
 

 
 

Остановить или предотвратить 

детскую гаджет-зависимость можно 

несколькими способами. 

 

Родительский контроль: 

установите временные 

ограничения 

  

Установка временных 
ограничений – отличный способ 

предотвратить развитие зависимости 

детей от гаджетов. Есть множество 

доступных приложений с расширенным 

родительским контролем — например, 

приложение «Где Мои Дети» 

для IOS и Android. 

Компания Google предлагает 

родителям сервис «Family Link», 

который позволяет устанавливать 

лимиты на устройствах Android и 

Chromebook. 

Временные ограничения помогут 

сократить общее количество времени, 

которое ребѐнок проведѐт перед 

экранами устройств, что положительно 

скажется на его сне. 

 

Секции, клубы по интересам и 

внеклассные мероприятия 

 

 
 

Ещѐ один отличный способ 

предотвратить зависимость вашего ребѐнка 

от гаджетов – это побудить его заняться 

другими видами деятельности: от 

элементарных прогулок на свежем воздухе 

вместе с друзьями, одноклассниками до 

специально организованных поездок, 

например, в парк или бассейн. 

Родители могут подобрать ребѐнку 

группу или секцию по интересам, например, 

спортивную команду по футболу, 

танцевальную школу или языковые занятия. 

Внеклассные занятия полезны не только для 

интеллектуального или физического 

развития – они предоставляют вашему 

ребѐнку возможность пообщаться со своими 

сверстниками. 

Увлечь ребѐнка чем-то, кроме 

гаджетов – вот главная задача родителей. 

Это не только уменьшит влияние 

использования смартфонов и цифровых 

устройств, но и улучшит развитие и рост 

детей. 

 

Альтернативные игры 

 

 
 
Чаще всего дети используют 

смартфоны и цифровые устройства в 

развлекательных целях. Игры – это 

обширная индустрия с популярными 

развлечениями и приложениями, 

доступными в любом объеме и в любое 

время совершенно бесплатно. 

Вместо того, чтобы позволять 

ребѐнку часами играть в приложения на 

телефоне, предоставьте ему 

альтернативные варианты. Идеальный 

способ развлечь ваших детей и 

пообщаться – настольные игры. 

Монополия, Скрэббл и Мафия – всѐ это 

блестящие способы занять своих детей, не 

давая им смартфон или цифровое 

устройство. Эти игры помогают детям 

развивать математические и языковые 

навыки, а также повышают их 

коммуникативные возможности. 

Сегодня занять ребѐнка интересным 

делом без использования цифрового 

устройства невероятно трудно. Однако 

наличие альтернативных игр для 

Как предотвратить зависимость от 

гаджетов? 
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семейного времяпрепровождения – 

эффективный способ уменьшить 

воздействие смартфонов на 

подрастающие поколение. 

 
 

 

 

 
Если вы задумываетесь о покупке 

телефона своему ребѐнку, вас наверняка 

волнует вопрос, в каком возрасте это 

лучше сделать. 

Исследование показало: 40% 

родителей уверены, что детям не 

следует разрешать пользоваться 

смартфонами, пока они не перейдут в 

средние классы (в возрасте 12-14 лет). 

Слишком много экранного времени – 

это самая большая проблема, с которой 

сталкиваются родители. 

В какой-то момент ребѐнку 

неизбежно понадобится воспользоваться 

смартфоном. Поэтому правильнее 

вопрос об его использовании 

сформулировать так: «В каком возрасте 

я должен (-а) давать доступ к гаджету 

для определѐнных целей?» 

Например, если вашему ребѐнку от 8 

до 10 лет, вы можете дать ему смартфон, 

чтобы он мог связаться с вами по дороге 

домой из школы. Если вы не хотите, чтобы 

он использовал устройство для каких-либо 

других целей,то вы можете установить 

родительские ограничения на то, как 

именно это устройство используется. 

Если ваш ребѐнок находится в 

подростковом возрасте, ограничения 

следует устанавливать менее строго: 

начиная с 12-13 лет, детям можно доверить 

использование некоторых приложений и 

веб-сайтов для игр и других развлечений. 

Мы советуем не давать ребѐнку 

телефон до тех пор, пока это не станет 

необходимым — не раньше 5 лет, так как 

это может оказать значительное влияние на 

развитие мозга. 

Поскольку мы живем в 

технологическом мире, вам наверняка не 

хочется полностью лишать своего ребѐнка 

доступа к технологиям. 

На помощь родителям придут 

приложения родительского мониторинга, 

такие как сервис «Где Мои Дети», которые 

помогут отследить, как ваш ребѐнок 

использует своѐ устройство и сколько 

времени он проводит перед экраном. 
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В каком возрасте можно давать 

смартфон ребёнку? 
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