
Памятка для родителей  

по использованию 

компьютера ребенком 
 

1. Ребенок не должен играть в 

компьютерные игры перед сном. 

2. Ребенок не должен работать на 

компьютере более 1,5-2 часов в 

день. 

3.Родители должны контролировать 

приобретение ребенком 

компьютерных дисков с играми, 

чтобы они не причинили вреда 

детскому здоровью и психике. 

4. Если ребенок не имеет 

компьютера дома и посещает 

компьютерный клуб, родители 

должны знать, в каком клубе он 

бывает и с кем там общается. 

5. Если ребенок использует 

компьютер безответственно, 

необходимо ввести пароль, чтобы 

сделать невозможным доступ к 

нему без разрешения родителей. 

6. Не усаживайте ребенка за уроки 

сразу после общения с 

компьютером и не разрешайте 

смотреть телевизор: пусть хотя бы 

на четверть часа он выйдет на 

свежий воздух, а вы тем временем 

проветрите комнату. 

7. Следите за тем, чтобы увлечение 

компьютером не подменило живое 

общение ребенка со сверстниками. 

Наоборот, пусть компьютер 

помогает этому - скажем, набрать и 

отпечатать пригласительные билеты 

на домашнее торжество, 

поздравительный адрес, 

генеалогическое дерево вашей 

семьи и т.д.. 

8. Работая с компьютером, через 30-

40 минут делайте небольшие 

перерывы, во время которых 

полезно посмотреть на деревья, 

аквариумных рыбок. 

9. Работа ребёнка за компьютером 

должна носить исследовательский 

характер. Используйте 

информационные технологии как 

средство познания и изучения мира, 

адаптации ребёнка к меняющимся 

условиям бытия. 
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1. Повреждённые джойстиком 

игровой приставки пальцы 
Этот недуг встречается у любителей 

игр с использованием контроллера 

типа D-pad. Симптомы включают 

потерю чувствительности, 

покалывание и крупные волдыри, на 

лечение которых уходят недели. 

 
 

2. Найнтендонитис и 
виайтис . Термин найнтендонитис 

(от Nintendo и tendinitis – воспаление 

сухожилия) используется для 

описания повреждений сухожилий 

кистей рук и запястий от слишком 

долгих сеансов игры. Виайтис – 

заболевание, связанное с частым 

нажатием на кнопку игровой консоли 

Wii, которое представляет собой 

хроническую усталость плечевого 

сустава и лечится при помощи 

обезболивающих препаратов и 

полного отказа от игры. К этой же 

категории относятся травмы, 

связанные с игрой в тесных 

помещениях. 

3. Припадки. В некоторых случаях 

увлечение играми может вызывать 

судороги. Научных доказательств 

того, что компьютерные игры могут 

спровоцировать припадок обычной 

эпилепсии, не существует. А вот 

припадок фотосенситивной 

эпилепсии может быть вызван 

такими визуальными 

раздражителями, как мигающий свет, 

ряд повторяющихся геометрических 

форм или движущихся объектов. 

4. Зависимость. Зависимость от 

компьютерных игр – это 

расстройство контроля импульсов, 

похожее на то, что возникает у 

пристрастившимся к азартным играм 

(вроде рулетки). Симптомы 

включают изменения веса (в любую 

сторону), пренебрежение личной 

гигиеной, снижение социальных 

взаимодействий и нарушение сна. 

5. Агрессия и психические 
расстройства. Исследования 

показали, что зацикленные на играх 

люди чаще переживают 

депрессивные и беспокойные 

состояния, чем остальные. У детей 

это выражается в повышенной 

возбудимости, отсутствии навыков 

общения. Тревожные сигналы: 

неспособность сконцентрироваться, 

нарушение сна, тревога, раздражение 

и социальные фобии. У детей, 

которые играют в игры с элементами 

жестокости, чаше возникают 

фантазии, связанные с агрессией; они 

больше склонны к агрессивному 

поведению. Кроме того, они и сами с 

большей вероятностью могут стать 

жертвами чужой агрессии. 

6. Ухудшение зрения. Видеоигры 

могут стать причиной проблем со 

зрением. Напряжённое вглядывание в 

светящийся экран вызывает 

напряжение глаз, а продолжительное 

использование компьютера может 

закончиться даже глаукомой, 

особенно среди пользователей, 

страдающих близорукостью. Это 

становится особенно опасно, когда 

вы перестаёте моргать и поверхность 

глаза пересыхает. 

  7. Мигрень. Длительная игра может 

привести к интенсивной 

пульсирующей боли в голове и 

сопровождаться тошнотой, рвотой и 

необычайной чувствительностью к 

свету или звуку. Приступы мигрени 

могут длиться от нескольких часов 

до нескольких до нескольких дней. 


