
Профилактика интернет-

зависимости у подростков. 
 

 Покажите ребенку 

разнообразие жизни, 

развлечения, не связанные с 

компьютером. 

 Проводите время с детьми, 

гуляйте с ними в парке, 

ходите на каток или в 

походы, постарайтесь 

наладить дружественные 

отношения.  

 Найдите для себя и своих 

детей источник приятных 

эмоций, не связанный с 

компьютером. 

 И самое главное – любите 

своих детей и не забывайте 

показывать им это.  

 

 

 

Дети и подростки нуждаются в 

самовыражении. За не имением 

других средств выражения своих 

мыслей и энергии они 

обращаются к компьютеру и 

компьютерным играм, которые 

создают иллюзию реальности 

безграничных возможностей, 

лишенной ответственности. 

Такая иллюзия оказывает 

разрушительное действие на 

психику. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ                  

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

1. Ролевые компьютерные игры.  
1. Игры с видом «из глаз» «своего» 

компьютерного героя. 

2. Игры с видом извне «своего» 

компьютерного героя. 

3. Руководительские игры. 

2. Неролевые компьютерные игры  
1. Аркады («приставочные»). 

2. Головоломки (шахматы, шашки и так 

далее). 

3. Игры на быстроту реакции 

(«бродилки»). 

4. Традиционно азартные игры 

(карточные игры, аналоги игровых 

автоматов и многие другие). 

ПОЧЕМУ У ДЕТЕЙ ВОЗНИКАЕТ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ? 

 Человеку свойственна потребность в игре. 

Раньше, когда не было массового 

использования компьютера, дети тоже 

играли в игры: «казаки-разбойники», 

«войнушка», «дочки-матери». Сейчас 

многие из этих игр заменяет компьютер. 

Причём на компьютере в любую игру 

можно играть одному. 

 Ребёнок принимает на себя роль 

компьютерного персонажа. Это помогает 

ему удовлетворить определённые 

потребности, которые трудно 

удовлетворить в реальной жизни. 

 Столкнувшись с повседневными 

проблемами, требующими разрешения, 

подросток уходит от решения этих проблем 

(«уходит от реальности») в виртуальное 

пространство игры. В игре он может 

контролировать ситуацию, а для контроля 

жизненной ситуации ему не хватает опыта 

и достаточного развития волевой сферы. 

 

 

 

ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ:  

 Когда родители просят отвлечься от 

игры на компьютере, ребенок 

демонстрирует острый эмоциональный 

протест;   

 Ребенок раздражается при вынужденном 

отвлечении;   

 Ребенок не может спланировать 

окончание игры на компьютере;   

 Ребенок постоянно просит деньги для 

обновления программного обеспечения 

компьютера и приобретение новых игр;  

 Ребенок забывает о домашних делах и 

приготовлении уроков;  

 У ребенка сбивается режим дня, режим 

питания и сна, он перестает заботиться о 

собственном здоровье;   

 Чтобы постоянно поддерживать себя в 

бодрствующем состоянии, ребенок 

начинает злоупотреблять кофе и 

другими энергетическими напитками;   

 Ощущение эмоционального подъема во 

время игры на компьютере;  

 Нетерпение, предвкушение и 

продумывание заранее своего 

возвращения к компьютеру.  

Что такое 

компьютерная 

зависимость? 

 

Зависимость - это 

непреодолимое желание, 

страсть к чему - либо, в данном 

случае, к компьютерным играм. 

 

 


