
Признаки компьютерной 

зависимости: 

 Хорошее самочувствие, 

эйфория во время работы за 

компьютером. Невозможность 

остановиться.  

 Увеличение количества 

времени, проводимого за 

компьютером. 

 Пренебрежение семьей и 

друзьями.  

 Ощущения пустоты, 

депрессии, раздражения вне 

времени, проводимого за 

компьютером.  

 Ложь членам семьи о своей 

деятельности.  

 Проблемы учебой. 

 Сухость в глазах.  

 Головные боли по типу 

мигрени.  

 Боли в спине.  

 Нерегулярное питание, 

пропуск приемов пищи.  

 Пренебрежение личной 

гигиеной.  

 Расстройства сна, изменение 

режима сна. 
 

 

 

 

 

Признаки компьютерной 

зависимости у младших 

школьников: 
 

 ребенок ест, пьет чай, готовит 

уроки у компьютера; 

 проводит за компьютером 

большую часть свободного 

времени (6–10 ч в день);  

 приходит домой и сразу садится 

за компьютер;  

 стал хуже учиться, потерял 

интерес к учебным предметам;  

  ребенка практически нет 

реальных друзей, зато много 

виртуальных;  

 во время игры ребенок начинает 

разговаривать сам с собой или с 

героями игры так, как будто они 

реальны;  

 забыл поесть, почистить зубы 

(раньше такого не 

наблюдалось);  

 пребывает в плохом, 

раздраженном настроении, не 

может ничем заняться, если 

компьютер сломался;  

 трудно встает по утрам, 

просыпается в подавленном 

состоянии; конфликтует, 

угрожает, шантажирует в ответ 

на запрет сидеть за 

компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер и 

ребенок 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Причины возникновения  

компьютерной зависимости 
 Отсутствие навыков 

самоконтроля  (ребенок не умеет 

себя контролировать, 

ограничивать, «тормозить», 

делает, не думая, не может 

наметить перспективу). 
 Ребенок не приучен трудиться. 

 Отсутствие самостоятельности. 
 Невежество взрослых. 

 Нежелание родителей 

полноценно выполнять свои 

родительские обязанности 

(отсутствие контроля со 

стороны родителей). 
 Бурная переписка (более 20 

сообщений в день, время летит 

незаметно). 
 Низкая самооценка ребенка, 

зависимый от мнения 

окружающих, легко теряющий 

уверенность в себе, замкнутый, 

малообщительный. 
 Развод родителей, дефицит 

эмоциональной поддержки со 

стороны значимых взрослых. 
 Сильный рефлекс подражания. 

 

 
  

Фактор  формирования 

зависимости - свойства 

характера: 
 повышенная обидчивость, 
 ранимость, 

 тревожность, склонность к 

депрессии, 
 низкая самооценка, 
 плохая  стрессоустойчивость, 
 неспособность разрешать 

конфликты, 
 уход от проблем. 

Перечислим правила 

компьютерной игровой 

безопасности детей: 

 Время игры следует 

ограничивать. Для детей 6–7 

лет – 10 мин, 8–11 лет – 15–20 

мин в день.  

 Необходимо установить "закон 

расстояния": для игровых 

приставок не менее 2 м, для 

персональных компьютеров – 

30–40 см. 

 Необходимо соблюдать 

"временной закон" – не играть 

перед сном, сразу после еды и, 

разумеется, вместо сна, 

подвижных игр, помощи по 

дому, не сделанных уроков и 

даже просто прогулки на 

улице.  

 В комнате, где стоит 

компьютер, должно быть 

достаточно много живых 

растений и свежего воздуха.  

 Нужно контролировать 

содержание игр: исключать 

сюжеты с насилием, 

жестокостью, нездоровым 

азартом, оккультно-

сатанинской тематикой и 

прочими нравственно 

отрицательными темами. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации 
  Формировать у ребенка 

адекватное отношение к 

компьютерному миру.  
     Сделать  жизнь ребенка яркой, 

интересной и насыщенной. 
     Постараться воспользоваться 

позитивными возможностями 

компьютера. 
     Искать интересные для ребенка 

сферы творческой реализации. 
  Согласно нормам Минздрава, 7-

10-летние дети могут проводить за 

компьютером не более 45 мин. в 

день, 11-13-летние – два раза по 45 

мин., старшие – три раза по 45 мин. 
     Если вы видите у ребенка 

признаки компьютерной 

зависимости, не обостряйте 

ситуацию, отведите его к 

психотерапевту. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, родители, должны 

отдавать себе отчет: это мы 

усаживаем ребенка перед 

телевизором, покупаем ему 

компьютерные игры – ведь у нас 

работа, домашние дела, и 

часто  нам просто некогда 

играть с ребенком в другие 

(спортивные, настольные)  

игры. Такая позиция родителей 

заглушает в ребенке природный 

инстинкт искателя, отводя 

ему более безопасную, на первый 

взгляд, роль зрителя. 

Зависимость (любая: 

алкогольная, эмоциональная, 

компьютерная) говорит о том, 

что у человека нарушены 

контакты с его ближайшим 

окружением.  

