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В статье обсуждается проблема места и роли информационных компьютерных технологий в жиз-
ни и развитии ребенка дошкольного возраста. Рассматриваются различные точки зрения современных 
оте чественных и зарубежных специалистов по этому вопросу. При этом с позиций подхода Ульяны Ва
сильевны Ульенковой особое внимание уделяется проблеме влияния активного использования старшими 
дошкольниками электронных гаджетов в плане их подготовки к обучению в школе, и в частности станов-
ления как субъектов учебной деятельности дошкольного типа, что предполагает овладение ребенком всеми 
ее компонентами — мотивационным, ориентировочнооперациональным и регуляционнооценоч ным.

Проведено эмпирическое исследование, посвященное изучению особенностей общей способности 
к учению 6–7летних детей — активных пользователей электронных гаджетов, которое включало два эта-
па. На первом этапе по результатам опроса родителей и прародителей определялась степень активности 
использования дошкольниками электронных гаджетов. На втором этапе осуществлялся сравнительный 
анализ особенностей общей способности к учению 6–7летних детей с разной степенью активности 
использования электронных устройств (активных пользователей электронных гаджетов и редко исполь-
зующих электронные гаджеты).

Констатирован факт значительного преобладания в возрасте 6–7 лет детей, активно использую-
щих разные электронные гаджеты, которые играют в них или просматривают видео и фотоматериалы 
в среднем около 2,5 часов в день. По итогам сравнительного анализа установлено, что более высокой 
способностью к учению обладают дошкольники, которые используют электронные гаджеты редко 
и в очень дозированном временном режиме (не более 20–30 минут в день), тогда как многие дети, актив-
но использующие гаджеты, демонстрируют уровень сформированности общей способности к учению, 
характерный, по результатам исследований У. В. Ульенковой конца ХХ столетия, преимущественно 
для 6–7летних детей с задержкой психического развития. Получены также данные, свидетельствующие 
о гораздо более низких показателях развития зрительной памяти старших дошкольников — активных 
пользователей электронных гаджетов.

Сделан вывод о том, что дети 6–7 лет, регулярно использующие разные электронные гаджеты 
вне контекста взаимодействия со взрослыми, составляют группу риска в плане психологической го-
товности к обучению в школе, поскольку у многих из них наблюдаются трудности в овладении всеми 
компонентами учебной деятельности. С опорой на полученные эмпирические данные поднят вопрос 
о необходимости поиска оптимальных путей приобщения современных дошкольников к компьютерным 
технологиям и разумного соотношения в их жизни традиционных видов детской деятельности и занятий 
с электронными гаджетами.
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This article discusses the problem of the place and role of information computer technologies in the life and de-
velopment of a child of preschool age. The existing opinions of modern domestic and foreign experts on this subject 
are considered. At the same time, from the standpoint of the approach of Ulyana Vasilyevna Ulyenkova, special 
attention is paid to the influence of active use of electronic gadgets by older preschoolers in terms of their preparation 
for school and, in particular, becoming subjects of educational activity of the preschool type, which implies the child’s 
mastery of all its components — motivational, approximateoperational and regulatoryevaluation.

An empirical study was conducted to study the features of the General ability to learn 6–7 year old child
ren — active users of electronic gadgets, which included two stages. At the first stage, according to the results 
of a survey of parents and grandparents, the degree of activity of the use of electronic gadgets by preschoolers 
was determined. At the second stage, a comparative analysis of the features of the general ability to learn 
6–7 year old children with different degrees of activity using electronic devices (active users of electronic 
gadgets and rarely use electronic gadgets) was carried out.

The fact of a significant predominance of children aged 6–7 years who actively use various electronic 
gadgets, who play them or view video and photo materials on average about 2.5 hours a day is stated. According 
to the results of this analysis, it was found that preschool children who use electronic gadgets rarely and in a very 
dosed time mode (no more than 20–30 minutes a day) have a higher ability to learn, while many children who 
actively use gadgets demonstrate the level of formation of the general ability to learn, characteristic, according 
to the results of research by U. V. Ulyenkova of the late twentieth century, mainly for 6–7 year old children 
with mental retardation. There are also data indicating much lower rates of visual memory development of older 
preschoolersactive users of electronic gadgets.

