
Во что играют наши дети? 

За последние годы произошли определѐнные изменения в играх 

дошкольников. Дети стали меньше играть, ролевые игры возникают всѐ 

меньше и длятся недолго. Многие педагоги и родители утверждают, что 

современным детям «неинтересно играть», что сегодня существуют более 

полезные и важные для них виды деятельности. Но это не совсем так. 

Большинство современных детей всѐ же играют, но их игра не такая, как 

была у детей предыдущих поколений. 

Экспериментаторы взяли у детей интервью. Их спрашивали, во что они 

играют. Выяснилось, что большинство опрошенных играют в игры, 

основанные на сюжетах из масс-медиа. Это мультфильмы, мыльные оперы, 

видеоклипы, телевизионные игры типа «Угадай мелодию», «Поле чудес» и 

т.д. Ничего подобного в детстве родителей и тем более прародителей 

современных детей не было. 

Они охотно изображают таких персонажей, как Сейлор Мун, Человек-

паук, Черепашка-ниндзя, робот, Последний герой, персонаж «Бригады», 

персонаж из «Зачарованных», собака Рекс и др. Список этих названий 

изменчив и зависит от того, что смотрели дети по телевизору вчера или в 

течение последней недели. Однако, при всѐм кажущемся разнообразии 

персонажей, в которых играют наши дети, их объединяют схожие черты 

характера. По единодушному мнению родителей и педагогов, этих героев 

отличает жѐсткость и агрессивность. Главное для героя – быть первым, 

победить или достать как можно больше денег. Такие герои умеют хорошо 

драться, убивать, добиваться своей цели, не обращая внимания на тех, кто 

рядом. Во всех случаях человеческое начало уходит на второй план, они не 

совсем люди. При этом все они – положительные герои. И наши дети 

стремятся на них походить (во всяком случае – в играх). Всего 10-15 лет 

назад главными качествами детских положительных героев были щедрость, 



доброта, способность жалеть и помогать, наивность и тому подобное. Хотя в 

играх детей всегда были кровожадные персонажи (враги, злодеи, «кощеи»), 

было понятно, «кто хороший, а кто плохой». Сейчас эта грань стирается. 

Итак, современные дети воспроизводят в своих играх не 

профессиональные роли взрослых, а роли телевизионных или сказочных 

героев. 

Характеризуя занятия ребѐнка, сидящего за компьютером, мы, как 

правило, употребляем слово «играет». Но можно ли назвать игрой 

взаимодействие ребѐнка с электронными и компьютерными игрушками? 

Такого рода игрушки, несомненно, поражают детей своими возможностями и 

функциональностью. Но именно «запрограммированность» компьютерных 

«игрушек», ориентация ребѐнка на их технические функции практически 

лишают их развивающих возможностей. Во время игры в электронные 

игрушки ребѐнка начинает интересовать не во что можно играть, а то, что 

они «умеют делать», их возможности, заложенные разработчиками и 

программистами. Ребѐнок сам превращается в «робота», нажимающего на 

разные кнопки с целью получить внешне наблюдаемый результат. В этом и 

есть ключевое отличие таких игрушек от традиционных. Играя с ними, 

ребѐнок не проявляет инициативу, не фантазирует, не придумывает, не 

воображает. Он только исследует и реализует технические функции таких 

игрушек. 

Что же такое компьютерная игра? Что происходит с ребѐнком, когда он 

играет за компьютером? Какое влияние оказывают на него компьютерные 

игры? О чѐм важно помнить, подбирая для ребѐнка компьютерные 

программы, как правильно организовать деятельность ребѐнка за 

компьютером? 

Знакомство ребѐнка с компьютером чаще всего начинается со 

специально купленных взрослыми компьютерных интерактивных дисков. В 



настоящее время рынок предлагает обилие компьютерных программ для 

детей – аркад, квестов, стратегий, симуляторов. Такие программы 

называются развлекательными. Многие из них разработаны с коммерческой 

целью и не отвечают психолого-педагогическим требованиям. Более того, 

они могут нанести вред ребѐнку, так как не ставят интеллектуальных задач, а 

стимулируют соревновательность и агрессивность, рассчитаны на внешний 

эффект. Эти программы ориентированы на стимуляцию эмоций ребѐнка, 

вызванных ощущением азарта и состоянием эйфории, достигаемой за счѐт 

ярких анимационных эффектов, специфических звуков, высококачественной 

графики, системы поощрений. С помощью таких программ ребѐнок попадает 

в мир, где всѐ можно, всѐ дозволено, не существует запретов и табу, где 

играющие имеют по несколько жизней, им предоставляется возможность при 

нежелательном результате начать всѐ сначала и прийти к верному ходу 

методом проб и ошибок. Попадая в виртуальный мир, ребѐнок чувствует себя 

свободно, легко и гораздо более защищѐнно, чем в реальном мире. Это 

соблазнительное чувство может способствовать развитию компьютерной 

зависимости. Результатом избыточного погружения в компьютерные игры 

может явиться появление таких качеств, как неспособность планировать и 

прогнозировать свои действия, доводить дело до конца, концентрироваться и 

регулировать своѐ поведение.  

