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Аннотация. Период, когда из-за пандемии семьи оказались замкнутыми,
а гаджеты стали рабочими инструментами родителей и средством
обучения детей, существенно изменил роль гаджета в семье. Если ранее
и многие педагоги, и многие родители были уверены во вреде приобщения
к гаджетам дошкольников, то сейчас можно увидеть их даже в колясках
детей до года.
Задачей настоящего исследования стало провести интернет-опрос
родителей детей в возрасте от ноля до четырех лет для описания реальной
ситуации взаимодействия маленьких детей с гаджетами в семьях.
Для реализации поставленной задачи был разработан онлайн-опросник
«Дети и Гаджеты», состоящий из трех блоков. Данные анализировались
отдельно по трем возрастным группам: ноль–два года, два–три года,
три–четыре года. В опросе приняли участие 866 родителей.
Было показано, что за последние два года число детей, получающих
гаджет до четырех лет, выросло в два раза. Более половины детей (53,7%)
из исследуемой выборки знакомится с гаджетом до двух лет, а 4,5% детей
получили гаджет до полугода. 64,4% родителей признаются, что дают
детям гаджет, чтобы отдохнуть от ребенка. Только 11,4 % родителей
используют обучающие приложения, остальные включают детям
мультфильмы. 28,1% детей до четырех заходят в интернет-пространство.
Время первой встречи с гаджетом не связано ни с навыками
самообслуживания, ни с капризами ребенка.
Существуют уникальные инструменты когнитивного развития маленьких
детей, которые лишь 12% родителей используется в таком качестве.
Остальные либо отвергают их, либо используют для исключения ребенка
от общения с собой.
Ключевые слова: родители, дети от ноля до четырех лет, гаджеты,
когнитивные процессы, приложения, Интернет
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Abstract. The pandemic isolated the families and turned gadgets into working
tools for parents and means of educating children. This has dramatically
changed the role of gadgets in the family. Before the pandemic, many educators
and parents alike were convinced that gadgets posed a threat to preschoolers.
Now, however, gadgets have made their way even to the prams of under one
year olds.
The study aimed to describe current practices in the use of gadgets by children
in families. To meet this aim we conducted an online survey of 866 parents
with children aged zero to four. The survey was based on a specially developed
online questionnaire Children and Gadgets. It included three blocks
of questions. The data were analysed separately for three age groups: zero-two
years, two-three years, and three-four years.
It was shown that the number of children who access a gadget before the age
of four has doubled in the last two years. More than half of the children (53.7%)
in the study sample had an access to a gadget before the age of two, while
4.5% of children accessed a gadget before the age of six months. 64.4%
of parents admit that they give their children a gadget to take a break from
their child. Only 11.4% of parents use educational apps, while the rest of the
parents simply show cartoons. 28.1% of children under four go online.
The first access to a gadget is not anyhow related to self-care skills or the
child’s tantrums.
Only 12% of parents use gadgets as a unique tool for cognitive development
of young children. The rest of the parents either reject these tools or use them
to avoid communication with the child.
Keywords: parents, children aged zero to four, gadgets, cognitive processes,
apps, Internet

Введение
Жизнь современной семьи уже невозможно
представить без таких устройств, как планшет,
телефон, компьютер (Wheler, Kelner, Hung et al.
2021; Yohana, Mulyono 2021). В тесте Бейли нормативным считается ситуация, когда ребенок
полутора-двух лет при предъявлении набора
картинок, среди которых есть человеческое лицо,
выбирает лицо. Однако в диссертационной
работе К. И. Кунниковой выявлено, что большое
число детей до двух лет останавливает свой
взгляд на гаджете (Кунникова 2021). Таким образом, можем предполагать, что гаджеты являются объектами высокого значение для детей
раннего и младшего дошкольного возраста
(Daimon 2021; Joint Research Centre… 2015;
Tsvyatkova, Storni 2019).
На сегодняшний день отношение родителей
к использованию гаджетов ребенком младшего
дошкольного возраста неоднозначно: одни уже
активно и бесконтрольно их используют, другие

