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Влияние телевидения и компьютерных игр  

на психическое здоровье дошкольников 

 
В эпоху бурного развития информационных технологий компьютер воспри-

нимается как неотъемлемая часть нашей жизни. Большинство современных детей 

вообще не представляют себе без него ни досуг, ни обучение и часами просижи-

вают один на один со светящимся экраном. 

Большое количество родителей с раннего возраста приучают детей к ком-

пьютеру и телевизору, возможно и не осознавая того. Очень удобно, что ребенок 

чем-то занят, и у родителей при этом высвобождается какое-то время для собст-

венных дел, а это так важно, особенно для мам. Да и знания детям также часто да-

ет телевизор, показывает мир, новых людей и новые города. 

Конечно же, никто не отрицает значение телевизионных передач и для раз-

влечения, и для расширения кругозора наших детей. Просто надо помнить старое 

доброе правило, что все хорошо в меру, и телевизионные передачи в том числе. 

Естественно, что нет никакого вреда от того, что ваш ребенок посмотрит хороший 

фильм или обучающую программу, но если он сидит полдня, не отходя от телеви-

зора или компьютера, то ничего, кроме вреда это принести не может, даже если 

сами по себе передачи и полезные. 

Но, кроме чисто физических, существуют и психологические причины, по 

которым чрезмерное злоупотребление телевизионными программами тоже вредно 

для детей. Телевизор приучает нас к пассивному восприятию информации, так как 

мы сами ни вмешаться в ход действия, ни изменить или разнообразить его, ни 

принять в нем какое-то участие не можем. При этом, если при чтении книги нам 

приходится дополнять фантазии художника, то телевизионные программы не да-

ют нам и этой возможности. 

Уже в 4-5 лет такие дети обожают смотреть боевики, играть в «стрелялки» и 

отказываются смотреть наши отечественные мультфильмы и сказки, говоря, что 

это им неинтересно. Современное западное искусство изменяет, деформирует 

психику ребенка. Конечно, прежде всего, речь идет о мультфильмах и компью-
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терных играх. Чудовищно воздействуя на воображение ребенка, они дают новые 

установки и модели поведения. И первое, что хотелось бы отметить, это агрессив-

ность героев. Главные герои мультфильмов или компьютерных игр калечат или 

убивают других персонажей, причем подробности детально раскрываются и мно-

гократно повторяются. 

Что переживает ребенок, просматривая такой мультфильм? Естественно, он 

идентифицирует себя с его героями, усваивает агрессивные модели поведения. 

Последствиями просмотров такого мультфильма и компьютерных игр могут стать 

жестокость, безжалостность ребенка в реальной жизни. Исследованиями доказа-

но, что регулярный просмотр агрессивных телепередач и игр детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста – предвестник совершения ими серьезных уго-

ловных преступлений к 30 –летнему возрасту. 

Можно проследить и достаточное 

множество сцен неуважительного, безнака-

занного отношения к пожилым, немощным 

людям, животным, растениям. «Воспита-

тельный эффект» таких мультфильмов не 

заставит себя ждать, и первыми его почув-

ствуют родители – в форме циничных вы-

сказываний, неприличных жестов, грубо-

сти и безжалостности. 

Дети, которые смотрят подряд все 

телевизионные передачи, особенно не предназначенные для их восприятия (на-

пример, телесериалы, значительно более пассивны, чем их сверстники. Им все 

труднее становится находить общий язык с партнерами по игре, они не могут до-

говариваться, решать спорные и конфликтные ситуации, привыкая решать все 

сложности нажатием кнопок и доминированием над противником. При этом темы 

их игр лишены самостоятельности. Они чаще всего являются воспроизведением 

увиденного накануне по телевизору или в компьютерной игре, что свидетельству-

ет о бедности воображения. Недостаток творческой активности отмечается не 

только в игре, но и на занятиях. 

Родителям необходимо помнить о том, что смысл ярких вставок в трансли-

руемых мультфильмах совсем в другом – в гипнотическом приучении детей к эк-

рану. Подобранный ритм, мерцание, шум действуют на психику, маленький чело-

век впадает в транс и притягивается к экрану всё больше и больше, «заглатывая» 

зачастую ненужную информацию. Сам ребенок не может оторваться от него, а ко-

гда родители пытаются выключить «ящик», впадает в бешенство, истошно кри-

чит, кидается в драку. Эта зависимость подобна наркотической! 

За последние годы резко увеличилось количество детей, которые умеют 

воспринимать только зрительную информацию. Слова проходят мимо них. В 

школе «телевоспитанники» испытывают большие затруднения со сменой при-
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вычного визуального восприятия на вербальный (слуховой). Ведь их обучает не 

телевизор, а живой учитель, которого они не способны услышать, а значит и по-

нять. 

Дети так устроены, что лучше всего познают мир именно с помощью игр. 

Игра – источник удовольствия и вполне естественное времяпрепровождение для 

малыша. Компьютер в данном случае – чудесная возможность совместить прият-

ное с полезным. Ведь существует масса специальных игр, направленных на разви-

тие интеллекта, памяти, моторики. Дети, проводящие по полчаса в день за такими 

познавательными играми, в результате имеют более устойчивую психику и лучше 

приспособлены к учебному процессу. Поэтому нерационально отказываться от 

благ цивилизации, полностью отгораживая ребенка от компьютерных игр. 

