
"ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГАДЖЕТОВ" 
Консультация для родителей. 

 

 

Жизнь «преподнесла» нам еще одну психологическую проблему — 

зависимость от гаджетов (от англ. gadget, что обозначает «техническая новинка»). 

Это многие устройства: смартфоны, электронные книги, ноутбуки и ультрабуки, 

планшеты, музыкальные плееры, игровые консоли и другое. Ситуация сложилась на 

самом деле абсурдная: гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они 

часто подчиняют человека себе. Особенно опасно, когда появляется зависимость от 

гаджетов у детей. 

 

Зависимость от гаджетов у детей — серьезная проблема. 

Специалисты разных стран, изучая гаджет-зависимость у детей, проводили 

эксперименты, ограничив определенные возрастные группы дошкольников, 

школьников и молодежи в использовании любых технических устройств на разный 

период (от 8 до 24 часов). Выяснилось, что подавляющее большинство не смогли 

провести время без своих гаджетов. Более того, у них наблюдались тревожные 

симптомы: растерянность, депрессия, агрессия. Некоторые испытывали состояние 

сродни ломке. Об этом говорят опыты, проведенные учеными Америки, 

Великобритании, Китая, России. Психологи утверждают, что зависимость от 

гаджетов может превратиться в серьезную проблему. 

 

Зависимость от гаджетов начинается с родителей. 

Родители, часто того не понимая, сами увлекают ребёнка виртуальным миром, 

покупая ему разные модные штучки. Они искренне считают, что это необходимо. И 

забывают о том, чтобы увеличивать круг других интересов детей, не ищут ресурс в 

интеллектуальных, творческих занятиях, не учат получать от жизни разные 

впечатления. Попросту гаджет-зависимость у детей начинается с того, что родители 



себя заменяют гаджетом. Многие предпочитают видеть своего ребёнка "удобным", 

не отвлекающим от взрослых дел. Ребенку легче дать смартфон и заниматься 

своими делами. А в итоге вырастает подросток, у которого неверно расставлены 

приоритеты: сначала виртуальный мир, а затем реальная жизнь. Производители же 

гаджетов постоянно поддерживают интерес подростков, используя особенности их 

психологии. Это замкнутый круг, который разорвать смогут только родители. 

 Специалисты определились, что различные исследования уже выявили 

негативные эффекты раннего приобщения к цифровым устройствам: недоразвитие 

социальных навыков, проблемы с концентрацией внимания, памятью, 

эмоциональной и коммуникативной сферой. 

 "Порой говорят, что " сейчас другое время и дети другие".  Я согласна, но мозг 

также нуждается в развитии. Почему опасно, когда в маленьком возрасте дают 

гаджеты: в этот период развиваются основные функции мозга – внимание, память, 

мышление, воображение, речь, развитие моторики", – пояснила собеседница. 

 Частично проблема в том, что на экране гаджета или компьютера слишком 

быстро мелькают кадры и не дают зрителю сфокусироваться и осмыслить 

информацию. 

 "Ребенок становится информативно "всеядным", а уже в 6-7 лет родители 

тревожатся, что ребенку трудно сосредоточиться, выстроить сюжет, он становится 

рассеянным. Почему? Потому что с ранних лет он привыкает к мельканию, его 

внимание не тренировано, мышление не развивается", 
  

Как определить зависимость от гаджетов у детей? 

Гаджет-зависимость у детей можно определить, проведя маленький тест. 

Предложите ребёнку честно и откровенно ответить утвердительно («да») или 

отрицательно («нет») на такие заявления: 

1. Не могу день провести без компьютера, смартфона, других технических средств. 

2.  Когда я не использую гаджет, я начинаю нервничать. 

3. Не могу ограничивать время занятий, всегда сижу со смартфоном больше, чем 

планирую. 

4. Вру родителям, сколько времени провожу со своими гаджетами. 

5. Мечтаю остаться наедине со своим смартфоном, постоянно хочу его 

использовать. 

6. Откладываю важные дела, уроки, чтобы заняться чем-нибудь на гаджете. 

7. Когда я уделяю время компьютеру, смартфону, у меня хорошее настроение, 

испытываю чувство эйфории. 

8. Требую от родителей покупки (установки) новых версий игр, других современных 

устройств. 

9. Иногда после проведенного времени за техническими устройствами у меня болит 

голова, режут и слезятся глаза, расстраивается сон (отвечать утвердительно, если 

есть хотя бы один признак). 

10. Предпочитаю игру на компьютере, смартфоне встрече с друзьями, прогулке. 

