
Методическая разработка классного часа 

«От цифровой зависимости к цифровой компетентности». 

Составители: 

учитель математики МАОУ лицея № 64 Савченко Е.В., 

заместитель директора по ВР МАОУ лицея № 64  В.Н. Лапшина. 
 

Цель классного часа: познакомить учащихся с проблемой поколения 

«цифровая зависимость», предложить пути выхода от проблемы, рассказать как 

перейти от цифровой зависимости к цифровой компетентности. 

Место проведения: учебный кабинет. 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оформление: презентация к классному часу, видеоролики. 

Форма проведения: лекция с элементами дискуссии. 

Время проведения: 45 минут. 

Возраст учащихся: 13-14 лет. 

 

Ход классного часа. 

1. Вступительная часть. 

- Миллионы людей постоянно используют цифровые технологии, как 

отличить зависимых от тех, кто просто отдаѐт дань удобству гаджетов? 

  Суть любой зависимости в том, что человек создаѐт для себя 

параллельную реальность и постепенно в неѐ переселяется. Связи с 

окружающим миром ослабевают. 

Нормальные жизненные процессы подменяются иллюзиями. С 

алкоголиками, наркоманами и виртуально зависимыми происходит примерно 

одно и то же. Снижается уровень их социальной и профессиональной активности, 

сужается круг интересов. Они всѐ меньше внимания уделяют событиям внешнего 

мира и людям, которые их окружают. Если спросить виртуально зависимого о его 

друзьях в офлайне, окажется, что для них у него нет времени. Зато в социальных 

сетях у такого человека, наверняка, будет несколько тысяч "друзей" — 

практически незнакомых людей, с которыми он никогда не встречался и, скорее 

всего, не встретится, но при этом общается чаще, чем с ближайшими 

родственниками. Вы, наверное, обращали внимание на молодых людей, сидящих 

за столиками кафе, уткнувшись в смартфоны или "таблетки". Они собрались 

якобы для того, чтобы пообщаться, но при этом почти не разговаривают друг с 

другом. 

Так теряется навык живого общения. Им становится сложно поддерживать 

разговор. Надо же смотреть в глаза собеседнику и мгновенно реагировать на то, 

что он говорит, а когда сидишь в интернете, тебя никто не видит и в любом 

диалоге есть как минимум несколько минут для того, чтобы придумать ответ. 

Если видите человека, которому сложно общаться, выражая свои мысли в устной 



форме, которому не хочется лишний раз выходить из дому и вообще 

предпринимать какие-либо действия офлайн, знайте — это явные проявления 

цифровой зависимости. 

Посмотрим видеоролик «Компьютерная зависимость». 

- Какие ваши впечатления от увиденного? Что-нибудь вас шокировало? Бывали 

ли у вас подобные эмоции? (ответы учащихся). 

2. Основная часть. 

Цифровая  зависимость возникает так же, как алкогольная или 

наркотическая. Опыт зависимости человек получает в первые дни жизни. 

Новорождѐнный объективно физически зависит от матери. В нормальной 

ситуации формируется очень тесная связь на уровне чувств, опять-таки 

зависимость, совершенно естественная и здоровая. Если уже на этом этапе что-то 

пошло не так, например, у матери началась послеродовая депрессия и она не 

хочет лишний раз контактировать с младенцем или это нежеланный ребѐнок, к 

которому ей неприятно приближаться, в жизни малыша образуется пустота, 

которую он будет тщетно пытаться заполнить в последующие годы. Не скажу, 

чтобы все нежеланные дети, повзрослев, становились зависимыми, но это, 

безусловно, одна из групп риска. Ещѐ одна группа — люди, пережившие 

серьѐзную психологическую травму, тут уже неважно, в каком возрасте это 

произошло. Суть в том, что у них появляется подспудное желание сбежать от 

реальности, и они легко впадают в зависимость от того, что даѐт такую 

возможность. 

Любые серьѐзные проблемы родителей и детей увеличивают риск того, что 

ребѐнок со временем окажется рабом собственных гаджетов. Одна из причин 

повсеместного распространения цифровой зависимости в том, что работающие 

родители не слишком внимательны к своим чадам. Этот печальный тренд возник 

лет тридцать назад. И отцы, и матери выделяли время для общения с детьми по 

остаточному принципу, и теперь мы имеем дело с печальными последствиями 

этой родительской халатности. 

 Среди молодѐжи, подростков и детей цифровая зависимость чрезвычайно 

распространена, но они, как правило, не осознают еѐ. Считают себя совершенно 

здоровыми, если замечают у себя признаки зависимости, называют их "стилем 

жизни".  

 - Совсем другое понятие – Цифровая компетентность. Как вы думаете, 

чем отличаются понятия Цифровая зависимость и Цифровая компетентность? 

