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Родительское собрание 

Как уберечь ребёнка от интернет-зависимости? 

 

                             Компьютер может быть не только другом, 

                    но и превратиться в злейшего врага, 

                                        который мстит потерей здоровья и интеллекта. 

Мнение врача 

Родительское собрание на данную тему является актуальным, потому 

что большинство из родителей остается безграмотными в вопросах 

использования сети Интернет.   

Для многих законных представителей несовершеннолетних Интернет 

остается загадкой или у них имеются лишь крошечные сведения о том, что 

есть Интернет для современного подростка. А о том, что Интернет может 

представлять угрозу для детей неведомо для многих родителей.    

Цель собрания: познакомить родителей с проблемой интернет- 

зависимости, оказать профилактическую и психологическую помощь 

родителям.  

Задачи:  

расширить знания родителей о причинах, признаках, последствиях 

интернет- зависимости;   

предложить родителям приёмы контроля за деятельностью работы 

детей и подростков в сети Интернет;  

совместно найти пути решения данной проблемы. 

Ожидаемые результаты: 

совместные усилия педагогов и родителей создадут безопасную среду 

для доступа детей к сети Интернет.  

методические рекомендации помогут родителям грамотно 

организовать информационное пространство ребенка в семье.  

Форма: лекция 

 



3 
 

Ход  родительского  собрания 

1. Вступительное слово.  

 Уважаемые родители! Перед началом нашего собрания предлагаю 

вам выразить свое согласие со следующими формулировками: 

«Проблема интернет - зависимости  и безопасного поведения детей в 

Интернете  для меня является»: 

Актуальной Неактуальной 

  

(На доске прикреплены  листы бумаги. Родителям предлагается 

отметить, при помощи стикеров,  то утверждение, которое они считают 

правильным). 

А теперь подсчитаем количество голосов. Вы сами можете видеть, что 

данный вопрос является актуальным для всех собравшихся. 

Наши дети растут и взрослеют в виртуальном пространстве, несмотря 

на все запреты и ограничения. Сегодня поздно, да и глупо отрицать влияние 

всемирной сети на детей. Нужно задуматься о правильном ее 

использовании. 

Интернет пестрит сообщениями, что сети несут один вред: вместо 

уроков школьники сутками стучат по клавишам, пытаясь привлечь 

внимание мнимых друзей… Другая сторона, наоборот, ратуют за 

«социалки», доказывая, что только с помощью этих общественных 

монстров можно реализовать себя, как личность.  

Гаджеты  прочно вошли в нашу жизнь не только как технические  

средства, но и как собеседники, друзья, помогающие преодолевать многие 

человеческие личностные слабости: одиночество, неумение общаться, не-

уверенность, боязливость и т.д. 

Видимо, наши дети рвутся занять место у компьютера не только 

потому, что это интересно, ново, необычно, но и потому, что компьютер 

помогает заменить отсутствие общения с близкими людьми. 
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2. Анализ анкет обучающихся.  

Дети начинают пользоваться интернетом в самом раннем возрасте. 

Согласно статистике, только в возрасте между 8 и 13 годами дети 

составляют половину общего числа пользователей Интернета.  

Грозит ли это нашим детям?   

Обучающимся 5-11 классов  было предложено заполнить анкету, 

состоящую из 3-х вопросов. (Приложение1).  

В результате проведенного анкетирования с вашими детьми (5-11 

классы, 60 человек) можно сделать вывод: у 45 детей – есть компьютер, 14 

ответили –нет, 1 чел – сломан; большинство обучающихся выходят в сеть из 

дома; наиболее посещаемые сайты -социальные сети (35 чел), игры-5 

человек), сайты для учёбы-20 человек. Наиболее частым занятием является 

поиск информации. Но, к сожалению, не все дети знают об опасностях 

Интернета.  

Уважаемые родители, а знаете ли вы о тех опасностях, которые 

подстерегают вас и ваших детей в интернете? 

