
Острейшая проблема современности 

 

Взаимоотношения младенца и экрана (совершенно не принципиально, о каком экране идет речь 

— телевизор, ноутбук, планшет, смартфон) — это острейшая проблема современности! 

 

 Главный совет доктора Комаровского:  
«Ребенок первого года жизни не должен познавать мир посредством экрана.  

Исключите экран! Вообще! Даже 10 минуточек не надо…» 

 

Мир изменился! И педиатры, и педагоги, и психологи в один голос буквально кричат об 

огромном количестве проблем, которые связаны с избытком электронных устройств в окружа-

ющей ребенка среде. 

С чем связаны проблемы: 

- дети получают информацию совершенно неестественным образом — не двигаясь и устремив 

взгляд в одну точку; 

- дети не воспринимают свойства предметов, поскольку используют только два органа чувств 

или, что еще хуже, воспринимают свойства неправильно — например, брошенный мячик не от-

скакивает, а просто исчезает с экрана; 

- социальное взаимодействие с экраном невозможно, а ведь именно такое взаимодействие дела-

ет человека человеком; если раньше родители переживали, когда ребенок сутками пропадает на 

улице, то сегодня стоит переживать тогда, когда ребенок не выходит из дому. 

- взрослые меньше общаются с детьми и друг с другом, дети позже начинают говорить, дети не 

умеют использовать взрослых для получения ответов на возникающие вопросы; 

 

8 причин не давать ребенку гаджеты 

(Клинический нейропсихолог Татьяна Ефимова) 

 

1. Задержка развития речи 

Английский логопед Салли Уорд провела десятилетнее исследование, которое показало, 

что у 20% детей в возрасте девяти месяцев уже обнаруживалось запаздывание развития, если 

нянькой им служил телевизор.  

2. Потеря контроля над эмоциями 

Активное использование гаджетов в раннем детстве мешает развитию эмпатии (умения 

сочувствовать), навыков общения и совместного решения проблем. Сенсорные экраны не дают 

развивать моторно-двигательные навыки, без которых потом гораздо сложнее осваивать мате-

матику и научные дисциплины.  

3. Одиночество 

Новые мультимедийные возможности – это одиночество с машиной, а не прогресс в об-

ласти коммуникации. 

4. Снижение познавательных способностей 

Бег, лазанье по деревьям необходимы для развития познавательных способностей. Как 

только ребенок садится перед телевизором или компьютером, у него притупляется телесное са-

моощущение. В предлобной коре мозга формируется восприятие, ориентация на внешний мир, 

стремление заранее просчитывать свои действия, справляться с неприятными эмоциями только 

в том случае, если ребенок испытывает все на собственном опыте. 

5. Уменьшение объема мозга 

Первая, решающая стадия развития мозга завершается в трехлетнем возрасте. В книге 

американского психотерапевта Линды Базел говорится, что если на этом этапе ребенок имел 

ограниченный доступ ко всему диапазону возможных видов деятельности и опыта, то многие 

нейрональные связи не образуются, и объем мозга остается на 25-30% меньшим. Это подтвер-

ждают японские ученые Кеп Ки Лоу и Райота Кэнэй. Они показали на снимках МРТ, как 

уменьшается, в частности, передняя поясная кора головного мозга, которая отвечает за когни-

тивные способности и умение контролировать эмоции. 

 



6. Ухудшение моторики 

Использование сенсорными экранами не дает детям развивать мышцы пальцев и кистей, 

необходимые для письма.  

7. Клиповое мышление 

Американский филосов, футоролог и социолог Элвин Тоффлер говорит в целом о тен-

денции формирования клип-культуры. Клиповое мышление – особенность человека восприни-

мать мир посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме либо видеоклипа, те-

леновости. Психолог Ларри Розен считает, что сетевое поколение (generation Net) способно 

слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая при этом 

уроки, но платой за многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит вни-

мания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст. 

8. Проблемы со сном 

Исследования коллектива авторов норвежского медицинского журнала BMJ Open, кото-

рое показало, что с ростом времени использования электронных устройств снижается продол-

жительность сна и увеличивается время, необходимое для засыпания в среднем с получаса до 

часа. Чтение с гаджетов повышает психофизиологическое возбуждение, а также нарушает био-

логический ритм дня и ночи. 

 

 

 

!!! ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ  

И НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕ КОСНЕТСЯ ТО,  

О ЧЕМ ОНИ ПИШУТ 

 

 

 


