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О ЧЁМ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ?..

Немного теории и статистики из области изучения игровой 
и компьютерной зависимости:
• Функционал гаджетов и интернет-технологий – плюсы и минусы
• Симптомы зависимости

Как должно быть «в идеале»? Возможно ли гармоничное 
использование технологий и цифры?

Родителям малышей: основы формирования культуры 
пользования гаджетами

Родителям подростков: как не разойтись в общении

Что делать, «если всё совсем плохо»?



НЕМНОГО НАУЧНЫХ ДАННЫХ



ЦИФРОВЫЕ И 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Это реальность, мы в ней живём

Часть культуры, наряду с кино,
литературой, театром

Сформирована ли культура
использованиях технологий?

Правила гигиены

Принцип разумного, осознанного
потребления

@
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК 
ОДНА ИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

Автоматизация образования

Цифровизация образования (- это в том числе и МЭШ)

Интернет-платформы для поиска информации

Онлайн-конструкторы и программирование

Виртуальная реальность и игра в структуре обучения



ВРЕД И ПОЛЬЗА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЧЕВИДНЫЕ (И НЕ ОЧЕНЬ…) ПЛЮСЫ

Интересно и модно

Чувство компетентности

Улучшение ряда когнитивных показателей
(зрительно-пространственное восприятие, 
стратегическое и тактическое планирование, 
точность оценки временных интервалов…)

Эмоциональное отреагирование

Область общения и коммуникации

ОЧЕВИДНЫЕ МИНУСЫ

Формирование зависимости (механизм – мощное
эмоционально подкрепление)

Снижение когнитивных показателей (речевые функции,
грамотность, самоконтроль)

Снижение заинтересованности в реальном мире 
и отношениях

Ограничение контактов и снижение показателей
эмоционального интеллекта

Развитие психопатологической симптоматики
+
+

+
+
+
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НО: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ОЧЕНЬ СЛАБАЯ!



ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – 
БОЛЕЗНЬ?..

В Международном классификаторе болезней 11 пересмотра:
Игровое расстройство – это стойкое или повторяющееся игровое 
поведение, которое значительно нарушает личные, семейные, 
социальные, образовательные, профессиональные или другие 
важные области функционирования (72-я Всемирная ассамблея 
здравоохранения, 2019).

Критерии определения игровой зависимости, по ВОЗ:
• «Онлайновое», «офлайновое» игровое поведение
• 12 месяцев проявлений (может быть сокращено 
при проявлении клинической симптоматики)
• Непрерывное, эпизодическое, рецидивное



СИМПТОМЫ ИГРОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, ПО ВОЗ:

Спутанность сознания, судороги, тахикардия

Потеря контроля, в том числе - потеря чувства
времени

Предпочтение игр в ущерб другим видам
деятельности

Толерантность, устойчивость к игровому
воздействию

Синдром отмены



Синдром отмены.

Толерантность, устойчивость к игровому воздействию;

Предпочтение игр в ущерб другим видам деятельности;

Потеря контроля, в том числе - потеря чувства времени;

Cпутанность сознания, судороги, тахикардия;

СИМПТОМЫ ИГРОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, ПО ВОЗ:

Навязчивые мысли.

Соотношение времени, проведённого 
за игрой, с вовлечение игровой 
лексики в обыденную жизнь;

Судорожные движения пальцев рук;

Тревожность;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ:



В эволюции закреплена «жадность
потребления»: ресурс ограничен,
мамонта не просто поймать, значит
– надо есть, пока есть!

Получил еду / информацию / секс /
наркотик – мозг рад и шлёт
эмоциональный сигнал

И мы стремимся снова мозг
порадовать…

МОЗГОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАВИСИМОСТИ

THE LIMBIC SYSTEM



ВАЖНО №1!

