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АННОТАЦИЯ 

С появлением компьютерных технологий и развитием компьютерной 

графики, возникла отдельная отрасль развлечения – компьютерные игры. В них 

любят играть многие и взрослые и дети. Однако в последнее время встает 

волнующий всех вопрос о влиянии компьютера на здоровье человека, а ребенка в 

особенности. Ведь нередко увлечение компьютером и виртуальной игрой 

перерастает в компьютерную зависимость, хотя есть и обучающие игры, пользу 

от которых тоже нельзя отрицать. 

В школе, в обществе и семьях нередко возникают дискуссии о том, чего 

больше в виртуальном времяпрепровождении: вреда или пользы? Узнаем влияние 

и последствия компьютерных игр на психическое и физическое здоровье детей. И 

рассмотрим существующие методики профилактики компьютерной и игровой 

зависимости. 

Данной методической разработкой могут воспользоваться педагоги 

информационных и коммуникационных технологий в школах и учреждениях 

дополнительного образования. Приложения с комплексами упражнений к данной 

работе будут также полезны людям, проводящим много времени за компьютером 

и родителям детей младшего школьного возраста, для диагностики (если это 

необходимо) и профилактики заболеваний связанных с работой за компьютером. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ХХ век дал много «технических чудес». Одним из самых значимых научных 

достижений двадцатого века стало изобретение компьютера
1
 с его 

многочисленными возможностями, в том числе и мировая информационная сеть 

Интернет. 

С момента появления компьютеров прошло немногим более полувека, но и 

за этот короткий по историческим меркам срок они до неузнаваемости изменили 

нашу жизнь, перевернув все представления о роли информации. 

Компьютер пришел в науку, культуру, экономику, образование… И сегодня 

уже трудно представить себе хоть одну сферу деятельности человека, в которой 

не использовался бы компьютер. Бизнес, наука, производство – компьютеры с 

успехом работают везде. 

Люди придумали компьютеры, чтобы быстро выполнять сложные расчѐты. 

Но компьютеры могут решать не только математические задачи. Человек научил 

их управлять космическими кораблями, различными машинами, механизмами и 

даже целыми заводами. 

Сейчас и дома компьютеры становятся незаменимыми помощниками. А 

сколько разных сведений хранят компьютеры в своей памяти. Они всегда к вашим 

услугам и в любой момент мгновенно дадут нужную справку. 

Современный ребенок растет в среде, в которой компьютер – такая же 

привычная и обыденная вещь, как электрическое освещение, автомобили, 

телевизоры или сотовые телефоны. Для родителей же компьютер может стать 

головной болью, ведь он не так уж безопасен, как может показаться на первый 

взгляд. Главная опасность компьютера (как, впрочем, и достоинство) в его 

бесконечной увлекательности. Сегодня многие увлечены компьютерами и 

особенно компьютерными играми
2
: при этом не то что дети, но и многие взрослые 

совершенно забывают об элементарных правилах, которые следует соблюдать, 

чтобы не навредить своему здоровью: не испортить глаза, не искривить 

позвоночник и т.д. 

О пользе и вреде компьютера и компьютерных игр можно спорить 

бесконечно, ведь у всякого явления или события есть свои сторонники и 

противники. Поэтому вопросы компьютеризации, влияние компьютера и 

компьютерных игр на здоровье человека являются одной из важных 

проблем современности. 

Не стоит забывать, что компьютер влияет на все биологические 

характеристики организма человека, и, в первую очередь, на его физическое и 

психическое здоровье. Длительное нахождение за компьютером приводит к 

изменениям в высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и 

репродуктивной системах, сказывается на зрении и костно-мышечном аппарате 

человека. 

И делая первые шаги на пути познания компьютера нужно помнить, что от 

того, правильно ли будут усвоены азы работы с компьютером на начальном этапе 

обучения, будет во многом зависеть здоровье в будущем. 

                                           
1 Компьютер - (англ. Computer — «вычислитель») — устройство или система, способное выполнять 

заданную чѐтко определѐнную изменяемую последовательность операций. 
2 Компьютерные игры – компьютерная программа, служащая для организации игрового процесса 

(геймплея), связи с партнѐрами по игре, или сама выступающая в качестве партенера. 
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В данной работе рассмотрим 

 зависимость детей младшего школьного возраста от компьютера 

и компьютерных игр, 

 влияние их на здоровье детей, 

 к каким изменениям в организме может привести это влияние и 

как можно избежать вредного воздействия на организм человека, 

 разработки методов профилактики зависимости, диагностики и 

лечения. 

 

Цель - изучение влияния и последствий компьютерных игр на психическое 

и физическое здоровье детей. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. На основе анализа литературы определить степень изученности 

избранной темы, познакомиться с вредными факторами, действующими на 

человека, работающего и играющего за компьютером. 

2. Научиться распознавать признаки и симптомы зависимости от 

компьютерных игр. 

3. Изучить технологии, помогающие свести к минимуму вредное влияние 

компьютера на организм человека. 

  



 

7 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ВРЕДНЫЕФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Если перейдешь меру, то самое приятное 

станет самым неприятным. 

 Абдерский 

Компьютер дает нам много информации 

для составления разнообразных документов 

(заявлений, рефератов, докладов, письменных 

обращений и т.д.); помогает нам узнать о 

новейших технологиях в различных областях 

нашей жизни: в науке, культуре, образовании и 

т.д. Компьютер позитивно влияет на здоровье 

детей, если родители сумеют выбрать подходящие игры и развлечения. У малыша 

будет развиваться память, логическое мышление, внимание. Ну, допустим, вы 

играете. В компьютерных играх необходимо запоминать уровни, имена героев, 

ориентироваться по карте и быстро принимать решения. В процессе игры 

развивается моторная координации ребенка и мелкая мускулатура руки: ведь в 

любых играх вам необходимо нажимать на клавиши клавиатуры, манипулировать 

с мышью, что способствует развитию определенных центров в мозге. А значит, 

совершенствуется совместная деятельность нескольких анализаторов: я подумал - 

соотнес с видимым на экране - нажал на кнопку или пошевелил мышкой - 

получил результат, видимый на мониторе. Компьютер может стать помощником, 

учебным пособием для ребенка. Он развивает его творческие способности, 

открывает перед ним огромный, интересный мир. В этом случае положительное 

влияние компьютера зависит от индивидуальных особенностей: к примеру, одни 

дети начинают быстрее изучать языки, а другие - замечательно рисовать. К тому 

же, есть хорошие развивающие компьютерные игры для детей – а это отличный 

способ чему-то научиться, а умение пользоваться Интернетом может стать 

хорошей школой общения, и кроме того вы научитесь искать и отбирать нужную 

вам информацию. 

Может быть и такое, что кто-то увлечется техникой, овладеет компьютером 

в совершенстве, сможет починить компьютер, если он сломается и в дальнейшем 

станет специалистом в ремонте компьютеров! А может быть, кто-то так увлечѐтся 

компьютерными программами или чатами, 

форумами, что захочет освоить 

программирование и написать сам программу! 

И выучится! И напишет! И станет 

высокооплачиваемым программистом! 

Как мы видим: компьютер – вещь очень 

полезная и интересная. Но это одна сторона, 

которую мы знаем. Но есть еще и другая. Можно сказать, что влияние 

компьютера на здоровье ребенка бывает позитивным только тогда, когда 

родители не оставляют все на самотек. Нужно смотреть, чем занимается ребенок, 

сколько времени он проводит за компьютером. 

http://www.kinderhouse.ru/uploads/posts/2015-03/1427273244_8de0ec.jpg
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Компьютер приносит не только пользу, но и может навредить здоровью. 

Давайте сейчас поговорим о том, какой же вред может нанести компьютер. 

Основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером: 

– сидячее положение в течение длительного 

времени. 

– электромагнитное излучение. 

– перегрузка суставов кистей. 

– повышенная нагрузка на зрение. 

– стресс при потере информации. 

– заболевания органов дыхания. 

 

Рассмотрим эти факторы по отдельности 

 

Сидячее положение 

Человек за компьютером сидит в расслабленной позе, однако вследствие 

статичности она является вынужденной и неприятной: напряжены мышцы шеи, 

головы, рук, спины, отсюда остеохондроз, а у детей – сколиоз. Одной из причин 

развития искривления позвоночника является не соблюдение правильной осанки. 

Таким образом, если ребенок и на учебе за партой и 

дома за компьютером не сидит прямо, вполне может 

приобрести искривление позвоночника. 

Надо отметить то что, искривление позвоночника 

может впоследствии привести к нарушению работы 

внутренних органов. А у тех, кто много сидит, между 

сиденьем стула и телом образуется тепловой компресс, 

что ведет к застою крови в тазовых органах. Следствием 

этого могут быть заболевания, при которых требуется 

длительное и малоприятное лечение. Кроме того, малоподвижный образ жизни 

часто приводит к ожирению. 

Электромагнитное излучение – «Мониторная болезнь» 
На рубеже 60-х и 70-х в Японии возник термин «мониторная болезнь». Ее 

проявления наблюдались у тех, кто проводил за монитором время не только в 

течение дня, но иногда даже и по ночам. Причиной был признан большой поток 

информации. Какой же вред он может нанести? Зрительная информация 

поступает через нервные пути в мозг, где возбуждает участки его коры. Чем 

больше объем информации, тем дольше она обрабатывается структурами коры и 

подкорки, следовательно, и дольше поддерживается возбуждение. Причем в 

подкорковой зоне происходит эмоциональный анализ этой информации, и в 

зависимости от ее характера создается эмоциональное напряжение и стресс. 

Конечно, обработка информации не ограничивается тем временем, когда мы ее 

http://www.kinderhouse.ru/uploads/posts/2015-03/1427273203_kompjuter-dla-shkolnika.jpg
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видим, а происходит значительно дольше. Сравните, как плавно меняется пейзаж 

перед нами, когда мы просто гуляем по парку, с тем, что происходит, когда мы 

смотрим фильм. В последнем случае это происходит за считанные секунды. Такое 

ускорение не позволяет нам обрабатывать информацию в естественном для нас 

темпе, и возникает стресс, вырабатывается реакция стресса. 

Разовое воздействие большого потока информации не утомляет мозг, но 

если это происходит постоянно, времени на отдых не остается. 

Еще один пример: вы посмотрели фильм, услышали мелодию, которая вам 

понравилась. Порой еще недели 2-3 у вас в памяти будут живы и мелодия, и 

воспоминания о героях фильма. Таким образом, большой объем информации 

должен обрабатываться долго. Если смотреть фильмы ежедневно, то на обработку 

информации дух недель уже нет, и мозг невольно будет уставать. Когда 

утомление переходит определенную черту, возникает мониторная болезнь. 

Отсюда можно придти к следующему заключению: ясно, что и сам 

компьютер – системный блок и монитор – экран, излучают электромагнитные 

волны, как и все приборы потребляющие электроэнергию. 

Вопрос о воздействии электромагнитного излучения (ЭМИ) на организм 

человека сложен, ему посвящены тысячи научных статей. Результаты 

исследований свидетельствуют о вредном влиянии ЭМИ всех диапазонов длин 

волн на организм человека. Ото всех мониторов остается неэкранируемое 

низкочастотное ЭМИ от электродвигателей, трансформаторов и т.д. Считается, 

что электромагнитное излучение может вызвать расстройства нервной системы, 

снижение иммунитета при которых организм становится более уязвимым для 

вредных факторов другой природы, например ксенобиотиков, вирусов и т.п., 

расстройства сердечнососудистой системы. 

Монитор - это источник практически всех видов электромагнитного 

излучения. В зависимости от воздействия на объект, эти излучения бывают 

ионизирующими и неионизирующими. К ионизирующим относится 

рентгеновское излучение, которое широко используется в медицине, к 

неионизирующим - электромагнитное поле (излучение) сверхнизкой и низкой 

частоты. 

Ионизирующее излучение, воздействуя на объект, в частности, на клетки 

человека, вызывает их повреждение за счет образование ионов. Эти повреждения 

могут быть летальными, когда клетка погибает, и сублетальными, когда клетка 

выживает, но информация, содержащаяся в ней, портится. Такие клетки могут 

быть источником возникновения рака. 

Электромагнитные излучения сверхнизкой частоты не обладают 

способностью вызывать ионизацию, а, соответственно, и мутации. Их действие на 

живую клетку мало изучено. Существует огромное количество исследований 

электромагнитного поля сверхнизкой частоты, одни из которых доказывают, что 

этот вид излучения вреден для здоровья, а другие - обратное. Все работы, 

доказывающие вред электромагнитного поля сверхнизкой частоты, опираются на 

эпидемиологические данные. Это означает, что здесь могут быть неточности, т.к. 

не исключено влияние других факторов. Конкретного, повреждающего механизма 

воздействия электромагнитного поля сверхнизкой частоты никто не знает. 

Одним словом, ионизирующие излучения, такие, как рентгеновское, при 

определенной дозе облучения могут вызывать возникновение злокачественных 
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опухолей. Электромагнитные поля сверхнизкой частоты не представляют угрозы 

для здоровья человека, однако, в силу того, что их действие мало изучено, 

рекомендуется уменьшить или свести к минимуму встречу с ними. 

Рентгеновское излучение, исходящее от монитора, ничтожно мало и 

сравнимо с естественным радиационным фоном. Это означает то, что сидите ли 

вы рядом с дисплеем или гуляете по улице - дозу вы получите примерно одну и ту 

же. Исключения составляют бракованные мониторы, уберечься от которых 

можно, выбирая качественную технику. 

Перегрузка суставов кистей рук – туннельный синдром 

В пальцах рук вследствие постоянных ударов по клавишам возникает 

ощущения слабости, онемения и «мурашек» в подушечках. Это может привести к 

повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем 

заболевания кисти могут стать хроническими. 

В докомпьютерную эру профессиональным 

заболеванием клерков, с утра до вечера 

переписывавших различные бумаги, был карпальный 

туннельный синдром (КТС). Карпальный туннельный 

синдром (КТС), который еще называют синдромом 

запястного канала (СЗК), возникает вследствие 

сдавливания срединного нерва
3
 в том месте, где он 

проходит через запястный канал (туннель) под поперечной связкой запястья. При 

КТС ощущается боль и покалывание в области кисти, может наблюдаться 

опухание кисти и запястья, онемение указательного и среднего пальцев. 

В последнее время количество страдающих этим недугом заметно 

увеличивается, что напрямую связано с широким распространением ПК. Каковы 

причины возникновения КТС? Это и генетическая предрасположенность, и 

заболевания суставов, и нарушения обмена веществ, и изменения гормонального 

фона, травмы кисти и предплечья. Но главная причина – длительная однообразная 

и неправильная работа кистями и пальцами рук. 

Дело в том, что при длительной работе с традиционными устройствами 

ввода, в частности с клавиатурой и мышью, пользователь делает тысячи 

движений пальцами, в то время как кисти рук остаются практически 

неподвижными. Через довольно узкий запястный канал, помимо срединного 

нерва, проходят девять сухожилий мышц кисти, постоянное движение которых 

вызывает раздражение и отек прилегающих тканей, что в итоге приводит к 

сдавливанию срединного нерва. 

Основная задача при лечении больных с КТС – добиться уменьшения 

давления на нервные окончания. На ранних стадиях болезни это достигается 

терапевтическими методами. В более тяжелых случаях может понадобиться 

оперативное вмешательство – рассечение фиброзного канала, ревизия нерва. 

Операция не опасная и эффективная, в большинстве случаев приводящая к 

полному восстановлению функции поврежденного нерва. 

Чтобы длительная работа на компьютере не привела к возникновению 

синдрома запястного канала, достаточно выполнять несложные рекомендации 

                                           
3
 Срединный нерв, проходит через запястье, обеспечивает чувствительность большого, указательного и 

среднего пальцев руки. 
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по организации своего рабочего места и режима работы, каждый час делать 

короткие перерывы, во время которых выполнить несколько упражнений для 

кистей рук. (Приложение 1) 

Характерные симптомы КТС — 

онемение, зуд и покалывание пальцев и 

кистей рук. При растирании пальцев и 

потряхивании рукой симптомы не исчезают, 

а со временем появляются болевые 

ощущения и отеки. На начальной стадии 

заболевания эти явления могут возникать 

лишь спустя несколько часов после работы. 

Симптомы болезни часто проявляются или 

усиливаются ночью, потому что в это время 

замедляется отток жидкости из сосудов 

конечностей. 
Туннельный синдром возникает вследствие 
сдавливания срединного нерва (синим цветом 
выделена область, в которой возникают 

неприятные ощущения) 

Если проигнорировать первичные симптомы КТС, то отек может 

спровоцировать прорастание соединительной ткани, следствием чего станет 

онемение и исчезновение чувствительности некоторых участков руки, причем эти 

ощущения будут проявляться постоянно, усиливаясь во время работы. Люди в 

запущенной стадии КТС часто испытывают проблемы с удержанием предметов 

из-за слабости и даже атрофии мышц в области возвышения большого пальца. 

Повышенная нагрузка на зрение – «компьютерный зрительный 

синдром» 

При работе за компьютером глаза находятся в постоянном напряжении, и со 

временем это может привести к снижению зрения и даже вызвать некоторые 

заболевания. 

Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем 

более мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Плохо 

сказываются на зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в 

используемых программах, неправильное расположение экрана. 

Зрительная система человека плохо приспособлена к рассматриванию 

изображения на экране монитора. 

Работа на компьютере технически сводится к введению или чтению текста, 

рисованию или изучению деталей рисунков, чертежей. Это огромная нагрузка на 

глаза – ведь изображение на экране дисплея складывается не из непрерывных 

линий, как на бумаге, а из отдельных светящихся и мерцающих точек. Если к 

тому же монитор невысокого качества и интерфейс используемых программ 

неудачный, то последствия не заставят себя ждать: у пользователя ухудшается 

зрение, глаза начинают слезиться, появляется головная боль, утомление, двоение 

изображения... Данные об этом явлении опубликовала Американская ассоциация 

ортометрических исследований. Это профессиональное заболевание 

"Компьютерный синдром зрения" – (КСЗ). Компьютерный синдром зрения в той 

или иной форме наблюдается у 100% пользователей ПК. Его симптомы знакомы 
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практически всем, кто проводит за монитором более 4-5 часов в день. 

Офтальмологи отмечают стремительный рост случаев заболевания КСЗ. 

Жалобы людей, которые проводят часть своего времени за компьютером 

можно разделить на две категории: связанные с глазами или с самим зрением. 

К первой группе относятся: резь и ощущение 

"песка" в глазах, боль в области орбит и лба, болевые 

ощущения при движении глаз, покраснение глаз, 

выделение слез, или, наоборот, сухость глаз. 

Ко второй группе относятся: затуманенность, 

слабое фокусирование, изменение цветовосприятия, 

двоение предметов, быстрая усталость глаз. Эти 

явления объединяются термином "астенопия" (буквально - отсутствие силы 

зрения). Такие жалобы по оценкам разных офтальмологов, бывают у 50-60% 

пользователей ПК и зависят от времени работы и ее характера. У части 

пользователей астенопия проявляется через два часа работы за компьютером, у 

большинства – через четыре часа и практически у всех – через шесть часов 

работы перед монитором. 

Исследования установили, что меньшему напряжению органы зрения 

подвергаются при считывании информации и большему при ее введении. А самое 

большое утомление вызывает работа в диалоговом режиме. 

Для защиты глаз от КСЗ существуют спектральные очки с линзами – 

светофильтрами, которые выполняют соответствующую спектральную 

коррекцию. 

Синдром сухого глаза 

У здорового человека поверхность глазного яблока покрыта тонкой пленкой 

слезной жидкости, которая защищает его от высыхания и патогенных микробов, 

питает роговицу и служит смазкой, снижающей трение при движении глаз. 

Слезная жидкость образуется в слезных железах, расположенных вокруг глаза, и 

распределяется по поверхности глазного яблока при моргании. 

В обычных условиях человек моргает около двадцати раз в минуту. При 

работе с ПК, просмотре телепрограмм и чтении книг частота моргания снижается 

примерно втрое, что приводит к частичному высыханию пленки слезной 

жидкости из-за того, что она не успевает полностью восстанавливаться. Это 

является причиной возникновения, так называемого, синдрома сухого глаза. 

Основные симптомы синдрома сухого глаза — зуд, жжение, раздражение и 

покраснение глаз; иногда возникает ощущение наличия инородного тела. 

Неприятные ощущения усиливаются во время чтения, просмотра телевизора и 

работы на компьютере, а также под действием табачного дыма, 

кондиционированного и холодного воздуха, низкой влажности, ветра. 

С течением времени синдром сухого глаза, помимо физического 

дискомфорта, может привести к повреждению роговичной ткани, вследствие чего 

снижается острота зрения, возникают и развиваются другие заболевания, в 

частности роговично-конъюнктивальный ксероз. 

Кроме повышенных зрительных нагрузок и снижения частоты моргания, 

вызванных работой с ПК, возникновению и развитию синдрома сухого глаза 

способствуют и другие неблагоприятные факторы — кондиционированный 

воздух, а также естественный процесс старения (с возрастом объем выделяемой 
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слезными железами жидкости уменьшается). Риск возникновения синдрома 

сухого глаза увеличивается при использовании контактных линз и дефиците 

витамина А. В некоторых случаях синдром сухого глаза возникает как 

осложнение после перенесенных инфекционно-воспалительных заболеваний глаз. 

В качестве профилактических мер для предупреждения возникновения и 

развития синдрома сухого глаза при работе с ПК рекомендуется устраивать 

регулярные перерывы для отдыха, употреблять достаточное количество жидкости 

во избежание обезвоживания организма и почаще моргать. Несколько раз в день 

проветривайте помещение и поддерживайте нормальный уровень влажности 

воздуха. При возникновении характерных симптомов (рези, жжения и пр.) не 

стоит тереть глаза, поскольку это лишь усугубит раздражение. В случае 

регулярного появления симптомов синдрома сухого глаза необходимо обратиться 

к офтальмологу. 

Стресс при потере информации 

Длительная работа за компьютером связанна с постоянным раздражением 

из-за разных ситуаций. Наверное, нет такого человека у которого ни когда не 

зависал компьютер с потерей не сохраненной информации, не было проблем с 

какими либо программами, не можете войти в Интернет и т.д. Таким образом, вы 

получаете психическую неуравновешенность. 

Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии 

информации. А ведь и вирусы не дремлют, и жесткие диски лучших фирм 

ломаются, и самый опытный программист может иногда нажать не ту кнопку... В 

результате стресса, вызванного потерей важной информации. 

Длительная работа за компьютером приводит к изменениям в высшей 

нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, 

сказывается на зрении и костно-мышечном аппарате человека. Длительные и 

устойчивые изменения, как правило, приносят вред организму. 

Людям, «живущим» в Интернете, зачастую необходима социальная 

поддержка: они испытывают большие трудности в общении, 

неудовлетворенность, им свойственна низкая самооценка в реальной жизни, 

закомплексованность, застенчивость и т.п. 

Заболевания органов дыхания - аллергия 

Развиваются из-за долговременной работы с компьютером и имеют в 

основном аллергический характер. Это связано с тем, что во время долгой работы 

компьютера корпус монитора и платы в системном блоке нагреваются и 

выделяют в воздух вредные вещества. 

Работающие в помещении ПК и периферийные устройства могут стать 

причиной респираторной аллергии. Попадающие в дыхательные пути частички 

пыли, а также некоторые газы и летучие соединения способны вызвать ложное 

срабатывание иммунной системы пользователя. Негативными факторами, 

способствующими возникновению и обострению респираторной аллергии, могут 

стать генетическая предрасположенность, курение, заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Характерными симптомами респираторной аллергии являются 

аллергический ринит (насморк, не сопровождающийся повышением температуры 

тела), кашель, слезливость и покраснение глаз, сухость и зуд кожи. 
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Летучие соединения, вызывающие аллергические реакции у некоторых 

людей, выделяются при нагреве пластмассовых частей корпусов системного 

блока, монитора и периферийных устройств, а также установленных в них 

печатных плат. В ходе специальных исследований было установлено, что пластик, 

используемый для изготовления корпусов мониторов, при нагревании до 50-55 °С 

начинает выделять пары трифенилфосфата. Нагревающиеся при работе печатные 

платы являются источником ряда летучих соединений на основе фтора, хлора, 

фосфора и различных смол. 

Целым букетом негативных воздействий одаривают пользователей 

лазерные принтеры и копировальные аппараты. Помимо сильного нагрева 

внутренних компонентов и панелей корпуса, негативными факторами для 

аллергиков могут стать попадающие в воздух даже в незначительном количестве 

частички красящего порошка (тонера), а также выделяющийся в процессе печати 

озон. 

Стоит отметить, что в последние годы многие производители ПК и 

периферийного оборудования перешли на применение значительно более 

безопасных для здоровья человека материалов и компонентов. Это обусловлено 

ужесточением требований организаций, выдающих сертификаты безопасности, а 

также внесением серьезных изменений в законодательство ряда стран. Например, 

в странах Евросоюза вступил в действие новый «зеленый» закон, в соответствии с 

которым запрещается продажа устройств, компоненты которых содержат 

соединения вредных веществ (хлора, ртути и др.) или изготовлены с 

использованием данных соединений. 

Одним из наиболее простых и эффективных средств профилактики 

респираторной аллергии является поддержание чистоты на рабочем месте. 

Рекомендуется как можно чаще проветривать помещение и ежедневно проводить 

влажную уборку. Не реже одного раза в неделю необходимо очищать поверхность 

экрана монитора при помощи специальных средств. Желательно два-три раза в 

год проводить профилактическую чистку внутри системного блока — это также 

позволит продлить срок службы компонентов системы охлаждения (в частности, 

вентиляторов). 

 

Как видим, работа за компьютером значительно повышает риск 

возникновения (или обострения) целого ряда заболеваний. Впрочем, это еще не 

повод для того, чтобы полностью исключать применение ПК, тем более что в 

появлении профессиональных недугов во многих случаях виноваты сами 

пользователи, пренебрегающие элементарными требованиями эргономики и 

организации труда. 

Современная техника может помочь детям выполнять домашние задания, 

готовиться к урокам. Нужно только правильно организовать рабочий процесс 

обучающегося за компьютером, в результате чего проблемы со здоровьем не 

возникнут. 

Но не стоит забывать и о другой стороне времяпрепровождения за 

компьютером. Это не подготовка домашнего задания и не поиск информации в 

интернете. Это игры… 
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2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

Нации и народы, дети которых продолжают 
играть в традиционные, освященные вековой традицией 
игры, будут прогрессивно отставать в своем развитии, в 
то время как нации, в культуру которых вошли 
компьютеры, искусственный интеллект и другие 
достижения информационной технологии, окажутся 
заведомо сильнее. 

Г. Стайн. 

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 

Существует огромная на сегодняшний день 

индустрия развлечений – компьютерные игры. Первая 

компьютерная игра, так называемая видеоигра, возникла в 

1962 г. в Массачусетском технологическом институте 

(США). Видеоигра Стива Рассела « Космическая война» 

позволяла игроку с помощью нескольких клавиш 

управлять движением ракеты по экрану, изменять 

направление полета, скорость, открывать огонь по 

противнику. Но понадобилось еще почти 20 лет, прежде чем видеоигры нашли 

широкое распространение и признание. С начала 80-х гг. компьютерные игры 

становятся частью индустрии развлечений, которая захватывает большое 

количество людей, преимущественно детей и подростков. Общество встречает 

новое увлечение неоднозначно: на фоне восхищения возможностями компьютера 

сквозит настороженность, а в ряде случаев - прямое осуждение. В средствах 

массовой информации появляется большое количество сообщений, 

предупреждающих об опасном влиянии компьютера в целом и компьютерных игр 

в частности на психику детей. Высказывается мнение, что занятия с компьютером 

— это своего рода зависимость, которая выражается в таких психопатологических 

симптомах, как неспособность ребенка переключаться на другие развлечения, 

чувство мнимого превосходства над окружающими, так называемый синдром 

«вершителя судеб», который приобретает игрок, управляя "жизнью" 

компьютерных персонажей. Отмечается и такая опасность, как «оболванивание» 

ребенка, оскудение его эмоциональной сферы, поскольку игрок, если он хочет 

выиграть, должен постоянно подавлять свои чувства и оставаться 

хладнокровным. Некоторые компьютерные игры провоцируют агрессивное 

поведение, возвеличивание войн и насилия. Есть данные, согласно которым у 

испытуемых, игравших в виртуальную игру, наблюдалось значительно более 

сильное физиологическое возбуждение, а также большее количество агрессивных 

мыслей по сравнению с контрольной группой. 

В качестве негативных последствий компьютерных игр указывают сужения 

круга интересов ребенка, стремление к созданию собственного мира, уход от 

реальности. По мнению некоторых ученых, занятия с компьютером один на один, 

часто в ущерб общению со сверстниками, приводит к социальной изоляции и 

трудностям в межличностных контактах. Поскольку именно общение служит для 

детей главным средством развития их личности, то общения, вызванная 

компьютером (если она действительно имеет место), представляется наиболее 

драматичной. Большинство игр созданы по типу соревнования пользователя с 

компьютером или другим игроком; практически отсутствуют игры, требующие 
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кооперативного взаимодействия. Негативную картину дополняют соматические 

нарушения (снижение остроты зрения, быстрая утомляемость и др.), которые, как 

полагают, являются прямым следствием «компьютеризации» свободного времени 

детей. 

Приведенные выше мнения высказываются не только в средствах массовой 

информации, но и находят поддержку в научном сообществе. 

Хотя есть и положительные стороны компьютерных игр: 

Во-первых, видеоигры вызывают интерес к новой технике, устраняют страх 

перед ней, свойственный в особенности взрослым. 

Во-вторых, эти игры формируют психологическую готовность к овладению 

компьютерной грамотностью. 

В-третьих, компьютерная игра позволяет моделировать совершенно новые 

ситуации, даже из области будущего, в которых реальная жизнь переплетается с 

воображаемым миром. 

В-четвертых, развиваются внимание, быстрота действий, воспитывается 

целеустремленность и сосредоточенность. 

Но наряду с этими положительными моментами можно отметить и 

немало отрицательных: 

Очень часто эти игры настолько захватывают ребенка, что он перестает 

общаться с друзьями, заниматься спортом, и другими полезными для него видами 

деятельности. 

Известный американский психолог Сеттон Смит отмечает, что видеоигры 

занимают в среднем 35 часов в неделю в жизни ребенка. Одну из возможных 

причин этого явления он видит в том, что дети, особенно в больших городах, 

слабо развиты физически, и это мешает им выразить себя в играх со 

сверстниками. Компьютер же может быть спокойным, бесстрастным и 

уравновешенным партнером, что вполне устраивает ребенка. 

Другим моментом, которое вызывает беспокойство педагогов и родителей, 

является содержание видеоигр. В них часто присутствуют агрессивность, 

жестокость и детективность, что не может не сказаться на нравственном и 

эмоциональном состоянии ребенка. 

Компьютерных игр существует очень много, их тысячи, и у каждой есть 

какие-то особенности. Разные люди предпочитают разные игры. Детям нравится 

одно, школьникам постарше – другое, а взрослым третье. 

Вот особенности ряда игр: 

Аркадные игры 

Эти игры отличаются простым и понятным управлением. Герой бегает по 

экрану, прыгает через пропасти, взбирается по веревкам, стреляет в противников. 

Управлять героем обычно очень просто. Он передвигается с помощью курсорных 

клавиш. Еще одна или две клавиши используются для стрельбы и прыжков. 

Аркадные игры развивают реакцию и способность принимать решения в сложной 

обстановке. 

Логические игры 

Это головоломки. В таких играх не надо никуда спешить. Можно спокойно 

думать над каждым ходом. Бывают головоломки по складыванию картинок, 
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передвижению фигурок. Очень часто в логических играх используются 

лабиринты. 

Логические игры развивают мышление, сообразительность и находчивость. 

В них играют с помощью мыши. 

Аркадно – логические игры 

Примером такой игры является всем известный «Тетрис». В этих играх тоже 

надо думать, но делать это приходится быстро. Такие игры вызывают 

сообразительность и скорость реакции. 

Активные игры 

Это боевики, связанные со стрельбой, засадами и погонями. Они развивают 

реакцию и ловкость, но могут утомлять, поэтому школьники младших классов в 

них обычно не играют. В таких играх большую роль имеет звук выстрелов и 

разрывов снарядов. Многие активные игры сделаны так, что можно играть не 

только против компьютера, но и против партнера. 

Деловые игры 

Эти игры помогают почувствовать себя специалистом в какой-нибудь 

профессии, например бизнесменом, следователем, врачом, инженером, 

архитектором, министром. Играющий управляет городом, фирмой, заводом, 

больницей, аэродромом. Это довольно сложные игры. Чтобы разобраться, как в 

них играть приходиться читать специальные книги. 

Такие игры длятся обычно несколько часов. Управляют компьютером в 

деловых играх с помощью мыши, как и в стратегические игры, в них охотно 

играют старшеклассники и взрослые. 

Деловые игры очень полезны. Они помогают познакомиться с интересными 

профессиями. 

Единоборства 

Отличительная особенность этих игр – необычайно сложное управление. 

Сложность этих игр в том, что бойцы могут выполнять много разных ударов и 

приемов, для которых надо пользоваться разными комбинациями клавиш. Многие 

из этих комбинаций «секретны», о них не сообщается в инструкции к игре, и их 

надо обнаружить самому. 

Игры – единоборства развивают координацию движений, расчетливость и 

точность. 

Имитаторы 

Очень интересные, но и очень сложные программы. С их помощью можно 

учиться управлению самолетами, танками, автомобилями, космическими 

аппаратами, боевыми роботами. Для управления такой техникой приходится 

использовать много клавиш клавиатуры. Без подробной инструкции с этими 

программами разобраться сложно. 

Из-за сложности имитаторов дети играют в них довольно редко. 

Квесты 
Так называют очень красивые и интересные игры, в которых герой 

путешествует по своему компьютерному миру и решает головоломки. 

