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От автора. 

Уважаемый читатель, эта методическая разработка рекомендована всем, кто 

хочет жить и радоваться жизни, но жить полноценной жизнью, это значит 

думать о завтрашнем дне. Ни для  кого не является секретом то, что если есть 

здоровье, то будет все: будет хорошее настроение, будет работоспособность, 

будет выполненная вовремя работа, материальное поощрение за которую 

можно направить на то, чтобы познать мир. Здоровье надо беречь с раннего 

детства, так как здоровье  – это тот краеугольный камень, который лежит в 

основе нашего фундамента, фундамента который носит название  

человеческий организм. Заложенные  в раннем детстве основы здорового 

образа жизни, дают человеку возможность  поддерживать и сохранять свое 

здоровье  как можно дольше. Конечно, кто-то понимает это раньше, кто-то 

позже, поэтому эта разработка  рекомендована всем тем, кому  жизнь и 

здоровье не безразличны. Чем раньше придет это понимание к человеку, тем 

дольше он проживет, а значит, принесет пользу не только себе, но и 

обществу. Мы не в силах изменить мир, но себя изменить мы в силах. 

Уважаемые студенты,  в первую очередь, обращаюсь к  Вам: прочитайте 

методическую разработку и задумайтесь о смысле жизни. «Никогда не 

поздно начать делать  сегодня то, что принесет тебе пользу завтра» 
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I. Введение (краткая аннотация работы) 
 
 

Всемирная паутина интернета плотно окутала весь современный мир. 
Сегодня трудно представить работу банков, магазинов, кафе, аэропортов, 
различных учреждений без интернета. Многие из нас стремятся к его 
использованию без различных препятствий и барьеров. Этому, конечно же, 
способствует wi-fi ,  изобретённый в 1991 году. Почти четверть века он 
используется людьми, а информация о его вредном воздействии на человека 
не распространяется. 

Современных детей трудно представить  без  технологичных гаджетов. 
Даже 3-4-летние малыши сегодня умело играют на планшетах, а дети 
постарше комфортно чувствуют себя в интернете. Но может ли любовь к 
электронным устройствам причинить реальный вред детскому здоровью? И 
стоит ли ребенку запрещать пользовать ими?  
 
И мы хотели бы в своей работе  взвесить все «За» и «Против» - данных 
электронных устройств в жизни человека. 
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II. Цель исследовательской работы 

         Данная исследовательская работа  проводится с целью доказательства 
вредного воздействия современных   систем  wi-fi,  мобильных   телефонов  и  
других,  современных   гаджетов  на  здоровье  и  психику  подростков, и 
практически повлиять на осознанный выбор в пользу здорового образа 
жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры молодого поколения, 
а также на рождения здоровых детей. 
 

III. Задачи исследования: 

    -  проанализировать воздействие  электронных устройств   на  здоровье  
человека 

- исследовать  путем социологического опроса  в виде  анкетирования 
использование  электронных устройств  учащимися ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина. 

 

IV.Актуальность исследования: 
 

Компьютеры и прочие электронные "игрушки" значительно упростили 
жизнь взрослых, так как теперь им не нужно постоянно заниматься ребенком. 
Достаточно усадить отпрыска за планшет — и можно спокойно заниматься 
своими делами. 

Современные дети все реже общаются в "реале" со сверстниками. Очень 
редко можно встретить ребят школьного возраста, играющих во дворе. Если 
малышей-дошкольников родители еще "выгуливают", то школьники обычно 
предоставлены сами себе и предпочитают проводить свободное время за 
компьютерами, планшетами и мобильниками. Случается, они имеют 
множество "виртуальных" приятелей, но у них совсем нет "реальных" друзей, 
поскольку утерян навык социального общения. 

 
 Мы хотим в своей работе показать, насколько дети заблуждаются в 

своих пониманиях о  том, насколько вредно воздействие всех 
электронных систем на их здоровье.  
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V. Предполагаемые результаты: 

1. Усвоение детьми  итоговой информации  полученной в процессе 
эксперимента, знаний, представлений о воздействии электронных 
систем на организм человека. 

2. Представление  рекомендаций  по практическому (не во вред 
здоровью) использованию электронных систем. 

3. Размещение материала  исследовательской работы  на сайте и  
информационных стендах ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4. Представление презентации  по  данной работе  на родительских 
собраниях, а также использование в работе классными 
руководителями. 

5. Издание методической разработки, для использования классными 
руководителями  в своей работе. 

6. Размещение методической разработки в библиотеках  ГАПОУ  МОК  
им. В. Талалихина. 

VI. Участники исследования: студенты (1 - 4 курсов). 

              ГАПОУ  МОК им. В. Талалихина. 

VII. Сроки исследовательской инновационной работы: 

           Декабрь 2014 – Май 2015 года.(6 месяцев). 

VIII.Описание проблемы: 

         В современном мире нет ни одной семьи, в которой бы не было 
всевозможных гаджетов, компьютеров и телевизоров. Если подумать только, 
сколько времени и здоровья отнимают у нас игры на планшетах, просмотры 
телевизионных программ, да и просто «прогулки» по интернету. Но самое 
страшное, что дети, повторяя образ жизни своих родителей, полностью 
погружаются в мир гаджетов. 
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          Когда в середине 2011 года ведущие врачи из Всемирной организации 
здравоохранения признали излучение мобильных телефонов вредным для 
здоровья, активисты всех стран выступили с протестными акциями “Руки 
прочь от смартфона!”. Медики утвердительно закивали головами: “И не 
только руки!”  

