
«Влияние компьютера на здоровье и психику ребенка» 
 

Прошли те времена, когда компьютер был роскошью. Сейчас 

практически в каждом доме есть не компьютер. Или несколько компьютеров. 

А, может, еще и планшет, поэтому вопрос о влиянии компьютера на ребенка 

поднимается в каждой семье. Наши дети копируют поведение своих родителей 

с самого детства. И еще они всегда находятся в тренде современных 

достижений человечества. Поэтому сейчас дети очень рано интересуются 

всякого рода электронными гаджетами. 

Многие родители позволяют 

своим детям с малых лет сесть за 

компьютер и не видят в этом 

ничего негативного. Мол: «Пусть 

учится, без знания компьютера 

сейчас никуда». Но очень часто 

через некоторое время замечают 

изменения в поведении ребенка. 

Сын или дочь становятся 

буквально зависимыми от этой 

электронной машины. 

В чем родители видят пользу компьютера для детей? Вот основные 

доводы родителей, почему они позволяют ребенку пользоваться компьютером:  

 ребенок довольно быстро приобретает новые знания и умения. С помощью 

детского компьютера или планшета дети быстрее осваивают алфавит и счет, 

чем занимаясь по-старинке (по книжкам);  

 компьютер развивает стратегическое мышление – умение просчитывать 

действия наперед, скорость реакции, память, в некоторой степени – 

целеустремленность; он способствует развитию воображение, творческих 

способностей благодаря разнообразию игр и возможностей по 

моделированию, рисованию и так далее;  

 в то время, когда ребенок занят с электронной игрушкой, родители могут 

заняться своими делами;  

 благодаря возможностям современных приложений на электронные гаджеты 

(планшеты, смартфоны) родители могут контролировать, где находится их 

ребенок; компьютер используется для подготовки школьной домашней 

работы школьника (сообщения, доклады, рефераты);  

 компьютер позволяет проходить онлайн обучение, не выходя из дома, 

совершенствоваться в своих увлечениях (например, иностранные языки, 

обработка видео- и фотоматериалов);  

 ребенок расширяет свой кругозор. 

Медики и психологи дружно приводят доводы о негативном влиянии 

компьютеров на ребенка. Рассмотрим основные из этих доводов.  

 

 



Влияние на зрение  

Природой так устроено, что человеческий глаз испытывает меньшую 

нагрузку при взгляде вдаль, а длительное нахождение у экрана на расстоянии 

до полуметра сильно напрягает орган зрения. В итоге у ребенка может 

развиться близорукость, которую потом придется корректировать с помощью 

очков. 

Влияние на позвоночник  

При длительном сидении за 

компьютером чрезмерное напряжение 

испытывают мышцы спины. Еще в 

большей степени напрягаются и 

утомляются мышцы шеи. В свою очередь, 

это приводит к искривлению 

позвоночника. 

 

Малоподвижный образ жизни  
Длительное неподвижное положение ребенка таит в себе массу 

последствий. Гиподинамия (недостаточная двигательная нагрузка) является 

фактором риска заболеваний суставов, сердечно-сосудистой системы, 

сахарного диабета, а также является одной из непосредственных причин бича 

современного человечества – ожирения. При малоподвижном образе жизни 

страдает иммунитет. Давно доказано, что физическая нагрузка способствует 

поддержанию нормального тонуса сосудов и нормальной работе иммунной 

системы.  

Электромагнитное 

излучение компьютера и 

телефона 
 

Электромагнитное излучение 

– это электромагнитные волны, 

которые образуются под действием 

заряженных частиц и 

распространяются в пространстве.  

 

От каждого компьютера, телефона, телевизора или другого электронного 

устройства исходит низкочастотное и радиочастотное электромагнитное 

излучение. По данным Всемирной организации здравоохранения, и 

низкочастотные, и радиочастотные волны являются канцерогенными, то есть 

могут спровоцировать рак. 