It is concluded that children 6–7 years old who regularly use different electronic gadgets outside the context 
of interaction with adults, are at risk in terms of psychological readiness for school, because many of them have 
difficulties in mastering all components of educational activities. Based on the obtained empirical data the question 
of the need to find optimal ways to introduce modern preschoolers to computer technologies and a reasonable ratio 
in their lives of traditional types of children’s activities and activities with electronic gadgets is raised.
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Введение

Современные дети стали другими. Этот 
факт констатируют не только многие специа
листы (психологи, педагоги и др.), на него 
обращают внимание и некоторые родители. 
Другими — это значит непохожими на своих 
отцов, матерей и педагогов, т. е. сегодняшних 
взрослых, когда они были детьми; не такими, 
как было ранее принято считать, как до сих 
пор написано в учебниках по детской психо-
логии. И хотя понятие «другие» само по себе 
вовсе не означает лучше или хуже, речь в дан-
ном случае обычно идет как о позитивных, так 
и о негативных изменениях, а критерием этих 
изменений служат не столько современные 
условия развития, сколько прежде установлен-
ные и ранее реально существовавшие возраст-
ные нормативные ориентиры [15].

В частности, отмечается существенный 
рост инфантильности, потребительства, ин-
дивидуализма, эгоцентризма, информиро-
ванности, технической грамотности, эмоцио-
нального дискомфорта, скуки и возбудимости 
и, напротив, снижение длительности концен-
трации внимания, уровня любознательности, 
образного мышления, воображения, инициа
тивы, позитивной творческой активности 
и созидательной деятельности; неразвитость 
внутреннего плана действий, недоразвитие 
воли и произвольности, «порхающий» инте-
рес, «клиповое» сознание, трудности в само-
обслуживании, бытовая несостоятельность 
и несамостоятельность, задержка речевого 
развития, обеднение и ограничение общения 
со взрослыми и сверстниками, иное функ
цио нирование памяти, когда запоминается 
не столько содержание, сколько те источники, 
где эту информацию можно найти, готовность 
к многозадачности, высокие запросы и ожида-
ния, ориентация на ценности успеха, формаль-
ных достижений и др. [16; 17; 19; 26 и др.].

При этом в большинстве своем пере-
численные выше особенности наблюдаются 
на фоне массового и раннего овладения деть-
ми электронными устройствами, причем до-
вольно часто вне контекста взаимодействия 
со взрослым, самостоятельного освоения 
интернетпространства, активного поис-
ка информации, в том числе и той, которая 

не предназначена для детей (так называемых 
секретов взрослых), виртуального общения 
с помощью информационных компьютерных 
технологий [17; 19; 20; 21; 33] и, как следст
вие, разрыва поколений и снижения роли 
взрослого в развитии ребенка. О последнем, 
в частности, свидетельствует ряд исследова-
ний, констатирующих факт того, что уже даже 
в дошкольном возрасте некоторые дети пере-
стают воспринимать взрослого как единст
венного или, по крайней мере, значимого 
носителя культурного опыта, тогда как сам 
опыт взрослого довольно часто оказывается 
неактуален для детей [16; 19].

Во многом это связано с тем, что совре-
менные дети растут в совершенно иных со-
циокультурных реалиях, отличных от тех, 
в каких развивались и взрослели предшест
вующие поколения, в том числе поколение 
их родителей [15]. Другими словами, изме-
нилась жизнь, изменились и дети. Действи-
тельно, современные дети живут в усло виях 
интенсивного развития информационных 
технологий, цифрового общества и являют-
ся представителями совершенно иного — 
цифрового — поколения [22; 23; 28; 29; 31]. 
Практически с рождения многие из них входят 
в новое культурное пространство виртуальной 
реальности и учатся действовать по принципу 
«нажми на кнопку — получишь результат, 
и твоя мечта осуществится». Однако в реаль
ной жизни и соответствующих ей видах 
дея тельности (коммуникативной, игровой, 
учебной, трудовой) этот принцип не всегда 
работает, и освоивший его ребенок оказы
вается беспомощным, неуспешным, а пото-
му спешащим вернуться в столь привычный 
и подконтроль ный ему виртуальный мир.

Более того, теперь уже не только и не столь
ко взрослый становится посредником меж-
ду ребенком и обществом, его проводником 
в культуру, эту функцию все чаще начинают 
выполнять различные гаджеты. Да и сами 
взрослые подчас делегируют эту функцию 
электронным устройствам, предлагая их де-
тям в качестве замены своего общения с ними 
и совместной деятельности. Не случайно, 
как показывают исследования, востребован-
ность гаджетов постоянно растет и у детей, 
и у их родителей [19; 20; 23 и др.]. При этом 
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во многих семьях формируется сверхцен-
ное отношение к электронным устройствам, 
когда игра в гаджет используется в качестве 
поощ рения, а его запрет — наказания ребенка 
[19; 20].