         Исследователи из российского центра электромагнитной безопасности 
утверждают, что электромагнитное излучение от современных 
коммуникационных устройств оказывает негативное влияние на 
центральную нервную систему. Причем наиболее подвержен именно детский 
организм. Анализ групп школьников показал, что дети, регулярно 
использующие планшеты и смартфоны, отличаются рассеянным вниманием 
и снижением коэффициента развития интеллекта. Российские санитарные 
нормы не рекомендуют детям использовать гаджеты с высокочастотным 
электромагнитным излучением: телефоны, смартфоны, планшеты. 

        Помимо вреда от непосредственного излучения существуют и 
дополнительные факторы вреда здоровью от активного применения 
планшетов и других подобных устройств. Во-первых, у детей, часами 
проводящими за сенсорным экраном начинаются проблемы с координацией 
действий между командами головного мозга и движениями рук. 
Наблюдались случаи, когда такие ребята не могут даже кинуть мяч по 
прямой линии, поскольку верхние конечности неадекватно реагируют на 
сигналы из головы. Во-вторых, постоянное вглядывание в небольшие 
объекты на экранах смартфонов и планшетов развивает близорукость 
(особенно у тех, кто близко подносят экран к глазам), а сухость напряженных 
глаз может приводить к их воспалению и инфицированию. В-третьих, 
регулярное применение планшетов и смартфонов вредно для позвоночника 
(особенно шейного отдела), который у детей еще имеет податливую 
структуру и быстро искривляется. И, в-четвертых, постоянный и 
неестественный наклон головы вниз и прижимание подбородка к шее может 
приводить к воспалительным процессам на коже и впоследствии к её более 
быстрому старению. 

         Помимо всего вышесказанного вред от планшетов и смартфонов еще и 
носит социальный и психологический характер, так как они затягивают 
ребенка своими играми и мультимедийными приложениями, что мешает 
полноценному общению, а впоследствии делает несовершеннолетнего 
человека раздражительным и погруженным в виртуальный мир фантазий. 
Успеваемость детей в школе, увлеченных компьютерами и планшетами, 
снижается, а круг интересов замыкается на играх и социальных сетях.  

       Научные исследования доказали: десятиминутного разговора по 
мобильному телефону достаточно, чтобы температура поверхности мозга 
повысилась на 0,1° С. Клетки на такой подогрев реагируют весьма 
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неоднозначно: сильные начинают усиленно делиться, слабые просто 
погибают.  
         А еще есть мнение, что под воздействием ЭМИ (электромагнитного 
излучения) от мобильных телефонов повышается свертываемость крови. А 
это может привести к закупорке сосудов и нарушению работы сердечно-
сосудистой системы. 

         Каждый десятый пользователь плеера – потенциальный обладатель 
слухового аппарата. К такому выводу пришли специалисты научного 
комитета ЕС. Все дело в особых волосковых клетках, которые расположены 
во внутреннем ухе. Эти клетки делятся на группы, каждая из которых 
отвечает за преобразование звуков из внешней среды в импульсы, которые 
передаются в кору головного мозга. Если какая-то группа поражена, человек 
перестает воспринимать шелест листьев, или шепот, или тихую мелодию и 
т.д. А поражаются клетки из-за превышения допустимого уровня шума. 
Средняя громкость обычного разговора около 60 децибел, а громкость 
музыки в наушниках почти в два раза выше. Специалисты ВОЗ утверждают, 
что воздействие шума такой силы даже на протяжении часа в день способно 
стать причиной глухоты в ближайшие два-три года.  

О вреде компьютерных мониторов можно не упоминать: это знают все. О 
коварстве модных планшетов и электронных книг говорят гораздо реже, ведь 
их в основном используют на досуге, а считается, что свободного времени у 
современного  человека немного, и испортить себе глаза он просто не успеет. 
Тем не менее, зрение человека, сформированное в ходе длительной 
эволюции, в XXI веке оказалось мало приспособлено к работе с 
компьютерным изображением. Картинка экрана отличается от естественной 
тем, что она самосветящаяся, а не отраженная. В результате нарушается 
аккомодация (перефокусировка взгляда с ближних предметов на дальние и 
обратно), значительно снижается острота зрения. Те, кто регулярно работает 
за компьютером и при этом находит время по 5 часов в день смотреть на 
экран гаджетов, через 10 лет могут потерять из вида практически все. 

Ученые уже доказывали связь между использованием гаджетов и 
проблемами с эмоциональной стабильностью. Эксперты также подтверждали 
негативное влияние многозадачности на внимание человека и его 
способность концентрироваться.  

      Такие неутешительные результаты исследователи получили, изучая 
воздействие гаджетов на здоровье и развитие подрастающего поколения. Так, 
они выяснили, что дети, которые много времени проводят за электронными 
устройствами, испытывают проблемы с моторикой. В 3-4 года они уже 
способны легко управляться с сенсорным экраном, однако им трудно играть 
в обычные игры, например, в строительные кубики, или рисовать. Детишкам 
постарше трудно писать ручкой на бумаге. Ведь даже клавиатура и джойстик 
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на устройствах, оснащенных "тачскрином", используются не всегда. 
Достаточно просто ткнуть пальцем в экран, а ловкости рук это не развивает. 

