
Компьютер для ребёнка - союзник или 

враг? 

Чем компьютер станет в жизни вашего ребенка — добрым другом и 

помощником или же помехой в развитии крохи, — зависит от вас, родителей  

 
Маленькие дети часто отражение родителей: их стиля жизни, 

привычек и наклонностей. Все, в том числе и свою модель общения 

с компьютером, малыш берет именно в семье. Прежде чем говорить о детях, 

необходимо оценить свой собственный опыт общения с техникой. Насколько 

вы сами зависимы от нее? Для того чтобы понять это, ответьте себе 

на следующие вопросы. 

 Какую роль в моей жизни играет компьютер? 

 Какими видами деятельности я занимаюсь на нем: работой, обучением, 

чтением, общением, игрой, покупками, просмотром телепередач, 

отслеживанием событий в мире, чем-то еще? 

 Зачем я это делаю? Какую цель я при этом преследую? 

 Сколько времени в день я провожу перед экраном монитора?  

 Что я приобретаю и, возможно, теряю, используя электронного 

помощника в своей жизни? 

 Что я приобретаю и теряю, отказавшись от его использования? 

 Какие правила пользования компьютером я хочу ввести в свой семье? 

 Какого отношения к нему я желала бы своему ребенку?  
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Допустимые нагрузки. 

А что говорят медики? Насколько вредно долго сидеть 

за компьютером? Первое, на что обратили внимание врачи, — это 

возрастание зрительной нагрузки у того, кто работает за дисплеем. Появился 

даже термин „компьютерный зрительный синдром”. Его симптомы: 

 жжение или боли в области глаз; 

 ощущение „песка под веками” (дискомфорт); 

 затуманивание зрения; 

 слезотечение и др. 

Уровень допустимой зрительной нагрузки зависит от возраста 

пользователя, состояния его зрения, а также от интенсивности работы 

и организации рабочего места. Компьютер может спровоцировать появление 

и прогрессирование близорукости. У малышей процесс формирования 

зрительного анализатора еще не закончен, поэтому долго сидеть у экрана 

им все же не стоит. Допустимый уровень нагрузки зависит и от состояния 

нервной системы. Возбудимым детям и людям с судорожным синдромом 

медики советуют свести к минимуму работу за компьютером и исключить 

такие остросюжетные игры, как „стрелялки”, „убивалки”, „догонялки” 

и „бродилки”. Взрослые воспринимают игры как развлечение, а дети скорее 

ищут в них источник повышенного риска, горят желанием испытать себя. 

Такие игры способствуют формированию в малышах замкнутости 

и агрессивности. 

Буква закона 

Существует несколько правил санитарного законодательства, 

с которыми полезно ознакомиться родителям. 

 

Правило 1. 

К эксплуатации допускаются только те компьютеры, которые имеют 

санитарно-эпидемиологическое заключение (сертификат) об их соответствии 

санитарным нормам. Играют роль контрастность, соотношение ширины 

знака и его высоты для прописных букв, размер минимального элемента 

отображения для монохромного дисплея, отражательная способность 

и другие факторы. 

Компьютеры последних лет выпуска имеют встроенную систему защиты 

пользователя от электромагнитных излучений. На это указывает специальная 

маркировка — LR (Low Radiation — низкое излучение). 
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Правило 2  
Правильная организация рабочего места значит не меньше, чем качество 

монитора. Занятия за компьютером должны проходить в хорошо освещенной 

комнате. Лучше всего, чтобы естественный свет падал сбоку, 

преимущественно слева. На окнах должны быть жалюзи или занавески, 

чтобы прямые солнечные лучи не били в глаза и не попадали на экран. 

У пользователя должна быть возможность переводить взгляд вдаль, чтобы 

разгрузить зрение. Если компьютер размещен в углу комнаты, можно 

установить на столе зеркало. С его помощью легко увидеть самые дальние 

предметы, расположенные за спиной. 

Расстояние от глаз пользователя до экрана должно быть не менее 50 см.  

Одновременно за компьютером должен заниматься один ребенок, так как для 

сидящего сбоку условия рассматривания изображения на экране резко 

ухудшаются. Стол и стул (обязательно со спинкой) должны соответствовать 

росту малыша. 

 

Правило 3 
В ходе работы за компьютером возникает статическое и нервно-

эмоциональное напряжение, которое можно снять, используя обычные 

физические упражнения. Для снятия напряжения зрения рекомендуется 

регулярная зрительная гимнастика. 

 

Правило 4  
Интенсивность работы зависит от возраста пользователя. Непрерывная 

продолжительность компьютерных занятий для детей 5–6 лет составляет 

15 минут, для детей 7–12 лет — 20 минут и т.д. 

Дополнительные возможности 

Но сколько бы мы, ни ругали компьютер, в современном мире без 

элементарного владения им не обойтись. Это и возможности поиска работы, 

и сама работа, и учебники, и книги, и музыка, и письма, и общение, и связь. 