постоянно пытаются защитить своего ребенка
от цифрового мира (Редковская 2006). Но и научное сообщество не предлагает родителям
доказательные объяснения относительно времени введения ребенка в цифровое пространство
и пути, которые не наносят ущерб здоровью
ребенка (Tolosana, Ruiz-Garcia, Vera-Rodriguez
et al. 2021).
Отношение специалистов к этой теме также
неоднозначно, как и отношение к ней родителей.
Если до пандемии практически в каждом руководстве по применению гаджетов в начальной
школе предлагалось использовать их не более
20 минут в день, то сам процесс дистанционного обучения привел к тому, что многие дети
начальной школы сидели у компьютера или
смартфона (где шрифт еще меньше) не менее
пяти часов в Интернете, а порой еще дополнительно много времени тратили на домашнее
задание (Adedoyin, Soykan 2021; Carrillo, Flores
2020; Gupta, Aggarwal, Sable et al. 2021). Опрос
родителей показал, что порой у ребенка началь-
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ной школы на это уходил 8-часовой рабочий
день (Николаева, Дунаевская, Калабина 2020).
В еще большей мере это коснулось дошкольников, поскольку до пандемии считалось, что
лучше, если они вообще не будут пользоваться
этим инструментом. Об этом свидетельствуют
названия работ: «Негативное влияние гаджетов
на человека» (Тивелева 2015) или «Дошкольники: способности к коммуникации, социальному
взаимодействию или гаджеты?» (Ахмадуллина
2017). Но когда во время пандемии родители
и дети дошкольного возраста оказались запертыми в условиях изоляции, то многие родители
предпочли дать ребенку гаджет, чтобы иметь
возможность самому работать дистанционно
(Sangster, Stoner, Flood 2020). International Data
Corporation (IDС) в феврале 2021 г. опубликовала данные аналитиков о том, что в 2020 г.
различные производители планшетов поставили на глобальный рынок в общей сложности
164,1 млн планшетных компьютеров, что
на 13,6% больше, чем годом ранее (Worldwide
Tablet Shipments Return to Growth in 2020… 2021).

Обзор литературы
Тем не менее до сих пор слишком мало актуальных исследований о рисках или преимуществах использования планшетов и смартфонов очень маленькими детьми (Николаева 2019b;
Kirkorian, Choi, Yoo, Etta 2021; Yadav, Chakraborty,
2021a; Yadav, Chakraborty, Mittal 2021). Сочетание
«гаджет + дошкольник» в e-library с 2015 по 2021 г.
дает только три работы. Более того, авторы
не подчеркивают качество применения гаджетов
и роли родителей в приобщении детей к ним.
Хотя очевидно, что именно качество общения
ребенка и родителя предопределяет окончательный результат познавательной активности
и личностных качеств ребенка (Лисина 2009;
Barnes, Potter 2021). Гаджет не может быть плохим или хорошим, вредным или полезным,
он приобретает те или иные качества вследствие
той роли, которую придают ему родители, общаясь с ребенком во время его использования,
и качество предлагаемого продукта.
По данным Ofcom, в 2019 г. шесть из десяти
детей трех-четырех лет использовали какойлибо гаджет для выхода в онлайн (Children and
parents… 2020), а в 2020 г. к Интернету подключалось уже 82% из всей выборки детей этой
возрастной группы. Из них 67% использовали
планшеты, 35% — смартфоны и 30% — ноутбуки
(Children and parents… 2021).
Так же по данным Ofcom за 2019 г., менее
половины родителей, чей ребенок пользуется
34

смартфоном или планшетом, знают, как использовать настройки родительского контроля.
Менее половины родителей детей трех-четырех
лет, пользующихся смартфонами или планшетами, знают, что они могут изменить настройки
на этих устройствах, чтобы запретить загрузку
приложений, и только пятая часть сделала это.
Опять же менее половины родителей осведомлены о возможности изменить настройки
на телефоне или планшете, чтобы остановить
покупки через приложения, хотя с 2018 г. осведомленность родителей детей трех-четырех лет
возросла (с 36% до 45%). Доля родителей детей
этого возраста, которые используют эти возможности, не изменилась и составляет 15%
(Children and parents… 2020). В 2020 г. Ofcom
предоставил более радужные данные. И хотя
в течение 2020 г. экраны должны были заменить
многие виды деятельности для детей младшего
дошкольного возраста, три четверти опрошенных родителей дошкольников считают, что у их
ребенка «хороший баланс между экранным
временем и другими делами» (Children and
parents… 2021).
За последние два года гаджеты настолько
плотно вошли в нашу жизнь, что с каждым годом
дети начинают пользоваться смартфонами
и планшетами с более раннего возраста. Маленькие дети (младенцы, дети раннего и младшего дошкольного возраста) получают в руки
гаджеты, подключенные к Интернету. Это вызывает в обществе полярные мнения не только
среди экспертов по вопросам раннего детства,
но и среди родителей (Хадаева 2020; Holloway,
Green, Stevenson 2015).
Текущие рекомендации по использованию
гаджетов основаны на исследованиях пассивного просмотра телевидения, в которых утверждается, что «экранное время» — вредно (Барсукова, Мавлютова, Савка 2016). В сети Интернет
можно найти большое количество статей как
экспертов в области образования, так и разработчиков приложений, которые оценивают
интерактивное экранное время по-разному, то
как интересное и познавательное, то как вредное
и неполезно (Филь 2018).
В рекомендациях медицинских специалистов
обычно указываются строгие ограничения
по времени, проводимому маленькими детьми
перед экраном. Например, Американская академия педиатрии (AAP) еще в 2012 г. вообще
не рекомендовала использовать электронные
устройства детям младше двух лет, а детям
от двух до шести лет рекомендовала проводить
перед экраном не более двух часов в день. Так
же у академии были и рекомендации для роди-
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телей относительно совместного просмотра
фильмов и видео с детьми (Strasburger, Hogan,
Mulligan et al. 2013). Но сейчас AAP пересмотрела свои взгляды на «экранное время», рекомендуя избегать использования экранных носителей, кроме видеочатов, для детей младше
18 месяцев, а детям от 18 до 24 месяцев рекомендуется предлагать только высококачественные программы в присутствии родителей
не более одного часа (Kılıç, Sari, Yucel et al. 2019).
В австралийских рекомендациях по физической
активности и «экранному времени» для детей
предлагается не менее трех часов (в одном блоке или в течение дня) различных видов физической активности и не более одного часа «экранного времени» для детей возрастом от ноля до
пяти лет (Australian Health Survey… 2013).
В 2019 г. Всемирная организация здоровья
(ВОЗ) приняла новые рекомендации по режиму
дня для маленьких детей, впервые включив
в них точные временные границы использования
гаджетов. Так, детям до двух лет не рекомендуется проводить время у экранов всех видов
цифровых устройств. Для детей в возрасте
от двух до четырех лет не рекомендуется проводить перед экраном более одного часа в день
(В режиме раннего детства 2019). Однако стоит
подчеркнуть, что за этими цифрами не стоят
обширные и точные исследования вреда или
пользы для детей. Это обычно рекомендации
«из общих соображений».
С одной стороны, есть достаточно четкие
рекомендации и ограничение от признанных
в мире организаций, с другой стороны, существует запрос государства в виде Постановления
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313
(ред. от 16 декабря 2020 г.) «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Информационное общество”, в рамках
которой утвержден приоритетный проект “Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации”, направленный
на создание и внедрение в образовательных
организациях цифровой образовательной среды, а также создание платформы, работающей
по принципу единого окна, для размещения
онлайн-курсов на всех уровнях образования»
(Постановление Правительства РФ… 2014).
Мировой курс на цифровизацию, всемирная
пандемия COVID-19 и электронная промышленность подарили огромный выбор потребительской электроники, что влечет за собой изменения не только в межличностных отношениях
между людьми, но и в отношениях «человек —
мир». Уже сейчас можно наблюдать не только
негативные изменения, о которых принято

