
Безопасный интернет - детям 
 

Уважаемые родители! 

 

Обратите внимание на то, что с 1 сентября 2012 года в силу вступит закон 

Российской Федерации "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". Текст закона был опубликован в «Российской газете» 31 

декабря 2010 года  http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html 

Проблема обеспечения безопасности пользования сетью Интернет детьми и 

подростками является одной из наиболее актуальных в современном обществе. 

Перечень рисков, с которыми сталкиваются дети в сети достаточно широк: 

проникновение вирусов и вредоносных программ, мошенничество, кража личной 

информации, оскорбления, преследования, домогательства и получившие широкую 

популярность на сегодняшней день «Клубы самоубийц».  

Сталкиваясь с проблемами в сети, дети и подростки часто не знают, как 

поступить в опасной ситуации, куда можно обратиться за помощью. Особенно 

остро стоит вопрос о том, как оградить юное поколение от негативного влияния 

Интернета.  

Это задача, решить которую возможно только в рамках консолидированных 

усилий со стороны всех участников интернет-пространства: государственных 

структур, законодательных и правоохранительных органов, учреждений 

образования и культуры, экспертных общественных организаций, самих 

пользователей. 

Для оказания психологической помощи и повышения осведомленности детей 

и взрослых о способах решения сложных ситуаций, возникших при использовании 

Интернета, в декабре 2009 года в рамках Года безопасного Интернета в России 

начала свою работу всероссийская Линия помощи «Дети онлайн». Это служба 

телефонного и онлайн консультирования по проблемам безопасного использования 

Сети Интернет и мобильной связи для детей, подростков, родителей и работников 

образовательных учреждений.  

    Информационное и психологическое консультирование бесплатно 

оказывается психологами факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Фонда Развития Интернет. Звонок по России бесплатный!  Узнать подробную 

информацию о проекте можно на сайте www.detionline.com  

Эта программа поможет  защитить ваших детей от сайтов, содержащих 

некорректную или опасную информацию:  бесплатная программа-фильтр 

от Интернет Цензора.  http://icensor.ru/soft/ 
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Одна из страшнейших зависимостей- компьютерная 

 

 
В общем, термин «зависимость» определяет патологическое пристрастие 

субъекта по отношению к чему-либо. На сегодняшний день известна зависимость 

по отношению к химическим веществам (токсикомания, наркомания, алкоголизм), 

азартным играм, еде, видеоиграм и пр. 

 

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие 

человека к работе или проведению времени за компьютером. Впервые о 

компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х годов американские ученные. 

В наше время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими 

ученными, занимающимися проблемами психических расстройств, однако сам 

феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером 

стал очевиден и приобретает все больший размах. Помимо компьютерной 

зависимости, выделяют некоторые родственные виды зависимостей: Интернет-

зависимость и играмания, которые, так или иначе, связаны с проведением 

длительного времени за компьютером. Удивительным является тот факт, что 

компьютерная зависимость (формируется намного быстрее, чем любая другая 

традиционная зависимость: курение, наркотики, алкоголь, игра на деньги. В 

среднем для субъекта требуется не более полугода-года для становления 

компьютерной зависимости. 

 

Психологи выделяют следующие симптомы психологической 

зависимости от компьютера: 

- хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 

- нежелание отвлечься от работы или игры за компьютером; 

- раздражение при вынужденном отвлечении; 

- неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с 

компьютером; 

- расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления 

программного обеспечения (в т.ч. игр) и апгрейд компьютера; 

- забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах и 

договоренностях в ходе работы или игры на компьютере; 

- пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу 

проведения большего количества времени за компьютером; 



- человек предпочитает есть перед монитором; 

- обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски сведущими в 

этой области людьми. 

 

Физические симптомы компьютерной зависимости (интернет-

зависимости, игровой зависимости): 

 

·         Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов 

руки в области запястья, связанное с длительным перенапряжением мышц). 

· Сухость в глазах. 

· Головные боли по типу мигрени. 

· Боли в спине. 

· Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи. 

· Пренебрежение личной гигиеной. 

· Расстройства сна, изменение режима сна. 

 

Причины компьютерной зависимости (интернет-зависимости, игровой 

зависимости) 

В основе формирования патологического пристрастия к компьютеру лежит 

нарушение психических механизмов восприятия мира и обработки информации. 