Цель игры известна с самого начала, например, спасти, принцессу, 

похищенную злыми волшебниками. Главная задача - пройти игру до конца. 
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Если решение всех головоломок известно, то игру можно пройти за 

несколько часов. Но если решения нет, то приходится пробовать разные действия, 

и игра растягивается на много дней. 

Большинство квестов сделаны на английском языке, поэтому они помогают 

изучать язык. Управление этими играми несложное и выполняется с помощью 

мыши. 

Ролевые игры 

Это очень длинные и неторопливые игры. В одну игру можно играть много 

месяцев. Обычно ролевые игры построены по сказочному сюжету. 

Играющий управляет небольшим отрядом (от 3-х до 6-ти) героев, с 

которыми путешествует по неисследованным землям. Ему приходится одевать, 

обувать, кормить, поить, вооружать, обучать, воспитывать и лечить своих героев. 

В этих играх много замков, подземелий, в которых проживают страшные 

чудовища. В ролевых играх противников называют "монстрами". 

Управляют ролевыми играми с помощью мыши или клавиатуры. 

Спортивные игры 

Это футбол, хоккей, баскетбол, бейсбол и др. Они очень сложны для 

управления. За перемещением игроков по полю и движением мяча или шайбы 

уследить не просто. 

В спортивные игры, как и в активные, интереснее играть не против 

компьютера, а против партнера. Длятся спортивные игры обычно недолго – от 

нескольких десятков минут, до часа. 

Стратегические игры 

Это самые любимые игры старшеклассников. Здесь воюют большие армии. 

Для войны приходится заниматься производством военной техники, а для этого 

надо строить заводы. Чтобы заводы работали, надо строить шахты и 

электростанции. В эти игры можно играть день или два. 

Для управления применяются мышь и клавиатура одновременно. 

Традиционные игры 

К этим играм относятся шашки, шахматы и другие настольные игры. Эти 

игры служат для отдыха. 

В традиционные игры играют люди всех возрастов и профессий. Для 

управления игрой используется мышь. 

2.2. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Появившись, компьютерные игры в течение десяти лет стали популярны 

среди детей сперва на Западе, а потом, с распространением компьютерной 

техники, и у нас. В восьмидесятых – начале девяностых в западной психологии 

было проведено множество исследований на тему возможного влияния видеоигр 

на ребенка. Последнее время исследователи вновь обращаются к этой сфере в 

связи с резким скачком в развитии технологий, которые качественно изменили 

компьютерную игру. Но нас будет интересовать не только изучение разных 

жанров компьютерных игр, но и их влияние на здоровье младших школьников. 

Выделяют два основных направления исследований в этой области: влияние 

компьютерных игр на особенности развития личности, социальную адаптацию 
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ребенка и на его познавательное развитие. Небольшое число исследований 

затрагивает и второй «вектор» во взаимодействии ребенка и компьютера — 

предпочтения игр детьми в зависимости от особенностей характера ребенка, 

анализ игр, созданных самими детьми. К эффектам компьютерной игры в сфере 

социального и личностного развития ребенка относят привыкание, усвоение 

стереотипов агрессивного и враждебного поведения, полоролевых стереотипов и 

воздействие на особенности характера играющих. 

Прав Г.Стайн, когда пишет о том, что одних этих игр недостаточно, но он 

не прав, противопоставляя компьютерные игры - традиционным. Ребенок любой 

нации нуждается и в традиционных, и дидактических, и ролевых, и 

компьютерных играх. Ничто полезное для развития детей не должно быть 

отторгнуто современной цивилизацией. Всегда основным мотивом игры ребенка 

является его желание действовать и жить, как взрослые. Но поскольку он из-за 

своих ограниченных возрастом возможностей не способен еще водить машину, 

управлять самолетом, лечить больных и т.д., ребенок реализует себя в игре. В 

игре все возможно: и летать на самолете, и лечить зверей, и путешествовать в 

дальние страны, и спускаться на батискафе на дно океана… 

В настоящее время компьютеры сравнительно недорогие и доступные 

многим. Компьютеры становятся непременной, деловой и престижной 

принадлежностью офисов, лабораторий и попадает все чаще и чаще в семейный 

парк ―умных‖ машин. 

С появлением такой машины дома начинается освоение все новых, и новых 

компьютерных игр членами семьи, где самыми активными участниками являются 

дети. 

Единственное, на что компьютер заведомо влияет, и не в лучшую сторону - 

это самочувствие. Дело не в самом компьютере, хотя и его влияние на человека, 

работающего за ним не так уж мало, как мы уже отметили выше, а в программах, 

которые на нем запускаются, больше всего человек устает от стремления 

поддержать темп работы, задаваемый машиной. И очень часто в этом случае, 

бывают, виноваты безобидные, казалось бы, игры. 

У ребят, чрезмерно увлекающихся видео играми, быстро возникает 

устойчивая привычка и зависимость от них. И поэтому данная тема является 

актуальной для настоящего времени. 

Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробовал играть в компьютерную 

игру. Мальчики занимаются компьютерными играми гораздо более интенсивно, 

чем девочки. 

В качестве наиболее распространенных: игры на ловкость и компьютерные 

варианты спортивных игр; логические игры, являются наименее 

распространенными. Тревожным сигналом, является все большее 

распространение игр агрессивного содержания, а также проповедующих насилие, 

расизм. 

Распространение тех или иных компьютерных игр тесно связано с их 

предпочтением детьми. Наивысший рейтинг имеют игры, требующие ловкости, и 

спортивные; затем идут "боевые" игры, а также игры с элементами насилия. 

Обнаружены отчетливые половые различия в предпочтении игр. Мальчики 

любят играть в различные «стрелялки», содержащие сцены убийств, кровь, драки, 

сопровождающиеся звуковыми эффектами в виде истерических криков, воплей и 
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т.д. Компьютерные игры блокируют процесс позитивного личностного развития, 

делает ребенка безнравственным, чѐрствым, жестоким и эгоистичным. Девочкам 

больше всего нравятся игры на ловкость, затем логические, игры-приключения, 

игры, связанные с борьбой или соревнованиями. 

Некоторые данные наводят на мысль о том, что выбор ребенком 

компьютера в качестве хобби в большой степени обусловлен позицией родителей. 

Так, оказалось, что родители детей, которые заняты с компьютером, имеют более 

высокий образовательный уровень, чем родители детей того же возраста, которые 

увлекаются другими видами хобби. Видимо, высокообразованные родители 

лучше осознают роль компьютера в интеллектуальном развитии их ребенка и 

создают благоприятную атмосферу для занятий этим видом хобби. 

Что же мы видим? Дело обстоит не так уж просто. Да, ребенок много 

времени проводит за компьютером. Да, ребенок играет в какие-то игры и не 

думает делать уроки. Это плохо. Но компьютер тут как раз не причем. Запрещать 

пользоваться машиной бесполезно, да и не нужно. Если нельзя 

противодействовать движению, необходимо возглавить его! Ведь компьютер 

предоставляет широчайшее поле деятельности для воспитания ребенка. 

У детей, чрезмерно увлекающихся компьютерными видеоиграми, быстро 

возникает устойчивая привычка и зависимость от них. 

При всей увлекательности видеоигр, привыкание к подобному виду 

развлечений таит в себе много опасностей. Утомление глаз, вынужденных следит 

за стремительно меняющейся "картинкой" видеоигры, перенапряжение 

центральной нервной системы, вызванное чрезмерной концентрацией, и другие 

последствия многочасового сидения перед экраном, оказывают на детский 

организм однозначно отрицательное воздействие. Кроме того, после длительного 

пребывания в электронном мире "мнимой реальности", в котором ребенок 

оказывается в роли лихих гонщиков и бесстрашных пилотов, всемогущих и 

непобедимых воинов, ему порой оказывается весьма трудно, отделить себя от 

этих образов в реальной жизни. Именно в этом, предупреждают медики, нередко 

заключаются причины их чрезмерной агрессивности и жестокости в отношении 

своих сверстников. 

К сожалению, родители не совсем понимают, что в этой проблеме есть и их 

собственная вина. Однако вернуть на землю заблудившегося в Сети ребенка их 

долг. 

Дети, подолгу играющие на компьютере, начинают вести себя так на улице, 

ночами им снятся кошмары, пытаются повторить движения. Это особая степень 

концентрации на каком-либо объекте внутреннего или внешнего мира. В 

компьютерных играх внимание концентрируется на повторяющихся, 

стереотипных действиях (бежит — стреляет), происходящих на экране. Теряется 

ощущение реального времени, ребенок погружается в своеобразный транс. Если 

часто и подолгу используются игры, сюжеты которых включают только погони и 

убийства, а в роли жертв выступают люди, то постепенно закладывается и 

закрепляется на бессознательном уровне информация о том, что можно убить и не 

понести за это наказания. Такое бессознательное отношение к насилию может 

резко снизить психологический барьер на подобные поступки в реальной жизни. 

Существует проблема «зависания» в виртуальном мире, когда ребенок по 

нескольку часов не может оторваться от экрана. При этом ограничивается 
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взаимодействие ребенка с людьми, теряются навыки общения, необходимые 

ребенку для нормального психического и социального развития. 

При длительной работе перед монитором происходит переутомление, и 

даже истощение нервной системы. Поэтому обязательно должны соблюдаться 

санитарные нормы. Особое внимание нужно обратить на детей с минимальными 

органическими поражениями нервной системы (связанными с патологическим 

течением беременности и родов у матери или инфекциями у ребенка в первые 

месяцы жизни). Такие дети невнимательны, гиперактивны или, наоборот, 

медлительны и вялы. Их нервная система испытывает повышенную потребность в 

защитной реакции — трансе. Процессы бессознательного запечатления 

информации и развития компьютерной зависимости проходят у них быстрее. 

Но кроме физического здоровья детей, важно задумываться и об их 

психическом здоровье. 

Ученые доказали, что в больших дозах компьютерные игры приводят к 

накоплению хронического стресса со всеми негативными для организма ребенка 

последствиями. 

Почти все игры имеют ограничения по возрасту, которое указывается на 

обложке. Но кто это учитывает? А родители вообще не задумываются над этими 

вопросами. Разве может какая-то компьютерная игрушка нанести вред? 

Оказывается, может, да еще и немалый. Психологические исследования, в 

частности отечественных ученых, свидетельствуют, что коммерческие 

компьютерные игры западного производства, которые доминируют сегодня на 

рынке, воспитывают в ребѐнке агрессивно-индивидуалистическую мораль. 

Вживаясь в роль главного персонажа, управляя героем или размещенным на 

нижней панели дисплея оружием, ребенок имеет возможность беспрепятственно и 

безнаказанно расправляться с виртуальными жертвами. Зачастую в таких играх 

именно число «убитых» и «раненых» является количественным показателем 

уровня достижений игрока: чем больше число жертв, тем больше очков начислит 

машина, следовательно, тем больше ребенок будет доволен собой. Всѐ это очень 

быстро сказывается на его сознании, затем у него формируются ложные 

установки: «Я против всех!», «Чем больше я «убью», тем лучше!». Многие игр 

пропагандируют насилие, грубую речь. 

Некоторые исследователи считают, что игра в агрессивные «игрушки» дает 

ребенку возможность освободиться от негативных эмоций, которые привычно 

сдерживаются, и воспитать в себе отвращение к насилию и жестокости. Однако 

нередко дети при сюжетно-ролевых подвижных играх со сверстниками или в 

серьезных жизненных ситуациях имитируют насилие, примеры которого они 

видели по телевидению или «отрабатывали» сами во время компьютерной игры. 

Как правило, агрессивные реакции наиболее выражены у подростков, но 

закладываются и закрепляются они в раннем детстве. Уже младшие школьники 

склонны к подражанию так называемых асоциальных героев из кино— и 

телепередач, видео— и телефильмов, компьютерных героев, чья агрессия, как 

правило, вознаграждается и предстает в выигрышном свете. Дети склонны не 

только отождествлять себя с отдельными жертвами или агрессорами, но и 

переносить эти роли в реальные ситуации. Кроме того, ребенок может стать 

нечувствительным к грубости и жестокости после просмотра большого 

количества сцен насилия. И, наконец, дети, особенно младшие, могут на 
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основании увиденного начать считать насилие допустимой моделью поведения и 

даже способом решения своих проблем. 

Ученые обнаружили, что компьютерные игры стимулируют лишь 

определенную часть детского мозга, поэтому дети должны больше читать, писать 

и заниматься математикой. К тому же, детям полезно играть на улице и как 

можно больше общаться с другими детьми. Вместо того, чтобы «традиционно» 

заниматься спортом, например, футболом, предпочтение отдается симулятору 

«FIFA». Так что проблема есть. Общество не обращает на это должное внимание. 

А компьютер продолжает вовлекать в виртуальный мир всѐ больше и больше 

людей, делая их зависимыми. 

К сожалению, сейчас нередко встречаются дети, которые перешли грань 

разумного в общении с компьютером, что сказывается на их здоровье. 

Чрезмерное общение с компьютером (это известно всем) может привести не 

только к ухудшению зрения ребенка, но и отрицательно сказаться на его 

психическом здоровье. При всем преимуществе компьютерных игр они все же 

создают иллюзию общения и не приводят к формированию навыков настоящего 

общения. Особенно это опасно для застенчивых детей. Реальное общение 

доставляет им психоэмоциональное напряжение и на смену ему приходит 

псевдообщение. Компьютер дает возможность перенестись в другой мир, который 

можно увидеть, с которым можно поиграть. В тоже время ребенок все больше 

отвергает реальный мир, где ему грозят негативные оценки и необходимость что-

то менять в себе. Такой уход в искусственную реальность может сформировать у 

ребенка подобие психологической зависимости от компьютера. И все же 

компьютер – это наше будущее. Работа на нем обучает новому способу, более 

простому и быстрому, получения и обработки информации. А умение получить 

необходимый для работы материал и быстро обработать ускоряет и оптимизирует 

процесс мышления, помогает не только узнать больше, но и лучше, точнее решать 

новые задачи. С другой стороны – нельзя уповать только на компьютер. В 

развитии навыков реального общения, компьютерные навыки могут играть только 

вспомогательную роль. 

Да, сидение за компьютером не идет на пользу ни осанке, ни зрению. Но и 

эту проблему надо признать существующей, и попытаться решить, а не просто 

максимально ограничить ребенку машинное время. 

Не только игры, но и цвет влияют на играющих. 

Существует мнение, будто бы выразительность цвета основана на 

ассоциациях. Красный цвет возбуждает потому, что он напоминает нам о 

явлениях, связанных с огнем, с кровью. Зеленый цвет воскрешает мысль об 

освежающем воздействии природы. Синий же цвет, возможно, вызывает у нас 

представление, связанное с прикосновением к холодной воде, дыханием темной 

ночи. 

Физическое воздействия цвета на человека - это только предположения. На 

самом деле всѐ зависит от человеческих глаз (зрения). Влияние происходит не 

только от самого цвета, но и от оттенка. Яркие цвета придают усталость глазам, 

тѐмные или мутные придают грусть и скуку. Самые предпочтительные – это 

светлые оттенки, которые не раздражают зрение и при этом создают нежное 

воздействие на человека, создаѐтся признак спокойствия и доброты. 
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Влияние компьютерных игр на детей младшего школьного возраста 

Названные проблемы сделали необходимым исследования, направленные 

на выявление особенностей младших школьников, проводящих большое 

количество времени за компьютерными играми. 

Эмоциональная сфера и социальные контакты. Для проверки положения о 

том, что интенсивное занятие с компьютером ведет к обособлению личности и 

нарушению контактов с окружающими, был проведен ряд исследований 

пользователей в возрасте до 11 лет. Оказалось, что они гораздо чаще играют в 

компьютерные игры, чаще всего играют в одиночку. Учащиеся, не увлеченные 

компьютером, чаще посещают кружки, разные массовые мероприятия, 

выполняют различные поручения. 

Опасность физических и психических расстройств. Анализ литературы 

показывает, что в группе детей, занимающихся компьютером, не обнаружено 

серьезных нарушений психической деятельности или симптомов «компьютерной» 

зависимости. Имеются лишь данные о переутомлении, боли в ногах (у игроков с 

компьютерными автоматами), боли в кистях рук (от судорожного сжимания 

джойстика), рези в глазах, общей возбужденности, трудности с засыпанием. 

Проблема агрессивности несовершеннолетних и связанных с ней 

правонарушений имеет в обществе широкий резонанс и, видимо, поэтому 

выступает как одна из центральных тем психологических исследований. 

Опубликовано большое число работ о влиянии компьютерных игр на 

формирование агрессивности у детей, анализ которых позволяет констатировать 

сильное расхождение мнений: одни авторы доказывают, что компьютерные игры 

агрессивного содержания повышают агрессивность пользователей, другие 

отрицают эту взаимосвязь. Если же анализировать с учетом возраста испытуемых, 

то данные окажутся следующими: действительно, игры с агрессивным 

содержанием способны стимулировать агрессивность у детей, но только 

младшего школьного возраста (6–10 лет). 

Тот же факт получен при изучении влияния на детей телепрограмм и 

рекламных роликов с элементами насилия. 