говорить чаще и громче, но и позитивные результаты. Так, например, смартфоны эффективны для когнитивного развития, поскольку представленные в них программы позволяют менять
объем внимания и памяти через систему подкрепления (Николаева, Исаченкова 2020).
Промежуток времени, в течение которого
дошкольники могут сохранять нужную им информацию, зависит не от возраста дошкольника, а от цели, ради которой запоминается
информация, и применяемых приемов запоминании (Менькова 2017; Николаева 2019a).
Есть авторы, которые полагают, что некоторые виды игр на смартфоне, требующие высокой
когнитивной нагрузки, разделенного внимания
и обратной связи на основе точного подкрепления, способствуют улучшению всех видов внимания и формированию метакогнитивных процессов типа «обучение обучению» (Green, Bavelier
2012).
Сегодня дошкольники легко и быстро овладевают простейшими операционными навыками и делают это гораздо легче, чем взрослые
(Борцова, Жукова, Некрасов 2017). Часть детей
даже приобретают более продвинутые цифровые
компетенции: они могут не только взаимодействовать с широким спектром приложений для
гаджетов, но и научились пользоваться поисковой системой в сети Интернет для их обнаружения. При этом дети раннего и младшего
дошкольного возраста, которые еще не научились
читать, опираются в своем поиске на иконки
приложений. Такая стратегия позволяет европейским детям эффективно взаимодействовать
с контентом на азиатских веб-сайтах или
в азиатских приложениях для гаджетов, поскольку при этом они опираются на визуальную
картинку, не обращая внимание на иероглифы
(Joint Research Centre… 2015).
В заявлении о позиции Национальной ассоциации образования детей младшего возраста
в США в отношении цифровых технологий для
детей от ноля до восьми лет говорится, что при
преднамеренном и надлежащем использовании
современные технологии и интерактивные медиаустройства являются эффективными инструментами для поддержки обучения и развития (Schomburg 2017). Многие родители,
уделяющие внимание развитию ребенка, все
чаще задумываются о вопросах регулирования
взаимодействия ребенка с различными гаджетами взамен тотального запрета на цифровые
устройства (Chaudron, Smahel, Beutel 2015).
Однако до сих пор в научной литературе отсутствует понимание того, в каком возрасте
ребенок в настоящее время получает гаджет,
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сколько времени им пользуется и каковы причины, заставляющие родителей давать ребенку
гаджет.
Задачей настоящего исследования стало провести интернет-опрос родителей детей в возрасте от ноля до четырех лет для описания
реальной ситуации взаимодействия маленьких
детей с гаджетами в семьях.