Задумайтесь: как вы общаетесь 

с ребенком, есть ли у вас доступ 

в его внутренний мир? 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

зависимость 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симптомы компьютерной 

зависимости 
Психические признаки 

 синдром абстиненции  (ломка); 
 стремление заполучить объект 

зависимости; 
 снижение критического отношения 

к негативным сторонам 

зависимости; 
 утрата  перспектив; 
 навязчивое желание проверить 

свой почтовый ящик в Интернете; 
 постоянное ожидание следующего 

выхода в сеть; 
 пристрастие к  играм, 

программированию или другим 

видам деятельности; 
 непреодолимая тяга поиска 

информации в сети; 
 потеря интереса к социальной 

стороне жизни, внешнему виду; 
 чувство радости во время 

пребывания за компьютером, 
      к которому примешивается 

чувство вины; 
 высокая  раздражительность, 

агрессивность,  когда 
      ограничивают во времени  

пребывания 
      за компьютером; 
 ребенок не откликается на просьбы. 
 

 

Симптомы физические 
 офтальмологические нарушения 

- сухость глаз, дисплейный синдром, 

снижение остроты зрения; 
 нарушения опорно - 

двигательного аппарата: проблемы с 

осанкой, искривление позвоночника, 

карпаральный  синдром 
    (синдром запястного канала); 
 пищеварительная система – 
    нарушение  режима питания. 

Издержки воспитания и 

зависимость 
  авторитарный стиль; 
   материнская доминантность; 
  эмоциональный дефицит; 
   педагогическая запущенность; 
   отсутствие нравственных аспектов  

в воспитании; 
  бездуховная атмосфера в семье; 
  разобщенность членов семьи; 
  телевизионная семья. 
  
Подсознательно ребенок выбирает 

именно те игры, которые в большей 

мере отражают его подавленные 

потребности. 
Стратегические – ребенку не хватает 

структурированности.  В потенциале у 

него имеются лидерские качества.  

Позитивный  «заменитель»  

компьютерных стратегий – шахматы, 

конструирование («стратеги» легче 

всего избавляются от тяги к 

компьютеру). 
  Спортивные – подавлена 

деятельность.  Если малыш гоняет 

виртуальную шайбу или мяч 

(командные игры), у него велика 

потребность быть частью значимой 

для него группы сверстников. 

Переключать   внимание ребенка на 

реальные спортивные забавы. 
  «Стрелялки», ужасы – непрожитая 

агрессия или подавленная 

сексуальность.  Агрессия – одна из 

эмоций, необходимых для выживания 

вида. Такому ребенку нужно больше 

двигаться,  ему необходимы 

тактильные контакты (объятия, 

массаж) со своими родителями. 
  

Последствия неограниченного 

пребывания за компьютером 
  Личность ребенка не развивается, 

создается иллюзия общения. 
  Формируется  поверхностное 

отношение к познавательной 

информации. 
  Инфантильный стиль отношения к 

проблемам. 
  Сколиоз, шейный остеохондроз. 

 

 

 

 



 

 

ПРИЗНАКИ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ 
  Ребенок не делает уроки, сидит за 

игрой часами, не оторвать. 

  Компьютерные игры предпочитает 

общению 

  Нет других увлечений кроме 

компьютерных игр 

  Общее время, проведенное за игрой, 

превышает время делания уроков, 

прогулки, другого увлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ребёнка быть «как все» его 

сверстники, следовать за их увлечениями, 

не отставать; 

- отсутствие у ребёнка увлечений или 

хобби, любых других привязанностей, не 

связанных с компьютером; 

- формирование компьютерной 

зависимости ребёнка часто связывают с 

особенностями воспитания и 

отношениями в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер и 

младший 

школьник 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опасности компьютерной зависимости: 

- компьютер становится главным 

объектом для общения. На первых 

порах он может компенсировать ребёнку 

дефицит общения, затем виртуальное 

общение может полностью заменить 

реальное; 

- в процессе игр ребёнок теряет 

контроль за временем; 

- ребёнок может проявлять агрессию в 

случае лишения его доступа к 

компьютерным играм; 

- вседозволенность и простота 

достижения цели в играх может 

повлиять на уверенность ребёнка, что в 

реальной жизни всё 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, всё чаще 

проявляется эмоциональная незрелость, 

безответственность; 

- компьютерная зависимость 

формируется намного быстрее, чем 

любая другая, как то: курение, приём 

наркотиков и алкоголя, игра на деньги; 

- ребёнок 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 учёбой. 

 

 

 
 

Типы игр и их опасность, начиная с 

самой высокой 

Специалисты отмечают, что 

различные виды компьютерных игр 

могут по-разному влиять на ребёнка. 

Самыми опасными считаются 

«стрелялки» с видом «из глаз» 

компьютерного героя, после них идут 

ролевые игры. 

Стратегические игры менее опасны, 

но могут здорово «втянуть» ребёнка. 

Далее следуют аркады, игры на быстроту 

реакции, головоломки. 
 

Кто больше зависим от игр на 

компьютере? 

- Дети тех родителей, которые редко 

бывают дома; 

- дети состоятельных родителей или 

трудоголиков, которые постоянно заняты. 

 
 

 

 

 

Профилактика зависимости от 

компьютерных игр: 

- личный пример родителей, они сами 

не должны играть или сидеть в «чатах»; 

- совместные дела, подвижные игры, 

развивающие уличные состязания. Всё 

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 

ребёнка с компьютером. 

Важно знать! 

Резко отнимать или запрещать 

компьютерные игры ребёнку, который уже 

втянулся – нельзя. Делать это стоит 

последовательно, лучше подготовиться 

вместе с психологом. 

Психологи склонны утверждать, что любая 

компьютерная зависимость носит 

временный характер. Но стоит ли ждать 

этого «насыщения», особенно когда речь 

идёт о детях. 

 

 

 



 
 