Интересы. Исследования показывают, что у детей, увлекающихся 

компьютером, получены более низкие показатели интересов в гуманитарной 

области (музыка, искусство, литература), дети из «компьютерной» группы 

меньше читают и мастерят. Кроме того, они больше смотрят видео и телевизор и, 

как это ни парадоксально, больше занимаются спортом. 

Критика компьютерных игр в средствах массовой информации и в 

некоторых научных изданиях уже в первом приближении представляется не 

совсем корректной. Даже простые социологический опросы не подтверждают 

мнения о том, что занятие компьютерными играми носит повальный характер. 

Далеким от реальности следует считать также представление о том, что 

большинство играющих детей — «заядлые» игроки: на поверку они составляют 

лишь десятую часть «компьютерной» группы. 

Структура использования свободного времени в группе компьютерных 

«фэнов» практически не отличается и в группе сверстников, которые 

предпочитают другие виды хобби. Не подтверждается также мнение о том, что 

занятия с компьютером ведут к обособлению игроков, нарушению их социальных 

контактов: игра с компьютером практически ничем не отличается от других 
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распространенных занятий с точки зрения негативных воздействий на психику 

ребенка. Разумеется, в «компьютерной» группе можно обнаружить отдельных лиц 

с признаками зависимости или других психопатологических симптомов. 

Видимо, здесь компьютерная игра выступает как средство преодоления 

конфликтов, вызванных глубинными причинами, которые лежат в области 

семейных отношений и/или отношений со сверстниками. Так тучные дети 

посвящают компьютерной игре значительно больше времени, чем их сверстники, 

имеющие нормальное телосложение. Поскольку избыточный вес, как правило, 

негативно влияет на статус ребенка в группе сверстников, компьютерную игру 

можно рассматривать как средство компенсации неудач, которые происходят у 

него в процессе межличностного общения. 

Выводы о влиянии компьютерных игр не учитывают в полной мере такие 

важные параметры, как содержание компьютерной игры и ее сложность, т.е. те 

когнитивные и моторные навыки, которых требует игровая деятельность. Даже 

начинающему пользователю ясно, что простые компьютерные копии 

традиционных карточных игр или лото имеют совершенно иное психологическое 

воздействие, чем игры, симулирующие реальную ситуацию (полет на самолете, 

путешествие по неизвестной стране и т.п.). Создание четкой классификации 

компьютерных игр по их психологическому содержанию могло бы приблизить 

нас к пониманию механизмов воздействия конкретной игры на пользователя. 

Представление о компьютерных играх как о причинах повышения 

агрессивности у детей и подростков также кажется во многом спекулятивным. 

Анализ литературы показал, что большая часть наиболее популярных игр не 

имеет агрессивного содержания. Таким образом, их возможное влияние на 

агрессивное поведение подростков следует считать сильно ограниченным. 

Единственным, достаточно хорошо доказанным фактом остается повышение 

агрессивности у младших школьников, игравших в компьютерные игры с 

элементами насилия. Большая же часть авторов сообщает об отсутствии связи 

агрессивного содержания игр с агрессивностью в поведении пользователей. 

Взаимосвязь компьютерных игр с агрессивностью можно трактовать 

двояко: либо агрессивное поведение игрока вызвано агрессивным содержанием 

компьютерной игры, либо, наоборот, агрессивные дети и подростки 

предпочитают компьютерные игры с агрессивным содержанием. Сходную логику 

можно применить к данным о негативном влиянии компьютерных игр на 

школьную успеваемость, согласно которым азартные игроки с компьютером 

забывают о домашних заданиях и, как следствие, снижают успеваемость. Однако 

ситуация здесь может быть прямо противоположной: трудности в освоении 

материала вызывают "бегство" ученика в мир компьютерной игры. 
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3. КАК НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ, ИГРАЯ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ИГРЫ. ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

Я не думаю, что «Реквием по мечте» – для 
детей, но полагаю, что если вы придете домой и 
посмотрите видеоигры, которыми увлекаются ваши 
чада, то будете более чем шокированы. 

Джаред Лето 

3.1. ДИАГНОСТИКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРА И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Как же, все таки узнать, что пора бить тревогу и «спасать» ребенка из 

компьютерного плена? 

Известие о том, что в октябре 2005 г. в 

Китае от истощения после многосуточной 

игры в World of Warcraft умерла девочка по 

имени Snowly (это принятое в игре имя 

девочки) повергло мировую общественность 

в шок. Ее многочисленные друзья по 

Интернету устроили онлайн-похороны. 

После этого случая компьютерная и интернет-зависимость по праву стала бичом и 

эпидемией конца XX — начала XXI вв. Это прежде всего заболевания, 

проявляющиеся нестерпимой тягой (зависимостью) к работе на компьютере, 

компьютерным играм и Интернету, психическими нарушениями (бессонницей, 

кошмарными сновидениями, нервозностью, депрессией, фобиями — страхами). 

Компьютерной и интернет-зависимости сопутствуют и другие проблемы: 

ухудшение зрения, нарушение осанки, гиподинамия (малоподвижный образ 

жизни) и вытекающие из гиподинамии последствия (заболевания сердечно-

сосудистой системы, застои в малом тазе). И это еще не все отрицательные 

изменения в психическом и физическом здоровье человека. К великому 

сожалению, этот список постоянно расширяется. 

Для того чтобы принимать решение о «спасении», необходимо 

удостовериться в том, что человек, будь то ребенок или взрослый, действительно 

подвержен негативному влиянию компьютерных игр и Интернета. Эту 

зависимость и ее степень влияния можно определить, используя тесты, которые, 

конечно, не дают стопроцентной гарантии результата, но все же большая доля 

истины в них есть. 

Компьютерная зависимость — проблема сугубо психологическая, поэтому 

не существует объективных способов (каких-либо анализов) точно установить ее 

наличие. Тем не менее, есть методики, которые позволяют наверняка установить, 

есть ли у ребенка зависимость. В домашних условиях это можно сделать, 

проверив, присутствуют ли у ребенка признаки компьютерной зависимости 

(Приложение 2). Дети младшего возраста охотно делятся со взрослыми своими 

эмоциями, благодаря этому несложно определить, какие ощущения он 

испытывает при работе на компьютере. Подростки в большей степени склонны 

скрывать свои чувства, но и их можно «вычислить», если внимательно 

присматриваться. 

Точный диагноз компьютерной и интернет-зависимости может быть 

поставлен только в процессе беседы с психотерапевтами. Надо сказать, что 

http://itmydream.com/citati/man/dzhared-leto
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зависимый человек склонен не признавать у себя наличие зависимости, особенно 

это касается детей. 

На данное время существует огромное количество разных тестов и шкал, 

которые позволяют определить наличие той или иной степени привязанности, 

зависимости от компьютерных игр и Интернета. Эти тесты могут использовать 

родственники людей, которые стремятся к компьютеру в любое свободное время, 

но сами не признаются в том, что уже попали под это влияние. Вовсе не 

обязательно быть специалистом, для того чтобы использовать эти тесты, надо 

просто внимательно их изучить. 

3.2. ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРА 

Как же проявляется компьютерная зависимость и что это такое? 

Компьютерная зависимость — это пристрастие к занятиям, связанным с 

использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных 

видов деятельности, ограничению общения с другими людьми. Она наиболее 

часта в детском и подростковом возрасте, особенно у мальчиков. 

Признаком компьютерной зависимости является не само по себе время, 

проводимое за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех 

интересов ребенка, отказ от других видов деятельности. Это явление приобрело 

широкое распространение в конце XX века в промышленно развитых странах и в 

последние годы все чаще встречается в России. 

У младших школьников компьютерная зависимость обычно проявляется в 

форме пристрастия к компьютерным играм. В более старшем возрасте она 

начинает включать и более содержательные занятия: усовершенствование 

собственного компьютера, поиск компьютерных программ и других материалов в 

сети Интернет, программирование и т. п. 

Возникновению компьютерной зависимости способствует нарушение 

общения со сверстниками. Вместе с тем, компьютер предоставляет возможность 

для виртуального общения (в частности, через Интернет), что смягчает 

негативные психологические проявления нарушения реальных межличностных 

отношений. Как и другие виды зависимости, компьютерная зависимость может 

повышать вероятность правонарушений в подростковом и юношеском возрасте 

(незаконный "взлом" компьютерных программ и т. п.). 

Вместе с тем, она нередко становится источником успешной 

профессиональной подготовки к последующей производительной деятельности в 

области компьютерных технологий. 

Признаки зависимости 

- если ребенок ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера. 

- провел хотя бы одну ночь у компьютера. 

- прогулял школу, так как сидел за компьютером. 

- приходит домой, и сразу к компьютеру. 

- забыл поесть, почистить зубы (раньше такого не наблюдалось). 

- пребывает в плохом, раздраженном настроении, не может ничем заняться, 

если компьютер сломался. 

- конфликтует, угрожает, шантажирует в ответ на запрет сидеть за 

компьютером. 
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Существует три стадии зависимости от компьютера: 

Первая стадия — интерес. Друзья посоветовали, как отвлечься от проблем, 

«убить время», развлечься. 

Вторая стадия — втягивание. Даже непродолжительное время без 

компьютера сопровождается плохим, подавленным настроением, раздражением, 

когда и скучно, и грустно, и дела не идут на ум. 

Третья стадия — полная 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 зависимыми от него, а всякая зависимость в 

той или иной степени — нарушение психики. 

3.3. СИМПТОМЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРА 

Установленные симптомы зависимости можно условно разделить на три 

группы: 

 психические; 

 социальные; 

 духовные. 

Психические признаки: 

 появление чувства радости, эйфории при контакте с компьютером или даже 

при ожидании, «предвкушении» контакта; 

 отсутствие контроля за временем взаимодействия с компьютером; 

 желание увеличить время взаимодействия с компьютером; 

 появление чувства раздражения, либо угнетения, пустоты, депрессии при 

отсутствии контакта с компьютером; 

 использование компьютера для снятия внутреннего напряжения, тревоги, 

депрессии; эмоциональная неустойчивость; 

 навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту, снижение 

самооценки и т. д. 

Социальные признаки: 

 возникновение проблем во взаимоотношениях с родителями, с учителями, 

со сверстниками; 

 проблемы экономические, т.к. много денег приходится платить за такое 

удовольствие; 

 пренебрежение личной гигиеной, неряшливость. 

Духовные признаки: 

потеря смысла реальной жизни. Жизнь становится ненужной, пустой, 

лишенной всякого смысла, что приводит к духовному обнищанию. 

Это плата за овладение современными возможностями связи людей между 

собой, другая сторона цивилизации, лишившая нас чего-то невидимого, но столь 

ценного — неспешной переписки вместо электронной почты, тишины библиотек 

вместо адаптированных файлов, прогулок с друзьями вместо ожидания 

«дешевого» ночного времени связи, и еще многого другого. 

Общаясь подолгу с компьютером, ребенок теряет свою независимость. 

Происходит это незаметно, посредством воздействия компьютера на образ жизни, 

поведение и образ мыслей. Зависимый от компьютера ребенок начинает 

стремиться соответствовать тому образу, который он сам себе создал в процессе 
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игры. Очень многое зависит от выбора. То, что мы смотрим или во что мы играем, 

напрямую влияет на образ наших мыслей, поведение и характер. Особенно это 

проявляется у младших школьников, когда идет формирование личности. 

Существует ряд методов, с помощью которых возможно воздействие на 

физическое, духовное и психическое состояние ребенка. Осуществляется это 

через цветовое воздействие, звук, скорость, сенсорику. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Воздействие цветом. Давно отмечено физиологами, что цвета оказывают 

на ребенка различное воздействие и вызывают разные ощущения. Например, 

красный цвет возбуждает, а зеленый цвет успокаивает. Существуют методы 

лечения различных заболеваний с помощью цвета. Например, депрессивный 

синдром можно лечить так: больных помещают в светлые комнаты с добавлением 

красного цвета или оранжевого. В лечении людей с болезнями глаз и сердечно-

сосудистой системы используется зеленый цвет. Таким образом, используя 

определенные цвета и применяя специальные программы, можно изменить 

физиологическое и психическое состояние человека. С помощью цвета автор 

компьютерных программ может влиять на настроение, деятельность центральной 

нервной системы. 

2. Сенсорика. Нейрофизиологи установили, что по тому, куда направлен 

взгляд человека (вверх-вниз, вправо-влево), можно установить, какая система 

используется человеком для кодирования в мозге и воспроизведения 

поступающей информации, т.е. направлению взгляда соответствует определенный 

сенсорный канал: визуальный (зрение), кинестетический (ощущения), 

аудиторный (слух). Человека можно заставить погрузиться в любое состояние, 

значительно увеличивая эффект с помощью того, как на экране появляются 

сочетания цвета, ритма передвижения и т. д. 

3. Морфинг — метод визуализации с эффектом перемещения одного лица в 

другое. Могут перемещаться целые сюжеты. Но общий характер единого 

движения под ритмичную музыку вызывает ощущение того, что это один и тот же 

персонаж. Он просто меняет свою внешность. Морфинг позволяет осуществлять в 

игре изменения, которые невозможны в обычной жизни, например, мгновенное 

изменение внешности героя. В его основе лежит буддистская идея о 

перевоплощении. 

4. В некоторых компьютерных играх с упрощенной анимацией, а также в 

видеоклипах используется еще один прием: идет быстрое чередование двух 

близких зацикленных фаз движения. Создается впечатление вибрации. К 

примеру, персонаж останавливается, но находится в состоянии тремора 

(вибрации). Этот прием притягивает внимание к такому объекту. Часто к 

вибрирующему персонажу добавляется музыка с высоким уровнем громкости и 

высокой частотой звучания. 

Все эти трюки усиливают визуальные эффекты и действуют 

продолжительное время. 

Итак, виртуальная реальность сегодня является самой популярной среди 

компьютерных игр. И нельзя недооценивать ее воздействие на здоровье и психику 

детей. 
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3.4. ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

Огромное количество детей проводит время в интернет-клубах или дома за 

компьютерной игрой. Родители, заботящиеся о физическом и психическом 

здоровье своего ребенка, должны установить часы для работы с компьютером. 

Проверяйте, чем занимается ваш сын или дочь. Ни для кого же не является 

тайной, что если возникновение печатных и видеоматериалов порнографического 

содержания пока что вроде контролируется государством, то выход на такие 

сайты в Интернете доступен всем. Непродолжительная работа за компьютером в 

течение 1–2 часов вызывает у 73% детей общее и зрительное утомление, хотя 

стандартные занятия приводят к утомлению только у 54% детей. Увлекшись 

компьютером, испытывая большой эмоциональный позитивный настрой, 

обучающиеся даже не осознают переполняющего их утомления и не бросают 

своих дел. Когда же на мониторе отображается не обучающая программа, а 

обычная виртуальная игра, дети и при сознательном чувстве утомления не в силах 

оторваться от него. 

Как же помочь ребенку выбраться из «плена»? Давайте рассмотрим 

организацию работы, чтобы избежать негативного воздействия компьютера и 

компьютерных игр. 

Рабочее место и правильная посадка 

Чтобы компьютер приносил только пользу, необходимо правильно 

обустроить свое рабочее место. Во-первых, оно должно быть хорошо освещено, 

но не так, чтобы на монитор попадали блики от лампы или прямой солнечный 

свет. Стол, за которым вы сидите, должен подходить вам по росту. Ваши ноги не 

должны «болтаться», лучше подставить под ноги подставку. Врачи советуют 

ежедневно проводить в комнате с компьютером влажную уборку и 

проветривание, а ещѐ неплохо держать в комнате аквариум, который более 

полезен, чем кактус у монитора якобы впитывающий вредное излучение. 

Чтобы защитить себя от электромагнитного 

излучения необходимо монитор поставить в угол, 

так, чтобы излучение поглощалось стенами. И 

если вы не работаете на компьютере, не 

оставляйте его надолго включенным. 

И чтобы этого не случилось, необходимо 

также знать некоторые правила. Монитор должен 

находиться на расстоянии не менее 50-60 см. от 

глаз (расстояние вытянутой руки), его верхняя 

точка должна находиться не ниже прямого 

взгляда (смотря прямо, вы видите верхний край 

монитора). 
Правильная посадка 

Рабочее место должно быть достаточно освещенным, для того чтобы 

хорошо видеть остальные предметы с которыми вы работаете. При работе 

одновременно с книгой и монитором желательно, что бы они находились на 

одной высоте, для этого приобретите подставку для книг. Естественно как можно 

чаще прерывайте работу и давайте глазам отдохнуть (желательно каждые полчаса 

делать 10-15 минутный перерыв), причем, если с монитора переключиться на 
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телевизор толку будет мало. Кроме того вы можете сделать простые упражнения 

(Приложение 1). 

Для профилактики искривлений позвоночника следует 

1. Постоянно следить за своей осанкой, оптимально организовать своѐ рабочее 

место. 

2. Как можно чаще прерывать нахождение в одной позе, вставать из-за стола, 

двигаться. 

3. По возможности заниматься спортом, делать зарядку и т.д. 

Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Для того чтобы оградить себя от негативного влияния, необходимо 

соблюдать несложные гигиенические правила профилактики. Например, можно 

использовать такие правила гигиены: 

1. Как можно чаще делайте влажную уборку помещения и проветривайте его. 

2. Для увеличения влажности можно ставить открытую емкость с водой. 

Например, аквариум с рыбками. 

3. После покупки компьютера, желательно включить и оставить его на несколько 

часов в проветриваемом помещении, так как новые платы и новый пластик из 

которого сделан корпус монитора при нагревании выделяют очень большое 

количество вредных веществ. 

Профилактика карпального туннельного синдрома 

Правильно организованное рабочее место в соответствии с 

эргономическими требованиями и правильная посадка. Не стоит экономить на 

приобретении клавиатуры и мыши — конструкция и форма этих устройств 

должны соответствовать не только общепринятым эргономическим требованиям, 

но и индивидуальным анатомическим особенностям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильное положение запястья при работе с 
мышью 

Неправильное положение запястья при работе 
с мышью 

 

В процессе работы старайтесь удерживать туловище в вертикальном 

положении, опираясь на спинку стула или кресла. Ступни ног должны прочно 

стоять на полу или на специальной подставке, плечи следует держать в 

расслабленном состоянии. В оптимальной позиции руки должны быть согнуты в 

локте под углом 90°. Локти должны располагаться вблизи туловища. 
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Правильное положение рук при работе с 
клавиатурой 

Неправильное положение рук при работе с 
клавиатурой 

 

Для перемещения мыши используйте всю руку во избежание 

перенапряжения запястья. В процессе работы с клавиатурой и мышью старайтесь 

не сгибать руки в запястье, не опирайтесь руками на поверхность или край стола, 

а также на лежащие на нем предметы. Исключение может составлять только 

специальная силиконовая подушечка, используемая в качестве опоры для руки, 

работающей с мышью. Многие модели современных клавиатур снабжены 

специальными подставками, однако опирать на них руки допускается только во 

время перерыва. 

Не реже одного раза в час необходимо делать перерыв в работе для 

выполнения комплекса упражнений. Каждое из описанных упражнений следует 

выполнять непрерывно в течение 1-2 мин: 

 сжимайте и разжимайте кулаки; 

 делайте вращательные движения кистями рук по и против часовой стрелки; 

 вытягивайте руки перед собой и шевелите пальцами; 

 надавливая одной рукой на пальцы другой руки со стороны ладони, как бы 

выворачивая ладонь и запястье наружу. 

При появлении симптомов КТС можно попробовать самостоятельно 

провести несложную проверку. Соедините кончики большого пальца и мизинца 

— возникновение болевых ощущений при этом движении является одним из 

индикаторов КТС. Почувствовав онемение или покалывание в области кисти, из 

положения лежа поднимите руку. Если неприятные ощущения при этом 

усиливаются, это один из признаков болезни. 

При обнаружении признаков СТК необходимо обратиться к врачу, который 

с помощью несложных исследований проведет диагностику и при необходимости 

назначит лечение. 

Профилактика нервных расстройств. 

Еще одним важным фактором является нервно-эмоциональное напряжение. 

Не секрет, что работа за компьютером, в частности с игровыми программами, 

является причиной сильных нервных перегрузок, так как требует точной реакции. 

Длительная концентрация нервных функций способствует возникновению у 

ребенка усталости. «Общение» с компьютером приводит к особому 

эмоциональному стрессу. Исследования доказали, что даже само ожидание игры 

протекает с максимальным количеством образования гормонов коры 

надпочечников. 
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1. Постарайтесь сделать так, что бы при работе компьютер давал как можно 

меньше сбоев. Например: структурируйте информацию для того что бы еѐ 

было легко найти, чаще чистите мышку, настройте компьютер так, чтобы 

каждые 5 минут он сохранял информацию и т.д. 

2. В интернете не ждите долго загрузки страницы, посмотрите в это время 

другую, на которой сможете найти нужную вам информацию. 

3. Как можно чаще прерывайте работу с компьютером, по возможности 

проводите больше времени на улице. 

Предупредить переутомление можно, если разумно ограничить 

длительность работы ребенка за компьютером, делать упражнения для глаз, 

правильно организовать рабочее место, применять только лицензированные 

программы, учитывая возраст ребенка. Это необходимо, поскольку, как показали 

результаты исследований, беспокойство, рассеянность, усталость начинают 

возникать уже на 15-й минуте нахождения малыша за ПК, а после 30 мин. У 25 % 

детей были зафиксированы неприятные явления как в центральной нервной 

системе, так и со стороны зрительного аппарата. Представьте, что происходит или 

может произойти с ребенком, который часами бесконтрольно просиживает за 

компьютером. 

Профилактика зависимости от компьютерных игр 

Общение с детьми, так как психологи установили, что основной причиной 

возникновения компьютерной зависимости у детей является недостаток 

личностных связей и взаимопонимания с семьей, родственниками и нужными 

людьми. Обычно предрасположены к компьютерной зависимости дети, чьи 

родители имеют связи за границей или часто отсутствует в командировках, а 

также дети преуспевающих бизнесменов: компьютер и Интернет компенсируют 

общение с родителями, а потом родители становятся неважными и неглавными 

персонами. Поэтому основной способ профилактики зависимости у детей — это 

создание условий для общения. 

Правильное воспитание детей (разъяснение, убеждение, личный 

положительный пример, неприемлемость физических и моральных наказаний). 

Разумное использование компьютера и Интернета. Родители должны 

объяснить ребенку, что домашние задания — это приоритет номер один; если 

работа сделана, компьютер твой, нет — не твой. 

Как было сказано выше, компьютерной и интернет-зависимости 

подвержены те, у кого заниженная или завышенная самооценка, поэтому важно 

воспитание и самовоспитание именно в этом направлении. 

Наиболее подвержены развитию зависимостей индивидуумы в детском 

возрасте (это период формирования ценностей, расширения социальных 

контактов). 

Поэтому очень важно правильное воспитание в этот период, так как 

зависимый ребенок ограничивает свой круг общения компьютером. Это приводит 

к следующему: отсутствует жизненный опыт, развивается инфантилизм в 

решении жизненных вопросов, появляются трудности в социальной адаптации, 

раздражительность, агрессивность. Родителям необходимо понять своего ребенка 

и принять своевременные меры. 
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Чтобы предотвратить компьютерную игроманию, следует придерживаться 

профилактических мер, которые состоят в следующем: 

1. Заинтересовать ребенка реальными событиями; 

2. Избегать резкой и негативной критики увлечений игрой, выражая свое мнение 

максимально мягко; 

3. Проконсультироваться с психологом и при необходимости предложите 

квалифицированную помощь; 

4. Попытаться понять суть и заинтересованность играми, что поможет пойти на 

сближение и установить контакт; 

5. Ограничить доступ к компьютеру, используя его исключительно как 

поощрение и для необходимости (для учебы, работы и т.п.); 

6. Если проблема компьютерной игромании все же замечена у ребенка, родители 

должны показать на своем примере, что компьютер ни к чему хорошему не 

приводит. Родители не должны сидеть за компьютером больше времени, чем 

отведено ребенку; 

7. Составьте список развивающих игр и займите ими сына или дочь; 

Контролируйте игры, в которые играет ребенок на компьютере; 

8. Лечение реальностью: чаще ходите в кино, кафе, музеи, театры, спортивные 

клубы, выставки, путешествуйте, гуляйте и т.д. Установите специальные 

фильтры, лимитирующие общение ребенка с компьютером; Отправьте свое 

чадо в лагерь или к бабушке в деревню, где нет компьютера и интернета. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

Как же помочь ребенку выбраться из компьютерного «плена»? 

Разные исследователи и научные работники, психологи, специалисты 

компьютерных дисциплин предлагают свои правила работы с компьютерами. Но 

все они, несомненно, придерживаются мнения о том, что общие правила можно 

немного изменять в соответствии с индивидуальными способностями человека, 

уровнем его подготовки, качеством самого компьютера. 

Специалисты утверждают, что они должны быть достаточно жесткими: 

время работы за компьютером необходимо ограничить 30 мин., максимум можно 

работать не больше часа в день. Нужно ограничивать время работы за 

компьютером и игр на нем, В зависимости от возраста человека эти цифры могут 

изменяться. Учитывая это санитарно-гигиенические требования достаточно 

категоричны: не более 30 — 40 минут в сутки для детей младшего школьного 

возраста 

Врачи утверждают, что семилетние малыши способны без видимого вреда 

для здоровья работать за компьютером не более 10 мин. в день. Естественно, что 

ребенок может проявить свое неудовольствие. Но ребенку необходимо четко 

объяснить, что долго сидеть перед дисплеем вредно для его здоровья. В конце 

концов, вы же контролируете, чтобы он (хотя бы приблизительно!) соблюдал 

режим дня, читал и писал в хорошо освещенном помещении, чистил зубы, и пр. 

Главное, чтобы это не выглядело как наказание. Не ставьте компьютер в детской 

комнате, это предрасполагает к бесконтрольному применению. Но если вы 

станете ежеминутно заглядывать в комнату и проверять, чем занимается ваш 
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ребенок, он сочтет, что вы за ним следите. Недоверие всегда приводит к 

конфликту. 

Для того чтобы ребенок не стал заложником компьютерных игр, ему 

необходимо дополнительное внимание родителей и родственников. В идеале 

родители должны принимать непосредственное участие в жизни своего ребенка, 

например, заниматься с ребенком спортом, другим активным отдыхом, посещать 

разные мероприятия (музеи, ТЮЗы). Но, если это невозможно, есть другие 

методы ограничения времени работы за компьютером. 

Кроме компьютера, существуют спортивные игры, дворовые подвижные 

игры. Тренируйте мышление и память вместе с ребенком логическими играми. В 

этом вопросе залогом успеха будет энтузиазм взрослого. Не внушайте ребенку 

отношение к компьютеру как к сверхценности. Не предлагайте ему в награду 

возможность поразвлечься игрой на компьютере. Компьютеру следует отводить 

более скромное место в ряду других занятий. Жизнь ребенка в Интернете 

является острой проблемой ухода от реальности. Очень часто ребенок имеет 

легкий доступ к Интернету, который негативно сказывается на психике вашего 

ребенка. Бесчисленные вебстраницы на любые темы являются неприемлемыми 

для детей. «Статистика показывает, что девять из десяти детей в возрасте от 8 до 

16 лет видели порнографию в Интернете и открывали ее в большинстве случаев 

случайно, собирая информацию по школьным заданиям». Разумно ограничивать 

ребенка во время его нахождения в Интернете. Необходимо интересоваться, какие 

сайты посещает ваш ребенок и для чего. Некоторые взрослые, доверяя своему 

ребенку, бывают сильно удивлены тем, чем он увлекается, если «не вовремя» 

заглянули в комнату. Информация об опасности доступа к неприемлемому 

содержимому необходима всем тем родителям, чьи дети активно используют 

интернет-ресурсы. Одним основным и эффективным методом блокировки входа 

детей на нежелательные сайты считается особый инструмент для фильтрации веб-

содержимого. Это антивирусное решение, содержащее систему контроля сетевого 

доступа, легко устанавливаемую родителями: для любого пользователя 

компьютера создается индивидуальный фильтр для запрета доступа к 

определенной информации. С одной стороны, родители могут выбирать то 

содержимое, которое могут просматривать дети (например, разрешать вход на 

страницы, посвященные играм), с другой — запрещать им просматривать сайты, 

которые относятся к порнографии и насилию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследуя литературу по вопросу влияния компьютера на здоровье 

младшего школьника, можно сделать вывод, что компьютер хоть и облегчает 

человеку жизнь, но в то же время может вызвать серьезную зависимость. 

Стремление к познанию неизвестного, нового и интересного, а то и просто 

желание отдохнуть, движет детьми в направлении все большей 

заинтересованности компьютерными играми. И это не удивительно: современный 

уровень информационных технологий позволяет создавать игры с прекрасной 

графикой, анимацией и мультимедийными эффектами. В связи с этим 

стремительно пополняется количество компьютерных фанатов, основной 

деятельностью которых является игра на компьютере. Круг социальных контактов 

у них очень узок, и они не замечают, как попадают в зависимость от игр. 

Причины этого кроются не только в социальной сфере, но и в недостаточности 

воспитания. 

Погружаясь в виртуальный мир, человек как бы отгораживается от 

реальности, перестает интересоваться окружающим. И особенно уязвимы в этом 

плане дети, которые еще не сформировались как личности и легко поддаются 

пагубному влиянию. Тем более, что компьютерный мир так заманчив, красочен и 

моден. 

В отношении некоторых игр у детей формируется зависимость, подобная 

наркотической. Многие компьютерные игры вызывают агрессивный настрой, но 

есть и такие, которые развивают положительные качества. Развитие новых 

технологий обучения в школе требует хорошего знания персонального 

компьютера. Изучить самостоятельно работу во многих программах довольно – 

таки сложно. Надо иметь достаточно сильную мотивацию, чтобы в одиночку 

постичь «неизведанное». Но все – таки лучше сделать компьютер не средством 

развлечения, а инструментом для обучения. 

Отмечается рост числа персональных компьютеров дома в персональном 

пользовании. Отношение педагогов к появлению у школьников персональных 

компьютеров практически однозначно: машина создана не для развлечений, а 

для работы. Дети должны, в первую очередь, пополнять свои знания, а не играть. 

Конечно, есть игры, которые развивают память и мышление, но современные дети 

чаще всего предпочитают различные стратегии и др., а это отрицательно 

сказывается на их психике и работоспособности. 

Ученые проводят параллель между частым использованием компьютера и 

резким ухудшением зрения у детей. Однообразная и длительная работа за 

компьютером приводит к чрезмерному напряжению глаз и проблемам с 

фокусировкой. Симптомы проявляются в виде головных болей, неприятных 

ощущений в глазах, расплывчатости изображения. Но, как это ни странно звучит, 

дети быстро адаптируются и, скорее всего, просто не обращают внимания на 

проявившиеся симптомы. 

Изучив вопрос о влияние компьютерных игр на детей младшего школьного 

возраста хотелось бы обратиться к родителям: Контролируйте ваших детей при 

работе их за компьютером. Контролируйте время и игры, в которые дети играют. 

Увлеченность компьютером может вытеснить из жизни ребенка простое общение 
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со сверстниками, увлеченность другими хобби, снизить успеваемость, так как 

время за компьютером бежит очень быстро, не успеет ребенок оглянуться, а уже 

вечер, он устал, домашнее задание не выполнено, пора спать. Долгая работа за 

компьютером влияет на здоровье ребенка. При этом они сильно утомляются, 

плохо засыпают, спят тревожно, наступает умственное переутомление, служит 

причиной неврозов и связанных с ними раздражительности, грубости, 

рассеянности. Неспокойный сон и скрежет во время сна зубами свидетельствует, 

что у ребенка повышенная возбудимость нервной системы. 

Самочувствие ребѐнка в момент взаимодействия с компьютером определяет 

порог его утомляемости. То есть имеет значение и его состояние здоровья 

вообще, и уровень работоспособности в данный момент, и настроенность на 

общение с компьютером, и функциональная готовность ребѐнка этой 

специфической деятельности. 

И не пренебрегайте советами по сохранению здоровья при работе с ПК: 

 Продолжительность игры должна соответствовать возрасту ребенка. Ребенок 

должен покидать компьютер с чувством завершенного дела. 

 Управление игрой должно соответствовать возрасту, самое опасное – 

судорожные напряжения мышц рук (особенно пальцев), лица, спины. Ребенок 

должен управлять игрой легко и красиво, без напряжения, если у него это не 

получается, смените игру. 

 Если ребенок злоупотребляет компьютерными играми, меры надо принять, но 

не надо бороться ни с играми, ни с ребенком. Эффект будет обратный. Один 

из приемов – поддержать интерес, но направить его в другое русло. Для этого 

отлично подходят книги и журналы про компьютерные игры. 

 Переводите общение с компьютером на общение с людьми. Если ребенок 

активно общается с друзьями по поводу компьютерных игр, это очень хорошо. 

 Соблюдать санитарно – гигиенические правила при работе с компьютером, 

которые рекомендуют при работе за ПК в день: 

7мин.- дошкольник; 

10мин.- первоклассник; 

15мин.- пятиклассник; 

20мин.- шестой, седьмой классы; 

25мин.- восьмой, девятый классы; 

50мин.- десятый, одиннадцатый классы; 

4ч.- взрослые. И только взрослому можно возобновить работу за ПК через 

40мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Приложения 8 - 11) 

(с изменениями от 25 апреля 2007 г.) 

Минздрав России 

Приложение 8 

(рекомендуемое) 

1.1. Комплексы упражнений для глаз 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

Вариант 1 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем 

раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 

4 - 5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости 

глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 

4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 

- 4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, 

потом прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

Вариант 2 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль 

на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-

вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 

вверх, на счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-

прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны 

с переводом глаз прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза. 

Вариант 3 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, насчет 

10 - 15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть 

направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять 
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глаза вверх на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо на 

счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 - 

30 см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в правую сторону, 

столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза. 
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Приложение 9 

(рекомендуемое) 

1.2. Комплексы упражнений физкультурных минуток 

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По 

содержанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту 

или иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и 

ощущения усталости. 

