
Аналитическая справка 

по результатам проведения социологического исследования 

педагога-психолога МБДОУ ЦРР № 5 (дошкольные группы по адресу 

ул.Бондаренко, д.25) 

Александровой М.О. 
 

Цель исследования: определение роли средств ИКТ в жизни дошкольников 

Задачи: 

1. Определить среднее количество времени, которое дошкольник проводит за 

компьютером или другим средством ИКТ (планшетом, ноутбуком, телефоном). 

2. Выявить цели использования компьютера. 

3. Определить мнение родителей о пользе и вреде компьютерных игр. 

4. Определить необходимость проведения просветительско-профилактической 

работы, направленной на предотвращение возникновения зависимости от 

компьютера. 

Методы исследования: Социологическая анкета «Ребенок и компьютер» для 

родителей детей дошкольного возраста. 

Организация исследования: 

– количество родителей, принявших участие в исследовании: 78 чел. 

родители воспитанников группы раннего возраста: 8 чел 

родители воспитанников младших групп (4 группы): 21 

родители воспитанников средних групп (2 группы): 17 чел. 

родители воспитанников старших групп (3 группы): 26 

родители воспитанников подготовительной группы: 6 чел. 

– дата проведения: 07.03. – 14.03.17 

 

Результаты социологического опроса представлены в таблицах 1 – 12. 

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования по вопросу «Есть ли у Вас дома компьютер/ ноутбук 

/ планшет / сотовый телефон (далее средство ИКТ)?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы 

да нет 

78 чел. (100,0%) 0 чел. (00,0%) 

Из таблицы видно, что у всех семей есть дома средство ИКТ (компьютер, ноутбук, 

планшет или сотовый телефон). 

 

Таблица 2 

Результаты анкетирования по вопросу «Сколько часов в день Вы лично 

проводите за средством ИКТ (кроме разговоров по телефону и смс-переписок)?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы  

не пользуется  
менее 1 часа 

от 1 до 2 

часов 

от 2 до 3 

часов 

более 3 

часов 

нет ответа 

6 чел. (7,7%) 
25 чел. 

(32,1%) 

15 чел. 

(19,2%) 

16 чел. 

(20,5%) 

14 чел. 

(17,9%) 

1 чел. 

(1,3%) 

Большинство родителей (32,1%) проводят за компьютером менее 1 часа в день. 

Примерно по 1/5 части опрошенных взрослых проводят за средствами ИКТ более 1 часа в 

следующих соотношениях:19,2% - 1-2 часа, 20,5% - 2-3 часа и 17,9% более 3 часов 

соответственно. 

 



 

Таблица 3 

Результаты анкетирования по вопросу «Как часто Ваш ребенок использует 

средство ИКТ?» 

(кол-во родителей, %) 

Варианты ответов 

ежедневно 
2 – 3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю, 

несколько раз 

в месяц 

1 раз в месяц 

и реже 

не пользуется 

25 чел. (32,1%) 31 чел. (39,7%) 
 8 чел. (10,3%) 1 чел. (1,3%) 13 чел. 

(16,7%) 

Большинство детей (39,7%) используют средство ИКТ 2-3 раза в неделю, треть 

воспитанников (32,1%) – ежедневно. 1 раз в неделю (несколько раз в месяц) используют 

средство ИКТ 10,3% детей, 1,3% воспитанников – 1 раз в месяц и реже. Не пользуются 

компьютером, планшетом и т.п. 16,7% детей. Таким образом, менее половины 

дошкольников соблюдают рекомендованные нормы использования средств ИКТ до 3 раз в 

неделю. 

 

Таблица 4 

Результаты анкетирования по вопросу «Сколько времени в день Ваш ребенок 

проводит за средством ИКТ?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы  

не 

пользуется 

10 

минут и 

меньше 

не более 

30 минут 
не более 

1 часа 

от 1 до 2 

часов 

от 2 до 3 

часов 

более 3 

часов 

нет 

ответа 

13 чел. 

