
Влияние гаджетов на здоровье детей дошкольного возраста 

или как не стать больным. 

Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, как планшет, телефон, 

компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пелёнок начинают интересоваться гаджетами: 

раз мама и папа так много внимания уделяют этим вещам, значит, они действительно интересны. 

Отношение родителей к внедрению гаджетов в жизнь ребёнка неоднозначное: одни активно их 

используют, другие настойчиво пытаются оградить чадо от современных веяний. 

Немного статистики. По данным ЮНИСЕФ 93% современных детей 3-5 лет смотрят на экраны 

телевизоров, планшетов и смартфонов более 28 часов в неделю, т. е. около 4-х часов в день, что 

намного превосходит время общения со взрослыми. 

Попробуем разобраться, как в данной ситуации сохранить здоровье ребенка и в то же время не 

обделить его чем-то важным, не препятствовать его развитию. 

1. По данным  Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава России, в 

нашей стране нарушения зрения имеют 60% выпускников школ и 10% воспитанников детсадов. 

Теми или иными нарушениями зрения страдает каждый 4 ребенок,  близорукость (миопия) у детей 

считается одним из наиболее распространенных причин снижения зрения.  У детей в дошкольном 

возрасте зачастую диагностируется близорукость приобретенного характера.  

К этому приводит, в частности, ежедневное длительное  пользование компьютером, планшетом и 

смартфоном, что ведет к постепенному увеличению длины глазного яблока из-за постоянного 

напряжения глазных мышц и, как следствие, развитию близорукости (миопии).  Изображение, 

которое видит ребенок, фокусируется не на сетчатке, как это должно быть в норме, а перед ней, 

ребенок воспринимает мир расплывчатым, ведь на саму сетчатку изображение не попадает. Вдали 

он видит хуже, чем вблизи. 

Жалоб по снижению зрения ребенок,  как правило, не предъявляет. У самых младших можно 
заметить низкий наклон головы над книгой или альбомом для рисования.  Сформулировать 
проблему словами для малышей практически невозможно. Однако можно обратить внимание на 
некоторые особенности поведения ребенка, ведь при нарушении функции зрительного анализатора 
поведение ребенка меняется. 

В возрасте от пяти лет ребенок может жаловаться на головную боль, на усталость при длительном 
рисовании, лепке или сборе конструктора, так как испытывает дискомфорт от необходимости 
постоянно фокусировать зрение. Если ребенок видит что-то интересное для себя на расстоянии 
1-2 метра, он может начинать прищуриваться. Это основной признак близорукости. Дети постарше, 
чтобы облегчить себе задачу, начинают оттягивать руками внешний уголок глаза в сторону или вниз. 

2. Следующая распространенная проблема – изменения со стороны опорно-двигательного 

аппарата. 

Статистика по « кривой спине» у российских детей ужасает: нарушение осанки имеют 64%, 

сколиозы – 16%, предсколиозы – 15%. 

Этот  аспект негативного влияния на здоровье связан с тем, что дети, проводящие много времени за 

играми и мультиками, гораздо меньше двигаются, а это системно сказывается на состоянии всего 



организма. У многих детей недостаточно хорошо сформирован мышечный корсет. Детки за 

компьютером, планшетом, ноутбуком сидят часто сутулясь, а это провоцирует искривление 

позвоночника и проблемы с осанкой в будущем. 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.  

3. В последние годы и родители, и педагоги всё больше жалуются на задержки речевого развития: 

дети позже начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна.  Как 

показали специальные исследования, в наше время 25% четырехлетних летних детей страдают 

нарушением речевого развития. В середине 70-х годов дефицит речи наблюдался только у 4% 

детей того же возраста. За 20 последних лет число речевых нарушений возросло более чем в 

шесть раз! 

Речь – это не подражание чужим словам и не запоминание речевых штампов. Овладение речью в 
раннем возрасте происходит только в живом, непосредственном общении, когда малыш не только 
слушает чужие слова, но отвечает другому человеку, когда он сам включён в диалог, в его реальные 
впечатления и главное – в его общение со взрослыми. Речевые звуки, не обращённые ребёнку лично 
и не предполагающие ответа, не затрагивают ребёнка, не побуждают к действию и не вызывают 
каких-либо образов. Они остаются «пустым звуком».  