Физкультминутка общего воздействия может применяться, когда 

физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности. 

1.2.1. Физкультминутки общего воздействия 

1 комплекс 

1. И. п.
4
 - о. с.

5
 1 - 2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх 

за руками, 3 - 4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед 

грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища направо, мах 

левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. 

Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

быстрый. 

3. И. п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 

притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу, 3 - 4 - то же 

другой ногой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - 2 - дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3 

- 4 - то же, но круги наружу. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 - 3 - круг 

правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 - 

заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - о. с. 1 - с шагом вправо руки в стороны. 2 - два пружинящих 

наклона вправо. Руки на пояс. 4 - и. п. 1 - 4 - то же влево. Повторить 4 - 6 раз в 

каждую сторону. Темп средний. 

3 комплекс 

1. И. п. - стойка ноги врозь, 1 - руки назад. 2 - 3 - руки в стороны и вверх, 

встать на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном 

вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 - с 

поворотом туловища налево «удар» правой рукой вперед. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Дыхание не задерживать. 

 

                                           
4 И.п. – исходное положение. 
5 О.с. – основная стойка, ноги на ширине плеч. 
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4 комплекс 

1. И. п. - руки в стороны. 1 - 4 - восьмеркообразные движения руками. 5 - 8 - 

то же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. Дыхание произвольное. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - 3 - три пружинящих движения 

тазом вправо, сохраняя и. п. плечевого пояса. 4 и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую 

сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать. 

3. И. п. - о. с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 - 

руки вверх. 3 - руки за голову. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. 

Темп медленный. 

1.2.2. Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 

стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение 

вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных сосудов головного 

мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, изменяют их 

кровенаполнение. Все это усиливает мозговое кровообращение, повышает его 

интенсивность и облегчает умственную деятельность. 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить 

назад. 2 - локти вперед, 3 - 4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой назад, 

правой вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение рук. Махи 

заканчивать рывками руками назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - 2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 

3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

2 комплекс 

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - 2 - круг правой рукой назад с 

поворотом туловища и головы направо. 3 - 4 - то же левой рукой. Повторить 4 - 6 

раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1 

- обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 - и. п. То же налево. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. - сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо. 2 - и. п. 

То же налево. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3 комплекс 

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через 

правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же правой рукой. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 
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2. И. п. - о. с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад возможно 

выше. 2 - движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на уровне 

головы. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 и. п. 3 - голову 

наклонить влево. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И. п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в кулаки, голову наклонить 

назад. 2 - повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 

6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три рывка согнутыми руками 

внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и. п. 3 голову наклонить 

влево. 4 - и. п. 5 - голову повернуть направо. 6 - и. п. 7 - голову повернуть налево. 

8 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

1.2.3. Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, 

снижают напряжение. 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 раз, 

затем пауза 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И. п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга руками 

назад. 5 - 8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. 

Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. - о. с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - о. с. 1 - 4 - дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими 

небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 - дугами в стороны руки 

расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - тыльной стороной кисти на пояс. 1 - 2 - свести вперед, голову 

наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 
 

3 комплекс 

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 - дугой кверху 

расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно туловище 
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повернуть налево. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Руки не напрягать. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И. п. - о. с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - 4 зигзагообразными 

движениями руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед. 7 - 8 - руки расслабленно вниз. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - о. с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - 

расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки и приподнять их скрестно 

перед грудью. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - дугами внутрь, руки вверх - в стороны, прогнуться, голову 

назад. 2 - руки за голову, голову наклонить вперед. 3 - «уронить» руки. 4 - и. п. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - руки к плечам, кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно повернуть руки 

предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 - 

руки расслабленно вниз. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз, затем расслабленно вниз и 

встряхнуть кистями. Темп средний. 

3. И. п. - о. с. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положение рук. Повторить 3 - 4 раз, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

1.2.4. Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног 

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают 

венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению 

застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечностях. 

1 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и. п. 3 наклон вперед, руки 

впереди. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 3 - круговые движения тазом 

в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно 

потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. - о. с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 - 

толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 - 4 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И. п. - о. с. 1 - 2 - присед на носках, колени врозь, руки вперед - в 

стороны. 3 - встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 - приставить левую, 

руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5 - 8 - то же с махом правой ногой 

назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит 

вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и. п. 5 - 8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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3 комплекс 

1. И. п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в сторону, 

руки дугами книзу, в стороны. 2 - и. п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6 

- 8 раз. Темп средний. 

2. И. п. - стойка ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны. 1 - полуприсед 

на правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 - и. п. 3 - 4 - то 

же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - выпад левой вперед. 1 - мах руками направо с поворотом туловища 

направо. 2 - мах руками налево с поворотом туловища налево. Упражнения 

выполнять размашисто расслабленными руками. То же с выпадом правой. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 

1. И. п. - стойка ноги врозь, руки вправо. 1 - полуприседая и наклоняясь, 

руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая 

тяжесть тела на левую ногу, мах руками влево. 2 - то же в другую сторону. 

Упражнения выполнять слитно. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. - руки в стороны. 1 - 2 - присед, колени вместе, руки за спину. 3 - 

выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 

раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 

2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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Приложение 10 

(рекомендуемое) 

1.3. Комплексы упражнений физкультурных пауз 

Физкультурная пауза (ФП) - повышает двигательную активность, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем, снимает общее утомление, повышает умственную 

работоспособность. 

1.3.1. Физкультурная пауза 1 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. Исходное положение (и. п.) - основная стойка (о. с.). 1 - руки вперед, 

ладони книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху, 3 - встать на носки, руки вверх, 

прогнуться. 4 - и. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1 - 3 наклон назад, руки за спину. 3 

- 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища 

направо. 2 - туловище в и. п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - 

выпрямиться, руки за голову, поворот туловища налево. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

И. п. - руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2 - и. п. 3 - 

присесть, руки вверх. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

Темп средний. 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. 1 - 4 - круговые движения туловищем 

вправо. 5 - 8 - круговые движения туловищем влево. Повторить 4 раза. Темп 

средний. 

И. п. - о. с. 1 - мах правой ногой назад, руки в стороны. 2 - и. п. 3 - 4 - то же 

левой ногой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. 1 - голову наклонить вправо. 2 - не 

выпрямляя головы, наклонить ее назад. 3 - голову наклонить вперед. 4 - и. п. 5 - 8 

- то же в другую сторону. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

1.3.2. Физкультурная пауза 2 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. И. п. - о. с. Руки за голову. 1 - 2 - встать на носки, прогнуться, отвести 

локти назад. 3 - 4 - опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти 

вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

2. И. п. - о. с. 1 - шаг вправо, руки в стороны. 2 - повернуть кисти ладонями 

вверх. 3 - приставить левую ногу, руки вверх. 4 - руки дугами в стороны и вниз, 

свободным махом скрестить перед грудью. 5 - 8 - то же влево. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед к правой 

ноге, хлопок в ладони. 2 - и. п. 3 - 4 то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

4. И. п. - стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1 - 

3 - три пружинистых полуприседа на левой ноге. 4 - переменить положение ног. 5 
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- 7 - то же, но правая нога впереди левой. Повторить 4 - 6 раз. Перейти на ходьбу 

20 - 25 с. Темп средний. 

5. И. п. - стойка ноги врозь пошире. 1 - с поворотом туловища влево, наклон 

назад, руки назад. 2 - 3 - сохраняя положение туловища в повороте, пружинистый 

наклон вперед, руки вперед. 4 - и. п. 5 - 8 - то же, но поворот туловища вправо. 

Повторить по 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

6. И. п. - придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой за 

голень. 1 - вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в 

сторону - назад. 2 - и. п. 3 - 4 - то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

7. И. п. - о. с. 1 - руки назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить 

назад. 2 - руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

медленный. 

1.3.3. Физкультурная пауза 3 

Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 

1. И. п. - о. с. Правой рукой дугой внутрь. 2 - то же левой и руки вверх, 

встать на носки. 3 - 4 - руки дугами в стороны. И. п. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

2. И. п. - о. с. 1 - с шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2 - с 

поворотом туловища направо дугой кверху левую руку вправо с хлопком в 

ладони. 3 - выпрямиться. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 

раз. Темп средний. 

3. И. п. - стойка ноги врозь. 1 - 3 - руки в стороны, наклон вперед и три 

размашистых поворота туловища в стороны. 4 - и. п. Повторить 6 - 8 раз. Темп 

средний. 

4. И. п. - о. с. 1 - 2 - присед, колени врозь, руки вперед. 3 - 4 - встать, правую 

руку вверх, левую за голову. 5 - 8 - то же, но правую за голову. Повторить 6 - 10 

раз. Темп медленный. 

5. И. п. - о. с. 1 - выпад влево, руки в стороны. 2 - 3 - руки вверх, два 

пружинистых наклона вправо. 4 - и. п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 4 

- 6 раз. Темп средний. 

6. И. п. - правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 - мах 

правой ногой вперед. 2 - мах правой ногой назад, захлестывая голень. То же 

проделать левой ногой. Повторить по 6 - 8 махов каждой ногой. Темп средний. 

7. И. п. - о. с. 1 - 2 - правую ногу назад на носок, руки слегка назад с 

поворотом ладоней наружу, голову наклонить назад. 3 - 4 ногу приставить, руки 

расслабленно опустить, голову наклонить вперед. 5 - 8 то же, отставляя другую 

ногу назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 
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Приложение 11 

(рекомендуемое) 

1.4. Профилактическая гимнастика 

Для снятия статического и нервно-эмоционального напряжения можно 

использовать обычные физические упражнения, преимущественно для верхней 

части туловища (рывки руками, повороты, «рубка дров» и т.д.), игры на свежем 

воздухе. Для снятия напряжения зрения рекомендуется зрительная гимнастика. 

Даже при небольшой ее продолжительности (1 мин), но регулярном проведении, 

она является эффективным мероприятием профилактики утомления. 

Эффективность зрительной гимнастики объясняется тем, что при выполнении 

специальных упражнений (описаны ниже) обеспечивается периодическое 

переключение зрения с ближнего на дальнее, снимается напряжение с цилиарной 

мышцы глаза, активизируются восстановительные процессы аккомодационного 

аппарата глаза, в результате чего функция зрения нормализуется. Кроме того, есть 

специальное упражнение (с меткой на стекле), предназначенное для тренировки и 

развития аккомодационной функции глаза. 

Время и место проведения гимнастики 

Зрительная гимнастика проводится в середине занятия с ПЭВМ (после 5 

мин работы для пятилетних и после 7-8 мин для шестилетних детей) и в конце 

или после всего развивающего занятия с использованием ПЭВМ (после 

заключительной части). Первые три из представленных ниже упражнений 

проводятся в середине занятия в компьютерном зале, а остальные упражнения - 

после занятий в игровой комнате. 

Длительность зрительной гимнастики как во время, так и после занятия 

составляет 1 мин. Преподаватель выбирает одно упражнение из трех для 

проведения во время занятий с ПЭВМ и 1 - 2 упражнения для проведения 

гимнастики после заключительной части занятия. Через 2 - 4 занятия упражнения 

рекомендуется менять. 

1.4.1. Зрительная гимнастика во время работы на компьютере 

Упражнение 1 со зрительными метками 

В компьютерном зале заранее подвешиваются высоко на стенах, углах, в 

центре стены яркие зрительные метки. Ими могут быть игрушки или красочные 

картинки (4 - 6 меток). Игрушки (картинки) целесообразно подбирать так, чтобы 

они составляли единый зрительно-игровой сюжет, например, из известных сказок. 

Сюжеты преподаватель может придумывать сам и менять их время от времени. 

Примерами игровых сюжетов могут быть следующие. В центре стены помещается 

машина (или голубь, или самолетик, или бабочка). В углах под потолком стены - 

цветные гаражи. Детям предлагается проследить взором проезд машины в гаражи 

или на ремонтную площадку. Голубь может лететь на веточку или в домик. 

Методика проведения упражнения 

Поднять детей с рабочих мест: упражнение проводится у рабочего места. 
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Объяснить детям, что они должны делать: по команде преподавателя, не 

поворачивая головы, одним взглядом глаз, прослеживать движение машины в 

синий гараж, затем в зеленый и т.д. 

Преподаватель предлагает переводить взгляд с одной метки на другую под 

счет 1 - 4. 

Целесообразно показывать детям, на каком предмете необходимо каждый 

раз останавливать взгляд. Можно направлять взгляд ребенка последовательно на 

каждую метку, а можно - в случайном порядке. 

Скорость перевода взгляда не должна быть очень большой. Переводить 

взгляд надо так медленно, чтобы за все упражнение было не больше 12 фиксаций 

глаз. 

Преподаватель должен вести контроль за тем, чтобы дети во время 

выполнения упражнения не поворачивали головы. 

Упражнение 2 со зрительными метками и поворотами головы 

Выполняется так же, как предыдущее упражнение, но дети должны 

выполнять его с поворотами головы. 

Игровым объектом может служить елочка, которую нужно нарядить. 

Необходимые для этой цели игрушки и зверушки дети должны отыскивать по 

всему компьютерному залу. 

Методика выполнения упражнения 

1. Преподаватель просит детей подняться с рабочих мест и стоять около 

стула, лицом к преподавателю. 

2. Объясняется задача: вот елочка (на столе, или большое изображение 

елочки на картинке в центре стены или чуть ниже), ее нужно нарядить. 

3. Преподаватель просит соблюдать следующие условия: «Стойте прямо, не 

сдвигая с места ног, поворачивая одну лишь голову, отыщите в компьютерном 

зале игрушки, которыми можно было бы нарядить елочку и назовите их». 

4. Темп выполнения упражнения - произвольный. 

5. Продолжительность - 1 мин. 

1.4.2. Зрительная гимнастика после компьютерного занятия 

Выполняется сидя или стоя, при ритмичном дыхании, с максимальной 

амплитудой движения глаз. Рекомендуются следующие варианты упражнений. 

Упражнение 1 

Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем 

раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль через окно на счет 1 - 6. 

Повторить 4 - 5 раз. 

Упражнение 2 

Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 

1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 2 

раза. 

Упражнение 3 

Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10 - 

15. 
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Упражнение 4 

Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль 

на счет 1 - 6. 

Упражнение 5 

Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы на счет 1 - 4, широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 2 - 3 раза. 

Упражнение 6 

Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-

вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 

Упражнение 7 

При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 

вверх, на счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-

прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны 

с переводом глаз прямо на счет 1 - 6. 

Упражнение 8 

В игровой комнате на оконном стекле на уровне глаз ребенка крепятся 

красные круглые метки диаметром 3 - 5 мм. За окном намечается какой-либо 

отдаленный предмет для фиксации взгляда вдали. Ребенка ставят около метки на 

стекле на расстоянии 30 - 35 см и предлагают ему посмотреть в течение 10 с на 

красную метку, затем перевести взгляд на отдаленный предмет за окном и 

зафиксировать взор на нем в течение 10 с. После этого поочередно переводить 

взгляд то на метку, то на выбранный предмет. 

Продолжительность этой гимнастики 1 - 1,5 мин. 

1.4.3. Гимнастика для снятия общего утомления 

Упражнение 1 

Исходное положение - стойка ноги врозь. По счету 1 - руки к плечам; 2 - 

руки поднять вверх, прогнуться; 3 - руки через стороны опустить вниз; 4 - 

вернуться в исходное положение. На счете 1 - 2 - вдох, на счете 3 - 4 - выдох. 

Повторить 3 раза. 

Упражнение 2 

Исходное положение - ноги врозь, руки перед грудью согнуты в локтях. По 

счету 1 - 2 - два рывка согнутыми руками назад; по счету 3 - 4 - два рывка назад 

прямыми руками; 5 - 6 - руки опустить. На счет 1 - 2 - выдох, 3 - 4 - вдох, 5 - 6 - 

выдох. Повторить 3 - 4 раза. 

Упражнение 3 

Исходное положение - ноги врозь, руки вверх. По счету 1 - не сдвигая с 

места ног, повернуть туловище вправо, 2 - придти в исходное положение, по счету 

3 - повернуть туловище влево, по счету 4 - вернуться в исходное положение. На 

счет 1 - вдох, на счет 2 - выдох, на счет 3 - вдох, на счет 4 - выдох. Повторить 3 - 4 

раза. 

Упражнение 4 

Исходное положение - руки вниз, ноги широко расставить. По счету 1 - 2 - 

руки соединить в замок и поднять вверх за голову. По счету 3 - резко опустить 
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руки вниз, по счету 4 - вернуться в исходное положение. На счет 1 - 2 - вдох, на 

счет 3 - 4 - выдох. Повторить 3 раза. 

Это упражнение еще называют «рубка дров». 

Все эти 4 упражнения выполняются в среднем темпе. Физкультминутку 

рекомендуется проводить после занятий на компьютере в игровой комнате и в 

комнате релаксации. Преподаватель по желанию может добавить или заменить 

некоторые упражнения другими. При этом важно учесть то, что физические 

упражнения должны быть направлены на снятие напряжения с верхнего 

плечевого пояса и улучшение кровообращения головы и всего тела ребенка. 