По оценкам специалистов, в настоящее вре-
мя ситуация в целом такова, что во многих стра-
нах мира, включая и Россию, уже четырехлетние 
дети хорошо знакомы с планшетом и умеют об-
ращаться с ним, и к тому же практически каж-
дый четвертый ребенок среднего дошкольного 
возраста свободно входит в Интернет и успешно 
скачивает оттуда игры [19]. Век компьютерных 
технологий привел к тому, что электронные гад-
жеты стали неизменными спутниками жизни 
не только взрослых, но и детей, заменив многим 
из них родных и друзей.

Информационные компьютерные техно-
логии вошли также в систему российского 
образования, включая ее первый уровень — 
дошкольный, и на сегодняшний день активно 
используются во многих дошкольных образо-
вательных организациях [1; 11; 13 и др.], что, 
в частности, обусловлено задачами развития 
в нашей стране информационного общества 
и соответственно повышения уровня инфор-
мационной грамотности населения.

В этой связи закономерно возникает 
вопрос о характере влияния электронных гад-
жетов на психологическое развитие ребенка 
дошкольного возраста, ответом на который 
становятся некоторые исследования. Одна-
ко сразу же оговоримся, что применительно 
к этапам раннего онтогенеза таких научных 
разработок пока, к сожалению, совсем немно-
го [3; 12; 20; 35; 41], поскольку большинство 
из них посвящено изучению когнитивных, 
эмоциональноволевых и личностных особен-
ностей активных пользователей электронных 
устройств подросткового, юношеского, мо-
лодого и зрелого возраста, включая причины 
и последствия их интернетаддикции [28; 30; 
33; 36; 38; 40 и др.].

Заметим, что детских специалистов прежде 
всего интересуют возможные преиму щест 
ва и риски использования дошкольниками 
электрон ных гаджетов.

Так, в плане отдельных позитивных сто-
рон некоторые авторы приводят следующие 
аргументы за:

– наличие обучающих и развивающих 
компьютерных игр, которые способствуют 
развитию у дошкольников познавательной 
активности, навыков чтения, счета и т. п., до-
полняя тем самым перечень используемых 
в дошкольном образовании видов детских 
игр [7];

– отработка очень востребованного 
в совре менной жизни навыка распределения 
внимания и одновременного решения не-
скольких разноплановых задач, т. е. подготов-
ка ребенка к режиму многозадачной актив
ности [27].

Однако в большинстве случаев исследо-
ватели констатируют негативные последствия 
использования дошкольниками гаджетов, а по-
тому гораздо чаще звучат аргументы против. 
В частности, отмечается риск для развития 
моторики, речи, общения, внимания, вообра-
жения, социальной компетентности, интеллек-
туальноволевой готовности ребенка к школе 
и, напротив, рост лживости, агрессивности, 
тревожности, нейротизма «экранных» детей 
[3; 5; 9; 12; 14; 32; 39 и др.]. Кроме того, дока-
зан факт разрушающего влияния элект ронных 
устройств не только на психику, но и на фи
зио логическое развитие ребенка [14; 37 и др.], 
состояние его здоровья [8; 10 и др.]. Неслу-
чайно в 2019 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) впервые дала четкие 
рекомендации по временному режиму исполь-
зования детьми цифровых устройств, ограни-
чив длительность проведения перед экраном 
малышей 2–4 лет одним часом в день [6].

Вместе с тем в дошкольной педагогике 
и психологии особо обсуждается проблема 
разумного соотношения электронных тех-
нологий и других видов детской деятельно-
сти, чей развивающий потенциал уже давно 
доказан. Вполне оправданные в этом плане 
опасения, прежде всего, вызывает факт заме-
ны сюжетноролевой игры — ведущего вида 
деятельности детей дошкольного возраста, 
определяющего развитие всех основных пси-
хологических новообразований (воображение, 
произвольность, т. е. самостоятельное под-
чинение правилам, децентрация или преодо-
ление эгоцентризма, соподчинение мотивов, 
постижение смысла социальных отношений 
и разных видов деятельности), — совершенно 
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иного типа компьютерными играми (с зара-
нее запрограммированными, как правило, 
механическими действиями, без элементов 
творчества, инициативы, взаимодействия 
и сотрудничества с другими) [7; 18], которые 
трудно назвать самодеятельностью, а значит, 
и играющего в них ребенка — автономным 
творческим субъектом.

