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Шпаргалка для родителей  

«Если ребенок много смотрит телевизор 

или слишком увлекается  

современными гаджетами»  

 

Подготовила: педагог-психолог Подпорина В.Г. 

 
Тема чрезмерного увлечения современных детей различными 

гаджетами (телефон, планшет, компьютер, телевизор) очень интересна с 

психологической точки зрения. Очень часто родители сталкиваются с тем, 

что на этой почве возникает масса конфликтов, ситуация становится 

невыносимой как для ребенка, так и для родителей. 

Важно понимать, что тот режим увлечения гаджетами, который 

демонстрирует ребенок, был задан родителями. Ведь очень часто у 

родителей есть соблазн, чтобы занять  малыша – дать ему телефон или 

включить мультики, фраза: «Он в телефоне лучше меня разбирается!» 

нередко звучит от родителей.  

Виртуальный или «мультяшный» мир привлекает ребенка своей 

динамичностью, безграничностью и  яркостью. Действительно,  

электронные устройства уже прочно вошли в нашу жизнь, и нет смысла 

полностью запрещать их использование ребенку. 

Однако, родители должны осознавать к каким последствиям может 

привести чрезмерное злоупотребление гаджетами: 

1. Происходит мощнейшая перегрузка психики, головной мозг 

одновременно обрабатывает огромное количество информации, 
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особенно если на экране все происходит стремительно, быстро 

меняются картинки.  

2. Исследователями Казанской государственной медицинской академии 

было проведено исследование, по результатам которого было 

выявлено, что в семьях, где было неоправданно раннее знакомство 

ребенка с электронными устройствами (смартфонами, планшетами), 

продолжительное и неконтролируемое взаимодействие с ними,  у детей 

были диагностированы проявления общего недоразвития речи в 

сочетании с аутистикоподобными нарушениями. 

3.  Ребенок автоматически «освобождается» от потребности 

активизировать свое воображение, ему уже предлагают 

стереотипизированную форму и яркий стимул. Такие увлечения не 

имеют ничего общего с личностным 

развитием, ведь не стимулируют ни 

фантазию, ни воображение, ни 

творческое мышление.  

4.  Ребенок становится рассеянным и 

несобранным, часто мысленно 

отсутствует в настоящем времени ("А 

когда я еще смогу поиграть / 

посмотреть мультик?"). 

5. У ребенка могут развиваться страхи, 

если в играх или фильмах есть монстры и зомби.  

6.  Снижается зрение, нет аппетита и чувства голода, портится осанка. 

7.  Одно из самых опасных последствий – потеря интереса к обычным 

играм, занятиям, чтению или слушанию сказок, ко всему, что раньше 

приносило радость и удовольствие и даже к общению со сверстниками. 

8.  В компьютере не нужно прилагать много усилий к тому, чтобы всё 

двигалось, летало. Просто нажимаешь кнопочку – и всё происходит. 

Эта простота подкупает, ребёнок привыкает к ней. И у ребёнка 

постепенно утрачивается усидчивость, старательность, терпение.  

9. Вокруг компьютера постоянно происходят конфликты между 

родителями и ребёнком (так же, как и вокруг телевизора). Ребенок 

требует компьютер, закатывает истерики и всеми силами пытает 

добиться своего. 

10.  Самое страшное действие оказывают ролевые игры, в которых ребенок 

идентифицирует себя с персонажем и действует от его лица. Это 

деформирует представление ребенка о себе и разрушает образ 

собственного "Я". Дети очень чувствительны и восприимчивы, они 

быстро начинают подражать тому, что их увлекает, ребенок порой 

неосознанно копирует его движения, жесты, мимику, поведения. 

11. В компьютерных играх, особенно в которых стреляют или дерутся, у 

ребенка притупляется умение сожалеть, сопереживать, стирается грань 
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между нормой и насилием, стрелять в людей кажется прикольным и 

привлекательным. Ребенок начинает считать, что решение любых 

конфликтов с использованием силы и оружия – это норма, и даже не 

пытается уладить ссоры в реальной жизни мирным путем, просто не 

умеет этого делать. Еще одним важным аспектом является то, что за  

самые жестокие поступки и убийства герои компьютерных игр не несут 

ответственности – эта модель поведения переносится ребенком и на 

реальный мир: можно ударить, до крови избить соперника – и тебе 

ничего за это не будет! И если герой игры прыгает с высоты, не 

разбиваясь, или погибает и воскресает, имея в запасе несколько 

жизней, ребенок может попробовать 

повторить это в реальности, поставив 

себя на место неуязвимого героя. В 

статье подполковника полиции 

Табурца В.А. «Влияние гаджетов на 

психику ребенка: маркеры 

проблемы, спектр последствий» 

говорится о том, что  известны 

случаи, когда компьютерная игра 

приводила в итоге к детскому 

суициду. 

