прочие. 

http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/541-mifomaniya-ili-kompleks-myunkhgauzena.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/545-ekstremalnyj-sport-i-ego-posledstviya.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/545-ekstremalnyj-sport-i-ego-posledstviya.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/542-ipokhondriya-i-ee-simptomy.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/543-religioznyj-fanatizm.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/544-kumiry-i-poklonniki.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/553-nartsissizm-problema-sovremennosti.html
http://zdips.ru/index.php/osvobozhdenie-ot-zavisimostej/raznoe-o-zavisimostyakh/503-lechenie-igromanii.html
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А к какому виду вы отнесли бы компьютерную зависимость? В 

понятие компьютерной зависимости мы вкладываем также 

зависимости от игр и интернета. С одной стороны, компьютер 

оказывает не такое пагубное влияние на организм как алкоголь 

или наркомания, но с другой стороны постоянное 

времяпровождение за компьютером приводит к негативным 

последствиям, которые не такие безобидные как любовь. В 

любом случае, к какому бы виду зависимостей не относилась 

компьютерная, от неё необходимо избавляться. Очень часто эта 

проблема касается наших детей. 
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Не виртуальная реальность 
 

В конце XX века появился Интернет — Всемирная 

информационная сеть, в которую может заглянуть каждый, кто 

имеет компьютер, подключенный к ней. Он сразу начал 

распространяться с огромной скоростью, охватывая все более и 

более широкие массы людей, что было обусловлено его 

доступностью и невысокой стоимостью. Поначалу это была 

услуга, воспользоваться которой могли немногие, но теперь она 

открыта абсолютно для всех.  
 

 
 

Термин «компьютерная зависимость» звучит все чаще. 

Эти умные машины проникают повсюду. Компьютер на работе, 

дома, по дороге домой – планшет, а в мобильном телефоне 

можно посидеть в одноклассниках – зачем терять время? И если 

взрослый человек как-то еще в состоянии справиться с этим 

недугом, то как быть ребенку, который, в первую очередь, берет 
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пример с родителей? Компьютерная зависимость у детей и 

подростков приняла масштабы эпидемии. Результаты опроса 

последних лет неутешительны: большинство людей приходит 
домой и проводит время за компьютером, окунаясь с головой в 

виртуальный мир. Милых посиделок всей семьи перед 

телевизором давно уже не существует, сейчас каждый имеет 

гаджет для собственного развлечения, поэтому ему не нужны 

родственники со своими правилами. Интернет зависимость у 

подростков – довольно распространенная проблема. Родители и 

психологи бьют тревогу, наблюдая, как дети все больше и 

больше погружаются в виртуальный мир, пытаясь уйти от 

проблем реальности или в поиске развлечений. Безусловно, 

нельзя отрицать, что компьютер может принести массу пользы 

для ребенка – это бесценный источник информации, учебного 

материала, увлекательных книг, фильмов, способ найти новых 

друзей по всему миру и т.д. В сети несложно найти редкие и 

ценные книги, которые мало у кого есть дома. Многие игры 

несут в себе довольно значимый развивающий потенциал – к 

примеру, логические игры и головоломки превосходно 

развивают способность анализировать, находить связи и 

восстанавливать логические цепочки. Общение в социальных 

сетях позволяет улучшить коммуникативные навыки и выучить 

иностранные языки. 
Увы, все эти замечательные возможности компьютера 

имеют обратную сторону в виде стойкой зависимости 

подростков от компьютера. 
Нельзя делать компьютер единственным учителем. 

Ребенок должен читать, чтобы развивать собственный 

образный ряд, не навязанный изготовителями игр. Книги и 

компьютер не альтернатива, а взаимодополняющие средства 

развития личности. 
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Мы говорим о подростках, потому что они, в силу 

возрастных особенностей, наиболее подвержены развитию таких 

психологических расстройств, но не следует забывать, что 

зависимость от компьютера может развиться и у младших 

школьников, и у взрослых людей. 
Со временем появились интернетозависимые — 

пользователи, проводящие за компьютером дни и ночи. 
 

Стадии Интернет - зависимости. 
 

 Первая стадия — интерес. Друзья посоветовали, как 

отвлечься от проблем, «убить время», развлечься. 
 Вторая стадия — втягивание. Воздержание 

сопровождается настоящими «ломками»: и скучно, и 

грустно, и дела не идут на ум. 
 Третья стадия — зависимость. Конечно, люди с 

нарушенной психикой находят мир и покой в Интернете, 

потому что избавляются там от многих реальных 

проблем. Но и психически здоровые люди при 

чрезмерном увлечении Интернетом становятся 
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зависимыми от него, а всякая зависимость в той или иной 

степени — нарушение психики. 

Существует несколько видов компьютерной зависимости: 

на первом месте по степени востребованности в Интернете стоит 

общение в чатах и форумах, использование «Живого журнала» и 

электронной почты. Сама Всемирная паутина создана именно 

для того, чтобы люди имели возможность передавать друг другу 

информацию быстро и без проблем. Но ее количество должно 

иметь какие-то пределы, ведь рассказать о важном — одно, а 

перебрасываться бесполезными, зачастую бессодержательными 

сообщениями — совсем другое. 
 Еще один вид зависимости — пристрастие к играм. 

Виртуальный компьютерный мир очень привлекателен — он 

является подобием того, что мы видим в фантастических 

голливудских мультфильмах. У некоторых возникает желание 

находиться там постоянно и таким образом осуществлять свою 

мечту — становиться их героем. Особенно это увлекает 

подростков и впечатлительных людей. Появилось также такое 

слово, как «серфинг», означающее бессмысленное и 

продолжительное перемещение с одного сайта на другой. Им 

увлекаются те люди, которые не могут найти для себя 

подходящего занятия и хватают всю информацию, 

попадающуюся на глаза, заходят на самые разные сайты, 

преследуя только одну цель — провести побольше времени в 

Интернете. Оказалось, что такая зависимость не менее опасна, 

чем наркотическая. Причина — великая притягательность 

всемирной паутины, где можно управлять миром и людьми в 

выдуманной вселенной, представлять себя идеальным, быть 

героем, обмениваться мыслями с друзьями, находящимися в 

любом конце света. Ничто не препятствует интернетоманам 

пребывать в виртуальном мире: его разумная стоимость вполне 

устраивает их, а компьютер давно есть в каждом доме. В силу 

данных обстоятельств иногда развивается не просто привычка, а 

настоящая болезнь, и излечиться от нее становится практически 
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невозможно. Очень важно различать границу между тем и 

другим.  
 

«Тяжелую болезнь вначале легко вылечить, 
но трудно распознать, когда же  

 она усилилась, ее легко распознать, 
но уже трудно вылечить». 

И. Макиавелли 
 

Как и Интернет, игры оказывают на детей более сильное 

влияние, чем на взрослых, поэтому среди школьников так много 

зависимых.  
Компьютерная и игровая зависимость когда-то даже не 

претендовала на «статус» заболевания, но теперь доктора и 

исследователи признают ее таковой. Она приобретает все 

большие масштабы и мешает жить людям, не знающим, чему 

они себя подвергают, пускаясь в игровую жизнь. Компьютерная 

зависимость постепенно исключает пользователя из реального 

мира и настоящего общества. Эти вредные привычки могут 

стать причиной деградации личности, поэтому нужно исключать 

их и жить полной жизнью. 
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Симптомы компьютерной зависимости 
 

Существуют признаки, которые помогут диагностировать 

компьютерную зависимость: 
 потеря контроля над временем, проведенным 

за компьютером, 
 утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, 
 оправдание собственного поведения и пристрастия, 
 важным симптомом компьютерной зависимости являются 

смешанное чувство радости и вины во время игры 

за компьютером, а также раздраженное, агрессивное или 

замкнутое поведение, если по каким-то причинам 

длительность пребывания за компьютером уменьшается, 
 ночные кошмары, приступы страха, тревоги, навязчивые 

состояния. 
Детям присущи все вышеперечисленные симптомы, но, а 

также есть и те, которые характерны исключительно 

подросткам: 
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 Снижение успеваемости в школе 
 Прогулы занятий 
 Перепады настроения 
 Оппозиционность к родителям при запрете пользования 

компьютером 
 Неадекватная реакция на замечания связанные с долгим 

пребыванием у компьютера 
 Ограничение общения с друзьями и родственниками 
 Отказ от гуляния на улице в пользу компьютера 
 Готовность выполнить любое действие, чтобы вы ему 

разрешили пользоваться компьютером.  

