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Интернет зависимость – это своеобразное 

психическое расстройство, которое 

сопровождается бесконтрольным 

нахождением человека в сети интернета. 

 

Чем опасна интернет-зависимость 

 Нарушение мыслительных процессов 

(памяти, внимания) 

 Утрачивание навыков реального 

общения 

 Человек замыкается в себе 

 Нарушение сна, бессонница 

 Проблемы с приемом пищи 

 

Зависимость от интернета возникает по ряду 

причин и может выражаться в 

разнообразных формах.  

 

 Самым распространенным видом 

интернет-зависимости считается 

необходимость в беспрерывном 

общении. Это могут быть форумы, 

социальные сети и различные чаты. 

 Информационная интернет-

зависимость (онлайн серфинг), или 

непреодолимая нужда в постоянном 

потоке информации, заставляет 

человека бесконечно путешествовать 

по Сети. 

 Следующий вид интернет-

зависимости – игровая зависимость. 

Это когда человек подсаживается и не 

может оторваться от онлайн игр. 

 Хакерство; непроизвольную тягу к 

покупкам вещей на интернет-

аукционах и в онлайн-магазинах; 

бесконечное скачивание с торрент 

трекеров видео и аудио материалов в 

целях создания собственной базы и 

т.д. 

Чтобы начать бороться с интернет 

зависимостью, прежде всего необходимо 

признать, что проблема существует. Самый 

эффективный способ борьбы с интернет-

зависимостью — вернуться в реальную 

жизнь и забыть о существовании интернета 

на несколько дней. Где вход, там и выход! 

Чаще выезжайте с детьми на природу, 

посещайте различные мероприятия, найдите 

хобби по душе, заинтересуйте ребёнка 

спортом, читайте интересные книги вместе и 

т.д. Вы хотите, чтобы ваш ребенок перестал 

проводить в онлайн режиме так много 

времени? Тогда запретите! 

СОВЕТЫ: 

1. Находите время для 

общения с ребенком. Важно, чтобы в семье 

была доверительная атмосфера. Когда 

родители сажают своего ребенка за 

клавиатуру, чтобы он не мешал им 

заниматься своими делами – они сами 

распахивают дверь для зависимости. 
2. Будьте для ребенка 

проводником в интернет, а не наоборот. 

«Родители должны быть немного 

впереди собственного ребенка в области 

освоения интернета», — говорит Макушкин. 

Нужно самим показать ребенку все 

возможности сети – и не только игры и 

социальные сети. 
3. Знайте, чем занимается ваш 

ребенок в сети. Важно не шпионить за 

подростком – он должен иметь право 

на неприкосновенность личной переписки. 

Добавьте ребенка в друзья в социальных 

сетях и поддерживайте общение 

на просторах интернета. Заодно будете 

в курсе того, с кем он общается. 
4. Позаботьтесь о досуге ребенка. 

Если у подростка много интересов и хобби: 

книги, спорт, музыка, коллекционирование – 

у него не будет много времени для 

бесцельного блуждания по сети, да и 

мотивации использовать интернет 

в полезных целях будет значительно больше. 

Старайтесь выплыть, даже если 

все вокруг тонут! 
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