
КАК ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ
ПРО ГАДЖЕТЫ?

В НАШЕ ВРЕМЯ
ТАКОГО НЕ БЫЛО!

СВЕТЛАНА ЛУККА – нейропсихолог
и специалист в сфере детско-
родительских отношений.
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ГАДЖЕТЫ УВЕРЕННО
ВОШЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ 

И УХОДИТЬ ИЗ НЕЕ НЕ
СОБИРАЮТСЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Ребенок, постоянно залипающий в
телефоне или планшете, вызывает
гнев и страх за его будущее. Что бы
мы ни придумывали, как бы ни
наказывали — гаджет все равно
оказывается сильнее. Реальность, что
выстраивается где-то в мозге
благодаря волшебному экрану, часто
манит сильнее, чем происходящее
вокруг нас.

Нам, взрослым, становится страшно:
а вдруг он вырастет
необразованным, зависимым от
«адской машинки», а вдруг он там
научится чему-то плохому или
вообще в секту попадет? 

Школа тоже подливает масла в огонь,
рассказывая о вреде чрезмерного
увлечения виртуальной реальностью,
требует ограничивать время,
проведенное в информационном поле
— в пользу выполнения уроков, само
собой. Но подобная практика чаще
становится поводом для конфликтов,
чем решением проблемы.

Поиск ответов на вопросы про
использование гаджетов в разных
источниках, в том числе и в
интернете, часто приводит к полной
растерянности: одни эксперты
говорят, что это вредно, и гаджеты
— зло, другие утверждают, что за
цифрой будущее, и беспокоиться
незачем.

Очевидно одно: гаджеты уверенно
вошли в нашу жизнь, уходить из нее не
собираются, поэтому наша задача —
заставить их обслуживать наши
интересы, а не замещать собою
реальность.
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С ЧЕМ ОБРАЩАЮТСЯ
РОДИТЕЛИ

Для меня в каждом комментарии видится
подросток, который убегает в виртуальный
мир, чтобы как можно меньше находиться в
настоящем. И запретами ситуацию не
выправить, к сожалению. 
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ЧТО  ПИШУТ ДЕТИ

Дети достаточно открыто говорят, что
проблема НЕ в телефоне. Посмотрите, сколько
гнева в их комментариях! Отнимая, запрещая и
наказывая, родители только глубже
погружаются в бездну непонимания. 
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ГАДЖЕТЫ

В нас живет много страхов и мифов относительно быстроразвивающихся
цифровых технологий. В первую очередь нас пугает незнание этой
реальности. Все, что неизвестно — таит в себе опасность. 

Поэтому мы неосознанно читаем материалы о вреде информационных
ресурсов, обесценивая их преимущества. Или наоборот: ищем
доказательства счастливого будущего в информационной эре, полностью
игнорируя потенциальные риски.
И тот и другой подход не приведет нас к истине и взвешенной позиции.
Нужно осознать, что девайсы с нами надолго, а это значит, что нужно
найти им правильное место в нашей жизни и в жизни наших детей. 

Тонкость ситуации в том, что дети гораздо больше погружены в «цифру»
чем мы, взрослые. Чем дальше, тем сложнее им будет жить, не используя
технологии. 

Виртуальная реальность стремительно вошла в нашу жизнь, поэтому
пока на многие вопросы нет ответов. Да и интернет сегодня
представляет собой огромный неструктурированный океан
возможностей и опасностей, разобраться в котором пока что просто
нет возможности. Поэтому очень важно научить ребенка следующему:

ПРИЧИНЫ, СТРАХИ, РЕАЛЬНОСТЬ

Критично относиться к информации из интернета;

Четко проводить границу между настоящей и
виртуальной реальностями;

Ставить реальные цели в настоящей жизни и
планомерно к ним двигаться.

Ребенка с такой позицией можно спокойно отпускать в плавание по
просторам глобальной сети. Утонуть ему там будет сложно. 

Собственным страхам перед лицом неизвестных технологий тоже надо
найти свое место. Мы далеко не всегда можем правильно определить, чего
стоит по-настоящему бояться, а что мы выдумали сами. И страдают от
нашей тревожности прежде всего дети, которым мы активно мешаем
развиваться в новых условиях.

Давайте вместе сделаем несколько вещей, которые помогут внести
ясность в происходящее. 
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ТЕСТ
Для начала давайте определимся, насколько все далеко зашло у ребенка.
Мы часто называем зависимостью то, что ею не является. Как результат:
получаем пищу для поиска идей, подпитывающих нашу тревогу.
Постарайтесь вдумчиво и честно ответить на вопросы ниже. Это даст
вам точку отсчета для дальнейших шагов.

МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕРКИ

1–2 часа в день (1);
2–4 часа в день (2);
более 4 часов (3).

