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Компьютеры: за и против 

Чем является компьютер в вашей семье? Приведите примеры ситуаций 

из вашей жизни, связанных с положительными и отрицательными эмоциями 

по поводу использования компьютера. 

Что сделаем,чтобы не повторять ежедневно: “Ты опять весь день 

просидел (а) за компьютером”? 

Так ли необходимо в доме это чудо научно-технического прогресса? 

По статистике: 

• 100% детей, у которых есть дома компьютер, играют на нём ежедневно, 

• 50% - могут начать игру даже не пообедав, 

• 38% -при определении рейтинга использования свободного времени на 1 

место поставили компьютер и телевизор, исключив при этом занятия 

спортом, прогулки на воздухе, общение с семьёй. 

Существуют четыре основных вредных фактора: нагрузка на зрение, 

стеснённая поза, нагрузка на психику, излучение. 

Первые признаки зависимости от компьютера: 



- Если ребенок ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера. 

- Провел хотя бы одну ночь у компьютера. 

- Прогулял школу – сидел за компьютером. 

- Приходит домой, и сразу к компьютеру. 

- Забыл поесть, почистить зубы (раньше такого не наблюдалось). 

- Испытывает эйфорию, хорошо себя чувствует за компьютером, и 

наоборот, ощущает пустоту, раздражение, когда вынужден заниматься чем-

то другим или лишен компьютера. 

- Увеличивает число времени, проводимое за компьютером, в ущерб 

другим занятиям – работе, учебе, домашним делам, полностью или частично 

теряя к ним интерес. 

- Вступает в конфликт с близкими людьми из-за своей деятельности, что 

ведет ко лжи относительно того, что он делает. 

- Предвкушает следующий сеанс жизни в виртуальной реальности, что 

также поднимает настроение и захватывает все помыслы. 

•Полезные стороны игр: компьютерные игры развивают логику, 

мышление, память, внимательность, в некоторых играх развивает знание 

иностранных языков, знание компьютера и т. д. 

•Отрицательные стороны игр: психические расстройства, ухудшение 

зрения, развитие жестокости, игры как “наркотики”, ухудшение физической, 

учебной подготовки. 

Рекомендации родителям: 



• - Прежде всего, выбирайте жанр игры в соответствии с темпераментом и 

склонностями ребёнка: одним детям лучше подходят спокойные, 

размеренные игры, другим – активные, динамические. 

• - Разрешайте дольше играть в игры с исследовательским содержанием, 

чем с развлекательным. Если ребёнок проявляет инициативу, пытается 

разрешить возникшую проблему, анализирует сложившуюся ситуацию и 

делает из неё выводы – такая игра, несомненно, содержит элементы 

исследования. 

• - Продолжительность игры выбирайте в соответствии с возрастом 

ребёнка и характером игры. Ритм и продолжительность игры должны быть 

сбалансированы: если ритм игры напряжён, то игра не должна быть 

продолжительной. 

• - Не прерывайте игру ребёнка до завершения эпизода – малыш должен 

покидать компьютер с сознанием успешно выполненного дела. 

• - Постарайтесь, чтобы ребёнок усвоил главный принцип 

продолжительности игровых сеансов – нельзя играть в игры в ущерб 

жизненно важным занятиям, таким как сон, еда, отдых, физкультура, игры на 

свежем воздухе и др. 

 

 


