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Введение
Проблема зависимости от гаджетов с каждым годом становится всё
очевиднее. За последние десять лет, мы наблюдаем всплеск
использования современных девайсов. В их числе смартфоны, планшеты
и компьютеры.
К сожалению, зависимость характерна не только для взрослого
населения. Число детей и подростков, подвергнувшихся влиянию
технологий, растёт с каждым днём. Родители серьёзно обеспокоены
количеством времени, которое их дети проводят перед экранами
гаджетов.
Смартфоны могут быть полезны для детей. С другой стороны,
статистика показывает, что более 47% родителей считают своих детей
зависимыми от гаджетов. Кроме того, исследования ученых
подтверждают, что подростки, которые проводят за своими устройствами
более 5 часов в день, вероятнее всего имеют проблемы со сном.
Но где найти альтернативу? В современном «технологичном» мире
кажется невозможным ограничить доступ детей к различного рода
гаджетам. Они прочно вошли в нашу жизнь – как инструмент для
развития, поиска информации и как способ развлечения.
В моем проекте, мы попытаемся выяснить, почему детей следует
ограждать от смартфонов, как им объяснить их вред, и на что заменить
полюбившийся гаджет.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определить пользу и вред смартфона.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ:
1. Провести изучение статей о влиянии смартфонов.
2. Определить причины, почему не нужен смартфон.
3. Сформулировать методы предотвращения зависимости от гаджетов.
4. Привести примеры альтернативы смартфону.
5. Привести пример, что мы можем изменить сейчас.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: смартфон.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: влияние смартфона на современных
детей.
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Почему у ребёнка не должно быть смартфона?
Существует

масса

причин

современными гаджетами,
компьютеры и планшеты.

позволять

такими

как

детям
мобильные

пользоваться
телефоны,

Использование этих устройств в образовательных целях
чрезвычайно полезно и эффективно: ребёнок будет иметь мгновенный
доступ ко всем учебным материалам и инструментам, которые ему
понадобятся для успешного обучения.
Однако последовательное использование технологий связано со
многими недостатками. Исследования показывают, что причины для
беспокойства в отношении детей, которые могут быть зависимы от
своего цифрового устройства, обосновано растут.
Вот несколько причин, по которым ребёнку не нужен смартфон:

Плохой сон

Постоянное использование смартфона или другого цифрового
устройства может привести к значительному снижению количества и
качества сна. Экраны на цифровых устройствах излучают так
называемый «синий свет», который оказывает влияние на способность
человеческого организма вырабатывать гормон сна.
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Опасный контент

Цифровые устройства предоставили детям постоянный доступ к
любой информации и контенту. Это одновременно и хорошо, и плохо.
Как уже говорилось ранее, умные устройства могут оказать
положительное влияние на учёбу, поскольку дети получают возможность
пользоваться разнообразными образовательными ресурсами.
Однако такая вседозволенность может привести к серьёзным
последствиям. Если на детском гаджете не используются популярные
сегодня приложения и программы родительского контроля, ребёнок
получает доступ к вредоносному контенту, такому как насилие,
ругательные слова и прочее.
Вредоносный контент может серьёзно навредить развитию и
психике вашего ребёнка.
Ухудшение социальных навыков
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Несмотря на то, что мобильные устройства в большинстве своём
используются для социальных сетей, нет никаких сомнений, что они
пагубно влияют на развитие навыков социальной коммуникации.
Смартфоны отрывают человека от реального окружения. Дети
становятся менее разговорчивыми, более пассивными, таким образом, их
социальные навыки, необходимые для жизни в обществе, не развиваются
в достаточной мере.
Не имеет смысла просто запрещать детям пользоваться гаджетами,
отбирать их без объяснения причины или в качестве наказания.
Объяснение фактов поможет им принять ваше решение ограничить
использование смартфонов — до тех пор, пока они не станут достаточно
взрослыми.