       Если ребенок вечером интенсивно играет на своем планшетном 
компьютере, на следующий день ему нелегко сосредоточиться на уроках. 
Дело в том, что яркие дисплеи планшетов провоцируют постоянную 
визуальную стимуляцию, и если она отсутствует, ребенку становится сложно 
сконцентрироваться на воспринимаемой информации. Известно, что в 
России влиянию гаджетов в основном подвержена молодая часть населения, 
что 9 из 10 человек не расстаются с мобильным дейвайсом даже в уборной – 
куда уж хуже. Постоянное ощущение быть на связи, приносит 
дополнительные проблемы со здоровьем, люди перестают быть наедине. 
Социальные сети, различные джабберы расшатывают психику 
подрастающего поколения еще в молодые годы 

         Зависимость детей от модных гаджетов имеет ряд негативных 
последствий. К ним можно отнести такие,  как: 

• портится зрение, особенно если смотреть в экран при движении 
транспорта; 

• не развиваются в должной мере коммуникационные навыки у ребёнка 
(он мало общается со сверстниками, а много сидит с гаджетом); 

• дети не ценят время, легко расходуют его на игры, социальные сети, а 
не полезные дела, обучение, развитии, к тому же они лентяйничают в 
вопросах помощи родителям по дому и т.д.; 

• активно расходуется семейный бюджет (дети не ценят деньги 
родителей, требуют покупать всё новые модели гаджетов, чтобы было 
не хуже, чем у других). 

• в результате технического прогресса, электронные новинки прочно 
вошли в нашу жизнь, и теперь мы не представляем ее без мобильного 
телефона и интернета. Интересен тот факт, что покупая очередной 
гаджет, мы ждем от него сиюминутной отдачи в виде тех 
способностей, которые в него заложили разработчики. 

• но порой человек не получает удовлетворения от нового мобильного 
телефона, или от любого другого устройства, дающего периодически 
сбой. Главной причиной нервозности людей на работе стал, как ни 
удивительно, компьютер – особенно старые модели, которые 
постоянно виснут и ломаются. 

• поговаривают, что диагноз “сошел с ума из-за нестабильной работы 
компьютера” скоро станет нормальным явлением в хорошо-развитых 
странах и медики примут его на вооружение. Для того чтобы снизить 
риск возникновения болезней и каких-либо других отклонений в 
здоровье, надо правильно питаться и заниматься физическими 
упражнениями. 
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IX. Гаджеты и их место в жизни человека. 
      Современный мир невозможно представить без «умной» техники. На 
работе мы весь день сидим за монитором компьютера, по дороге на работу 
играем в игру на телефоне или читаем электронную книгу. И часто даже не 
задумываемся о том, как страдают от этого наши глаза. 
     Сегодня планшет в руках у дошкольника не вызовет ни у кого смятения. 
Современная портативная техника предлагает пользователям множество 
возможностей. Так можно смотреть мультики, играть, слушать музыку, 
заниматься, где бы ты ни был. А так как дети обожают всякие кнопочки и 
легко обучаются, различные гаджеты становятся неотъемлемой частью их 
жизни. 
Но насколько безопасно пользование ребёнком гаджетами? Останавливать ли 
родителям ребёнка, если тот  много времени проводит именно за своим 
телефоном, а не за занятиями поделками, например? «Польза и вред от 
гаджетов для ребёнка» - вот очень актуальный вопрос на сегодня.  

      На наш взгляд если на данную проблему не обращать  внимание, то в 
скором времени мы можем просто деградировать.  Проанализировав 
вышеизложенную проблему, мы и решили  провести данную 
исследовательскую работу. 

Мы понимаем, что,  анализ  анкетирования не дает полной картины, 
по данной проблеме, но определенные выводы сделать можно. 

 

X. Методы исследования: 

- Лекция о предстоящем анкетировании 

- Анкетирование студентов с  первого по четвертый курс 

- Анализ анкет 

- Построение графиков  по результатам анализа анкет 

- Подготовка презентации по данной работе 
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Анкеты, используемые в анкетировании студентов ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина. 
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 XI. Исследование в рамках ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

        Всего обучающихся на площадке Верхние Поля ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина   371 человек. 

      Принимали  участие в анкетировании студенты первых, вторых, 
третьих и четвертых курсов, всего: 198 человек, это 53 процента от 
общего количества обучающихся.  

53%

47%

Общее количество студентов 371 
человек. 

Приняли участие в анкетировании 198 
человек- 53%.  

 

                 

                                  Юноши: 109 человек, их них: 

                                    15 – 16 лет – 34 человека. 

                                       17 – 18 лет – 68 человек. 

                                       19 лет   и старше 7 человек. 

Девушки 89 человек, из них: 

                                       15 – 16 лет – 20 человек. 

                                       17 – 18 лет – 51 человек. 

