
Как отучить подростка от компьютера – важные советы родителям 

для профилактики компьютерной зависимости у детей 

Бороться с компьютерной зависимостью у чада-подростка сложнее всего: 

 Во-первых, интернет уже не отключишь и ноутбук не спрячешь. 

 Во-вторых, учеба сегодня предполагает и задания на ПК. 

 В-третьих, отвлечь ребенка в подростковом возрасте конструктором и игрой в 

снежки невозможно. Как быть? 

 Интернет не запрещайте, компьютер на шкаф не прячьте – позвольте ребенку 

быть взрослым. Но контролируйте процесс. Блокируйте все неблагонадежные 

сайты, установите фильтры для вирусов и для доступа на те ресурсы, где 

подростку делать нечего в силу еще пока неустойчивой психики и 

подверженности влиянию извне. Проследите, чтобы время на ПК 

использовалось с пользой – изучение новых программ, освоение фотошопа, 

рисование, создание музыки и пр. Отдайте ребенка на курсы, чтобы дома 

ему хотелось практиковаться в навыках, а не просиживать часы в 

соцсетях. 

 Спорт, секции и пр. Удовольствие, которое ребенок получает от спорта, 

танцев и других подвижных занятий, не сравнится с радостью от очередного 

«лайка» или «партии» в стрелялки. Любит пострелять в интернете? 

Отведите его в соответствующую секцию – пусть стреляет в тире или на 

пейнтболе. Хочет в бокс? Отдайте его в бокс. Дочь мечтает о танцах? Купите 

ей костюм и отправьте туда, куда ей хочется. Ребенок стесняется общения в 

реальной жизни? В виртуале он – смелый супер-герой? Отведите его на 

тренинг, где помогут воспитать в себе уверенного сильного человека. 

 Станьте вашему ребенку другом. В этом возрасте приказной тон и ремень – 

не помощники. Сейчас ребенку нужен друг. Слушайте свое чадо и участвуйте 

в его жизни. Интересуйтесь его желаниями и проблемами – именно в них вы 

найдете все ответы на вопрос «как отвлечь…». 

 Дарите ребенку абонементы в спортзал или на фитнесс, билеты на концерт 

или путевки в молодежные лагеря отдыха. Постоянно ищите способы – 

занять подростка реальным интересным делом, которое будет и 

полезным, и эмоционально насыщенным. Исходите из того – чего не 

хватает вашему ребенку, от чего конкретно он бежит в интернет. Вполне 

возможно, что ему просто скучно. Это самый легкий вариант (найти 

альтернативу будет несложно). Гораздо сложнее, если уход от скуки в 

«виртуал» перерос в серьезную зависимость. Здесь придется немало 

потрудиться, потому, что момент уже упущен. 

 Самореализация. Сейчас самое время – глубоко и полностью погрузиться в ту 

сферу интересов, которая уже наверняка засела в голове ребенка. До взрослой 

жизни – совсем чуть-чуть. Если ребенок уже нашел себя, но не имеет 

возможности развиваться в выбранном направлении – дайте ему эту 

возможность. Поддержите морально и материально. 



Как оттащить ребенка младшего школьника от компьютера – проявляем 

чудеса изобретательности и инициативы 

Для «лечения» зависимости младшего школьника советы останутся те же. 

Учитывая возраст, можно немного дополнить их несколькими рекомендациями: 

 

 Заведите несколько ежедневных традиций. Например, во время приема 

пищи – никаких ТВ и телефонов-компьютеров за столом. Семейный ужин 

обязательно готовьте вместе – сервировкой, интересными блюдами и 

созданием приятной атмосферы. Пусть ребенок принимает в этом 

участие. Достаточно его увлечь, а там – считайте, что на 2-3 вечерних 

часа ребенок вами у интернета отвоеван. После ужина – прогулка. Можно 

собирать листья на гербарий, лепить снеговиков, играть в футбол, 

кататься на роликах, ездить на велосипедах или рисовать пейзажи с 

натуры. Главное, вызвать положительные эмоции у ребенка.  