Как предотвратить зависимость от гаджетов
Остановить или предотвратить детскую гаджет-зависимость можно
несколькими способами.
Родительский контроль: установите временные ограничения
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.
Секции, клубы по интересам и внеклассные мероприятия
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Ещё один отличный способ предотвратить зависимость вашего
ребёнка от гаджетов – это побудить его заняться другими видами
деятельности: от элементарных прогулок на свежем воздухе вместе с
друзьями, до специально организованных поездок, например, в парк или
бассейн.
Родители могут подобрать ребёнку 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 ребёнку возможность пообщаться со своими сверстниками.
Увлечь ребёнка 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. Вместо того, чтобы позволять ребёнку часами
играть в приложения на телефоне, предоставьте ему альтернативные
варианты. Идеальный способ развлечь детей – настольные игры.
Монополия, Угадай кто и Мафия – всё это блестящие способы
занять своих детей, не давая им смартфон или цифровое устройство. Эти
игры помогают детям развивать математические и языковые навыки.
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Чем заменить смартфон – 10 стоящих альтернатив
Несколько альтернативных вариантов, которые вы можете дать
своему ребёнку вместо мобильного устройства:
1. Умные детские часы с GPS.
GPS-часы – это идеальная альтернатива смартфону, особенно для
родителей, которые хотят поддерживать связь со своим ребёнком, когда
его нет рядом.
С помощью смарт-часов с функцией GPS вы сможете отслеживать
местоположение вашего ребёнка в любое время, а также связываться с
ним через звонки и сообщения. У меня есть.
2. Сотовые телефоны без экрана.
Эти гаджеты – отличный способ поддерживать контакт с вашим
ребёнком, не заставляя его при этом смотреть на экран смартфона.
3. Kindle – серия устройств для чтения электронных книг.
Несмотря на то, что устройства Amazon Kindle оснащены экранами,
они полностью отличаются от дисплеев на смартфонах.
Kindle – это простой способ развлечь детей книгами, как
образовательными, так и развлекательными — их можно загрузить прямо
на устройство.
4. MP3-плеер или iPod Shuffle.
Все любят музыку. Особенно это касается подростков и
школьников средних классов. Вы можете развлечь своих детей, купив им
MP3-плеер или iPod Shuffle — последний примечателен тем, что у него
нет экрана.
5. Наборы для творчества.
Существует огромное количество вариантов наборов для детского
творчества – от бисероплетения до наборов юного химика. Главная идея
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состоит в том, чтобы увлечь ребёнка с помощью различных видов
декоративно-прикладного искусства, а не цифрового девайса.
Это поможет детям развить фантазию и исследовать потаённые
уголки своей творческой составляющей.
Мне нравятся наборы для фокусов и опытов.
6. Гравюры.
Художественные наборы для создание гравюр популярны на
протяжении многих лет. Это отличный способ дать ребёнку выразить
свою креативность и творческий потенциал – он с удовольствием
набросает несколько рисунков для создания удивительного шедевра,
забыв про смартфон на какое-то время.
7. Настольные игры.
Как уже упоминалось ранее, настольные игры могут быть отличной
альтернативой, чтобы развлечь детей без вреда для здоровья и сна.
Настольные игры могут носить как развлекательный, так и
образовательный характер. В любом случае, взаимодействие с другими
людьми развивает социальные навыки и облегчает построение
коммуникации в будущем.
Я очень люблю играть в монополию.
8. Выпечка, кулинария.
Этот вариант нуждается в контроле со стороны взрослого – не
следует оставлять ребёнка наедине с кухонными принадлежностями и
электрическими приборами. Тем не менее, выпечка или готовка –
отличный способ весело провести время вместе с детьми.
Я люблю стряпать и печь с бабушкой сосиски в тесте.
9. Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты станут увлекательным хобби для
любого ребёнка. Чтобы освоить выбранный музыкальный инструмент,
может потребоваться немало времени. Зато ребёнок гарантированно
проведёт его не с умным девайсом. Я учился играть на флейте.
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10. Книги.
Это может показаться старомодным вариантом (особенно для
современных детей). Тем не менее, чтение бумажных книг творит чудеса
— оно способствует развитию словарного запаса и знаний, одновременно
поощряя детей использовать своё воображение и оберегая глаза от
излучения.
Найти подходящую книгу, которая заинтересует ребёнка, может
быть трудно. Следует начать с определения того, нравятся ли ему факты
или вымысел. Вымышленные, или как их более принято называть –
художественные книги понравятся вашему ребёнку, если он обладает
живым воображением.
Если ребёнка больше интересуют факты, запаситесь научнопопулярными книгами, которые связаны с конкретной темой – той,
которая понравится вашему ребёнку. После прочтения, попросите
ребёнка рассказать, что нового он узнал, подискутируйте с ним на
заданную тематику. Это станет отличным упражнением для развития
уверенности в себе.

Стратегии: что можно изменить?
Не так просто ограничить использование смартфона и других
технически сложных устройств. Вот три предложения, чтобы начать чтото менять: они применяются как для подростков, так и для всей семьи:
1. Выберите время, когда ежедневно вы будете находиться без
смартфонов. Это совет профессора Адама Альтера, профессора НьюЙоркского университета. Когда мысль о том, чтобы полностью
отказаться от телефона, кажется нам слишком страшной, постарайтесь
ограничить использование смартфона в определённые часы ежедневно.
Профессор Альтер рекомендует забронировать время, например, с 17:00
до 20:00 каждый день, чтобы находиться оффлайн. Такое предложение
может показаться вам менее сложным, чем более серьёзный мораторий
на телефон.
2. Станьте образцом для подражания. Трудно вашим детям
оторваться от телефона, когда они «приклеены» к этому устройству.
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Постарайтесь выделить время, когда вся семья будет находиться вместе
без аппаратов. Вот вам совет детского психолога Ялды Ульс:
«Установите особые часы в своей семье, чтобы проводить вместе время
без каких-либо устройств. Это станет толчком к развитию личных
взаимоотношений и эмоциональной привязанности, которое отсутствует
в коммуникациях при помощи смартфонов».
3. Пусть Шабат станет противоядием от слишком частого
использования смартфонов. Шабат — это единственный день в неделю,
когда нам не стоит беспокоиться о смартфонах и других устройствах. В
течение 25 часов в неделю мы находимся вообще без телефонов.
Результаты потрясающие: целый день мы не отвлекаемся друг от друга,
но целиком направлены на общение со всей семьёй.

Заключение
Неограниченный доступ к современным технологиям и
информации, которую эти технологии предоставляют, могут помочь
ребёнку в учёбе, развитии и досуге. Однако использование цифровых
устройств имеет и некоторые серьёзные недостатки — особенно в случае
злоупотребления их использованием.
Смартфоны оказывают большое влияние на развитие современных
детей. Они также влияют на режим сна, концентрацию внимания,
социальное развитие в коллективе.
Существует множество альтернатив смартфонам и другим
цифровым устройствам, которые помогут развлечь детей — особенно
если вы беспокоитесь о том, что они проводят слишком много времени,
глядя на экраны.
Попробуйте некоторые из приведённых выше вариантов, включая
альтернативные формы развлечений и приложения родительского
контроля, чтобы помочь вашим детям разумно и безопасно расти и
развиваться с помощью технологий.
При написании проекта я использовал статьи на просторах
интернета, личные наблюдения и свои примеры.

11

Приложение
Мои альтернативы гаджетам
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