
Компьютер: друг или враг? 
Этим вопросом сегодня задаётся почти каждый родитель. Для современных 
детей компьютер является вещью, привычной и необходимой в быту. Для 
многих людей нашего поколения компьютер всё ещё малоизученный 
объект. Поэтому родители, а особенно бабушки и дедушки, с опаской 
относятся к этой технике. 

Несомненно, бесконтрольное «просиживание» у компьютера угрожает 
физическому и психическому здоровью детей. 

Думаю, что каждый родитель сможет справиться с этой проблемой и 
сделать компьютер помощником в обучении и развитии детей. 

 

Надеюсь, следующие рекомендации будут полезны для вас. 

1. Многие специалисты утверждают, что знакомить ребёнка с компьютером 
можно не раньше 4 лет. Первые занятия с компьютером не должны 
превышать 5 минут. Это может быть прослушивание песенок или стишков в 
видеоклипах, рассматривание красивых картинок. 

2. Не нужно использовать компьютер в качестве поощрения или 
наказания. 

Желательно, чтобы для занятий с компьютером было выделено 
определённое время. Например, после прогулки или после спортивной 
секции. Не стоит обещать ребёнку дать подольше поиграть в компьютере, 
если он получит хорошие оценки или что-то вроде этого. Относитесь к 
компьютеру, как к одному из обычных занятий ребёнка. 

3. Не относитесь к компьютеру, как к вселенскому злу. 



Никогда не говорите при ребёнке фразу типа «компьютер затянул моего 
сына – нельзя оторвать» или «мой ребёнок зависим». 

Услышав такое, ваш ребёнок будет оправдывать себя: «Компьютер затянул 
меня, я не виноват» и сидеть в нём очень долго. 

4. Не покупайте ребёнку личный компьютер. 

Лучше, если компьютер, которым будет пользоваться ваш ребёнок, будет 
маминым, папиным или семейным. В этом случае ограниченное время 
пользования компьютером будет оправданным. 

Если компьютер будет принадлежать лично ребёнку, у него будет повод 
поспорить с родителями. Он будет думать, что на личном компьютере он 
имеет право играть столько, сколько ему хочется. 

5. Общение на первом месте, компьютер – на втором. 

Какими бы увлекательным ни был компьютер, он не заменит общение с 
родителями или друзьями. 

Старайтесь находить время для каких-нибудь совместных дел с ребёнком, 
заинтересуйте своего ребёнка так, чтобы он забыл на время о компьютере. 

Не забывайте, что дети быстро взрослеют и каждое мгновение, 
которое мы проводим вместе, бесценно и для нас, и для них. 
 