Это не полный, но основной список признаков 

компьютерной зависимости. Если хотя бы 2 пункта из этого 

перечня присуще вашему чаду, то это призыв к действию. 
Если вы замечаете, что подобное происходит с вашим 

ребенком, пора бить тревогу и спасать его из лап виртуального 

мира. Не откладывайте дело на завтра, потом может быть 

поздно. 
Игровую зависимость, как и любую другую, легче 

предотвратить, чем лечить. К сожалению, многие родители 

нередко сами вовлекают своего ребенка в виртуальный мир. Им 

кажется, что сидеть за новой компьютерной игрой – лучше, чем 

гулять непонятно где и с кем на улице. Но мало кто из них 

задумывается о том, что компьютерная зависимость приводит к 

ухудшению здоровья, замедленному развитию и деформации 

личности, утрате чувства реальности. Кроме того, компьютерная 

зависимость воспитывает в ребенке агрессию: дети начинают 

воспринимать реальный мир как угрозу, считая врагами даже 
своих близких. 

И еще один очень важный момент в этой ситуации. 

Следует уметь отличать зависимость от увлечения. 

Компьютерному увлечению характерны все признаки 

зависимости, но их принципиальное отличие заключается в том, 

что увлечение быстро угасает и, как правило, не длиться больше 
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недели, после чего оно проходит и человек возвращается к 

обычному образу жизни. Примером такого увлечения может 

быть форум, в котором завязалось интересная дискуссия, 

знакомство с интересным человеком противоположного пола, 

новая игра и т.п. Если это в течение нескольких дней не 

проходит, то увлечение может перейти в зависимость – поэтому 

контролируйте. 
Хотелось бы подчеркнуть: зло заключается не в 

употреблении чего-то плохого, а в злоупотреблении чем-то 

хорошим. Если знать меру во всем, игры будут приносить 

только удовольствие. 
 

Родителям необходимо: 
 

 постараться все-таки регламентировать время, 

проводимое ребенком за компьютером (не запрещать 

жестко, а объяснять, что компьютер – не право, а 

привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю 

со стороны родителей); 
 предлагать другие возможности времяпрепровождения, 

составить список дел, которыми можно заняться в 

свободное время (желательны совместные занятия); 
 содействовать развитию интересов и склонностей своих 

детей: от увлечения музыкой, рисованием до катания на 

лыжах, коньках; 
 знать, что компьютерная зависимость гораздо реже 

проявляется у подростков, занимающихся спортом, и 

следить, чтобы ваш ребенок должное время уделял 

физическим нагрузкам; 
 учитывать личный пример в использовании 

возможностей компьютера – делать акцент на 

применение компьютера в своей работе; 
 быть заинтересованным взрослым и помочь ребенку 

воспользоваться позитивными возможностями 
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компьютера - овладеть программированием, веб-
дизайном, компьютерной графикой, анимацией; 

 обращать внимание на игры, в которые играют дети и на 

сайты, которыми они пользуются, отдавать предпочтение 

развивающим играм и сайтам; 
 всегда искать возможность подчеркнуть полноту 

реальной жизни, культивировать чувства семейной и 

коллективной общности. 
 расписать график. Пусть он играет, но в соответствии с 

правилами. Например, ребенку 7 лет можно играть два 

раза в день по полчаса. Поставьте пароль на компьютер, 

чтобы «больной» без вашего разрешения не мог войти в 

него. 
 записать его в спортивную секцию, 
 попробуйте увлечь книгами. Например, фантастика с 

Гарри Поттером – самое любимое чтиво у подростков. 
 следите, чтобы деньги, предназначенные на школьные 

обеды не тратились на интернет-салоны. 
 пригласить друзей, и во время посиделок не включать 

компьютер. 
 почаще отправляться «за новыми впечатлениями» в мир. 

Посещать театры, зоопарк, игровые аттракционы, 

разнообразить свою жизнь и жизнь ребенка реальными 

удовольствиями. Показать ему, что мир прекрасен в 

действительности, а не на экране монитора. 
 Преодолеть компьютерную зависимость у детей и 

подростков возможно только приложив к этому немалые 

усилия 
 

СОВЕТЫ ПОДРОСТКАМ: 
 

1. При работе с Интернетом обращайте внимание на сайты, 
которые вы посещаете. Помните, что многие из них 

тратят Ваше время впустую. 
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2. Увлечение играми типа DOOM, QUAKE, сетевыми 

играми с насилием, повышает агрессивность. Найдите 

для себя конструктивную альтернативу. 
3. Если у Вас есть признаки интернет-зависимости - первым 

делом засеките, сколько времени вы каждый день 

проводите в интернете, потом проанализируйте, сколько 

из них вы потратили на действительно необходимые дела 

в виртуальной паутине. Это время и есть ваш дневной 

минимум в интернете. Допустим, это два часа в день. 

Каждый день, включая компьютер и заходя в интернет, 

засекайте на часах ровно два часа времени и старайтесь 

уложиться в них. Это заставит вас распределить время 

максимально продуктивно. 
4. Особо забывчивым помогают разноцветные стикеры на 

экране компьютера, с надписями: «Интернету – НЕТ» 

или «Хватит сидеть в одноклассниках!». Тут проявите 

фантазию, главное, чтобы надпись была яркой. 
5. Еще один радикальный метод – заблокировать сайты, 

которые вы чаще всего посещаете без цели. 
6. Хорошо помогают домашние животные, особенно кошки 

и собаки, ведь за ними надо постоянно ухаживать. 

 
 



26 
 

СЦЕНАРИИ 
 

Занятие по профилактике компьютерной зависимости 
 

Цель: информирование о последствиях злоупотребления 

компьютером у подростков.  
Возраст целевой группы: 10-15 лет 
Продолжительность мероприятия: 1,5 часа 
Необходимые материалы: ватман, карандаши, 

фломастеры 

Ход мероприятия 

Ведущий говорит вступительное слово: 
 По мнению экспертов Американской медицинской 

ассоциации, опасность стать зависимым грозит каждому, кто 

проводит за видеоиграми более 2-х часов в день. Это же касается 

тех, кто ночи напролёт «сидит» в Интернете. 
Зависимость – это особый путь жизни, связанный с 

поиском «идеальной» реальности. При помощи зависимости 

человек убегает от дискомфорта действительности. Однако, 

будучи найденной, новая искусственная реальность разрушает 

здоровье и жизнь. Вначале – удовольствие и наслаждение, но 

через некоторое время требуется всё больше сил, времени и оно 

поглощает всю жизнь человека. 
Противоположностью зависимости является 

независимость – понятие, тождественное свободе. Свобода для 

человека – это свобода выбора между самовыражением и 

рабством зависимости. Свобода выбора присутствует только в 

случае самовыражения.  
Разминка участников: «Парковка» 

Участники сидят в кругу. Ведущий дает установку: «Мы с вами 

— большая парковка с машинами, одной машине не хватило 

места...». Один человек стоит в центре круга (не хватило стула). 

Участники молча, глазами, должны договориться друг с другом 
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и быстро поменяться местами. А участник, стоящий в центре 

круга, должен успеть занять свободное место. 
«Рисунки» (Визуализация представлений подростков о 

компьютерной зависимости)  
Все участники делятся на две группы. После этого первой 

группе предлагается нарисовать человека зависимого от 

компьютера, а второй — не зависимого. Затем идет обсуждение, 

какими свойствами они обладают, описание его обыкновенного 

дня, в чем между рисунками разница. 
«Клубок» (Разминка участников, снятие внутреннего 

напряжения)  
Участникам предлагается выстроиться в линейку и взяться за 

руки. Первый человек линейки стоит на месте, а остальные 

«наматываются» на него, идя по кругу. Когда клубок свернулся, 

первый человек выпутывается, все остальные идут за ним, не 

отпуская рук друг друга. 
«Ролевая игра» 

Ведущий выбирает 5 участников. Даёт каждому роль: мама 

зависимого от компьютера ребёнка – домохозяйка; папа – 
добытчик семьи; друг, который зовёт гулять; сам ребёнок, 

поглощённый компьютером; бабушка, которая долго не видела 

внука и приехала погостить. Участники должны обыграть 

сценку, а остальные наблюдают. Обсуждая сценку, участники 

занимаются поиском позитивного решения конфликтной 

ситуации, связанной с пристрастием ребёнка к компьютеру 
Завершение работы 

Обсуждение полученной информации. Подведение итогов. 

