
Памятка для родителей по профилактике 

компьютерной зависимости 

Важно знать!!! 

  Уважаемые  родители !  Чтобы помочь нашим детям (и Вам ! ) избежать 

ухода в виртуальный мир, необходимо знать,  чем он так привлекателен… 

 Во-первых, интернет удовлетворяет информационный голод . Но 

чрезмерное потребление информации приводит к инфомании, болезни, 

когда не важно качество информации,  важно количество. Получая 

определенное количество, он чувствует себя комфортно и безопасно. У 

человека начинает постепенно атрофироваться функция анализа 

информации.  Он похож на белку в информационном колесе. В этом 

случае рекомендуется приостановить пользование телефоном хотя бы на 

выходные. Предупредив друзей, родственников, вы отключаете телефон. 

Вы отдыхаете на природе, встречаетесь с друзьями, читаете книги, вяжете, 

вышиваете крестиком, словом, делает все, но только не потребляете 

информацию.   И еще! Научитесь сами и научите своего ребенка отличать 

информацию от ЗНАНИЯ. 

 Во-вторых, мозгу нужна зарядка. Компьютер отчасти удовлетворяет эти 

потребности. Но эти потребности могут быть полностью удовлетворены  в 

процессе игры в шашки, шахматы, настольные игры, командные  

интеллектуальные игры и т.п.  

В-третьих, потребность в общении. Интернет удовлетворяет эту 

потребность. Но при этом важная составляющая -обмен эмоциями, 

чувствами, теряется полностью.  Поэтому для детей очень важно и ценно, 

когда родители и педагоги интересуются их настроением, самочувствием, 

но не формально, а очень искренне, не жалея времени. 

 

 

 



Причины компьютерной зависимости: 

- личностные качества, такие, как тревожность, ранимость, обидчивость, замкнутость, 

склонность к депрессивным состояниям. В виртуальном мире человек создает 

иллюзию идеального мира и собственной личности. При этом негативные 

личностные качества усугубляются, 

- уход от реальности, когда могут быть конфликты с окружением. Компьютер создает 

иллюзию, что все хорошо, но только здесь, в виртуальности. И все дальше уводит от 

решения ситуации в реальности, 

-чувство одиночество также может быть причиной ухода в виртуальность, и человек 

все больше отдаляется  от общения с реальными людьми, 

-отсутствие взаимопонимания в семье. 

Физические признаки 

 компьютерной зависимости: 

-проблемы со зрением, 

-патологические изменения опорно-двигательного аппарата: болевой синдром, 

остеохондроз, межпозвоночная грыжа, ущемление нерва или сухожилий (карпальный 

синдром), 

-нарушения в пищеварительной системе: нерегулярное питание может привести к 

развитию гастрита, язвенной болезни, а длительное пребывание в сидячей позе - к 

геморрою, 

-истощение нервной системы: утомление, хроническая усталость.   

Важный момент в  профилактике и лечении  компьютерной зависимости- вовлечение 

человека в реальный мир. Занятия спортом, походы, чтение, искусство. К примеру, 

боулинг, пейнтбол, футбол, туристические походы, пикники, танцы, музыка, 

семейные праздники (вечера пиццы, прогулки, выезды на природу и т.п.) 

В наших силах контролировать, когда и сколько  информации нам и нашим детям 

необходимо!!! 

 Педагог - психолог Кунаева И.Ю. 

 

 


