
Влияние компьютера и планшета на психику ребенка 

Сегодня компьютер есть в каждом доме. Он незаменим в обучении, 

воспитании и социальной жизни. Современный ребенок очень рано 

знакомится с компьютером. 

Компьютер приносит пользу, помогая с помощью развивающих игр 

сформировать у детей нужные и полезные навыки. Ребенок, который 

пользуется компьютером, становится более собранным и внимательным, 

повышается объем запоминаемой информации, развивается мелкая моторика 

рук и глаз. Родители гордятся своим ребенком, что их чадо в раннем возрасте 

овладевает компьютером. 

И наряду с этим мы забываем о том, что существует и другая сторона, 

негативная — зависимость ребёнка от компьютера, когда ребенок начинает 

часами «лихорадочно» играть в компьютерные игры, ссориться с 

родителями, если они ему запрещают долго просиживать за компьютером, 

проявлять агрессию на всех, кто его окружает. 

Надо понимать, чем дольше ребенок сидит за компьютером, тем 

быстрее и глубже он погружается в виртуальную реальность. 

Почему же компьютерная зависимость так негативно влияет на 

развитие наших детей? 

Проведенные исследования ученых доказывают, что если ребенок 

пристрастился к компьютеру, то это замедляет его развитие, как физическое, 

та и психическое. Просиживая за компьютером, у ребенка исключается 

двигательная активность, которая необходима для полноценного развития 

детей, достигнуть которую можно лишь в активных играх со сверстниками. 

У детей проявляются неуравновешенность, возбудимость, бурные 

аффективные реакции (гнев, истерический плач, обида); упрямство, 

конфликтность, жестокость, негативное отношение к общению, 

отрицательные эмоции, отчуждение, неуверенность в своих силах. 

Компьютерные игры таят в себе не только серьезные опасности, но и 

могут выявить серьезные последствия для здоровья ребенка (нарушения 

зрения, дефицит движений, испорченная осанка). В последнее годы родители 

и педагоги все больше жалуются на агрессивное поведение детей; задержку 

речевого развития — дети позже начинают говорить, мало и плохо 

разговаривают, их речь бедна и примитивна. Специальная психологическая и 

логопедическая помощь нужна практически каждой группе детского сада. 

Почему же наши дети играм со сверстниками предпочитают 

виртуальную реальность? 

Можно выделить несколько причин, способствующих появлению 

компьютерной зависимости у детей: 

1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных отношений в 

семье. (Некоторым родителям нравится, что дети не балуются, не носятся 

по улице, а мирно сидят дома за компьютером. В результате не подозревая, 

какую информацию черпает их ребенок из компьютера) 

2. Отсутствие у ребёнка серьезных увлечений, интересов, хобби, 

привязанностей, не связанных с компьютером. 



3. Неумение ребёнка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей. 

4. Застенчивость ребенка. 

5. Низкая самооценка ребенка. (Родители или сверстники его не дооценивают, а 

в компьютерной игре он — главный герой, он победитель, или первый 

разрушитель. 

Как же нам предотвратить компьютерную зависимость у ребенка? 

Эти правила профилактики для вас, дорогие родители. 

1. Используйте будильник, чтобы ограничить время игр или пребывания 

ребёнка за компьютером. По санитарным нормам ребёнок не может 

проводить за компьютером более 15 минут подряд, максимум 25-30 минут. 

Играть в компьютерные игры перед сном запрещается всем детям. 

2. Следует проводить обсуждение игр вместе с ребенком и выбирать нужно 

развивающие игры. 

3. Разместите компьютер в общей комнате — таким образом, обсуждение 

интернета и компьютерных игр станет повседневной привычкой, и ребёнок 

не будет наедине с компьютером, если у него возникнут проблемы. 

4. Стройте отношения в семье на принципах честности. 

5. Не оскорбляйте ребенка и его круг общения. 

6. Будьте другом и помощником своему ребенку. 

7. Сделайте так, чтобы ребенок мог вам довериться всегда и при любых 

обстоятельствах. 

8. Используйте технические способы защиты компьютера: функции 

родительского контроля в операционной системе, антивирус и спам- фильтр. 