Материалы и методы
Для реализации поставленной задачи был
разработан онлайн-опросник «Дети и Гаджеты»,
состоящий из трех блоков: «Общие данные»
(девять вопросов), «Ребенок и гаджет» (12 вопросов) и «Типы гаджетов и их контент»
(21 вопрос). Внутри опросника данные собира-

лись отдельно по трем возрастным группам:
ноль–два года, два–три года, три–четыре года,
и потом сводились в единую Excel–таблицу.
В опросе приняли участие 866 родителей
детей в возрасте до четырех лет.
Интернет-опрос проводился с помощью
различных социальных сетей. Для распространения информации о проводимом исследовании
были привлечены крупные российские блогеры
в социальных сетях. Таким образом, в исследовании принимали участие те родители, которые
проявляли интерес к данной проблеме.
Родители по возрасту детей распределились
следующим образом: родители детей до двух
лет составили 18,3%, от двух до трех лет — 31,4%,
от трех до четырех лет — 50,3% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение родителей по возрастным группам детей

Fig. 1. Distribution of parents by a child’s age
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Родители мальчиков и девочек в выборке
были представлены примерно в равных количествах: родителей мальчиков было 52,4%, девочек — 47,6%.
Близкое соотношение мальчиков и девочек
было во всех возрастных группах. Сами роди-

тели, в основном, принадлежали к возрастной
группе 26–35 лет. Из них 69% пап и 81% мам
имеют высшее и более образование (рис. 2).
5% отвечавших родителей указали, что их
дети проживают в «семье с одним родителем».
Этот термин часто встречается в англоязычной

Рис. 2. Наличие или отсутствие высшего образования (в. о.) у родителей

Fig. 2. The share of university-educated parents

литературе — «one-parent family». Англоговорящие исследователи к таким семьям относят
вдовые семьи, разведенные и семьи, имеющие
внебрачных детей (Нафикова 2009). Все 5% семей
являются материнскими, т. е. в них отсутствует
отец. Из них 1,9% матерей с детьми проживает
совместно со своими родителями, то есть
в многопоколенной семье. Остальные 95% выборки проживают в семьях с обоими родителями. Из них 7,9% семей проживают совместно
с родителями одного из супругов.

Так как анкетирование проводилось онлайн
и ответить на вопросы могли пользователи, проживающие в любой точке мира, знающие русский
язык, анкету заполняли русскоговорящие родители, проживающие в разных странах. В основном
это были родители, проживающие в Российской
Федерации, но также были ответы родителей
из Украины, Казахстана, Белоруссии, стран Евросоюза, США, Канады и Турции.
28% опрошенных родителей ответили, что
их семья проживает в мегаполисе, 60% — в небольших городах, остальные проживали
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за пределами городов в деревнях или небольших
коттеджных поселках.
Практически половина родителей (46%)
ответили, что их ребенок не посещает детский
сад. Большая часть детей, не посещающих детский сад, находится в возрасте от ноля до двух
лет — 148 родителей детей этой возрастной
группы ответили, что их ребенок не посещает
детский сад. В возрастной группе детей от двух
до трех лет не посещают детский сад 154 ребенка (остальные 117 детей посещают детский сад).
В возрастной группе от трех до четырех лет
большая часть детей (435 человек) посещали
детский сад и лишь 98 детей воспитывались
в домашних условиях.
По утверждению родителей, 7,6% детей испытывают трудности в общении с другими
детьми.
Почти половина (49%) детей старше трех лет
имеют сформированные навыки самообслуживания, при этом только 37% из них могут одеваться и раздеваться самостоятельно, 1,4% детей
одевает взрослый, остальные дети нуждаются
в той или иной поддержке взрослого.

Результаты исследования
Согласно ответам родителей, 15,1% детей
до двух лет больше всего любят контент, представленный на гаджетах, а 19,5% выбирают телевизионные передачи. При этом 85,5% предпочитают прогулки и игры на улице. Стоит
напомнить, что ответы давали родители, поэтому здесь нельзя отделить собственные предпочтения детей от навязанных им представлений
родителей.
В возрастной группе от двух до трех лет
гаджеты являются любимым развлечением для

35,4% детей, телевизионные передачи — для
35,8% детей, прогулки и игры на улице остаются наиболее предпочтительными для 84,9%
детей, согласно сообщениям родителей.
Родители детей младшего дошкольного возраста утверждают, что 37,6% детей трехчетырех лет считают манипуляции с гаджетом
любимым занятием, 47% детей предпочитают
смотреть телевизор, а 86,2% детей по-прежнему
любят прогулки и игры на свежем воздухе.
Опрос родителей детей до четырех лет показал, что, начиная с двухлетнего возраста,
процент детей, вовлеченных в просмотр телевизора и игры с гаджетами, вырос больше, чем
в два раза. Также основываясь на полученных
данных, можно предположить, что родители,
которые не дают детям гаджеты, разрешают им
смотреть телевизор.
Из таблицы 1 видно, что с возрастом у детей
растет возможность удерживать свое внимание
на одном занятии длительное время, если среди
детей до двух лет концентрироваться более
одного часа на каком-либо занятии, кроме гаджета, могут только 1,3%, то в три-четыре года
такое длительное время могут концентрироваться 6,9% детей, согласно представлениям
родителей.
Отвечая на вопрос «В каком возрасте, ваш
ребенок познакомился с гаджетами?» (рис. 3),
более половины родителей (53,7% из всех опрошенных родителей, а это 465 человек) ответили,
что ребенок познакомился с гаджетом в возрасте до двух лет: из них 4,5% сообщили, что ребенок познакомился с гаджетом до полугода;
24,9% — в возрасте до года; 43,2% — с года
до полутора лет; 27,3% — с полутора до двух лет.
21,9% детей, по словам родителей, познакомились с гаджетами в возрасте двух-трех лет,

