
11 ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА НАЛИЧИЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ВАШЕГО 

РЕБЕНКА 

Обратите внимание на поведение вашего 

ребенка. Если он проявляет следующие признаки, то стоит задуматься над тем, чтобы 

проверить его на наличие компьютерной (игровой или интернет) зависимости. 

1. Ребёнок уже с утра начинает просить мультики или компьютер. Играет в планшет или с 

телефоном во время обеда, подготовки домашнего задания. 

2. Ребёнок приходит со школы и первым делом садиться за компьютер или берёт планшет. 

Не знает чем себя занять, если нет возможности выйти в сеть, поиграть на компьютере 

или планшете. 

3. Все свое свободное время ребёнок стремится провести за компьютером, теряет интерес 

к другим занятиям, игнорирует все дела и свои обязанности. 

4. Начинает страдать учеба из-за времени, которое ребенок проводит в сети. Ребёнок 

становится более небрежным и рассеянным, в школе жалуются на неуспеваемость, 

домашние задание остаются несделанными. 

5. Ребенок заводит всё новые знакомства в интернете и все меньше стремится к общению 

с другими или общение становиться поверхностным. 

6. Общению с близкими и друзьями ребенок начинает предпочитать интернет, а общение с 

другими детьми начинает сводиться только к компьютерным играм и общению в сети. 

7. Родители не знают, чем именно занимается ребенок в интернете, а любые вопросы на 

эту тему ваш ребенок воспринимает в штыки. Постепенно ребёнок теряет контроль над 

временем, проведенным в сети. 



8. Если у ребенка забирают компьютер, то он выходит в интернет через телефон. Если нет 

доступа к интернету, ребенок становится раздражительным и даже агрессивным. 

9. На любые ограничения, связанные с компьютером, планшетом или телефоном 

реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, плачет. Забрать ноутбук или 

планшет у ребенка удается только со скандалом. 

10. Происходит постепенная утрата контакта с родителями, начинает формально отвечает 

на вопросы, избегать доверительных разговоров. 

11. Ребенок скрывает, сколько на самом деле времени провёл за компьютером, начинает 

обманывать, стремится любыми способами заполучить желаемое. 

Пройти экспересс-тест на интернет-зависимость, который позволит в течении нескольких 

минут диагносцировать зависимость можно здесь. 
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