 

Подвести итог просто. Посчитайте ответы «ДА»: 

·  1-4 — нет поводов для беспокойства; 

https://www.sites.google.com/view/slugbapereslavl/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0#h.kzekvdw0sbht
https://www.sites.google.com/view/slugbapereslavl/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0#h.kzekvdw0sbht


·  5-6 — тенденция к зависимости; 

·  7-10 — наблюдается зависимость от гаджетов. 

 

Как лечить зависимость от гаджетов у детей? 

Паниковать не следует. Решение проблемы состоит в правильной расстановке 

приоритетов. Возможны такие варианты:  

 

Шаг 1: пересмотреть отношения 

Первый шаг – проанализировать отношения с ребенком: сколько времени вы 

проводите вместе каждый день и как вы общаетесь, доверяете ли друг другу, 

делитесь ли своими переживаниями, просите ли советов. 

 "Если дитя уходит в гаджет, то, скорее всего, в семье нарушены отношения с 

родителями. Он чувствует себя одиноким, неинтересным, незначимым, а зачастую и 

несостоятельным, и самый лучший его друг – это электронное устройство". 

 При этом в компьютерных играх, в общении в социальных сетях ребенок, 

наоборот, чувствует себя общительным, сильным героем. Родители при этом теряют 

авторитет. И наступает ситуация, когда родители позвали ребенка в кино или в 

гости, а он говорит: "Не хочу, лучше в телефоне посижу". 

 На этой стадии "нездоровых" отношений с техникой собеседница рекомендует 

обращаться за помощью к специалисту и учиться по-новому выстраивать общение и 

отношения. 

 

Шаг 2: найти замену 

 Как правило, самый популярный метод у родителей – это отобрать гаджет. 

Если решили следовать ему, то специалист рекомендует подумать о том, что дать 

взамен. 

 "Нельзя у ребенка забрать удовольствие, не найдя приемлемой альтернативы. 

У любого ребенка есть уникальность, деятельность, которая его увлекает, от чего у 

него загорятся глаза. Это может быть творчество: поделки из дерева, робототехника 

или плавание, катание на картингах, фотография или слайды из фотографий.  

 В борьбе с гаджетами главное оружие – это родительская мудрость.    

 

 В практике есть примеры, когда ребенок пользуется Youtube или Instagram, но 

ищет там что-то развивающее и полезное. 

"У меня племянница увидела на Youtube, как делают ростовые цветы, у нее 

появилась идея на юбилей бабушки сделать такие же цветы, и она это сделала 

вместе со своей семьей. В этом случае гаджет объединил семью и помог принести 

радость" 

 

Шаг 3: общаться вживую 

Специалист рекомендует завести семейное правило: пришел домой – отключи 

телефон.   



 Пример: основатель Apple Стив Джобс запрещал своим детям активно 

пользоваться гаджетами, а в семье Михалковых-Кончаловских правило: приходя 

домой, все отключают сотовые и для связи используют только домашний телефон. 

 Что страшного – выпустить из рук на вечер телефон? И что произойдет, если 

мы увидим те или иные сообщения или пролистаем ленту новостей в соцсетях не 

вечером, а утром? 

 

Шаг 4: быть примером 

 "У нас самих у многих зависимость, это я и по родителям вижу. Как и чем мы 

наполняем свой досуг? Какие у нас есть увлечения? Важно начать с себя и 

подумать, какой пример мы показываем своим детям" 

 

Шаг 5: приучать к ответственности 

Отвечая на вопрос, сколько времени ребенок может смотреть мультфильм или 

играть, важно учитывать возраст:  

Для детей до пяти лет безопасно смотреть мультфильмы в общей сложности от 5 до 

15 минут в день. 

Пяти-шестилетнему дошкольнику не повредят полчаса в день, проведенные перед 

экраном или монитором 

Школьникам временные границы можно расширить от часа до полутора. 

 При этом специалист рекомендует совместно договариваться о временных 

рамках и учить ребенка самого отслеживать время. 

"Если мы – контролеры, постоянно говорим, к примеру, что час уже прошел, то мы 

становимся врагом номер один, а если что-то случится с контролером, например, 

мама уедет в командировку, ребенок круглые сутки будет играть?" 

 В случаях нарушения договоренностей говорить ребенку, как это влияет на 

ваши отношения, как ранят пустые обещания, и искать варианты как это можно 

исправить. 

"Наша задача – показывать нашим детям, что их жизнь и отношения в их руках". 

 

 
Социальный педагог:  Н.И. Козуб 