Нарушение социализации  
Дети настолько привыкают к общению в сети, что в реальном мире им 

трудно завести знакомства. Многие предпочитают общение в Интернете, так 

как считают такое общение более свободным. Они не боятся осуждения со 

стороны незнакомых людей по ту сторону экрана монитора, но боятся общения 

с реальными людьми. 



Усталость и переутомление  

Повышенная напряженность работы головного мозга, зрительной 

системы быстро истощает энергетические запасы организма, который 

вынужден работать на грани предельных возможностей. Понятно, что такой 

режим работы без ущерба для организма не проходит.  

 

Раздражительности и 

агрессивность 
При работе за компьютером, 

особенно во время компьютерных 

игр, ребенок находится в 

стрессовых условиях. Отчасти из-

за постоянного напряжения и 

приобретенной зависимости от 

компьютера поведение ребенка 

меняется на раздражительное и 

более агрессивное. К более жестокому и агрессивному поведению детей 

толкают всеми ими любимые компьютерные игры, в основе которых лежит 

сражение, стрельба, уничтожение, борьба с оружием. Несформировавшаяся 

детская психика не способна критично относиться к происходящему на экране. 

Вот поэтому дети очень часто переносят «компьютерный опыт» в реальную 

жизнь. То и дело со всех уголков мира доносятся новости о стрельбе детей в 

школе или на улице. Общество пожинает плоды неразумного обращения с 

электронной техникой. 

Часто дети, которые с раннего детства проводили много времени, играя в 

компьютерные игры, становятся эгоистичными. Дети изолируются в своем 

мирке, где у них есть какие-то игровые достижения. Родители не всегда 

понимают и принимают эти достижения и успехи, тем более, если такая 

игровая зависимость мешает учебе. Между родителями и детьми возникает 

непонимание, нет общности интересов, что ведет к разногласиям и еще 

большей агрессии. 

Пока ребенок сидит у экрана монитора, его детство проходит мимо. Все 

эти электронные гаджеты просто воруют время, которое дети должны тратить 

на подвижные игры, активные виды отдыха, хобби, увлечения. 

Многие родители выбирают и покупают компьютерные игры или 

мультики только по внешнему виду картинки на диске. А еще хуже, когда 

родители полагают, что их ребенок достаточно взрослый и может выбирать 

игры самостоятельно. Всегда стоит ознакомиться с игрой или мультфильмом 

сначала взрослым, а только потом предлагать или разрешать смотреть это 

детям. Совместный просмотр фильмов или мультиков с ребенком 

приветствуется. Это позволяет вам комментировать двоякие, спорные ситуации 

или диалоги в момент просмотра (вовремя осудить зависть, хвастовство, 

сарказм в словах детям часто не понятен). Также детям важно просто проводить 

время с родителями, занимаясь одним делом. Это придает им чувство 

защищенности и уверенности. Еще одно заблуждение родителей: кликанье по 



кнопкам клавиатуры развивает мелкую моторику рук ребенка. Категорически 

не так! Однотипные движения рук в работе с мышкой и клавиатурой никак не 

могут поспособствовать развитию моторики рук. В связи с этим нельзя 

заменять настольные игры (паззлы, мозаику, кубики) на электронные их 

версии. Только скрупулезные движения пальцев рук (пинцетный захват), 

ощупывание предметов разной текстуры и фактуры развивает мелкую 

моторику. 

 

С какого возраста и сколько 

ребенку можно пользоваться 

компьютером? 

Вот тут правильно было 

бы сказать, сколько в общем 

экранного времени должно быть 

у ребенка, то есть сколько 

ребенок может в совокупности 

проводить времени у экрана 

телевизора, компьютера, 

планшета, телефона. Это надо четко знать, чтобы не было так, что ребенок 

поиграл свое положенное время за компьютером и пересел к телевизору. Ведь 

многие родители даже работу за компьютером для подготовки домашнего 

задания не считают в это отведенное время, мол, ребенок не играл же – делом 

был занят.  