Табл. 1. Распределение детей по времени концентрации на одном занятии, согласно опросам родителей, %
Время концентрации на одном занятии (кроме гаджетов)
Возраст детей
менее 10 мин.

от 10
до 20 мин.

от 20
до 30 мин.

более 30 мин.

более 60 мин.

0–2 года
(159 детей)

26,4

57,9

11,3

3,1

1,3

2–3 года
(271 ребенок)

12,2

48,9

25,1

11,4

1,5

3–4 года
(435 детей)

4,8**

38,1

31,0

19,3

6,9**

Примечание: ** — различия между группами с уровнем значимости р ≤ 0,01 (точный критерий Фишера)
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Table 1. The time a child can concentrate on one activity, according to parent surveys, %

Сhildren’s age

The time a child concentrates on one activity (other than gadgets)
less than
10 minutes

from 10
to 20 min.

from 20
to 30 min.

More than
30 minutes

more than
60 minutes

0–2 years
(159 children)

26.4

57.9

11.3

3.1

1.3

2–3 years
(271 children)

12.2

48.9

25.1

11.4

1.5

3–4 years
(435 children)

4.8**

38.1

31.0

19.3

6.9**

Note: **—differences between groups with significance level p ≤ 0.01 (Fisher’s exact test)

Рис. 3. Возраст ребенка при первичном знакомстве с гаджетом

Fig. 3. The age a child first accesses a gadget

7,6% — в возрасте трех-четырех лет, только 16,6%
всех детей до четырех лет еще не были знакомы
с гаджетом на момент проведения исследования.
Если посмотреть на данные, которые получились в каждой возрастной группе отдельно,
то, по словам родителей, в возрастной группе
детей трех-четырех лет 43,1% детей познакомились с гаджетом в возрасте до двух лет,

в то время как в возрастной группе от ноля
до двух лет в этом же возрасте познакомились
с гаджетом уже 66% детей. Т. е. можно увидеть,
что за последние два года количество детей, имеющих первый контакт с гаджетом
до двух лет, выросло больше, чем на 20% (различие по этим возрастным группам значимо
(р ≤ 0,01, точный критерий Фишера)).
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43,8% родителей дает гаджет своим детям
спонтанно, тогда как 24,8% родителей делают
это осознанно, считая, что они полезны.
35,5% родителей никогда не предлагает детям
гаджет, чтобы иметь возможность заниматься
своими делами, в то время как 64,4% родителей
ответили, что они вынуждены давать гаджеты
детям либо чтобы побыть в тишине, либо для того,
чтобы иметь возможность поработать (рис. 4).

По словам родителей, 10,2% детей до четырех
лет имеют свой собственный гаджет. Из них
7,4% приходится на детей младшего дошкольного возраста, а меньше 1% — на детей, не достигших еще и двух лет. Также опрошенные
родители утверждают, что 32,1% детей проводит
с любым гаджетом не более 30 минут в день.
26,9% детей пользуются гаджетами каждый день,
остальные — реже.

Рис. 4. Мотивы, по которым родители дают гаджеты детям

Fig. 4. The reason why parents give gadgets to children

54,7% детей просматривает мультфильмы
с помощью гаджетов, и только 11,4 % родителей
используют обучающие приложения.
На диаграммах (рис. 5) видно, что 28,1% детей
заходят в интернет-пространство (244 ребенка),
из них 29,9% делают это самостоятельно, остальные прибегают к помощи кого-либо из старших.
На рисунке 6 видно, что уже около половины
всех родителей задумались о том, как начать
обучать ребенка безопасности в Интернете. При
приближении детей к возрасту три-четыре года
количество родителей, задумывающихся
40

об этом, вырастает почти в два раза по отношению к предыдущим возрастным диапазонам.
54,4% детей узнают приемы использования
гаджетов у своих родителей, 21,7% детей помогают старшие сиблинги, а почти 30% детей
осваивает приемы действия с гаджетом самостоятельно.
Только 22,2% детей легко откладывают гаджет,
когда родители просят об этом. 52,8% детей
делает это расстраиваясь или с большим трудом
(рис. 7).
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Рис. 5. Данные о времени, проведенном детьми с гаджетами и в сети Интернет

Fig. 5. Children’s online screen time

Рис. 6. Число родителей, задумывающихся о том, как обезопасить ребенка в сети Интернет

Fig. 6. Number of parents considering how to keep their child safe online
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Рис. 7. Данные о том, как дети реагируют на просьбы родителей отложить гаджет