Анализ  анкетирования родителей. (Приложение 2)  

Если проанализировать результат анкетирования с вами, уважаемые 

родители, то можно сказать, что все  знают об опасностях интернета, но, к 

сожалению, многие родители затрудняются в вопросе защиты своего 

ребенка от этого. 

Сегодня, мы надеемся, на нашем собрании вы найдете для себя ответ 

на этот вопрос. 

3. Статистика посещения детьми интернета.  

 Национальный статистический комитет  РБ  подсчитал, что в 2020 году 

сетью Интернет пользовались 92,7% детей в возрасте 6 — 17 лет, из них 

83,4% — ежедневно. 

 (Демонстрация слайда) 

https://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-meropriyatiya/novosti/statisticheskiy_obzor_k_mezhdunarodnomu_dnyu_zashchity_detey/
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Только вдумайтесь в эти статистические данные! И это число 

постоянно растет. А ведь не исключено, что и Ваш ребенок может оказаться 

в Интернет-зависимости, которая на сегодняшний день приравнивается к 

болезни, наравне с алкогольной и наркотической зависимостью.  

На канале НТВ был показан фильм Елизаветы Листовой «Дети 

матрицы». Фильм потряс общество теми кадрами, которые 

демонстрировались с большого экрана. Перед нашей встречей Вы, 

уважаемые родители, получили ссылку на данный фильм, и многие из Вас 

посмотрели его в Интернете. Предлагаю Вам вспомнить некоторые сюжеты 

этого фильма. (Демонстрация отрывков фильма)   (Приложение 3) 

 

 

 

 

Какие чувства вы испытали во 

время просмотра данного фильма? 

Считаете ли Вы данную проблему 

частной или народной? (Высказывания 

родителей) 

Сегодня на нашей встрече присутствуют специалисты, которые 

расскажут о влиянии интернет-зависимости на физическое и психическое 

здоровье ребенка. (Приложение 4). 

 4. Выступление школьного психолога «Психологическая 

зависимость от Интернета». (Приложение 5) 

Вопросы школьному психологу от родителей. 

5. Выступление врача. Проблема игромании. (Приложение 6) 

А сейчас Вашему вниманию еще один видеоролик - «Смертельные 

игры - как не попасть в ловушку». (Приложение 7) 
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В последнее время в социальных сетях VK распространились так 

называемые «группы смерти» "Синий кит", "Тихий дом" и другие, в 

которых пропагандируется идея суицида. Для привлечения подростков 

предлагается вступить в игру, финалом которой является совершение 

самоубийства". 

О «группах смерти» и подростковых суицидах в последние дни 

писали много — статьи о причинах, о случаях, о вреде Интернета, о 

контроле за детьми, о том, что «родители сами виноваты», или наоборот, 

что процесс это неуправляемый, об ужасе и неизвестности. Общий фон — 

страх и паника. 

Родители бросились проверять профили детей в соцсетях. И многие 

нашли «касания» — в ленте, в группе, в чате. Нашли и… растерялись.  

Что же с этим делать теперь? Ведь ребенок уже достаточно взрослый 

— не ограничишь общение, не уберешь интернет, не запретишь, и не 

закроешь от мира. Есть информация, нет понимания, что с ней делать? 

Памятка родителям «Как родителям распознать надвигающуюся беду?» 

(Приложение 8) 

Вывод: Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы 

психологической и нравственной безопасности важны сегодня, как никогда. 

Дети могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в отличие от взрослых, 

в виртуальном мире они не чувствуют опасности. Наша обязанность - 

защитить их от негативного контента. 

 6. Подведение итогов 
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Итак, уважаемые родители, давайте подведем итог нашей сегодняшней 

встречи. Ваша задача распознать интернет-зависимость ребенка на ранней 

стадии и установить пределы на пользование Интернетом. А также 

определиться с интересами ребенка, найти общие дела, которые отвлекут 

вашего сына или дочь от виртуального общения, дав понять, что маме и папе 

не безразлично, чем интересуется их ребенок, чему отдает предпочтения. 