Получение обратной связи. 
Психологический тренинг для учащихся «Живое общение» 
 

Встреча 1 
 

«Давайте общаться» 
 Цель: привитие навыков конструктивного общения в 

классе, группе, развитие мотивации на совместную 
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конструктивную деятельность. Основные методы: групповые 

дискуссии, ролевая и деловая игра. 
 Разминка: время 5 минут.  
 Игра «ТОК». Дети, сидя в кругу, обмениваются 

рукопожатием с рядом сидящим учащимся (по часовой стрелке). 

Информационная составляющая для учащихся по теме о 

преимуществах «живого» общения. 
 Игра «Похожие и разные». 
 Предварительная подготовка: доска делится на две части. 
 Материалы: доска, мел, наклейки для победителей (по 

желанию ведущего). 
 Время: примерно 10 минут. 
 Инструкция: Ребята, сейчас мы проведём небольшую игру, 

которая позволит нам понять наши сходства и различия. Для 

этого нам нужно поделиться на 2 команды. От каждой команды 

выбирается по одному добровольцу. Сейчас двум командам 

предстоит в течение одной минуты находить сходство и 

различия в добровольцах. Одна команда находит только 

сходства, другая – только различия. За каждый правильный 

ответ ведущий ставит на доске плюс. Затем мы увидим, чего же 

в двух людях больше: сходства или различий. Так как это 

соревнование, то нужно быть очень внимательным, если вы 

хотите выиграть. Итак, всем понятны правила игры? 
 Комментарий для ведущего: при желании игру можно 

повторить с другими участниками. 
 Обсуждение: Что понравилось? Что не понравилось? Что 

запомнилось? Какие выводы мы можем сделать? 
 Выводы. Все люди разные. Но у них ест много похожего. 
 Заключительная часть:  
 Упражнение «Скажи мне что-нибудь хорошее». По кругу – 
приятная фраза или назвать соседа ласково по имени. 
 

Встреча 2 
 

«Давайте наблюдать. Хорошо ли я знаю одноклассников» 
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(развитие познавательных процессов, коммуникативных авыков) 
 Приветствие. Каждый из участников перемещается по 

комнате и здоро-вается с другими участниками примерно 

следующим образом: «Привет, Се-рёжа, привет заяц». 
 Упражнение «Слушаем тишину». Участники садятся на 
стулья и закрывают глаза. По команде ведущего они начинают 

прислушиваться ко всем звукам, которые будут слышны. По 

сигналу ведущего «Стоп!» участники открывают глаза и 

рассказывают о том, что они слышали. 
 Игра «Перебежки». 
 Развитие коммуникативных способностей. Участники 

тренинга разбиваются на пары. В круг становятся стулья 

соответственно количеству пар играющих. Один участник игры 

сидит на стуле, а другой стоит у него за спиной, опустив руки 

вниз. Так образуется два круга: внутренний и внешний. Сидящие 

в кругу делают друг другу определённые мимические знаки, 

например подмигивают, что означает «Давай меняться 

местами!». Задача каждого стоящего во внешнем кругу вовремя 

понять намерения партнёра и положить ему руки на плечи. 

Удерживать партнёра с силой нельзя. Затем игроки меняются 

местами. Эта игра вносит определённый азарт. Ведущему 

необходимо следить, чтобы правила игры соблюдались 

игроками, и не менялись во время игры. 
 Игра «Менялки».  
 Игра проводится в кругу. Все участники сидят на стульях, 

в то время как один водящий встает и выносит стул за круг. 

Таким образом получается, что стульев на один меньше, чем 

участвующих в игре. Далее водящий встает в центр круга и 

говорит; «Меняются местами те, у кого …» – и называет любой 

признак (светлые волосы, шарф на шее, чёрные ботинки и т.д.). 

Все участники, имеющие этот признак, встают и быстро 

меняются местами, а водящий старается занять пустой стул. Тот, 

кто оказался в кругу, будет водить дальше. 
 В заключительной части тренинга проходит обсуждение 

всего занятия.  
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Ведущий просит обсудить самые интересные моменты. 

Говорить может каждый участник. 
 

Встреча 3 
 

Игра 
 «Загадки по картинкам». Всем участникам выдаётся по 

картинке с изображением отдельных предметов. Каждый 

участник по очереди описывает свою картинку так, чтобы 

другие отгадали, что на ней изображено. После описания 

картинки, если ответ не найден, разрешается задавать любые 

вопросы. 
 Упражнение  

«Правда – неправда». Направлено на развитие речи, 

внимания. Ведущий просит каждого участника по очереди 

рассказать о том, что он делал сегодня. В этот рассказ 

разрешается включать реальные события и вымышленные 

(совершенно нереальные, которые никак не могли произойти). 

После рассказа остальные участники отгадывают, что было 

правдой, а что неправдой. 
 Игра «Муха смеётся». Развитие творческого мышления. 
 Игра происходит в кругу. Ведущий бросает мяч любому 

участнику и называет существительное. Получивший мяч 

должен подобрать глагол, кото-рый не сочетается или почти не 

употребляется с данным существительным, а затем называет 

новое существительное и бросает мяч другому игроку. Тот, кому 

бросили мяч, продолжает отвечать аналогичным образом. 
Тест на детскую Интернет-зависимость (С.А. Кулаков, 

2004) 
Ответы даются по пятибалльной шкале: 1 – очень редко, 2 

– иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда 
1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, 

установленные вами для пользования сетью?  
2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по 

дому для того, чтобы провести больше времени в сети? 
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3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время 

в сети вместо того, чтобы провести его в кругу семьи?  
4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с 

друзьями по сети? 
5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, 

проводимые Вашим ребенком в сети? 
6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за 

количества времени, проведенном Вашим ребенком в сети? 
7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, 

прежде чем заняться чем-то другим? 
8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети 

общению с окружающими? 
9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или 

секретничает при вопросе о том, что он делает в Интернете? 
10. Как часто Вы заставали своего ребенка 

пробивающимся в сеть против Вашей воли? 
11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей 

комнате, играя за компьютером? 
12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от 

его новых сетевых «друзей»?  
13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или 

действует раздраженно, если его побеспокоили по поводу 

пребывания в сети? 
14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и 

утомленным, чем в то время, когда у Вас не было Интернета? 
15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в 

мысли о возвращении в сеть, когда он находится вне сети? 
16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы 

сердитесь по поводу времени, проведенного им в сети?  
17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним 

любимым занятиям, хобби, интересам других нахождение в 

сети?  
18. Как часто Ваш ребенок злится и становится 

агрессивным, когда Вы накладываете ограничение на время, 

которое он проводит в сети? 
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19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок 

с друзьями проводить время в сети? 
20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок 

настроения, нервничает, когда находится вне сети, а по 

возвращении в сеть все это исчезает? 
При сумме баллов 50-79 родителям необходимо 

учитывать серьезное влияние Интернета на жизнь вашего 

ребенка и всей семьи.  
При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей 

вероятности Интернет-зависимость и ему необходима помощь 

специалиста. 
 

 
 

Урок-семинар "Интернет: глобальное добро или зло?" 
 

Для проведения занятия класс заранее делится на две команды. 
 

Первая - сторонники Internet, вторая - противники (как 

правило, более сильные ученики). Среди каждой группы 

выделяются учащиеся (выборным способом) - капитаны команд. 

Команды могут дополнительно придумать своё название и 

эмблему. 
Подготовка к уроку осуществляется и капитанами команд 

и её участниками заранее. Участники команд готовят аргументы 
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выдвигаемых в защиту интересов своей группы и оформляют их 

в письменной форме. Капитаны команд готовят небольшую (2-4 
минуты) вступительную речь, в которой обосновывают тезисы 

своей позиции. 
Учитель выполняет роль третейского судьи в споре 

сторон, который независимо и аргументировано будет 

принимать, либо отвергать приводимые доводы и следить за тем, 

чтобы одни и те же аргументы не повторялись в различной 

формулировке, и за тем, чтобы дискуссия была в 

цивилизованных рамках. Однако роль третейского судьи вполне 

может исполнять сильный учащийся из этого, либо другого 

класса. 
До занятия аргументы команд представляются виде 

презентаций. Для более яркого подведения итогов урока можно 

каждой группе предложить выполнить коллаж на тему урока. 
 

