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Актуальной проблемой на сегодняшний день является компьютерная 
сддикция у подростков. (2 резким развитием! компьютерных технологий 
общество столкнулось к новым видом социальной приЛлемы, компьютерная 
оавиеимостк. Нлличие такой проблемы способствует дисгармоничному 
развитию личности. В подросткооом возрасте характерны нарушоения 
сознательоому выКиру жизненного пути, друзей, профеесии, есознанию смысла 
жизни, значительно снижает их социальную активность, тормозит психическое 
и социальное развитие, повышает риск возникновения психичебких 
заболеваний, девиантного и деликвенного поведения. Ученные утверждают,
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что компьютерная зависимость это специфическая форма «наркомании» 
которая вызвана техническими веществами.

Целью данной работы являе тся: выявить факторы и причины
побуждающие компьютерную зависимость у подростков, проанализировать, 
понятия «аддикция», а так же обозначить комплекс методов и технологий 
социальной работы для решения данной проблемы.

Компьютерная зависимость является, одной из разновидностей 
аддиктивного поведения. Причиной компьютерной зависимости является 
боциально-психологические факторы, которые негативно воздействуют на 
оодросаоа, окружающая снеда, не благополучная семья, плохая адаптация 
небенка в общеобразовательном учреждении, так же, огромное влиянии 
порождают средства маасовой анформании.

Наиболее опасными факторами характерно, влияние неблагоприятной 
семейной атмосферы. Аддикция может наступить вслед ствие, нехватки 
родительского внимания, любви, ласки. Именно поэтому, ребёнок ощуіцает 
себя ненужным и уходат от реальности, погружаясь в компьютерный мир, где 
он само выражается, может перевоплощаться в различных героев, менять роли, 
осуществить свои желания, чувствовата себя значимым в той атмосфере, 
сильным, испытывать новые эмоции. В виртуальном мире ребенок или 
подросток может искоренить себя от обигества, где можно измеьсить возраст, 
пол, имя, внешность и биографию и стать авьоритртом в компьютерной игре.

У зависимых подростков с компьютерной зависимостью, наблюдается 
бгрессия, равдражительность, апатия к ооружающим.Для решения данной 
прнелвмы ненЬходим комплексный подход, исснльеуя арсрнал, методов и 
бехнологий сониальной работы.

Что аы, эффективнб ваздействовать на нрбблему, социальный работник 
должен провести индивиду аньну то раб оту с родителями и ребенком. Такая 
категория нуждается в психологической помоищ (консультировании, 
психокоррекции, психотерапии).

В работе с данной проблемой, еоциальный работник, должен оперировать 
методами: герменевтики, анализа, синтеза, обобщения, статистическимимеьодами 
(варимакс, эквимакс, квартимакс); социологическими методами (наблюденам, 
опрос, беседа); педагогическими (побуждение, соеждение,); методом организации 
деятольности к побуждению позитивного опыла (например: арганизовать
подоостку игру, которая похожа на виртуальную пейнтбол, похвалить его за 
хороьиую игру); методом! закрапления позитивного опыта.

Главной задачей социально-исихологмческай помощи даеа возможность 
реозлаьь факт зависимости подростка и принять его. Убеждения должны 
касаться как подростка, так и ето родителой.

Основная цель коциаявнс-нсихологическоro консультирования направлона 
на формирования личностной п о з и ц и и , мировоззрения и взгляда нн жизнь, 
сосдаь-ие аеркрхи ценностей подростка.

Социально-психологическая коррекции, характерна, для подростка 
овладению мавыками для сохранения здоровья психической деятельности, 
способствующей личностному росту и адаптаьщи его в обществе.

Так жа ребенок с семьей может быть курирован соьщальным работником на 
сурс психотерапии а Этот вид помоьщь оказывает психолог, он может
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воздействовать на клиента через манипуляции, управление психологической 
реальностью подростка, формирование личностных установок.

Технологии социальной! работы с компьютерной аддикцией: диагностика 
(выявление проблемы, причины возникновения зависимости); профилактика 
(лекции, семинары, биг-борды с пропагандой формирования правильных 
установок для воспитания детей); консультация (с целью формирования 
позитивных взаимоотношений в семье); коррекция (психокоррекция); терапия 
(трудотерапио, лрт-терапия, эпистолярная (ребенок-родитали)).

Следуео такс же выделить ряд рекомендаций доя семей с детьми по 
прюфилактике компьютерной аддикции: личный пример родителей; помочь 
сформировать для ребенка хобби и увлтчрния; чаще проводить с ним время, 
удвлять должнов внимнние; проводить лекции но негативному влиянию 
комоьютера.

Если рассматривааь рекомендации для подростков, которые склонны к 
зависимости, молено выделить: участие в квест комнатах, каньснум спорте, 
пейнтболе, играх которые развовают маииление и миррвоззрение (быть по ту 
бторону компью тера).

Выводы. "Таким образом, мы обосновали причины возникновения
компьютерной аддикции, выявили перечень методов и технолосий социаоьно- 
психологическай и социальной работы с зависимыми реньми и их семрями.
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