
«Скучно, мне скучно…» 

 
       Все чаще родители жалуются на то, что их дети не умеют занимать себя, 

что ребенок предпочитает сидеть возле телевизора, компьютера или с 

телефоном в руках. Придумать себе занятие – это уже из разряда фантастики. 

Стоит ребенка оторвать от телевизора, то сразу его способность к 

самозанятости и саморазвлечению быстро стремится к нулю. Почему 

современные дети зачастую сложно переносят скуку, не могут придумать 

себе занятие и выбирают пассивную деятельность, и, что лукавить, сами 

взрослые способствуют тому, чтобы дети не умели справляться со скукой. 

Хороший родитель тот, что делает ребенка счастливым, а если нет, то 

плохой? Современные дети получают все, что хотят, причем сразу. «Я хочу, 

есть» – «Давай зайдем в кафе перекусим». «Я хочу игрушку!» – «Зайдем в 

магазин купим». «Мне скучно!» – «Возьми телефон» или «Включи 

телевизор, посмотри мультик». Не мешает и не скучает - находка! Все 

довольны. Причины могут быть разные, но итог один: мы оказываем своим 

детям медвежью услугу: они не учатся ждать,  не развивают способность 

справляться с трудностями. Нашим детям становится все сложнее находиться 

в садах и школах (где есть правила и ограничения), справляться со своими 

переживаниями (у них не было опыта остаться наедине со своими 

чувствами). Их жизнь – сплошной праздник…. 

Многие родители стремятся превратить жизнь своих детей в праздник. 

Погоня за развлечениями ребенка может стать серьезным препятствием к 

адекватному взрослению. Родители, чтобы занять ребенка и чтобы он не 

скучал, ведут его развлекаться. У ребенка  нет права на скуку. Но на самом 

деле заниматься детьми - это прививать им полезные навыки и умения. Это 

всей семьей приводить дом в порядок, разделять обязанности по дому. Даже 

малыш может смахнуть тряпкой крошки со стола, убрать чашку или унести 

плед. Но при привлечении ребенка к домашним делам они возмущаются: 

«Почему я? А ты зачем?». В результате дети, приученные только к радости и 

легкости, не способны справиться с работой, которая требует напряжения 

мозга и концентрации внимания. Наверняка вы по себе знаете: когда долго не 



занимаешься умственной деятельностью, требуются некоторые усилия воли, 

чтобы снова заставить свой мозг работать. И в итоге мы получаем: «не хочу в 

школу, там скучно».  

Что делать, если ребенку скучно? 
- Если у вас есть время, силы и ресурсы, создавайте альтернативу 

виртуальному миру в реальности не через «вау» - впечатления, а научая 

ребенка получать удовольствие от созерцания того, что происходит вокруг, 

от прогулок на природе, совместного времяпровождения, активных и 

настольных игр. Кстати, иногда нытье ребенка «мама, мне скучно» может 

быть следствием недостатка маминого тепла, любви и ласки. И таким 

образом ребенок пытается заполучить маму для себя. Потому что 

нахождение в одной комнате не равно совместному времяпровождению. 

- Если нет сил, времени и ресурсов, не подсовывайте чаду гаджеты на 

каждый «писк» по поводу скуки. Предложите самому придумать какое-

нибудь занятие. Хорошо, если в его комнате в свободном доступе есть 

материалы для различной деятельности (альбомы и краски, пластилин и 

другие инструменты для творчества). Но в любом случае будьте 

эмоционально доступны для ребенка. 

-  Не впадайте в «я плохой родитель», если ребенок говорит, что ему скучно, 

- поскучать иногда очень полезно для мозга. Так же, как мускулам нужно 

время, чтобы восстановиться после тренировки, мозгу требуется передышка, 

чтобы прийти в себя после контактов с внешним миром. Скучать – 

нормально, это первый шаг к творчеству. 

- Не поощряйте использование гаджетов за едой, в машине, в кафе, магазине, 

поликлинике. Пусть ум ребенка учится самостоятельно разгонять «скуку». 

- Устанавливайте разумные ограничения, не бойтесь говорить «нет» и 

помните, кто в семье взрослый и старший. Не бойтесь отказывать детям, если 

их желания расходятся с вашими возможностями. 

- Учите детей ждать. Чем старше ребенок, тем больше увеличивайте время 

его ожидания между «я хочу» и «я получаю». Но будьте при этом терпеливы. 

- Детскому мозгу важно каждый день отключаться от внешнего мира с его 

требованиями и ожиданиями, а это так нелюбимое родителями 

ничегонеделание, дуракаваляние, бесцельные игры, праздные мечты и 

шатание из угла в угол. Позволяйте этому быть в режиме дня ребенка. 

- Не превращайте жизнь дочерей и сыновей в сплошной праздник, 

привлекайте их к рутинным делам (складывать свои вещи, убирать игрушки, 

разбирать сумки с продуктами, накрывать на стол и т.д.).  

- Ограничьте число секций и кружков, особенно если инициатором их были 

вы, а не ребенок. Лучше лишний раз поиграйте вместе с ребенком. 

- Периодически устраивайте всей семьей «информационный детокс». 

Временно ограничивайте дела, которые вызывают эйфорию, перенапряжение 

мозга или отнимают слишком много времени (соцсети, гаджеты, покупки, 

поездки в развлекательные центры и т.п.). Начните с одного часа в день, 

увеличивая этот период постепенно до одной недели в году. Цель «диеты» – 

научиться получать удовольствие и радость от повседневных дел и занятий.  



И, пожалуй, самое главное: посмотрите на себя со стороны. Как вы сами 

справляетесь со скукой и проводите свободное время? Ибо «дети нас не 

слышат, дети на нас смотрят». 

Станьте примером своему ребенку, учитесь вместе управлять своим 

свободным временем, планируйте его совместно, учитывая, интересы и 

пожелания друг друга. 
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