(16,7%) 

4 чел. 

(5,1%) 

17 чел. 

(21,8%) 

21 чел. 

(26,9%) 

13 чел. 

(16,7%) 

11 чел. 

(14,1%) 

1 чел. 

(1,3%) 

3 чел. 

(3,8%) 

 Анализ ответов показал, что большинство детей (26,9%) проводят за средством 

ИКТ от 30 мин до 1 часа в день, меньшая группа дошкольников (21,8%) – от 10 до 30 мин. 

Примерно в равном соотношении распределился процент детей, которые не пользуются 

компьютером и др. информационными компьютерными средствами (16,7%) и проводят по 

нескольку часов за средством ИКТ (1 – 2 часа 16,7%; 2 – 3 часа 14,1%).  

Таким образом лишь 43,6% детей (не пользуются 16,7%, до 10 минут используют ИКТ 

5,1%, 10-30 мин используют ИКТ 21,8% дошкольников) придерживаются 

рекомендованной возрастной нормы использования средств ИКТ, которая составляет до 

15-20 мин. 

 

Таблица 5 

Результаты анкетирования по вопросу «Для чего Ваш ребенок использует средство 

ИКТ?» 

(кол-во родителей, %)возможно несколько вариантов 

  

Варианты ответов  

смотрит 

мультфильмы 

или 

развлекательные 

видеоролики 

играет в 

игры 

выполняет развивающие заранее 

подобранные Вами 

задания/смотрит обучающие 

ролики в соответствии с 

возрастом и уровнем развития 

слушает 

музыку 

не 

использует 

46 чел. (59%) 24 чел. 

(30,8%) 

28 чел. (35,9%) 16 чел. 

(20,5%) 

13 чел. 

(16,7%) 



Из данных таблицы видно, что дошкольники используют компьютерные технологии 

в первую очередь для развлечений: смотрят мультфильмы и развлекательные видеоролики 

(59%), играют в игры (30,8%), слушают музыку (20,5%). Лишь треть детей (35,9%) 

выполняют заранее подобранные взрослыми задания или смотрят обучающие ролики в 

соответствии с возрастом и уровнем развития. 

 

Таблица 6 

Результаты анкетирования по вопросу «Чем, по Вашему мнению, полезны 

компьютерные игры для дошкольника?» 

(кол-во родителей, %), 

Ответы 

развивают ВПФ, 

моторику 

удобны в 

использовании  

ребенок 

развивается 

самостоятельно 

ничем/ не 

полезны 

не знаю/нет 

ответа 

39 чел. (50%) 1 чел. (1,3%) 1 чел. (1,3%) 26 чел. (33,3%) 
10 чел. 

(20,8%) 

По мнению половины респондентов (50%) компьютерные игры для дошкольника 

могут быть полезны как способ по развитию памяти, внимания, мышления, моторики. 

Примеры ответов к категории «развивают ВПФ, моторику»: возможно ускоряют процесс 

развития памяти (изучение цвета, формы), повышают развитие ребенка, полезны для 

развития памяти, внимания, мышления, развивают моторику пальцев, развивают логику.  

Также были указаны такие преимущества компьютерных игр как удобство в 

использовании: обучающие игры легко взять с собой, разнообразны, дешевы; ребенок 

развивается самостоятельно. 

При этом треть опрошенных (33,3%) считают, что пользы в компьютерных играх нет, 

а 20,8% родителей не знают, какую пользу могут принести игры на компьютере. 

 

Таблица 7 

Результаты анкетирования по вопросу «Как Вы думаете, какой вред приносят 

компьютерные игры ребенку?» 

(кол-во родителей, %) 

. 

 Ответы  

перенапряжение 

нервной системы 

 

влияют на 

психику/ 

нарушается 

психика 

портят 

зрение 

зависимость 

 

никакой 

очень 

плохой 

не 

знаю 

16 чел. (20,5%) 
19 чел. 

