
Рекомендации  для несовершеннолетних  по профилактике  компьютерной 

зависимости 

 

     Безусловно, воздействие интернета для каждого 

имеет свои позитивные стороны и негативные, но 

все же с учетом того, что наш мир полностью 

компьютеризирован, обойтись без всемирной сети 

достаточно сложно. 

     Польза, которую приносит интернет для 

человечества, велика. Но все же стоит иметь 

чувство меры, чтобы полученные данные и доступ 

в сеть в целом не навредили человеку. 

 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!!! 

 

• Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. 

• Виртуальная реальность заполняет «дыры» в жизни. Живите без «заплаток»! 

• Компьютер – это всего лишь инструмент, усиливающий ваши способности, а не 

заменитель цели. 

• Развивать в виртуальной реальности то, что для вас не важно в реальной жизни, - 

нельзя. Делайте то, что хотите в реальной жизни! 

• Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир даёт только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает навыков общения. 

• Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

• Имейте собственные чёткие взгляды и убеждения. 

• Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 

• Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 
 

Список Добрых Советов, как работая на компьютере сохранить свое здоровье: 
 

1. Стараться проводить за компьютером от 1 до 1.5 часа (в день) 

2. Часто проветривать комнату, где находится компьютер 

3. Сидя за компьютером ровно держать спину. 

4. Глаза от монитора должны находиться на расстоянии 70 см. 

5. Время от времени выполнять гимнастику для глаз (каждые 10 минут) 

6. Вставать из-за компьютера и делать разминку. 

7. Обязательно чередовать работу за компьютером с прогулкой на свежем воздухе 
 

Без Интернета трудно представить современную жизнь. Посмотреть мультик, скачать 

фильм, прочитать статьи, поиграть в игры, найти ответ на любой вопрос… 
 

Но найдите время, чтобы: 

- Найти себе занятие по душе (кружки, спортивные секции, клубы по интересам). 

- Помочь родителям с домашними делами. 

- Расширять свой кругозор всеми доступными средствами (совместные путешествия с 

родителями, посещение выставок, музеев, театров с друзьями). 

- Ежедневно общаться с родителями и друзьями. 
 

Подготовила Рожкова А. В., специалист по работе с семьей ОСАН 
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