
Государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения «Доброта» 

Телефон отделения социальной 
помощи семье и детям 

44-01-35 
Mail: dobrotaso1@rambler.ru 
Адрес сайта: dobrotablag.ru 
Instagram: do_good_always 

Адрес: 
г.Благовещенск, ул. Рабочая, 95 

Режим работы: 
понедельник-пятница 

с 8:00 до 17:00 
Перерыв: 

с 12:00 до 13:00 

5. Наладьте с ребенком доверительные 
отношения, отсутствие понимания и 
доверия в семье - повод и основание для 
ухода в виртуальный мир. 
В выходные уделяйте больше внимания 
ребенку, сходите в парк, пообедайте в 
кафе и т.п. Придумайте какое-нибудь 
общесемейное хобби, ведь интересное 
общение – лучшая профилактика любой 
формы зависимости. 
6. Всегда ищите возможность 
подчеркнуть полноту жизненных 
проявлений в реальности и 
односторонность переживаний в 
режиме on-line. 

И, наконец, 
любите Ваших детей, 
любите не за что-то, а 

просто потому, что они 
Ваши дети! 

Рекомендации для 
родителей по 

профилактике 
интернет-зависимости 

у подростков 

НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ 
НЕ БЫВАЕТ !!! 

Благовещенск 2017 



Дети с самого раннего детства 
начинают использовать 
персональный компьютер, 
довольно быстро становясь 
продвинутыми пользователями. 
Изначально большинство детей 
использует свои ноутбуки и 
стационарные ПК для того, 
чтобы играть в компьютерные 
игры, которые зачастую 
становятся неотъемлемой частью 
жизни детей, и даже некоторым 
образом влияют на процесс 
воспитания и для общения в сети. 

В большей степени 
зависимыми от компьютера 
становятся дети и подростки, 
имеющие нестабильные и 
конфликтные семейные или 
школьные отношения, не 
приверженные никаким серьезным 
увлечениям. Именно они находят в 
виртуальном мире отдушину и 
считают свое пребывание в сети 
или успехи в компьютерной игре 
достаточными для 
самоутверждения и для улучшения 
своего состояния. 

В результате 
экспериментальных исследований 
специалисты выделили четыре 
основных типа Интернет – 
зависимости: 
1.Навязчивый веб-серфинг — 
бесконечные путешествия 
по Всемирной паутине, 
поиск информации. 
2.Пристрастие к виртуальному 
общению и виртуальным 
знакомствам — большие объёмы 
переписки, постоянное участие в 
чатах, веб-форумах, избыточность 
знакомых и друзей в Сети. 
3.Игровая зависимость — навязчивое 
увлечение компьютерными играми по 
сети. 
4.Навязчивая финансовая 
потребность — игра по сети 
в азартные игры, ненужные покупки 
в интернет-магазинах или постоянные 
участия в интернет-аукционах. 

Согласно последним исследованиям 
опасными сигналами, (предвестниками 
Интернет-зависимости) являются: 
- навязчивое стремление постоянно 
проверять электронную почту; 
- предвкушение следующего сеанса он-
лайн; 
- увеличение времени, проводимого он-
лайн; 
- увеличение количества денег, 
расходуемых 
он-лайн. 

Что делать если ребенок много 
времени проводит за 
компьютером? 

1. Помните, что предупредить 
легче, чем лечить! Поэтому будьте 
внимательны, постарайтесь вовремя 
заметить и предупредить появление 
Интернет - зависимости. 
2. Разговаривайте с ребенком, как со 
взрослым человеком, и прежде чем 
выносить какие-либо вердикты или 
что-то запрещать, выслушайте 
внимательно, что он думает по 
данному вопросу. «Запретный плод – 
сладок!», поэтому Ваш 
категорический запрет, вызовет 
желание ему сопротивляться. 
3. Используйте интересы ребенка с 
целью его обучения и развития . 
4. Чем разнообразнее и шире будут 
интересы вашего ребенка, тем 
меньше вероятность у него стать 
Интернет - зависимым. Его интересы 
не обязательно должны совпадать с 
Вашими, позвольте ему иметь 
собственный мир и увлечения, 
поддерживайте любые его творческие 
начинания. 
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