Однако справедливости ради сле дует 
пояс нить, что еще задолго до массового 
распространения в дошкольной среде ком-
пьютерных игр и гаджетов дети не толь-
ко мало играли в сюжетноролевые игры, 
но и демонст рировали низкий уровень раз-
вития такой игры даже к концу дошкольно-
го возраста, что, по словам Е. О. Смирновой 
и О. В. Гударевой, не соответствует статусу 
ведущей деятельности [19]. Таким образом, 
уход ролевой игры отнюдь никак не связан 
с приходом в жизнь дошкольников электрон-
ных технологий и компьютерных игр, а всего 
лишь простое совпадение. 

Тем не менее нельзя не отметить тот факт, 
что если отсутствие у ребенка ролевой игры 
в большинстве случаев остается даже не за-
меченным родителями, то в отношении ис-
пользования гаджетов ситуация оказывается 
несколько иной: по мнению многих родителей 
(в первую очередь молодых), занятие ребенка 
с планшетом, смартфоном или компьютером 
считается полезным для его общего развития 
и самостоятельности, в том числе в плане 
подготов ки к обучению в школе [2; 4 и др.].

Насколько именно так обстоят дела — 
вопрос до сих пор открытый, поскольку 
конкрет ных научных данных пока немного, 
хотя ответ на этот вопрос крайне важен, ведь 
именно учебная деятельность — ближайшая 
перспектива дошкольников. Особенно если 
речь идет о детях 6–7 лет, для психическо-
го развития которых особую значимость на-
чинает приобретать учебная деятельность 
дошколь ного типа [24].

С учетом вышеизложенных фактов в на-
стоящем исследовании была предпринята 
попытка ответить на поставленный вопрос, 
и, соответственно, определена следующая 
цель: изучение особенностей общей способ-
ности к учению 6–7летних детей — активных 
пользователей электронных гаджетов. При этом 

общая способность к учению понима-
лась в логике подхода У. В. Ульенковой, где 
она трактуется в качестве системообразую-
щей единицы, характеризующей психическое 
развитие ребенка в комплексе его познава-
тельных и регулятивных процессов, включая 
личностные особенности в плане отношения 
к учебной деятельности [25].

Поясним, что в рамках данного подхода 
ребенок рассматривается как субъект учебной 
деятельности, овладевающий ее структурой, 
а диагностика общей способности к учению 
предполагает анализ индивидуальных осо-
бенностей овладения ребенком структурой 
учебной деятельности, т. е. всеми ее компо-
нентами (мотивационным, ориентировочно 
операциональным, регуляционнооценочным). 
Для определения этих индивидуальных осо-
бенностей У. В. Ульенковой был предложен 
уровневый подход и выделено пять уровней 
овладения старшими дошкольниками структу
рой учебной деятельности.

Организация и методики исследования

Для реализации вышеобозначенной цели 
исследования была использована «Методика 
диагностики общей способности к учению 
у детей 6–7 лет» У. В. Ульенковой, позво
ляющая изучить индивидуальные особенно-
сти овладения ребенком структурой учебной 
деятельности дошкольного типа, т. е. опре-
делить уровень овладения ее основными 
компонен тами.

В данном исследовании дошкольникам 
предлагались только задания в форме нагляд
ного образца — «сделай точно так же», 
а именно: 

– задание 1: «выкладывание елочки»;
– задание 2: «рисование флажков» [25].
Лежащий в основе данной методики кри-

териальноориентированный подход позво
ляет выделить пять уровней сформированно-
сти общей способности к учению: от высшего 
(1 уровень) к низшему (5 уровень), которые 
оцениваются в баллах от «5» до «1».

Подробная характеристика каждого уров-
ня представлена в работах У. В. Ульенковой 
(см., например, [25]).
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В качестве дополнительной использо-
валась методика «Телевизор» (М. В. Лутки-
на и Е. К. Лютова) для изучения зрительной 
памяти детей [17]. Выбор данной методики 
был связан, с одной стороны, с тем, что уже 
в первом классе дети будут выполнять учеб-
ные задания, предполагающие запоминание 
нагляд ного образца с его последующим вос-
произведением, а с другой — с тем, что по-
добные задания нередко встречаются в разных 
развивающих играх для детей дошкольно-
го возраста, в том числе и компьютерных 
(так назы ваемые зрительные запоминалки).

Полученные результаты подвергались ста-
тистической обработке с помощью tкритерия 
Стьюдента.

В исследовании принимали участие 84 ре-
бенка 6–7 лет — воспитанники подготови-
тельных групп ряда дошкольных образова-
тельных учреждений / организаций города 
Нижний Новгород и их родители/прародители 
(72 мамы и 12 бабушек).

Эмпирическое исследование проходило 
в два этапа.