Все, что ребенок может прочитать, посмотреть или послушать в сети 

Интернет, несет определенную информацию, и только от Вашего контроля 

зависит, будет ли она развивать его творческое мышление, помогать ребенку 

в процессе обучения, или напротив, повлияет отрицательно. 

 7.Рефлексия 

Наша встреча подходит к концу. Надеюсь, Вы получили для себя ту 

порцию информации, которая поможет Вам и вашим детям не стать 

интернет-зависимыми. 

Прошу Вас продолжить фразы: 

Я понял(а), что необходимо всегда... 

Я получил(а) для себя... 

Для меня здоровье моего ребенка... 

Мне бы хотелось еще поговорить о... 

Благодарю наших гостей за беседу, а Вас, уважаемые родители, за 

неравнодушное отношение к проблеме интернет-зависимости и активность 

участия в обсуждении данной проблемы. 
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Приложение 1 

 
 

Анкета для несовершеннолетних 

1.Есть ли у вас компьютер? 

2.Есть ли у вас дома Интернет? 

3.Какие сайты вы чаще всего посещаете? 

 Приложение 2 

 

Анкета  для   родителей 

1.Знаете ли вы, чем опасен Интернет для ваших детей? 

2.Интересуетесь ли вы тем, что делает ваш ребенок в Интернете? 

3.Знаете ли вы, как уберечь своего ребенка от опасности работы в 

Интернете? 

 

                                                       

 

                                                           Приложение 3 

«Дети матрицы» 

https://www.youtube.com/watch?v=PcgvcZYocjI  
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     Приложение 4 

 
Интернет-зависимость у детей: причины, признаки и способы 

преодоления 

Интернет-зависимость – это явление, которое в последние годы приобрело 

поистине впечатляющий размах. Особую опасность представляет она для детей 

и подростков, ведь им гораздо сложнее самостоятельно справиться с влечением 

и вовремя остановиться в своём пристрастии к онлайн-жизни. 

Интернет сам по себе не является хорошим или плохим – это просто часть 

окружающего нас мира, во многом полезная и нужная. Являясь неисчерпаемым 

источником информации, интернет привлекает детей возможностью узнать и 

увидеть всё что угодно. Любопытный ребёнок стремится получить как можно 

больше: общения, игр, мультфильмов, развлечений – и потому много времени 

проводит в виртуальном пространстве, зачастую в ущерб реальной жизни. 

Социализацию и общение со сверстниками заменяет фактически одностороннее 

онлайн-общение. Активным играм на свежем воздухе всё больше детей 

предпочитают сетевые игры, далеко не всегда безобидные. Иногда поиск новой 

информации становится буквально навязчивой идеей. 

Понятие 

В некоторых странах (США, Китай) интернет-зависимость стала столь 

распространённой, что учёные предлагают относить её к числу заболеваний. В 

США даже создана специализированная клиника для лечения людей с 

чрезмерной привязанностью к онлайн-играм и соцсетям. 

Интернет-зависимость называют аддикцией, т.е. отклонением в поведении, 

при котором у человека нарушается чувство реальности, теряется ощущение 

времени, утрачивается критическое мышление, ограничивается руководство 

своими поступками. Ребёнок становится менее активным, нарушается цикл сна и 

бодрствования. Наступает психическая и физическая зависимость. 
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Механизм её формирования очень схож с никотиновой, алкогольной и 

наркотической, хотя при интернет-зависимости нет прямого действующего 

вещества. Это не химическая, а исключительно психическая зависимость, 

влияющая, впрочем, на те же рецепторы в центрах удовольствия. 

У школьников подросткового возраста зависимость от интернета может 

говорить также о наличии психологических сложностей – нереализованности в 

кругу общения, проблемных отношений в семье, сложностей с учёбой, от 

которых подросток прячется в более успешной виртуальной жизни. 

