
Компьютерная зависимость 
не менее опасна, чем нарко
тическая зависимость, так 
как приводит к значитель

ному нарушению адаптации 
в обществе (неспособность 
работать, неспособность 

создать семью или просто 
обслуживать самого себя).
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Сам термин "компьютерная зависимость" определяет 
патологическое пристрастие человека к работе или прове
дению времени за компьютером.

Причины возникновения компьютерной 
за виснмости

1. Отсутствие навыков самоконтроля. Не может самостоя
тельно контролировать свои эмоции, ребёнок не может на
метить перспективу, просчитать ситуацию.
2. Отсутствие контроля со стороны родителей, неумение 
самостоятельно организовывать своп досуг.
3. Дефицит общения в семье.
4. Незнание правил психогигиены взаимодействия с ком
пьютером.
5. Стремление заменить компьютером общение с близкими 
людьми.
6. Стремление подростка уйти от трудностей реального 
мира в виртуальный мир.
7. Родители не осознают взросление ребёнка и не изменя
ют стиль общения с ним.
8. Ребёнку дома не комфортно, так как у него нет личного 
пространства, где бы он чувствовал себя хозяином.
9. Низкая самооценка и неуверенность ребёнка в своих 
силах, зависимость его от мнения окружающих.
10. Замкнутость ребёнка, его неприятие сверстниками.
11. Подражание, уход из реальности вслед за друзьями.

Признаки компьютерной зависимости
1. Отрыв от работы или игры за компьютером восприни
мается агрессивно, ребенок не откликается на просьбы.
2. Чувствует себя подавленным, если находится за компь
ютером меньше, чем обычно.
3. Начались проблемы с учёбой.
4. Появились проблемы в общении, частые конфликты
5. Подросток скрывает от окружающих сколько времени 
он проводит в сети, какие сайты посещает.
6. Занимаясь другими делами, думает и говорит о компью
терах, играх, Интернете.
7. У ребенка сбивается режим дня, режим питания и сна, 
прием пищи происходит без отрыва от игры на компьютере.
8. Нетерпение, предвкушение и продумывание заранее 
своего возвращения к компьютеру.

Стадии психологической зависимости от 
компьютерных игр

1. Стадия увлечения на фоне освоения. После того, как 
подросток один или несколько раз поиграл в ролевую ком
пьютерную игру, он начинает «чувствовать вкус», ему на
чинает нравиться компьютерная графика, звук, сам факт 
имитации реальной жизни или каких-то фантастических

сюжетов. Одиако специфика этой стадии в том, что игра в 
компьютерные игры носит скорее ситуационный, нежели 
систематический характер.
2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о 
переходе подростка на эту стадию формирования зависимо
сти, является появление в иерархии потребностей новой 
потребности — игра в компьютерные игры.
Игра на этом этапе принимает систематический характер. 
Если подросток не имеет постоянного доступа к компьюте
ру, т.е. удовлетворение потребности тормозится какими- 
либо обстоятельствами, возможны достаточно активные 
действия по устранению этих обстоятельств.
3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется изме
нением самооценки и самосознания. Игра полностью вы
тесняет реальный мир. Подростки не отрываются от внеш
него окружения, не уходят «в себя»; социальное окружение, 
хотя и состоящее из таких же фанатов, все же, как правило, 
не дает человеку полностью оторваться от реальности, «уй
ти» в виртуальный мир и довести себя до психических и 
соматических нарушений.
4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется уга
санием игровой активности, сдвигом психологического со
держания личности в целом в сторону нормы. Человек 
«держит дистанцию» с компьютером, одиако полностью 
оторваться от психологической привязанности к компью
терным играм не может. Это самая длительная из всех ста
дий — она может длиться всю жизнь, в зависимости от ско
рости угасания привязанности.