Ход занятия 
 

1. Вступительное слово третейского судьи. 
2. Вступительное слово капитана команды сторонников. 
3. Вступительное слово капитана команды противников. 
4. Обсуждение.  
5. Заключительное слово третейского судьи. 
 
Приведем примеры вступительных и заключительных слов: 
Третейский судья: 

И мир изменился с приходом глобальной компьютерной 

сети Internet. У человечества появились фантастические 

возможности в области коммуникаций. Сегодня не выходя из 

дома можно познакомиться и пообщаться с людьми, 

находящимися далеко за пределами нашей страны, а может быть 

и вообще на другом континенте, приобрести различные товары и 

услуги и многое-многое другое. 
Однако, далеко не всё так просто и радужно, как может 

показаться на первый взгляд. Глобальное распространение 
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компьютерных сетей несёт в себе ряд проблем, о которых мы 

мало задумываемся, о которых следует знать.  
Давайте попытаемся выявить достоинства и недостатки, 

сильные и слабые стороны глобального распространения 

компьютерной сети. 
Перед выступлением команды по желанию, могут 

представить название команды, эмблему, девиз.  
 

Вступительное слово капитана команды сторонников: 
 
Как вы думаете, к чему привели информационные революции? 

Идет обсуждение этого вопроса в команде. Одним из факторов 

явилось улучшение скорости и качества общения людей. 

Распространение компьютерных сетей - это несомненное благо, 

так как это ещё одно средство общения.  
Все информационные революции, связанные с улучшением 

качества и скорости передачи информации, имели в основании 

прогрессивное влияние на развитие человечества, а, 

следовательно, положительная роль появления компьютерной 

сети Internet несомненна. 
 10 самых востребованных в 2012 г. профессий в 2005-м еще 

не существовали. Сегодня студентов и школьников готовят 

к профессиям, которые еще не 

существуют, они будут использовать технологии, которые 

еще не изобретены, и решать задачи, которые еще 

не считаются проблемами. 
 Каждая восьмая супружеская пара в США познакомилась 

через интернет. 
 В социальной сети MySpace зарегистрировано свыше 200 

млн. пользователей. Если бы MySpace была государством, 

это государство заняло бы 5 место в мире по населению. 
 Недельная подшивка «Нью-Йорк тайм» в минувшем году 

содержала столько же информации, сколько в XVIII веке 

человек узнавал за всю свою жизнь. 
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 Число подключенных к Интернету устройств в 1984 г. 

Составляло 1 тысячу. В 1992-м их стало 1 млн, сейчас 

несколько миллионов 
 Первое SMS-сообщение было отправлено в декабре 1992 г. 

Сегодня число ежедневно отправляемых SMS-сообщений 

превышает население планеты. 
 Мы живем в ускоряющиеся времена. Чтобы завоевать 

аудиторию в 50 млн. человек, радио понадобилось 38 лет, 

телевидению — 13 лет, Интернету -— 4 года, iPod - 3 года, 

социальной сети Facebook — 2 года. 
 В 2008 г. появилось 4 экзобайта (4x9 в 19-й степени байта) 

уникальной информации. Это больше, чем за предыдущие 5 

тысяч лет. Объем новой технической информации 

удваивается каждые 2 года. 
 Для студентов, проходящих четырехгодичное обучение, это 

означает, что половина из того, что они выучили на первом 

году обучения, к третьему году учебы устареет. 
 

Вступительное слово капитана команды противников: 
 

Распространение и развитие компьютерных сетей 

породило целый комплекс преступлений нового вида. 
Internet создавался как глобальное пространство хранения 

информации, однако, на данный момент времени, это просто 

свалка информации, имеющая очень низкую степень 

структурированности, в которой решение проблемы поиска 

нужной и актуальной информации является крайне 

затруднительным. 
Человек, участвующий в компьютерной сети, должен 

тратить значительное количество времени и собственных усилий 

на защиту от разнообразных негативных влияний, 

воздействующих на него извне. 
Всё вышесказанное неопровержимо свидетельствует, что, 
несмотря на некоторые положительные моменты, Internet несёт в 

значительной степени отрицательную роль. 



36 
 

По данным одного из опросов, 30% детей, регулярно 

пользующихся сетью, уже давали свой номер телефона 

незнакомым людям, 17% посещали сайты, пропагандирующие 

анорексию и булимию. По заключению ассоциации, подобные 

веб-страницы, посещаемые в основном девочками, содержат 

вредную информацию. Власти ежедневно закрывают многие из 

них. Однако эксперты уверяют, что на месте одного 

исчезающего сайта возникают пять новых. 
Страницы, разъясняющие технику самоубийства, 

содержащие апологию расизма и ксенофобии, видеозаписи драк 

и даже вскрытий - вот лишь некоторые из примеров, с которыми 

можно здесь столкнуться. Родители, гораздо менее искушенные, 

чем их дети, в пользовании интернетом, порой и не 

догадываются, чем те занимаются в сети. Некоторые 

устанавливают фильтры, чтобы дети не могли получить доступ к 

информации, которая может представлять угрозу для 

несовершеннолетних. 
Главную опасность для детей и подростков в интернете, 

представляют неизвестные лица, которые просят ребенка 

предоставить личную информацию. 30% несовершеннолетних, 

регулярно пользующихся интернетом, по данным опроса среди 

4000 детей, уже давали свой номер незнакомым людям. 16% 

опрошенных говорят, что дали также свой адрес, и, что еще 

хуже, 14,5% детей, принимавших участие в опросе, 

договаривались о встрече с незнакомцами через интернет. 
Люди, выдающие себя за кого-то другого, чтобы добиться 

чего-то от детей, встречаются довольно часто. Часто эта тактика 

лежит в основе сексуальных приставаний к малолетним через 

сеть. Так, многие взрослые выманивают у детей и подростков их 

порнографические фотографии, которыми потом их 

шантажируют, чтобы они подчинялись их воле. 
Но нельзя демонизировать интернет. Несмотря на 

опасности, сеть представляет собой прекрасную систему 

общения. С каждым днем этой возможностью пользуются все 

больше несовершеннолетних. Интернет не хорош и не плох, это 
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инструмент. Все зависит от того, как мы его используем. У него 

много положительных сторон. У некоторых детей есть 

проблемы с общением, и они пользуются интернетом, чтобы 

вступить в контакт с другими детьми, показать, какие они на 

самом деле. Такие системы общения, как мессенджер или чат, 

при правильном использовании играют положительную роль. 

Однако злоупотребления и отсутствие контроля порождают 

ситуации, которые могут обернуться интернет-зависимостью. 
Между тем родители, которые порой не знают, чем их 

дети занимаются в сети, могут контролировать пользование 

интернетом. Существуют определенные механизмы: например, 

ставить компьютер в общих комнатах, или быть рядом, когда 

дети пользуются интернетом. Как свидетельствует опрос, в 83% 

семей, где дети от 10 до 15 лет пользуются интернетом, 

родители контролируют возможность доступа к определенным 

сайтам и данным. Для 86,3% родителей основным средством 

контроля является совместное с ребенком пользование 

интернетом. Только в 44% семей установлены специальные 

системы фильтрации данных, самостоятельно закрывающие 

доступ к определенной информации. Критерии фильтрации 

задает взрослый, что позволяет устанавливать определенное 

расписание пользования интернетом. 
 

Аргументы команд: 

Сторонники Противники 

 Общение без границ в 

реальном масштабе времени. 
Подмена реального общения 

виртуальным. 

Оперативный глобальный 

поиск информации. 
Ухудшение креативной 

способности 

Передача файловой 

информации без использования 

внешних носителей. 
Вред здоровью. 
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Интернет-торговля и 

банковские операции. 
Распространение 

компьютерных вирусов. 

Развлечения. 
Распространение нелегальной 

информации. 

Возможность дистанционного 

образования. 
Возможность недостоверности 

информации. 

Дополнительные рабочие 

места. 

Относительная 

незащищенность электронных 

денег. 

Системы оперативного 

социологического опроса. 
Вторжение в личную жизнь. 