О психологических плюсах ранней компьютеризации написано немало. Если 

выбирать между телевизором и компьютером, то компьютер, безусловно, 

лучше. Он позволяет избежать переключения с одного канала на другой, что 

приводит к рассеиванию внимания, снижению способности к концентрации 

мышления и переживания. Да и надоедливой рекламы, перебивающей 

передачу, здесь нет. 

Компьютер предоставляет дополнительные возможности для 

развития детского творчества. Например, ребенок может вместе 

с родителями создать собственную книгу с красивой обложкой, фото-

графиями и иллюстрациями. Если малыш еще не рисует на компьютере, его 

рисунки можно отсканировать и вставить в книгу. А работа крохи 



с текстовым редактором легко и ненавязчиво обучает его грамотному 

письму. 

Для маленького почемучки поиск вместе с родителями ответов 

на свои вопросы в Интернете — тоже увлекательное и познавательное 

занятие. Причем ответы можно найти и в текстовом виде, и в виде картинок 

и даже обучающих фильмов. 

Скайп или социальные сети можно использовать для общения 

с родственниками и друзьями, живущими в других городах. Для ребенка это 

хороший пример и удобный способ поддерживания связей, тем более что 

сейчас уже практически вышла из повсеместного употребления такая форма 

общения, как письмо, отправленное обычной почтой. 

Маленький любитель музыки вместе с родителями может не только 

знакомиться с различными стилями и произведениями, но и сочинять 

мелодии сам, используя специальные программы компьютерной 

аранжировки. 

К примеру, Ванечка трех лет накладывал на заданный папой ритм 

и аккомпанемент свои джазовые импровизации. А шестилетняя Оля 

оказалась большой любительницей балета. Родители скачивали для нее 

интересные балетные постановки, и она с удовольствием смотрела их, 

повторяла движения, а после импровизировала.  

Кроме того, в „Живом журнале” много сообществ любителей балета, где 

интересно рассказывается о его истории, знаменитых танцовщиках 

и балеринах. С модератором одного из таких сообществ, учительницей 

танцев, родители девочки подружились и даже подумывают отдать Олю 

к ней в ученицы. 

Компьютер открывает огромные возможности для развития 

в ребенке дизайнерских способностей, причем в любой области — интерьера, 

одежды, ландшафта и других. 

Сейчас популярны развивающие программы для разных возрастов 

по математике, письму, географии, истории, ботанике и др.  

Преимущества таких „обучалок” в том, что они повышают уровень 

информированности ребенка, быстро делают кроху активным пользователем 

компьютера и расширяют диапазон операций, которыми он владеет.  

Недостаток таких программ — создание у родителей иллюзии того, что 

ребенок учится сам и этого достаточно. Действительно, малыш учится, 

но только первые несколько дней, пока осваивает эту программу вместе 

с мамой или папой. Живое общение с близкими, игра и взаимодействие 

с другими детьми и взрослыми ему все равно необходимы! 

 

 

http://www.moy-rebenok.ru/toddler/article/obuchaem-mezhdu-delom-5


Подводные камни 

Теперь поговорим о психологических минусах появления 

компьютера в жизни ребенка. 

Кроме нарушений, о которых предупреждают медики, существуют еще 

психологические опасности. Все они, как обычно, происходят от длительного 

и бесконтрольного использования компьютера. 

Главная опасность — это компьютерная зависимость. Теперь 

с такой проблемой к практикующим психологам часто обращаются не только 

родители подростков, но и мамы и папы учеников младших классов. Кстати, 

предрасположенность к компьютерной зависимости часто имеют дети, 

которые в возрасте от 3 до 6 лет много времени проводили у экранов  

и в детских играх которых большое место занимают виртуальные герои.  

На что обратить внимание и когда бить тревогу? Если ребенок меньше 

играет, постоянно повторяет содержание компьютерных игр, агрессивен, 

когда вы ограничиваете время его пребывания за экраном, надо срочно 

исправлять ситуацию. Если не удается справиться своими силами, обратитесь 

к специалисту-психологу. 

Вы наверняка знаете таких детишек: они несколько диковаты, 

не умеют общаться и оживляются только рядом с компьютером. Такая жизнь 

и привычки ограничивают чувственную сферу малыша.  

Это вовсе не так безобидно, как может показаться. Таким детишкам трудно 

подружиться со сверстниками. А зачастую они даже не испытывают 

потребности в дружеском общении. Компьютер заменяет им все. 

В дальнейшем эти люди столкнутся с проблемами в личной жизни, и все 

может закончиться весьма печально. Словом, держите руку на пульсе.  

Если между вами и крохой существуют близость и взаимопонимание, 

то вреда от компьютера не будет. 

 

http://www.moy-rebenok.ru/toddler/article/zastenchivyj-i-boyazlivyj-5

