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Компьютерная зависимость в дошкольном возрасте 
 

Сегодня практически каждый ребенок с раннего возраста имеет доступ к 

компьютеру. Современный дети легко осваивают управление сложными 

электронными приборами, удивляя этим свих родителей, бабушек и дедушек. 

Они самостоятельно используют ноутбуки, планшеты, телефоны родителей 

сначала для просмотра мультфильмов, потом для компьютерных игр и 

общения в социальных сетях. Как отмечают исследователи, нижняя 

возрастная планка использования развивающих компьютерных программ 

опустилась до рекордной отметки «0+», т. е. они рекомендованы для развития 

детей с момента рождения. Компьютерные игры становятся частью детской 

субкультуры, при этом, вытесняя из жизни традиционные игры, и 

превращаются в основную форму досуга детей. 

В последние годы наиболее 

актуальна проблема компьютерной 

зависимости, когда ребенок может 

часами играть в компьютерные 

игры, проявлять агрессию, если 

родители запрещают ему 

просиживать за компьютером. При 

чем проявляться подобного рода 

зависимость может уже с 

дошкольного возраста. Поэтому 

крайне нежелательно, чтобы дети 

младшего возраста играли в 

агрессивные игры или просто 

бесцельно бродили бы со страницы на страницу, а лучше, если бы они вообще 

не садились ни за компьютер, ни за планшет. А если уж вы его решили 

допустить к технике, то не забывайте о том, что компьютерная игра не 

способна заменить классических развивающих и обучающих игр с реальными 

предметами — кубиками, пирамидками, книгами и карандашами. Ребенку 

необходимо прикосновение, чтобы понять этот мир. Компьютер не дает такой 

возможности. 

Лет 30 назад было научно доказано, что мозг ребенка развивается через 

руки. Так устроен наш организм, что в младенчестве сигналы, получаемые от 

рук, особенно от пальчиков, стимулируют развитие мозга. Заменяя 

пальчиковые игры вождением пальцем по плоскости монитора, родители 

закрывают перед детьми дорогу к развитию, что приводит к негативным 

последствиям и в частности к  нарушению развития речи, когда объем 

словарного запаса и связная речь отстают от возрастной нормы. Дети, 

проводящие за компьютером все свободное время, не могут грамотно писать и 

связно излагать свои мысли. Психологи причину отставания в развитии речи 

детей видят в отсутствии практики устного общения и сужении кругозора. 



 

Как предотвратить развитие компьютерной зависимости у ребенка? 

Полностью оградить ребенка от компьютера невозможно и нецелесообразно, 

но можно свести к минимуму риск возникновения отрицательных влияний.  

Негативных последствий можно избежать, если: 

 следить за играми, в которые играет ребенок. Предпочтение следует 

отдавать играм с исследовательской направленностью, которые 

формируют у ребенка познавательную активность, являющуюся залогом 

успешного обучения в школе в дальнейшем; 

 

 обсуждать игры, в которые любит играть ребенок; 

 

 учить ребенка рассматривать игры, приложения для гаджетов и интернет 

как средство приобретения новых навыков, получения полезной 

информации, приносящей практическое значение; 

 

 компьютер лучше разместить в общей комнате, это поможет вам следить 

за тем, во что играет ребенок, какие фильмы смотрит и где бывает в 

Интернете; 

 

 использовать технические способы защиты компьютера: функции 

родительского контроля. «Семейная безопасность» в Windows live – 

поможет отслеживать контакты и интересы ребенка даже с другого 

компьютера, а также с помощью фильтра установить запрет к отдельным 

играм, сайтам, программам и ограничить время пребывания ребенка за 

компьютером; 

 

 предложить ребенку другие возможности времяпрепровождения: 

прогулки, походы в кино, посещение секций и кружков и т. п. 

 

Одним и главных условий профилактики компьютерной 

зависимости у детей является живое общение со своим ребенком, когда в 

семье присутствует атмосфера дружелюбия, покоя, комфорта и доверия. 

 

 