На первом этапе определялась степень 
активности использования дошкольниками 
электронных гаджетов. С этой целью был 
проведен опрос их родителей/прародителей, 
по результатам которого все дети были раз-
делены на две группы: экспериментальная 
группа, куда вошли дошкольники — активные 
пользователи электронных гаджетов (54 че-
ловека), и контрольная группа, которую со-
ставили дошкольники, редко использующие 
электронные гаджеты (30 человек).

На втором этапе осуществлялся сравни-
тельный анализ особенностей общей способ-
ности к учению 6–7летних детей с разной сте-
пенью активности использования электрон ных 
гаджетов.

Результаты и их обсуждение

Согласно результатам опроса родителей 
и прародителей дошкольников, абсолютное 
большинство из них (63 % — 53 человека) 
демонстрируют в целом положительное отно-
шение к гаджетам и их использованию деть-
ми, считая, что такие занятия необходимы, 

помогают ребенку идти в ногу со временем, 
развивают его, приучают к самостоятельно-
сти, что очень поможет в будущем, в том чис-
ле при обучении в школе, а также (и на это 
следует обратить особое внимание) позволяют 
при необходимости отвлечь ребенка, заинте-
ресовать его в то время, когда родители заня-
ты своими делами, т. е., по сути, освободить 
взрослых от взаимодействия с ребенком.

Однозначно отрицательное отношение 
к гаджетам в плане их влияния на ребен-
ка дошкольника выразили только 8 человек, 
а еще 23 человека расценивают электронные 
гаджеты как «вынужденное зло», но весьма 
эффективный способ экстренного занятия ре-
бенка (например, когда необходимо ненадолго 
оставить его одного, при поездках в машине 
и т. п.).

По полученным от родителей/прароди-
телей данным, возраст первого знакомства ре-
бенка с электронными устройствами (не считая 
телевизора) оказался следующим:

– до года — 9 детей (11 %);
– от года до двух лет — 17 детей (20 %);
– от двух до трех лет — 22 ребенка 

(26 %);
– после трех лет — 34 ребенка (40 %);
– после 5 лет — только 2 ребенка, кото-

рые до момента посещения детского сада жили 
с бабушками, строго дозировавшими даже 
просмотр телевизора, — не более 30 минут 
в день.

Кроме того, было установлено, что на мо-
мент исследования у 28 детей есть свой пер-
сональный гаджет (планшет или смартфон), 
еще у 52 детей личный гаджет отсутствует, 
но они пользуются гаджетами родителей 
или прародителей, тогда как не используют 
гаджеты, кроме просмотра телевизора, только 
4 ребенка. При этом как любимую игрушку 
своего ребенка электронное устройство опре-
делили 16 родителей/прародителей.

В целом по результатам опроса родите-
лей/прародителей были выделены две группы 
детей.

В первую группу (экспериментальную) 
вошли дошкольники, которые постоянно (ча-
сто и много) используют электронные гад-
жеты, играя в них или просматривая видео 
и фотоматериалы в среднем около 2,5 часов 
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в день, а иногда и более продолжительное 
время (например, в выходные). Как правило, 
в этих семьях отсутствует режим ограниче-
ния, а запрет на гаджеты используется толь-
ко как средство наказания ребенка. В общей 
сложности экспериментальную группу соста-
вили 54 ребенка.

Во вторую группу (контрольную) вошли 
дети, которые редко или совсем не исполь
зуют электронные гаджеты (кроме телеви-
зора) и для которых взрослые вводят режим 
ограничения — 20–30 минут в день. При этом, 
по словам родителей и прародителей, в этих 
семьях гаджеты нередко используются в сов
местной деятельности взрослого и ребенка 
(совместный просмотр видео с дальнейшим 
обсуждением и обменом мнений, игра и т. п.). 
Всего в контрольную группу вошло 30 детей.

Далее обратимся к результатам сравни-
тельного анализа особенностей общей спо-
собности к учению (обучаемости) старших 
дошкольников с разной степенью активности 
использования электронных гаджетов.

Рассмотрим итоги выполнения детьми 
экспериментальной и контрольной групп за-
даний учебной деятельности дошкольного 
типа в форме наглядного образца, которые 
представ лены в таблице 1.

Как можно видеть, у дошкольников 
из экспериментальной группы были зафик-
сированы на порядок более низкие показа-
тели уровня сформированности общей спо-
собности к учению, чем у их сверстников 
из контроль ной группы, причем это касается 
как первого («выкла дывание елочки»), так 
и второго («рисование флажков») задания 
в форме наглядного образца.