 19 лет и старше – 18 человек. 
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XII. Результаты анкетирования: (Основные вопросы анкет) 

 

 

1. На вопрос: Подключена ли в Вашем доме сеть wi – fi ? 

 А -  Да – 174 человека, это 88 процентов  от общего количества 
опрошенных. 

 Б - Нет – 24 человека, это 12 процентов от общего количества 
опрошенных.  

 

Данные результаты радуют, что практически у всех учащихся есть 

возможность использовать дополнительные сведения из сети  Интернет, с 
целью  повышения своих знаний. 
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    2. На вопрос: По дороге на учебу или  с  учебы Вы: 

А -  слушаете музыку: 96 человек – это 48 процентов от общего 
количества опрошенных. 

Б - играете или смотрите фильмы:56 человек – это 28 процентов от общего 
количества опрошенных. 

В - читаете электронную книгу:31 человек – это 15 процентов от общего 
количества опрошенных. 

     Г - другой вариант ответа (ни чего не делаю, еду сплю, просто иду.)  

        15 человек – это  9 процентов от общего количества опрошенных. 

 

 

 

При ответах на данный вопрос, мы не увидели позитивной пользы от 
использования гаджетов, за исключением 15 процентов от общего 
количества опрошенных, которые читали электронную книгу. 
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     3.На вопрос: Сколько времени в день Вы пользуетесь гаджетом: 

А - от 30 минут до 1 часа  - 17 человек. Это 7 процентов от общего 
количества опрошенных. 

Б  -  от 2 – до 4 часов – 44 человека. Это 23 процента от общего количества 
опрошенных. 

В - 4 -6 часов  - 64 человека. Это 33 процента от общего количества 
опрошенных. 

Г -  пользуетесь постоянно -73 человека. Это  37 процентов от общего 
количества опрошенных. 

 

 

 

       В ответах на данный вопрос, есть прямое доказательство 
злоупотребления гаджетами, так как учеными доказано , что пользоваться 
гаджетами в течении суток:  в  2-3 года можно  не более 15-20 минут в 
день; в 4-5 лет – не более 20-25 минут; в 6-8 лет – не более часа; в 9-16 лет 
– не более 2-3 часов.  А у нас 70 процентов от общего количества 
опрошенных уже превышают данное среднестатистическое время. 
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     4. На вопрос: Были ли у Вас жалобы на ухудшение здоровья: 

А - жалоб нет, чувствую себя хорошо – 85 человек. Это 43 процента  от 
общего количества опрошенных. 

Б  - ухудшения зрения, слуха – 54 человека. Это 27  процентов  от общего 
количества опрошенных. 

В - головные боли, головокружения: – 32 человека. Это  16 процентов  от 
общего количества опрошенных. 

Г - постоянную слабость, рассеянное внимание 27 человек. Это 14 
процентов от общего количества опрошенных. 

  

 

 

      Ответы на данный  вопрос вызывают обеспокоенность относительно, 
большого количества людей жалующихся на: ухудшения зрения, слуха, 
головные боли, головокружения, постоянную слабость, рассеянное 
внимание. Если сложить проценты данной категории, то это 57 процентов от 
общего количества опрошенных, то есть больше половины. 
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      5.  На вопрос: Слышали ли Вы о вреде гаджетов: 

А -  Да – 152 человека. Это 77 процентов о т общего количества 
опрошенных. 

Б  - Нет – 46 человек. Это 23 процента от общего количества опрошенных. 

 

 

 

 

       В ответах на данный вопрос, радует тот факт,  что  77 процентов 
знают о вредном воздействии на организм человека гаджетов, но при этом 
злоупотребляют по времени используя гаджеты. 
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6. На вопрос: Как Вам легче общаться:  

А - В живую – 72 человека. Это 36 процентов от общего количества 
опрошенных. 

Б - В социальных сетях – 126 человек. Это 64 процента от общего количества 
опрошенных. 

 

 

 

       Очень высокий процент, 64 процента, от общего количества 
опрошенных, дают ответ на общение в социальных сетях. Это 
соответственно не может  не вызвать  тревоги,  так  как общение в 
социальных сетях не дает понимания душевного и эмоционального 
состояния человека.  Предложения,  написанные в СМС, по электронной 
почте  являются бездушным общением. 
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        7. На вопрос:  

По дороге на учебу Вы  обнаружили,  что забыли  гаджет дома, Ваши 
действия: 

А - не вернетесь домой, так как ни чего страшного не произошло – 76 
человек. Это 38 процентов от общего количества опрошенных. 

     Б -  вернетесь домой, так как нечем будет заняться весь день –  

     62  человека. Это 31 процент от общего количества опрошенных. 

В - домой не вернетесь, но весь день будите чувствовать себя не 
комфортно – 46 человек. Это 23 процента от общего количества 
опрошенных. 

Г - вернетесь, потому что могут позвонить родители – 14 человек. Это 8 
процентов от общего количества опрошенных. 

 

 

В ответах на данный вопрос, вызывает беспокойство, тот факт, что 
31 процент « вернутся  домой, так как нечем будет заняться весь день», на 
лицо зависимость от гаджета,  подтверждение того, что гаджет является 
чем то, что может заменить «Время», а это, очень печально. 