Современные дети в большинстве своём слишком мало используют речь в общении с близкими 
взрослыми. Гораздо чаще они поглощают телепрограммы, которые не требуют их ответа, не 
реагируют на их отношение и на которые он сам никак не может воздействовать. Усталых и 
молчаливых родителей заменяет экран. 

Но речь, исходящая с экрана, остаётся мало осмысленным набором чужих звуков, она не 
становится «своей». Поэтому дети предпочитают молчать, либо изъясняются криками или 
жестами. 
 

Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух – они не могут удерживать 
предыдущую фразу и связывать отдельные предложения, понимать, схватывать смысл. Слышимая 
речь не вызывает у них образов и устойчивых впечатлений. 

По этой же причине им трудно читать – понимая отдельные слова и короткие предложения, они не 
могут удерживать и связывать их, в результате они не понимают текста в целом. Поэтому им просто 
неинтересно, скучно читать даже самые хорошие детские книжки. 

Дети, привыкшие, или уже находящиеся в зависимости от гаджетов часто говорят о том, что им 
неудобно читать. Частые и продолжительные игры на планшетах и смартфонах формируют 
совершенно противоестественную для чтения и письма динамику работы глазных мышц. 

Ребёнку трудно фокусировать взгляд и удерживать его на объекте, который не движется, потому что 
глаза привыкли следить за движущимися яркими объектами в играх. 
Происходит нарушение движений глаз при прослеживании строки слева направо и возвратном 
движении глаз с переходом на новую строку. Хаотичное движение объектов, которое используется в 
компьютерных играх, никак не способствует формированию движений при прослеживании строки 
слева направо и сверху вниз. 



Для того чтобы обучение чтению и сам процесс чтения был для ребёнка комфортным и 

оптимальным, ребёнок должен быть способен переводить взгляд слева направо и уметь делать это 

внимательно и сосредоточенно на протяжении всего процесса чтения или письма. Необходимо 

удерживать внимание и управлять мышцами глаз. У детей, которые уже находятся в зависимости от 

гаджетов — «бегающий» взгляд. 

4. Малолетние пользователи электронных игрушек становятся самодостаточными, у них слабеют 
нормальные потребности и мотивации в контактах с родителями и детьми. 

Постепенно взрослые утрачивают ведущую роль в отношении психического, речевого, 
эмоционального, коммуникативного, социального и духовного развития и теряют способность 
влиять на поведение ребенка. Это является одной из причин значительного увеличения количества 
детей с проявлениями аутизации и расстройствами аутистического спектра (РАС). 

РАС постепенно превращаются в «эпидемию» XXI века. В 2006 г. в России насчитывалось, «даже по 
самым осторожным оценкам, около 150 тысяч детей с аутистическими расстройствами», в 2011 г. 
уже «не менее 250-300 тысяч детей с РАС в возрасте до 18 лет». 

Исследователями Казанской государственной медицинской академии М.В. Белоусовой, А.М. 
Карповым, М.А. Уткузовой было проведено анкетирование 180 семей, имеющих детей раннего и 
дошкольного возраста, с целью выявления факторов, влияющих на речевое развитие ребенка. У 50 
детей диагностированы проявления общего недоразвития речи в сочетании с аутистикоподобными 
нарушениями. В семьях таких детей наблюдалось неоправданно раннее знакомство ребенка с 
электронными устройствами (смартфонами, планшетами), продолжительное и неконтролируемое 
взаимодействие с ними. 

5. Крайним проявлением увлеченности детей электронными устройствами является компьютерная 
зависимость.  

Характеристика степеней компьютерной зависимости 

Степень зависимости Описание 

1 степень. 

Увлеченность в 

период освоения 

Свойственна ребенку в первый месяц после приобретения компьютера. Это 

овладение новой забавой, освоение неизвестного, но необычайно 

интересного предмета. В данный период «застревание» за компьютером 

обычно не превышает одного месяца, затем интерес идет на убыль, и вскоре 

происходит нормализация временного режима, возникают периодические 

паузы, вызванные чем-то более интересным. Если же выхода из данной 

стадии не происходит, то возможен переход во вторую степень 

2 степень.    

