
ДЕТИ И КОМПЬЮТЕР: В ПЛЕНУ У «УМНОГО ЯЩИКА» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Конечно, бывает, что без компьютера в доме не обойтись: он требуется взрослым для работы. Но 

не секрет, что родители нередко покупают «умный ящик» не для себя, а в подарок ребенку, то 

есть исключительно для игр. А потом сетуют, что им трудно ограничить чадо в пользовании его 

собственной вещью. 

Даже если вам лично компьютер не особенно нужен, но вы считаете, что современный ребенок 

не в состоянии прожить без «стрелялок» и «бродилок», не афишируйте это. Сделайте вид, будто 

покупаете компьютер себе. Тогда вам легче будет устанавливать правила пользования. 

А они должны быть достаточно жесткими: полчаса, максимум час в день. На самом деле и этого 

слишком много. Врачи говорят, что шести-семилетние дети могут без ущерба для здоровья 

заниматься за компьютером не более 10 минут. Ученики 2–3-го класса — 15 минут. В 4–6-м классе 

норму можно повысить до 20 минут, в 8–9-м — до 25 минут, и только в 10–11-м — до получаса. 

Не ставьте компьютер в детской. Это опять же предрасполагает к бесконтрольному пользованию. 

А если вы будете каждые две минуты заглядывать в комнату, проверяя, чем занимается ваш 

ребенок, он сочтет, что вы за ним шпионите. 

Для снижения дозы электромагнитного излучения стол, на котором стоит компьютер, должен 

быть не меньше 60 см в ширину. Старые модели мониторов (примерно пятилетней давности) 

намного утомительней для глаз, чем современные, выпущенные известными фирмами. 

Следите также за тем, чтобы ребенок во время работы за компьютером не сидел спиной к окну: 

блики на экране портят зрение. 

Важно и приучать ребенка мастерить, рисовать, лепить — в общем, что-нибудь делать руками. 

Если квартира позволяет, выкроите ему уголок для мастерской. Увлекшись каким-нибудь 

ремеслом, ребенок будет меньше тянуться к компьютеру. Но только надо проявить упорство, 

вовлекая его в новую деятельность, ведь «проблемные» дети боятся неудач и предпочитают 

заранее отказаться от всего того, что кажется им чересчур сложным. 

Не внушайте ребенку отношение к компьютеру как к сверхценности. Так, например, не нужно, 

чтобы возможность поиграть в компьютер была для ваших детей лучшей наградой за труды. 

«Умному ящику» следует отвести более скромное место в ряду других занятий. Давайте ребенку 

понять, что в эти игры чаще всего играют со скуки, когда больше нечего делать. И не только на 

словах, но и на деле демонстрируйте ему, что в мире очень много интересного. 

Ни в коем случае не демонизируйте «агрегат» жалобами на то, что ребенка от него не оторвать. 

Вы ведь таким образом расписываетесь в собственном бессилии и предрешаете свое поражение. 

Если вы почувствуете, что компьютер начал затягивать вашего ребенка, поскорее займитесь 

выявлением психологических причин, по которым вашему сыну (от компьютера обычно не 

оторвать мальчишек) милее всего общество «умного ящика». 

 



Игры играм рознь 

— Но разве среди моря компьютерных игр совсем нет хороших, полезных? — спросите вы. — 

Неужели все они жестокие и примитивные? 

Нет, конечно. Есть развивающие игры, которые обучают малышей совмещать цвета, воссоздавать 

по памяти картинки, составлять предметы из геометрических фигур и т. п. Компьютер помогает 

ребенку научиться читать, изучать иностранные языки. 

Дошкольникам и младшим школьникам можно предлагать «пазлы»: это развивает 

пространственное и логическое мышление. Дети с удовольствием играют и в филологические 

игры типа «Поля чудес». 

А если компьютер — это призвание? 

Что ж, такое тоже, конечно, бывает. Но тогда тем более следует ориентировать детей на 

творчество. Однако на творчество особого рода — с применением компьютера. Пусть «умный 

ящик» станет лишь удобным инструментом для решения творческих задач. Как резец в руках 

скульптора. Ведь компьютер действительно дает человеку широкие возможности. 