Огрызается, выказывает недовольство, но отдает (2);
Хватается за девайс, не готов расстаться с ним ни при каких
условиях, грубит, кричит, плачет, бросается предметами, дерется (3);
Покорно отдает (1);

Все общение в мессенджерах и соцсетях (3).
Несколько раз в неделю (1);
Время от времени, не регулярно (2);

Прогуливает, оценки неудовлетворительные, учителя грозят выгнать
из школы (3).
Учится из-под палки, но двоек и долгов нет (2);
Все нормально, жалоб нет (1);

Я интересуюсь, но он предпочитает скрывать многое. Зато делится
информацией со своими друзьями (2);
Он часто делится, но я не всегда понимаю его (1);
Ничего не знаю, мы почти не разговариваем (3).

Сколько времени ребенок проводит с гаджетами?

Как ребенок реагирует, когда вы отбираете девайс?

Как часто ребенок общается с друзьями (вместе
гуляют, ходят друг к другу в гости)?

Как ребенок учится?

Как много вы знаете о его жизни в виртуальном мире?
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РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Теперь сложите баллы по всем вашим ответам (указаны в скобках) 
и посмотрите, в какую из трех категорий вы попадаете.

5–7:

У вас все нормально. Ребенок пользуется девайсом в рамках
необходимого объема в условиях жизни современного молодого поколения.

8–12:

Есть небольшой риск, что ребенок может уйти в виртуальную
реальность с головой. Надо разобраться, почему он предпочитает 
ее реальной жизни. Также вполне вероятно, что увлечение цифрой —
явление временное, и в определенный момент настоящая жизнь займет
свое место в распорядке дня.

13–15:

Похоже, некоторая проблема есть. Стоит обратиться к специалисту 
за помощью или наладить диалог с ребенком, чтобы понять, что
происходит и как можно с этим справиться. 
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Вопрос Ответ родителя Ответ ребенка

Чего вы боитесь в виртуальной
реальности? (Поделитесь с
ребенком этими страхами и
послушайте его аргументы)

  

Какую альтернативу вы
видите гаджетам?

  

Что положительного дают
гаджеты? (Конкретно для
вашего ребенка)

  

В чем отрицательное влияние
гаджетов? (Конкретно для
вашего ребенка)

  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ТРЕВОГИ?
ПРАКТИКА

Хорошее средство по усмирению тревоги — откровенный разговор с
ребенком. Во время него вы можете поделиться своими чувствами и
спокойно выслушать позицию подростка, оценив ее разумность.

В таблице ниже дана примерная структура, которую вы можете
использовать для организации беседы. Не обязательно заполнять все
графы таблицы за один раз. Ваш диалог может длиться несколько дней с
перерывами на осознание информации, поступающей с обеих сторон.

Главное во всем этом – не уходить в эмоции. Как только вы чувствуете,
что они поедают суть беседы, останавливайтесь, дайте себе и ребенку
время, чтобы остыть, а потом продолжайте. 

Шаг №1
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ПРАКТИКА

Как только таблица заполнена, вам станут видны первые шаги для
изменения ситуации. Каждый найдет свой способ, но для примера дам
несколько идей:

— Вы договариваетесь, что интернет может занимать определенные
часы, а потом нужно уделить время чтению книг, написанию стихов или
просто мечтам;

— Вы находите то занятие в реальности, которое ребенку по душе:
прогулки с друзьями, хоккей, театральный кружок, и активно
поддерживаете ребенка в его начинаниях;

— Вы ищете, как можно использовать соцсети для развития творческого
начала ребенка: выкладывать ролики с исполнением песен под гитару,
писать туда посты о погоде, спорте или что еще ему интересно, делать
и выкладывать красивые фотографии.

Шаг №2

Переключить ребенка с потребления контента на его производство. В
каком формате вы это придумаете (используя возможности виртуальной
реальности, переводя занятия в реальный план) — не имеет значения. По
крайней мере, для начальных шагов.

Главная идея:

Что получилось, что не получилось из задуманного;
Что сработало, а что нет;
Что будете продолжать делать, а от чего можно уверенно отказаться;
Какие будут дальнейшие шаги.

Через какое-то время (2–3 недели) подведите итоги:

Во всем этом истории очень важно нащупать контакт с ребенком, найти
моменты, в которых вы сходитесь. И именно на этом и стоит строить
ваш диалог.

Шаг №3
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ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ
ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ

РЯДОМ С РЕБЕНКОМ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы не можем повлиять на развитие
современного мира с его
технологиями. Но мы можем и должны
строить отношения с нашими
близкими, в первую очередь — с
детьми. Родитель в этом сложном
процессе выступает лидером, и во
многом именно от него зависит, как
ребенок пройдет через испытания в
период становления.
Технологии могут сделать жизнь ярче,
но никак не могут заменить ни
человеческого общения, ни
человеческую природу как таковую,
которая нуждается в эмоциональном
и духовном общении. Именно
родители могут научить строить
близкие отношения, искать
компромиссы, уважать друг друга. 

Подписывайтесь, чтобы не пропустить
полезные материалы

Телеграмм: https://t.me/svetlanalucca 
ВКонтакте: https://vk.com/svetlanalucca
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC0njJeSufxSYTSry1DKwu8Q 11
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