
Консультация для родителей от психолога 

 

«Ребёнок и телефон: что нужно знать родителям, чьи дети активно 

пользуются смартфонами, планшетами и другими гаджетами» 

 

Цифровые технологии окружают детей с первых месяцев жизни. 

Иногда малыши знакомятся с гаджетами до того, как научатся говорить или 

держать карандаш. В России мобильный телефон есть по меньшей мере у 

каждого десятого ребёнка до трёх лет. 

Доступные технологии, призванные упростить жизнь взрослым, 

добавили папам и мамам новые обязанности. Родителям приходится решать, 

когда покупать ребёнку смартфон, что ему смотреть на YouTube и какие 

игры скачивать. Если родитель – это проводник в жизнь, кому как не ему 

знакомить чадо и с виртуальным миром. Конечно, можно просто дать 

малышу смартфон, включить мультик, а дальше пусть он сам разбирается. На 

крайний случай есть рекомендательная система YouTube и друзья по 

песочнице. Второй вариант проще, но бывает чреват походом к детскому 

психологу. 

 

Как смартфоны и планшеты влияют на развитие ребёнка? 

 

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Изучать влияние 

гаджетов на подрастающее поколение учёные начали относительно недавно. 

Однако, согласно первым полученным результатам исследования, учёные 

отметили: дети, проводящие с гаджетами более двух часов, хуже 

справляются с тестами на мышление и знание языка, испытывают трудности 

в формировании мелкой моторики, активного словаря, пространственных 

представлений, также увлечённые смартфонами дети пассивны и слабо 

взаимодействуют с окружающими. 

 

Чем отличается детское восприятие информации от взрослого? 

 

У ребёнка до 6-7 лет все познавательные процессы, включая внимание, 

восприятие (зрительное, слуховое, обонятельное), а также мышление и 

фантазию, непроизвольны. Поэтому в дошкольном возрасте детям особенно 

интересно всё яркое и необычное. Чтобы ребёнок занимался какой-то 

деятельностью, необходимо присутствие взрослого. К первому классу 

маленький человек учится концентрировать внимание даже на том, что ему 

не всегда интересно. 

С телефоном ребёнку не нужно напрягаться. Там всё яркое, кричащее 

и очень быстро переключается. Если гаджет – доминирующий вид досуга, у 

ребёнка просто не развиваются центры, ответственные за усидчивость. Он не 

может концентрироваться в школе и в подростковом возрасте. Его главными 

словами становятся "мне скучно, я это не буду делать". А не буду, потому 



что не могу, а не могу, потому что этого нет в головном мозге. Ребёнку до 

сих пор нужно, чтобы его развлекали. 

 

И что, теперь совсем ребёнку смартфон не давать? 

 

Смартфон, как и любая другая технология, всего лишь инструмент. 

Пользу он принесёт или вред – это зависит от человека, поэтому крайности – 

не решение. Современных детей будут постоянно окружать сверстники с 

гаджетами. Запрет на технику может вызвать у них как чувство 

неполноценности, так и протест. В любом случае ребёнок найдёт способ 

взаимодействия с цифровыми устройствами. Вручая ребёнку гаджет, как 

минимум стоит учитывать возрастные особенности и особенности 

окружения. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 

знакомить детей со смартфонами и планшетами не раньше двухлетнего 

возраста. Допустимое время сеанса – максимум час в день, то же самое 

касается детей до пяти лет. 

Также ребёнку в этом возрасте нужна физическая активность не менее 

трёх часов в день. 

 

Как понять, что у ребёнка зависимость от смартфона и пора принимать 

меры? 

 

Один из верных признаков того, что гаджеты вызывают у ребёнка 

нездоровый интерес и определяют его эмоциональное состояние, – слабая 

концентрация. В таком случае он отказывается от любой активности, 

например, порисовать, полепить из пластилина, поиграть в игрушки. Вместо 

этого ребёнок просит вернуть ему телефон. Активность, связанная с 

конструированием, обычно увлекает даже самых непоседливых детей. Если 

ребёнок и этого не хочет, тогда есть смысл говорить о зависимости. 

В подобных ситуациях родителям необходимо регламентировать часы, 

которые ребёнок может уделять смартфону или компьютерным играм в 

течение недели. В первом случае можно установить приложение для 

подсчёта времени, потраченного на гаджет. Договорённость с ребёнком 

должна носить двусторонний характер. Доступ к гаджетам и видеоиграм 

можно использовать в качестве поощрения за выполнение домашних 

обязанностей и успехи в учёбе, а временное ограничение – как штраф за 

невыполнение ребёнком договора. 