Распределённые вычисления. Электронный спам. 

 
 

Загруженность телефонных 

сетей. 

 
 

Высокая стоимость услуг 

провайдеров. 

 
Заключительное слово третейского судьи: 

Для более яркого подведения итогов урока можно каждой 

группе предложить выполнить коллаж на тему урока. 
В течение урока всем удалось взглянуть на глобальную 

компьютерную сеть Internet с различных сторон. Выявлены как 

положительные, так и отрицательные её качества.  
Обобщая всё вышесказанное можно сделать вывод, что 

Internet представляет собой очень важный источник 

информации, пользоваться которым, несомненно, надо, однако 

при этом не следует забывать о тех проблемах, которые несёт в 

себе компьютерная сеть и относится к ней с долей разумного 
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скептицизма. Всегда помнить о своем здоровье и здоровье 

других. 
 

Сценарий беседы-предупреждения 
Интернет может быть прекрасным местом как для 

обучения, так и для 
отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, 

Сеть тоже может  
быть опасна. Возникает вопрос: «Почему?» Чтобы понять это, 

мы приглашаем вас посмотреть видеоролик «Опасное 

знакомство Конечно, вам следует помнить самое главное:  

 Если тебя оскорбляют и преследуют в Интернете 
 Если тебе делают неприличные предложения в 

Интернете, 
 Если ты стал жертвой сетевых мошенников 
 Если ты столкнулся с опасностью во время пользования 

сетью Интернет или мобильной связью не молчи, 

обязательно обращайся за помощью к взрослым, которым 

ты доверяешь: родителям, учителям! 

Помните, что ваши родители всегда готовы защитить вас, 

как реальном  
мире, так и в Интернете. Но очень часто защитить вас в сети 

гораздо сложнее.  

Соблюдайте правила безопасности: 

1. Настройте свой профиль в социальной сети 

(Одноклассники, Вконтакте и др.) так, чтобы их могли 

просматривать только друзья. 
2. Прежде, чем добавлять человека в список друзей, 

убедитесь, что вы его действительно знаете. 
3. Немного отредактируйте ваши фотографии: используйте 

эффект размытия, наложите водяной знак по всей 

фотографии и т.п., чтобы предотвратить их 

использование киберпреступниками. 
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4. Ничего не пишите о своих родителях. 
5. Все, что вы пишите в онлайн, остается НАВСЕГДА!!! 

Думайте прежде, чем писать!!! 
6. В онлайне не поступайте так и не пишите то, чего бы вы 

не сделали бы и не написали бы в оффлайне. 
7. Сохраняйте тайну своей частной жизни и частной жизни 

своих друзей. Помните об этом, когда что-то пишите о 

друзьях или размещаете фотки с их изображением. 
8. Следите за тем, что пишут о вас ваши друзья.  
9. Тот симпатичный 14-летний друг, возможно, не 

симпатичен, возможно, не 14-летний и, возможно, не 

мальчик! Вы никогда не уверены на 100%! 

Распечатайте эти простые правила и прикрепите на 

компьютерном столе, чтобы они всегда были перед 

глазами!!! 
Подробнее о безопасности в Интернете смотрите: 
 http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091 
 http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet 
 http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/1009

0442.html 
Перед тем как выходить в интернет самостоятельно, следует 

установить ряд правил, с которыми должны быть согласны и вы, 

и ваши родители. 
Возможно, соглашение будет выглядеть так: 
 

Соглашение о пользовании интернетом. 
1. Обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила 

пользования интернетом: куда мне можно заходить, что 

можно делать и как долго позволяется находиться в 

интернете. 
2. Никогда не выдавать без разрешения родителей личную 

информацию: домашний адрес, номер телефона, рабочий 

адрес или номер телефона родителей, номера кредитных 

карточек или название и расположение моей школы. 

http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091
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3. Всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу 

или получу в интернете что-либо тревожащее меня или 

угрожающее мне; сюда входят сообщения электронной 

почты, сайты или даже содержимое обычной почты от 

друзей в интернете.  
4. Никогда не соглашаться лично встретиться с человеком, с 

которым я познакомился в интернете, без разрешения 

родителей. 
5. Никогда не отправлять без разрешения родителей свои 

фотографии или фотографии членов семьи другим людям 

через интернет или обычной почтой. 
6. Никогда никому, кроме своих родителей, не выдавать 

пароли интернета (даже лучшим друзьям). 
7. Вести себя в интернете правильно и не делать ничего, что 

может обидеть или разозлить других людей или 

противоречит закону. 
8. Никогда не загружать, не устанавливать и не копировать 

ничего с дисков или из интернета без должного 

разрешения. 
9. Никогда не делать без разрешения родителей в интернете 

ничего, требующего платы. 
10. Сообщить моим родителям мое регистрационное имя в 

интернете и имена в чате, перечисленные ниже: 

О правдивости информации в интернете. 

Интернет предлагает колоссальные возможности для 

обучения, но есть и большая доля информации, которую никак 

нельзя назвать ни полезной, ни надежной. Пользователи Сети 

должны мыслить критически, чтобы оценить точность 

материалов; поскольку абсолютно любой может опубликовать 

информацию в интернете. 
Дети и подростки склонны думать: «Раз в интернете — 

значит, правильно». У газет или журналов есть проверяющие 

люди: корректор и редактор. Но интернет не сможет сам 

проверить, насколько правдива размещенная информация. 
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Каждый может создать сайт, и никто ему не задаст никаких 

вопросов. Нужно использовать широкий круг источников, и 

проверять все, что видите в Сети. 
О том, как распознать ложь в Интернете и остаться 

правдивым самому, вам расскажет следующий видеоролик («Как 

обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете). 
Подведем итог: Как определять ложные материалы? 

Задайте себе вопросы: 

 Для чего нужен этот сайт? 
 Для развлечений? 
 Продажи товара? 
 Есть ли на сайте контактная информация или раздел «О 

нас»? 
 Спонсируется ли сайт кем-то или это место общественной 

дискуссии? 
 И подумайте — является ли интернет наилучшим местом 

для поиска именно этой информации?  

Проверяйте собранную в Сети информацию по другим 

источникам. Для проверки материалов обратитесь к другим 

сайтам или СМИ — газетам, журналам и книгам. Советуйтесь с 

родителями получения вами качественной информации. Один из 

способов — пользоваться не одной поисковой машиной, а 

несколькими.  
 

Невинные шалости школьников и студентов в Интернете 
могут привести к неприятным, а то и к негативным 

последствиям.  
Вот некоторые из них. 

1. Незаконная загрузка контента. 
Сегодня в интернет можно скачать практически любой 

контент: картинки, кино, музыку и т.д. Однако в подавляющем 

большинстве случаев такое скачивание - это воровство. 

Подробнее этот вопрос я рассматривал в  
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предыдущем выпуске рассылки про пиринговые сети. Можно 

долго спорить  
по поводу доступности торрентов и других файлообменных 

ресурсов, однако  
нелегальное скачивание контента чревато проблемами. 

Достаточно только  
вспомнить американку, которой присудили штраф в размере $ 

1,9 млн за скачивание 24 песен. 
2. Списывание 
Естественно Интернет используется школьниками и 

студентами для скачивания рефератов, курсовых и дипломных. 

Очень велик соблазн вместо  
долгих дней и ночей самостоятельного написания и проработки 
темы просто  
в течение нескольких минут найти текст в Интернете и скачать 

его. Но дело в том, что современные преподаватели не хуже 

детей владеют Интернетом и  
прекрасно знают, откуда качаются такие работы. Кроме того, во 

многих вузах России активно внедряется программа 

«Антиплагиат». Обнаружение  
дипломной или курсовой работы, являющейся точной копией 

материала, размещенного в Сети, чревато очень серьезными 

проблемами, и "2" за работу - самая маленькая из них. 
3. Обсуждение преподавателей в онлайне 
Социальные сети и специализированные студенческие 

сайты часто используются их участниками для обсуждения 

преподавателей. В этом нет  
ничего странного, ведь педагоги тоже обсуждают студентов. 

Однако стоит  
помнить, что написанное в Интернете не исчезает оттуда. 

4. Размещение контента неподобающего содержания 
Сегодня очень легко снять на видео любого человека или 

событие и залить этот ролик на YouTube или в социальную сеть. 

