
Компьютерные игры, онлайн-чаты и фору-

мы приобретают все большую доступность для 

детей дошкольного возраста и подростков. Дети 

проводят часы в социальных сетях, общаясь друг 

с другом и забывая о прогулках на свежем возду-

хе и иных способах времяпрепровождения. И, к 

сожалению, не все могут вовремя остановиться. 

Есть те, для кого-то компьютер становится новой 

реальностью и серьезной проблемой одновремен-

но. 

Заметив у своего ребенка нездоровый инте-

рес к компьютеру, родители начинают волновать-

ся и даже паниковать. Как помочь своему ребен-

ку? И как понять, когда увлечение компьютером 

превращается в зависимость? 

 

Признаки компьютерной зависимости 
Выделяют следующие признаки компью-

терной зависимости: 

1. Длительное пребывание  возле компью-

тера (5-6 часов) 

2. Отказ от домашних дел и приемов пищи 

Ребенок может игнорировать домашние обязан-

ности, личную гигиену и регулярные приемы 

пищи ради компьютерной игры или общения в 

социальной сети. 

3. Проблемы с учёбой, прогулы занятий. 
4. Проявление радости, сменяющейся чув-

ством вины. Этот симптом характерен для зави-

симости от компьютерных игр. Ребенок целиком 

погружается в мир компьютерной игры, искренне 

переживая  неудачи и радуясь победам. Он может 

 выглядеть расстроенным весь день из-за очеред-

ного «промаха» в игре. 

5. Нарастающая оппозиционность к роди-

телям, друзьям, значительное эмоциональное от-

чуждение. Проблемы в общении, частые конфликты. 

6. Ухудшение памяти, внимания, появля-

ющаяся изворотливость, лживость. 

7. Уход от участия в делах, которые ранее 

были интересны, отказ от хобби, любимого дела. 

8. Агрессивное поведение 

Главный симптом компьютерной зависимо-

сти – агрессивная реакция на любые попытки и 

просьбы выключить компьютер. Ребенок сердит-

ся, обижается и не желает слушать аргументы 

родителей. 

Причины возникновения 

 компьютерной зависимости 

 Отсутствие навыков самоконтроля. Ребё-

нок не может самостоятельно контролировать 

свои эмоции, не может наметить перспективу, 

просчитать ситуацию. 

 Отсутствие контроля со стороны родите-

лей, неумение самостоятельно организовывать 

свой досуг. 

 Дефицит общения в семье. 

 Стремление заменить компьютером об-

щение с близкими людьми. 

 Стремление подростка уйти от трудностей 

реального мира в виртуальный мир. 

 Родители не осознают взросление ребёнка 

и не изменяют стиль общения с ним. 

 Ребёнку дома некомфортно, так как у него 

нет личного пространства, где бы он чувствовал 

себя хозяином. 

 Низкая самооценка и неуверенность ре-

бёнка в своих силах, зависимость его от мнения 

окружающих. 

 Замкнутость ребёнка, его неприятие 

сверстниками. 

 Подражание, уход из реальности вслед за 

друзьями. 

 

Как бороться с компьютерной зависимостью? 

Если вы заметили у своего ребенка признаки 

компьютерной зависимости, вам необходимо 

набраться терпения. Вы должны понимать, что 

это серьезная проблема, требующая времени и 

 эмоциональных усилий с вашей стороны. 

1. Компьютерную зависимость невозможно 

решить c помощью насильственных методов или 

психологического давления.  Не выдирайте шнур 

из розетки, не угрожайте выкинуть компьютер из 

окна или отключить интернет. Это не даст ника-

кого результата, а, наоборот, усугубит ситуацию. 

Ребенок начнет злиться и испытывать сильное 

желание во всем противостоять. 

2. Вместо открытой конфронтации попытай-

тесь найти общий язык с ребенком. Перестаньте 

говорить на тему «Как вреден компьютер!», а по-

старайтесь узнать, что его в нем привлекает и за-

трагивает. Чтобы в чем-то переубедить своего 

ребенка,  необходимо расположить его к себе и 

вызвать доверие. Поговорите с ним о его играх и 

иных пристрастиях в компьютере, попросите  их 

показать. Разговаривайте спокойным, доброжела-

тельным тоном.  

3. Проявляйте усиленное внимание к ребен-

ку. Спрашивайте о его переживаниях, чувствах и 

желаниях как можно чаще. Он должен почув-

ствовать теплоту и любовь в реальном мире. 

Если вы заметили, что ребенок доверительно к 

вам относится, предложите ему установить опре-

делённое время пребывания возле компьютера. 

