Про компьютеры...
Чем больше у ребенка психологических барьеров
в повседневной реальной жизни, тем быстрее и
глубже он погрузится в виртуальную реальность.
Сегодня уже стало привычным видеть, что человек взаимодействует с
компьютером постоянно – на работе, дома, в машине и даже в самолете.
Вместе с появлением компьютеров появились и компьютерные игры, которые
сразу нашли массу поклонников среди детей и взрослых. Дошкольников уже
порой не интересуют обычные игрушки, как раньше, они стремятся быстрей
попасть домой, потому что там их ждет заветная игра.
Что лежит в основе увлеченности компьютерными играми?
Исследователи считают, что потребность в игре как таковой, свойственна
человеку на протяжении всей его жизни. В процессе игры удовлетворяется
неосознаваемая познавательная потребность, вследствие чего ребенок
получает удовольствие.
В виртуальном мире компьютерной игры существуют интересные задачи,
невыполнение
которых
не
приводит
к
каким-либо
отрицательным
последствиям: к плохим отметкам, к порицанию со стороны родителей, к
разочарованию в себе и т.д. Больше того, сделанная ошибка может быть
исправлена путем многоразового повторного прохождения того или иного
момента игры. Дети и подростки, не сумевшие реализовать себя в
повседневной жизни, в ролевых компьютерных играх принимают на себя роль
компьютерного персонажа и получают возможность через новую для себя роль
удовлетворить те потребности, которые остаются неудовлетворенными в
реальной жизни.
Определенное место в ряду компьютерных игр занимают неролевые
логические и обучающие игры. Детское восприятие устроено таким образом,
что для запоминания и усвоения информации нужны ассоциации, игра. Если
использовать компьютерные игры в разумных пределах (не более 1 часа в
сутки с перерывами через 15-20 минут для ребенка 6-9 лет) и не в ущерб
другим сторонам жизни ребенка, то они могут принести положительный
результат: научат детей счету, иностранному алфавиту, усилят концентрацию
внимания, улучшат мыслительные операции, процессы принятия решения,
будут способствовать формированию художественного воображения, помогут
развить быстроту реакции.
Вместе с тем, ребенок, который всем остальным развлечениям и
увлечениям предпочитает лишь компьютерные игры, пусть даже и
развивающие, подвергается риску возникновения многих серьезных проблем.
Проведенные исследования доказали, что если ребенок младше 10 лет
пристрастился к компьютеру, то это может замедлить его развитие, как
физическое, так и психическое. Психологи считают, что до 10-11 лет для
развития детей гораздо более полезно заниматься спортом, подвижными
играми, музыкой, рисованием, ходить в походы, кататься на роликах, коньках,
лыжах, велосипеде. Надо также иметь в виду, что детям трудно соблюдать
«меру» в игре, т.к. процессы саморегуляции у них еще недостаточно

сформированы, а значит им трудно ограничивать время игры на компьютере,
вовремя делать перерывы, следить за режимом питания.
Несколько
рекомендаций
родителям,
которые
обеспокоены
увлеченностью своего ребенка компьютерными играми.
1. Стройте отношения в семье на принципах честности и умении признавать
ошибки. Не оскорбляйте ребенка и его круг общения.
2. Будьте другом и помощником своему ребенку. Сделайте так, чтобы
ребенок мог вам довериться всегда и при любых обстоятельствах.
3. Не бойтесь показывать свои чувства ребенку, если вы расстроены
сложившейся «компьютерной» ситуацией. Тогда он увидит в вас не
противника, а близкого человека, который тоже нуждается в заботе.
4. Если вдруг возник конфликт, который выражен в приказном тоне с
вашей стороны о прекращении работы за компьютером, то не следует
торговаться с ребенком, надо четко заявить о своей позиции и объяснить её.
5. Всегда нужно оговаривать время игры ребенка на компьютере и точно
придерживаться этих рамок. Количество времени нужно выбирать, исходя из
возрастных особенностей ребенка. Например, до 5 лет не рекомендуется
ребенка допускать до компьютера, стоит поощрять его познание мира без
посредничества электроники. С 6 лет ребенку можно начинать знакомиться с
компьютером (15-20 мин. в день). Для подростка 10-12 лет желательно не
более 2 часов в день и не подряд, а по 15-20 минут с перерывами.
6. Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед сном.
7. Необходимо прививать ребенку интерес к активным играм и физическим
упражнениям, чтобы он чувствовал радость от этого.
8. Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла реальное
общение со сверстниками, друзьями и близкими.
9. Следует проводить обсуждение игр вместе с ребенком, выбирать
развивающие игры.
10. Не ограждать ребенка от компьютера вообще, поскольку это
неотъемлемая часть будущего, в котором ребенку предстоит жить.

