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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В 6 КЛАССЕ. 

КОМПЬЮТЕР В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

 

 «Компьютер — мясорубка для информации.  

Компьютер — это резонатор того интеллекта,  

с которым человек к нему обращается»  

В. Г. Кротов  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение компьютера в развитии интеллекта.  

2. Опасности увлечения компьютером. 

3. Использование компьютера в домашних условиях для подготовки к 

урокам.  

Здравствуйте, сегодня я хотела бы поговорить с вами об одной из 

проблем современного мира «Компьютер и интернет». С каждым годом все 

большее количество людей по роду своей деятельности вынуждены все 

большее время проводить за экраном компьютерного монитора. Персональный 

компьютер давно уже превратился из экзотического и крайне дорогого 

устройства в постоянного спутника человека, как дома, так и на работе. 

Современные дети также не могут обойтись без компьютера, учась как в 

школах, так и в институтах и других учебных заведениях. 



 
 

 

Значение компьютера на школьном уроке 

 Экономия времени.  

 Доступность учащимся самой современной информации по 

предмету  

 Возможность обратной связи с каждым учеником.  

 Наглядность представленного учебного материала.  

 Возможность развития пространственного мышления по предметам 

естественно-математического цикла.  

 Оперативность получаемой информации.  

Опасности увлечения компьютером 

 Проблемы, обусловленные наличием электромагнитного излучения;  

 проблемы зрения;  

 проблемы, связанные с мышцами и суставами;  

 стресс, депрессия и другие нервные расстройства, которые 

обуславливаются влиянием компьютера на психику человека;  

 компьютерные игры(такие игры, как Quake-3, Counter Strike, GTA 

(Vice City), Diablo-2, не должны быть настольными играми шестиклассников.); 

 интернет- зависимость. 

Безусловно Интернет - это величайшее и удивительное изобретение 

прошлого столетия, при помощи которого человечество совершило огромный 

скачёк в будущее. Дало стимул к прогрессу. Интернет упрощает нашу жизнь, 

открывает перед нами всё большие возможности! Так же это большая помощь в 

учёбе и работе. Сейчас в один момент можно получить любую интересующую 

нас информацию на заданную тему. Связаться с любой точкой мира за 

считанные секунды.  

ИНТЕРНЕТ – ВЕЛИКОЕ ЧУДО, ОТКРЫВАЮЩЕЕ ПЕРЕД НАМИ ВСЁ 

БОЛЬШИЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Но всё-таки можно сказать, что 



 
 

 

отрицательного влияния очень много. Например, дети перестают читать книги; 

сокращается круг общения подростков: они ограничиваются виртуальным 

общением в чатах и форумах; у молодёжи стремительными темпами растёт 

агрессивность которая вызвана чрезмерным, а иногда и болезненным, 

увлечением компьютерными играми. Всё это приводит к постепенной 

деградации личности.   

 

Отрицательные черты влияния Интернета. 

Интернет дает иллюзию вседозволенности, вытаскивая из нас самое 

худшее что в нас есть, а что? Ведь все можно! В Интернете существуют клубы 

самоубийц, клубы наркоманов, клубы обучающие начинающих террористов. В 

таких клубах можно заказать собственную смерть, купить пару шашек 

динамита, обучится правильно подбирать и колоть наркотики. В Интернете 

полно порнографии. Большинство молодых людей покупают модем лишь для 

того, что бы зайти на порносайт. В Интернете легко найти сайты, где свободно 

продаются видеоматериалы с детской порнографией. К сожалению вычислить 

авторов этих сайтов практически невозможно, даже для спецслужб. В 

реальности этого существенно меньше. Ведь на подобный сайт может зайти 

любой человек, и дети в том числе 13-16 лет – и что они увидят? Им говорят - 

секс с детьми - это нормально! От себя скажу – что нужно бороться с этим! 

Бороться, немедля! Если нельзя оградить детей и подростков от доступа к этой 

информации, то необходимо искать другие пути решения этой проблемы. 

