
Телефон: (49232) 2-32-18 

г. Ковров 

Ул. Первомайская, д.32, каб. 211 

 «Компьютерная 

зависимость у 

подростка» 

Если при возникших  

трудностях с ребенком Вы не мо-

жете справиться своими силами, 

обратитесь к педагогу-психологу. 

 

Социально - психологическая служба при 

управлении образования администрации  

города Коврова 

Социально—психологическая 

служба при управлении 

образования администрации города 

Коврова 



Признаки компьютерной  

зависимости: 

Значительное улучшение настроения от 

работы за компьютером 

Нежелание оторваться от работы или 

игры на компьютере 

Неспособность спланировать окончание 

работы или игры на компьютере 

Пренебрежение домашними делами в 

пользу компьютера 

Пренебрежение личной гигиеной и сном 

в пользу компьютера 

Отказ от общения с друзьями 

Если оторвать ребенка от компьютера, 

он испытывает раздражение, агрессию 

 Компьютерная зависимость у подростка 

Возможные проблемы со здоровьем у  

ребенка, страдающего компьютерной 

зависимостью: 

 Нарушение зрения 

 Снижение иммунитета 

 Головные боли 

 Повышенная утомляемость 

 Бессонницы 

 Боли в спине 

 Боли в запястье 

 

Будьте внимательны: 

 вовремя заметить и предупредить появление 

и развитие компьютерной зависимости легче, 

чем потом с ней бороться. 

 

Что делать? 

 
Так как первопричиной ухода ребенка из 

реального мира является неудовлетворен-

ность существующей действительностью, 

необходимо в первую очередь выяснить, что 

же побудило ребенка «уйти в компьютер» 

Показывать личный положительный при-

мер. Важно, чтобы слова не расходились с де-

лом (если отец разрешает сыну играть за ком-

пьютером не более часа в день, то и сам он не 

должен играть по три-четыре часа) 

Обращать внимание на игры, в которые 

играют дети, так как некоторые из них могут 

стать причиной бессонницы, раздражительно-

сти, агрессивности, специфических страхов 

Предложить другие возможности время-

провождения. Можно составить список дел, 

которыми можно заняться в свободное время. 

Желательно, чтобы в списке были совместные 

занятия (походы в кино, на природу, игры в 

шахматы и т. д.) 

Постоянно проявлять внимание и содей-

ствие развитию интересов и склонностей ре-

бенка. Поощрять его творческие начинания 

от увлечения музыкой до катания на лыжах 

Помнить, что компьютерная зависимость 

реже проявляется у подростков, занимающих-

ся спортом, поэтому необходимо следить, 

чтобы ребенок должное время уделял физиче-

ским нагрузкам 

Корректно использовать свое право на за-

прет, так как  запретный плод всегда сладок 

Всегда искать возможность подчеркнуть 

полноту жизненных проявлений в реальности. 


