
Что делать? 

Да, гаджеты вредны для 
детей. Как мы можем видеть, 
это факт, который 
подтверждается и учёными, и 
статистическими 
исследованиями.  

Проблема гаджетов — это 
потеря связи с реальностью. 
Человек начинает жить в 
виртуальном мире, причём, 
надо понимать, 
сформированном не с самыми 
лучшими побуждениями. Большая часть информации, которую мы 
потребляем, поставляется теми, кто хочет нам что–то продать, в чём–то 
нас убедить и так далее. 

Наша личность — это информация, загруженная в наше подсознание. 
Никому в голову не придёт есть гнилую пищу, а вот «гнилую» 
информацию сегодня потребляют многие. И так же, как испорченная 
пища вредит здоровью, так же и вредоносная информация будет 
разрушать наше сознание и жизнь. Как же решить эту проблему? 

В первую очередь, следует избежать главной ошибки — детям ничего не 
нужно запрещать. Если ребёнок уже «подсел» на гаджет, просто вырвать 
его из рук не получится. Здесь действует принцип захвата внимания. 
Нужно просто перенаправить внимание ребёнка на то, что его 
заинтересует больше. Самые лучшие варианты — это спорт или 
творчество. 

Как только ребёнок поймёт, что он способен побеждать не только в 
каких–то онлайн игрушках, но и в реальной жизни, это станет ему 
гораздо более интересно, чем какой–то виртуальный мир, который с 
выключением гаджета исчезает так же, как сон. Поэтому всё, что нужно, 
— это заменить зависимость от гаджета на зависимость от чего–либо 
конструктивного. 

Всё познаётся в сравнении. И реальные результаты своей деятельности 
всегда приятнее, чем какая–то интернет–иллюзия. Можно быть 
прокачанным «белым магом 80–голевла» в какой–то глупой онлайн–
игрушке, но это никогда не сравнится с победой на спортивных 
соревнованиях или с признанием таланта художника или писателя. И 
важно понимать, что талант есть у каждого. Потому что каждый ребёнок 
приходит на эту землю со своим предназначением и своей задачей, и она 



явно не в том, чтобы кататься на танке в виртуальной реальности по 
полям сражений войны, окоченной 80 лет назад. 

С другой стороны, те же гаджеты можно использовать и с пользой. 
Планшет, телефон, смартфон — это не «иконы дьявола», как можно 
подумать исходя из вышеперечисленного. Это просто инструменты, 
которые можно использовать для своего развития. Вредоносное влияние 
гаджетов начинается тогда, когда мы выстраиваем свою жизнь вокруг 
этого и тратим на него всё своё время. 

Никогда не поздно всё исправить. Психика ребёнка весьма подвижна, и 
если он на самом деле увлечётся чем–то полезным, то вырывать у него из 
рук гаджет просто будет не нужно. Он сам про него забудет. 
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