Fig. 7. Data on how children respond to parents’ requests to put the gadget away

В ходе исследования также выяснилось, что
почти 3% детей чаще всего пользуются гаджетами бесконтрольно, 7% детей контролируются в это время старшим сиблингом, но большинство детей (69,1%) контролируются
взрослым. Остальные, по словам родителей, не
пользуются гаджетами.
Те родители, которые не дают детям гаджеты, обосновывают отказ тем, что гаджет бесполезен в этом возрасте. Большая часть родителей, которая разрешает детям использовать
гаджеты, пишет о том, что ребенок с помощью
гаджета приобретает новые когнитивные навыки, например, классифицирует геометрические предметы, выучивает английские слова,
узнает и называет животных, цвета, буквы,
фрукты, овощи и т. д.
Четверть опрошенных (25%) ответили, что
гаджет — абсолютно бесполезный предмет,
51,3% полагают, что это один из инструментов
современного познания, 8,8% опрошенных родителей считают, что гаджет — это предмет
который должен быть недоступен, так как
42

может навредить ребенку. Остальные родители
дали уникальные единичные ответы. При этом
56,1% родителей считают, что они владеют
достаточным количеством информации о пользе/вреде гаджетов, 9,4% родителей ответили,
что им недостаточно информации о гаджетах
и 34,5% затруднились ответить на данный вопрос (рис. 8).
Таким образом, 43,9% (рис. 8) опрошенных
родителей, несмотря на то, что они затрудняются или не знают, как ответить на вопрос
о пользе/вреде гаджетов в процессе развития
детей, выдвигают достаточно категоричные
суждения о роли гаджетов в развитии детей.
Многие родители отмечают, что при длительном использовании гаджета в течение дня,
по словам родителей, дети становятся раздражительными, капризными, агрессивными.
Также многие родители отметили, что их дети
имеют проблемы с засыпанием, которые они
связывают с переизбытком эмоций при использовании различных гаджетов.
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Рис. 8. Роль гаджетов в развитии детей и информированность об этом родителей

Fig. 8. The role of gadgets in child development and parental awareness about educational functions of gadgets

В ходе обработки данных был проведен факторный анализ, с мерой адекватности выборки
Кайзера-Майера-Олкина (КМО), равной
0,700, что позволяет считать анализ значимым
(табл. 2).

Процент объясненной дисперсии составил
66,1% (табл. 3).
Первый фактор (25,6% объясненной дисперсии)
с положительным знаком включил вопросы

Табл. 2. КМО и критерий Бартлетта
Параметры

Значение

Мера адекватности выборки КМО

0,700

Критерий сферичности Бартлетта

Примерная Хи-квадрат

1318,18

Значимость

0,000

Table 2. KMO and Bartlett’s test
Parameters

Value

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test for Sphericity

0.700

Approx. Chi-Square

1318.180

Significance

0.000
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Табл. 3. Повернутая матрица компонентовa
№

Переменные

1

Компонент
1

2

3

4

Вы вынуждены давать гаджет ребенку, чтобы иметь
возможность заняться делами/побыть в тишине?

−0,887

−0,030

0,098

0,021

2

Вы осознанно даете гаджет ребенку, считая, что он
полезен?

0,808

0,110

0,144

0,022

3

Легко ли ваш ребенок откладывает гаджет, когда вы
просите его об этом?

0,780

0,090

−0,241

0,002

4

Как ребенок владеет навыками поведения во время
еды, умывания и т. д.?

−0,063

0,767

−0,088

−0,026

5

Укажите возраст вашего ребенка

0,203

0,727

−0,066

0,038

6

В каком возрасте ваш ребенок познакомился с гаджетами (впервые воспользовался смартфоном/планшетом)?

0,449

0,494

0,132

−0,020

7

Часто ли ваш ребенок бывает капризным/скандалит
в общественном месте?

−0,072

−0,115

0,892

0,010

8

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его воспитании (если такие
есть)

−0,043

0,251

0,269

0,742

9

Владеете ли вы достаточным количеством информации о пользе/вреде использования гаджетов в процессе развития детей?

−0,042

0,283

0,293

−0,696

Метод выделения факторов: метод главных компонентов
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера
а. вращение сошлось за 6 итераций
Table 3. Rotated Component Matrix
No.
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Variables

1

Component
2

3

4

1

Do you ever give your child a gadget to do your own
things or to keep the child quiet?

−0.887

−0.030

0.098

0.021

2

Do you consciously give a gadget to your child,
believing it to be useful?

0.808

0.110

0.144

0.022

3

Does your child easily put away a gadget when you ask
him or her to do it?

0.780

0.090

−0.241

0.002

4

How developed are your child’s skills of eating,
washing, etc.?

−0.063

0.767

−0.088

−0.026

5

How old is your child?

0.203

0.727

−0.066

0.038

6

When did your child first access a gadget (first used
a smartphone/tablet)?