Признаки 

Не стоит, впрочем, диагностировать интернет-зависимость у каждого 

ребёнка, получившего доступ в Сеть. То, что современные дети некоторое время 

проводят онлайн и черпают информацию из интернета, – это нормально. Всё-

таки мы живём в век цифровых технологий, и многие процессы действительно 

проще и удобнее осуществить виртуально. 

Если поведение ребёнка не изменилось, успеваемость в школе не 

ухудшилась, настроение и самочувствие хорошее – причин для тревоги, скорее 

всего, нет. Когда же стоит обеспокоиться? 

Если ребенок стал проводить за компьютером больше времени, чем прежде 

(более 6 часов в неделю); 

Если виртуальное общение стало для него важнее, чем реальное – он 

пропускает школу, перестал выходить во двор и т.д.; 

Если наблюдаются нарушения сна, аппетита, изменение привычного режима; 

Если ребёнок стал склонен к частым перепадам настроения, неадекватно 

(агрессивно) реагирует на просьбу выключить компьютер; 

Если при невозможности быть онлайн он тревожен, угнетён, постоянно 

вспоминает о делах "в сети"; 

Если ребёнок неохотно рассказывает или вообще скрывает, чем занимается в 

сети, что ищет, во что играет. 

Для детей наиболее характерны три формы интернет-зависимости: 

игровая зависимость – пристрастие к онлайн-играм; 
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зависимость от соцсетей – пристрастие к виртуальным знакомствам и 

общению онлайн, постоянное общение в форумах, чатах, социальных сетях в 

ущерб живому общению; 

навязчивый веб-сёрфинг - хаотичные переходы с сайта на сайт, без 

конкретной цели. 

Как бороться 

Как и любую болезнь, интернет-зависимость проще не допустить, чем потом 

лечить. Поэтому лучше всего заниматься профилактикой, а именно: 

1. не оставлять без внимания первые этапы знакомства ребёнка с интернетом: 

поговорить, объяснить основные правила онлайн-жизни, обратить внимание на 

возможность использования Сети для обучения и саморазвития; 

2. установить чёткие рамки пользования интернетом (только постарайтесь 

обойтись без запретов – их-то как раз больше всего хочется нарушать, лучше 

просто регламентировать время нахождения в сети); 

3. не упускать из виду активность ребёнка в соцсетях. Причём не обязательно 

устанавливать слежку и тотальный контроль – достаточно "зафрендиться", 

регулярно просматривать обновления его странички, участвовать в обсуждениях. 

Вы же современные родители современного ребёнка! 

Ну и конечно, очень важно, чтоб в жизни ребёнка было много увлечений и 

активностей, которые занимали бы его время и были по-настоящему интересны. 

Научите его кататься на роликах, подарите аквариум с рыбками, пополните 

домашний запас настольных игр. Не менее важно, чтобы свои увлечения ребёнок 

мог обсудить с родителями, встретив живой отклик и неподдельный интерес – 

тогда ему не понадобится искать понимания в виртуале. 

Если всё же проблема интернет-зависимости уже возникла – первым и самым 

важным шагом является установление так называемого родительского контроля. 

Это специальный софт, с помощью которого можно контролировать, как долго 

ребёнок сидит в Интернете, какие сайты посещает, что делает. Более того, 

программы родительского контроля способны не только информировать 

родителей о деятельности ребёнка, но и регулировать время его нахождения в 
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Сети, блокировать те или иные сайты или устанавливать допустимую 

продолжительность работы на них. 

Не забывайте и о том, что родители – лучший пример для ребёнка. Поэтому, 

выключите компьютер и сходите всей семьёй на пикник. Это станет лучшей 

профилактикой интернет-зависимости. 
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                                                                                                        Приложение 5 

Психологическая зависимость от Интернета 

 Можно ли заболеть Интернетом? Ведь Интернет - это не вирус, попавший в 

кровь? Конечно, можно. Общение по Интернету не проходит даром, ни для 

взрослых, ни для детей. В Сети человек чувствует себя спокойнее, здесь думать 

о внешности и всем остальном не надо, поэтому коммуникативные и 

другие умения не имеют значения. Справедливо отмечают, что для некоторых 

это место, где можно отдохнуть и сбежать от реальной жизни, можно сказать 

все, что вздумается, не заботясь об ответственности. 