В частности, согласно полученным нами 
данным, при выкладывании елочки абсолют-
ное большинство детей экспериментальной 

группы (57 % испытуемых) продемонстри-
ровали третий уровень сформированности 
общей способности к учению, при котором 
практически отсутствует интерес к содер-
жанию задания и процессу его выполнения, 
наблюдается много ошибок, которые ребенком 
не замечаются и не исправляются, т. е. нали-
цо отсутствие умения самостоятельно анали-
зировать предложенный наглядный образец 
и, кроме того, имеют место трудности в вер-
бализации предложенного задания и правил 
его выполнения. Для сравнения в контрольной 
группе такой уровень продемонстрировали 
только 20 % детей. В то же время, если у де-
тей — активных пользователей электронных 
гаджетов в ряде случаев встречался очень низ-
кий — четвертый — уровень общей способно-
сти к учению (у 9 % испытуемых этой груп-
пы), то у дошкольников, редко использующих 
гаджеты, напротив, в ряде случаев встречался 
самый высокий — первый — уровень обу-
чаемости (у 13 % испытуемых этой группы), 
а преобладающим оказался второй уровень, 
который был зафиксирован у подавляюще-
го большинства детей из контрольной груп-
пы (67 %). Поясним, что для второго уров-
ня общей способности к учению характерно 
положительное эмоциональное отношение 

к заданию и его выполнению, полное при-
нятие задания и его сохранение до кон-
ца занятия, наличие неточностей, а иногда 
и отдельных ошибок, которые исправляют-
ся ребен ком с небольшой помощью взрос-
лого, равно как и вербализация самого 
задания.

Во многом аналогичная ситуация наблю-
далась и при выполнении дошкольниками вто-
рого задания, которое предполагало рисование 
флажков по предложенным в наглядном образ-
це правилам.

Таблица 1
Степень сформированности общей способности к учению 6–7-летних детей 

с разной степенью активности использования электронных гаджетов

Испытуемые Выкладывание елочки
(Х ± δ)

Рисование флажков
(Х ± δ)

Дети — активные пользователи гаджетов 3,24 ± 0,83 3,09 ± 0,88
Дети, редко использующие гаджеты 3,90 ± 0,58 3,73 ± 0,57
tкритерий Стьюдента 4,286 (р ≤ 0,001) 4,103 (р ≤ 0,001)
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Так, в группе детей — активных поль-
зователей электронных гаджетов были кон-
статированы следующие особенности об-
щей способности к учению: второй уровень 
овладения структурой учебной деятельно-
сти дошкольного типа продемонстрировало 
24 % испытуемых, третий уровень встречался 
у 61 % дошкольников, тогда как у оставшихся 
15 % наблюдался четвертый уровень. В свою 
очередь, у детей, не часто использующих 
элект ронные гаджеты, второй уровень сфор-
мированности общей способности к учению 
был зафиксирован у 60 % испытуемых, третий 
уровень — у 33 % и, кроме того, имел место 
даже самый высокий — первый — уровень, 
который оказался характерен для 7 % испы-
туемых этой группы.

Таким образом, как показали результаты 
сравнительного исследования, более высокой 
способностью к учению обладают дети конт
рольной группы, т. е. те дошкольники, которые 
редко используют гаджеты. При этом разли-
чия в их пользу являются статистически зна-
чимыми как при выполнении первого задания 
(t = 4,286 при р ≤ 0,001), так и при выполне-
нии второго задания (t = 4,103 при р ≤ 0,001), 
которое в целом оказалось несколько более 
сложным для дошкольников обеих групп.

Что же касается специфики функциони-
рования у 6–7летних детей с разной степе-
нью активности использования электронных 
гаджетов зрительной памяти в процессе вы-
полнения ими учебных заданий дошкольного 
типа, то в этом плане также были получены 
весьма любопытные данные, которые нашли 
свое отражение в таблице 2.

По результатам проведения методики 
«Телевизор» было установлено, что в отличие 
от детей контрольной группы их сверстники 
из экспериментальной группы несколько хуже 
запоминали предложенный им наглядный 

материал и потому менее точно воспроизводи-
ли его. Они чаще ошибались, допуская ошиб-
ки в каждой из шести серий, но в основном 
в последних вариантах задания (4–6). Пови-
димому, сказывалась утомляемость по мере 
выполнения однотипных, но сложных и, ско-
рее всего, неинтересных для них заданий. 
К тому же некоторые испытуемые экспери-
ментальной группы (35 %) далеко не с перво-
го раза принимали учебную задачу, нарушая 
ту часть инструкции, в которой говорится, 
когда можно и когда нельзя переворачивать 
карточку с предложенным изображением (об-
разцом). Для сравнения в контрольной группе 
такое наблюдалось только у 17 % испытуе-
мых, т. е. практически в два раза реже.