Очевидно, что далеко не все игры полезны. Жестокие игры с элементами 

насилия лучше спрятать подальше от глаз ребенка. Дело в том, что дети с трудом 

различают реальную жизнь и виртуальную. Регулярно играя в различные «стре-

лялки», ребенок становится агрессивным и может считать насилие нормальной 

моделью поведения и даже способом решения проблем. Конечно, гангстерские 

игры наиболее деструктивно влияют на тех детей, которые и без того имеют 

склонность к агрессии. Но и для остальных детей пользы от них немного. 

Кроме того, что родители должны следить за тем, в какие игры играет ребе-

нок, они еще должны контролировать время, которое посвящается этому занятию. 

Даже в развивающие игры лучше не играть дольше часа в день – дети часто не 

могут остановиться и часто могут раздумывать над разгадкой очередной тайны 

весь день, отвлекаясь от уроков. Кроме того, длительное пребывание перед мони-

тором негативно сказывается на многих функциях организма - зрении, костно-

мышечном аппарате, высшей нервной деятельности и т.д. 

Психологическая зависимость от компьютерных игр – «меньшее из зол», 

она не так страшна как алкоголизм или наркомания. И тем не менее чрезмерное 

увлечение играми все же сказывается на психике – игроманы эмоционально неус-

тойчивы, чрезмерно раздражи-

тельны и вспыльчивы. Им 

сложно адаптироваться в ре-

альной жизни, окружающий 

мир становится скучным и не-

интересным, а это становится 

причиной для ухудшения на-

строения и самочувствия. У де-

тей появляются проблемы с 

учебой. 

Чрезмерное увлечение 
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компьютерными играми приводит к тому, что дети перестают фантазировать. Они 

с трудом обобщают и анализируют информацию, хуже работают некоторые виды 

памяти. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что правильно подобранные 

компьютерные игры в умеренных количествах не приносят никакого вреда, а мо-

гут оказаться полезными для развития важных навыков у ребенка – внимательно-

сти, усидчивости, сообразительности. 

Хотелось бы обратиться с большой просьбой к родителям. Пожалуйста, об-

ращайте внимание на игры ваших детей, на тот поток информации, который льёт-

ся с экрана телевизора или компьютера. Помните: не все мультфильмы и компью-

терные игры рассчитаны на них. Введите цензуру на просмотр телепередач и 

компьютерных игр. Не оставляйте ребенка одного в этом сложном мире инфор-

мации. Интересуйтесь, какие игры ему нравятся, какие книги, какие мультфильмы 

он предпочитает смотреть, почему? Если не Вы, то кто поможет вашему ребенку 

разобраться во всем этом окружающем многообразии, в своих эмоциях? Помните, 

что предупредить эмоциональные нарушения ребенка гораздо легче, чем их потом 

исправить! Любите своих детей! 

 

Как правильно выбрать компьютерную программу для ребенка до-

школьного возраста 

1. Приобретайте только лицензионные компьютерные программы, чтобы 

избежать технических сбоев и неполадок при работе с диском, – маленькие дети 

очень эмоциональны, это может их сильно расстроить и даже стать причиной 

стресса. 

2. Выбирая компьютерную программу, внимательно прочитайте описание, 

убедитесь, что она подходит вашему ребенку по возрасту.  

3. Определяясь с покупкой, не идите на поводу у ребенка, который выбира-

ет тот диск на прилавке, у которого красивая обложка или на котором нарисован 

известный герой. Чаще всего такие программы относятся к развлекательным и иг-

ровым. 

4. Отдавайте предпочтение обучающе-развивающим программам, а не раз-

влекательным играм (квестам, аркадам, стратегиям и т.п.). Развлекательные про-

граммы могут быть вредны дошкольнику, так как в этом возрасте детская психика 

имеет ряд особенностей. Дети отличаются повышенной эмоциональностью, впе-

чатлительностью, хорошей фантазией, из-за чего мир виртуальной игры может 

сильно увлечь малыша, стать значимым, увести ребенка от реальности, исказить 

реальные представления и привести к дальнейшему неадекватному поведению в 

обычных ситуациях. 

Оценка содержания компьютерной программы 

1. Прежде чем предлагать компьютерную программу ребенку, просмотрите 

ее сами. Ознакомьтесь с правилами, заданиями, инструкциями и возможностями 
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программы. Убедитесь, что она корректно работает, в ней нет ошибок, техниче-

ских сбоев.  

2. Просматривая содержание, обратите внимание на следующие особенно-

сти: 

а) Сложность предлагаемых заданий и задач должна быть на одном уровне, 

они все должны быть интеллектуально доступны ребенку по возрасту. Несоответ-

ствие сложности возрастным возможностям может вызвать ситуации непонима-

ния, неопределенности, что, в свою очередь, может привести к переживанию не-

гативных эмоций ребенком, снижению работоспособности и, тем самым, сведе-

нию на нет всего развивающего эффекта от работы на компьютере. 

