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Компьютер и другие информационные устройства – например, мобильный 

телефон, планшет – уже давно стали частью жизни современного человека. К 

Всемирной паутине мы обращаемся в поисках информации и организуя свой до-

суг. Много полезного и интересного в Интернете находят не только взрослые, но 

и дети. 

Интернет – это обширная, разветвленная сеть, объединяющая компьютеры, 

расположенные в самых разнообразных точках Земли. Эти технические средства 

значительно изменили всю социальную среду. С одной стороны, это позволило 

упростить жизнь современному человеку, в том числе и ребёнку. С другой сто-

роны, появилось немало новых проблем, среди которых – компьютерная и ин-

тернет – зависимость детей. 

Слово «зависимость» означает – навязчивую потребность, ощущаемую че-

ловеком и подвигающую его к определенной деятельности; нехимическая зави-

симость – аддикция. Аддикация – формирование стремления человека к уходу 

от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсив-

ных эмоций. 
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Интернет-зависимость – психическое расстройство: навязчивое желание 

подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться 

от него. 

Игровая зависимость – предполагаемая форма психологической зависимо-

сти, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными играми или азарт-

ными играми. 

Поведенчески интернет-зависимость проявляется в том, что люди настолько 

предпочитают жизнь в интернете, что фактически начинают отказываться от 

своей «реальной» жизни, проводя до 18 часов в день в виртуальной реальности. 

Другое определение интернет – зависимости – это «навязчивое желание войти в 

Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из Интернет, будучи on-

line». 

Это касается взрослых людей, то о чем говорят громко и везде. Но мы хотим 

остановиться на старшем дошкольном возрасте. В этом возрасте мы можем за-

метить непреодолимое желание бесконечно смотреть мультики, играть в беско-

нечные игры на всевозможных гаджетах. В итоге замечаем уход ребенка от ре-

ального, живого общения. 

Сюда же можно отнести и зависимость просмотра мультфильмов. Просмотр 

мультфильмов в настоящее время стал наиболее распространённым занятием де-

тей, начиная с раннего возраста. По данным социологов (В.С. Собкин, К.В. Ско-

бельцина, А.И. Иванова, 2013 г.), от 20 до 40% всего свободного времени ребе-

нок-дошкольник проводит у экрана телевизора (а чаще компьютера), при этом 

преимущественно дети заняты просмотром мультфильмов. 

Взрослые должны регулировать не только качество, но и объёмы видеоин-

формации. Разработаны специальные нормы просмотра телевидения и мульт-

фильмов по требованиям Всемирной организации здоровья: 

1. До 3-х лет не рекомендуется допускать детей к просмотру любой ви-

деопродукции. 

2. Детям дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) рекомендуется не более 30 

минут в день. 
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Классификация интернет-зависимости: 

1. Навязчивый веб-серфинг – бесконечные путешествия по Всемирной пау-

тине, поиск информации. 

2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – 

большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточ-

ность знакомых и друзей в Сети. 

3. Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми по 

сети. 

4. Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры, не-

нужные покупки в интернет-магазинах. 

5. Пристрастие к просмотру фильмов (мультфильмов) через Интернет. 

Признаки компьютерной зависимости у детей: 

 ребенок уже с утра начинает просить мультики или компьютер; 

 ребенок приходит с детского сада и первым делом садится перед телеви-

зором или включает компьютер (планшет); 

 непонятный эмоциональный подъем, который резко сменяется дурным 

настроением. 

Факторы риска компьютерной зависимости: 

 отсутствие или недостаток общения и теплых эмоциональных отношений 

в семье, замена (подмена) родительского внимания; 

 отсутствие у ребенка серьезных увлечений; 

 неумение ребенка налаживать желательные контакты; 

 желание ребенка быть «как все» его сверстники. 

Какой ребенок больше подвержен риску компьютерной зависимости? 

 тот, у которого уровень интеллекта выше среднего; 

 дети, склонные к быстрому «впитыванию» всего нового; 

 когда ребёнок начинает использовать компьютер в раннем детстве (6 и 

младше); 
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 когда у ребёнка есть неограниченный доступ к компьютеру, планшету 

и т. д.; 

 родители сами много времени проводят за компьютером, выступая для ре-

бёнка ролевыми моделями; 

 когда у ребёнка не очень хорошо складываются отношения со сверстни-

ками или когда у него нет друзей; 

 дети из состоятельных семей, с уровнем дохода выше среднего и высоким, 

у таких детей родители могут позволить купить ребёнку новые гаджеты, дорогие 

приставки, оплачивать онлай-игры. Иногда это служит замещение родитель-

ского внимания, любви. 

Обнаружив зависимых детей в дошкольных учреждениях, педагог-психолог 

должен построить правильную работу с родителями воспитанников. Наша за-

дача напомнить и научить родителей правильно общаться с детьми дома. Об 

этом писала Юлия Борисовна Гиппенрейтер в книге «Общаться с ребенком. 

Как?». Книга нацелена на гармонизацию взаимоотношений в семье, ведь стиль 

общения с родителями сказывается на будущем их ребенка! 

У дошкольников старшего дошкольного возраста можно выделить основ-

ные направления в развитии эмоциональной сферы: усложняется содержание 

эмоциональной сферы, импрессивная сторона эмоций и чувств; формируется об-

щий эмоциональный фон психической жизни ребенка. Характерной особенно-

стью данного возрастного периода является также постепенное зарождение ис-

тинно мотивационных форм поведения. Общий интерес ребенка направляется на 

сферу взаимоотношений между людьми, общение со взрослыми и сверстниками; 

игра как специфический вид деятельности для данного возраста. Более четко 

дифференцируется оценка представления ребенка о Я-реальном и Я-идеальном. 

Всё это является ведущими факторами развития ребенка в старшем дошкольном 

возрасте. 

Не нужно убеждать ребёнка в том, что играть вредно или что у него про-

блемы. Нет практически таких слов, фраз и аргументов, которые убедят вашего 
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ребёнка. Дети, у которых уже сформировалась зависимость, будут особенно вся-

чески отрицать вред компьютерных игр и занятий и недооценивать последствия. 

Задача педагогов организовать родителей играть вместе с детьми через про-

ведения мастер-классов, Открытых Родительских Университетов, досугов, прак-

тикумов «Творческий вечер дома». На данных встречах педагоги могут показать, 

научить и предложить перечень интересных мероприятий: игры на логику, па-

мять и внимание, разные настольные игры; наборы для творчества, рисование. 

Организуйте поездки в музеи, театры, кино, актёрское мастерство, и другие ин-

тересные развлечения. 

Заполните свободное время ребёнка! 

Список литературы 

1. Интернет-зависимое поведение / В.Л. Малыгин [и др.] // Журнал невро-

логии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2011. – Т.111. – №8. – С. 86–92. 

2. Лоскутова В.А. Интернет-зависимость как форма нехимических аддик-

тивных расстройств / В.А. Лоскутова. – Новосибирск, 2004. 

3. Рыбалтович Д.Г. Интернет-зависимость: реальная патология или норма 

развития информационного человечества? / Д.Г. Рыбалтович, В.В. Зайцев // 

Вестн. психотерапии. – 2011. – №40. – С. 23–34. 

4. Кочурова Ю.Г. Проблемы интернет-зависимости детей старшего до-

школьного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/01/31/problemy-

internet-zavisimosti-detey-starshego (дата обращения: 26.02.2018). 


