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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны  
 
Все чаще мы слышим в новостях словосочетание «медиазависимость», или как кто-
то говорит: «ты зависим от своего мобильного телефона». 
 
Это пугает родителей. Мы не хотим, чтобы наши дети были зависимы. Неважно от 
чего - от людей, от наркотиков или от мобильных телефонов. 
 
Чтобы защитить наших детей, мы должны понимать, что именно означает 
«медиазависимость»? 
 
Когда это еще просто частое использование мобильного телефона и много 
просмотра Netflix, а когда уже зависимость? 
 
 
Для начала самое главное: Зависимость или навязчивую потребность может 
диагностировать только врач. Если вы видите что-то бросающееся в глаза в своем 
ребенке, поговорите вместе всей семьей. После этого, как родители, вы можете 
поговорить с врачом. С ребенком или без его присутствия. Доктор поможет вам 
дальше. 
 
 
Когда говорят о медиазависимости, имеется в виду не только время проведенное с 
мобильным телефоном в руках. 
 
 
Под этим подразумевается всё время, которое человек проводит за мобильным 
телефоном, планшетом, компьютером и игровой приставкой. Как долго и как часто 
ваш ребенок использует электронные девайсы? 
 
Есть три признака, на которые стоит обратить внимание: 
 
Первый заметный признак — самоконтроль. 
 
Может ли ребенок самостоятельно контролировать, сколько ему играть или 
смотреть видео, и когда остановиться? Часто ли он нарушает правила только для 
того, чтобы подольше играть и стримить? 
 
 
Возможно, ваш ребенок уже не может это контролировать самостоятельно. 
Контроль ощущается им как принуждение. 
 
Второй заметный признак заключается в том, что для вашего ребенка перестает 
быть важным что-либо иное. 
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Домашние задания, помощь по дому, игры на улице, хобби становятся для него 
гораздо менее привлекательными, чем  играть на мобильном телефоне или 
резаться на приставке. 
 
 
Третий признак заключается в том, что негативные последствия перестают иметь 
значение. Плохие оценки или то, что друзья больше не звонят, становится не так 
важно как игра на мобильном телефоне.То, что родители ругают и что дома всегда 
плохая атмосфера, тоже не важно. 
 
 
Если вы замечаете какой-то из этих признаков у вашего ребенка, уделите этому в 
ближайшее время более пристальное внимание. Разговаривайте с вашим 
ребенком, старайтесь заниматься с ним интересными вещами без электронных 
устройств. 
 
 
Сегодня врачи говорят о том, что заметные признаки должны наблюдаться в 
течение длительного периода времени, чтобы можно было говорить о 
«зависимости». Поэтому важно регулярно смотреть, чем занимается ваш ребенок, а 
не только на этой неделе или в этом месяце. 
 
У меня есть пара советов для вас, чтобы дело не дошло до развития у ребенка 
медиазависимости. 
 
 
Моя первая рекомендация : 
 
Установите дома четкие правила. И следите за тем, чтобы эти правила 
выполнялись. Установите время, когда ваш ребенок может пользоваться 
электронными устройствами. Для игр и сериалов это особенно важно. 
 
   
Моя вторая рекомендация: 
 
Знайте, во что играет ваш ребенок, и что он смотрит. Спрашивайте себя: «Можно ли 
моему ребенку в это играть?», «Это подходит для его возраста?» 
 
 
Моя третья рекомендация: 
 
Обращайте внимание, в каком настроении ваш ребенок после игры на гаджетах, и в 
каком - если у него нет разрешения ими пользоваться. 
 
Моя четвертая рекомендация: 
 
Разговаривайте с вашими детьми и регулярно спрашивайте, чем они занимаются на 
электронных устройствах. 
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Эти советы — всего лишь предложения. Вы решаете, что вы можете и хотите 
включить в свою повседневную жизнь. 
 
 
Важно, чтобы вы знали, что ваш ребенок делает в электронных устройствах. 
Поэтому разговаривайте со своим ребенком, в том числе о мобильных телефонах, о 
видеоиграх и сериалах. 
 
  
На моем сайте есть больше видео на темы, связанные с мобильными телефонами. 
Загляните. 
 
 
Больше информации вы найдете на: https://www.fv-medienabhaengigkeit.de/  
 
 
 
 
 
 
 


