
ДИАГНОСТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости 

(Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот) 

1. Как часто Вы ощущаете оживление, удовольствие, удовлетворение или 

облегчение, находясь за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

2. Как часто Вы предвкушаете пребывание за компьютером (в сети), думая 

и размышляя о том, как окажетесь за компьютером, откроете определенный сайт, 

найдете определѐнную информацию, заведете новые знакомства? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

3. Как часто Вам необходимо всѐ больше времени проводить за 

компьютером (в сети) или тратить все больше денег для того, чтобы получить те же 

ощущения? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

4. Как часто Вам удаѐтся самостоятельно прекратить работу за 

компьютером (в сети)? 

(4)- никогда (3)- редко (2)- часто (1)- очень часто 

5. Как часто Вы чувствуете нервозность, снижение настроения, 

раздражительность или пустоту вне компьютера (вне сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

6. Как часто Вы ощущаете потребность вернуться за компьютер (в сеть) для 

улучшения настроения или ухода от жизненных проблем? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

7. Как часто Вы пренебрегаете семейными, общественными обязанностями 

и учебой из-за частой работы за компьютером (пребывания в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

8. Как часто Вам приходится лгать, скрывать от родителей или 

преподавателей количество времени, проводимого за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

9. Как часто существует актуализация или угроза потери дружеских и/или 

семейных отношений, изменений финансовой стабильности, успехов в учѐбе в 

связи с частой работой за компьютером (пребыванием в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

10. Как часто Вы отмечаете физические симптомы, такие как: онемение и 

боли в кисти руки, боли в спине, сухость в глазах, головные боли; пренебрежение 

личной гигиеной, употребление пищи около компьютера? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

11. Как часто Вы отмечаете нарушения сна или изменения режима сна в 

связи с частой работой за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

Баллы за ответы на все вопросы суммируются. 

До 15 баллов — 0 % риска развития компьютерной зависимости; 

16-22 балла — стадия увлеченности; 

23-37баллов — риск развития компьютерной зависимости (необходимость 

проведения профилактических программ в последующем); 

более 38 баллов — наличие компьютерной зависимости! 

 



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 

«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? 

Баллы за ответы на все вопросы суммируются. 

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. 

 



Тест Такера  на выявление игровой зависимости 

Ответьте на предложенные вопросы, используя следующую шкалу: 

Никогда- 0 баллов; 

Иногда – 1 балл; 

Чаще всего – 2 балла; 

Почти всегда – 3 балла. 

1. Играл ли ты за последний год в компьютерные игры так, что не 

замечал времени? 

2. За последний год, играя в компьютерные игры, нужно было тебе 

больше времени для того, чтобы достичь нужной степени азарта? 

3. Когда ты играл накануне, возвращался ли на следующий день к той же 

игре, чтобы пройти незавершѐнные уровни? 

4. Брал ли ты деньги в долг, чтобы иметь возможность играть? 

5. Было ли у тебя когда-нибудь чувство, что у тебя могут быть проблемы 

с зависимостью от компьютерных игр? 

6. Можно ли так сказать, что компьютерные игры являлись иногда 

причиной твоих проблем со здоровьем (включая стресс и беспричинное 

беспокойство)? 

7. Критиковали тебя когда-нибудь за твоѐ пристрастие к компьютерным 

играм, даже если ты считал эти замечания несправедливыми? 

8. Было ли когда-нибудь твоѐ пристрастие к компьютерным играм 

причиной твоих проблем? 

9. Возникало ли у тебя когда-нибудь чувство вины за то, как ты играешь, 

или за то, что происходит во время игры? 

Баллы за ответы на все вопросы суммируются. 

0 баллов – нет никаких негативных последствий от компьютерной игры. 

3 – 7 баллов – человек играет в компьютерные  игры на уровне, который 

может привести к негативным последствиям. 

8 – 27  балл – человек играет на уровне, ведущим к негативным 

последствиям; возможно, контроль над пристрастием к компьютерным  играм уже 

потерян – чем выше результат, интенсивнее игра, тем серьѐзнее могут быть 

проблемы; высока вероятность патологического формирования зависимости. 

 