 С другой стороны радует,  хоть и не большой(8 процентов от общего 
количества опрошенных), процент людей которые беспокоятся о своих 
близких. 
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 8. На вопрос: Сколько часов в сутки Вы спите: 

А - 8  и более  часов – 102 человека. Это 52 процента от общего 
количества  опрошенных. 

Б - 6 -7 часов – 53 человека. Это 27 процентов от общего количества 
опрошенных. 

В - 4 -5 часов – 24 человека. Это 12 процентов от общего количества 
опрошенных. 

Г - часто мучает бессонница – 19 человек. Это 10 процентов от общего 
количества  опрошенных. 

 

 

 

 

Из ответов на данный вопрос, можно сделать вывод, что только 
половина опрошенных уделяют достаточное время для полноценного сна, 
а ведь все знают что, сон является не отьемлемой частью, полноценной 
жизни человека. 
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     9. На вопрос: Ваши  родители ругают  Вас, что Вы много времени 
проводите с гаджетом: 

А - да – 59 человек. Это 30 процентов от общего количества опрошенных. 

Б - нет – 112 человек. Это 57 процентов от общего количества 
опрошенных. 

В - родители не обращают на это  внимание  - 27 человек. Это 13 
процентов от общего количества опрошенных. 

 

 

 

 

Настораживает тот, факт что, 70 процентов родителей  не обращают 
внимание на увлечение детей гаджетами  или не хотят на это обращать 
внимание, в силу различных обстоятельств. Хотя вероятно знают о 
злоупотреблении  по времени использования гаджетов детьми. Есть 
поговорка: «Чем бы, дитя не тешилось, лишь бы, не плакало», но за 
этим «Не плакало» возможно,  скрывается начальная стадия - 
«Зависимости». 
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     10. На вопрос: Преподаватели часто делают Вам замечание, 

         что бы Вы убрали телефон во время урока: 

А - да – 74 человека. Это 37 процентов от общего количества 
опрошенных. 

Б - нет – 64 человека. Это 33 процента от общего процента от 
опрошенных. 

В - преподаватели не замечают – 51 человек. Это 26 процентов от общего 
количества опрошенных. 

Г - телефон во время урока отключаю  – 9 человек. Это 4 процента от 
общего количества опрошенных. 

 

 

 

Ответы на данный вопрос, еще раз доказывают, то,  что 
преподаватели не всегда реагируют на использование учащимися  во 
время урока  гаджетов, хотя есть и сознательные учащиеся которые сами 
выключают гаджеты на время урока, что не может не радовать. 
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     11. На вопрос:  В ситуации, когда  компьютер работает медленно ВЫ: 

А - спокойно пытаетесь найти причину – 83 человека. Это 42 процента от 
общего количества опрошенных. 

Б - чувствуете сильное раздражение – 57 человек. Это 29 процентов от 
общего количества опрошенных. 

В - бьете по системному блоку- 31 человек. Это 16 процентов от общего 
количества опрошенных. 

Г - ни чего не делаю – 27 человек. Это 14 процентов от общего количества 
опрошенных. 

 

 

 

Проанализировав ответы на данный вопрос, были сделаны 
неутешительные выводы, почти половина опрошенных, а это 45 
процентов,  чувствуют сильное раздражение, а некоторые  не 
контролируют  практические свое состояние, налицо факт сильнейшей 
зависимости от гаджетов, как будто человек теряет, что-то неотъемлемое 
своей жизни. 
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      12. На вопрос: 

 При устных ответах у доски  или перед группой людей, ВЫ: 

А - чувствуете себя уверенно – 71человек. Это 36 процентов от общего 
количества опрошенных. 

Б - чувствуете себя некомфортно, сильно волнуюсь – 127 человек. Это 64 
процента от общего количества опрошенных. 

 

 

 

И наверно главным доказательством того, что, гаджеты не только 
приносят пользу, но и значительный вред человеку, это видно из ответов 
на последний вопрос. 64 процента опрошенных пишут, что они не 
уверенно чувствуют себя при общении вживую в аудитории или перед 
группой людей, а это значит, что у человека не развито чувство 
уверенности в силу тех обстоятельств, что общение  в социальных сетях 
не развивает  у человека элементарных навыков общения вживую. 
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XIII. Социальная значимость исследования: 

     Детские психологи считают, что злоупотребление гаджетами приводит 
к формированию зависимости, когда ребенок все свободное время старается 
посвящать компьютерным играм и онлайн-просмотру мультиков, 
отказываясь от других развлечений. Лишившись любимого электронного 
устройства, дети начинают чувствовать себя некомфортно и капризничать.  
 
  Своим исследованием мы хотим еще раз, привлечь внимание всех: 
родителей, студентов, учащихся и младших школьников к проблеме,  
которую нельзя оставлять без внимания, иначе мы можем превратиться  
в гаджето - зомбированных людей. 
 
 XIV. Рекомендации для родителей и детей    
    
 Исходя из вышеизложенного, чтобы обезопасить ребенка  от пагубного 
воздействия  гаджетов, следует учесть следующие рекомендации: 
                                               

Рекомендации для родителей: 
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1. Родительский контроль: 

        Установите на гаджет функцию, ограничивающую посещение 
«недетских» ресурсов, а также программу контроля времени игры. 
Конечно, необходимо обсудить с ребенком правила сетевой 
безопасности. При покупке телефона выбирайте модель с наименьшей 
мощностью излучения. Обращайте внимание на величину SAR.(от 0,28 
до 1,5 Вт/кг.) 