9. «Семейная безопасность» в Windows live- поможет уследить за контактами 

и интересами вашего ребёнка даже с другого компьютера; 

10. «Родительский контроль» в Windows Vista — с её помощью вы можете 

определить время, когда ребёнок может зайти в систему, а также с помощью 

фильтра установить запрет к отдельным играм, узлам, программам; 

11. «Родительский контроль» в Kaspersky Cristal- помимо антивирусной 

программы, позволяет следить за тем, какие сайты посещает ребёнок, и 

ограничивать посещение «неугодных». Кроме того, программа поможет вам 

сохранить личную информацию (семейные фото, пароли, файлы) от 

вторжения и хищения 

12. Используйте компьютер как элемент эффективного воспитания в качестве 

поощрения (например, за уборку в своей комнате). 

13. Предложите ребёнку другие возможности время препровождения: походы в 

кино, прогулки, настольные и подвижные игры, приобщайте детей к играм 

своего детства. 



 
Современный мир называют информационным веком. Невозможно 

представить себе нашу жизнь без смартфонов, планшетов и компьютеров. 

В России гаджеты получили широкое распространение сравнительно 

недавно, поэтому только начато изучение их влияния на детей. Тогда как на 

Западе, в частности, в США, такие исследования ведутся довольно давно. 

По словам детских психотерапевтов, многие родители дают ребенку 

различные девайсы уже с 2-х лет, и даже раньше. В 3-4 года такие дети 

предпочитают планшеты другим игрушкам. 

Чем вредит неумеренное использование смартфонов и планшетов 

ребенку?  

▪ При длительном использовании планшета ухудшается зрение 

ребенка. Постоянное вглядывание в экран приводит к близорукости, а 

напряжение глаз – к их сухости. Это грозит последующим воспалением и 

инфицированием; 

▪ Оттого, что ребенок длительное время находится в одной позе, склонив 

голову вниз, ухудшается осанка, может развиться искривление 

позвоночника (особенно страдает шейный отдел); 

▪ В результате долгого держания гаджета в руках, однообразного движения 

пальцами по экрану, могут возникнуть патологии кистей: растяжение 

связок, проблемы с сухожилиями, особенно это касается большого пальца; 

▪ Возможно нарушение координации между сигналами головного мозга и 

движениями рук; 

▪ Это может вызвать ожирение. При длительном использовании планшета 

ребенок уменьшает свою двигательную активность. Часто, залипая в 

планшете, любит полакомиться чем-то вкусненьким. По данным 

исследований американских ученых, дети, которым разрешено выходить в 

Интернет из своей спальни, на 30% чаще имеют избыточный вес. 

Влияет на отношения между ребенком и родителями 

Ученые утверждают, что в период от рождения до двух лет мозг 

ребенка должен увеличиться в три раза. Новые нейроны образуются быстрее, 



если ребенок постоянно общается с родителями, слышит их голос. Благодаря 

этому в головном мозге устанавливаются связи, которые в будущем 

помогают налаживать эмоциональные контакты с другими людьми. 

Когда родители дают в руки ребенка планшет, высвобождая время 

для других дел, неизбежно сокращается время, проведенное вместе с 

малышом, страдает общение между ними. 

Дети, которые часами сидят за гаджетами, имеют проблемы с 

формированием нервных связей в головном мозге. Это плохо влияет на их 

умении концентрироваться на другом человеке, снижает самооценку. 

Поэтому они могут испытывать трудности в установлении личных 

отношений во взрослой жизни. 

Может вызвать зависимость 

Профессор психиатрии Гэри Смолл называет замечательное свойство 

технологий: они постоянно дают возможность делать и получать что-то 

новое в виртуальном мире. От этого очень трудно отказаться, особенно 

детям. 

Ведь это так здорово — получить результат, которого ты захочешь, 

одним нажатием пальца на дисплей. Малыши моментально привыкают к 

этому. В отличие от взрослых, они не умеют сдерживать свои импульсы и 

контролировать желания. Захотел – получил. Планшеты и смартфоны не 

учат детей самоконтролю, а, наоборот – дают возможность не 

ограничивать себя в своих желаниях. Это вызывает зависимость, 

схожую с наркотической. 

