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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления профилак-

тики компьютерной зависимости в деятельности учителя информатики. Изу-

чив рабочие программы по информатике, предлагаемые учителю, автор выде-

ляет те дидактические единицы, которые можно использовать для ведения 

профилактической работы. Также предложены различные формы социально-

педагогической профилактик компьютерной зависимости. 
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Задача учителя информатики вовремя разглядеть признаки компьютерной 

зависимости, совместно со специалистами помогающих профессий выявить при-

чины её возникновения и создавать условия для активного позитивного досуга в 

условиях школы и внешкольных учреждений, уделять достаточное внимание во-

просам безопасного интернета на уроках. 

При проведении профилактики компьютерной зависимости следует обра-

тить внимание на то, что компьютер – это лишь часть жизни, а не самый главный 

подарок родителей за хорошее поведение. Единственным на данный момент дей-

ственным способом не дать ребенку оказаться в зависимости от компью-

тера – это привлечь его внимание процессами, не связанными с компьютерной 

деятельностью, чтобы электронные игры не стали заменой реальности. Важно 

показать ему, что существует масса интересных развлечений, которые также яв-

ляются веселыми, интересными и вдобавок способствуют тренировке тела и нор-

мализуют психологическое состояние. 
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Для профилактики компьютерной зависимости учителю информатики сов-

местно с родителями учащихся необходимо: 

‒ ликвидировать пробелы в знаниях у детей и подростков. На данном этапе 

важен ежедневный контроль успеваемости со стороны не только учителя инфор-

матики, классного руководителя, но и родителей. Возникают случаи, при кото-

рых по каким-либо причинам обучающий не усвоил часть учебной программы, 

вследствие чего у него появляется психологический дискомфорт оттого, что он 

не усваивает дальнейший материал. На уроках он ощущает себя ненужным, ему 

становиться скучно, поэтому, подросток предпочитает более комфортный для 

него виртуальный мир. Причем, это касается не только уроков информатики, 

дискомфорт может возникать как раз по тем предметам, которые трудно даются 

ребенку или обучение по ним организовано неинтересно, с опорой учителя 

только на сильных учеников, что достаточно часто встречается. Вследствие 

этого у ребенка со временем появляется компьютерная зависимость, у него 

наблюдается отторжение «реального мира»; 

‒ бороться с пропусками занятий – это является вторым важным звеном в 

воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику. 

Стоит учитывать, что у подростка, прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанно-

сти, которое подтолкнет его на повторные прогулы. Он может проводить время 

за компьютером или другими гаджетами. Что касается изучения информатики, 

то пропуски чреваты непониманием, поскольку темы взаимосвязаны и логично 

выстроены, часов на изучение предмета мало. Рекомендуется выстроить систему 

работы, при которой пропуски будут отрабатываться, а пропущенный материал 

изучаться самостоятельно или с помощью ассистента, или с помощью учителя. 

Нами были проанализированы программы по дисциплине «Информатика» 

для учащихся 7 и 8 классов на предмет определения места использования на уро-

ках форм профилактики компьютерной зависимости и содержания профилакти-

ческой деятельности. 
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Возможными для организации бесед, дискуссий, дебатов, круглых столов, 

коллективной исследовательской или проектной работы в контексте профилак-

тики компьютерной зависимости в 7 классе нам видятся следующие дидактиче-

ские единицы: 

‒ виды информации по способу восприятия её человеком. Субъективные ха-

рактеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «досто-

верность», «актуальность»; 

‒ кодирование информации (можно подчеркнуть связь с кодированием лич-

ности и перекодированием ценностей); 

‒ источник, информационный канал, приёмник информации. Носители ин-

формации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее 

информационное хранилище; 

‒ «организация индивидуального информационного пространства. Гигие-

нические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера; 

‒ понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука 

и видео» [2]. Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. Компо-

зиция и монтаж. 

Для профилактики компьютерной зависимости в 8 классе нам видятся акту-

альными следующие дидактические единицы: 

‒ кодирование информации. Исторические примеры кодирования; 

‒ логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности; 

‒ понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учеб-

ные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как при-

меры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд; 
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‒ понятие алгоритма как формального описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов [1] 

и др. 

Формы профилактической работы на уроке могут быть разнообразны. Са-

мой распространенной формой профилактики компьютерной зависимости в 

школе остается беседа, которая бывает малоэффективна, потому что не опира-

ется на систему ценностей ребенка, не связана с его интересами и внутренним 

миром, не всегда насыщена примерами и эмоциями учителя. 

Возможно использование ролевых игр, в которых участники пытаются объ-

яснить друг другу важность реального общения в конкретных разыгрываемых 

ситуациях. Например, «Бабушка приехала», «Семейный ужин», «Зависимый 

папа», «Младший брат за компьютером» и др. Включение элементов дискуссии 

на уроке также позволит обратить внимание подростков на проблему компью-

терной зависимости. Например, дискуссия на тему: «В чем причина компьютер-

ной зависимости?" Или такая форма дискуссии как «Провокационные тезисы». 

Например, можно использовать следующие тезисы для обсуждения: 

1. Проблему компьютерной зависимости решить нельзя, так как нет 

общества, свободного от компьютеров и гаджетов. 

2. Только у людей, живущих вне семьи, коллектива и общества, возникают 

проблемы с возникновением компьютерной и Интернет-зависимостями. 

3. Зависимым от компьютера и интернета нельзя помочь. 

4. Молодежь слишком мало информируют о интернет-опасностях и интере-

нет-угрозах. 

Основными направлениями профилактики компьютерной зависимости в де-

ятельности учителя информатики мы будем считать: 

1. Повышение самооценки учащихся, создание «ситуаций успеха». 

2. Помощь в адаптации к группе сверстников и создание условий для 

позитивного общения в группе, принятия «каждым каждого». 

3. Вовлечение в занятия по интересам, в работу кружков и факультативов 

по предмету, расширение круга интересов ребенка. 
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4. Увеличение и укрепление позитивных контактов с родителями. 

5. Создание атмосферы романтики и приключений в реальной жизни. 

Еще на этапе разработки программы учитель должен продумать тот мате-

риал, на основе которого он будет осуществлять профилактику компьютерной и 

Интернет зависимости и определить интересные, интерактивные формы профи-

лактической работы. 
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