НЕ НАДО СПИСЫВАТЬ НАШИ ПРИВЫЧКИ НА «БОЛЕЗНЬ» И «ТАКУЮ ВОТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОСОБЕННОСТЬ» –
МЫ ВЫБИРАЕМ, ЧЕМ НАСЫТИТЬ СВОЙ МОЗГ! КОМУ-ТО ЧЕТЫРЕ ПИРОЖНЫХ, КОМУ-ТО ВИВАЛЬДИ…



КАК ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГАДЖЕТЫ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

«В ИДЕАЛЕ»?...



ВАЖНО №2!

В ИДЕАЛЕ – ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ЛЮДИ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ!



ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНАЯ СИТУАЦИЯ 
ГАРМОНИЧНОГО И ОСОЗНАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ И
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Сформирована культура использования гаджетов и т
ехнологий – по аналогии с культурой гигиены, 
режима, общения, работы и т.д.

Это норма семьи и социального окружения!

Использование гаджетов ДЛЯ поиска информации, 
коммуникации, решения задач.

Очень серьёзное и контролируемое ограничение на 
использование гаджетов для «развлечения» (помним 
про наш мозг, которуму «чем проще – тем лучше»)



ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНАЯ СИТУАЦИЯ 
ГАРМОНИЧНОГО И ОСОЗНАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ И
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Высока избирательность контента и режим использования 
(разовое пребывание с гаджетом и в течение дня)

Принятые в семье критерии выбора контента

НИКОГДА не используем гаджет для развлечение, «от скуси», 
для заманивания, торга и наказания

Гаджет и интернет-технологии как зона компетентности 
ребёнка. Поддержим его функциональную грамотность!



КАК НАУЧИТЬ МАЛЫША
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАДЖЕТАМИ 

И ТЕХНОЛОГИЯМИ?



ВАЖНО №3!

ВСЕГДА – ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВОСПИТАНИЕ И ПРИУЧЕНИЕ РОДИТЕЛИ НАЧИТАЮТ С СЕБЯ!
CŪRA TĒ IPSUM – ЛАТИНСКОЕ КРЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

«ВРАЧ, ИСЦЕЛИСЬ САМ, И ТЫ ИСЦЕЛИШЬ ТАКЖЕ И СВОЕГО БОЛЬНОГО!»
– Ф. НИЦШЕ, «ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА»



ВАЖНО ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Культура семьи и культура пользования 
гаджетами у взрослых

Мамин телефон – не игрушка

СТРОГО отобранный контент

Ограниченное количество приложений

Ограничение времени

Приоритет - у игр для совместного 
пользования

Периоды тотального гаджет-фри

Обсуждение контента

Это только один из видов активности. 
И не самый значимый!



А КАК ЖЕ БЫТЬ С ПОДРОСТКАМИ?...



ВАЖНО №4!

ВСЕГДА – ПРОФИЛАКТИКА ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛЕЧЕНИЯ!



С ПОДРОСТКАМИ 
СЛОЖНЕЕ…

И опять - Cūra tē ipsum

Они не так уж и компетентны в технологиях :( 
Обращаемся к ним за консультациями 
– это подталкивает к изучению, а не только 
потреблению. И улучшает отношения!

В традициях семьи – гаджет-фри и цифровой 
детокс

Да, придётся и контроль через телефон 
ослабить…

Гаджеты, соцсети и игры – не поле боя, 
нотаций и претензий, а точка начала
диалога. Без диалога и доверия мы не 
можем решить никакую проблему.



А ЕСЛИ УЖЕ ВСЁ ПЛОХО?...



ПОСТАРАЕМСЯ ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ…

Эффективнее пресекать, переключать 
и не допускать, чем потом ругать, корить 
и наказывать

Не угрозы, запугивание и шантаж, 
а понятные санкции и разумные, чётко
выполняемые, ограничения

Никогда не «воспитываем» сгоряча и в
аффекте
Как вы знаете, это не работает…



ПОСТАРАЕМСЯ ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ…

Ставим «реальную планку» изменения
ситуации

Всегда отмечаем и поощряем даже
минимальный прогресс

Критика по правилу «7 / 1»

Жанр «сегодня приключилась такая
история»

Растём вместе с детьми и обсуждаем не
только их, но и себя!
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