
Борьба с компьютерной зависимостью 
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В наш век технического прогресса у каждого школьника есть 

компьютер или планшет. Своему электронному другу ребенок 

уделяет максимум свободного времени и сам не замечает, когда уже 

не представляет жизни без компьютерных игр и социальных сетей. 

Это - компьютерная зависимость и ее следует лечить. 

 

 

 
 

 

Что такое компьютерная зависимость и как она проявляется? 

 

Термин «компьютерная зависимость» появился в психиатрии в 90-е годы с 

началом стремительного развития информационных технологий. Он означает 

чрезмерную увлеченность компьютером и интернетом, проведение за 

компьютером большей части своего свободного времени. Особенно опасна 
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интернет-зависимость для подростков, чья психика в 14-16 лет еще формируется 

и уязвима. Компьютерная зависимость у подростков – это психическое 

заболевание, которое нельзя оставлять без внимания. Засиживаясь в 

компьютерных играх, просиживая в социальных сетях максимум времени, 

ребенок не успевает подготовить домашнее задание в школу, в результате чего у 

него снижается успеваемость, он перестает общаться в реальной жизни со 

сверстниками, становится угрюмым и агрессивным. Если родители заметили, что 

их ребенок болезненно воспринимает «расставание» с электронными гаджетами, 

значит настало время заняться профилактикой компьютерной зависимости. 

Ребенка нужно увлечь другими занятиями, записать в спортивные секции, кружки 

по интересам, строго регламентировать время на компьютерные игры. Если же с 

этим возникают проблемы, значит, пора лечить ребенка. 

 

 

Причины компьютерной зависимости у подростков 

 

 
 

Сложно представить жизнь современного школьника без компьютера. 

Электронные дневники, требования сдавать учебные проекты в печатном виде, 

необходимость самостоятельно искать материал для докладов и рефератов в 

интернете – сегодня проводить за компьютером минимум час в день только по 

учебным вопросам для подростка нормально. Само по себе это неплохо, ведь 

навыки эффективного использования возможностей интернета пригодятся в 

дальнейшей учебе и при трудоустройстве. Но, помимо полезной информации, 
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интернет открывает перед подростком целый мир виртуальных игр и общения в 

социальных сетях. Мир, особенно привлекательный для детей, которые 

испытывают трудности в отношениях со сверстниками в реальной жизни. 

Застенчивый и закомплексованный подросток в компьютерной игре становится 

супергероем, обладающим сверхспособностями, общаясь с такими же игроками, 

легко заводит виртуальных друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптомы компьютерной зависимости у подростков 

 

 

Первый тревожный симптом 

компьютерной зависимости — 

стремительно нарастающее 

количество времени, которое ребенок 

проводит за компьютером вне учебы. 

Подросток готов пожертвовать 

временем на сон, отказаться от 

прогулок, общения с друзьями. 

Забывает поесть, сделать уроки, 

выполнить обязанности по дому. 

Родителей должно насторожить,  
 

 
когда ребенок включает компьютер сразу, как просыпается, или, как только 

 

Подростки «спасаются» в социальных сетях от трудностей 

реальной жизни. Возможно, его обижают в школе, над ним 

издеваются, возможно, у него проблемы с педагогами. Иногда сами 

родители, занимаясь карьерой, забывают уделять внимание ребёнку, 

не интересуются его жизнью. Да и незагруженность ребенка после 

школы негативно сказывается на его досуге. Не зная, куда себя деть 

и чем заняться, ребёнок целый день может просидеть за 

компьютером, и даже пожертвовать сном и едой ради игр. 
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приходит из школы. Зависимым людям необходимо, чтобы компьютер постоянно 

работал как фон, даже тогда, когда он якобы делает уроки, или выполняет свои 

домашние обязанности. Если при попытке родителей «вырвать» подростка из 

виртуального мира, выключить игру, он реагирует агрессивно, приходит в ярость 

или плачет – это тоже признак зависимости. В этом случае нельзя терять времени, и 

сразу заниматься выведением ребенка из этого состояния. 