Состояние возможной 

зависимости 

- сильная погруженность в игру; 

- пребывание за компьютером или использование гаджета более трех часов в 

день; 

- снижение познавательной мотивации; 

- повышенный эмоциональный тонус во время игры; 

- негативное реагирование на любые препятствия, мешающие игре 



- разговоры только о компьютерных играх; 

- иногда нарушение сна и пр. 

- сужение круга общения; 

3 степень. 

Выраженная 

зависимость 

На данной стадии зависимый ребенок: 

- не контролирует себя, становится эмоционально неустойчивым; 

- при необходимости прервать игру нервничает, реагирует эмоционально 

или не реагирует вовсе; 

- в случае насильственного вмешательства взрослых в игру может уйти из 

дома, пожаловаться на родителей соседям, пойти искать полицейского на 

улице; 

 - становится безразличным ко всему, что не касается его увлечения;  

 - не усваивает новые знания (происходит регресс в развитии• 

познавательных процессов);  

- вне игровой деятельности чересчур тревожен и возбудим, рассеян, 

невнимателен. 

- Если на данной стадии ребенок не получает помощи в течение длительного 

времени (пребывание за компьютером превышает 5 ч в сутки), есть 

опасность перехода в 4-ю степень 

4 степень. 

Клиническая 

зависимость 

Признаками данной степени зависимости являются: 

- серьезные отклонения от нормы в поведении, реакциях, неадекватная 

эмоциональность (заторможенность или импульсивность, истеричность, 

резкая смена эмоций с их крайним проявлением); 

- отсутствие эмоционального и поведенческого самоконтроля; 

- слышание голосов, команд; 

- отсутствующий потухший и пустой взгляд; 

- потеря аппетита и интереса к жизни 

На данном этапе зависимости ребенку необходима помощь психиатра, а 

психолог лишь выполняет функцию диспетчера. Однако у детей 

дошкольного возраста данная степень зависимости не наблюдается 

 



Родители могут провести простейший тест, чтобы выявить степень зависимости от компьютера у их 
ребенка. Для этого они должны обратиться к ребенку с просьбой, например, так: «Помоги мне, 
пожалуйста, сделать подарок для бабушки» или «Помоги мне, пожалуйста, подобрать рассыпанные 
бусинки». Обращаться с просьбой нужно именно в тот момент, когда ребенок сидит за компьютером 
(или с гаджетом в руках) и играет. 

Варианты реакции ребенка:  

A. Ребенок легко откликается на просьбу, помогает, в процессе может увлечься, переключиться на 
другое дело, отвлечься, забыть о компьютере – такое поведение демонстрирует полную свободу от 
компьютера в момент тестирования.  

Б. Ребенок откликается со второго-третьего раза, неохотно выполняет просьбу, демонстрирует 
недовольство, огрызается – такая реакция может быть при 1-й степени зависимости в пределах 
первого месяца овладения новой игрушкой. На начальном этапе 2-й степени зависимости также 
может наблюдаться подобная реакция.  

B. Ребенок не откликается на просьбу, явно не слышит, игру не прерывает – такое поведение 
свойственно зависимости 2–3-й степени. В случае если ребенок вел себя по схеме Б или В, 
необходимо через какой-то промежуток времени, например, на следующий день, обратиться к нему 
с развернутой, аргументированной просьбой, например: «Сынок, помоги мне, пожалуйста. Я одна 
справиться не могу. Мне нужна твоя помощь! Пожалуйста, прерви свое занятие и помоги мне». Если 
реакция на просьбу будет аналогичной, то можно делать вывод о наличии зависимости у ребенка и 
необходимости оказания квалифицированной помощи. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что бесконтрольное использование гаджетов ребёнком не 
приводит к хорошему, поэтому гаджеты должны быть в жизни детей, но дозировано и под 
родительским контролем. 

