
              Интернет-зависимость  

                          (памятка для подростков) 

 

Тест на компьютерную зависимость. 
               Отвечаем на вопросы «Да»-1 балл или «Нет»-0 баллов: 

1. Сидя за компьютером или в Интернете, вы теряете ощущение 

времени. Из-за этого часто пропускаете еду и сон.  

2. Вы скрываете от друзей и близких, сколько времени вы провели за 

компьютером? 

3. Вы постоянно вспоминаете о том, что хорошо бы посидеть за 

компьютером, когда вам приходится отлучаться от него?  

4. Вы способны погрузиться в депрессию, если в компьютере 

происходит сбой?  

5. Ваша привязанность к компьютеру мешает вам в выполнении 

домашних обязанностей?  

6. В Интернете вы сознательно выбираете себе виртуальный образ, 

противоречащий вашей морали и ценностям?  

7. Вам больше нравятся виртуальные развлечения, нежели реальные.  

8. Вы уверены, что Интернет – это «другая» реальность, и вам там 

комфортнее, чем в реальном мире.  

9. В состоянии грусти или депрессии вы предпочитаете посидеть за 

компьютером, чем поделиться эмоциями с друзьями. 

                                                                       Результаты: 
        1-3 балла-слабая зависимость; 4-5 баллов-средняя; 6-9 баллов-сильная зависимость. 

      Психические признаки интернет-зависимости                
 Это абстиненция – синдром отмены, компульсивность – неконтролируемое 

приступообразное поведение, которое направлено на то, чтобы работать 

за компьютером. Например, подросток приходит домой, бросает рюкзак и бежит 

к компьютеру сразу. Отрицание – третий симптом, который выражается в снижении 

критического отношения к негативным последствиям своего пристрастия. И еще 

важный симптом – толерантность – когда происходит снижение реакции 

на длительность работы за компьютером". Также постоянное увеличение времени 

присутствия в интернете и подмена реального общения виртуальным. Искаженное 

восприятие действительного положения вещей - характерная черта всех 

зависимых. Причем им свойственно полярное восприятие себя и своей страсти. Либо 

белым, когда ему кажется, что все хорошо, и в его положении нет ничего не просто 



опасного, но даже и особенного. Либо черным, когда он ощущает, что его жизнь 

катастрофа. Такое биполярное восприятие сопровождается эмоциональными 

качелями: либо эйфория, либо глухая тоска и депрессия. Такое черно-белое 

восприятие мира уже само по себе признак разрушения личности.                                               
        Физические признаки интернет-зависимости                   
 Синдром карпального канала(туннельное поражение нервных стволов руки, связанное 

с длительным перенапряжением мышц),сухость в глазах, головные боли, боли в спине, 

расстройства сна, различные заболевания желудочно-кишечного тракта из-за пропусков 

приемов пищи, общее истощение организма от хронической усталости и т.д.  

                 Как достать себя со дна интернета                  
1. Действовать методом «малых» шагов. «Я брошу играть сегодня и 
навсегда» может не получиться и надломить человека. Постепенно 
сокращать время за компьютером.                                                                                          
2. Воскрешение положительных эмоций. Вспомнить, что вызывало сильные 
положительные чувства(прогулка по лесу, велосипед, коньки, рисование).                             
3. Тренировка воли. Запрет себе чего-то, пока не связанного с 
интернетом(отказаться от фастфуда, не есть конфеты с чаем, не болтать 
долго по телефону), у каждого свое.                                                                                                         
4. Восстановление нормального сна.  А для этого обязательно нужны 
физические нагрузки и свежий воздух.                                                                                                                      
5. К срывам относиться не как к поражению, а как еще к одному 
неизбежному шагу к победе ! 

                  Живите реально, а не виртуально!!!  

 

                               Специалист  ЦЗПиМ «Надежда»    Руммо М.В. 


