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Актуальностьу

Сегодня 90% молодежи имеют хронические 
заболеваниями, в том числе с резким  

ухудшением зрения. Это происходит в связи с 
тем, что подростки стали меньше времени 

проводить на улицы, играть в подвижные игры. 
В с вязи с этим появилась потребность вести 
просветительскую работу о пагубном влиянии р у р у у

компьютера на человека. 



Цель:Ц

Раскрыть понятиеРаскрыть понятие 
компьютерной 
зависимости и 

выяснить признакивыяснить признаки 
пагубного влияния 

на организм 
человека.



Задачи:

Из ера р е с о•Изучить литературные источники
• Выявить признаки возникновения р

компьютерной зависимости;
•Провести социологический опрос;•Провести социологический опрос; 
Разработать профилактические 

рекомендации.



Статистика
10 миллионов детей в возрасте до 14 

лет активно пользуетсялет активно пользуется 
Интернетом, что составляет 18% 

интернет-аудитории нашей страны.
(Данные Центра Безопасного Интернета в России)(Д Ц р р )



Социологические исследования
• 88% четырёхлетних детей выходят в сеть 
вместе с родителями. р д

• В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят 
в сеть самостоятельно. 

• К 14 годам совместное, семейное  
пользование сетью сохраняется лишь для 7% 
подростковподростков. 

• Больше половины пользователей сети в 
возрасте до 14 лет просматривают сайты свозрасте до 14 лет просматривают сайты с 
нежелательным содержимым. 



Социологические исследования
• 39% детей посещают порносайты, 
• 19% наблюдают сцены насилия• 19% наблюдают сцены насилия, 
• 16% увлекаются азартными играми. 
Н• Наркотическими веществами и 
алкоголем интересуются 14% детей, 
Э• Экстремистские и 
националистические ресурсы 
посещают 11% несовершеннолетнихпосещают 11% несовершеннолетних 
пользователей 



На что больше тратится количество 
времени при работе на ПК?времени при работе на ПК?



Компьютерная-зависимость

ЭЭто «навязчивое 
желание войти вжелание войти в 

Интернет, находясь 
за его пределами, и 

неспособностьнеспособность 
выйти из него» 



Признаки компьютерной зависимости

-навязчивое желание 
проверить свой почтовыйпроверить свой почтовый 
ящик в Интернете; 
- постоянное ожиданиепостоянное ожидание 
следующего выхода в 
сеть; ;

- - не желание отвлечься от 
работы игры на р р
компьютером;

- - раздражение при р др р
вынужденном отвлечении;



Признаки компьютерной зависимости

• - забывание о домашних делах, служебных 
обязанностях учебе встречах и договоренностях;обязанностях, учебе, встречах и договоренностях;
- пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и 
сном в пользу проведения большего количества у р д
времени за компьютером;
- готовность удовлетворяться нерегулярной, 
случайной и однообразной пищей, не отрываясь от 
компьютера;
ощущение эмоционального подъема во время- ощущение эмоционального подъема во время 

работы с компьютером;
- обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-у д р
мальски сведущими в этой области людьми. 



Продолжительность работы за ПК  день



Кого затрагивает 
компьютерная зависимостькомпьютерная зависимость

Изначально эта болезнь проявлялась у 
взрослых людей но позже все чаще появляетсявзрослых людей, но позже все чаще появляется 

и у детей и подростков. Чаще 
всего компьютерная зависимость встречается увсего компьютерная зависимость встречается у 
детей в возрасте 12-16 лет, обычно это дети с 

сильно завышенной или заниженной 
самооценкой.



Как формируется зависимость? ф р ру
Мозг каждого человека снабжен центром 

удовольствия. Если виртуальщика оттащить отудовольствия. Если виртуальщика оттащить от 
компьютера на 2 часа и более он, подобно 
алкоголику, страдающему от похмелья,алкоголику, страдающему от похмелья, 
испытывает абстинентный синдром(). 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ

ЗЗависимость от 
Интернета 

( )(сетеголизм)

Зависимость от 
компьютерных игркомпьютерных игр 

(кибераддикция)



Симптомы компьютерной
зависимостизависимости 

Хорошее самочувствие или эйфория за компьютеромр у ф р р

Невозможность остановиться

Увеличение количества времени, проводимого за компьютером

Ощущение пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за 
компьютером

Ложь членам семьи о своей деятельности за компьютером

Пренебрежение семьей и друзьями

Проблемы с работой или учебой



Симптомы компьютерной
зависимостизависимости 

Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных 
стволов руки связанное с длительным перенапряжением мышц)стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц)

Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи

Головные боли по типу мигрени

Боли в спине

Сухость в глазах

Пренебрежение личной гигиеной

Расстройства сна, изменение режима сна



Рекомендации  родителям и педагогам

Комфорт и удобство рабочего местаф р у р



Рекомендации  родителям и педагогам

Гимнастика для глаз



Гимнастика для профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппаратаопорно двигательного аппарата 

• Стоя, пятки вместе, носки врозь, р
плечи отведены, лопатки 
соединены, живот подтянут, 

бподбородок приподнят.
2. Ходьба обычная, следя за 
осанкойосанкой.
3. Ходьба на носках, руки за 
головой.
4. Ходьба на пятках, руки на 
поясе.
5 Х б5. Ходьба на наружном крае 
стопы, пальцы ног поджаты, 
руки на поясе локти отведеныруки на поясе, локти отведены 
назад.



Упражнения для укрепления 
шейных мышцшейных мышц



Рекомендации
– Используйте реальный мир для расширения социальных 

контактов. 
– Определите свое место в реальном мире..
– Виртуальная реальность заполняет «дыры» в жизни. 
– Компьютер – это все лишь инструмент, усиливающий ваши 

способности, а не заменитель цели.
– Развивать в виртуальной реальности то, что для вас не важно 

в реальной жизни, - нельзя. 
– Ищите друзей в реальности. 
– Наполняйте жизнь  положительными событиями, поступками.
– Имейте собственные четкие взгляды, убеждения.
– Избегайте лживости и анонимности в виртуальной 

реальности.
– Пребывайте «здесь и сейчас», а не «там».
– Научитесь контролировать собственное время за 

компьютером. 



Вывод:д

Основной группой рискаОсновной группой риска 
для развития этой 
патологии в России 
являются подростки в 
возрасте от 13 до 17 
лет. Практически все 
они проходят стадию 

естественной 
увлеченности и, хотя 

многие из них 
становятся в 

дальнейшем обычными 
пользователями, 

определенная часть 
переходит в категорию р д р
Интернет-зависимых. 



Освободись отОсвободись от 
компьютерной-зависимости!р

Открой реальный мир!