 Покажите ребенку «на пальцах», сколько времени он теряет зря. 

Распишите на бумаге, нарисуйте схему – «вот сколько ты просидел за 

ноутбуком за этот год, а мог бы уже научиться играть на гитаре (стать 

чемпионом в каком-нибудь виде спорта, вырастить сад и пр.). 

подтвердите свою готовность помочь в этом ребенку своими действиями 

– запишите его в спортивную секцию, купите гитару, подарите 

фотоаппарат и учитесь вместе искусству фотографии, откопайте на 

антресолях выжигатель по дереву и пр. 

 Как можно чаще увозите ребенка из города. Поищите интересные и 

безопасные способы отдыха – катамараны, горные тропинки, прогулки на 

лошадях, путешествия, велосипедные прогулки из города в город с 

ночевками в палатках, и пр. Покажите чаду реальность «оффлайн» — 

захватывающую, интересную, с массой впечатлений и воспоминаний. 

 У каждого ребенка есть мечта. «Мам, я хочу быть художником!», и 

мама покупает сыну фломастеры. А ведь можно дать ребенку реальный 

шанс – попробовать свои силы в этом деле. Устроить чадо в 

художественную школу или нанять преподавателя, вложиться в краски, 

кисти и мольберты, добиться регулярности занятий. Да, вы потратите 

немало времени, но ребенок будет сидеть над холстом вместе 

компьютера, а уж о пользе сего мероприятия и говорить не приходится. 

Если через год ребенок устанет от этих художеств – ищите новую мечту, 

и снова в бой! 

 Радикальный метод: отключите в доме интернет..Интернет – под 

запрет. Вместо него – все, перечисленное выше. 

 

 

 

 



Как отвлечь ребенка-дошкольника от компьютера – 

5 родительских хитростей 

Для дошкольника время, допустимое для игры за компьютером, 

ограничено 15 минутами (без перерыва). «Время монитора» (как и ТВ) – только 

в строго дозированных «порциях». С заменой реального мира на 

виртуальный, происходит и замена ценностей: отмирает необходимость в 

живом общении, в получении удовольствия от жизни естественным путем. 

Теряется способность размышлять, портится здоровье, портится характер. 

 Убрать компьютер и доставать только в строго определенное мамой время. 

Поставить ограничения на доступ к «взрослым» сайтам, а игры контролировать 

на предмет их пользы для ребенка. 

 Общайтесь с ребенком. Никакой компьютер не заменит общения с мамой и 

папой. Несмотря на работу, занятость, проблемы и недоваренный борщ – будьте 

рядом с ребенком. Конечно, это здорово, когда можно отдохнуть и заняться 

собой, вручив ребенку ноутбук – «на, только не мешай», но со временем у 

ребенка просто отпадет необходимость в родителях, потому что виртуальный 

мир затянет его всей своей глубиной и «яркостью» впечатлений. 

 Играйте вместе с ребенком. Конечно, в строго отведенное время, но вместе. 

Заранее подыщите игру, которая будет полезна для развития чада, и проведите 

время с пользой. 

 Спрячьте компьютер на пару дней и займите это время пикниками на 

природе с поисками заранее спрятанного «клада», интересными развлечениями 

в городе и домашними вечерами с «лего», просмотром добрых фильмов, 

созданием бумажных змеев и пр. Покажите ребенку, что мир без компьютера 

гораздо интереснее. 

 Отведите малыша в «кружок». Выбирайте такой кружок, в который малыш 

будет бежать каждый день, забыв не только о ПК, но и о вас. Ежедневное 

общение со сверстниками и преподавателем, новые знания и положительные 

эмоции постепенно вытеснят компьютер из жизни малыша. 

Не говорите малышу – «эта игра – плохая, закрой ноутбук!». Говорите– «давай 

я тебе покажу более интересную игру». Или «малыш, а не слепить ли нам зайца 

к папиному приходу?». Будьте хитрее. Запрет всегда вызовет протест. 

Оттаскивать ребенка от компьютера за уши не нужно – просто замените 

компьютер собой. 
 


