
Родительский всеобуч «Компьютер в жизни школьника: влияние на 

развитие ребенка»  
 

Цель: обсудить с родителями проблему влияния компьютера и интернета на 

развитие личности. 

Компьютер в жизни школьника: влияние на развитие ребенка. За свое относительно 

недолгое существование компьютер уже успел занять место во многих областях 

жизнедеятельности человека, он уже незаменим на работе, помогает детям в учѐбе, и, 

конечно же, является одним из самых любимых развлечений для них. С появлением 

Интернета он   стал лучшим способом поиска информации, делового общения, отдыха и 

т.д. в общем, некоторым людям уже трудно представить жизнь без компьютера. Однако 

помимо многочисленных плюсов, которые приносит компьютер человеку, не стоит 

забывать и о его влиянии на здоровье. Дети стали меньше проводить время на улице, 

меньше играть в подвижные игры, пользователи Интернет стали меньше общаться лично, 

отдав предпочтение чатам, почте, аське и т.д. Таким образом, компьютер стал двуликим 

Янусом: с одной стороны привязал человека к себе, с другой - стал источником множества 

заболеваний. Развитие ребенка обусловлено разными факторами. Чем меньше возраст 

малыша, тем больше он нуждается в эмоциональном тепле и принятии родителей. Взрослея, 

он также нуждается в поддержке старших со стороны, однако его приоритеты меняются. 

Так, в дошкольном возрасте, игра и проявление эмоций являются важными факторами, 

влияющими на развитие ребенка и благополучное становление его психики. Позже, когда 

он идет в школу, ведущей деятельностью становится учеба и общение со сверстниками. 

Последнее особенно важно, когда он растет, вступает в подростковый возраст. Там для него 

мнение родителей уже не является авторитетным — характер и поведение подростка 

определяет общение в кругу друзей. На сегодняшний день важное место в жизни детей 

занимает компьютер и компьютерные игры. Они оказывают влияние на развитие ребенка, 

его досуг, склонности, качества характера и здоровье. В настоящее время мнения родителей 

по поводу влияния виртуальной реальности на психику детей разделились. Одни не видят 

ничего предосудительного в том, что ребенок проводит большую часть времени за 

компьютером — там он развивается, обучается, общается с друзьями — считают они. 

Другие же выступают против, и причинами отрицательного отношения называют 

элекромагнитное излучение, вред для позвоночника, зрения, мышечной массы, психологии 

детей.  

Развитие ребенка и компьютер. Когда ребенок подрастает и знакомится с 

компьютером, его интерес к нему очень увеличивается. Этому во многом могут 



способствовать родители — они показывают малышу мультики, смешные видеоролики, 

включают детские песенки или компьютерные игры. Некоторые родители считают, что без 

компьютера ребенок не может полноценно пройти все этапы развития. Это является 

абсолютным мифом. Развитие ребенка зависит прежде всего от его физиологических и 

психологических данных и того сопровождения, которое оказывают ему взрослые — 

родители, воспитатели, учителя. Когда взрослые принимают активное участие в жизни 

малыша с начала его рождения, то определяющим фактором его развития будет не 

количество просмотренных электронных азбук и обучающих мультфильмов, а то, что 

получил ребенок в процессе живого общения. Просмотр развивающих передач и 

видеоуроков в этом случае не является вредным, когда имеет свою меру. Здесь мнение 

специалистов разделяется. Некоторые считают, что до семи лет компьютер вреден для 

детей, и лучше полностью заменить его творчеством. Другие на этот счет заявляют, что 

малыша в возрасте 3-4 лет вполне можно приучать к компьютеру.  

Почему дети «зависают» в виртуальной реальности. Компьютер привлекает детей 

всех возрастов многообразием функций, набором ярких картинок, звуков, спецэффектов. 

Проводя перед монитором слишком много времени, дети могут потерять интерес ко всему, 

что происходит вокруг и особенно не отличается яркостью и красотой. Поэтому 

современным детям, привыкшим к набору быстро мелькающих картинок и какофонии 

звуков, бывает сложно заинтересоваться старыми сказками со смыслом или 

«пластилиновыми» мультфильмами. Дети младшего и подросткового возраста все меньше 

подвергаются контролю родителей, потому как становятся более самостоятельными, 

поэтому они склонны проводить за компьютером столько времени, сколько им хочется. 