Второй симптом - наблюдается 

неуспеваемость в учебе. Появляются 

затруднения при выполнении домашних 

заданий. Дисциплины, которые раньше 

давались легко, перестают нравиться, 

ухудшаются оценки, появляются прогулы. 

Третий симптом - полное 

сосредоточение на игре. Попытки вовлечь в   

беседу оканчиваются провалом: создается ощущение, что ребенок просто не 

слышит, что ему говорят. Отвечает невпопад или просит, чтобы его оставили в 

покое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последствия компьютерной зависимости у подростков 

 

Привязанность к компьютеру делает его основным способом коммуникации 

с внешним миром, и это касается не только зависимости от социальных сетей. В 

 

Если зависимость еще не приобрела серьезных форм, то можно 

обойтись воспитательными мероприятиями. В противном случае 

ребенок нуждается в лечении специалистами. 

Помимо психологических симптомов есть и физические проявления, 

связанные с длительным нахождением у монитора – покраснение и 

усталость глаз, головные боли, боли в спине и запястье – туннельный 

синдром. 

 

 



6 
 

большинстве игрушек участники ведут диалоги в чате, и это общение становится 

главным. Это чревато утратой навыков реального взаимодействия с 

окружающими. Подросток просто разучивается вести конструктивные диалоги, 

общаться на различные темы, эффективно взаимодействовать в социуме. 

Отсутствие этих навыков провоцирует эмоциональную, социальную незрелость – 

ребенок становится неспособным понять чувства другого человека и поставить 

себя на его место. Ему сложно выстроить теплые, доверительные отношения с 

родными, достичь эмоциональной близости. 

Ощущение безнаказанности действий в интернете провоцирует чувство 

вседозволенности в реальной жизни. Ребенок может делать что угодно в 

компьютерной игре, в том числе совершать действия, запрещенные законом в 

действительности. С течением зависимости эти сферы жизни смешиваются, а 

нестабильная психика подростка становится неспособной осуществлять контроль 

над своими действиями. Конечным результатом может стать депрессия, особенно 

связанная с отсутствием объекта привязанности при наложении ограничений. 

Физическое здоровье подростка страдает не меньше: появляются проблемы 

с опорно-двигательным аппаратом в связи с постоянным нахождением в 

нефизиологических позах и нарушениями осанки; возникает сухость в глазах, 

нарушается зрение; формируются нарушения ритма сна и бодрствования, 

появляются головные боли, головокружения, нарушения кровоснабжения 

головного мозга в связи с низкой физической активностью и редким пребыванием 

на свежем воздухе. Несоблюдение гигиены и пренебрежительное отношение к 

питанию влекут за собой дефицит витаминов и микроэлементов, риск развития 

некоторых заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистике известны и более тяжелые последствия: 

- подросток, ограбивший своих родственников ради посещения 

интернет-кафе; 

- мальчик, скончавшийся от сердечного приступа после 30-часовой 

непрерывной сессии в игре; 

- старшеклассник, избивший младших товарищей после очередной 

игры в Diablo. 
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Методы лечения компьютерной зависимости у подростков 

 

Чего делать не следует: 

 резко ограничивать пребывание за компьютером, отключать интернет, 

ломать любимую игрушку – это может вызвать сильнейший срыв; 

 

 запрещать, ругать, наказывать подростка, грозиться лишить карманных 

средств – это спровоцирует вспышки агрессии, конфликт и уход из 

дома; 

 

 выдвигать ультимативные предложения – «или мы, или твой 

компьютер» — подросток, вероятнее всего, сделает выбор в пользу 

последнего. 

 

Необходимо помнить, что бесполезно давить на ребенка, ругать, читать 

нотации, использовать эмоциональный шантаж. Это только усугубит проблему.  

 

 

Что делать нужно: 

Главное —  принимать тактичное участие в лечении компьютерной 

зависимости, быть подростку другом и помощником в преодолении пристрастия. 