(24,4%) 

26 чел. 

(33,3%) 

17 чел. 

(21,8%) 

3 чел. 

(3,8%) 

1 чел. 

(1,3%) 

14 чел. 

(17,9%) 

В таблице представлены возможные негативные результаты использования 

компьютерных игр дошкольниками. 

В категории вреда для здоровья большинство респондентов отметили возможное 

ухудшение зрения (33,3%). 24,4% родителей указали, что компьютерные игры плохо 

влияют на психику, 21,8% респондентов отметили возможное появление зависимости 

(примеры из ответов респондентов: реальности нет/ пропадает интерес ко всему 

остальному, т.к. они полностью погружаются в процесс игры; мало общаются со 

сверстниками; игры отрывают от общества); 20,5% родителей отмечают изменения в 

поведении своих детей, связанные с перенапряжением нервной системы (примеры из 

ответов респондентов: перенапряжение внимания, усталость, утомляемость; повышают 

возбудимость, нервозность; раздражительность, агрессия/ грубеют). 

Однако 3,8% отрицают наличие вреда от компьютерных игр, а 17,9% затрудняются 

ответить на поставленный вопрос. 



Таблица 8 

Результаты анкетирования по вопросу «Для чего чаще всего Вы лично предлагаете/ 

разрешаете ребенку пользоваться средством ИКТ?» 

(кол-во родителей, %) 

Варианты ответов 

можно 

заняться 

своими 

делами, 

когда 

ребенок 

занят за 

средством 

ИКТ 

чтобы спокойно 

посидел в 

очереди/больнице/в 

дороге и не 

баловался 

 

чтобы ребенок 

посмотрел 

подобранные 

Вами 

познавательные 

видеоролики, 

музыку, 

развивающие 

задания и т.п. 

не 

пользуется/можно 

найти много 

способов отвлечь 

ребенка без 

использования 

ИКТ 

сам просит 

поиграть / 

посмотрел 

утренники и 

поиграть 

21 чел. 

(26,9%) 
18 чел. (23,15) 35 чел. (44,9%) 11 чел. (14,15) 3 чел. (3,8%) 

Анализ ответов анкетируемых взрослых показал, что почти половина опрошенных 

родителей (44,9%) предлагает или разрешает ребенку пользоваться средством ИКТ для 

того, чтобы ребенок развивался (чтобы ребенок посмотрел подобранные Вами 

познавательные видеоролики, музыку, развивающие задания и т.п.). Примерно половина 

респондентов также используют средства ИКТ, чтобы ребенок был удобным для взрослых 

и окружающих и не мешал им заниматься своими делами (26,9% респондентов указали, 

что можно заняться своими делами, когда ребенок занят за средством ИКТ; 23,15% 

респондентов отметили, чтобы ребенок спокойно посидел в очереди/больнице/в дороге и 

не баловался).  

Можно заметить, что 3,8% предлагают/разрешают ребенку пользоваться средством 

ИКТ, чтобы удовлетворить его желание поиграть, посмотреть утренник. 

 

Таблица 9 

Результаты анкетирования по вопросу «Как вы думаете, влияет ли компьютер на 

здоровье?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы 

да нет не знаю 

69 чел. (88,5%) 4 чел. (5,1%) 5 чел. (6,4%) 

Из таблицы видно, что большинство опрошенных (88,5%) осведомлены о том, что 

компьютер влияет на здоровье. 

 

Таблица 10 

Результаты анкетирования по вопросу «Как вы думаете, как влияет длительное и 

частое использование средства ИКТ на дошкольника?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы 

 

отрицате

льно / 

негативн

о / плохо  

влияют на 

психику 

портят 

зрение 

зависи 

мость  

 

нарушение 

поведения 

и 

перенапря

жение н.с. 

не 

знаю 

 ухудшается 

физ.развитие 

(общее физ 

развитие, осанка) 

8 чел. 

(10,3%) 
24 чел. (30,8%) 

30 чел. 