Недопустимо проведение физкультминуток в помещении компьютерного зала так 

же как недопустимо позволять детям бегать и переходить на подвижные игры 

возле компьютеров. 

Продолжительность этой гимнастики - не менее 1 мин, желательно 2 - 3 

мин; можно совмещать с офтальмотренажем. 

При выполнении всех физических упражнений и офтальмотренажа 

необходимо выполнять еще одно условие: соблюдать режим проветривания. Если 

время летнее, то упражнения можно выполнять при открытых окнах или на 

свежем воздухе. Если зимнее время, то помещение проветривается и до, и после 

гимнастики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Тесты 

2.1. Тест-опросник для установления зависимости от 

компьютерных игр, Интернета 

Для установления компьютерной зависимости от компьютерных и 

интернет-игр предлагается серия вопросов-утверждений, опрашиваемые должны 

ответить, верно или нет утверждение. 

1. Вы испытываете эйфорию, хорошее настроение, когда играете в 

компьютерные игры? 

2. В последнее время требуется все больше и больше времени, чтобы достичь 

этого состояния? 

3. У вас случается чувство опустошенности, дурное настроение или 

раздражительность, когда вы не можете поиграть за компьютером? 

4. У вас есть боли в запястьях? 

5. Вы пропускали встречу с кем-либо из-за того, что были заняты 

компьютерными играми (несрочные дела)? 

6. Вы проводите 3 ч и более в день в Интернете? 

7. Вы заходите на чаты, просматриваете сайты, не касающиеся вашей основной 

деятельности за компьютером? Играя, вы пропускали прием пищи (завтрак, 

обед или ужин)? 

8. Вам легче общаться с людьми через Интернет, нежели лицом к лицу? 

9. Ваши друзья или родственники говорили вам, что вы невероятное количество 

часов сидите в Интернете или за компьютерными играми? Вы регулярно 

загружаете порнографические материалы из Интернета? 

10. Вы отмечаете ухудшение в учебе или уменьшение знаний по основной работе? 

У вас были неудачные попытки ограничить время работы за компьютером? 

11. Вы ощущаете онемение в мизинце во время работы за компьютером? Вы 

говорили другим, что проводите за компьютерными играми немного времени, 

хотя это не так? 

12. Вы отмечаете регулярные боли в спине (чаще чем 1 раз в неделю)? 

13. В последнее время вас беспокоит сухость глаз? 

14. В последнее время у вас было сильное желание играть? 

15. Для того чтобы больше побыть в Интернете, вы прекращали мыться, чистить 

зубы или бриться? 

16. С того времени, как вы используете Интернет или играете в компьютерные 

игры, у вас появились нарушения сна: долгое засыпание, бессонница, 

беспокойный сон? 

Вывод 

Даже при одном положительном ответе стоит призадуматься, 25 % и более 

положительных ответов говорят о компьютерной зависимости. 

  



 

52 

2.2. Тест «Стремление к новым играм» 

Предлагается на ряд вопросов ответить «да», «иногда», «нет». 

1. Можете ли вы завершить работу, если она вам не интересна? 

2. Преодолеваете ли вы внутреннее сопротивление, если требуется предпринять 

что-то неприятное? 

3. Оказываясь в конфликтной ситуации, способны ли вы оценить ситуацию 

объективно? 

4. Если вам прописана диета, можете ли вы преодолеть кулинарные соблазны? 

5. Можете ли вы утром встать пораньше, если в этом нет особой необходимости? 

6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 

7. Быстро ли вы отвечаете на письма? 

8. Сможете ли вы не изменить своих намерений, даже если они вызывают страх? 

9. Будете ли вы принимать неприятные лекарства, если вам рекомендует врач? 

10. Сдержите ли вы данное обещание, если выполнение принесет много хлопот? 

11. Сразу ли вы соглашаетесь на командировку в незнакомый город? 

12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня? 

13. Относитесь ли вы неодобрительно к должникам? 

14. Сможет ли интересная телепередача заставить вас отложить работу? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными не были 

обращенные к вам слова? 

Интерпретация результата теста 

1. Если на все вопросы ответили «да»: сильная воля, устойчивый характер, 

твердость убеждений, но это крайность, которая может отрицательно влиять 

на окружающих и самого отвечающего. 

2. Если среди ответов преобладают ответы «да»: склонность к переменам, 

устойчивость силы воли максимальная. 

3. Наиболее подвержены переменам, стремлению ко всему новому ответившие 

на все вопросы «нет» или в большинстве «нет». 

4. Золотая середина — преобладание ответов «иногда». 

Каждому, кто интересуется новыми играми, рекомендуется определить свой 

истинный, «психологический» возраст: «Может, пора вырасти? Выйти из 

детства?» 
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2.3. Тест «Сколько вам на самом деле лет» 

В тесте 13 вопросов, предлагается на каждый из них выбрать один ответ. 

1. Ваш младший брат (сестра, ребенок, сосед) принес к вам в квартиру свой 

велосипед, ваша реакция: 

а) вы всячески стараетесь от него (имеется в виду велосипед) избавиться — 1; 

б) выражаете с утра до вечера свое недовольство — 2; 

в) надеваете на него чехол (на велосипед), чтобы не садилась пыль — 3. 

2. Какой запах (в парфюмерии) нравится вам больше всего? 

а) цветочный — 2; 

б) горьковатый — 3; 

в) сладкий — 1. 

3. Вопрос для женщин. Если бы вы могли стать мужчиной, вы хотели бы стать 

таким, как: 

а) Никита Михалков — 3; 

б) Олег Меньшиков — 2; 

в) Владимир Машков — 1. 

Вопрос для мужчин. Если бы вы могли стать женщиной, вы хотели бы стать 

таким как: 

а) Любовь Орлова — 3; 

б) Ирина Розанова — 2; 

в) девочка из рекламы сока «Моя семья» (молодая актриса Диана Шпак) — 1. 

4. Новый год с семьей. Дети объедаются шоколадом еще до ужина, ваша реакция: 

а) просто рассмеетесь — 2; 

б) присоединитесь к ним — 1; 

в) сделаете им замечание — 3. 

5. Ваш друг или подруга нечаянно разбивают вашу любимую вазу (для женщин) 

или машину (для мужчин), ваша реакция: 

а) скажете: «На счастье» — 1; 

б) расплачетесь, сильно расстроитесь — 2; 

в) не простите ее (его) — 3. 

6. У вас есть возможность осуществить мечту. Какую? 

а) шикарный автомобиль — 2; 

б) превосходный любовник (любовница) — 3; 

в) экзотический сад и дом, полет на Луну — 1. 

7. Вопрос для женщин. В глубине души вы: 

а) царица Савская — 1; 

б) Екатерина II — 2; 

в) Анна Каренина — 3. 

8. Вопрос для мужчин. В глубине души вы: 

а) Александр Македонский — 1; 

б) Петр Первый — 2; 

в) Сергей Есенин — 3. 

9. Вам поручается организовать отпуск с друзьями. Вы воспринимаете это: 

а) с энтузиазмом — 2; 

б) негативно — 3; 
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в) вы восхищены — 1. 

10. Вам выдался выходной день в полном одиночестве. Вы предпочтете: 

а) отдых на океанском побережье — 3; 

б) отдых на комфортабельной яхте — 2; 

в) компьютерные игры — 1. 

11. Вы хотели бы заниматься: 

а) теннисом — 1; 

б) плаванием — 2; 

в) ходьбой — 3. 

12. Для вас физическая любовь ассоциируется с: 

а) обязанностью — 3; 

б) праздником — 2; 

в) опытом — 1. 

13. Осознание того, что вы хорошо выглядите, порождает в вас желание: 

а) путешествовать — 2; 

б) делать покупки в дорогих магазинах — 1; 

в) соблазнять — 3. 

Подсчет и интерпретация результатов 

От 13 до 15 очков — вам не больше 10 лет. Ваш реальный возраст не 

слишком отличается от любого ребенка, поэтому вовсе не удивительна ваша 

зависимость от игры. У вас непреодолимое желание все испробовать, во все 

поиграть. Вам не хватает реального взгляда на вещи и умения сдерживать свои 

желания, но привязанность к игре мимолетна, она может быстро надоесть. 

От 16 до 27. Вы — вечный подросток. Творческая личность, вы также 

стремитесь к чему-то новому. Зависимость от чего-либо, в том числе от игры, 

может быть уже более сильной и стойкой, чем при характере ребенка. 

От 28 до 39 очков. Вы — взрослый человек. Контролируете свои желания, 

рационально выбираете способ снятия стресса, ухода от реальности. 
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2.4. Тест «Скрытый стресс» 

Тест позволяет выявить скрытый, накопившийся стресс и вовремя 

обратиться за профессиональной помощью или постараться изменить что-то в 

отношениях с человеком, подверженным компьютерной зависимости. Всем 

известно, что даже незначительные повседневные неприятности существенным 

образом воздействуют на нервную систему человека. Любые, часто 

повторяющиеся негативные события накладывают свой отрицательный отпечаток 

на психику человека, и такое негативное повседневное влияние может послужить 

фоном для развития психических нарушений у лиц с психопатией, в том числе 

компьютерной и интернет-зависимостью. Ниже приводятся девять ситуаций, 

которые могут оставить след на психике. Человеку предлагается выбрать те 

ситуации, которые больше всего нервируют. 

1. Вы хотите позвонить по телефону, но требуемый номер постоянно занят. 

2. Вы выполняете работу, а кто-то непрерывно дает вам советы. 

3. Когда вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами. 

4. Если с кем-то разговариваете, а кто-то постоянно вмешивается в вашу беседу. 

5. Когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей. 

6. Если кто-то без причины повышает голос. 

7. Вам неприятно, если в одежде, интерьере присутствует комбинация цветов, 

которые, по вашему мнению, не сочетаются друг с другом. 

8. Когда вы при встрече, здороваясь с кем-либо за руку, не чувствуете ответного 

пожатия. 

9. Когда разговариваете с человеком, который все знает лучше вас. 

Вывод 

Если вы пометили более пяти ситуаций, то можно предположить, что даже 

бытовые проблемы оказывают на вашу психику сильное негативное влияние. 

Следовательно, необходимо обратить особое внимание на стиль жизни. 

Родственники должны понимать, что результат в пять из девяти ситуаций — это 

уже повод обратить свое внимание на поведение своего ребенка или человека, 

которые стремятся любую свободную минуту к компьютеру. 
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2.5. Тест «Что я хочу в жизни» 

Задайте этот вопрос родственнику (другу, ребенку), подверженному 

компьютерной зависимости, послушайте, что он ответит, и попросите ответить на 

вопросы этого теста (табл. 1). В зависимости от того, какой будет результат, 

можно выбирать стратегию по борьбе с компьютерной зависимостью. 

Предложите человеку, предпочитающему компьютеры людскому общению, 

парные противоположные утверждения. Попросите выбрать его одно из двух 

утверждений, которое, по его мнению, больше соответствует действительности, и 

отметить одну из цифр 1, 2, 3 в одной из сторон от нуля в графе «баллы» в 

зависимости от того, насколько он уверен в своем выборе. Кроме того, можно 

выбрать цифру «0» — в том случае, если он считает, что оба утверждения верны. 

ТАБЛИЦА 1 

 

Обработка результатов 

Для подсчета баллов надо перевести помеченные позиции на симметричной 

шкале (3 2 1 0 1 2 3) в оценки по восходящей (1 2 3 4 5 6 7) или нисходящей (7 6 5 

4 3 2 1) на асимметричной шкале. Восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводят 

следующие пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17. Нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 — 

следующие пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. 

Ключ к тесту 

1. «Цели в жизни». Эта субшкала позволяет выявить наличие или 

отсутствие целей испытуемого, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при 

общем высоком уровне определенности жизни будут присущи человеку, 

живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по 

данному графику могут показывать не только целеустремленного, но и 

безответственного человека. Эти два случая несложно различить, учитывая 

показатели по другим шкалам. 
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2. «Эмоциональная насыщенность жизни». Содержание этой субшкалы 

можно охарактеризовать известной поговоркой «Единственный смысл жизни — 

это сама жизнь». Ее результаты позволяют определить, считает ли 

«компьютерный» человек свою жизнь интересной, эмоционально насыщенной и 

наполненной смыслом. Высокие показатели этой субшкалы и низкие по другим 

субшкалам покажут человека, живущего одним днем. Ему совершенно неважно, 

что было вчера и что будет завтра, для него есть только сегодня. Низкие баллы по 

этой шкале — признак неудовлетворенности своей жизнью в сегодняшнем дне, 

обращение к прошлому (воспоминания насыщают жизнь и придают ей смысл). 

3. «Удовлетворенность самореализацией». Баллы по этой шкале отражают 

оценку прошедшего периода жизни (ее продуктивность и наличие смысла). 

Высокие баллы этой субшкалы характеризуют человека, который считает, что 

самое лучшее в своей жизни он уже прожил и ждать от жизни ему нечего, 

остается только жить воспоминаниями. 

4. «Я — хозяин жизни». Высокие баллы соответствуют представлению о 

себе как очень сильной, свободной, самостоятельной, целеустремленной 

личности. Низкие баллы — результат неверия в собственные силы 

контролировать события свой жизни. 

5. «Управляемость жизнью». Высокие баллы говорят о самостоятельности, 

решительности, низкие — о фатализме, суеверии. Фаталисты не ставят планов и 

целей на будущее, так как считают, что все уже заранее предопределено и ничего 

с этим не поделаешь. 

  



 

58 

2.6. Тест «Коммуникабельны ли вы?» 

(Тест предложен В. Ф. Ряховским, вопросы теста и интерпретация 

приводятся без изменений.) Тест оценивает уровень общительности человека. 

Инструкция: Предлагаются 16 вопросов, на которые следует ответить одной 

из трех альтернатив: «да», «нет», «иногда». 

1. Вам предстоит ординарная деловая встреча. Выбивает ли вас из колеи ее 

ожидание? 

2. Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока станет уже невмоготу? 

3. Вызывает ли у вас смятение или неудовольствие поручение выступить с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или 

тому подобном мероприятии? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не бывали. 

Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-либо вопрос)? 

7. Верите ли вы, что существует проблема отцов и детей и что людям разных 

поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вернуть вам долг? 

9. В ресторане или в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с ним в 

беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли вы отказаться от своего 

намерения, нежели стать в хвост и томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственные, сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет вы не принимаете? 

14. Услыхав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по 

хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли промолчать и не вступить 

в спор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или 

ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Как вам удобно излагать свою точку зрения (мнение, оценку): в письменном 

виде или в устной форме? 

За каждое «да» начислите 2 очка, «иногда» — 1 очко и «нет» — 0. 

Подсчитайте сумму набранных вами очков. 

Интерпретация результатов 

30 — 32 очка. Вы явно некоммуникабельны, и это ваш недостаток, так как 

страдаете от этого только вы сами. Но и близким вам людям тяжело приходится. 

На вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. 
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Необходимо направить усилие на общительность, необходимо контролировать 

себя. 

25 — 29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, любите одиночество, и 

поэтому у вас, вероятно, небольшой круг друзей. Новая работа и необходимость 

новых контактов, если не ввергают вас в панику, то надолго выводят из 

равновесия. Вы знаете эту закономерность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но в вашей власти изменить эти особенности характера. При 

увлеченности вы ведь приобретаете полную коммуникабельность? Стоит только 

встряхнуться. 

15 — 28 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой среде 

ощущаете себя вполне комфортно. Новые проблемы вас не волнуют. И все же с 

новыми личностями сходитесь с оглядкой, в спорах и пари участвуете неохотно. 

В ваших выражениях чаще преобладает сарказм без всякого на то основания. Эти 

недостатки исправимы, стоит лишь захотеть. 

14 — 18 очков. Нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете интересного собеседника, очень терпеливы во 

взаимоотношениях с другими людьми, поддерживаете свою точку зрения без 

излишней вспыльчивости. Без нежелательных переживаний идете на встречу с 

новыми людьми. Шумные компании и неуместные неадекватные поступки 

вызывают раздражение. 

9 — 13 очков. Вы весьма общительны, порой, быть может, слишком сильно. 

Любопытны, общительны, любите выражать свое мнение по разным вопросам, 

что иногда может вызывать раздражение окружающих. С удовольствием 

знакомитесь с новыми людьми. Вам нравится быть в центре внимания, никому не 

отказываете в требованиях и мольбах, хотя не часто можете их исполнить. 

Бывает, взорветесь, но быстро остываете. Вам не хватает усидчивости, терпения и 

отваги при столкновении с потенциальными трудностями. При необходимости, 

конечно, вы сможете себя заставить не отступать. 

4 — 8 очков. Общительность бьет из вас ключом. Вы всегда в курсе всех 

дел. Любите находиться в центре всех дискуссий, хотя сложные вопросы могут 

вызвать у вас головную боль и даже хандру. С удовольствием берете слово по 

каждому вопросу, даже если не имеете представления о нем. Везде ощущаете себя 

как дома. Хватаетесь за любое дело, хотя далеко не всегда можете довести его до 

завершения. По этой причине работодатели и коллеги относятся к вам с 

сомнением и недоверием. Задумайтесь над этими фактами. Все в ваших руках. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

болтливы, многословны, ввязываетесь в дело, которое к вам не относится. 

