
Компьютерная зависимость 

      Человек неразрывно связан с окружающей средой и всю жизнь он к этой среде 

адаптируется, приспосабливается к ее изменениям, стараясь сохранить гармонию 

взаимоотношений со своим окружением. Такая гармония является залогом физического и 

псхического здоровья. Адаптация все чаще становится сложной задачей. Часто это 

связано с информационной нагрузкой, повышением напряжения в нервной системе. 

Многие люди, особенно в подростковом и юношеском возрасте, не способны справиться с 

такой нагрузкой, по этой причине у них развиваются дезадаптивные состояния, и в 

первую очередь это отражается на психике: падает настроение, возникает ощущение 

дискомфорта, тревоги.   Дезадаптированный человек легко становится добычей аддикции.  

          Термин аддикция был введен в 60-ые годы ХХ века экспертами ВОЗ для 

обозначения привыкания к наркотикам и алкоголю. Сегодня аддикцией называют любую 

зависимость от какого- то объекта или вида деятельности, с помощью которых человек 

стремится изменить в лучшую сторону свое настроение и самочувствие. Предметами 

зависимости становится химические вещества, игровые автоматы, компьютеры, музыка, 

пища, предметы коллекционирования и даже работа.  

          Среди причин, обуславливающих формирование компьютерной зависимости, на 

первом месте стоит недостаток общения в семье. Поэтому рекомендуется развивать 

культуру общения в семье, больше обсуждать темы, волнующие всех членов семьи.  

Зависимость, связанная с компьютером, могут проявляться как чрезмерное увлечение 

поиском информации в Интернете, как болезненная зависимость от видеоигр или 

поглощенность общением с друзьями по сети, которое часто не способствует 

переживаниям живых эмоций и чувств, последнее возможно только в процессе 

непосредственного общения, или на занятиях по увлечениям, развивающих творческие и 

интеллектуальные способности. 

 

Помните:  

1.  Пассивность, отсутствие работы ума, вы не учитесь думать, привыкая механически 

потреблять информацию. Но такая информация не может долго сохраняться, поскольку 

при ее получении отсутствуют необходимые процессы обобщения, анализа, 

систематизации. Мы же не утруждаем себя качественной и количественной сортировкой 

мусора. В итоге, мозг не удерживает информацию, над которой не трудился. 

2. Подмена реального общения виртуальным. Это пагубная иллюзия, когда вы чувствуете 

себя как бы приобщенным к веселью на экране, но в жизни трудиться для этого не хотите. 

3. У родителей создается впечатление, что вы заняты чем-то полезным, а на самом деле – 

это суррогат, подделка. Ведь информированность не является синонимом знаний и 

образованности. 

4. Проведенные исследования показали, что при компьютерной игре происходит 

активация отдельных зон головного мозга, отвечающих за эмоциональные переживания, 

таким образом ничего не созидая, не вкладывая ни во что свои эмоции, вы получаете 



крайние эмоциональные перегрузки, которые ведут сначала к эмоциональной 

несдержанности (не можете контролировать свое поведение, свои реакции), а потом к 

эмоциональному равнодушию. В результате пассивного информирования вы лишаетесь 

самого главного – умения самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать 

единственно верные выводы. А, следовательно, становитесь легко управляемым, 

перестаете быть самостоятельной личностью, не можете аргументировано противостоять, 

отстаивая свою точку зрения, а зачастую и не имеете ее, привыкнув, пассивно повторять 

то, что слышит. Легко попадаете под влияние негативных лидеров. 

    Для зависимости характерно пренебрежение самыми важными вопросами своей 

жизнедеятельности, разрушает все его отношения с родственниками и друзьями, приводит 

к проблемам в школе.  

    Вы можете диагностировать у себя компьютерную зависимость, если Вашему 

состоянию и поведению соответствуют не менее трех пунктов из следующего перечня. 

 Вы проводите за компьютером больше времени или включаете его чаще, чем было 

запланировано. 

 Длительность общения с компьютером постоянно возрастает. 

