
Как определить и избавиться от игровой, 
компьютерной и интернет зависимости у детей 
и подростков? 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ0 

 

Зависимость детей от компьютера: диагностика, профилактика, лечение. Как 

отучить ребенка от гаджетов. 
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http://heaclub.ru/deti/vospitanie-detej
http://heaclub.ru/deti/vospitanie-detej
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i-2
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i-2
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i-3
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i-4
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i-5
http://heaclub.ru/kak-opredelit-i-izbavitsya-ot-igrovoj-kompyuternoj-i-internet-zavisimosti-u-detej-i-podrostkov#i-6


«втягивания» в зависимость минимален, но как только компьютерная среда 

становится средством развлечения, лучшим другом и задушевным собеседником 

– человека подстерегает опасность приобретения пагубной привычки. 

Как определить компьютерную, игровую и 
интернет-зависимость у детей и подростков? 

как определить компьютерную зависимость 

Дети и подростки — основная группа риска для развития компьютерной 

зависимости. Наибольший риск приходится на подростковый возраст — когда 

человек ищет себя в мире, определяет для себя цели и ориентиры. 

Компьютерная зависимость может возникать и в более раннем возрасте, ведь 

детская психика наиболее подвержена привыканию. 

Формирование игровой зависимости проходит такие стадии: 

1. Стадия легкой увлеченности — есть чувство «удовольствия» от игры, хотя 

человек занимается эти от случая к случаю 



2. Стадия увлечения — компьютерная игра становится потребностью, игра 

принимает систематический характер 

3. Стадия зависимости — потребность в игре «опускается» в иерархии 

потребностей на уровень физиологических, без игры человек испытывает 

неудовлетворенность, тревогу, негативные эмоции 

Признаки, по которым родители могут диагностировать компьютерную и интернет-

зависимость: 

1. Утрата чувства времени, ребенок не в состоянии самостоятельно закончить 

игру или интернет-сеанс и переключиться на другой вид деятельности, 

например, идти на прогулку, делать уроки или ложиться спать 

2. Утрата интереса к реальной жизни, другим занятиям. Игровое время или 

время в сети постепенно вытесняет другие виды деятельности — кружки, 

факультативы, общение со сверстниками, вплоть до социальной изоляции 

3. Чувство радости во время работы за компьютером и раздражение или 

агрессия, если компьютер не доступен 

4. Частые конфликты с окружающими и с самим собой 

5. Приступы страха, тревоги, кошмарные сны 

6. На физическом уровне ребенок может чувствовать боль и сухость в глазах, 

ломоту в спине, туннельный синдром запястья 

7. Патологическое увлечение приводит к нарушению осанки, заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, хронической усталости 

Тесты на компьютерную, игровую и интернет-
зависимость для детей и подростков 

Тестирование пользователя помогает выявить первые признаки компьютерной 

зависимости и вовремя применить профилактические программы. 

Простота и прозрачность вопросов теста американского психолога Кимберли Янг 

дают возможность родителям тестировать подростка, чтобы более четко 

представить глубину патологической зависимости от сети. 



 
тест Кимберли Янг 

Оценка результатов теста проводится по следующей шкале: 

 29-49 баллов — тестируемый свободен от зависимости и прекрасно 

контролирует себя 

 50-79 баллов — налицо некоторые проблемы, связанные с чрезмерным 

увлечением компьютером 

 80-100 баллов — значительная зависимость, возможно, потребуется 

помощь специалиста (психолога или даже психотерапевта) 

Следующий тест больше адаптирован для диагностики детей и подростков от 

компьютерной зависимости. 



тест Юрьевой 

Профилактика зависимостей ребенка от 
гаджетов 



Профилактика компьютерной зависимости 

Развитию игровой и интернет-зависимости способствуют широкое 

распространение компьютеров, развитие мобильной компьютерной среды, 

доступность подключения гаджета к всемирной паутине. 

