
Компьютер и дети: будьте осторожны!

Мнения  ученых  о  влиянии  компьютера  на 

развитие  детей  очень  противоречивы.  И  это  не 

случайно.  Столь  же  противоречивы  и  данные, 

получаемые  в  психологических  исследованиях  о 

влиянии  компьютера  на  психическое  развитие, 

становление личности детей и взрослых. 

В  этих исследованиях  получено множество аргументов,  говорящих о 

пользе компьютера – о его положительном влиянии на умственное развитие 

детей,  о  расширяющихся  возможностях  для  обучения  (в  том  числе  и  в 

процессе различных игр, например, стратегических), о том, что с помощью 

компьютерных  технологий,  и  в  первую  очередь  Интернета,  снимается 

различие  между  центром  и  провинцией  –  современные  обучающие 

технологии,  доступ  к  информации  становится  доступной  любому 

пользователю, вне зависимости от того,  где он живет.  Создано и создается 

множество  специальных  обучающих  программ  для  дошкольников, 

школьников, студентов. Замечено, что многими навыками – например, счета, 

чтения,  чтения  географических  карт,  –  с  помощью  компьютера  дети 

овладевают быстрее, а нередко и лучше, чем при обычном обучении. Но это 

все с одной стороны. 

С другой, – множество данных об опасностях, подстерегающих ребенка, 

приобщившегося  к  виртуальному  миру.  Это  и  нарушения  нормального 

общения  с  детьми  и  взрослыми,  и  нечувствительность  к  эмоциям  других 

людей,  и  перенапряжение  глаз,  и  ожирение,  –  можно  перечислить   еще 

многое. Назовем лишь одну, возможно, самую главную и пугающую – уход 

ребенка  в  виртуальный  мир,  замена  реальной  жизни  виртуальной, 

возникновение так называемой “компьютерной зависимости”, когда ребенок 

или взрослый проводит перед компьютером очень много времени, не может 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=302&cat=7&sc=54&full=yes


оторваться  от  него,  когда  время,  проведенное  без  компьютера,  кажется 

потерянным зря. 

О чем  говорят  эти  противоречия?  О  том,  что 

компьютер,  как  и  почти  любой  предмет  нашей 

действительности,может  быть  и  полезным,  и 

вредным – в  зависимости от  того,  в  чьих руках он 

находится,  какую  роль  в  жизни  человека  играет. 

Нельзя не согласиться с тем, что при неосторожном 

использовании  компьютера  травмы  неизбежны.  Но 

это, можно сказать, почти о любом предмете нашего обихода, даже о самых 

внешне безобидных детских игрушках. 

Дети всегда будут интересоваться компьютером, поскольку это отвечает 

важной  человеческой  потребности  –  соответствовать  технологическому 

уровню своей эпохи. Компьютер постепенно становится обычным атрибутом 

быта  –  таким как  телефон,  телевизор,  радиоприемник.  Поэтому  не  нужно 

пытаться искусственно ограничить возможности “общения” ребенка с этим 

предметом. Необходимо направить свои силы не на борьбу с компьютером, а 

на нормальное развитие ребенка, на то, чтобы ему не надо было уходить от 

действительности,  на  то,  чтобы  в  его  жизни  компьютер  занял  достойное 

место, наряду с общением с друзьями, с умными, понимающими взрослыми, 

книгами, музыкой, живописью, телевидением и т.п. Для этого мы предлагаем 

вам прислушаться к некоторым нашим рекомендациям:

1. Показывайте  личный  положительный  пример.  Важно,  чтобы 

слова взрослых не  расходились с  делом.  Если родители  разрешают играть 

ребенку не более часа в день, то сами не должны играть по три-четыре.

2. Ограничьте  время  работы  с  компьютером,  объяснив,  что 

компьютер  –  не  право,  а  привилегия,  поэтому  общение  с  ним  подлежит 

контролю со стороны родителей. 

3. Предложите другие возможности времяпрепровождения.  Можно 

составить  список  дел,  которыми  можно  заняться  в  свободное  время. 



Желательно, чтобы в списке были совместные занятия.

4. Используйте компьютер как элемент эффективного воспитания, в 

качестве поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее 

задание, уборку квартиры).

5. Обсуждайте  игры  вместе  с  ребёнком.  Отдавайте  предпочтение 

развивающим играм. Крайне важно научить ребёнка критически относиться к 

компьютерным  играм,  показывать,  что  это  очень  малая  часть  доступных 

развлечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не заменит общения.
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