Этим человеком может стать и преподаватель. Такие действия - 
это опасность получить репутацию  
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человека, которого следует остерегаться. Не стоит удивляться, 

если автора  
компрометирующих фото или видео не пригласят на очередную 

вечеринку.  
И опять же можно оказаться на скамье подсудимых. (просмотр 

видеоролика «Правила поведения в YouTube») 
5. Использование телефона в аудитории 
Дискуссии по поводу того, можно ли разрешить 

использовать телефон в школьном классе или университетской 

аудитории, ведутся до сих пор. Во  
многих школах мобильные категорически запрещены, а на 

дверях университетских аудиторий написано о необходимости 

выключать сотовые  
во время лекции. Тем не менее, многие студенты и школьники 

игнорируют  
это требование. Однако не стоит таким образом бороться с 

системой - мобильным телефонам в аудитории не место. Застав 

ученика с телефоном в  
руках, преподаватель имеет полное моральное право забрать 

устройство и, в  
лучшем случае, отдать родителям. 

6. О расизме и вражде.  
Некоторые материалы подобного рода можно 

заблокировать программными фильтрами. Тем не менее, вам 

следует знать о расизме и последних событиях в мире 

Необходимо также научиться критически относиться к 

содержанию онлайновых материалов и знать, какие признаки 
указывают на то, что сайт — ненавистнический. Вам будет легче 

избежать материалов ненавистнического содержания, если вы 

будете знать об истории расизма и стратегиях 

распространителей ненависти. Научитесьраспознавать 

материалы с ненавистническим содержанием и символикой — 
например, изображение свастики, оскорбительные отзывы о 

расовой принадлежности, сексуальной ориентации и 

карикатурные описания разных этнических и расовых групп. 
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Хотя фильтры могут помочь в блокировании некоторых 

нежелательных материалов, они не являются окончательным 

решением вопроса. Выражения ненависти, встречающиеся в 

интернете, часто принимают мягкие формы и не всегда 

распознаются фильтрами.  
Будьте доброжелательными и уважительными во время 

общения в Сети; не поощряйте отсылку оскорбительных или 

уничижительных сообщений.  
Помните, что интернет не обеспечивает полной 

анонимности. 
Как можно обезопасить себя при пользовании службами 

мгновенных сообщений? 
Никогда не заполняйте графу «личные данные» или 

профиль в каталоге  
пользователей (их может просмотреть каждый). 

Никогда не разговаривайте в интернете с теми, чей адрес 

электронной почты или имя вам незнакомы. Родители могут 

проверять список ваших контактов, чтобы удостовериться, что 

они знают всех, с кем вы общаетесь. 
Внимательно просматривайте новые запросы на 

включение в список друзей. Если вы не хотите добавлять кого-то 

в этот список, этого человека можно всегда заблокировать. 
Никогда не используйте систему мгновенных сообщений 

для распространения слухов, сплетен или злобных сообщений. 
Что следует предпринять, если вас преследуют в 

интернете? 
Такие действия часто называют грифингом или попросту 

хулиганством; очень распространенное явление. Если началось 

преследование, «нехорошего» человека можно попросту 

заблокировать. Сохраните все электронные письма, исходящие 

от преследователя, и перешлите их своему провайдеру для 

принятия соответствующих мер. (Просмотр видеоролика 

«Мошенничество в Интернете») 
Что нужно знать о компьютерных вирусах? 
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"Вирус — это вредоносная программа, которая заражает 

файлы, а затем производит собственные копии. Чем бы ни 

занимались вы в интернете, а сделать компьютер уязвимым для 

вирусов можно почти всегда. Самое популярное средство 

распространения вирусов — электронная почта, а также 

программы для обмена файлами и системы мгновенных 

сообщений. 
 
Важно осознавать следующее. 

1. Никогда нельзя открывать вложение электронного 

сообщения, присланного с незнакомого адреса. 
2. Нужно настроить программу обмена мгновенными 

сообщениями, чтобы стало невозможным получать файлы от 

посторонних людей. 
3. При использовании программ обмена никогда не 

скачивайте файлы, имена которых заканчиваются на .exe. 
4. Перед тем, как скачать какую бы то ни было 

программу, необходимо, чтобы ее проверили родители. 
Для надежной защиты компьютера нужно всегда 

запускать обновленные версии брандмауэра и антивирусного 

обеспечения, а также периодически проверять компьютер на 

наличие шпионов или других нежелательных программ и 

немедленно удалять их. 
Просмотр видеоролика «Дикий мир Интернета» 
При подготовке сценария использовано содержимое 

следующих Интернет-страниц: 
http://afoninsb.ru/kindernet/secur/1091,  
http://subscribe.ru/catalog/home.child.kindernet. 
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442.ht
ml 
 
 
 

http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442.html
http://subscribe.ru/archive/home.child.kindernet/200912/10090442.html
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Анкета 
Класс_______________ Возраст_________________ Пол__________________ 
 
1. Есть ли у вас дома компьютер?______________________________________  
 
2. Умеете ли вы работать на компьютере?_______________________________ 
 
4. Сколько часов в день в среднем вы проводите за компьютером?__________ 
___________________________________________________________________ 
 
5. Чему вы отдадите предпочтение: компьютеру или спорту?_______________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Играете ли вы в компьютерные игры?_______________________________ 
 
7. Сколько времени проводите за компьютерной игрой?___________________ 
 
8. Легко ли вы отрываетесь от игры?___________________________________ 
 
9. Есть ли у вас постоянное желание играть?_____________________________ 
 
10. Чему вы отдадите предпочтение: общению с другом или с компьютером? 
________________________________________________________________ 
 
11. Что вас больше интересует: компьютер или чтение книги? _____________ 
 
12. Что вы предпочтете: прогулку на свежем воздухе или компьютер? 
________________________________________________________________ 
 
13. Делаете ли вы гимнастику для глаз? _______________________________ 
 
14. Как вы думаете, сколько часов в день можно работать за компьютером? 
________________________________________________________________ 
 
15. Устают ли у вас глаза при работе с компьютером? ___________________ 
 
16. Как часто вы проводите гимнастику для глаз? _______________________ 
 
17. В какие игры вы любите играть? __________________________________ 
 
18. Как вы думаете, какое общение с другом лучше: по компьютеру или 

непосредственно? _________________________________________________ 



48 
 

Тест 
Компьютер: друг и помощник? 

 
Как взаимозависимы интернет и студенты 

(учащиеся)? 
«+» Интернет является идеальным исследовательским 

инструментом. К тому же благодаря интернету можно выбрать 

институт, факультет. Получать задания и выполнять их. 
«-» У студентов появляются проблемы с учебой потому, 

что они посещают не относящиеся делу сайты, часами болтают в 

чатах, беседуют со знакомыми и играют в интерактивные игры 

вместо занятий. У них появляются проблемы с выполнением 

домашних заданий, подготовке к экзаменам. Очень часто они не 

могут сами контролировать время, проведенное в Сети, и 

поэтому не высыпаются после ночей, проведенных в Интернете. 

Влияет ли Интернет на личные отношения? 
«+» Много возможностей познакомиться с невероятным 

количеством интересных людей, имеющими те же интересы, что 

и у вас. Отношения завязываются легко и быстро, обращение на 

ты считается нормой, виртуальное общение гораздо менее 

формализовано, чем контакты «в реале». 
«-» Время, проведенное с реальными людьми, зачастую 

становится меньше времени, проведенного в обществе 

компьютера. Вначале зависимость проявляется в том, что вместо 

занятий такими обычными делами, как стирка, подстригание 

газона или посещение магазинов, люди сидят перед 

компьютером. Эти повседневные заботы игнорируются точно 

так же, как и забота о детях. Например, одна мать забыла забрать 

ребенка из школы после окончания занятий, приготовить ему 

обед и уложить его спать из-за того, что все ее время было 

занято Интернетом. Все это рано или поздно подрывает близкие 

отношения в семье или между друзьями. Зависимые 

пользователи продолжают уже эмоционально разрывать свои 
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отношения с реальными людьми и сознательно, все больше и 

больше, погружаться в виртуальный мир. 