 При лишении доступа к компьютеру наблюдается синдром отказа: психомоторное 

возбуждение, тревога, навязчивые мысли о компьютере, движения пальцами, 

напоминающие печатание на клавиатуре.  

 Вы хотите уменьшить количество времени, проводимого за компьютером, но из 

этого ничего не получается. 

 Вы тратите слишком много времени и денег на деятельность, связанную с 

использованием компьютера: покупка книг о компьютерах, поиск новых браузеров, 

поиск провайдеров, организация найденных в Интернет файлов и т.п. 

 Использование компьютера заставляет Вас отказаться от других важных дел 

(работа, учеба, отдых, общение) или уменьшить отводимое на них время.  

 Использование компьютера продолжается, даже когда вы осознаете связанные с 

этим проблемы (недосыпания, конфликты в семье, опоздания на учебу, 

небрежность при выполнении учебных заданий, проблемы в общении с друзьями). 

       Длительная работа или игры на компьютере приводит к ряду физиологических 

последствий.  

       Тревожными признаками могут стать боль в руках, сухость в глазах, головные боли 

по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 

пренебрежение личной гигиеной; расстройство сна. Серьезны и психологические 

последствия: повышенная тревожность и плохое настроение. Положительные эмоции 

возникают у зависимых только во время общения с компьютером, а сразу этого вновь 

возвращаются тревога и депрессия.  

    Виртуальный мир формирует у аддикта иллюзию взаимодействия с реальным миром. 

Но если в реальности человека подстерегают сложные проблемы, то в мире виртуальном 



каждый может реализовать свои скрытые желания, ощутить контроль над ситуацией, 

почувствовать себя героем. Многие аддикты осознают бесполезность своего увлечения, 

сожалеют о бесцельной потере времени, но не могут справиться со своими желаниями. 

Важно поверить, что проблемы в реальном мире могут быть решаемы, если не убегать от 

них в виртуальную реальность. 

 

Рекомендации для родителей  

1. Проводить беседы по развитию представления о необходимости контролировать 

своих детей и развивать культуру общения в семье (беседы на темы «Влияние 

компьютера на здоровье ребёнка», «Значение игры в жизни ребёнка»). 

2. Информировать своих детей о последствиях компьютерной зависимости, развивая 

навыки и ценности здорового образа жизни в позитивной, положительно 

окрашенной атмосфере общения, в творческих мероприятиях. 

3. Развивать навыки преодоления негативных эмоций, обидчивости, равнодушия. 

4. Вовлекать детей во все мероприятия, поощрять их, оказывать поддержку, развивая 

ценности живого общения, и развивая навыки преодоления чувства одиночества и 

самоизоляции. 

5. Учить своего ребенка ставить ценности знаний выше ценностей информации, 

развивать навыки самостоятельного мышления, навыков выбора и рассуждения, 

умения выражать свое мнение, навыки активного слушания и обсуждения 

вопросов.  

6. Способствовать созданию психологически безопасной социальной среды в своей 

семье.  

7. Развивайте в семье: 

 

1) безоценочность в подходе к анализу поведения своего ребенка (поступок, 

совершаемый подростком, обсуждается как сделанный им выбор одного из 

возможных вариантов поведения, рассматриваются негативные и позитивные 

стороны этого выбора альтернативные способы поведения, которые в данной 

ситуации были бы более подходящими); 

2) создание условий для достижения успехов в учебной или иной деятельности; 

3) нормирование девиантности поведения при помощи образцов, 

демонстрирующих последовательность и оптимальность в отношении друг к другу; 

дети должны убедиться в эффективности предлагаемых им способов действия; 

4) выведение подростка из позиции ребенка в позицию взрослого, 

подразумевающий не только усвоение новых способов общения, взаимодействия с 

окружающими, присущих взрослым (аргументированных просьб и требований, 

выбор интонации и т. п.), но и принятие на себя ответственности за совершаемые 

действии и поступки. 

 

Если вы заметили признаки компьютерной зависимости, то 

введите режим пользования компьютером в домашних 

условиях. 
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