(ответы учащихся) 

Видеоролик «Цифровая компетентность». 

- Ребята, вы считаете себя ИКТ-компетентным человеком? 

Под цифровой компетентностью мы понимаем основанную на непрерывном 

овладении компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, 

мотивации и ответственности) способность индивида уверенно, эффективно, 



критично и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии 

в разных сферах жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, 

потребление, техносфера), а также его готовность к такой деятельности. 

Принципиально новым в данном подходе является учет мотивационной 

и ценностной сфер личности. Выявление потребностей и желаний человека, 

степени его готовности к развитию (мотивационная сфера) и определение его 

отношения к Интернету, степени его понимания и принятия норм, правил 

и ценностей цифрового мира и готовности им следовать (ценностная сфера) 

позволяет не только диагностировать «статичное» состояние цифровой 

компетентности в данный момент, но и выявить перспективы ее развития, а также 

определить особенности деятельности человека в Интернете, в том числе при 

столкновении с новыми возможностями и опасными ситуациями. 

В структуре цифровой компетентности выделяется четыре компонента: 

знания; умения и навыки; мотивация; ответственность (включающая, в том числе, 

безопасность). Каждый из компонентов может реализовываться в различных 

сферах деятельности в Интернете (работа с контентом, коммуникация, 

техносфера, потребление) в разной степени. Соответственно, были выделены 

четыре вида цифровой компетентности: 

- информационная или медиакомпетентность — знания, умения, мотивация 

и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, 

архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также 

с созданием материалов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, 

изобразительных, аудио и видео); 

  - коммуникативная компетентность — знания, умения, мотивация 

и ответственность, необходимые для онлайн-коммуникации в различных формах 

(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с различными 

целями; 

- техническая компетентность — знания, умения, мотивация 

и ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать 

компьютер и соответствующее программное обеспечение для решения различных 

задач, в том числе использования компьютерных сетей; 

- потребительская компетентность — знания, умения, мотивация 

и ответственность, позволяющие решать с помощью компьютера и через 

Интернет различные повседневные задачи, связанные с конкретными 

жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 

потребностей. 

Учет мотивационно-волевых и ценностных аспектов цифровой 

компетентности открывает путь к пониманию природы, структуры 

и возможностей развития понятия цифрового гражданства, задавая основу для 

развития саморегуляции личности в эпоху Интернета, когда речь идет 



не о сужении, а о расширении возможностей человека, который может и готов 

осуществить выбор осознанно и ответственно (цифровой свободы личности). 

- Какие пути выхода из цифровой зависимости можно найти? Ваши предложения? 

(ответы учащихся). 

Профилактика интернет-зависимости и способы избавления от нее. 

Чтобы начать бороться с интернет зависимостью, прежде всего 

необходимо признать, что проблема существует и понять, что избавиться от нее 

вам никто не поможет (уж если вы решили, что к помощи психолога прибегать не 

будете, рассчитывайте только на себя). 

Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — 

вернуться в реальную жизнь и забыть о существовании интернета на несколько 

дней. Где вход, там и выход! Чаще выезжайте на природу, встречайтесь с 

друзьями, посещайте различные мероприятия, вспомните о давно забытом хобби, 

начните заниматься спортом, прочтите интересную книгу и т.д. Вы хотите 

перестать проводить в онлайн режиме так много времени? Тогда перестаньте! Вы 

же точно этого хотите, правда? 

Если сейчас вы вообще не представляете своей жизни без социальных сетей, 

вам будет трудно сразу от этого отказаться. Для начала можно сократить время 

пребывания в них, а дальше, постепенно сворачивая активность, вы сможете 

свести до минимума свое там присутствие. Что касается людей то и дело 

проверяющих почту, здесь можно посоветовать установить для ее проверки 

определенные часы и строго следовать этому расписанию. 

Бороться с интернет зависимостью, как и со всякой другой зависимостью, 

некоторые психологи считают бессмысленным занятием. По их мнению, работа с 

навязчивыми пристрастиями заключается не в борьбе как таковой, а в решении 

проблем существования — формировании новых связей, новых интересов, в 

конце концов, в поиске смысла жизни. 

Говоря о причинах интернет-зависимости, мы выяснили, что часто люди 

«сбегают» в сеть от какой-то неудовлетворенности и проблем. Поэтому просто 

ограничить время в интернете будет мало, одновременно бороться надо и с 

причинами возникновения этих проблем. Если вам не хватает общения, хватит 

седеть на форумах, ищите его в реальной жизни. Если вы человек застенчивый, 

начните бороться со своей застенчивостью, запишитесь на курсы ораторского 

мастерства. 