Как не допустить развития игровой или интернет-зависимости у ребенка: 

1. Показывайте личный положительный пример. Дети всегда подражают 

взрослым и если родители все свободное время проводят в интернете или 

за играми, то и ребенок будет вести себя так же 

2. Ограничьте время работы с гаджетами. До 4 лет лучше не давать ребенку 

гаджеты в руки вообще 

3. После 4 лет время общения с компьютером строго дозировать 



4. Установите твердое правило – «определенное количество минут в день» 

(от получаса до 2 часов в день — в зависимости от возраста), и не 

нарушайте его ни при каких обстоятельствах — будьте последовательны 

5. Интересуйтесь, чем занимаются ваши дети за компьютером. Будьте рядом, 

будьте вместе с ребенком. 

6. Обсуждайте игры, в которые любит играть ребенок 

7. Учите ребенка рассматривать игры, приложения для гаджетов и интернет 

как средство приобретения новых навыков, получения полезной 

информации, приносящей практическое значение 

8. Во избежание полного перемещения ребенка в «виртуальные миры», у него 

должен быть полный доступ к реальным и увлекающим «мирам» — студии, 

кружки, походы, общение с природой, творчество, путешествия, театры, 

кино, музеи 

Как отучить ребенка от чрезмерного увлечения 
компьютером? 



как отучить ребенка от гаджетов 

Прямой и категорический запрет – самое простое и самое безрезультатное 

решение, приводящее к конфликту между ребенком и родителем и усугублению 

проблемы. 

Разумный подход – это научить ребенка правильно относиться к компьютеру и 

интернету, позволить ребенку пользоваться компьютером, но под родительским 

контролем и с ограничением времени. 

1. Определите совместно с ребенком правила использования интернета и 

компьютера, определите количество времени в день для игры и в 

последующем неукоснительно придерживайтесь установленных правил 

2. Хорошим помощником в этом деле могут стать специальные программы, 

впускающие пользователя на определенное время и выключающий 

компьютер после его истечения 

3. Предлагайте ребенку различные возможности для развития: спортивные 

или творческие занятия, чтение, кружки, прогулки и игры на свежем воздухе 



4. Если ребенок зависим от социальных сетей, поговорите с ним о чувствах и 

отношениях между людьми в реальной жизни 

5. Берите детей с собой в гости, устраивайте дома вечеринки, поддерживайте 

ребенка в том, чтобы он заводил реальных друзей и проводил с ними время 

Отличным средством преодоления компьютерной зависимости у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста является сказкотерапия. 

 Найдите готовую сказку или придумайте свою, чтобы сюжет описывал ту 

проблемную ситуацию, в которую попал ребенок 

 Обсудите с малышом поведение и переживание главного героя, причины 

проблемной ситуации и возможные пути выхода из нее 

 Это способствует тому, что ребенок, подсознательно отождествляя себя с 

главным героем, сможет пересмотреть свое поведение 

Лечение компьютерной зависимости у 
подростков 



лечение компьютернойзависимоти 

Что делать, если симптомы компьютерной или интернет зависимости у подростка 

все же возникли? 

Успех в преодолении пагубной привычки во многом зависит от правильных 

действий родителей и индивидуальных особенностей самого подростка. 

1. Нотации, воспитательные беседы и тем более угрозы в этом случае — 

средства сомнительной эффективности 

2. Необходимо ограничить до минимума время пребывания за компьютером 

попавшего в зависимость. При этом резко или категорически запрещать 

компьютер или другие гаджеты нельзя 

3. Заполнить пустоту, образованную в результате отказа от компьютерных игр 

или серфинга в сети 

4. Очень важно найти такое занятие, которое будет подростку по душе, 

увлечет его. Это резко снизит вероятность развития рецидива 

5. Обязательно нужно найти причину, которая привела к компьютерной 

зависимости, и разрешить ее 



В тяжелых случаях разрешить проблему своими силами сложно, родители 

сталкиваются с категорическими протестами, агрессией, игнорированием 

любых требований взрослого. 

 При таких обстоятельствах необходима помощь специалиста — психолога 

или психотерапевта 

 Психотерапевтические методы лечения компьютерной зависимости иногда 

сочетают с медикаментозными — назначают успокаивающие препараты, 

антидепрессанты 

 Обучайте детей с самого раннего возраста пользоваться компьютером, 

гаджетами и интернетом по назначению 

 Воспитывайте в детях культуру пользователя, учите их контролировать 

свою деятельность за компьютером или в сети 

 Помните, предотвратить развитие зависимости намного проще, чем 

побороть ее 

 


