
 Основными причинами компьютерной зависимости могут быть: 

- недостаток общения со сверстниками; 

- недостаток внимания со стороны родителей; 

- неуверенность в себе и своих силах; застенчивость, комплексы и 

трудности в общении; 

- склонность к быстрому « впитыванию» всего нового, интересного; 

- желание ребѐнка быть «как все» его сверстники, следовать за их 

увлечениями, не отставать; 

- отсутствие у ребѐнка увлечений или хобби, любых других 

привязанностей, не связанных с компьютером; 

- формирование компьютерной зависимости ребѐнка часто связывают с 

особенностями воспитания и отношениями в семье. 

 Опасности компьютерной зависимости: 

- компьютер становится главным объектом для общения. На первых 

порах он может компенсировать ребѐнку дефицит общения, затем 

виртуальное общение может полностью заменить реальное; 

- в процессе игр ребѐнок теряет контроль за временем; 

- ребѐнок может проявлять агрессию в случае лишения его доступа к 

компьютерным играм; 

- вседозволенность и простота достижения цели в играх может повлиять 

на уверенность ребѐнка, что в реальной жизни всѐ так же просто, можно 

«заново начать игру»; 

- многочасовое непрерывное нахождение перед монитором может 
вызвать нарушение зрения, снижение иммунитета, головные боли, 

усталость, бессонницу; 

- дети перестают фантазировать, снижается способность создавать 

визуальные образы, всѐ чаще проявляется эмоциональная незрелость, 

безответственность; 

- компьютерная зависимость формируется намного быстрее, чем любая 

другая, как то: курение, приѐм наркотиков и алкоголя, игра на деньги; 

- ребѐнок начинает пренебрегать своим внешним видом и личной 

гигиеной. Возникают депрессии при долгом нахождении без компьютера. Дом 

и семья уходят на второй план, могут наблюдаться проблемы с учѐбой. 

Психологи выделяют следующие симптомы психологической 

зависимости от компьютера:  

- хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;  

- нежелание отвлечься от работы или игры за компьютером;  

- раздражение при вынужденном отвлечении;  

- неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с 

компьютером;  

- расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления 

программного обеспечения (в т.ч. игр) и апгрейд компьютера;  

- забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, 

встречах и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере;  

- пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу 

проведения большего количества времени за компьютером;  

- человек предпочитает есть перед монитором;  

- обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски 

сведущими в этой области людьми.  
 

Советы родителям по предотвращению развития компьютерной 

зависимости у детей 

 Часто причиной возникновения компьютерной зависимости у детей и 

подростков становятся неуверенность в себе и отсутствие возможности 

самовыражения. В таких случаях родители должны поддержать ребенка и 

помочь ему разобраться с возникшими проблемами. Абсолютно неправильно 

критиковать ребенка, проводящего слишком много времени за компьютером. 

Это может только углубить проблему и отдалить ребенка от родителей. Если 

ребенок страдает игровой завистью, нужно постараться понять его и в какой-

то мере разделить его интерес к компьютерным играм. Это не только сблизит 

ребенка с родителями, но и увеличит его доверие к ним, а значит, ребенок с 

большей уверенностью будет следовать советам родителей и с большим 

доверием делиться с ними своими проблемами. Критика воспринимается 

ребенком, как отказ родителей понять его интересы и потому вызывает 

замкнутость и в некоторых случаях агрессию.  

Основной мерой предотвращения возникновения зависимости любого типа у 

детей является правильное воспитание ребенка. 

 При этом важно не ограничивать детей в их действиях (например, а 



объяснять, почему то или иное занятие или увлечение для него не 

желательно.  

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, основанным на 

насилии. В то же время если ребенок все же встретился с такой информацией 

нужно в доступной форме объяснить ему почему такая информация для него 

опасна и почему он не должен стремиться узнать ее. Категорический запрет 

того или иного вида информации безо всяких объяснений только увеличит 

интерес ребенка к этой информации, а существование запрета сделает 

невозможным обсуждение проблемы между родителями и ребенком.  

 Профилактика зависимости от компьютерных игр: 

- личный пример родителей, они сами не должны играть или сидеть в 

«чатах»; 

- совместные дела, подвижные игры, развивающие уличные состязания. 

Всѐ должно быть спланировано, чтобы не осталось свободной минуты; 

- лечение «красотой» реальности. В это понятие входит познание мира: 

посещение музеев, театров, парков, путешествия, общение с интересными 

собеседниками; 

- установка специальных сетевых фильтров и специализированного 

программного обеспечения, позволяющего контролировать и лимитировать 

общение ребѐнка с компьютером. 

 

 

  Родители, помните, что Вы играете 

большую роль в формировании интересов Ваших детей! 
           

 

                                         

 

 

 Рекомендации  для родителей 

                                                по предотвращению развития 

компьютерной    

                                                                  зависимости у детей 
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                                                           Советы школьного психолога 