Дети смотрят на взрослых, дети впитывают информацию как губка - и что 

они получают из Интернета? К сожалению негативная информация в Интернете 

на данный момент преобладает. Длительная работа за компьютером негативно 

сказывается на многих функциях нашего организма: высшей нервной 

деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, на зрении и 



 
 

 

костно-мышечном аппарате человека... Что это может означать для простого 

человека? Все что угодно! От испорченного зрения до варикозного расширения 

вен на ногах. Честно говоря, все это Вы можете "заработать" и без компьютера, 

просто ведя несбалансированный образ жизни. Компьютер является лишь еще 

одним звеном в той же цепи: недостаточный отдых, малоподвижный образ 

жизни, неорганичное питание и т.д. Если зрение, слух могут испортиться 

посредством клавиатуры, "мыши" или монитора, то на психику в первую 

очередь влияют более, так сказать, виртуальные вещи - игры и интернет. Это то 

что "затягивает", то, от чего невозможно оторваться, то, без чего многие 

больше не представляют своей жизни - это маниакальная зависимость от 

интернета или от игр. Интернет как будто говорит им: "Идите в чат, 

представляйтесь кем угодно, удовлетворяйте любые свои желания и ничего не 

бойтесь!" И люди спешат уйти в безопасную для них среду, ни к чему не 

обязывающую жизнь. Таким образом, они, во-первых, усугубляют те свои 

черты характера, от которых хотели бы избавиться, а также приобретают 

новые: уход от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, виртуально изменяя свой пол, возраст... Безусловно, постепенно 

такой образ жизни, образ мысли, пропитывает все уровни их жизни. Человек 

начинает действовать и думать по-другому. Он по-другому решает бытовые 

вопросы, семейные, личные, профессиональные и т.д.  

Вот какие психологические симптомы может начать испытывать человек, 

если он относится к группе риска интернет-зависимых людей: хорошее 

самочувствие или эйфория за компьютером; невозможность остановиться; 

увеличение количества времени, проводимого за компьютером; пренебрежение 

семьей и друзьями; ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за 

компьютером; ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 

проблемы с работой или учебой.  



 
 

 

Опасными сигналами являются также: навязчивое стремление постоянно 

проверять электронную почту; предвкушение следующего сеанса онлайн; 

увеличение времени, проводимого онлайн; увеличение количества денег, 

расходуемых онлайн. Так, что же такое Интернет с точки зрения подростка? 

Прежде всего -  это средство развлечения, а уж потом источник знаний и 

помощник в учёбе. Да и, честно говоря, не все второе вообще применяют. 

Очень малый процент подростков используют компьютер и Интернет в 

учебных целях. Большая часть подростков проводят огромное количество 

времени в различных чатах и форумах, что, по их мнению, расширяет их 

кругозор и мировоззрение. Но ведь на самом деле это совершенно не так!!! От 

этого они становятся только ограниченнее и в общении, и свободе в целом. Это 

уже в некоторых случаях перерастает в зависимость. Но к сожалению доказать 

это самому подростку невозможно! Он должен сам это понять и осознать – 

только тогда возможно всё изменить! 

Для большинства подростков Всемирная сеть – это очередная игрушка 

для получения интересующей его информации, полезной с его точки зрения, но 

никак не с точки зрения взрослых. 



 
 

 

 

Памятка для родителей 

по использованию компьютера ребенком. 

1. Для того, чтобы родители могли контролировать использование 

ребенком компьютера, они должны сами хотя бы на элементарном уровне 

уметь им пользоваться. 

2. Ребенок не должен играть в компьютерные игры перед сном. 

3. Через каждые 20 — 30 минут работы на компьютере необходимо 

делать перерыв. 

4. Ребенок не должен работать на компьютере более 1,5 — 2 часов в день. 

5. Родители должны контролировать приобретение ребенком 

компьютерных дисков с играми, чтобы они не причинили вреда детскому 

здоровью и психике. 

6. Если ребенок не имеет компьютера дома и посещает компьютерный 

клуб, родители должны знать в каком клубе он бывает и с кем там общается. 

7. Если ребенок использует компьютер безответственно, необходимо 

ввести пароль, чтобы сделать невозможным доступ без разрешения родителей. 