Уровень развития компьютерной техники и программного обеспечения на данный 

момент создают иллюзию реальности, в которую погружается человек, 

работающий за компьютером. По не известным еще причинам наш мозг «любит» 

решать различные логические задачи и выполнять различные простые действия, 

моментально приносящие результат. Сама по себе работа за компьютером это 

последовательность логических операции и действий, которые могут полностью 

овладеть вниманием работающего и на время изолировать его от окружающего 

мира. 

В большинстве случаев компьютерная, Интернет- или игровая зависимость 

возникают на фоне срытой или явной неудовлетворенности окружающим миром и 

невозможности самовыражения, при страхе быть непонятым. 

Лечение компьютерной зависимости – сложная проблема, которая требует 

согласованной работы специалистов различных областей медицины. Главную роль 

в лечении компьютерной зависимости играет социальная реадаптация пациента, 

которая возможна только при участии квалифицированных специалистов 

психологов и психотерапевтов 

Излишнее увлечение компьютером может иметь отрицательные последствия 

как для физического, так и для психического здоровья. 

 

Одним из важных факторов формирования компьютерной зависимости 

являются свойства характера – повышенная обидчивость, ранимость, тревожность, 

склонность к депрессии, низкая самооценка, плохая стрессоустойчивость, 

неспособность разрешать конфликты, уход от проблем. Как правило, молодые 

люди, страдающие компьютерной зависимостью, не умеют строить отношения со 

сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что 

способствует уходу от жизненных трудностей в виртуальный мир компьютера и 

постепенному формированию компьютерной зависимости. 



Тогда как в компьютерной игре поставлены вполне конкретные задачи, 

невыполнение которых не приведет к каким-либо потерям, к плохим оценкам, к 

ругани со стороны родителей (в отличие от реальной жизни), а сделанная ошибка 

может быть исправлена путем многоразового повторного прохождения того или 

иного момента игры. 

Страдающие компьютерной зависимостью имеют сложности в принятии и 

понимании своего тела, часто испытывают чувство одиночества, недостаток 

внимания и взаимопонимания со стороны близких людей, связанную с этим 

постоянную эмоциональную напряженность и тревогу. «Я настолько плох, что 

даже близкие меня не понимают». «Я такой урод, что из меня ничего не 

получится». 

Формирование компьютерной зависимости часто связано с особенностями 

воспитания и отношений в семье: гиперопека или наоборот завышенные 

требования и «комплекс неудачника», нарушенные отношения среди других 

членов семьи, затруднения в общении и взаимопонимании. Компьютерная 

зависимость иногда может также возникать, как следствие других заболеваний: 

депрессии или шизофрении, что вызывает необходимость срочного вмешательства 

и лекарственной терапии. 

 

Человека, страдающего игровой зависимостью привлекает в игре: 

· наличие собственного (интимного) мира, в который нет доступа никому, 

кроме него самого; 

· отсутствие ответственности; 

· реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего мира; 

· возможность исправить любую ошибку, путем многократных попыток; 

· возможность самостоятельно принимать любые (в рамках игры) решения, вне 

зависимости к чему они могут привести. 

 

Специалисты рекомендуют родителям использовать следующие 

стратегии для профилактики развития компьютерной зависимости: 

1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. И если отец разрешает сыну играть за компьютером не более 

часа в день, то и сам он не должен играть по три-четыре часа. 

2. Ограничить время работы с компьютером, объяснив, что компьютер — не 

право, а привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со стороны 

родителей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя. Если ребенок склонен 

к компьютерной зависимости, он может проводить за компьютером два часа в 

будний день и три — в выходной. Обязательно с перерывами. 

3. Предложить другие возможности времяпровождения. Можно составить 

список дел, которыми можно заняться в свободное время. Желательно, чтобы в 

списке были совместные занятия (походы в кино, на природу, игра в шахматы и т. 

д.). 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве 

поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее задание, 

уборку квартиры и т. д.). 



5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, так как некоторые из 

них могут стать причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, 

специфических страхов. 

Помните, наибольшую опасность представляют «стрелялки», которые 

характеризуются весьма примитивным сюжетом, основанном на насилии. Такие 

игры могут отрицательно сказаться на психике ребенка и стать причиной 

чрезмерной агрессивности. 

6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать предпочтение развивающим 

играм. Крайне важно научить ребенка критически относиться к компьютерным 

играм, показывать, что это очень малая часть доступных развлечений, что жизнь 

гораздо разнообразней, что игра не заменит общения. 

7. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, 

обращаться к психологам, а также специализированные центры. 

 

С уважением, Ваш педагог-психолог: Гартвых Ирина Александровна 
 

 

 

 

 

 

 