Последствия неограниченного пребывания 
за компьютером

1. Общение с компьютером подменяет живое общение, 
вследствие чего личность ребёнка не развивается.
2. Человек в Интернете просматривает информацию, 
именно просматривает, а не изучает -  таким образом фор
мируется поверхностное отношение к познавательной ин
формации.
3. Сидение за компьютером ухудшает зрение, кровообра
щение в области газа, вызывает проблемы с позвоночником.
4. Частая смена картинок на мониторе ухудшает концен
трацию внимания ребенка, у него накапливается усталость, 
появляется нервное напряжение.
5. Правила техники безопасности при работе за компьюте
ром
6. Проработав за компьютером 1,5 часа нужно сделать 
гимнастику для глаз. Каждые 40 минут делать перерывы в 
работе.



Как уберечь ребёнка от компьютерной 
зависимости?

1. Ознакомить его с временными нормами работы на ком
пьютере.
2. Контролировать внеучебную занятость ребёнка (кружки, 
секции).
3. Приобщать к выполнению домашних обязанностей.
4. Ежедневно общаться с ребёнком, быть в курсе его дел.
5. Осуществлять контроль и цензуру компьютерных игр н 
программ.
6. Осуществлять контроль, чтобы за компьютер ребёнок 
садился только в минуты отдыха и после выполнения ос
новных обязанностей.
7. Научить ребёнка способам совладанпя с отрицательны
ми эмоциями, выхода из стрессовых ситуаций.
8. Не забывать, что родители -  образец для подражания, 
поэтому сами не нарушайте правила, которые устанавли
ваете для ребёнка ( с учётом своих норм).
Что делать если Вы подозреваете у ребёнка компьютер

ную зависимость?
1. Не пытайтесь давить на ребёнка, не вводите строгих за
претов п ограничений. Не делайте ничего резко и быстро, 
так как если Ваш ребёнок «завис», то резкое отлучение его 
от компьютера может привести к необратимым поступкам.
2. Настройтесь спокойно преодолевать болезненное со
стояние.
3. Попробуйте выйти на диалог с ребёнком. Расскажите о 
пользе и вреде, который можно получить от компьютера.
4. Поговорите о свободе п праве выбора, их границах и 
ответственности за право принимать решения.
5. Установите небольшое ограничение режима пребывания 
в виртуальном мире. Проследите реакцию ребёнка на но
вые условия и, самое главное точность пх выполнения. 
Проверьте, сложно ли ребёнку соблюдать новые временные 
рамки.
6. В случае если сокращать время постепенно удаётся, то 
идите этим путём до установления нормы.
7. Если ребёнок обещает, но не выполняет, так как его за
висимость сильнее его самого, необходимо обратиться к 
специалисту. Для начала к психологу. Специалист опреде
лит, какова степень зависимого состояния н есть ли у него 
возможности справиться с проблемой. При необходимости 
обращайтесь к психиатру.
8. Регулярная влажная уборка -  острая необходимость, 
обусловленная спецификой компьютерного монитора: его 
способностью собирать на себе пыль, что вызывает высы
хание кожи п слизистой носоглотки, слезливость глаз и дру
гие аллергические реакции.



9. Компьютер лучше всего ставить в углу, чтобы обезопа
сить себя от излучения.
10. Монитор должен находиться в 60 -70 сантиметрах от 
пользователя и чуть выше уровня глаз.
11. Ребёнку до 7 лет нежелательно взаимодействовать с 
компьютером. Если же родителям очень хочется приобщить 
своего малыша к информационным технологиям, то по 
крайней мере не разрешайте ему сидеть за компьютером 
более 20 минут в день и чаще чем раз в два дня.
12. Для детей 7 - 1 2  лет компьютерная норма -  30 минут в 
день.
13. 12 -  14 -летние могут проводить за компьютером I час в
день.
14. От 14 до 17 лет максимальное время для работы за ком
пьютером 1,5 часа.
15. Каждый работающий за компьютером должен делать 
обязательный выходной раз в неделю, когда за компьютер 
не садиться ни на какое количество времени.

