
Планшеты, компьютеры, телефоны …
Профилактика зависимости

Телефоны,  планшеты,  компьютеры  уже  давно  стали  неотъемлемой  частью
жизни современного человека. Не только взрослые, но и дети активно приобщаются
к высокотехнологичным устройствам. Современные гаджеты не только значительно
упростили нашу жизнь, но вместе с этим и серьёзно усложнили ее. Можно видеть
годовалых  детей,  активно  нажимающих  на  экран  телефона  родителей  или
смотрящих  мультфильмы  на  планшете.  Когда  же  интерес  и  активное  освоение
техники перерастает в нездоровое увлечение? Как этого избежать?
Прежде  всего,  рассмотрим   положительные  и  отрицательные  стороны  детского
увлечения планшетом:
Положительные моменты

➔ компьютеры становятся неотъемлемой частью жизни, и чем раньше ребенок
начнет осваивать его, тем проще ему это будет даваться в дальнейшем

➔ Программы,  установленные  на  планшете  (компьютере,  телефоне)  могут
носить  развивающе-познавательный  характер  от  развивающих  игр  до
развлекательно-познавательных мультфильмов.

➔ тема для разговоров со сверстниками
➔ и наконец – это просто способ занять ребенка в очереди, в транспорте и т.д.,

когда возникаю трудности с поддержанием полноценного общения.

Отрицательные -  во время взаимодействия ребенка с планшетом (компьютером)
развитие минимально – рассмотрим отдельные психические сферы:

➔ двигательная  –  движения  минимальны,  крупная  моторика-  практически  не
задействована,  двигаются  только  пальчики,  ребенок  зачастую  сидит
однообразной позе

➔ сфера  восприятия  –  задействовано  в  основном  зрительное  и  слуховое
восприятие,  ребенок  видит  мелкие  картинки,  которые  нельзя  потрогать,
ощупать,  попробовать  «на  зуб»,  манипулирование  ограничивается
управлением пальчиком (или несколькими)

➔ ориентация в пространстве практически не развивается, задействовано лишь
ориентирование на плоскости

➔ память  - задействована в процессе освоения игры, требует поддержания вне
игры

➔ мышление -  в зависимости от загруженных развивающих игр  - развиваются в
основном простые логические операции – выводы делаются путем «проб и
ошибок»

➔ коммуникативная  сфера,  социализация  –  нарушаются,  взаимодействие  с
планшетом может заменять общение с родителями, сверстниками.

Первостепенной задачей дошкольников является развитие крупной и мелкой
моторики – то есть малышам необходимо научиться, прежде всего, владеть своим
телом,  чему  способствует  развитие  двигательной  сферы.  Усвоение  социальных
ролей,  правил,  эмоциональное  развитие  ребенок  получает  только  через  «живое»
общение – взаимодействия и игры со взрослыми и сверстниками.
Причины возникновения зависимости от компьютерных игр и развлечений

1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных отношений в
семье. Когда родители (или иные близкие родственники) не уделяют ребёнку
времени,  необходимого  для  ежедневного  выражения  искреннего  участия  в
жизни  ребёнка,  не  интересуются  состоянием  душевного  мира,  мало
спрашивают о  его  мыслях  и  чувствах,  о  том,  что  действительно волнует  и



тревожит ребёнка, не слышат его.
2. Отсутствие  у  ребёнка  серьезных  увлечений,  интересов,  хобби,

привязанностей, не связанных с компьютером.
3. Неумение  ребёнка  налаживать  желательные  контакты  с  окружающими,

отсутствие друзей.  Допустим,  ребёнок слишком застенчив и не может свою
застенчивость  побороть.  Или  у  ребёнка  развились  черты  характера,
препятствующие  установлению  дружеских  привязанностей:  замкнутость,
злобность, чрезмерная жадность, мстительность, обидчивость, агрессивность.

4. Общая неудачливость ребенка. Эта причина схожа с предшествующей. Если
такое положение вещей не устраивает  ребёнка,  он вполне  может  впасть  в
зависимость  от  компьютерных игр,  где  он  -  главный герой,  он  на  вершине
успеха, он победитель.

Как избежать формирование зависимости от планшета, компьютера,
компьютерных игр

➔ Уделяй внимание тому, сколько времени ребенок проводит за компьютерными
играми. Обратите внимание на состояние ребенка до игры, во время игры и
после игры.

➔ Проанализируйте игры, в которые играет ребенок. Есть ли в них что-нибудь
полезное для него?

➔ Задайте  себе  вопрос,  зачем  нужны  компьютерные  игры,  почему  он  в  них
играет. Постарайтесь дать честный ответ и обдумайте его!

➔ Следите  за  поведением  ребенка,  манерой  общения  со  сверстниками  и
взрослыми.

➔ Постарайтесь,  что  ребенок  больше  времени  проводил  в  семье,  помогая
родителям и близким, уделяя должное внимание различным видам игровой
деятельности и своему здоровью, они ему очень пригодятся ему в будущем.

➔ Постоянно  проявляйте  внимание  и  содействуйте  развитию  интересов  и
склонностей ребенка.

➔ Помните,  что  компьютерная  зависимость  реже  проявляется  у  детей,
занимающихся спортом, поэтому следите, чтобы ваш ребенок должное время
уделял физическим нагрузкам.

➔ Воспитывайте  чувство  семейной,  коллективной  общности.  Одиночество  (в
силу разных причин) - повод и основание в виртуальный мир.

➔ Корректно используйте свое право на запрет, так как «запретный плод всегда
сладок». 



Основные критерии, определяющие зависимость от компьютера
➔ Не желание отвлечься от работы или игры с компьютером;
➔ Раздражение при вынужденном отвлечении;
➔ Неспособность  спланировать  окончание  сеанса  работы  или  игры  с

компьютером;
➔ Забывание о домашних делах, обязанностях по дому, договоренностях в ходе

игры на компьютере;
➔ Ощущение эмоционального подъема во время работы с компьютером; 
➔ Излишнее увлечение компьютером может иметь отрицательные последствия,

как для физического, так и для психического здоровья. 

Если  Вы  заметили,  что  увлечение  компьютером,  планшетом  малыша
становится проблемой и самостоятельно Вы с ней справится не можете, обязательно
обратитесь к специалисту и Вам помогут!
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