Существует огромное количество развивающих и обучающих компьютерных программ для 

дошкольников. Это не «ходилки» и «стрелялки», а игры, которые помогают специалистам (учителям-

логопедам, тифлопедагогам, учителям дефектологам и педагогам-психологам) развивать 

способности ребенка и проводить коррекцию нарушенных функций. Кроме таких игр существуют 

образовательные программы по обучению детей дошкольного возраста иностранным языкам, по 

развитию творческих способностей детей. Например, очень популярны программы обучения 

компьютерной графике, в которых ребенок становится мультипликатором и создает собственный 

мультфильм. Во многих детских садах широко используются компьютерные программы, 

предназначенные для выработки навыков управления психоэмоциональным состоянием по методу 

биологической обратной связи (БОС). Такое «общение» с компьютером очень полезно детям с 

синдромом дефицита внимания, с гиперактивностью, с эмоционально-волевыми нарушениями 

(агрессия, страхи, тревожность), с повышенной эмоциональной утомляемостью и многим другим.  

Какие же рекомендации можно дать родителям, которые не хотят, чтобы их ребенок стал 

больным: 

1. Естественно, необходимо соблюдать правила работы за компьютером, дети должны знать о 

пользе и вреде, которые он приносит. Компьютерная игра является элементом занятия, а не просто 

развлечением. Через 15 мин после начала занятия (либо игры) за компьютером с детьми 

необходимо провести специальную гимнастику для снятия зрительного напряжения, а в конце 



занятия (игры) – физкультурную минутку для снятия мышечного напряжения. Длительность занятия 

за компьютером определяется санитарными нормами: 

- до 18 месяцев избегать использования гаджетов ребенком, кроме общения по видеосвязи с 

родственниками 

- 25 мин – для детей до 5–6 лет,  

- 30 - 60 мин – для детей 6–7 лет, при условии, что использование гаджета не уменьшает время 

общения со сверстниками, прогулок, учебы, не влияет на своевременный прием пищи  

продолжительность сна. 

Старайтесь не поддаваться на слезы, капризы и жалобы ребенка. Реагируйте спокойно, объясняйте 

терпеливо, детей помладше постарайтесь отвлечь другими занятиями. 

2. Поощряйте и хвалите детей. Не стесняйтесь хвалить ребенка за вымытую тарелку, умение одеваться или 

дружную, спокойную игру с другими детьми. В компьютерные программы для детей заложено очень много 

поощрений, которые дети не слышат от большинства родителей. Компьютер не устает хвалить малыша, 

подчеркивает его способности, ум, ловкость, необыкновенность, позитивно реагирует даже на проигрыши и 

ошибки, в то время как взрослые часто относятся к промахам ребенка противоположным образом: срываются 

на раздражение и крик. А ведь именно поощрение является одним из волшебных ключей, открывающих 

дверь во внутренний мир наших детей. 

 3. Станьте примером для ребенка. Старайтесь сами не нарушать правила, которые устанавливаете для 

ребенка (с учетом своих норм, естественно). Проанализируйте, не являетесь ли вы тоже зависимыми? 

Курение, алкоголь, телевизор, компьютер? Ваше освобождение – лучший рецепт профилактики зависимости 

у вашего ребенка. 

4. Стимулируйте разнообразную занятость ребенка. Приобщайте его к домашним обязанностям, 

культивируйте семейное чтение, играйте вместе в настольные и другие игры, приобщайте ребенка к играм 

своего детства. 

5. Для нормального физического и психологического развития ребенку обязательно нужно вести активный 

образ жизни, бегать и прыгать, собирать пазлы, строить всевозможные домики, машины, самолеты из 

конструктора, клеить, рисовать, придумывать самому что-то, играть обычными игрушками. 

6. Оборудуйте дошкольнику правильное место для рисования и занятий. Обратите внимание на 
высоту стула, лучше, если это будет регулирующийся по росту стул со спинкой. Обеспечьте хорошее 
равномерное освещение за счет дополнительной лампы. 

7. Приучите ребенка правильно сидеть — ровная спина, Детям необходимо прививать привычку держать 

все предметы, которые нужно разглядывать (книги, рисунки, игрушки) на расстоянии не менее 25-30 
сантиметров от глаз. 

8. За час до сна исключить игры на планшете или смартфоне, а также просмотр телевизора. Синий 
свет экранов нарушает синтез мелатонина, гормона сна, не дает пройти спазму аккомодации, 
который возникает при длительной игре на компьютере или планшете. 

9. Активные игры на свежем воздухе и укрепление организма положительно сказываются на 
состоянии глаз, и способствуют формированию мышечного корсета. 

10. Старайтесь не давать гаджеты в транспорте. 


