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Как сделать общение ребенка с компьютером безопасным для здоровья 

ребенка? 

Компьютер прочно завоевал свое место в учебно-воспитательных 

учреждениях, в общественных местах досуга и дома. 

И действительно, занимательность «умных машин» не сравнить ни с 

телевизором, ни с каким-либо другим занятием.  Существует множество 

увлекательных развивающих игровых программ, которые, учитывая возраст, 

индивидуальные возможности и склонности ребенка, способствуют 

формированию у него абстрактного мышления и оказывают помощь в 

освоении учебного материала. 

Но есть и другая сторона вопроса. Какие же проблемы связаны с 

компьютером? 

Самая распространенная проблема – это чрезмерная увлеченность 

компьютером, когда оторвать ребенка от электронной игрушки удается 

только со скандалом- красочный и динамичный виртуальный мир полностью 

поглощает его внимание. Со временем этот мир может начать 

восприниматься как реальный. Дети, в отличие от взрослых, эмоциональны, 

впечатлительны, еще не могут четко различать фантазию и вымысел, 

поэтому так легко и доверчиво погружаются в жизнь компьютерных героев. 

Наблюдения психологов показали, что у разных людей под влиянием 

длительных занятий на компьютере происходят неодинаковые изменения – у 

одних уровень интеллекта повышается, у других снижается. 

Следует особо остановиться на распространенных сегодня компьютерных 

играх «активного действия» - всякого рода «бегалках» и «стрелялках», 

которые таят тройную опасность. 

Во-первых, вырабатывают у ребенка привычку к бездумным развлечениям и 

легкости в достижении цели, отучая от терпения и ослабляя силу воли, столь 

необходимые для серьезных интеллектуальных занятий. Формируя быстроту 

реакции, эти игры резко сокращают способность сосредоточиться, что 

необходимо для успешного выполнения учебных задач. 

Вторая опасность- отчуждение ребенка от общения со сверстниками и 

родителями, природой и, наконец, может быть, самая главная опасность 

развлекательных игр- они допускают и даже стимулируют жестокость, 

формируют агрессивность мышления и агрессивную направленность 

развития личности в целом. 



Психологи, врачи, педагоги, конечно не выступают против игры как таковой- 

в игре ребенок познает мир, развивается. Они выступают против тех игр, 

которые отрицательно воздействуют на здоровье, интеллект и психику 

ребенка. Нетрудно представить, что творится в незащищенном сознании 

детей, когда в игре они борются с чудовищами, монстрами и привидениями. 

Результатом увлеченности такими играми становятся неврозы, агрессивное 

поведение, навязчивые страхи и приступы лунатизма. 

Сам по себе компьютер не плох и не хорош-это всего лишь машина. 

Результат общения с ним зависит от пользователя, от его разумного 

отношения. Так же компьютер влияет на нервно-эмоциональный статус 

ребенка, требует значительного напряжения зрения. Ведь большую часть 

времени ребенку приходится смотреть на экран с близкого расстояния. 

Кроме того, периодически переводить взгляд с экрана на клавиатуру, 

благодаря чему система аккомодации глаза постоянно перестраивается. Это 

вызывает напряжение глазных мышц, которое усиливает световая пульсация 

экрана. Глаз в этом случае испытывает большее напряжение по сравнению с 

чтением книг или просмотром телевизионных передач. 

Как добиться того, чтобы общение с компьютером было наиболее 

безопасным? 

Для этого требуется строго соблюдать ряд правил и гигиенических 

требований. 

Правило первое. Компьютер должен быть достаточно хорошего качества, 

Монитор должен соответствовать международному стандарту защиты MPR 

II, зерно изображения не превышало 0,25-0,28 мм, а частота развертки – не 

менее 70 герц. 

Правило второе. Машину необходимо расположить на столе в углу комнаты 

или задней частью к стене. 

Правило третье. В помещении, где стоит компьютер, необходима 

ежедневная влажная уборка. 

Правило четвертое. Следует чаще проветривать помещение, а для того 

чтобы увеличить влажность воздуха, можно поместить в комнате аквариум 

или другие емкости с водой. 

Правило пятое. Компьютерные программы должны быть 

высококачественными и соответствовать возрасту ребенка. 

Правило шестое. Важно правильно оборудовать рабочее место ребенка. 

Мебель следует подбирать по росту, чтобы при сидении за столом ноги 



стояли на полу. Стул необходим со спинкой. Сидеть нужно на расстоянии 50-

70 см. от компьютера, но чем дальше, тем лучше. 

Известно, что общение с компьютером, особенно с игровыми программами, 

сопровождается сильным нервным напряжением. Ребенок испытывает 

своеобразный эмоциональный стресс, даже ожидание игры сопровождается 

увеличением содержания гормонов коры надпочечников, усталость начинает 

проявляться уже на 14-й минуте, а после 20 минут работы у детей 

зафиксированы неблагоприятные явления как со стороны нервной системы, 

так и со стороны зрительного аппарата. 

 Длительное общение с компьютером приводит, как правило, к 

перевозбуждению, раздражению ребенка, у него может нарушиться сон: он 

долго не засыпает, спит беспокойно, часто просыпается. Бесконтрольность, 

злоупотребление компьютером могут привести к серьезным нарушениям 

здоровья. 

Родителям следует знать, что без ущерба для здоровья ребенок 7-10 лет 

может проводить за компьютером всего до 20 минут, причем не ежедневно, а 

через день. После работы на компьютере необходимо выполнить 

общеукрепляющие упражнения для глаз. 

В частности, можно смотреть на кончик указательного пальца, удаленного от 

глаз на расстояние 25-30 см и на сет 1-4 медленно приблизить его к кончику 

носа. Затем отдалять палец от носа на то же расстояние. Еще одним 

несложным упражнением может стать метка на стекле окна (яркая наклейка 

диаметром 3-5 мм) - когда нужно переводить взгляд с метки на предмет 

вдали за окном. Так же есть масса других, простых в выполнении 

упражнений, которые позволят сохранить здоровье глаз. 

Таким образом, родителям следует помнить, что общение с электронной 

машиной должно быть строго дозированным, оно не принесет сильного 

вреда если соблюдать правила и нормы безопасной работы. 

 

 

 

 

 

 

 