Влияет ли работа на компьютере на состояние 

здоровья? 
«+» Физический вред здоровью от интернет зависимости 

не столь очевиден, как, например, цирроз печени при 

алкоголизме или высокая вероятность удара при использовании 

кокаина. Риск для здоровья при использовании Интернета 

минимален. 
«-» Обычно зависимые люди стараются пользоваться 

Интернетом откуда угодно при малейшей возможности, причем 

отдельные сеансы могут достигать пятнадцати часов. Попытки 

реализовать свое влечение в условиях ограничений по времени 

приводят к возникновению тенденции засиживаться в Интернете 

по ночам. Зависимый человек обычно встает позже остальных и 

использует Интернет до двух, трех или четырех часов ночи, 

после чего, например, до шести утра делает необходимую 

работу. Такие бессонные ночи способствуют появлению 

постоянной усталости и ослаблению иммунной системы 

человека, после чего резко повышается вероятность 

заболевания. Вдобавок, сидячий образ жизни может привести к 

возникновению проблем с позвоночником, а неправильное 

освещение в ночные часы - к различным заболеваниям глаз. 
И них также отмечены сухой кератит, запястный 

сухожильный синдром и периодически повторяющиеся 

нарушения подвижности рук и пальцев. 

Возможно ли близким людям (семье, родным) 

определить зависимость от интернета? 
«+» Это заметить невозможно, человек, часто 

«зависающий» в интернете ничем не отличается от других. 
« - » Зависимый становится озлобленным и старается 

защититься от всех, кто пытается ограничить использование 

Интернета. Например, следуют такие стандартные фразы, как "У 
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меня нет проблем" или "Я просто отдыхаю, не мешай мне" - это 

все является признаком установившейся зависимости. Ну и, 

наконец, подобно алкоголикам, которые скрывают свою 

потребность в алкоголе, люди начинают лгать о количестве 

времени, проведенном в Интернет. 

Можно ли оказаться в финансовой зависимости из-за 

пользования интернетом? 
«+» Нет, человек пользуется интернетом ровно столько, 

насколько у него хватает средств. В финансовую зависимость от 

интернета попасть невозможно. 
«-» У зависимых людей возникают финансовые 

проблемы. Вместо того чтобы уменьшить количество времени, 

проведенного в Сети, чтобы избежать дополнительных 

расходов, люди не останавливаются до тех пор, пока на счету не 

закончатся все деньги. Однако на сегодня эта проблема отходит 

на второй план. Т. к. часто провайдеры предоставляют 

неограниченный доступ или низкую абонентную плату. 

Следовательно, снижение цен ведет к возрастанию времени, 

проведенного в Интернете, потому, что люди больше не должны 

платить за каждую минуту. 

Могут ли возникнуть проблемы на работе из-за 

пользования интернетом? 
«+» Нет, интернет не может является источником 

проблем на работе. К тому же благодаря интернету можно 

познакомиться со многими вакансиями и найти достойную 

работу. Интернет позволяет профессионалам в самых разных 

областях поддерживать между собой контакты, рекомендовать 

друг друга потенциальным работодателям, обмениваться 

опытом, а также находить новые способы приложения 

собственных сил. 
«-» Не всегда информация о той или иной работе 

реальная. Часто работодатели не дают честную информацию, а 

преувеличивают или преуменьшают ее. 
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У зависимых людей появляются проблемы связанные с работой, 

например, когда они используют рабочий доступ в Интернет в 

своих личных целях. Современные системы фильтрации и 

контроля позволяют администрации следить за использованием 

Интернета служащими. Часто начальство не знает, как 

ограничить использование Интернета подчиненными и 

угрожают увольнениями и санкциями, что в свою очередь 

приводит к стремительному снижению доверия между 

сотрудниками. www.odnoklassniki.ru 
Социальная сеть, предназначенная для возобновления 

контактов с соучениками и сослуживцами.  
Плюсы. Легко найти нужного человека, можно 

обмениваться сообщениями и хранить переписку. 
Минусы. Жесткая модерация фотографий, очень сложно 

удалить свою страницу.www.vkontakte.ru 
Основная аудитория – студенты и школьники, которые 

ищут здесь друзей и создают свои группы для общения. 
Плюсы. Видео - и аудио альбомы не ограничены по 

объему. 
Минусы. Нет возможности отслеживать посетителей 

своей страницы. 

Влияет интернет зависимость на чувство времени? 
«+» Нет, человек воспринимает время точно так же как 

любой другой. 
«-» Психологи Константин Блохин и Александр Кроник 

доказали, что для зависимых людей время течет быстрее: при 

субъективном хронометрировании (без часов) отрезок времени, 

который кажется им минутой, равен в среднем 46 секундам, что 

на четверть меньше, чем у здоровых людей. 

Как электромагнитное излучение компьютера влияет 
на организм человека? 

«+» Никакого вредного влияния быть не может, это 
фобии, сложившиеся в обществе. ЭМИ используется 

http://www.odnoklassniki.ru/
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в физиотерапии для лечения многих заболеваний, оно может 

ускорять заживление тканей и оказывать 

противовоспалительный эффект. 
«-» Российские ученые установили, что более всего 

подвержены влиянию растущие ткани, эмбрионы. 

Электромагнитные поля влияют на нервную и мышечную ткани, 

могут провоцировать неврологические нарушения, бессонницу, 

сбои в работе желудочно-кишечного тракта, меняют и частоту 

сердечных сокращений, и артериальное давление. 

Влияет ли интернет переписка и переписка на 

мобильном телефоне на уровень интеллекта? 
«+» Нет, интеллект человека зависит от других факторов, 

и не зависит от интернет переписки. 
«-» Не увлекайтесь электронной перепиской в период 

ответственной работы или подготовки к экзаменам. Постоянный 

обмен SMS или е-mail-сообщениями временно снижает уровень 

коэффициента интеллекта (IQ) на 10 пунктов. Так утверждают 

психологи Лондонского университета. Причина проста: частые 

мобильные контакты отвлекают внимание. Психолог Гленн 

Уилсон (Glenn Wilson) утверждает, что при этом урон, 

наносимый умственным способностям, сравним с падением IQ 

из-за курения марихуаны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Профилактика компьютерной зависимости у подростков в 

целом не отличается от профилактики других видов зависимого 

поведения. Наиболее важный фактор – эмоциональная 

обстановка в семье и духовная связь между ее членами. 

Вероятность развития зависимости меньше, если ребенок не 

чувствует одиночества и непонимания со стороны близких. 
Необходимо показать ребенку разнообразие жизни, 

развлечения, не связанные с компьютером. Проводить время с 

детьми, гулять с ними в парке, ходить на каток или в походы, 

постараться наладить дружественные отношения. Найти для 

себя и своих детей источник приятных эмоций, не связанный с 

компьютером. 
И самое главное – любить своих детей и не забывать 

показывать им это. 
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16. /articles/612789/ Урок в 9–10-х классах. 

Профилактика Интернет-зависимости "Будущее 
начинается сегодня". 

17. /vuz/psikhologicheskie-nauki/library/programma-
profilaktiki-pav-zavisimosti Программа профилактики 

ПАВ (табакокурение, алкоголизм, наркомания)«Линия 

жизни» 
18. /publ/konsultacija_psikhologa/dejatelnost_pedagoga_po_prof

ilaktike_zavisimogo_povedenija_uchashhikhsja/2-1-0-7 
Деятельность педагога по профилактике зависимого 

поведения учащихся. (статья) 
19. /alex138650/ss-11192555 игра по профилактике вредных 

привычек 
20. /index/profilaktika_kompjuternoj_zavisimosti/0-

178 Методические материалы по профилактике 

компьютерной зависимости 
21. /index/pamjatka_po_profilaktike_internet_zavisimosti/0-

154 Памятка по профилактике Интернет-зависимости 
22. /obzh/4789-igrovaya-zavisimost.html Презентация 

«Игровая зависимость». 
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23. /index.php?id=1125 ИГРОМАНИЯ. Памятка для 

педагогов и родителей. ИГРОМАНИЯ. Мифы и 

реальность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Краткий словарь терминов 

Понятие Содержание понятия 

Аддикция 

состояние сознания человека, 

характеризующееся привязанностью к 

определенной деятельности, 

неспособность самостоятельно ее 

прекратить. 

досуг 

свободное от учебы, работы время, 

которое может быть использовано для 

удовлетворения личных потребностей 

и стремлений 

идентификация 
бессознательное отождествление 

субъектом себя с другим субъектом, 

группой, процессом или идеалом. 