(38,5%) 

9 чел. 

(11,5%) 

17 чел. 

(21,8%) 

8 чел. 

(10,3

%) 

3 чел. (3,8%) 



На вопрос «Как вы думаете, как влияет длительное и частое использование 

средства ИКТ на дошкольника?» родители давали следующие ответы: 

- портит зрение – 38,5% респондентов; 

- влияет на психику/ психологическое развитие - 30,8% респондентов; 

- вызывает нарушения поведения и перенапряжение нервной системы (примеры ответы: 

«нарушение поведения»: непослушание; грубеет; повышение возбудимости) – 21,8% 

респондентов; 

- вызывает зависимость (примеры ответов: чаще детям становится все неинтересно, они 

замыкаются, ведут себя неадекватно; ребенок забывает о реальном мире; отрыв от живого 

мира, уход от реальности, зависимость с отказом от тактильных и вербальных игр) – 

11,5% респондентов; 

- отрицательно влияет – 10,3% респондентов: 

- ухудшает физическое развитие – 3,8% респондентов. 

 

Таблица 11 

Результаты анкетирования по вопросу «Знаете ли Вы правила работы дошкольника 

за компьютером (средством ИКТ)?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы 

да нет примерно 

46 чел. (59%) 
30 чел. 

(38,5%) 

2 чел. 

(2,6%) 

Из таблицы видно, что знают правила работы за компьютером 59% респондентов, 

примерно знают – 2,6% опрошенных. 

 

Таблица 12 

Результаты анкетирования по вопросу «Соблюдаете ли Вы эти правила?» 

(кол-во родителей, %) 

Ответы 

да 

стараюсь 

соблюдать/ 

не всегда 

нет 

26 чел. 

(33,3%) 

17 чел. 

(21,8%) 

35 чел. 

(44,9%) 

Соблюдают правила работы за компьютером лишь 33,3% анкетируемых, иногда 

стараются соблюдать 21,8% респондентов. практически половина респондентов (44,9%) 

этих правил не соблюдает. 

 

Выводы: 

1. У всех семей, принимавших участие в анкетировании, есть дома средство ИКТ (компьютер, 

ноутбук, планшет или сотовый телефон). 

 

2. Большинство детей (39,7%) используют средства ИКТ (компьютер, ноутбук, планшет или 

телефон) 2-3 раза в неделю, треть воспитанников (32,1%) – ежедневно; 

 

3. 43,6% детей придерживаются рекомендованной возрастной нормы использования средств 

ИКТ, которая составляет до 15-20 мин:  

 не пользуются 16,7%,  

 до 10 минут используют ИКТ 5,1%,  

 10-30 мин используют ИКТ 21,8% дошкольников. 



 

4. Учитывая большую роль социальной среды для формирования поведения дошкольников, а 

главным образом образца и примера для подражания значимых взрослых, нельзя не 

отметить прямое соотношение времени использования компьютера среди родителей и 

детей.  

Большинство детей превышают рекомендуемые нормы использования средств ИКТ: 

 26,9% детей проводят за средством ИКТ от 30 мин до 1 часа в день,  

 16,7% воспитанников - 1 – 2 часа,  

 14,1% дошкольников - 2 – 3 часа 

Около 70% родителей также более 1 часа в день используют средства ИКТ: 

 19,2% взрослых - 1-2 часа,  

 20,5% родителей - 2-3 часа, 

 17,9% родителей - более 3 часов. 

5. Дошкольники используют ИКТ в первую очередь для развлечений: 

 смотрят мультфильмы и развлекательные видеоролики (59%),  

 играют в игры (30,8%), 

 слушают музыку (20,5%);  

 лишь треть детей (35,9%) – для развития; 

 

6. Родители выделили следующие возможные полезные результаты использования детьми 

компьютерных игр: 

 способ по развитию памяти, внимания, мышления, моторики – 50% респондентов; 

 удобство в использовании: обучающие игры легко взять с собой, разнообразны, дешевы; 

ребенок развивается самостоятельно – 2,6% респондентов, 

 пользы в компьютерных играх нет – 33,3% респондентов. 