2. Личный пример: 
      Раз в неделю объявляйте «информационную диету» для всей семьи. 
Попробуйте поиграть в настольные игры, устройте пикник или, 
например, пригласите друзей ребенка. А лучше всего устройте поездку 
за город. Это не только избавит Вашего ребенка  от воздействия  
гаджетов, но и поможет снять стресс, да и просто отдохнуть от шума 
города.  

3.    Здоровый сон: 

       Старайтесь, что бы Ваш ребенок  ложился  и просыпался в одно и то же 
время каждый день. Идеальная продолжительность сна - 8 часов. 
Полноценный сон способствует физическому и душевному здоровью. А на 
ночь стоит отключать в квартире интернет, поскольку многие дети допоздна 
сидят в Сети, а по утрам встают в школу вялыми и уставшими. 
 
4.   Другие интересы: (Спорт и тд.) 

 Убедитесь, что у Вашего ребенка достаточно занятий помимо игр на 
компьютере. Если  же у Вашего ребенка  с этим проблемы, то сядьте с ним  и 
обсудите его интересы. Может ребенок, хочет заняться каким либо хобби. 
Как только Вы выясните интересы Вашего ребенка, запишите его на 
любимые кружки, спортивные секции и т.д. Если же ребенок молчалив 
касаемо своих интересов, то можно купить интересные книги или завести в 
доме домашнего питомца. Периодически заставляйте ребенка выключать 
гаджет и отправляйте его гулять.  
 
5.   Игры по расписанию.  

 Личный компьютер школьника не должен находится в свободном 
доступе. Составьте расписание дня для ребенка. Что он должен делать, как 
придет со школы, время отдыха, прогулок, ужин, а так же назначьте ребенку 
не более 1-2 часов игры за компьютером. После того как Ваше расписание 
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войдет в привычку ребенка, Вы сможете с легкостью заниматься своими 
делами без надзора за ребенком. 
 
6.    Правильное питание: 

   Нужно собрать как можно больше информации о том, какие продукты 
следует, есть, а какие исключить из рациона. Для того, чтобы смягчить 
влияние компьютеров и мобильных телефонов надо есть больше овощей и 
фруктов. В них содержится много витаминов и полезных солей минералов, 
которые восстанавливают повреждённые клетки головного мозга и нервной 
системы. Например, польза персиков видна при их употреблении в течение 
недели. Поедая эти полезные плоды, у Вашего ребенка  появятся новые силы 
для учебы и занятий любимым делом. Очень важно для поддержания зрения 
употреблять большое количество витамина A и D. Они позволяют 
регенерировать пораженную структуру глазных нервов.  
  
 

Рекомендации для детей: 
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1.   Продолжительность разговор по мобильному телефону не должна          
превышать 3-х минут. 

1. В условиях неустойчивого приема мощность аппарата автоматически 
повышается до максимальной величины. В этом случае лучше вообще 
воздержаться от длительных переговоров, 

2. Смягчает воздействие излучения проводная гарнитура, она слегка  как 
бы разрывает связь «антенна — голова». 

3. Носить мобильный телефон лучше в сумке, кармане верхней одежды или 
в руке.  Не стоит носить телефон на поясе (для юношей) и на груди (у 
девушек). 

4. Не пользоваться телефоном в транспорте, ведь при быстром 
передвижении мощность передатчика телефона близка к максимуму. 

5. Чем дороже телефон, тем больше вероятность, того, что он имеет 
большую безопасность. Большая чувствительность приемника позволяет 
не только обеспечить более уверенную связь, но и позволяет 
использовать передатчик меньшей мощности на базовой станции. 

6. Рекомендуется отключать телефон на ночь или хотя бы держать его 
подальше от себя. 

  

    XV. Выводы: 
 

Прогресс не стоит на месте, и нам от этого никуда не деться. Конечно, 
нельзя искусственно запретить распространение цифровых устройств и 
использование их детьми. Тем более что иногда они просто  становятся 
необходимостью для учебы, коммуникации и проч. Но необходимо 
разработать   систему принципов, которая позволит свести вред от гаджетов 
для подрастающего поколения к минимуму. Иначе последствия их 
бесконтрольного использования могут оказаться непредсказуемыми. 

В целом, электронные устройства уже прочно вошли в нашу жизнь, 
и нет смысла полностью запрещать их использование ребенку. Но надо четко 
контролировать время, которое малыш будет тратить на интерактивные 
развлечения, а также извлекать выгоду из детских обучающих программ.  

Гаджеты можно рассматривать не как средство развлечения, а как 
реальную помощь в развитии ребенка. Существует множество сайтов 
и учебных приложений, направленных на развитие мелкой моторики, 
реакции, логики, памяти и других важных навыков. Детям  гораздо больше 
нравится учиться в игровой форме, и под присмотром родителей такие 
занятия могут быть очень эффективны. Даже привить любовь к чтению 
намного проще, если время от времени читать красочные интерактивные 
книги.  
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Ребенок школьного возраста вполне может пользовать такими 
приложениями, как график дел, расписание уроков, ведение дневника и т. д. 
Это развивает навыки самостоятельности и учит извлекать пользу 
из гаджетов, а не рассматривать их только как развлечение.  