Учащает детские истерики 

Планшет очень быстро превращается в любимую игрушку ребенка, с 

которой он не желает расставаться. Когда же вы забираете ее у него, 

неизбежны взрывы истерики и негодования. Малыш не может смириться 

с этим, и всячески демонстрирует свою ярость. Поэтому подумайте хорошо, 

давая в руки ребенка гаджет: стоит ли временная передышка последующих за 

ней истерик? 

Доктор Дженни Рэдески подчеркивает, что девайсы – не лучший 

способ успокоить и отвлечь ребенка, ведь они не предоставляют ему 

возможности сформировать внутренние механизмы саморегуляции. 

Ухудшает сон 

Игры на планшете и смартфоне перед сном возбуждают нервную 

систему малыша, приводя к трудностям засыпания, к беспокойному сну 

ночью. 

Свет, излучаемый экраном, подавляет выработку гормона мелатонин, 

предупреждает невролог Энн МариЧан. Это приводит к смещению 

циркадных ритмов человека, сбивает цикл сна и бодрствования. Не 

разрешайте ребенку игры на планшете вечером, и особенно – перед сном. 

Замените их спокойными совместными играми, чтением книг. 



 
Вызывает трудности в учебе 

Исследования подтверждают, что дети, чрезмерно увлекающиеся девайсами, 

хуже учатся. У них ухудшается внимание, они не могут сосредоточиться, 

постоянно отвлекаются. Могут возникать проблемы с памятью, 

воображением, фантазией. 

Снижается мотивация обучения. 

Не развивает умение общаться 

При активном использовании смартфонов и планшетов живое общение 

вытесняется виртуальным, особенно среди подростков. При общении он-

лайн не видишь лица человека, его мимики, жестов, поз, которые многое 

способны сказать об эмоциях. Это не дает возможности развивать 

социальные навыки, необходимые для успешного взаимодействия с 

людьми. 

Виртуальное общение лишает ребенка возможности увидеть реакцию 

другого человека, а значит – не дает возможности задуматься о последствиях 

своих слов и действий. 

Может вызвать психические отклонения 

Психологи остерегают, что большое количество времени, проведенное 

ребенком у планшета или смартфона, способствует психическим 

расстройствам. У детей могут возникнуть депрессии, неврозы, 

повышенная тревожность, отсутствие привязанности к родителям. 

Легкодоступная информация в Интернете, не соответствующая 

возрасту ребенка, может привести к психозу, нарушениям в поведении, 

раннему половому влечению. 

При общении в социальных сетях есть большая вероятность наткнуться 

на психически больных людей, педофилов. 

Увеличивает детскую агрессивность 



Современный мир агрессивен и 

жесток. Дети, которые не ограничены в пользовании гаджетами, 

становятся еще более агрессивными. Ведь компьютерные герои не 

чувствуют боли и страданий, им не надо сопереживать и сочувствовать. 

Огромное количество игр провоцирует детскую жестокость, 

уменьшают чувствительность к насилию. Когда на экране кровь течет рекой, 

начинает казаться, что это нормально. Такое отношение многие дети 

переносят в реальную жизнь. Они начинают издеваться над сверстниками, 

избивать более слабых. На сегодняшний день есть немало случаев, когда 

подростки берут в руки оружие и расстреливают людей. 

Приводит к социальной тревожности 

Чрезмерное увлечение компьютерными устройствами не дает 

возможность развивать умение общаться, повышать навыки коммуникации. 

Это приводит к тому, что дети начинают испытывать тревожность в 

ситуациях, требующих живого общения. Они не знают, с чего начать 

разговор, как поддержать беседу, вести себя в обществе других людей. Часто 

это вызывает страх, неуверенность в себе, нервозность. Подростки 

начинают избегать таких ситуаций, еще более погружаясь в 

виртуальный мир,где не надо общаться с живым человеком. Получается 

замкнутый круг. 

Так стоит ли давать ребенку планшет или смартфон? Решать, 

конечно же, родителям. Несомненны и плюсы таких устройств. Они могут 

помогать в обучении, развивать определенные навыки, обогащать знания 

ребенка. Но взрослым нужно пользоваться такими помощниками очень 

осторожно. Потому что очень быстро из доброго друга планшет может стать 

их злейшим врагом. 