7. Негативные результаты использования компьютерных игр дошкольниками, по мнению 

родителей: 

 возможное ухудшение зрения - 33,3% респондентов; 

 плохо влияют на психику - 24,4% родителей,  

 возможное появление зависимости - 21,8% респондентов 

  изменения в поведении детей, связанные с перенапряжением нервной системы 

(перенапряжение внимания, усталость, утомляемость; повышают возбудимость, 

нервозность; раздражительность, агрессия/ грубеют) – 20,5% респондентов. 

 

8. Большинство опрошенных родителей (88,5%) осведомлены о том, что компьютер влияет на 

здоровье, отмечая при этом следующие негативные воздействия:  

 портит зрение – 38,5% респондентов; 

 влияет на психику/ психологическое развитие - 30,8% респондентов;  

 вызывает нарушения поведения и перенапряжение нервной системы (примеры 

ответы: «нарушение поведения»: непослушание; грубеет; повышение возбудимости) 

– 21,8% респондентов;  

 вызывает зависимость (примеры ответов: чаще детям становится все неинтересно, 

они замыкаются, ведут себя неадекватно; ребенок забывает о реальном мире; отрыв 

от живого мира, уход от реальности, зависимость с отказом от тактильных и 

вербальных игр) – 11,5% респондентов;  

 отрицательно влияет – 10,3% респондентов; 

 ухудшает физическое развитие – 3,8% респондентов. 

 



9. При определении причин и целей, с которыми родители предлагают или разрешают детям 

использовать ИКТ, ответы распределились следующим образом: 

 чтобы ребенок развивался (чтобы ребенок посмотрел подобранные Вами 

познавательные видеоролики, музыку, развивающие задания и т.п.) – 44,9% 

респондентов, 

 чтобы ребенок был удобным для взрослых и окружающих и не мешал им заниматься 

своими делами:26,9% респондентов указали, что можно заняться своими делами, 

когда ребенок занят за средством ИКТ; 23,15% респондентов отметили, чтобы 

ребенок спокойно посидел в очереди/больнице/в дороге и не баловался, 

 3,8%  респондентов предлагают/разрешают ребенку пользоваться средством ИКТ, 

чтобы удовлетворить его желание поиграть, посмотреть утренник. 

 

10. Знают правила работы дошкольника за компьютером 59% родителей, а постоянно 

соблюдают 33,3% опрошенных. 

 

Таким образом, большинство семей знают правила работы за компьютером, предполагают 

возможные отрицательные последствия длительного использования ИКТ для дошкольника, 

имеют представление о положительных и отрицательных результатах применения 

компьютерных игр. Тем не менее более половины семей не соблюдают рекомендуемых норм и 

правил, не обучают своих детей здоровому использованию компьютера и альтернативным 

способам экологичного проведения досуга. Впоследствии у дошкольников могут складываться 

такие негативные последствия, как: чрезмерное перенапряжение нервной системы, агрессия, 

импульсивность, раздражительность, быстрая истощаемость; компьютерная зависимость с 

уходом от реальных обязанностей и доступного уровня ответственности в виртуальный мир; 

обесценивание и искажение восприятия реальной жизни; ухудшение состояния здоровья 

(зрения, осанки, общего физического состояния). 

Причины чрезмерного использования ИКТ дошкольниками носят субъективный характер 

(чтобы ребенок был удобным для взрослых; для развития или удовлетворения желания 

поиграть), а значит могут быть сглажены посредством изменения линии поведения взрослых.   

 

Рекомендации: 

1. Ознакомить с результатами анкетирования воспитателей и родителей; 

2. Организовать просветительско - профилактические занятия среди дошкольников; 

3. Подготовить и разместить информационные стенды, памяти и буклеты о правилах, 

вреде и пользе использования ИКТ. 

 