Подчеркните, что эти правила необходимы для 

его здоровья. Конечно, не нужно сразу ставить 

большие ограничения, если ребенок привык си-

деть у монитора свыше 4-х часов. 

4. Подумайте, какие проблемы мучают ва-

шего ребенка? Компьютерная зависимость – это 

следствие нерешенных проблем, и, избавляясь от 

нее, нужно искать главные причины. Например, 

жизнь в виртуальном мире может быть бегством 

от проблем со сверстниками. 

5. Лучший способ избавления от компью-

терной зависимости – это поиск чего-то нового. 

Существует множество спортивных секций, 

кружков и творческих студий. Не бойтесь экспе-

риментировать. Но помните – нельзя заставлять 

или навязывать свою точку зрения. Лучше во-

влечь ребенка в мир окружающей действительно-

сти путём предложения ему какой-либо совмест-

ной деятельности. Можно записатьсяь в спортзал 

или в бассейн и попросите его пойти с вами. 

Пусть он почувствует, что вам это на самом деле 

интересно и вы не пытаетесь разлучить его с 

компьютером. Он сам оценит преимущества но-

вых видов деятельности, а вы ему в этом поможе-

те. 

Компьютерная зависимость – одна из тех 

проблем, которую нужно решать с помощью аль-



тернативных методов, нежели прямого давления 

и нравоучений. 

Есть методика «Робинзон», которая пред-

ставляет собой игровую ситуацию. Ребенок вооб-

ражает себя на необитаемом острове с замеча-

тельными фруктовыми деревьями и добрыми зве-

рями и может заказать себе по рации что-либо из 

следующего списка: Сладости, мороженое; Кни-

ги, журналы, газеты; Игры, игрушки; Плеер; Те-

левизор; Компьютер; Друга или подругу; Маму; 

Папу.  Дети, преимущественно мальчики, выби-

рают компьютер в числе первых, иногда даже 

раньше родителей. 

 

Как уберечь ребёнка 

 от компьютерной зависимости? 

 Ознакомить его с временными нормами 

работы на компьютере.  

 Контролировать внеучебную занятость 

ребёнка (кружки, секции). 

 Приобщать к выполнению домашних обя-

занностей. 

 Ежедневно общаться с ребёнком, быть в 

курсе его дел. 

 Осуществлять контроль и цензуру компь-

ютерных игр и программ. 

 Осуществлять контроль, чтобы за компь-

ютер ребёнок садился только в минуты отдыха и 

после выполнения основных обязанностей. 

 Научить ребёнка способам совладания с 

отрицательными эмоциями, выхода из стрессо-

вых ситуаций. 

 Не забывать, что родители – образец для 

подражания, поэтому сами не нарушайте правила, 

которые устанавливаете для ребёнка (с учётом 

своих норм). 

Памятка для родителей по использованию 

компьютера ребенком 

1. Для того, чтобы родители могли контро-

лировать использование ребенком компьютера, 

они сами должны хотя бы на элементарном 

уровне уметь им пользоваться. 

2. Ребенок не должен играть в компьютер-

ные игры перед сном и работать на компьютере 

более 1,5 – 2 часов в сутки. 

3. Через каждые 20-30 минут работы на 

компьютере необходимо делать перерыв. 

4. Родители должны контролировать приоб-

ретение ребенком компьютерных дисков с игра-

ми, чтобы они не причинили вреда детскому здо-

ровью и психике. 

5. Если ребенок использует компьютер без-

ответственно, необходимо ввести пароль, чтобы 

сделать невозможным доступ без разрешения ро-

дителей. 

6. Контролируйте, какие именно Интернет - 

сайты посещает ваш ребенок. 

Цензура компьютерных игр 

Цензура взрослыми компьютерных игр – 

вещь совершенно необходимая, причем не надей-

тесь, что за вас это кто-то сделает. Каждая игра, 

попадающая в руки ребенка, вначале должна 

быть просмотрена кем-то из взрослых. Вникните 

в её содержание, задайтесь вопросами: что даст 

эта игра вашему ребенку, какие качества лично-

сти будет развивать в нем, не будет ли формиро-

вать агрессивный стиль поведения, не даст ли ка-

кую-то опасную информацию? 

Игра должна: 

 Развивать; 

 Не содержать бранных слов и выражений; 

 Не формировать циничное отношение к 

происходящему; 

 Не содержать агрессивной информации; 

 Не вызывать привыкания к боли, драма-

тичным ситуациям; 

 Не учить противозаконным вещам; 

 Не содержать сексуальной тематики. 

Аналогичной цензуре должны подвергаться и 

фильмы, которые смотрят дети, так как агрессия, 

негативная информация, чувство страха от про-

смотра фильмов ужасов также вредны для дет-

ской психики. 
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