Если смотреть объективно, то, несмотря на множество полезных 

функций, планшет – это дорогая и красивая современная игрушка. Прежде 

чем покупать ее своему малышу, задумайтесь о том, как может повлиять 

увлечение планшетом на здоровье ребенка?!  

Стоит отметить, что знакомить ребенка с обучающими играми на 

планшете стоит не раньше 7 лет. До этого времени о мобильных устройствах 

все-таки ему лучше не знать.  Почему? Как известно экраны компьютеров, 

ноутбуков и планшетов влияют на зрение. Соответственно если ребенок 



начнет с маленького возраста  смотреть в данные экраны, то к 4-6 годам его 

зрение упадет и придется носить ему очки. 

Какие знания и что нового откроет малыш, играя в стрелялки или 

гонки. Если планшет будет использовать именно с этой целью, то лучше его 

не приобретать.  Пускай лучше малыш выйдет на улицу и поиграет со 

сверстниками или посмотрит мультики, пока родители будут заняты. 

Все радуются тому, что кроха быстро осваивает гаджеты. 

Но специалисты констатируют нездоровую любовь детей к планшетам, 

которые можно носить с собой везде, сообщает WellNews.ru. Малыши даже в 

больницу приходят с этими «игрушками», и ни за что не желают с ними 

расставаться. Это провоцирует психологическую зависимость от 

электроники, считают специалисты. 

По отчету Парламентской ассамблеи Совета Европы после семи лет 

активного использования аппарата мобильной связи существенно 

повышается риск развития опухолей мозга. При этом под активным 

использованием подразумевается всего 27 минут в сутки. Некоторые 

российские ученые вообще пришли к выводу, что дети до 16 лет не должны 

ни в коем случае использовать сотовые телефоны и смартфоны, однако с 

ними согласны далеко не все. Например, операторы мобильной связи 

аргументируют безопасность сотовых телефонов тем, что Всемирная 

организация здоровья не может предъявить конкретных доказательств о 

вредном воздействии мобильных аппаратов, а сами устройства становятся 

все безопаснее и год от года снижают уровень электромагнитного 

воздействия. При этом по статистике каждый десятый пользователь 

мобильной связи – ребенок. Рассмотрим со всех сторон вред от планшета и 

смартфона для детского организма. 

На данный момент еще прошло недостаточное количество времени, 

чтобы получить полноценные результаты о вреде современных гаджетов. 

Первые выводы можно будет делать лишь спустя лет пять-семь. Однако и 

сейчас уже можно говорить о предварительно информации показывающей, 

что определенный вред эти цифровые устройства всё же несут. 

Исследователи из российского центра электромагнитной безопасности 

утверждают, что электромагнитное излучение от современных 

коммуникационных устройств оказывает негативное влияние на 

центральную нервную систему. Причем наиболее подвержен именно детский 

организм. Анализ групп школьников показал, что дети, регулярно 

использующие планшеты и смартфоны, отличаются рассеянным вниманием 

и снижением коэффициента развития интеллекта. Российские санитарные 

нормы не рекомендуют детям использовать гаджеты с высокочастотным 

электромагнитным излучением: телефоны, смартфоны, планшеты. 

мелатонина - гормона, недостаток которого приводит к бессоннице. 

Прежде чем вручить малышу планшет с включенными Angry 

Birds, стоит задать себе вопрос, насколько действительно это 

необходимо? Не было бы лучше вместо этого сесть и порисовать? По-

прежнему важны фантазия и живое любопытство, которые надо 

http://www.wellnews.ru/


развивать в своем чаде. Ходите в походы, читайте вслух на ночь сказки, 

лепите и пойте, просто болтайте. Это принесет много больше пользы, 

чем часы, проведенные за играми, какими развивающими они не были. 

Вред от частого использования планшетов настолько очевиден, что 

родителям не стоит игнорировать подобную информацию, рассчитывая на 

вечный "авось". Чем раньше вы начнете предпринимать меры по увеличению 

безопасности своего чада, тем раньше будет положительный эффект и ниже 

риски. 

Желаю здоровья вашим малышам! 

 

 

Потапенко В.В.  

педагог-психолог 