Важно: 

 мягко обучать подростка новым способам преодоления сложностей, 

кризисных ситуаций; 

 привить навыки контроля над своим эмоциональным состоянием – 

разъяснять способы регулирования чувств; 

 учить общению, эффективным коммуникациям со сверстниками, что 

требует некоторого погружения в среду современной молодежи; 

 обучать тайм-менеджменту или эффективному управлению своим 

временем. 

Чаще всего обойтись без сторонней помощи достаточно трудно, поскольку 

большинство молодых людей пубертатного возраста активно противятся 

попыткам родителей избавить их от тяжкого груза зависимости – они попросту не 

видят в этом проблемы.  
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Очевидно, что компьютерная зависимость требует лечения. Это длительный 

процесс, в котором задействованы и ребенок, и родители. Нередко справиться 

самостоятельно с зависимостью не удается. Если воспитательные методы не 

работают, следует обратиться к психотерапевту. Консультация врача позволит не 

только помочь в выборе стратегии лечения. Это нужно также для диагностики 

возможных депрессивных состояний, что требует особого подхода к лечению. 

Следует отметить, что универсального рецепта оздоровления психики 

подростка нет. Любая тактика приведет к болезненному расставанию, Интернет-

зависимость вызывает «ломку» сродни наркотической. 

Задачей родителя в данной ситуации является вернуть интерес к реальной 

жизни и непосредственному общению. Когда происходят изменения и отказ от 

компьютерных игр, важно помочь ребенку занять возникшую пустоту, найти 

новое увлечение в жизни. Пусть это будет спортивная секция, студия 

современного танца или театральная мастерская. В идеале, чтобы подросток 

нашел не только хобби, но и новых друзей, общение.  

 

Основные условия успеха преодоления пристрастия, это: 

 

1. Здоровые отношения в семье и нормальная психологическая 

атмосфера; 

2. Появление новых или актуализация прежних интересов и увлечений; 

3. Желание и умение ставить и достигать хотя бы небольших целей; 

4. Эффективное взаимодействие с окружающими. 

 

Именно поэтому помощь специалиста является необходимой во многих 

случаях. Чаще всего для лечения компьютерной зависимости избирается форма 

тренинговых занятий, иногда – сеансы индивидуального психоконсультирования. 

Это позволяет научить ребенка чувствовать вкус жизни, вернуть его в реалии и 

научить наслаждаться ими. В целом тактика терапии избирается с обязательным 

учетом причин, которые могли спровоцировать пристрастие. 

 

В том случае, если причина кроется в неудовлетворительной обстановке в 

семье зависимого, должна проводиться работа со всеми ее членами, в противном 

случае высок риск возвращения подростка за компьютерный стол. 

 

Если основным фактором выступает неумение общаться со сверстниками, 

без тренингов обойтись будет трудно. Коммуникационные групповые тренинги 
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позволят не только научить ребенка общаться, но и отточить «мастерство», что в 

дальнейшем делает возможным применение полученных навыков в классе или 

учебной группе. 

 

Если проблема состоит в субъективной или объективной «неуспешности», 

также важно проводить беседы с психологом: не выдуманная ли это проблема, 

что лежит в ее основе, что мешает подростку ставить цели и достигать их. 

 

Эффективное планирование собственного личного времени, формирование 

важных личностных качеств, способности к постановке краткосрочных и 

долгосрочных целей – вот лишь небольшой список умений, которые подросток 

приобретает после прохождения лечения. Все это не только избавляет от тяжелой 

зависимости, но и является надежной профилактикой рецидива. 

 

Работа с подростками всегда осложнена сравнительной незрелостью 

психики, зависимостью от общественного мнения, потребностью в причастности 

к коллективу, отсутствием целостности, жизненных целей, задач, однако это 

совсем не значит, что эффективное лечение невозможно. При правильном 

подходе и своевременном привлечении специалиста излечиться от этого «недуга» 

современности можно в достаточно короткие сроки. 

 

 
 