Кроме того, специальные приложения даже помогают заниматься 
спортом. Вы с легкостью найдете тренировочные видеоуроки для ребенка 
или для всей семьи, где уже будет подобран комплекс упражнений. 
Их нельзя рассматривать как полноценную замену спортивным секциям, 
но они прекрасно подходят для проведения утренней гимнастики и разминки 
в течение дня.  

 

Таким образом, здоровый образ жизни всех 
членов семьи в настоящем — залог счастливой 
и благополучной жизни ребенка в гармонии с 
миром в будущем. Самое большое богатство 

человека – это здоровье. Берегите и цените его 
и будете богаты. 
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XVI. Подросток и современные гаджеты. Эксперимент. 

 

 «Этот эксперимент я описываю  не первая» 

                                                                       ( Психолог- Лидия Панькова) 

А сподвигло меня снова обратиться к данной теме недавняя консультация, на 
которую пришли мама с дочкой-шестиклассницей. 

Мама ещё по телефону объяснила, что теряет контакт с дочкой, которая и в 
учёбе сдала свои позиции. Так вот, в ходе беседы выясняю, что девочка 
практически всё время предоставлена самой себе (мама работает, папа вместе 
с семьёй не живёт и материально не помогает).  Практически всё время 
подросток проводит у компьютера, общается в социальных сетях. 
На мой вопрос, а сможет ли она обходиться без компьютера или хотя бы 
уменьшить время пребывания в сети, девочка мгновенно выдала 
отрицательный ответ, добавив   «А  что я тогда буду делать?»… 

К сожалению, таких ситуаций в моей практике немало : компьютер, 
телевизор заполняют всё или почти всё  свободное время подростка. 

Последствия? Те самые, что описала мама… Потеря чувства реальности, в 
которой требуется выполнение каких-то обязанностей — учебных, 
домашних. Замена общения живого, открытого на общение виртуальное. И 
это виртуальное общение начинает заменять общение даже с самыми 
близкими людьми, отсюда непонимание, конфликты. 

Вернусь к эксперименту. Прочтите. Подумайте, не происходит ли чего-то 
подобного с вашим ребёнком. 

Вот описание  этого эксперимента, проведённого Е. Мурашовой, 
семейным психологом обычной детской поликлиники. Эксперимент 
вошёл в книгу «Любить или воспитывать?», составленную автором из 
эссе, описывающих будни детского психолога – со всеми проблемами 
детской жизни.  

Детям от 12 до 18 лет предложили добровольно провести восемь часов 
наедине с самими собой, исключив возможность пользоваться средствами 
коммуникации (мобильные телефоны, интернет). При этом им запрещалось 
включать компьютер, любые гаджеты, радио и телевизор. Зато разрешался 
целый ряд классических занятий наедине с собой: письмо, чтение, игра на 
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музыкальных инструментах, рисование, рукоделие, пение, прогулки и т.п. 
Автор эксперимента хотела доказать свою рабочую гипотезу о том, что 
современные дети чересчур много развлекаются, не в состоянии сами себя 
занять и совершенно «не знакомы» со своим внутренним миром. 
По правилам проведения эксперимента дети обязательно должны были 
прийти на следующий день и рассказать, как прошло испытание на 
одиночество. Им разрешалось описывать своё состояние во время 
эксперимента, записывать действия и мысли. В случае чрезмерного 
беспокойства, дискомфорта или напряжения психолог рекомендовала 
немедленно прекратить эксперимент, записав время и причину его 
прекращения. 
На первый взгляд, затея эксперимента кажется весьма безобидной. Вот и 
психолог ошибочно полагала, что это будет совершенно безопасно. 
Настолько шокирующих результатов эксперимента не ожидал никто — из 68 
участников до конца эксперимент довели только лишь ТРОЕ — одна 
девочка и два мальчика. У троих возникли суицидальные мысли. Пятеро 
испытали острые «панические атаки». У 27 наблюдались прямые 
вегетативные симптомы — тошнота, потливость, головокружение, 
приливы жара, боль в животе, ощущение «шевеления» волос на голове и 
т.п. Практически каждый испытал чувство страха и беспокойства. 
Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчезла практически 
у всех к началу второго-третьего часа. Только десять человек из прервавших 
эксперимент почувствовали беспокойство через три (и больше) часа 
одиночества. Героическая девочка, доведшая эксперимент до конца, 
принесла дневник, в котором она все восемь часов подробно описывала 
своё состояние. Тут уже волосы зашевелились на голове у психолога. Из 
этических  соображений она не стала публиковать эти записи…  
Что делали подростки во время эксперимента: 
- готовили еду, ели; 
- читали или пытались читать; 
-делали какие-то школьные задания (дело было в каникулы, но от отчаяния 
многие схватились за учебники); 
- смотрели в окно или шатались по квартире; 
- вышли на улицу и отправились в магазин или кафе (общаться было 
запрещено условиями эксперимента, но они решили, что продавцы или 
кассирши - не в счёт); 
-складывали головоломки или конструктор «Лего»; 
- рисовали или пытались рисовать; 
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 -мылись; 
- убирали в комнате или квартире; 
- играли с кошкой или собакой; 
- занимались на тренажёрах или делали гимнастику; 
- записывали свои ощущения или мысли, писали письмо на бумаге; 
- играли на гитаре, пианино (один — на флейте); 
- трое писали стихи или прозу; 
- один мальчик почти пять часов ездил по городу на автобусах и 
троллейбусах; 
-одна девочка вышивала по канве; 
- один мальчик отправился в парк аттракционов и за три часа накатался до 
рвоты; 
- один юноша прошёл Петербург из конца в конец, порядка 25 км; 
- одна девочка пошла в Музей политической истории и ещё один мальчик — 
в зоопарк; 
-одна девочка молилась. 
Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не 
получилось, в голове навязчиво крутились «дурацкие» мысли. 
Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети, 20 
позвонили приятелям по мобильнику, трое позвонили родителям, пятеро 
пошли к друзьям домой или во двор. Остальные включили телевизор или 
погрузились в компьютерные игры. Кроме того, почти все практически сразу 
включили музыку или засунули в уши наушники. 
Все страхи и симптомы исчезли сразу после прекращения эксперимента. 63 
подростка задним числом признали эксперимент полезным и интересным для 
самопознания. Шестеро повторяли его самостоятельно и утверждают, что со 
второго (третьего, пятого) раза у них получилось. При анализе,  
происходившего с ними во время эксперимента 51 человек употребили 
словосочетания «зависимость», «получается, я не могу жить без…», «доза», 
«ломка», «синдром отмены», «мне всё время нужно…», «слезть с иглы» и т. 
д. 
Все без исключения говорили о том, что были ужасно удивлены тем мыслям, 
которые приходили им в голову в процессе эксперимента, но не сумели их 
внимательно «рассмотреть» из-за ухудшения общего состояния. 
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Один из двух мальчиков, успешно закончивших эксперимент, все восемь 
часов клеил модель парусного корабля, с перерывом на еду и прогулку с 
собакой. Другой,  сначала разбирал и систематизировал свои коллекции, 
а потом пересаживал цветы. Ни тот, ни другой не испытали в процессе 
эксперимента никаких негативных эмоций и не отмечали 
возникновения «странных» мыслей.  
 