12. Компьютер постепенно становится заменителем родительского 

внимания и общения.  

Конечно, полностью избегать взаимодействия ребенка с 

современными гаджетами, наверно, невозможно, да и в этом нет никакой 

необходимости.  

Игра на компьютере служит хорошим стимулом для развития у 

ребенка познавательных процессов и других полезных навыков. Ведь 

когда ребенок сидит за компьютером, у него горят глаза от неподдельного 

увлечения и интереса. Он становится более собранным и внимательным, 

вследствие чего повышается объем запоминаемой информации, 

развивается мелкая моторика рук и глаз. Существует огромное количество 

развивающих и обучающих компьютерных программ для дошкольников.  

Однако очень важно держать этот вопрос под контролем, а не 

перекладывать ответственность на ребенка «Он же хочет». Психолог 

Татьяна Плунгян выделяет следующие  характерные признаки появления 

электронной зависимости: 

1. Попытки отвлечь ребенка от игр и мультфильмов либо на время 

прервать это занятие вызывают бурный протест и резкие изменения 

настроения.  

2. Реальная жизнь «вне экрана» перестает для ребёнка быть более 

привлекательной, чем жизнь «внутри гаджета».  
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3. Отношения со взрослыми постепенно портятся либо отходят на 

второй план.  

ИТАК, если ребенка не «оторвать» от гаджетов и телевизора: 

1. Закрепите в сознании ребенка, что пользоваться всей техникой нужно 

только с разрешения родителей, будь то телевизор, компьютер или 

планшет. 

2. Контролируйте и планируйте, что и как долго смотрит Ваш ребенок. 

Специалисты считают, что «золотая середина» — это пребывание 

ребенка у монитора (компьютера, планшета или смартфона) 

со следующей продолжительностью: 

 дети 4-5 лет — не более 15 минут; 

 6 лет — 20 минут; 

 7-9 лет — 30 минут; 

 10-12 лет — 40 минут; 

 3-14 лет — 50 минут. 

Максимальное количество времени у экрана телевизора не должно 

превышать 1 часа в день (согласно возрастным нормам). 

Психолог Селиверстова Н. А. утверждает, что компьютерные игры 

важны для ребенка также как и любые другие, но разрешать играть на 

компьютере следует не раньше 3-4 лет. Но далеко не все компьютерные 

игры подходят для детей: «Прежде всего, выбирайте жанр игры в 

соответствии с темпераментом и склонностями ребёнка, - советует 

психолог, - одним детям лучше подходят спокойные, размеренные игры, 

другим – активные, динамические. Игры-стратегии достаточно сложны, но 

именно они развивают в ребёнке усидчивость и способность к 

планированию своих действий, а также 

тренируют многофакторное мышление. 

Логические игры развивают навыки логического 

мышления. Аркадные игры тренируют глазомер, 

внимание, скорость реакции. Разрешайте дольше 

играть в игры с исследовательским содержанием, 

чем с развлекательным». Файтинги (игры, 

имитирующие бой) развивают только моторные 

функции и почти не развивают познавательные, 

при этом они сомнительны в плане развития 

мышления и тем более нравственного воспитания. 

3. Будьте сами образцом для подражания. Трудно и неэффективно 

требовать от ребенка ограничения взаимодействия с гаджетами, если 

окружающие взрослые сами злоупотребляют ими. 

4. Обсуждайте и объясняйте уведенное в передачах и мультфильмах. 

Если родители заранее выбирают для ребенка мультфильм или 

передачу, а главное, во время просмотра находятся рядом с ребенком, 

телевизор может стать источником интересной и полезной 
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информации и дальнейших контактов с родителями. После просмотра 

важно обсудить увиденное, может быть прочитать книгу по данной 

теме, сделать поделку, нарисовать рисунок. 

5. Предлагайте ребенку альтернативные варианты проведения 

свободного времени, сделайте его интересным и эмоционально 

насыщенным: игры в спортивные и настольные игры, чтение 

литературы, помощь по хозяйству, хобби и т.д. Это сделает жизнь 

вашего ребенка и вашей семьи радостнее, ярче и несомненно 

отразится на формировании гармонично развитой личности. 
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