Рекомендации психологов для профилактики 
Интернет-зависимости у детей:

1. Ограничьте количество времени, которое дети могут 
проводить в Интернете. Убедитесь, что ребенок пользуется 
Сетью во время, отведенное домашнему заданию, для уче
бы. а не для развлечений. Вместе с ребенком составьте под
робный план с указанием, на что тратится время, проводи
мое за компьютером. Это поможет сократить время на без
думное обновление странички одноклассников в ожидании 
нового сообщения, чтение новостей ради самого процесса 
чтения и т.д.
2. Не ставьте компьютер в комнате ребенка. Установите 
компьютер в гостиной или в своей комнате-там, где вы 
сможете легко контролировать то, что ваш ребенок делает в 
Интернете. С помощью современных мобильных телефонов 
можно подключиться к Сети для общения, игр и просмотра 
сайтов. Неважно, с помощью какого устройства ребенок 
будет уходить в виртуальный мир. Важно не допустить, 
чтобы виртуальная реальность не стала для него домом.
3. Выясните, что ваш ребенок любит делать в Интернете. 
Некоторые онлайн-игры, в которых действие происходит в 
фантастических мирах с тысячами игроков по всему миру, 
например, World of Warcraft, действительно увлекают. Из
вестны случаи, когда взрослые люди достигали крайней 
степени истощения, не в силах оторваться от любимой иг
ры, не говоря уже о таких «мелочах», как разводы, поте
ря работы и т.д. Кроме того, во многих играх, чтобы до
биться успеха, нужно не только проводить в игре много 
часов в день, необходимо также вкладывать в своего персо
нажа реальные деньги, обменивая их на игровую валюту. Не

получив денег на игру от родителей, ребенок может пойти 
на обман или воровство.
4. Некоторые дети имеют склонность к Интернет- 
зависимости, например, дети с рассеянным вниманием, 
подверженные депрессии, тревоге, находящиеся в социаль
ной изоляции. За такими детьми нужен еще большие вни
мание и контроль.
5. Не подавайте детям плохой пример. Не проводите слиш
ком много времени у компьютера, не берите с собой за го
род ноутбук или планшет. Активный отдых всей семьей 
поможет ребенку переключиться на реальную жизнь. Зай
мите ребенка другими вещами, настольными или спортив
ными играми. Найдите ему занятие по душе. Тогда Интер
нет станет подспорьем в учебе, вспомогательным средством 
поиска информации и общения, а не способом ухода от ре
альности и бегства от проблем.

Способы отвлечь ребенка
Физкультура. Если нет возможности выбраться за город, 
на пикник или лыжную прогулку (в зависимости от сезона), 
некоторые компьютерные игры (да-да, компьютерные!) мо
гут отвлечь чадо от сидения за монитором.
Для компьютера или любой современной игровой пристав
ки можно приобрести специальный коврик, наступая на 
определенные части которого, игрок заставляет виртуально
го персонажа совершать танцевальные движения. По мере 
прохождения уровней танцы ускоряются, последователь
ность движений усложняется. Несколько минут такой игры 
не только разомнут мышцы и улучшат кровообращение, но 
и послужат ребенку неплохой тренировкой координации 
движений и внимательности. Кроме того, несколько детей 
могут соревноваться, играя по очереди.
Блокировка. Все популярные браузеры имеют встроенные 
средства защиты детей от нежелательной информации. Для 
изменения этих настроек может потребоваться задать па
роль. Не раздумывая, заносите наиболее посещаемые ре
бенком сайты в черный список, если вы считаете, что ваше 
чадо проводит на них слишком много времени.
Можно поступить проще: отсоединить кабель, соединяю
щий монитор и системный блок, или обесточить компью
тер, выдернув вилку из розетки. А провода -  спрятать. То
гда у ребенка просто не останется выбора и придется за
няться чем-нибудь другим, например, пойти поиграть со 
сверстниками. А тяга к посещению излюбленных сайтов 
пройдет со временем.
Профессиональная помощь. Если ничего не помогает, 
следует обратиться за помощью к специалистам.


