
 

Рекомендации родителям по профилактике компьютерной зависимости ребенка 

1. Родители должны знать признаки компьютерной  и  интернет-зависимости и уметь замечать ее 

появление. Руководствуясь набором этих признаков, время от времени следует присматриваться  к 

состоянию ребенка:  

• Чрезмерно длительное пребывание за компьютером, «потеря контроля» над временем, 

проведенным за компьютером;  

• Отрицание компьютерной зависимости, невыполнение обещаний об уменьшении времени, 

проведенного за компьютером; 

• Приступы депрессии, страха, волнения;   

• Раздражительность, когда продолжительность работы за компьютером уменьшается;  

• Быстрый прием пищи, часто перед монитором;  

• Уменьшение успешности, систематические прогулы занятий; 

• Ограничения в общении с важными ранее, людьми: родственниками, друзьями, любимым 

человеком;  

• изворотливость, лживость; 

• Высокие денежные затраты на постоянное обновление ПО и компьютерных устройств; 

• Пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу общения с компьютером; 

• Злоупотребление  кофе и другими психостимуляторами; 

• Обсуждение компьютерной тематики, со всеми, кто имеет об этом хоть какое-нибудь 

представление; 

•  Неоправданно частая проверка электронной почты; 

• Частое общение в режиме onIine; 

• Погружение в интернет, как способ отойти от проблем, от плохого настроения, чувства тревоги; 

• Приоритет пребывания в интернете над всеми другими видами деятельности и общения; 

• Нарушение обещания при отсутствии взрослых не выходить в интернет. 

2. Родители должны помогать ребенку шаг за шагом развивать самоконтроль, воспитывать 

внутреннюю волю, что бы в дальнейшем ребенок чувствовал себя хозяином компьютера, а не 

наоборот.  С этой целью необходимо учить  его планировать длительность компьютерной 

деятельности. Для этого можно, например, предложить ребенку регулярное выполнение таких 

упражнений: назначить себе срок окончания игры, независимо от того на каком этапе находится игра, 

после наступления которого обязательно выключить компьютер; заранее обозначить время начала 

работы на компьютере, и выключить его только тогда, когда момент настанет. 

3. Периодически проводить разъяснительную работу о  вреде  чрезмерного использования компьютера, 

о том, что виртуальная реальность – это не жизнь, а лишь параллельный процесс, продолжать учить 

воспринимать компьютер как способ  для совершения собственного творчества. Это может быть: 

рисование при  помощи  компьютерных программ, занятие фотографией, литературная деятельность, 

работа с разнообразными познавательными системами, программирование и т.п.   

4.Всегда нужно обуславливать время работы, или игры ребенка на компьютере и точно соблюдать эти 

рамки. Оптимальное время работы на компьютере составляет 25-30 мин., после чего необходимо 

сделать перерыв. Устраивайте глазам физкультурную паузу, делайте гимнастику. Во время перерыва 

лучше не находиться рядом с монитором. Нельзя «отдыхать» возле экрана телевизора, ведь это создает 

дополнительную нагрузку не только на глаза, но и на нервную систему. Без перерыва работать за 

компьютером можно не больше 2-х  часов, общая длительность работы за компьютером не должна 

превышать 4 часа. 