0.449

0.494

0.132

−0.020

7

Does your child often get naughty/grumpy in public
places?

−0.072

−0.115

0.892

0.010
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Таблица 3. Продолжение
8

Could you indicate family members who do not live
with the child but are actively involved in his/her care
(if any)?

−0.043

0.251

0.269

0.742

9

Do you feel you know enough about possible
advantages and disadvantages of gadgets?

−0.042

0.283

0.293

−0.696

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotated Method: Varimax with Kaiser Normalisation
a. Rotation converged in 6 iterations

об осознанности родителей при предоставлении
ребенку гаджета. Легкости, с которой ребенок
откладывает его, и отрицательным значение
вопроса о вынужденности давать ребенку гаджет.
Следовательно, чем более осознанно родители
полагают, что значим гаджет и не дают его,
чтобы ребенок дал им возможность отдохнуть,
тем легче ребенок расстается с гаджетом.
Второй фактор (17,1% объясненной дисперсии) включает возраст ребенка и владение различными навыками самообслуживания: чем
старше ребенок, тем лучше владеет он данными
навыками. Вопрос «В каком возрасте ваш ребенок познакомился с гаджетами (впервые воспользовался смартфоном/планшетом)?»
не получил достаточно веса.

Третий фактор (11,9%) включает параметр,
связанный с капризами ребенка. Капризы
не зависят от способов применения гаджетов
и времени начала ими пользоваться.
Четвертый фактор (11,5% объясненной дисперсии) включает вопрос о числе членов семьи,
занимающихся воспитанием ребенка и знанием
родителей об использовании гаджетов: чем
больше членов семьи воспитывают ребенка, тем
менее уверены родители, что имеют достаточно
знаний о том, вреден или полезен гаджет.
Проанализировав таблицу 4, можно увидеть,
что возможность ребенка концентрироваться
на занятии определяется возрастом, числом
членов семьи, участвующих в воспитании, посещением им детского сада и кружков, владением навыками самообслуживания, хорошим
сном и более поздним знакомством с гаджетом.

Табл. 4. Влияние независимой переменной «Как долго ваш ребенок может сосредоточиться
на одном занятии (кроме гаджета)» на зависимые
№

Переменные

1

Корреляции

Уровень
значимости

R2

Β

Возраст

0,104

0,322

0,000

2

Члены семьи, участвующие
в воспитании

0,007

0,018

0,017

3

Посещает ли ребенок детский сад?

0,027

0,165

0,000

4

Посещает ли ребенок какие-то
секции или кружки?

0,017

0,130

0,000

5

Как ребенок владеет самостоятельными навыками (еда, умывание)?

0,038

0,194

0,000

6

Как ребенок засыпает?

0,014

0,118

0,000

7

В каком возрасте ваш ребенок
познакомился с гаджетами
(впервые воспользовался
смартфоном/планшетом)?

0,025

0,158

0,000
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Table 4. Impact of the independent variable “The time a child can concentrate on one activity (other than a gadget)”
on dependent variables
No.

Variables

1

Correlation

Significance

R2

Β

P

How old is your child?

0.104

0.322

0.000

2

Family members involved in child care

0.007

0.018

0.017

3

Does your child attend kindergarten?

0.027

0.165

0.000

4

Does your child attend any clubs
or activities?

0.017

0.130

0.000

5

How developed are your child’s
self-care skills (eating, washing)?

0.038

0.194

0.000

6

How does a child fall asleep?

0.014

0.118

0.000

7

When did your child first access
a gadget (first used a smartphone/tablet)?

0.025

0.158

0.000

Из таблицы 5 видно, что чем позднее ребенок
получил гаджет, тем больше вероятность, что
он посещает детский сад, владеет навыками

самообслуживания, легко откладывает гаджет,
а родители не дают ему гаджет, чтобы он успокоился.

Табл. 5. Влияние независимой переменной «В каком возрасте ребенок ознакомился с гаджетами»
на зависимые
№

Переменные

1

Корреляции

Уровень
значимости

R2

β

P

Посещает ли ребенок детский сад?

0,074

0,272

0,000

2

Одевается ли ребенок самостоятельно?

0,079

0,280

0,000

3

Вы осознанно даете гаджет ребенку?

0,092

0,303

0,000

4

Вы вынуждены давать гаджеты ребенку, чтобы
иметь возможность заняться своими делами?

0,087

−0,294

0,000

5

Легко ли ваш ребенок откладывает гаджет?

0,095

0,309

0,000

Table 5. The impact of the independent variable “When did your child first access a gadget” on the dependent variables
№

Variables

1

46

Correlation

Significance

R2

β

P

Does the child attend kindergarten?

0.074

0.272

0.000

2

Can the child dress him/herself?

0.079

0.280

0.000

3

Do you consciously give a gadget to your child?

0.092

0.303

0.000

4

Do you ever give gadgets to your child to be able
to do your own things?

0.087

−0.294

0.000

5

Does your child put gadgets off easily?