 
 
 
 

Получив такие результаты, семейный 
психолог испугалась. Гипотеза гипотезой, 
но когда она вот так подтверждается…  
А ведь надо ещё учесть, что в 
эксперименте принимали участие лишь те 
дети, кто заинтересовался и согласился на 
участие… 
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О вреде гаджетов 

Юрий Истратов 
 

Антон, Анатолий, Светлана и Галя 
из школы домой беззаботно шагали. 

 
Антон постоянно смотрел в телефон, 

как будто дорогу указывал он. 
Кормила котёнка отличница Света, 

что бойко скакал по экрану планшета. 
У Толи приставка мелькает в руке, 

и только Галинка идет налегке. 
 

Антон, углубившийся в дебри фейсбука, 
впритык не заметил открытого люка. 

И вот мальчуган, перешедший на крик, 
торчит из асфальта как гриб боровик. 

Друзья из ловушки его вынимают, 
и дальше Антон с ними рядом хромает. 

 
Отличница Света махала планшетом, 

куда-то девался контакт с интернетом. 
Метнулась налево в надежде сигнала, 

И чуть под груженный Камаз не попала. 
Камаза сигнал не имеет изъяна, 

теперь левым ухом не слышит Светлана. 
 

Пришлось по душе пятикласснику Толе, 
что можно в приставку азартно «футболить». 

Ушел от противника Толя финтом, 
но был остановлен… фонарным столбом. 

Пока что в игру не играет мальчишка, 
мешает на лбу ярко-красная шишка. 

 
Лишь Галя обходится без приключений, 
Без шишек, ушибов, содранных коленей. 

Ведь если покоится в ранце планшет, 
домой добирается Галя без бед. 

 
Кто собран, внимателен, знает прекрасно: 

дорога домой для него безопасна. 
Кому же без гаджетов жить не с руки, 
Всю жизнь обречен получать синяки. 
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XVIII. Приложение 
Свободное время, перемена  – увы,  другого не дано ……… 

 

 
 

 

…..А можно было бы,  обсудить предстоящую  контрольную! 
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Хорошо хоть на уроке отдохнем от гаджетов! 
 
 

 
 

 

А мне урок  не  урок, и другу моему тоже, мы в стрелялки играем! 
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Вот так, идя по улице в наушниках, человек ни чего не слышит, а если 
представить, что он идет по пешеходному переходу и не слышит 
подъезжающей  машины….……Естественно, что он подвергает свою жизнь и 
жизнь других людей опасности.   
 

КТО БУДЕТ  ВИНОВАТ? 
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Человек едет в автобусе стоя, держит в руках гаджет и  не думает о том, 

автобус может резко затормозить, а значит падение ему обеспечено.  
 
 

КТО БУДЕТ  ВИНОВАТ? 
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Может лучше , смотреть на дорогу? 

 

КТО БУДЕТ  ВИНОВАТ? 
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А жизнь у нас одна? 

 

КТО БУДЕТ  ВИНОВАТ? 
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А может лучше ………. 
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