Родителям следует знать о том, что слишком сильное пристрастие к виртуальной 

реальности может быть вызвано проблемами в семейных отношениях. Часто ребята 

«прячутся» в играх или социальных сетях, потому что только там могут чувствовать себя 

нужными, сильными, способными. Психология детей и компьютерные игры Даже изучая 

специальную литературу по детской психологии, невозможно «подогнать» под нее каждого 

ребенка. То, что подходит одному, категорически не подходит для другого. Таким же 

правилом следует руководствоваться старшим, когда они раздумывают, какую роль должен 

играть компьютер в жизни ребенка? Чтобы ответить на этот вопрос, следует знать о вреде, 

который он оказывает. Слишком частое сидение перед монитором снижает зрение, 

неправильная поза может способствовать искривлению позвоночника. Специалисты 

советуют детям младше семи лет не проводить за компьютерными играми больше 15 минут 

в день. Психология детей такова, что постоянная виртуальная жизнь может снижать 

уровень психических процессов, таких как память, внимание, мышление. Также риск 



заключается в том, что ребенок может отказаться от других видов деятельности, живого 

общения, забыть о том, что в мире есть ролики, велосипеды, коньки и творчество. Вся его 

жизнь в таком случае протекает по ту сторону монитора, что в целом отрицательно влияет 

на психическую деятельность — снижается успеваемости в школе, не развивается 

способность проживать конфликтные ситуации, заводить новые знакомства. Ребенок, 

который «живет» в компьютерных играх или интернете, и у которого имеются проблемы 

семейного или межличностного характера, внешне может быть раздражен или напротив, 

апатичен. Также у него могут наблюдаться неконтролируемые вспышки агрессии. По сути, 

в такой ситуации, он чувствует себя комфортно только перед компьютером, в остальном он 

словно не в своей тарелке — общение с окружающими ему не интересно и не приносит 

удовольствия.  

Игры с родителями и творчество. Как бы хорош и полезен ни был компьютер, он не 

может заменить живого человеческого общения. Особенно, чем младше дети, тем более 

полезными будут для них игры с родителями и совместное творчество. Во время таких 

занятий ребенок учится познавать мир и взаимодействовать с людьми, получая бесценный 

опыт, который навсегда останется с ним. Живое общение, тепло, забота и улыбки близких 

намного важнее обучающих мультфильмов. Важно, чтобы дети знали, что компьютер и 

интернет — это полезное средство получения знаний, приложение к повседневной жизни в 

семье, но никак не наоборот.  

Влияние компьютера на внимание. Работа или игра за компьютером – это 

интеллектуальный труд. И потому основная часть нагрузки приходится на нервную 

систему, а именно на головной мозг. Часто длительная работа за компьютером может быть 

причиной головных болей. Известно несколько типов головных болей, которые могут быть 

спровоцированы работой за компьютером. Одним из факторов провоцирующим появление 

головных болей является хроническое перенапряжение. Расстройства внимания и 

невозможность концентрироваться являются следствием хронического перенапряжения. 

Иногда из-за длительной работы за компьютером может возникнуть шум в ушах, 

головокружение, тошнота. При возникновении этих симптомов нужно обратиться за 

советом к врачу.  

Основные правила для родителей: 

  Будьте в курсе того, чем занимаются Ваши дети в Интернете. Попросите их 

научить Вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее.  

 Помогите своим детям понять, что они не должны размещать в Сети информацию 

о себе: номер мобильного телефона, домашний адрес, номер школы, а также показывать 

фотографии (свои и семьи).  



 Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните 

ему, чтобы он не верил написанному в таких письмах и ни в коем случае не отвечал на них.  

 Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные незнакомыми людьми. 

Эти файлы могут содержать вирусы или фото- и видеоматериалы непристойного или 

агрессивного содержания.  

 Объясните, что некоторые люди в Интернете могут говорить неправду и быть не 

теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны самостоятельно, без взрослых 

встречаться с сетевыми друзьями, которых не знают в реальной жизни.  

 Постоянно общайтесь со своими детьми, рассказывайте, советуйте, как правильно 

поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. 