0.095

0.309

0.000
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Обсуждение
Согласно полученным данным, за последние
два года (связанные с пандемией), число детей
от ноля до четырех лет, вовлеченных в просмотр
телевизора и действия с гаджетами, выросло
более, чем в два раза. Более того, больше половины детей знакомится с гаджетами до двух
лет, а практически 5% — до полугода. Можно
предположить, что этот процесс будет нарастать.
При этом многие родители не уверены в своих
знаниях о пользе или вреде гаджетов, но действуют по обстоятельствам.
Очень важно понимать, что почти половина
родителей дают детям гаджет, чтобы освободить
собственное время, а не для того, чтобы вместе
с ребенком освоить какой-то новый когнитивный навык или обсудить с ним поступки героев
мультфильмов. Очевидно, что даже самый полезный продукт, созданный профессиональными психологами и педагогами, в этом случае
утрачивает свою познавательную или нравственную составляющую.
Многие родители дают детям мультики своего детства, которые имеют иные реалии, подчас
непонятные ребенку двух-четырех лет, живущему в других обстоятельствах. Более того,
пассивное восприятие контента без анализа
не дает импульса для развития (Якутенко 2018),
согласно ответам родителей, менее 12% из них
знают о широком разнообразии современных
развивающих приложений для гаджетов и применяют их. Гаджеты используются как средство
освобождения от ребенка, а не как инструмент
его развития.
В СМИ сейчас часто именно цифровизацию
объявляют ответственной за «клиповое мышление» и другие негативные когнитивные явления, приписываемые современным детям. Наши
данные свидетельствуют о том, что способность
удерживать внимание на одном занятии длительное время у ребенка до четырех лет зависит
от возраста, числа членов семьи, занимающихся с ребенком, посещения детского сада или
кружков, владения другими навыками, легкостью
засыпания и времени приобщения к гаджету
(чем позднее, тем лучше). Время получения
гаджета не связано ни с навыками самообслуживания, ни с капризами ребенка. Следовательно, не гаджеты как таковые, а способы взаимодействия со взрослыми, участие в когнитивных
развивающих мероприятиях в детском саду или
в кружках развивают ребенка. Гаджет наносит
вред, когда он используется, чтобы освободиться от ребенка.

Но даже в традиционные игры ребенок
учится играть при участии взрослых, тем
не менее многие из них оставляют ребенка наедине с гаджетом, не превращая его в посредника общения с ребенком.
Наши данные свидетельствуют о том, что
существуют уникальные инструменты когнитивного развития маленьких детей, которые
лишь 12% родителей используется в таком качестве. Остальные либо отвергают их, либо
используют для исключения ребенка от общения
с собой.
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Выводы
1) За последние два года число детей, получающих гаджет до четырех лет, выросло
в два раза. Более половины детей (53,7%)
из исследуемой выборки знакомится
с гаджетом до двух лет, а 4,5% детей получили гаджет до полугода.
2) 43,8% родителей дает гаджет своим детям
спонтанно и лишь 24,8% родителей делает это осознанно, считая, что они полезны. 64,4% родителей признаются, что дают
детям гаджет, чтобы отдохнуть от ребенка. Чем раньше ребенку даются гаджеты,
тем более вероятно, что родители будут
давать его ребенку, чтобы отдохнуть
от него. Если родители дают детям гаджет
осознанно, дети с большей вероятностью
легко оставляют гаджет.
3) 28,1% детей до четырех заходят в интернетпространство, из них 29,9% делают это
самостоятельно, остальные прибегают
к помощи кого-либо из старших. При
этом родители только задумываются
о том, как обезопасить ребенка при пребывании в Интернете (но не делают это
в настоящий момент).
4) 54,7% детей просматривает мультфильмы
с помощью гаджетов, и только 11,4%
родителей используют обучающие приложения. Более того, просмотр мультфильмов происходит самостоятельно
детьми без последующего обсуждения
содержания с родителями.
5) 25% родителей ответили, что гаджет —
абсолютно бесполезный предмет, 51,3% полагают, что это один из инструментов современного познания, 8,8% опрошенных
родителей считают, что гаджет — это
предмет, который должен быть недоступен, так как может навредить ребенку.
6) Способность удерживать внимание
на одном занятии длительное время
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зависит от возраста, числа членов семьи,
занимающихся с ребенком, посещения
детского сада или кружков, владения
другими навыками, легкостью засыпания
и времени приобщения к гаджету (чем
позднее, тем лучше).
7) 43,9% опрошенных родителей, несмотря
на то что они затрудняются ответить
на вопрос «Владеете ли вы достаточным
количеством информации о пользе/вреде гаджетов в процессе развития детей?»
или вовсе ответили на него отрицательно,
выдвигают достаточно категоричные
суждения о роли гаджетов в развитии
детей.
8) Время первой встречи с гаджетом
не связано ни с навыками самообслуживания, ни с капризами ребенка. Чем больше членов семьи воспитывают ребенка,
тем менее уверены родители, что имеют
достаточно знаний о том, вреден или полезен гаджет.
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