В целом, как свидетельствуют представ-
ленные в таблице 2 данные, показатели зри-
тельной памяти дошкольников — активных 
пользователей электронных гаджетов оказа-
лись существенно ниже, чем у их сверстников, 
редко использующих аналогичные устройства. 
При этом, так же как и в случае общей способ-
ности к учению в пользу детей контрольной 
группы были зафиксированы статистически 
значимые различия (t = 2,00 при р < 0,05).

Другими словами, согласно полученным 
в исследовании результатам, дошкольники, 
которые много и подолгу используют элект
ронные гаджеты для игр и просмотра ви-
део и фотоматериалов, причем, как правило, 
полностью самостоятельно, по факту в боль-
шинстве своем являются менее успешными 
субъектами учебной деятельности дошколь
ного типа, поскольку в отличие от своих 
сверст ников, редко использующих гаджеты, 
они демонстрируют гораздо более низкий уро-
вень общей способности к учению, а также 
менее успешно запоминают предложен-
ную им нагляд ную информацию, без чего, 
как известно, довольно трудно учиться 

Таблица 2
Особенности развития зрительной памяти у 6–7-летних детей с разной степенью 

активности использования электронных гаджетов

Испытуемые Показатели зрительной памяти 
(Х ± δ)

Дети — активные пользователи гаджетов 9,64 ± 2,94
Дети, редко использующие гаджеты 11,03 ± 3,11
tкритерий Стьюдента 2,00 (р ≤ 0,05)
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в школе. Как было установлено, особые слож-
ности у 6–7летних детей экспериментальной 
группы вызывает принятие учебной задачи, 
ее сохранение по ходу выполнения задания, 
самостоятельный анализ наглядного образца, 
самоконтроль по ходу выполнения задания 
и при оценке результата деятельности, и все 
это в основном на фоне слабого интереса 
к зада нию, предложенному взрослым.

Полагаем, что выявленный факт не мо-
жет не вызывать тревоги, поскольку, согласно 
данным У. В. Ульенковой, преобладающий 
у дошколь ников, активно использующих 
гаджеты, третий уровень сформированно-
сти общей способности к учению характе-
рен преимущественно для детей с задержкой 
психического развития [25], а значит, есть 
все основания предполагать наличие некото-
рого отставания в развитии этих дошкольни-
ков, и в частности их неготовность к учебной 
дея тельности, которая в ближайшее время 
должна стать для них ведущей.

Насколько готова современная шко-
ла к принятию таких первоклассников, ко-
торые, возможно, много знают, хорошо 
ориенти руются в интернетпространстве, 
нацелены на поиск нужной им информации, 
но при этом не обладают столь необходимыми 
для завтраш него дня элементарными учебны-
ми навыками, и прежде всего, навыками само-
контроля, — вопрос далеко не риторический. 
Ответ на него вполне очевиден. И этот ответ 
отрицательный, что дает основание прогно
зировать школьные трудности детей — ак-
тивных пользователей электронных гаджетов 
и, соответственно, необходимость проведе-
ния специальной работы по их профилакти-
ке либо уже коррекции, причем желательно 
еще до школы.

Заключение и выводы

Итак, подводя итоги, следует отметить, 
что регулярное использование детьми до-
школьного возраста электронных гаджетов 
вне контекста их взаимодействия со взрос-
лыми приводит к замедленному формиро-
ванию у них способности к учению в плане 
овладения мотивационным, ориентировочно 

операциональным и регуляционнооценоч-
ным компонентами учебной деятельности 
дошколь ного типа. И дело здесь не просто 
в том, сколько времени ребенок проводит 
за тем или иным гаджетом, а как он прово-
дит это время, чем именно занимается и чего 
при этом лишается. Вопреки ожиданиям мно-
гих родителей самостоятельное времяпре-
провождение с гаджетами не только делает 
ребенка компетентным в сфере цифровых 
технологий и информационной грамотно-
сти, но и одновременно сдерживает развитие 
его произвольности, мышления, речи, не гово-
ря уже про инициативу, воображение и твор
чество. Вместе с тем представляется, что 
без таких характеристик трудно стать субъек
том не только учебной, но и любой другой 
деятельности. А значит, такие дошкольники 
составляют группу риска в плане психологи-
ческой готовности как к обучению в школе, 
так и к другим видам просоциальной актив-
ности, что актуализирует проблему поиска оп-
тимальных путей приобщения дошкольников 
к современным компьютерным технологиям 
при условии активного участия в этом процес-
се взрослых (родителей, педагогов).