Вы используете интернет для работы, но замечаете, что постепенно 

забываете о делах и переключаетесь на бестолковое времяпровождение? Начните 

засекать и анализировать время, проведенное в интернете. Подсчитайте сколько 

приблизительно минут или часов вы тратите на что-то важное и необходимое. 

Пусть это время будет вашим дневным минимумом. Каждый день, заходя в 

интернет, старайтесь уложиться в этот временной отрезок. Это даст вам 

возможность распределить рабочее время наиболее эффективно. Также в целях 
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продуктивности деятельности и профилактики интернет зависимости рекомендую 

составлять список сайтов (можно в уме) которые надо посетить и тем 

нуждающихся в рассмотрении. 

В нелегком процессе избавления от интернет зависимости важна поддержка 

близких людей. Чем больше семейного общения, которое будет заменять вам 

избыточное интернет употребление, тем лучше. И не стоит оправдывать свою 

немощность и неудачные попытки бороться с интернет-зависимостью тем, что все 

большее количество людей попадают в эти в «сети» и в этом нет ничего 

страшного. Старайтесь выплыть, даже если все вокруг тонут. 

Дополнительные советы 

 Составьте список с перечнем оснований, из-за которых вам стоит отказаться от 

чрезмерного использования интернета. 

 Если у вас нет в настоящий момент необходимости выйти в сеть, выключайте 

компьютер. 

 Не употребляйте пищу, сидя за компьютером, так вы сможете отвлечься от 

онлайн режима. 

 Отключите автоматические оповещения о поступлении на почту новых писем, 

если особой необходимости в них нет. 

 Скопируйте в отдельный фай или распечатайте страницы, которые содержат 

информацию, часто вами используемую, например, это может быть статья о 

том, как правильно отдыхать после учебы. Так вы сократите визиты в 

Интернет, и у вас будет меньше соблазн рыскать по сети. 

 Если вы решили избавиться от интернет-зависимости, вам следует 

отрегулировать режим вашего сна. 

 На самом деле интернет несет огромную пользу, а эта статья является лишь 

предостережением, так что не следует делать выводы, будто Сеть 

безоговорочно опасна и вредна.  

Воспитайте в себе культуру интернет пользования, сделайте это царство 

безграничных возможностей средством для достижения целей и решения, 

реальных, а не виртуальных задач. Используйте Всемирную сеть для 

приобретения необходимых и важных навыков (например, для изучения 

английского языка или для обучения быстрой печати и т.п.) и получения 

информации имеющей практическое значение. 

3. Заключительная часть. 

- А сейчас, давайте, проведем небольшой тест. 

Тест на интернет-зависимость 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

 «очень редко» - 1 балл 

«иногда» - 2 балла 

«часто» - 3 балла 

«очень часто» - 4 балла 
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«всегда» - 5 баллов 

1.  Как часто вы обнаруживаете, что задержались в Сети дольше, чем 

планировали? 

2.  Как часто вы забрасывали свои домашние обязанности, чтобы провести 

больше времени в Сети? 

3.  Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете реальному 

общению со своими сверстниками? 

4.  Как часто вы строите новые отношения с друзьями по Сети? 

5.  Как часто ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, 

которое вы проводите в Сети? 

6.  Как часто из-за времени, проведѐнного в Сети, страдает ваша учѐба? 

7.  Как часто вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чем-то 

другим? 

8.  Как часто страдает ваша успеваемость или успешность в какой-либо 

деятельности из-за использования Интернета? 

9.  Как часто вы сопротивляетесь разговору, или скрываете, если вас 

спрашивают о том, что вы делали в Сети? 

10.  Как часто вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей 

жизни, заменяя их мыслями об Интернете? 

11.  Как часто вы чувствуете приятное предвкушение от предстоящего 

выхода в Сеть? 

12.  Как часто вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой 

и безынтересной? 

13.  Как часто вы раздражаетесь,  кричите, если что-то отрывает вас, когда 

вы находитесь в Сети? 

14.  Как часто вы теряете сон, когда поздно находитесь в Сети? 

15.  Как часто вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не 

находитесь в Сети, или воображаете, что вы там? 

16.  Как часто вы говорите, что проведѐте в Сети  «ещѐ пару минут….»? 

17.  Как часто вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в Сети? 

18.  Как часто вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в Сети? 

19.  Как часто вы предпочитаете находиться в Сети вместо того, чтобы 

встретиться с людьми? 

20.  Как часто вы чувствуете подавленность, плохое настроение, 

нервничаете, когда вы не в Сети, что вскоре исчезает, стоит вам выйти в 

Интернет? 

 Если набрано 50-79 баллов, стоит учитывать серьѐзное влияние 

Интернета на жизнь испытуемого. 

Если набрано 80 баллов и больше, можно диагностировать Интернет-

зависимость с необходимостью помощи специалиста. 

 



Спасибо за внимание! 


