
Вред гаджетов для детей 
 

Мир изменился. За последние 
100–200 лет поменялось всё: образ 
жизни людей, ценности и приоритеты. 
Если раньше родители переживали, 
когда ребёнок сутками пропадает на 
улице, то сегодня всё наоборот — 
переживать стоит тогда, когда ребёнок 
не выходит из дома. 

И если раньше многие с облегчением говорили: «Пусть лучше так, 
чем по подворотням шатается», то сегодня уже появляется понимание 
того, что пребывание в виртуальной реальности может быть гораздо 
более губительным, чем опасность «связаться с плохой компанией». 
Впрочем, это можно сделать и онлайн. 

Эмоциональная тупость — этот не совсем корректный с точки зрения 
психиатрии термин — наверное, как нельзя лучше даёт понимание 
проблемы вреда гаджетов для детей и подростков. Более научно 
корректное понятие — «уплощённый аффект», то есть бедность и 
примитивность эмоциональной сферы. 

Нет, речь не идёт о контроле над эмоциями, напротив, их просто нет. И 
тут возникают две проблемы. Во–первых, человек не способен адекватно 
эмоционально реагировать на происходящее, второе, не способен понять 
эмоции и чувства других людей. Почему так происходит? 

Уже стало чуть ли не признаком хорошего тона все проблемы в 
воспитании детей валить на интернет, компьютер, смартфон и иже с 
ними. Но на сей раз ситуация обстоит именно так. Онлайн общение и 
постоянное пребывание вразного рода виртуальной реальности 
постепенно приводит к эмоциональной тупости. 

Проблема также и в том, что современный ребёнок получает в десятки 
раз больше информации, чем его сверстник ещё 100 или даже 50 лет 
назад. И ничего хорошего в этом нет по той причине, что информация 
эта чаще всего негативная. Негативная и позитивная информация — 
понятия, разумеется, условные, но тут идёт речь о том, что большая часть 
информации, с которой мы сталкиваемся, не ведёт нас к развитию, а 
чаще скорее наоборот. 

К примеру, уже многие поняли, что информация из телевизора подаётся 
так, как это нужно тому, кто этот процесс оплачивает — внимание 
человека концентрируется на нужных вещах, чтобы человек думал в том 
или ином направлении. Но сегодня у многих есть такая иллюзия, что в 



интернете есть свобода выбора. Отчасти это так, но, объективно говоря, 
негативной информации, то есть той, которая не ведёт к развитию, в 
разы больше, чем противоположной. 

Не следует также забывать и о том, что сама наша психика (так задумано 
природой) заточена на то, что негативная информация быстрее и 
активнее привлекает внимание. Природа так задумала с целью 
выживания вида, чтобы опасность всегда воспринималась остро и 
болезненно. Но с развитием IT–технологий эта особенность нашей 
психики всё больше приносит нам вред. 
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Информация взята из открытых источников сети интернет 

 

 

 


