
Уважаемые родители! Сегодня мы собрались обсудить тему «Компьютер в жизни 
ребенка». Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является стремительное 
проникновение информационных технологий во все сферы жизни; в школе и дома - 
компьютер сопутствует нашим детям. Современные дети способны с завидной легкостью 
овладеть навыками работы с различными электронными компьютерными новинками. Но 
нам нужно, чтобы «общение» с компьютером не навредило здоровью детей, чтобы наши 
дети не попали в зависимость от «компьютерного друга». 

В современном мире трудно найти ребенка, не интересующегося компьютером. Наверное, 
так же трудно найти родителя, которого не беспокоила бы чрезмерная увлеченность 
ребенка компьютерными играми. Безусловно, компьютеры используются сейчас в самых 
разных отраслях науки, техники и даже искусства, поэтому умение с ним обращаться 
стало необходимым для того, чтобы ребенок в дальнейшем овладел какой-либо серьезной 
профессией. В то же время, просиживая часами за монитором, ребенок не только губит 
свое здоровье, но и упускает шансы пообщаться с друзьями, заняться спортом, просто 
побегать во дворе на свежем воздухе. Так что же должен делать грамотный и заботливый 
родитель: разрешать или запрещать общение с "металлическим другом 

К сожалению, как нет лекарства от всех болезней, так нет универсальных ответов на 
вопросы, связанные с воспитанием детей. Поэтому давайте попробуем проанализировать 
все "плюсы" и "минусы" увлечения компьютером, а также учесть индивидуальные 
особенности ребенка и той ситуации, в которой он растет. 

А чем же могут быть полезны компьютерные игры? 

Во-первых, среди современных игровых программ очень много развивающих. Так, для 
подростков подойдут разнообразные логические игры, развивающие способность 
прогнозировать и анализировать, особенно если для выигрыша требуется привлечь свои 
знания по каким-то предметам. Даже самый скептичный родитель вряд ли сможет 
отрицать положительное влияние такого рода игр на развитие ребенка. 

Во-вторых, даже обычное занятие на компьютере воспринимается ребенком как игра. 
Поэтому то, что совершенно не интересует его на страницах учебника, может быть 
привлекательным на экране монитора. Этим можно воспользоваться в обучении тех детей, 
у которых не сформирована собственно познавательная мотивация. Причем для 
учеников со слабой памятью изучение материала с помощью компьютера может оказаться 
более эффективным. Объяснения этому просты. То, что выглядит ярким, динамичным, 
неожиданным, сразу привлекает внимание, и, чтобы удерживать свой взгляд на экране, 
ребенку не нужно прилагать никаких усилий, т. е. его внимание в этот момент 
непроизвольное. При этом увиденное легко запоминается, так как непроизвольно 
функционируют эмоциональная и образная память, развитые у детей обычно лучше, чем 
механическая и логическая. 

В-третьих, самостоятельная работа за компьютером способствует развитию у ребенка 
мелких мышц руки и зрительно-моторной координации. Иными словами, нажимая на 
кнопки клавиатуры и подводя курсор мышкой к нужному месту на экране, ваш ребенок 
упражняет тонкую моторику, а также учится соотносить движения своей руки с теми 
результатами, которые он наблюдает на экране. 

В-четвертых, игры на компьютере способствуют развитию абстрактного мышления 
детей. А дети привыкают к тому, что иногда в играх вещи и существа изображены совсем 
непохожими на оригинал, а то и вовсе обозначены значками. Таким образом, во время 



подобных игр у человека постепенно формируется способность воспринимать знаки и 
символы, что лежит в основе абстрактного мышления. А это совершенно необходимо для 
понимания схем, уравнений; написанных слов - когда возникает необходимость мыслить 
отвлеченно, без опоры на конкретный образ предмета, о котором идет речь. 

В-пятых, путешествия по виртуальным мирам могут выступать способом разрядки 
накопившейся в душе обиды и агрессии, который не опасен для окружающих, а потому 
может быть приемлем. Многие сочтут довольно сомнительным достоинством 
компьютерных игр. И частично будут правы. В последнее время тема агрессии и насилия 
на экранах телевизоров и мониторов совершенно оправданно беспокоит родителей, 
психологов и педагогов. Здесь нужно проявлять осторожность.  

ОДНО из опасений - увлечение компьютерными играми. 

В игре, виртуальном компьютерном мире, где можно стать кем угодно, достаточно только 
"загрузить" игру. Для этого совсем не нужно прилагать много усилий, не надо соблюдать 
правила взрослых, можно не скрывать злость и агрессию. 

Любая толстушка может стать топ-моделью, а щуплый паренек - супер-героем. И всего-то 
надо иметь компьютер и сотню рублей на новую игру. А если компьютер подключен к 
Интернету, то возможности становятся и вовсе безграничными. К сожалению, и проблемы 
тоже... 

Компьютерная зависимость - проблема, с которой пытаются бороться во всем мире. Дети 
и взрослые играют в компьютерные и телефонные игры. Производство игр для 
компьютеров и мобильных телефонов - это мощная индустрия, и, к сожалению, наши дети 
неизбежно попадают в ее сети. Давайте посмотрим на диски, которые представлены на 
нашей выставке "Компьютерные игры, в которые играют наши дети".  

Игромания - это психологическая зависимость человека от компьютерных игр (как, 
впрочем, и от других), которая влияет на его физическое и психическое здоровье. 

 


