
Вред гаджетов для детей: исследования 

По словам Даниеля Канемана, в нас как бы живут две личности, точнее, 
два способа принятия решений. И в идеале они работают 
сбалансированно, а в патологии — нет. Первый способ принятия 
решений — автоматический. Название говорит само за себя. Это 
принятие решений на автомате. Проще говоря, рефлекторно. Утром надо 
почистить зубы, при звонке телефона — нажать такую–то кнопку, при 
встрече со знакомым — поздороваться. 

Вторая система принятия решений — личностная, в этом случае нужно, 
что называется, включить голову. Это происходит в тех случаях, когда 
ситуация выходит за рамки накопленного опыта и нужно принять 
нестандартное решение. В первом случае энергопотребление мозга 
минимальное, во втором — максимальное. И совершенно естественно, 
что наш организм старается выбирать всегда первый вариант, доводя всё 
до автоматизма. 

С одной стороны, это позитивно, так как позволяет экономить энергию. 
С другой стороны, человек становится невосприимчивым к новой 
информации и продолжает жить выученными шаблонами, которые 
порой теряют актуальность. У нетерпеливого читателя может возникнуть 
вопрос: причём тут вред гаджетов для детей? Тут всё просто, как уже 
сказано выше, за последние даже 30 лет информационная среда стала 
более агрессивной, и сегодня ребёнок получает гораздо большие объёмы 
информации, чем его сверстник ещё в 70–80 годах. 

Можно провести исторические параллели — именно 20–й век стал 
насыщен различными социально-экономическими потрясениями и 
важными событиями, и это произошло лишь потому, что СМИ 
постепенно стали расширять зону влияния. Сегодня та или иная идея 
распространяется со скоростью света, а точнее, со скоростью интернета. 
Если сравнивать книгу или газету с интернетом, то совершенно 
очевидно, что по сравнению с ними интернет позволяет распространять 
информацию в разы быстрее и в гораздо большем объёме. 

 

И с появлением смартфона начался процесс непрерывного потребления 
информации. И это таит в себе огромную опасность, так как у человека 
формируется привычка постоянно потреблять информацию, своего рода 
зависимость. Это легко можно увидеть по тому, как люди часто даже во 
время еды не выпускают гаджет из рук. А теперь сравним: если раньше 
человек получал информацию из газеты, которой уделял 30–40 минут в 
день максимум, то теперь поток информации оказывает воздействие на 
сознание непрерывно. И если психика взрослого ещё как–то может эту 



информацию фильтровать, хотя это тоже большая иллюзия во многом, 
то психика ребёнка все впитывает, как губка. 

И важно понимать, что именно в детстве закладываются привычки, и в 
том числе привычки потребления информации. И формирование 
привычки постоянно находиться, скажем так, на «информационной 
игле» ни к чему хорошему не приведёт. И дело тут не только в трате 
времени. Ведь формируется привычка не только по объёму, но и по типу 
информации, а она в большей части негативная, — в этом легко можно 
убедиться, просмотрев пару–тройку молодёжных сообществ в соцсетях. 

Ничего конструктивного вы там скорее всего не найдёте. И такой ритм 
получения информации создаёт стойкую привычку у человека в будущем 
уже самостоятельно искать именно аналогичную информацию и быть 
восприимчивым только к ней. 

Существует такое явление, как «эффект Маугли», и речь идёт не только о 
том, что ребёнок, воспитанный животными, навсегда потерян для 
социума. Ребёнок, воспитанный регулярными потоками негативной 
информации, тоже вряд ли сможет стать полноценным членом социума. 
Также важно то, что в случае с гаджетом формируется привычка 
определённого способа получения информации. Проще говоря, 
«залипание» в экран гаджета с детства приводит к тому, что ребёнок 
вырастет социально неадаптированным аутистом. Тот же эффект 
Маугли, только… в 21 веке, в цивилизованном мире. 

Наша личность сформирована нейронными связями. И большинство из 
них закладываются в детстве. Привычка получать информацию из 
гаджета, а не путём выстраивания социальных связей с людьми опять–
таки приводит к социальной не адаптации. И если раньше ребёнка во 
многом воспитывали родители, то сегодня, как ни парадоксально звучит, 
родители вообще имеют малое отношение к формированию личности 
ребёнка, во многом ребёнка воспитывает гаджет. 

О последствиях увлечения гаджетами в детском возрасте хорошо пишет 
Манфред Шпицер в книге «Антимозг. Цифровые технологии и мозг». Он 
приводит такую статистику: «Около 250 000 молодых людей в возрасте 
14–24 лет признаны интернет–зависимыми». Это данные из Германии. 
Также по данным годового отчёта комиссии по борьбе с наркотиками и 
иными видами зависимостей: 1,4 миллиона признаны «проблемными 
пользователями интернета». 

По словам Манфреда Шпицера, при постоянном контакте с гаджетами у 
молодёжи начинает разрушаться память и способность к концентрации 
внимания, то есть формируется рассеянность. И также он упоминает о 
том, что имеют место быть и расстройства эмоциональной сферы. 



Данные по США: по статистике, молодые люди тратят более 7 часов 
ежедневно на цифровые СМИ, и чаще всего это больше, чем на сон. 
Далее Шпицер пишет, что дети и подростки, зависимые от гаджетов, «не 
могут прилагать усилий, чтобы сконцентрировать внимание, или если 
требуется написать текст большого объёма». 

Всё просто — огромный поток информации лишает ребёнка способности 
концентрироваться долго на одной теме, а привычка общаться 
короткими сообщениями не позволяет затем полноценно излагать свои 
мысли текстом большого объёма. «Норм», «ок», «спс» и так далее, — вот 
и всё выражение эмоций. И будут ли при такой бедности выражения 
эмоций эти сами эмоции полноценными, — вопрос риторический. 

И далее Шпицер пишет о том, что компьютеры и смартфоны — это вовсе 
не чума 21 века, просто нужно осознанно относиться к их 
использованию. Поэтому важно понимать, что никто не призывает 
остановить технологический прогресс и вернуться в каменный век, 
просто нужно грамотно использовать все достижения науки и техники, 
чтобы они приносили пользу. К примеру, тот же интернет и гаджеты 
открыли возможности для онлайн–преподавания йоги. И это позволяет 
наладить связь между преподавателем и практикующим, даже если они 
находятся на разных концах планеты. 
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