б) Должна отсутствовать агрессия и жестокость в характере рисунков, в 

оформлении, в поведении и эмоциях персонажей, в звуковых эффектах и речевых 

текстах. Это определяет психологическую безопасность программы для ребенка, 

она не должна оказывать негативного влияния на его психику и морально-

нравственное развитие. 

в) Структура компьютерной программы и длительность предлагаемых игро-

вых заданий (или локаций, сюжетов) должны давать возможность прекратить иг-

ру на компьютере через максимум 15-20 минут. По существующим данным фи-

зиологов, дети дошкольного возраста должны за один раз проводить у экрана 

компьютера в среднем 15 минут, более длительное нахождение может навредить 

физическому и психическому здоровью, привести к нервным расстройствам, ока-

зать негативное влияние на развитие зрительной и костно-мышечной систем. 

Чтобы завершение работы с программой при таких ограничениях не приве-

ло к раздражению ребенка, состоянию агрессии и стресса, важно, чтобы он закон-

чил свою работу, прошел какой-то этап игры, доделал задание, выполнил постав-

ленную задачу, именно поэтому специалисты рекомендуют для маленьких детей 

использовать компьютерные диски, построенные по принципу развивающих ми-

ни-игр, мини-заданий. 

Как правильно организовать работу ребенка дошкольного возраста на 

компьютере 

Существуют жесткие требования к организации режима работы на компью-

тере детей дошкольного возраста, обустройству рабочего места. Соблюдение этих 

норм и требований позволит не доводить ребенка до состояния переутомления, 

перенапряжения, а поможет сделать работу на компьютере полезной и развиваю-

щей. 

Режим работы 

1. Не рекомендуется допускать ребенка дошкольного возраста к компьюте-

ру чаще 2-3 раз в неделю, больше одного раза в течение дня, а также поздно вече-

ром или перед сном.   

2. Продолжительность разовой работы ребенка на компьютере не должна 

превышать 10 минут для детей 5 лет, 15 минут – для детей 6 лет.  
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3. После игры за компьютером полезно провести с ребенком в течение 1 

минуты зрительную гимнастику, чтобы снять напряжение с глаз, а также выпол-

нить физические упражнения для снятия общего утомления и напряжения с мышц 

шеи, верхнего плечевого пояса. 

Рабочее место ребенка 

1. Очень важно правильно организовать рабочее место ребенка, чтобы не на-

вредить его здоровью и физическому развитию. Ребенок при работе на компьюте-

ре должен сидеть правильно:  

• стул должен быть со спинкой и желательно с подножкой;  

• монитор нужно устанавливать только на верхнюю столешницу, клавиатура и 

мышь должны располагаться перед монитором так, чтобы было место на столе 

для опоры предплечий рук ребенка;  

• глаза должны быть на уровне середины или 2/3 экрана монитора;  

• расстояние от глаз до экрана монитора должно быть в пределах 60-70 см;  

• источники освещения в комнате не должны вызывать блики на экране, поэтому 

монитор нельзя располагать напротив окна или прямого источника света; 

• провода и кабеля компьютера должны подводиться к задней панели и не быть в 

прямом доступе для ребенка. 

2. В комнатах, где включен компьютер, достаточно быстро теряет влагу воз-

дух, поэтому чаще проветривайте эти комнаты, проводите влажную уборку, ис-

пользуйте искусственные увлажнители воздуха. 

Начало игры с компьютерной программой 

1. Начинайте играть в компьютерную программу всегда вместе с ребенком. 

Обсуждайте с ним ход выполнения заданий, возможные действия, способы реше-

ния задач. Наблюдая за ребенком, вы сможете убедиться, насколько ему подходит 

эта компьютерная программа, интересна ли она ему, не слишком ли сложна или, 

наоборот, легка и насколько он сможет справляться с работой в дальнейшем са-

мостоятельно. 

2. Взаимодействие с родителем в процессе любой работы (и в том числе иг-

ры на компьютере) развивает речь и мышление ребенка, а также способствует ус-

тановлению взаимопонимания и эмоциональной близости между ним и родите-

лем, что очень важно для гармоничного развития ребенка. Также в совместной с 

ребенком игре вы сможете увидеть, с какими заданиями он может справиться сам, 

а с какими только с вашей помощью. Это подскажет, над какими темами нужно 

поработать с ребенком дополнительно, каких знаний у него еще нет, в чем он ис-

пытывает трудности. 

3. Если во время работы с компьютерной программой вы наблюдаете у ре-

бенка такие симптомы, как головокружение, дезориентация, непроизвольные 

движения или подергивания, следует немедленно прекратить работу с компьюте-

ром и этой программой. Это может быть свидетельством сильного эмоционально-

го воздействия содержания компьютерной программы на ребенка, особой его 
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нервной реакции на яркий мерцающий экран, может говорить о сильной впечат-

лительности или иных особенностях нервной системы, темперамента и характе-

ра.  

Будьте внимательны! Помните, что в период дошкольного детства психика 

ребенка особо чувствительна к внешним воздействиям! 

 

 