Компьютерная зависимость 

характеризуется навязчивым 

стремлением уйти от повседневных 

забот и проблем в виртуальную 

реальность, улучшив тем самым свое 

эмоциональное самочувствие. 

Кибераддикция зависимость от компьютерных игр 

респондент 
человек, обследуемый с помощью 

анкетного опроса 

рефлексия 

размышление, самонаблюдение, 

самопознание. Способ осознания 

исследователем оснований и 

результатов исследования. 
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театрализованное представление /Е.Д. Вечкитова // 

Читаем, учимся, играем. – 2004. - №8. – С.55-59. 
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2009. - №9. – С.106-111. 
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2007. - С.61-75. - (Праздник в школе). 
6. Гаврина, М.В. Тайна эликсира молодости: вечер, 
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Гаврина // Читаем, учимся, играем. – 2007. - №6. – 
С.104-106. 

7. Галактионова, А.Ф. Сам себе доктор: материалы о 
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2005. - №8. – С.28-30. 

8. Главная ценность – жизнь человека: сценарии программ 

о вредных привычках //Сценарий и репертуар. – 2010. - 
№4. – 96с. 

9. Громова, Ю.О. Вся правда о курении: классный час 

/Ю.О. Громова //Классный руководитель. - 2007. – №5. – 
С.58-63. 

10. Дементьева, Т.В. Здоровье – очень ценный груз. Как 

стать богатырём: весёлый 
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эковалеологический урок для детей 6-9 лет /Т.В. 

Дементьева //Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2008. - №3. – С.52-54. 
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Руденко. - Ростов н/Д:«Феникс», 2001. – С.75-95. - 
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//Воспитание сценой. -2009. - №3 (CD). 
15. Ермошкина, Е.Г. Коварные феи: назидательная сказка с 
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представления] /Е.Г. Ермошкина // Читаем, учимся, 
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возраста /А. Зинина //Сценарий и репертуар. – 2008. - 
№22. – С.75-78. 
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социальное зло?: классный час по пропаганде здорового 
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– 2010. - №2. –С.27-31. 
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22. Клещевникова, Н.И. Легенда про Сашу, Машу, Аркашу, 
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31. Пашенцева, С.А. Как набрать для жизни силы: 
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Пашенцева //Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. –2008. - №8. – С.59-60. 
32. Пильникова, Л.П. Сказка про доктора Айболита: 

сценарий о вредных привычках /Л.П. Пильникова // 

Читаем, учимся, играем. – 2005. - №3. – С.99-101. 
33. Пластинина, Ю.Л. Береги здоровье смолоду: «круглый 

стол» /Ю.Л. Пластинина // Классный руководитель. – 
2007. - №5. – С.52-57. 

34. Пономарёва, О.И. Лесная аптека: театрализованное 

представление /О.И. Пономарёва //Факел Гиппократа 

/ред.-сост. Л.И. Жук. - Мн.: Красико-Принт, 2006. - С.83-
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35. Сазонова, Е.Б. Лечение улыбкой: сценарий игровой 

театрализованной программы для детей 4-8 лет /Е.Б. 

Сазонова //Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2004. - №6. – С.60-62. 
36. Салова, С.В. Познакомьтесь с Гигией!: материал для 
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Серёжи в виртуальный мир: спектакль в трёх действиях 

из цикла «Театр здоровья» / С.И. Тухватуллина, Л.В. 

Антонова // Педсовет. – 2007. - №7. - С.15-16. 
42. Факел Гиппократа: [сборник сценариев] /сост. Л.И. 

Жук. – Мн.: Красико-Принт, 2006. – 128с. – (Праздник в 

школе). 
43. Фоминцев, А. В гостях у Царевны-Гигиены: сценарий 

праздника /А.Фоминцев // Воспитание сценой. – 2006. - 
№3 (CD) 

44. Шалина, Т. Мыльное шоу Мойдодыра: сценарий 

праздника для учеников начальной школы /Т. Шалина 

//Сценарий и репертуар. - 2004. - №6. - С.38-56.  
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- 2004. - № 4. - С.95-101. 
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Цитаты известных людей о здоровом образе жизни, 

вреде алкоголя, наркотиков и курения 
 
«Нам сегодня нужно подумать о том, как на современном 

уровне, без занудства и пошлости, пропагандировать здоровый 

образ жизни».  
Дмитрий Медведев 

 
«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым 

поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях 

физической культурой и спортом. Каждый молодой человек 

должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его 

личный успех». 
 Владимир Путин  

 
«Тщательно заботься о своем здоровье».  

 Марк Тулий Цицерон  
 
 «Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, 

тот поступает так же глупо, как и человек, думающий 

молчанием усовершенствовать свой голос». 
 Плутарх  

 
«Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти 

врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он 

сам».  
Сократ  

 
 «Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда 

заболеешь».  
Гораций  

 
«Прожить сколько нужно – всегда в вашей власти».  

Сенека  
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 «Здоровье есть высочайшее богатство человека». 

 Гиппократ  
 
«В опьянении всякий – невольник гнева и беглец ума».  

Софокл  
 
«Опьянение – добровольное сумасшествие». 

 Аристотель  
 
«Болезнью шутит тот, кто ран не ведал». 

 Вильям Шекспир  
 
«Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья». 

Артур Шопенгауэр  
 
«Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства 

против них». 
 Томас Мор  

 
«Здоровье – дороже золота».  

Вильям Шекспир  
 
«Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли».  

Жан Жак Руссо  
 
«Будущее принадлежит медицине профилактической».  

Николай Иванович Пирогов  
 
«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть 

здоровым нравственно». 
 Лев Николаевич Толстой  

 
«Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о 

здоровой силе, о деятельности жизненной энергии». 
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 Лев Николаевич Толстой  
 
 «Общество более всего нуждается в оздоровлении его духа, и 

это зависит менее от власти, чем от нас». 
Николай Семенович Лесков  

 
 «Без здоровья невозможно и счастье».  

Виссарион Григорьевич Белинский  
 
 «Алкоголизм делает больше опустошения, чем три 

исторических бича вместе взятые: голод, чума и война».  
Уильям Гладстон  

 
«Из всех лекарств лучшее – отдых и воздержание». 

Бенджамин Франклин  
 
«Гимнастика удлиняет молодость человека». 

 Джон Локк  
 
 «Алкоголь гораздо больше причиняет горя, чем радости, всему 

человечеству, хотя его и употребляют ради радости». 
 Иван Петрович Павлов  

 
 «Водка белая, но красит нос и чернит репутацию».  

Антон Павлович Чехов  
 
 «Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью».  

Франсуа Мориак  
 
«Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом 

пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина».  
Жорж Сименон  

 
«Я не принимаю наркотиков. Я сам — наркотик». 

 Сальвадор Дали  
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 «Момент, когда колешься не для того, чтобы тебе стало хорошо, 

а чтобы не было плохо, наступает очень быстро». 
 Эдит Пиаф  

 
 «С помощью наркотиков вы можете пережить все, но ничего не 

поймете». 
Эрик Берн  

 
 «Табак (наркотик) приносит вред телу, разрушает разум, 

отупляет целые нации».  
Оноре де Бальзак  

 
 «Некоторые рок-музыканты зарабатывают кучу денег, чтобы 

запихнуть их себе в нос».  
Франк Заппа  

 
«Нет ничего легче, чем бросить курить, - я уже тридцать раз 

бросал».  
Марк Твен  

 
 «Курение позволяет верить, что ты что-то делаешь, когда ты 

ничего не делаешь».  
Ралф Эмерсон  

 
«Если будешь следовать природе, то навсегда останешься 

здоровым».  
Пенн Вильям.  

 
«Не кури в постели: пепел, который придется потом подметать, 

может оказаться твоим собственным».  
Джек Бернет  

 
«Теперь уже с полной достоверностью доказано, что курение – 
одна из главных причин статистики».  
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Флетчер Кнебель  
 
«Как выпьешь, кажется, что бросишь курить».  

Геннадий Малкин  
 
 «Капля никотина убивает пять минут рабочего времени».  

Ратмир Тумановский  
 
 «Чтобы музыка хорошо звучала, не нужны наркотики. Или с 

этой музыкой что-то не так». 
 Тони Парсонс  

 
«Жизнь – это жизнь. Борись за неё». 

 Мать Тереза 
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