
                            Несколько рекомендаций родителям. 

1. Стройте отношения в семье на принципах честности и умении 

признавать ошибки.  

2. Не оскорбляйте ребенка и его круг общения.  

3. Будьте другом и помощником своему ребенку.  

4. Сделайте так, чтобы ребенок мог вам довериться всегда и при 

любых обстоятельствах.  

5. Не бойтесь показывать свои чувства ребенку, если вы расстрое-

ны сложившейся «компьютерной» ситуацией. Тогда он увидит в 

вас не противника, а близкого человека, который тоже нуждается 

в заботе.  

6. Если вдруг возник конфликт, который выражен в приказном 

тоне с вашей стороны о прекращении работы за компьютером, то 

не следует торговаться с ребенком, надо четко заявить о своей 

позиции и объяснить еѐ.  

7. Всегда нужно оговаривать время игры ребенка на компьютере 

и точно придерживаться этих рамок. Количество времени нужно 

выбирать, исходя из возрастных особенностей ребенка.                                            

8. Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед 

сном.  

9. Необходимо прививать ребенку интерес к активным играм и 

физическим упражнениям, чтобы он чувствовал радость от этого.  

10. Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла 

реальное общение со сверстниками, друзьями и близкими.  

11. Следует проводить обсуждение игр вместе с ребенком, выби-

рать развивающие игры.  

12. Не ограждать ребенка от компьютера вообще, поскольку это 

неотъемлемая часть будущего, в котором ребенку предстоит 

жить. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

    Компьютер может стать помощником, учебным пособием 

для ребенка. Он разовьет его творческие способности, откроет 

перед ним огромный, интересный мир. Но при одном условии – 

если родители освоят компьютер вместе с ребенком; помогут 

ему найти сайты о животных, природе, технике, обо всем, что 

ребенку интересно. Нужно показать ребенку, что с помощью 

компьютера можно рисовать, играть, писать письма, искать 

друзей, нужную информацию. Вместе с детьми родители могут 

создать свой сайт и принимать участие в разных конкурсах. 

Родителям нужно познакомиться с компьютерными играми и 

не допускать в дом игры из серии «Стреляй и убивай». Необхо-

димо также научить детей соблюдать элементарные правила 

безопасности при работе за компьютером, чтобы не портилось 

зрение, и не искривлялся позвоночник. Если родители своим 

примером покажут, что компьютер – умный помощник челове-

ка, он таким и будет для наших детей.  

Информация для родителей 



     Расстояние от глаз до монитора должно быть порядка      50

-70 см. Между работой на компьютере и такими недомоганиями, 

как боли в спине и шее, запястный синдром, костно-мышечные 

заболевания, остеохондроз, - прямая связь. Тело должно быть 

достаточно расслаблено, руки свободно лежать на опоре. 

   До 5 лет не рекомендуется ребенка допускать до компьюте-

ра, не стоит мешать ребенку познавать мир постепенно, без вме-

шательства искусственного интеллекта Оптимальная продол-

жительность непрерывных занятий для детей 5-6 лет состав-

ляет 10-15 минут, для детей 7-12 лет - не более 20 минут, для 

ребят постарше - 30-40 минут. 
   Непродолжительная работа на компьютере практически не вы-

зывает изменений сердечно-сосудистой системы (АД и пульса). 

Зато заметно влияние компьютера на процессы, связанные с моз-

говой деятельностью: понижается внимание и заметно ухудшает-

ся память. Также проявляется влияние сидячего положения на 

организм человека (напряжение мышц плечевого пояса и поясни-

цы, «затекание» конечностей, понижение активности, утомление) 

и монитора на органы зрения (усталость и резь в глазах, времен-

ное ухудшение зрения).   

      Исследованиями доказано, что столь резко негативное влия-

ние на организм ребенка оказывают лишь продолжительные 

и бесконтрольные занятия за компьютером.   Занятия с пере-

рывами и упражнениями для глаз и  мышц полезны и опасения не 

вызывают. 

   Основной мерой предотвращения возникновения зависимо-

сти любого типа у детей является правильное воспитание ре-

бенка. При этом важно не ограничивать детей в их действиях 

(например, запрещать те или иные игры), а объяснять, почему то 

или иное занятие или увлечение для него не желательно.  

  Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла 

настоящего общения со сверстниками и друзьями. Это тот слу-

чай, когда ребенок сидит за компьютером, и его общение проис-

ходит в виртуальном мире. А реальных друзей практически нет. 

Это очень опасная вещь.  

        Категорический запрет того или иного вида информации 

безо всяких объяснений только увеличит интерес ребенка к этой 

информации, а существование запрета сделает невозможным об-

суждение проблемы между родителями и ребенком.  

  Единственным на настоящий момент проверенным спосо-

бом не дать ребѐнку оказаться в зависимости от компьютера - 

это привлечь его в процессы, не связанные с компьютерной 

деятельностью, чтобы электронные игры и процессы не ста-

ли заменой реальности. Показать растущему человеку, что су-

ществует масса интересных развлечений помимо компьютера, 

которые не только позволяют пережить острые ощущения, но 

также тренируют тело и нормализуют психологическое состоя-

ние. А в этом поможет наша родительская культура, «знание вра-

га в лицо», самообразование в этой области.  

      Специалистами  установлено, что наилучшие взаимоотноше-

ния детей и подростков с родителями складываются обычно то-

гда, когда родители придерживаются демократического стиля 

воспитания. Демократический стиль характеризуется тем, что ро-

дители поощряют личную ответственность и самостоятельность 

своих детей в соответствии с их возрастными возможностями.  

 

Советы по предотвращению развития компьютерной зависи-

мости у детей и подростков  

 

 Так как первопричиной ухода ребенка из реального мира яв-

ляется неудовлетворенность существующей действительностью, 

необходимо в первую очередь выяснить, что же побудило ребен-

ка уйти «в компьютер». 

 Неправильно критиковать ребенка, проводящего слишком 

много времени за компьютером. 

 Если вы видите у ребенка признаки компьютерной зависимо-

сти, не обостряйте ситуацию, отведите его к психотерапевту. 

 Можно попытаться вникнуть в суть игры, разделив интересы 

ребенка, это сблизит ребенка с родителями, увеличит степень до-

верия к ним. 

 Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, 

основанным на насилии. 