Кроме того, проведенный в данном ис
сле довании анализ полученных результатов 
позво ляет сформулировать некоторые выводы.

1. К концу дошкольного возраста аб-
солютное большинство современных детей 
становятся активными самостоятельными 
пользователями электронных гаджетов, с кото-
рыми они готовы проводить длительное вре-
мя. При этом многие родители (в основном 
молодые), будучи сами активными пользова-
телями электронных гаджетов, приветствуют 
такие занятия своего ребенка и считают их по-
лезными для его общего развития.

2. В отличие от 6–7летних детей, редко 
использующих гаджеты, их сверстники — ак-
тивные пользователи электронных устройств 
характеризуются более низким уровнем сфор-
мированности общей способности к учению, 
что, в частности, проявляется в слабо выра-
женном интересе к содержанию учебного за-
дания дошкольного типа и процессу его вы-
полнения, наличии ошибок, которые к тому 
же не замечаются и не исправляются самим 
ребенком, отсутствии умения самостоятельно 



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

47

Литература

1. Афонина Ю. В., Ханова Т. Г. Использование игрпрезентаций как средства активизации позна
вательного интереса дошкольников // Перспективы науки и образования. 2017. № 6 (30). С. 66–69.

2. Барсукова О. В., Мавлютова Е. В., Савка М. А. Ребенок и гаджеты: психологическое иссле-
дование мнений современных родителей // Вопросы дошкольной педагогики. 2016. № 1. С. 14–18.

3. Белоусова М. В., Карпов А. М., Уткузова М. А. Влияние гаджетов на развитие коммуникации, 
социализации и речи у детей раннего и дошкольного возраста // Практическая медицина. 2014. № 9 (85) 
декабрь. С. 108–112.

4. Борцова М. В., Некрасов С. Д. Отношение родителей к использованию дошкольником 
электрон ных гаджетов // Человек. Сообщество. Управление. 2017. Т. 18. № 3. С. 69–80.

5. Борцова М. В., Некрасов С. Д. Личностные особенности дошкольников, относящиеся к исполь-
зованию электронных гаджетов [Электронный ресурс] // Научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. 2017. № 133 (09). URL: http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/13.pdf

6. В режиме раннего детства // Дети в информационном обществе. 2019. № 2 (31). Гаджеты 
и здоро вье: Мифы, факты, дискуссии. С. 44–53.

7. Гуляева Е. В., Соловьева Ю. А. Компьютерные игры в жизни дошкольников // Психологиче-
ская наука и образование. 2012. № 2. С. 5–12.

8. Жукембаева А. М. Влияние компьютера на здоровье детей и подростков / А. М. Жукембаева 
и др. // Вестник КазНМУ. 2016. № 4. С. 237–239.

9. Князев К. Е., Валявко С. М., Кириллова С. С. Влияние телепродукции на появление нейро-
тизма у детей старшего дошкольного возраста // Психологопедагогическая поддержка детей с ограни-
ченными возможностями здоровья: сб. науч. статей: в 2 ч. М.: МГПУ, 2016. С. 64–73.

10. Керделлан К., Грезийон Г. Дети процессора: как Интернет и видеоигры формируют завтрашних 
взрослых. Екатеринбург: УФактория, 2006. 272 с.

11. Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликов А. В. Информационнокоммуникационные техно-
логии в дошкольном образовании: пособие для педагогов ДОУ. М.: МозаикаСинтез, 2011. 128 с.

12. Никитина А. А., Рытова К. Э. К вопросу о влиянии электронных гаджетов на интеллек
туальноволевую готовность к школе старших дошкольников [Электронный ресурс] // Нижегородский 
психологический альманах. 2019. № 1. URL: http://psykaf417.esrae.ru/pdf/2019/1/211.pdf 

13. Новоселова С. Л. Проблемы информатизации дошкольного образования // Информатика и обра
зование. 2010. № 2. С. 91–92.

14. Пацлаф Р. Застывший взгляд. М.: Evidentis, 2003. 224 с.

анализировать предъявленный наглядный об-
разец, контролировать свои действия и верба-
лизировать правила выполнения предложен-
ного задания.

3. Дошкольники, которые активно поль-
зуются гаджетами, по сравнению с теми, 
кто мало проводит времени с цифровыми 
устройствами, гораздо хуже запоминают 
предложенный им наглядный (зрительный) 
материал и в дальнейшем менее точно вос
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