Консультация для родителей: «Друзья или враги? Нужно ли
ограничивать доступ детей к компьютеру?»
Педагог-психолог: Завалеева И.М.
По статистике, каждый шестой случай обращения к
детскому психологу связан с компьютерной зависимостью.
Родители бьют тревогу. Как определить, нормально ли поведение
ребенка, или же увлечение перешло роковую черту и стало
заболеванием?
Одной из основных причин возможного появления
зависимости может стать тяжелая обстановка в семье или
постоянном коллективе.
Тяга к компьютерным играм — для родителей повод задуматься,
почему ребенок чувствует себя незащищенным, возможно, пересмотреть
привычные отношения в семье. Существует вероятность, что кто-то
подавляет его авторитетом, отчего у подростка возникает чувство
подчиненного положения, бесполезности попыток самоутвердиться в
реальности. Будет полезно ослабить родительский контроль и дать понять,
что мнение ребенка может быть услышанным. Даже небольшая зона личной
ответственности способна переломить ситуацию в пользу реальной жизни,
естественно, только в том случае, если у ребенка есть заинтересованность в
результате.
В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Во
многих семьях как только ребенок начинает сидеть его усаживают перед
экраном телевизора, который все больше заменяет бабушкины сказки,
мамины колыбельные, разговоры с отцом ... экран становится главным
воспитателем ребенка. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может
повлечь за собой весьма печальные последствия не только для здоровья
ребенка, но и для его психического развития. В настоящее время, когда
подрастет первое поколение «экранных детей» эти последствия становятся
все более очевидными.
Одно из них — отставание в развитии речи. Дети поздно начинают
говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна.
Овладение речью в раннем возрасте происходит только в
живом общении, когда малыш вступает в диалог. В последние
годы отмечают у детей неспособность к самоуглублению,
отсутствие заинтересованности делом. Появилось новое
заболевание - дефицит концентрации внимания. Это
заболевание особенно ярко проявляется в процессе обучения и

характеризуется гиперактивностью, ситуативностью, рассеянностью. Таким
детям необходима постоянная внешняя стимуляция. Многим детям трудно
воспринимать информацию на слух. Короткие предложения они не способны
удержать в памяти, поэтому детям не интересно читать даже самые
интересные книги.
Еще один факт, который отмечают почти все педагоги и психологи это резкое снижение фантазии детей. Их ничего больше не интересует и не
увлекает. Дети предпочитают нажать кнопку телевизора и ждать новых, уже
готовых развлечений, не требующих никакой внутренней работы ребенка.
Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания внутренней
пустоты - это детская жестокость и агрессивность. И всему виной телевизор,
который совершенно поглощает внимание малыша, подменяя собой любое
общение с взрослым. Детский возраст — период наиболее интенсивного
становления внутреннего мира, формирования личности. Наверстать
упущенное в этом возрасте практически невозможно. 6-7 лет - зарождение
фундаментальных способностей человека. Поменять фундамент, когда
здание построено уже нельзя. Следовательно, ранний возраст является
наиболее ответственным, он определяет дальнейшее развитие человека.
Компьютер
–
это
плохо:
•
Монитор
и
зрение. При
изучении
влияния
электромагнитного излучения на орган зрения оператора,
исследователи не обнаружили вредного воздействия этого
излучения на глаза, но, увы плохое зрение - характерная черта
многих из тех, для кого компьютер является основным
рабочим инструментом. Ведь зрительная система человека
плохо приспособлена к рассматриванию изображения на
экране монитора. Не меньше вредит зрению и некачественное
программное обеспечение. Неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки
окон в используемых программах очень плохо сказываются на зрении.
Вносят свой вклад в ухудшение зрения и неудачное расположение монитора,
неправильная организация рабочего места. В результате работа на
компьютере серьезно перегружает наши глаза и как следствие – развиваются
различные нарушения зрения. У пользователя снижается острота зрения,
глаза начинают слезиться, появляется головная боль,
утомление,
двоение
изображения.
• Компьютер и позвоночник. Чаще всего страдают
спины пользователей и их руки (кисти). К пятому
классу 60 – 70% школьников имеют сколиоз. Казалось
бы, за компьютером человек сидит в расслабленной

позе, однако она является для организма вынужденной и неприятной:
напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда излишняя нагрузка на
позвоночник, остеохондроз, а у детей - сколиоз. У тех, кто много сидит,
между сиденьем стула и телом образуется своего рода тепловой компресс,
что ведет к застою крови в тазовых органах, как следствие - болезни, лечение
которых - процесс длительный и малоприятный. Кроме того,
малоподвижный
образ
жизни
часто
приводит
к
ожирению.
• Компьютер и психика. Длительная работа за компьютером негативно
сказывается на многих функциях нашего организма: высшей нервной
деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, на
зрении и костно-мышечном аппарате человека... Всѐ это безусловно
сказывается на психическом состоянии человека. Так же
мы получаем стресс при потере информации. Но самой
главной проблемой и психическим расстройством
является
компьютерная
зависимость.
Игровая
зависимость — предполагаемая форма психологической
зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении
компьютерными играми.
Полноценное человеческое развитие ребенка возможно только в
интенсивном и непрерывном общении с близкими взрослыми. Никакие
технические средства не способны заменить живого человека, не могут
открыть
культурный
смысл
окружающих
вещей.
Передача родительских прав экрану имеет примерно то же влияние на
ребенка, как и полное его игнорирование.