Для дошкольников затягивающие, азартные, эмоционально 

привлекательные сюжеты вредны ещѐ и тем, что часто не позволяют 

прекратить работу на компьютере через короткое время. Согласно 

санитарным требованиям взаимодействие детей с компьютером не должно 

превышать 10-15 минут. Более длительное пребывание перед компьютером 

может вредить здоровью ребѐнка: при статичной позе и длительном 

всматривании в экран монитора зрительная, костномышечная и нервная 

системы ребѐнка получают недопустимые сверхнагрузки. А это те самые 

физиологические системы, которые как раз и формируются в детстве. 



Но компьютерная игра затягивает детей, сулит им бонусы, предлагает 

повторить неудавшиеся попытки. И если взрослый пробует принудительно 

положить конец игре, ребѐнок может отреагировать резким негативным 

аффектом. 

В ходе компьютерной игры ребѐнок взаимодействует не с реальными 

событиями, а с символами, рисунками, изображениями на экране. Они не 

обязательно связаны с реальностью. Это фантазийные виртуальные миры, 

несуществующие персонажи, предметы с нереальными свойствами и 

функциями и т.п. Все действия ребѐнка осуществляются в результате нажима 

на клавиатуру или кнопку компьютерной мыши, основная активность 

происходит в умственном плане. Смысл деятельности ребѐнка определяется 

теми задачами, которые перед ними ставит компьютерная игра. Ребѐнок 

начинает оперировать понятиями, установками, правилами, которые диктует 

ему компьютерный мир. Он всегда в той или иной степени ведом 

компьютерной программой. Компьютерный мир приучает ребѐнка к своим 

правилам – правилам «выживания» в виртуальном мире, а не вводит в мир 

реальных отношений и смыслов человеческого взаимодействия. Поэтому 

длительное времяпрепровождение ребѐнка за компьютером в младшем 

возрасте может привести к уходу от реальности, затормозить социальное 

развитие и адаптацию ребѐнка к миру реальных отношений, усвоение 

смыслов человеческой деятельности, свойств реальных предметов. 

Как свести риски к минимуму? 

Допускать ребѐнка к работе на компьютере можно не ранее, чем он 

достигнет 5 лет.За компьютером ребѐнку приходится осуществлять 

достаточно сложные интеллектуальные действия, требующие определѐнного 

уровня психической зрелости. Работа с компьютерной программой является 

дважды опосредованной деятельность: ребѐнок должен действовать руками, 

нажимая пальцами кнопки клавиатуры или мыши, и одновременно 

наблюдать за изменениями изображѐнных на экране предметов и явлений.       



Часто результат проявляется не сразу, вызывая цепную реакцию 

событий на экране предметов и явлений. Чтобы следить за происходящим, у 

ребѐнка должна быть развита замещающая (символическая) функция 

мышления – то есть способность опираться в ходе мышления только на 

изображения (а не действия, не на чувственный опыт обращения с 

предметами), уметь читать и понимать образы и символы. 

Кроме того, ребѐнок, «допущенный» к компьютеру, должен обладать 

достаточно развитой способностью к саморегуляции и определѐнным 

уровнем произвольности действий (способностью концентрировать 

внимание, произвольно воспринимать, запоминать).  

Перечисленные выше предпосылки для овладения первоначальной 

компьютерной грамотностью формируются к 5 годам в многообразной 

предметно-практической и игровой деятельности ребѐнка. Освоение 

ребѐнком разных типов традиционной игры создаѐт базу для овладения 

компьютером. Слишком раннее введение компьютера в жизнь ребѐнка может 

затормозить и редуцировать нормальное развитие традиционных форм игры, 

обеспечивающих полноценное личностное и психическое развитие ребѐнка. 

По мнению психологов и физиологов, ребѐнка наиболее целесообразно 

приобщать к работе на компьютере с помощью программ, содержащих набор 

интерактивных развивающих и обучающих заданий. Такие программы 

стимулируют интеллектуальную активность ребѐнка, позволяют без стресса 

прекращать работу на компьютере через 10-15 минут. При этом ребѐнок 

успевает завершить задание, получить или увидеть результат своей 

деятельности, оценку (или поощрение) со стороны компьютера.  

Выбирая ребѐнку компьютерную программу, помните о следующем: 

1) Программа не должна являться развлекательной игрой с 

захватывающим сюжетом. Использование компьютерной программы может 

быть оправдано только в том случае, если она ставит познавательные задачи, 



развивает интеллектуальную активность ребѐнка, обучает знаниям и 

навыкам. 

2) Прежде чем предлагать программу ребѐнку, необходимо 

внимательно прочесть описание, просмотреть игру, убедиться, что она 

подходит ребѐнку по возрасту и по интересам. Нужно обязательно оценить 

содержание компьютерной программы с точки зрения еѐ психологической 

безопасности для ребѐнка. 

 

Ненаигравшийся ребѐнок не может вовремя повзрослеть, и его 

дошкольный возраст, то есть возраст игры, растягивается на 

последующие годы. 

Так в чѐм же заключается главная задача родителей? 

В том, отвечают психологи, чтобы создавать малышу условия для 

игры, стимулировать развитие детской игровой деятельности. 

И это не так просто, как кажется. Чтобы ребѐнок играл, родителю 

требуются психологические знания и педагогические умения. 

 

 