В Интернете также есть игры, приложения, которые получили широкое 

распространение.  

Например, всем хорошо известное приложение – «Моя любимая 

ферма». Вроде бы ничего особенного: ни мутантов, ни крови, ни насилия. Но как 

она затягивает! Дети, прибегая домой, буквально бросаются за компьютер, 

чтобы полить огород или поухаживать за животными, зачастую забыв про обед 

для себя, уроки или помощь по дому. Такие игры привлекают своей 

массовостью, одновременно в игре может находиться несколько сотен 

участников, знакомых и незнакомых. Кроме того, играя в компьютерные 

 игры, трудно проиграть состояние, однако очень просто и 

быстро «проиграть» свой разум. Интернет, к которому вырабатывается 

нездоровое пристрастие, как, например, в случае с компьютерными играми,  

поглощает все время и все мысли человека. 

Наибольший урон учебе, карьере, дружеским и семейным отношениям 

наносит увеличение времени, проведенного в он-лайн, и, как следствие, 

оттеснение реальной жизни на второй план. У современного человека есть много 

возможностей приятно провести время, но он ищет все новые и новые. Сеть в 

этом ряду занимает свое особое место. Сеть не вызывает физиологической 

зависимости, но вызывает психологическую, особенно у детей и подростков. 
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                                                                                               Приложение 6 

Проблема игромании 

 Проблемой игромании  врачи занимаются последние семь - восемь лет. 
Но с каждым годом она становится острее. В основном врачи работают с 
подростками от 12 лет, но среди пяти-шестилетних детей уже есть такие, 
которые мыслят компьютерными категориями. Среди пациентов в основном 
мальчики.   

Агрессивность и инстинкт охотника, свойственные мужской натуре, 
разрастаются на благодатной почве компьютерных игр. А еще игра - это 
сильные ощущения. Поэтому именно дети, которым в жизни не достает 
позитивных эмоций, общения с родителями, чаще всего становятся жертвами 
компьютера.   

  Виртуальный мир дает искаженное представление о мире 
реальном. И тем самым играет с ним злые шутки. Так, игрок усваивает, что 
можно прыгнуть с большой высоты и не разбиться. Можно войти в огонь и 
не сгореть. И мчащаяся на полном ходу машина в виртуальном мире не 
опасна. А в итоге ребенок привыкает не особо реагировать на такую же 
машину в мире реальном, что влечет за собой последствия, связанные с 
летальным исходом. 
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                                                                                                       Приложение 7 

 
«Смертельные игры -как не попасть в ловушку»  
 
«https://www.youtube.com/watch?v=4HwyFBeVLWc», 

 
 
 

Приложение 8 
 

Памятка  «Как родителям распознать надвигающуюся беду?» 
 

Ваша семья — в группе риска — если: 

родители постоянно заняты на работе, а выходные заполнены бытом, 

ребенок загружен обучением, дополнительными кружками, 

много, активно и постоянно общается в соцсетях, 

слушает советы ровесников чаще, чем ваши, 

в семье взаимодействие на уровне «привет-пока», «все в порядке?», 

отсутствуют разговоры «о жизни», «о смысле», «о сексе», «о смерти», «о 
любви». 
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                                                                                                          Приложение 9 

Памятка для родителей 

Как защитить ребенка от интернет-зависимости 

- Как можно больше общаться с ребенком 

- Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился заполнить 
свободное время компьютерными играми. 

- Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в коем 
случае не запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и 
жестокостью. 

- Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые 
посещает ребенок. 

- Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 

- Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители и 
учеба. 

- Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 

- Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть 
уверенным, что его обязательно поймут и поддержат. 

  

 

 
 
 


