
В наше время использование компьютеров во 
всех сферах жизни становится все шире и 
потому все больше детей вынуждены 
проводить целые дни у мониторов 
компьютеров. 
По сути дела только длительная работа за 
компьютером может оказать существенное 
влияние на здоровье человека. 

Рассмотрим основные аспекты 
длительной работы за компьютером: 
1.Работающий за компьютером ребѐнок 
длительное время должен сохранять 
относительно неподвижное положение, что 
негативно сказывается на позвоночнике и 
циркуляции крови во всем организме (застой 
крови). Особенно сильно застой крови 
выражен на уровне органов малого таза и 
конечностей. При длительных нарушениях 
циркуляции крови нарушается питание тканей 
и повреждаются стенки сосудов, что в свою 
очередь приводит к их необратимому 
расширению. 
2.Чтение информации с монитора вызывает 
перенапряжение глаз. Возникает это главным 
образом потому, что во время чтения с 
монитора расстояние от текста до глаз 
постоянно остается одним и тем же, из-за 
этого мышцы глаз, регулирующие 
аккомодацию, находятся в постоянном 
напряжении. Со временем это может 
привести к нарушению аккомодативной 
способности глаз и, следовательно, к 
нарушениям зрения. 

3.Длительная работа на клавиатуре приводит 
к перенапряжению суставов кисти и мышц 
предплечья. 

4.Мониторы, снабженные электронной 
пушкой, являются сильным источником 
электромагнитных полей. Постоянная 
«бомбардировка» организма человека 

ускоренными электронами приводит к 
различным расстройствам нервной системы и 
глаз. 

5.Работа за компьютером предполагает 
переработку большого массива информации и 
постоянную концентрацию внимания, поэтому 
при длительной работе за компьютером 
нередко развивается умственная усталость и 
нарушение внимания.Все чаще появляются 
сообщения о возникновении компьютерной 
зависимости. Действительно, длительная 
работа за компьютером, работа в Интернете и 
компьютерные игры могут вызвать подобные 
психические расстройства. 

 

Таким образом, ребѐнок длительное время 

работающий за компьютером подвергается 

реальному риску сердечно-сосудистых 

заболеваний, различных заболеваний глаз, 

опорно-двигательного аппарата, органов 

желудочно-кишечного тракта, мы постоянно 

подвергаемся электромагнитному излучению, 

которое негативно влияет на нашу иммунную, 

гормональную, половую и сердечно-

сосудистую системы. 
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Условия развития современных детей 
изменились так радикально, что даже 
талантливым педагогам и очень любящим 
родителям трудно адаптироваться. Все 
системы воспитания мира не учитывали 
возможности ухода детей в воображаемые 
миры. Получив классическое образование, 
мы уверены, что именно его нужно давать 
ребенку. Первым делом книги, а потом уже 
компьютер. Компьютер же сегодня вытесняет 
не только книги, но и живых людей. 

В воспитании "компьютерных" детей можно 
отметить три основных "горячих точки". 

1.Изначально у них неверно 
сформированы установки по отношению 
к компьютеру. Покупка новой "машины" пока 
настолько значима для ребенка 
и обременительна для семьи, что это уже 
само по себе повышает ее вес. При том, что 
компьютер и все, что с ним связано, — это 
всего лишь созданный руками человека 
прибор. 

2.Купив компьютер, мы чаще всего 
оставляем ребенка с ним один на один, 
используя возможность отдохнуть. 
Я сторонник опосредования любой активности 
ребенка взрослым хотя бы на первом этапе. 
Это означает, что в любой новой ситуации 
родитель должен объяснить ребенку, как себя 
лучше вести (стать грамотным посредником). 
"Неужели мы должны не только зарабатывать 
и покупать эту дорогую игрушку, но еще 
и играть вместе с ребенком?" — спрашивают 
родители. Именно так. 

3.Никто не соблюдает нормы работы 
за компьютером, но иногда устраивается 
что-то вроде "субботних порок". Компьютер 

выключается, а ребенку напоминают, кто 
в доме хозяин. 

 

 

Почему они предпочитают компьютеры? 

1.Один на один с компьютером ребенок 
приобретает свободу, которой ему может 
не хватать в реальной жизни. Снимается 
родительский контроль; обычные нормы 
поведения, требующие напряжения, 
координации, учета интересов других, 
меняются на правила игры, которыми 
управляет сам ребенок. Из зависимого 
исполнителя он превращается в активного 
игрока. Эта иллюзия управления 
реальностью — самый сильный мотив 
компьютерных игр. Особенно для 
мальчиков, которые стремятся расширить 
свои возможности, пространство и повысить 
свой психологический статус. Они получают 
шанс стать победителями в виртуальном 
мире. 

2.Игры до известной степени стимулируют 
воображение, вовлекая детей в новые 

подвижные, яркие миры. Неизученным, 
но явно действующим является 
гипнотический эффект экранных 
технологий. Подвижные картинки, как и любые 
движущиеся предметы, могут завораживать, 
приковывать внимание. Высокая 
концентрация на игре сродни гипнотическому 
погружению в сон. Время в таком состоянии 
летит незаметно, а пространство сужается 
до рамки экрана. 

4.Манипуляции с компьютером 
производятся легко. Легкость, с которой 
совершаются сложные операции, 
чрезвычайно привлекательна для ребенка, 
которому все пока дается с трудом. Она 
очаровывает и некоторых родителей, чье 
детство прошло без компьютера. Им кажется, 
что их дети — маленькие гении и наделены 
особыми способностями. И детей 
подбадривает чувство превосходства над 
взрослыми.Большинство игр построено 
по принципу сериала: заканчивается одна 
сессия — начинается другая, еще интереснее. 
Разработчики игр стараются изо всех сил 
сделать игру бесконечной, чтобы в нее можно 
было играть снова и снова. 

5.Персонажи игр исключительно 
привлекательны. С главным героем, 
который движется к цели, преодолевая 
трудности, приятно идентифицироваться, 
за ним интересно следовать, с ним почти 
всегда ждет победа. 