Детям только с 2-х лет разрешается смотреть телевизор, причем, не 

больше 20-30 минут за весь день. Телевизор в фоновом режиме, когда мама 

смотрит, а ребенок находится рядом и тоже поневоле смотрит, также считается. 

Это как с пассивным курением, когда нахождение в одной комнате с курящим 

человеком оказывает такой же негативный эффект, как и непосредственно 

курение.  

Телефон, компьютер, планшет детям раньше 3-3,5 лет позволять не стоит. 

Малыши 3-4 лет могут проводить время с электронными друзьями не больше 

40 минут-1 часа в день. С 5-7 лет это время можно продлить 1 часа 15 минут. 

Дети 7 лет и старше могут проводить перед экраном всего 1,5 часа, а старше 10 

лет – 2 часа в день. Важно отметить, что все это время нужно разделить на 

несколько частей и делать паузы. Для профилактики близорукости важно 

делать паузы в работе за компьютером каждые 20 минут на 20-30 секунд. Во 

время паузы взгляд нужно переводить вдаль, например, можно посмотреть в 

окно. 

Родителям на заметку  

Мы живем в современном мире, где много электронной техники. 

Вернуться в первобытный строй мы не можем. По этому поводу сформулирую 

в виде списка некоторые рекомендации родителям, которые хотят правильно 

организовать взаимодействие своего ребенка с компьютером и другими 

аналогичными электронными гаджетами.  



 с самого начала четко оговорите правила использования компьютера именно 

в вашей семье (например, когда и сколько, только после домашних дел и 

уроков, не открывать и не читать письма неизвестных отправителей, нигде 

не регистрироваться без ведома родителей и так далее);  

 контролируйте, сколько времени и чем занимается ваш ребенок за 

компьютером, просматривайте историю поиска;  

 не оставляйте ребенка один на один с компьютером, и поэтому 

нецелесообразно ставить компьютер в детскую комнату;  

 приучите ребенка делать паузы в работе за компьютером, делать гимнастику 

для глаз;  

 организуйте досуг ребенка так, чтобы вам не пришлось силой его 

выволакивать из-за компьютера (прогулка в парк, катание на велосипеде, 

роликах, лыжах, поход, пикник, рыбалка). Очень важно предложить 

альтернативу. Просто запретить – это неправильно; 

 установите программу родительского контроля на ваш компьютер, которая 

позволит уберечь вашего ребенка от ссылок и переходов на запрещенные 

сайты;  

 выбирайте и устанавливайте только те игры и мультфильмы, с которыми 

сами уже ознакомились;  

 выстраивайте доверительные отношения с вашим ребенком. Излишняя 

критика может подтолкнуть ребенка к виртуальному миру, так как там он 

чувствует успех и поддержку; интересуйтесь увлечениями ребенка. 

Старайтесь разнообразить его жизнь, предложить малышу то, что ему 

интересно, что позволит вытащить его из виртуального мира (секции, 

кружки, бассейн, музыка, домашний питомец).  

 

Даже если вы уже столкнулись 

с проблемой неограниченного 

пользования компьютером и 

договориться с ребенком об 

ограничении времени пока не 

удается, выход есть. Большинство 

детей готовы променять игры и 

компьютер на время, проведенное с 

близкими и любимыми людьми за 

интересным занятием. А что именно 

интересно вашему ребенку, узнать нужно вам. Научить ребенка 

благоразумному использованию компьютеров и телевизоров можно лишь 

собственным примером. Начинайте с себя. Вы можете уже не замечать за собой 

включенный в фоновом режиме телевизор, бесцельный поиск в интернете, 

просиживание времени в социальных сетях. Есть такое правильное выражение: 

«Не воспитывайте детей, воспитывайте себя, потому что дети будут похожи на 

вас». Успехов вам в воспитании себя и своих детей!!! 
 

Педагог-психолог Каверзин Алексей Викторович 