Беретесь судить о предметах, в которых совершенно некомпетентны. Вольно или 

невольно вы часто бываете причиной всевозможных конфликтов в вашем близком 

кругу. Вспыльчивы, обидчивы, часто действуете необъективно. Ответственная 

работа не для вас. Людям — и на работе, и дома, и вообще всюду — трудно с 

вами. Да, вам бы улучшить себя и свой характер! Прежде всего воспитайте в себе 

терпеливость и сдержанность, уважительное отношение к людям, наконец, 

подумайте и о своем здоровье — такой стиль жизни не протекает безнаказанно. 
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2.7. Тест-опросник К. Леонгарда 

С помощью этого опросника родственники и люди, заинтересованные в том, 

чтобы человек меньше работал за компьютером, могут понять, что представляет 

собой этот «компьютерный раб» и насколько изменилась его душевная 

конституция. Кроме того, с помощью этого опросника можно определить тайные 

струны души того, о котором думали, что знаете его как себя самого. 

Очень полезно участвовать в этом мероприятии сразу нескольким друзьям, 

родственникам, это поможет превратить сам процесс в некую игру (что, 

собственно, отвлекает на некоторое время от компьютера) и сближает людей. 

Опросник и его интерпретация приводятся без изменений. Предлагается 

ответить на каждый вопрос «да» или «нет». Отвечать быстро, долго не 

раздумывая. Если не согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте 

«да», если нет, поставьте «нет». Над вопросом долго не думайте, правильных и 

неправильных ответов нет. 

1. Пытаетесь ли вы после того, как отпустили письмо в почтовый ящик, 

проверить, не осталось ли оно висеть там? 

2. Считаете ли вы, что у других людей меньше порядка в делах, вещах, чем у 

вас? 

3. Очень ли вам мешает косо висящая на окне штора или неровно лежащая на 

столе скатерть, стараетесь ли вы сразу устранить эти недостатки? 

4. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же тщательно, как и свое 

любимое дело? 

5. Уйдете ли вы с работы или из дома, если у вас там не все в порядке? 

6. Трудно ли вам будет уснуть, если вы целый день размышляли над своим 

будущим или над какой-либо проблемой? 

7. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь лежала на своем 

месте? 

8. Есть ли у вас привычка перед сном или перед тем, как уйти, проверять, 

выключены ли газовые или электрические приборы, хорошо ли заперта дверь? 

9. Была и у вас в школьные годы (или есть в настоящее время) привычка 

переписывать листы бумаги, тетради, если вы в них допустили ошибки и без 

исправлений не обойтись. 

10. Возникала у вас мысль против собственной воли броситься под поезд или 

выброситься из высоко расположенного окна? 

11. Стремитесь ли вы как можно добросовестнее выполнять свою работу? 

12. Боретесь ли вы за свои интересы, если с вами поступают несправедливо? 

13. Высказываете ли вы обычно людям свое личное мнение по тому или иному 

вопросу? 

14. Склонны ли вы заступиться за человека, с которым поступили несправедливо? 

15. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается много 

препятствий? 

16. Сильно ли вы страдаете от несправедливости? 

17. Если вас кто-нибудь обидит, быстро ли вы забываете обиду? 

18. Сделаете ли вы первый шаг к примирению, если вас кто-нибудь оскорбит? 
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19. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками (или в 

настоящее время) или списывать у товарищей? 

20. Долго ли вы злитесь на кого-либо? 

21. Можно ли сказать, что вы недоверчивый и осторожный человек? 

22. Бывает ли у вас состояние сильного внутреннего беспокойства или страстного 

стремления к чему-либо? 

23. Быстро ли вы можете разозлиться на кого-нибудь или на что-нибудь? 

24. Убегали ли вы из дома, когда были маленьким? 

25. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-нибудь 

умышленно рассердит, обидит? 

26. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 

27. Тянет ли вас иногда вдаль? 

28. Становитесь ли вы после принятия алкоголя резким, делающим все без 

раздумий и быстро? 

29. Считаете ли вы себя деловым, предприимчивым, активным человеком? 

30. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 

31. Как вы считаете, подходите ли вы для увеселительных мероприятий? 

32. Можно ли сказать, что вы и при неудачах не теряете чувства юмора? 

33. Нравится ли вам работа организационного характера? 

34. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 

35. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 

36. Бывает ли ваше настроение подавленным, угнетенным? 

37. Считаете ли вы, что жизнь в целом тяжелая штука? 

38. Считаете ли вы, что в будущем ничего хорошего вас не ожидает? 

39. Предпочитаете ли вы во время беседы в основном молчать? 

40. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 

41. Много ли вы общаетесь, разговариваете с другими? 

42. Часто ли вы смеетесь? 

43. Особо ли связано ваше настроение с жизненными событиями и 

переживаниями? 

44. Часто ли у вас без причин меняется настроение? 

45. Являетесь ли вы стеснительным человеком? 

46. Считаете ли вы, что ваше настроение зависит от погоды? 

47. Приходилось ли вам лечь в хорошем настроении, а проснуться в удручающем 

и еще несколько часов оставаться в таком настроении? 

48. Изменяется ли ваше настроение в момент алкогольного опьянения? 

49. Становитесь ли вы радостными в веселом окружении? 

50. Можете ли вы сильно вдохновиться, воодушевиться на что-либо? 

51. Бывает ли у вас состояние, когда вы чувствуете себя сильно проникнутым 

чувством радости? 

52. Случалось ли вам переживать полную безнадежность, глубокое отчаяние? 

53. Может ли ваше настроение измениться за короткий промежуток времени от 

высочайшей радости до глубокой грусти (тоски)? 

54. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире? 

55. Трудно ли вам спуститься в темный подвал? 
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56. Мучают ли вас неопределенные мысли о том, что с вами или вашими 

родителями случится какое-нибудь несчастье? 

57. Трудно ли вам ночью пройти через кладбище? 

58. Считаете ли вы себя пугливым человеком? 

59. Часто ля вы видите страшные сны? 

60. Считаете ли вы себя более смелым человеком, чем в детстве? 

61. Можете ли вы назвать себя мягкосердечным человеком? 

62. Оказывает ли на вас воздействие вид крови? 

63. Любите ли вы животных? 

64. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах? 

65. Считаете ля вы себя большим любителем природы? 

66. Сильно ли вы переживаете, если горе случится с другим человеком? 

67. Смогли ли бы вы убить человека? 

68. Всегда ли вы искренни со своими знакомыми? 

69. Бывали ли у вас раньше истерические припадки или истощение нервной 

системы? 

70. Всегда ли вы старательно относились к своей деятельности? 

71. Охотно ли вы в школе выступали с чтением стихов? 

72. Случались ли у вас ссоры и неприятности, которые так изматывали вас, что вы 

не выходили на работу или не посещали школу? 

73. Легко ли вы приспосабливаетесь к новым ситуациям? 

74. Можете ли вы быть приветливыми с людьми, не открыв им своего истинного 

отношения? 

75. Охотно ли вы в молодости участвовали в клубах художественной 

самодеятельности или театре? 

76. Легко ли вы можете отвлечься от проблем и вопросов, обременяющих вас, и 

не думать постоянно о них? 

77. Смогли ли бы вы, если бы вам пришлось участвовать в театральном 

представлении, с полным перевоплощением войти в роль и забыть о себе? 

78. Трудно ли вам выступать на сцене перед большим количеством народа? 

Подсчет результатов 

Совпадение ответа с ключом дает 1 балл, несовпадение — 0, далее по 

группам (1, II, III и т. д.) находится сумма баллов и умножается на коэффициент. 

По данному результату определяется количество акцентуации. 

Ключи 

Педантичные личности 1. 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 5Н, 6Д, 7Д. 8Д, 9Д. 10Д. 

Коэффициент — 2. 

Застревающие личности 2. 11Д, 12Д, 13Д, 14Д, 15Д, 16Д, 17Н, 18Н, 19Н, 

20Д, 21Н. Коэффициент — 2. 

Возбудимые личности 3. 22Д, 23Д, 24Д, 25Д, 26Д, 27Д, 28Д. Коэффициент 

— 3. 

Гипертимические личности 4. 29Д, 30Д, 31Д, 32Д, 33Д, 34Д, 35Д. 

Коэффициент — 3. 
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Дистимические личности 5. 36Д, 37Д, 38Д, 39Д, 40Н, 41Д, 42Н. 

Коэффициент — 3. 

Циклотимические личности 6. 43Д, 44Д, 45Д, 46Д, 47Д, 48Д, 49Д. 

Коэффициент — 3. 

Экзальтированные личности 7. 50Д, 51Д, 52Д, 53Д. Коэффициент — 6. 

Тревожно-мнительные личности 8. 54Д, 55Д, 56Д, 57Д, 58Д, 59Д, 60Н. 

Коэффициент — 3. 

Эмотивные личности 9. 61Д, 62Д, 63Д, 64Д, 65Д, 67Н. Коэффициент — 3. 

Демонстративные личности 10. 68Д, 69Д, 70Д, 71Д, 72Д, 73Д, 74Д, 75Д, 

76Д, 77Д, 78Н. Коэффициент — 2. 

Интерпретация результатов 

До 13 — норма. 13–20 — скрытая акцентуация. 

Выше 20 — явная акцентуация. Каждому присущи свои особенности. 

1. Педантичный. Для людей с этой доминантой характерна склонность к 

чрезмерной аккуратности, формализму, сомнениям и занудливости. В семье они 

редко бывают лидерами, в конфликты вступают редко, но докучают домашним 

чрезмерной аккуратностью и пережевыванием подробностей всего 

произошедшего, на работе способны замучить посетителя формальными 

требованиями. Положительные качества в плане общения — надежность в делах, 

серьезность и аккуратность, отсутствие перепадов настроения. Проблемы в 

общении могут возникать вследствие занудливости, стремления уйти от решения 

важных вопросов и переложить их решение на других, из-за склонности к 

формализму. Вероятность конфликтов возрастает вследствие их высокой личной 

ответственности или при недостаточной оценке их личных заслуг. 

2. Застревающий. Люди с этой доминантой не склонны забывать ни добро, 

ни зло. У них четко определенный круг друзей и врагов, в конфликтах они 

обычно выступают в качестве активной стороны, предъявляют чрезмерные 

требования к близким и своим подчиненным, но при этом предъявляют такие же 

высокие требования и к себе. В плане общения застревающие далеко не подарок: 

их отличают самонадеянность, обидчивость, подозрительность, мстительность, 

ревность, доходящая до фанатизма, жажда справедливости. Особенно опасны в 

ситуациях ревности, задетого самолюбия, нанесенной обиды, несправедливости, 

помех к достижению честолюбивых целей. 

3. Возбудимый. Для людей с этим типом характерна неадекватная реакция, 

они молчаливы, угрюмы, неконтактны, склонны к хамству, нецензурной брани и 

постоянным конфликтам по незначительным поводам. Они неуживчивы в 

коллективе, не избегают ссор даже с начальством и в то же время склонны к 

льстивости и услужливости, в семье деспотичны и жестоки. У них ослаблен 

контроль над влечениями, включая алкоголь, наркотики, азартные игры, 

компьютер и Интернет, асоциальное поведение. Следует отметить, что вне 

приступов гнева они добросовестны и аккуратны, любят детей и животных. 

4. Гипертимический. Это сверхбойкие люди, у которых постоянно 

приподнятое настроение. Они чрезвычайно контактны, не лезут за словом в 

карман, оживленно жестикулируют, энергичны, инициативны, обладают чувством 

нового, оптимизмом. Могут огорчаться по поводу замечаний окружающих. В то 
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же время их отличают легкомысленность, недостаточно серьезное отношение к 

служебным и семейным обязанностям, склонность к аморальным поступкам, 

раздражительность в кругу близких, прожектерство, склонность к смене 

профессии и места работы, повышенная конфликтность в условиях жесткой 

дисциплины, монотонной деятельности или вынужденного одиночества. 

5. Дистимический. Этот тип людей противоположен гипертимическому. 

Они неконтактны, замкнуты, немногословны, склонны к пессимизму, 

предпочитают не вступать в конфликты, тяготятся шумным обществом, с 

сослуживцами близко не сходятся, ценят тех, кто одаривает их дружбой и склонен 

им подчиняться, прекрасно себя чувствуют на работе, не требующей широкого 

круга общения. Людей с дистимической акцентуацией отличают высокая 

нравственность, чувство справедливости. Сложности в общении связаны с их 

пассивностью, неповоротливостью, некоторой замедленностью мышления, 

отрывом от коллектива. Вероятность конфликтов возрастает в ситуациях, 

требующих бурной деятельности, при смене привычного образа жизни. 

6. Циклотимическый. Для людей с этой доминантой характерна склонность 

к периодической смене настроения. В момент улучшения настроения показывают 

себя как личности с гипертимческой доминантой, в период спада настроения — с 

дистимической доминантой. В веселом обществе резко оживляются, в серьезном 

— молчаливы, замкнуты. Контактность циклотимических личностей меняется в 

зависимости от настроения, интересы — от цикла насторения, часто недовольны 

своей деятельностью, меняют места работы. 

7. Экзальтированный. Люди этого типа склонны к искреннему, но 

преувеличенному выражению чувств. Для них характерны влюбчивость, 

привязанность к друзьям и близким, альтруизм, чувство сострадания, 

художественный вкус, артистичность, высокая контактность. В общении для них 

характерна коммуникабельность, чрезмерная впечатлительность, патетичность, 

склонность к паникерству и подверженность отчаянию. Конфликтность 

возрастает при неудачах или горестных событиях. 

8. Тревожно-мнительный. Это боязливые, осторожные, неуверенные в себе 

люди. Для них характерен пониженный фон настроения. Они краснеют от 

смущения, исполнительны, редко вступают в конфликты, жаждут видеть в 

супругах опору. В общении дружелюбны, самокритичны, вследствие 

беззлобности служат мишенями для шуток, из-за робости имеют низкую 

контактность, тяготеют к неответственной работе, не требующей широкого круга 

общения. Для них неблагоприятны ситуации страха, угрозы, насмешек, 

несправедливых обвинений. 

9. Эмотивный. Для людей с этой доминантой характерна склонность к 

состраданию, сердобольности, излишней чувствительности, слезливости, 

альтруизму, радости за чужие удачи, чувству долга, исполнительности. 

Контактность в общении ниже среднего уровня, предпочитают узкий круг друзей, 

которых понимают с полуслова, редко вступают в конфликты, обиды не 

выплескивают наружу. Проблемы в общении могут возникать вследствие крайней 

чувствительности, слезливости, обостренной реакции на такое поведение 

раздражительных людей. 
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10. Демонстративный. Для людей этого типа характерны манерность, 

эгоцентричность. Они стремятся к лидерству, жаждут внимания и похвалы, 

проявляют поверхностность чувств, склонны к интригам при внешней мягкости, 

высокомерны, эгоистичны, неординарны. 

В общении для них характерны высокая контактность, целенаправленность, 

актерское дарование, способность увлечь других. Проблемы в общении с ними 

возникают вследствие того, что они склонны провоцировать конфликты, 

проявляют упорство, необузданность поступков, лживость, хвастливость, а также 

стремление избегать серьезной работы. Конфликты вероятны в условиях 

ущемления интересов, недооценки их заслуг. 
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2.8. Шкала депрессии (Адаптирована Т. И. Балашовой) 

Для того чтобы родственники и сам человек, зависимый от компьютерных 

игр, могли определить направление работы с зависимостью, можно 

воспользоваться этой шкалой и определить наличие и уровень депрессии. Этот 

тест простой, но, возможно, потребует помощи родственников, хотя бы для того, 

чтобы адекватно посчитать баллы и сделать результаты. 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя 

чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных или неправильных ответов нет. 

А — никогда или изредка. 

В — иногда. 

С — часто. 

D — почти всегда или постоянно (табл. 2). 

Таблица 2 

 
 

Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле: 

УД= Sпр. + Sобр, где Sпр. — сумма зачеркнутых цифр к «прямым» 

высказываниям 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19; 

Sобр — сумма цифр, «обратных» зачеркнутым, к высказываниям 2, 5, 6, 11, 

12, 14, 16, 17, 18, 20. 

Например: у высказывания 2 зачеркнута цифра 1, мы ставим в сумму 4 

балла; у высказывания 5 зачеркнут ответ 2 — ставим в сумму 3 балла; у 
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высказывания 6 зачеркнут ответ 3 — ставим в сумму 2 балла; у высказывания 11 

зачеркнут ответ 4 — ставим в сумму 1 балл и т. д. 

Интерпретация результатов 

В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов: 

УД не более 50 баллов — депрессии нет; 

УД более 50 и менее 59 баллов — легкая депрессия; 

УД от 60 до 69 баллов — субдепрессивное состояние или замаскированная 

депрессия; 

УД более 70 баллов — истинное депрессивное состояние. 
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