
 

Ребенок и виртуальный мир 

                                                                                                 Ребенок уходит в виртуальный 
мир, 
                                                                                                 потому что это модно и «круто», 

                                                                                                  потому что все приятели и 
подружки 

                                                                                                   уже прописались в нем 

 Покупать – не покупать? 

Любому ребенку важно  иметь то же, что есть у его друзей и подруг . 
(Все дети нуждаются в своей идентификации со сверстниками – скажут 
психологи.) Зачем? Чтобы его приняли за своего, чтобы лучше влиться 

в группу, компанию из ровесников. Потому что иные детские вещи – 

игрушки, журналы, одежда – на самом деле не просто вещи, это своего 
рода знак – отличительный знак «своих». Есть вещи и занятия, быть 
может, несерьезные и странные со взрослой точки зрения, в которых 
детям отказывать нельзя. Есть прямая закономерность: чем старше 
ребенок – тем «знаковые» вещи и/или занятия (увлечения) для него 
важнее. Компьютер или телефон – не просто полезная штучка, а знак 
принадлежности к определенной группе. Ребенку трудно ощущать себя 
«белой вороной», когда все остальные уже прошли, проиграли, освоили 
свои «игрушки». Компьютер – это актуальная потребность нашего 
времени. 

 Как поступать дальше? 

Странные мы все-таки люди – родители. Ребенок (если ему удастся) 
играет часами… с нервотрепкой, в чужих местах… или часами портит 
глаза и нервы, уткнувшись в экран с ладошку. Так не проще ли и 
полезней взять это дело под контроль и приобрести свой «аппарат», и 
игры, и полезные программы. Правда, купить, вручить и оставить – это 
полдела. Тут самое главное – с первых виртуальных дней позаботится о 
том, чтобы компьютер ребенком воспринимался  не просто как 
сплошное развлечение, но еще и как полезный и даже учебный 
предмет. 

 Мнение специалистов или подумаем еще раз! 
По мнению многих психологов лет до десяти ребенок в компьютере по-

настоящему еще не нуждается. Куда полезнее и безопаснее танцевать, 
петь, гонять во дворе, играть в те же кубики, чем жить в виртуальном 
мире. Впрочем, жить там не стоит ни в каком возрасте. А если в столь 
юном возрасте он себя помыслить без «компа» не может, то, пожалуй, 
лишь потому, что ему (или ей) не с кем и нечем заняться.  

 СОВЕТЫ, СОВЕТЫ, СОВЕТЫ… 
 Не дарите первокласснику компьютер! Новенький компьютер и 

первоклассник несовместимы по крайней мере первый год. Это 

 



время – сплошная перестройка для маленького ученика, когда 
все по-другому. Вчера был вольный как ветер, а сегодня 
сплошное «должен». Сидеть за партой, учить уроки, молчать и 
слушать, даже если не хочется. Начало школьной жизни – это 
всегда стресс, причем длительный. Слово «должен» резко 
становится в его жизни основным. Перегрузки колоссальные, 
сплошная стрессовая ситуация. Так что пока – никаких 
технических инноваций. После школы – отдых, детские игры, 
свежий воздух, и всего этого побольше, побольше… 

 Если вы купили заветный компьютер, то позаботьтесь о 
безопасности вашего ребенка! Необходимо обеспечить защиту 
детей от контактов в интернете с нежелательными людьми, от 
знакомства с материалами недетской тематики или просто 
опасными для детской психики 

Фильтры и программы интернет-безопасности: 
 Time Boss – родительский контроль 

 Детский браузер ГОГУЛЬ 

 Интернет Цензор – бесплатный фильтр 

 Rejectjr – простой инструмент для родительского контроля 
(бесплатный) 

 Kinder Gate родительский контроль – программный продукт, 
предназначен для пользователей и позволяющий контролировать 
использование сети Интернет несовершеннолетними детьми 


