
 
 
 
 
 

 
Вы всегда можете 

обратиться  
за помощью  
и советом в 

психологическую 
службу КГБУСО 

«СПАССКИЙ 
СРЦН» 

 
Наш телефон: 
8 42352 31127 

Помогите подростку 
решить те проблемы, от 

которых он убегает в 
виртуальный мир. 

 

*** Важно, чтобы в семье 

было время для полноценно-

го общения с детьми. Орга-

низуйте семейные меропри-

ятия или совместные заня-

тия. 

*** Родители должны пода-

вать пример. Если они сами 

не отрываются от своих 

смартфонов и планшетов, 

то бесполезно ждать или 

требовать от детей, что-

бы те соблюдали меру. 

***  Введите правило, что 

за совместной едой и вече-

ром все гаджеты и вай-фай 

отключаются, так как это 

время семейного общения. 

Бегство в 
виртуальный 

мир 

Рекомендации 
любящему родителю 

КГБУСО 
«Спасский СРЦН» 



Детям старше десяти лет важно приобрести 

навыки саморегуляции и самодисциплины, 

умение трудиться, преодолевать трудности, до-

стигать свои цели.  Использование гаджетов 

сильно этому мешает. 

Зависимость возникает, когда ре-
альный мир не так интересен. Если 
нет контакта с родителями и члена-
ми семьи, друзей, увлекательных 
игр или занятий. В виртуальной ре-
альности дети пытаются спастись от 
проблем, с которыми не в силах 
справиться самостоятельно: отсут-
ствием друзей и хобби, плохими от-
ношениями с одноклассниками, 
ссорами или разводом родителей, 
холодной и отстранённой атмосфе-
рой в семье………………. 

 

Что делать родителям, чьи де-

ти чрезмерно привязаны к га-

джетам? 

+++ Вводить ограничения и настаивать на них. 

У подростков ещё не до конца сформирована 

 Мы живём в век высоких техноло-
гий. Современные гаджеты позволяют 
круглосуточно  находиться в Интернете, 
играть в компьютерные игры, слушать 
музыку, смотреть фильмы, общаться с 
людьми в виртуальном пространстве. В 
наше время ребёнку, чтобы уйти из дома, 
не нужно из него выходить.  Достаточно 
уткнуться в экран. Часто сталкиваясь с 
трудностями в реальной жизни, ребёнок 
не решает их, а отворачивается, погружа-
ясь в онлайн-пространство. Достоинства 
доступности технологий в том, что они 
дают возможность получать самую разно-
образную информацию, а недостатки в 
том, что они подменяют собой настоящий 
мир, живое общение, достижения, реали-
зацию себя. 

Исследования психологов показыва-
ют, что детям до 3-х лет крайне вред-
ны все электронные устройства, они 
замедляют развитие их мозга, памя-
ти, нервной системы, моторных 
навыков, снижают концентрацию 
внимания, лишают навыков обще-
ния с реальными людьми, препят-
ствуют установлению эмоциональ-
ных связей. 

Детям до 10 лет рекомендуют ограничи-
вать время в Интернете, иначе они стано-
вятся зависимыми от гаджетов, привязы-
ваются к  ним сильнее, чем к родителям. У 
них плохо формируется способность логи-
чески мыслить, удерживать в памяти и 
обрабатывать большие объёмы информа-
ции, структурировать её, выделять глав-
ное и второстепенное, сосредотачиваться 
на чём-то одном. 

Опасные ловушки 
Как избежать 
зависимости. 

способность самостоятельно регулировать 

свою жизнь, они нуждаются в рамках. 

Например, никаких гаджетов после 9 ве-

чера или не больше нескольких часов в 

день, в зависимости от возраста. 

+++Родители вправе требовать , чтобы 

подросток выполнял свои обязанности по 

дому и учился на приемлемом уровне, то-

гда он может распоряжаться своим сво-

бодным временем, в том числе сидеть в 

сети. Но если он нарушает эти договорён-

ности, родители могут приостановить его 

доступ к играм или Интернет-сервисам. 

+++ Важно, чтобы в жизни ребёнка было 

живое общение, хобби, прогулки. Органи-

зуйте семейные выезды на природу или 

другие занятия согласно своим интересам. 

+++ Подростки часто используют соци-

альные сети, чтобы общаться с реальными 

людьми. Это дешевле, чем смс или звонки 

по сотовому телефону. В таком случае это 

удобное средство связи. Но если они про-

падают на форумах, бессмысленно листа-

ют чужие странички или слишком много 

играют в онлайн-игры, это нарушение 

баланса. Родителям стоит различать, чем 

именно занят их ребёнок в сети, и в пер-

вом случае договариваться о разумных 

временных рамках, а во втором занимать 

более твёрдую позицию. 

+++ Прививайте детям привычки отды-

хать от компьютера, заниматься спортом, 

двигаться, гулять. Важно, чтобы у них бы-

ло время вне компьютера.. Пусть рисуют, 

читают книги, клеят модели кораблей ... 
 


