
Каким  путём  ребёнок  приходит  к 
зависимости и можно ли её обойти?

С  появлением  компьютера  в  жизни 
ребёнка  он  проходит  несколько  стадий 
формирования отношения к нему:

1.  Интерес.  У  взрослых  это  есть,  они 
что-то  постоянно  там  делают.  Мне  тоже 
интересно.

2.  Увлеченность.  Сколько  тут  всего 
интересного! Мне нравится. Я с удовольствием 
провожу время с компьютером.

3.  Зависимость.  Только  в  Интернете  я 
могу это сделать, я могу себя так чувствовать, я 
могу быть таким.

4. Привязанность (стадия угасания). Да, 
хорошо,  что у меня есть компьютер.  Без него 
мне будет неудобно, некомфортно, но есть еще 
и другие, не менее интересные вещи.

Признаки  компьютерной 
зависимости:

●  Повышение  эмоциональности, 
возбуждение при виде компьютера.

●  Раздражительность,  снижение  тонуса 
при отсутствии компьютера.

● Шантаж, конфликты в ответ на запрет 
компьютера.

●  Предпочтение  компьютера  другим 
видам досуга, общению.

● Снижение успеваемости.
●  Отказ  от  выполнения  домашних 

обязанностей.
●  Нарушение  сна,  ухудшение 

самочувствия.
● Проведение ночи за компьютером.
● Пренебрежение личной гигиеной.
●  Еда за компьютером или забывание о 

еде.

Что делать?
Если  признаки  компьютерной 

зависимости налицо,  важно в  первую очередь 
сделать три основных шага:

1.  Провести  анализ  игр,  интернет-
ресурсов, которые увлекают ребенка. Сыграть в 
них хотя бы раз. (Что это? Какие потребности 
это удовлетворяет?)

2.  Провести  анализ  своей  семейной 
ситуации. (Что заставляет ребенка испытывать 
трудности  в  удовлетворении  этих 
потребностей? Какие у ребенка были интересы 
в более раннем возрасте?)

3.  Сделать  шаг  навстречу  ребенку. 
(Помочь  организовать  досуг,  наладить 
взаимоотношения  со  сверстниками,  наладить 
контакт в семье.)

Предлагаем попробовать вот так:
 вместо:  «Встань  из-за  компьютера!»,  

сказать:  «Привет,  как  твои  дела?  Что 
нового?» 

вместо:  «Займись  делом!»,  сказать:  
«Слушай, я так соскучился (-лась)! Давай что-
нибудь придумаем вместе!»
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Как формируется компьютерная 
зависимость

Сегодня  человек  имеет  возможность 

компенсировать  с  помощью  компьютера 

недостаток любой составляющей общения.

Вспомним  пирамиду  потребностей  А. 

Маслоу.  Если  не  считать  нижний  уровень 

базовых  физиологических  потребностей 

организма,  компьютер  в  состоянии 

удовлетворить  все  остальные  уровни:  и 

потребность в безопасности (человек находится 

в  комфортных  условиях  перед  компьютером, 

анонимность дает иллюзию защищенности),  и 

потребность  в  социальной  принадлежности, 

сопричастности  (вступление  в  соцсетях  в 

группы  людей  со  сходными  взглядами, 

интересами  создает  иллюзию  единения, 

дружбы),  и  потребность  в  уважении  и 

признании  (рейтинги,  «лайки»  и  пр.),  и 

потребность в самореализации (победа в играх, 

возможность быть творческим, эрудированным 

благодаря  Интернету).  Итак,  если  у  человека 

есть  какая-то  неудовлетворенная  потребность, 

то он ищет способы ее удовлетворения. Но если 

у  него  нет  возможности  удовлетворить  свою 

потребность  другими  способами и  компьютер 

становится  единственной  возможностью  для 

этого,  тогда  и  появляются  предпосылки  для 

формирования зависимости. 

А дальше зависимость формируется  по 

следующему алгоритму:

1-й шаг. Компьютер — основной способ 

удовлетворения какой-то потребности.

2-й  шаг.  Компьютер  —  основной  или 

даже  единственный  способ  удовлетворения 

большинства жизненных потребностей.

3-й  шаг.  Компьютер  сам  становится 

потребностью,  более  приоритетной,  чем 

базовые потребности.

Забери у дитя телефон.

Поговори с ним о рыбках и птичках.

Погоняй во дворе с ним в футбол,

Костер разведи, не используя спичек.

Проще гораздо сунуть планшет

В детские руки не державшие палок.

Пока занят ребенок, скорей в интернет,

Ведь «лайки» важнее пряток и салок.

Дети сегодня не знают совсем,

Что делать с луком, рогаткой.

Кроме игр онлайн других нету тем.

Зачем нужны шалаши и палатки?

«Царь горы», на санках катанье,

Игр «живых» - миллион.

Подари ребенку воспоминанья,

Забери у него телефон.

Александр Усатов.


