
Что делать, если ребёнок много времени проводит с гаджетом  
и в социальных сетях? 

 

 

Все мы живём в современном мире, где прогресс уже давно предлагает нам смешанную 

реальность. Это данность, в которой проходит жизнь современных детей. Где находится 

грань между нормальным современным ребёнком, владеющим необходимыми для жизни и 

учёбы цифровыми навыками и заложником цифрового мира: красочного, притягательного 

и доступного? 

Если ребёнок проводит много времени с гаджетом и в социальных сетях, значит у него либо 

слишком много свободного времени, либо он это делает в ущерб учёбе, сну, прогулкам или 

спорту.  

В первом случае проблему решить не сложно. Сделайте так, чтобы времени на гаджеты 

оставалось как можно меньше. Подберите вместе с ребёнком дополнительные занятия, кружки, 

секции. Если ничего, кроме гаджетов и социальных сетей его не интересует, можно найти 

увлечение в этой сфере. Выбор кружков и курсов достаточно разнообразен: компьютерная 

графика, программирование, разработка мобильных приложений, монтаж видео, звуковой 

дизайн и другие. Сейчас большой выбор как очных, так и дистанционных программ. 

Во втором случае, когда речь идёт о замене необходимых дел, учёбы и физиологических 

потребностей гаджетом и компьютерной игрой, нужно насторожиться и разобраться в 

происходящем. 

Если ваш ребёнок достаточно легко отвлекается от игры, спокойно расстаётся с гаджетом, 

ведёт активную социальную жизнь, у него нет проблем со сном – всё хорошо. Игры – это 

развлечение, одно из тысячи возможных. И ругать ребёнка за желание себя развлечь 

неразумно. 

Следите за изменениями в поведении ребёнка, ведь дети не сразу становятся заядлыми 

игроманами. Процесс формирования зависимости весьма длительный.  

  



Стадии развития зависимости 

• Стадия заинтересованности 

• Стадия увлечённости 

• Стадия зависимости 

• Стадия клинической зависимости: ребёнок больше не в состоянии себя контролировать и 

может просидеть за компьютером или гаджетом сутки без сна. Снижается аппетит, 

наблюдается эмоциональная заторможенность, вместе с тем растёт истеричность, 

импульсивность. Начинаются психосоматические нарушения – головные боли, 

расстройства желудка, кишечные колики. У некоторых детей появляются слуховые и 

визуальные галлюцинации[подробнее]. 

Если вы заметили признаки клинической зависимости, нужно срочно принять 

меры. Если не подключить к спасению ребёнка специалистов (клинического 

психолога или психиатра), могут начаться необратимые изменения в головном 

мозге и ребенок может навсегда выпасть из общественной жизни. 

Самый лучший способ борьбы с любыми зависимостями – не доводить дело до крайности. 

Постарайтесь организовать ребёнку возможность активно развивается, участвовать в спортивных 

мероприятиях, много общаться с ровесниками. Главная поддержка и внимание со стороны 

близких – это основа для того, чтобы ребёнку было комфортно в реальном мире, тогда ему 

просто некогда и незачем прятаться виртуальном пространстве. Поэтому поддерживайте своих 

детей, разговаривайте с ними, помогайте им наполнить свою жизнь смыслом, взращивайте в них 

уверенность в своих силах, ведь именно родители – главные люди в жизни любого ребёнка. 
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