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Информация к размышлению! 

 

 «Что день, грядущий нам, готовит?»: интеллектуальное развитие детей 

в эпоху гаджетов 

ЦИФОВОЕ СЛАБОУМИЕ 

Цифровое слабоумие – это не шутка, а диагноз. 

 

Термин «digital dementia» пришел из Южной Кореи, раньше всех 

ставшей на путь оцифровывания страны. Сегодня 83,8% жителей Южной 

Кореи имеют доступ в Интернет, у 73% корейцев есть смартфон (в США у 

56,4%, в России у 36,2%). В 2007 году специалисты стали отмечать, что все 

больше подростков, представителей цифрового поколения, страдают потерей 

памяти, расстройством внимания, когнитивными нарушениями, 

подавленностью и депрессией, низким уровнем самоконтроля. Исследование 

показало, что в мозгу этих пациентов наблюдаются изменения, схожие с 

теми, что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии 

деменции – слабоумия, которое обычно развивается в старческом возрасте. 

Массовое помешательство на смартфонах и прочих цифровых гаджетах – 

неизбежное следствие технологической революции, охватившей все страны. 

Смартфоны стремительно покоряют мир, точнее сказать, практически его 

завоевали. По прогнозам журнала «The Wall Street Journal», в 2017 году 

обладателями смартфонов станут уже 84,8% населения Южной Кореи (80% – 

Германии, Японии, США, 69% – России). Вместе со смартфонами и прочими 

гаджетами вирус цифрового слабоумия проникает во все страны и все слои 

общества. Он не знает географических и социальных границ. 

Но как сидение в Интернете и соцсетях может изменить мозг? Во-

первых, однообразное времяпрепровождение резко ограничивает количество 

внешних стимулов, то есть пищи для мозга. Он не получает достаточного 

опыта, чтобы развить важнейшие участки, ответственные за сопереживание, 

самоконтроль, принятие решений и пр. То, что не работает, отмирает. У 

человека, переставшего ходить, атрофируются мышцы ног. У человека, не 

тренирующего память, каким бы то ни было запоминанием (а зачем? все в 

смартфоне и навигаторе!), неизбежно возникают проблемы с памятью. Мозг 

может не только развиваться, но и деградировать, его живые ткани могут 

атрофироваться. Пример тому – цифровое слабоумие. 

Канадский нейропсихолог Брайан Колб (Bryan Kolb), один из ведущих 

экспертов в области развития мозга, так говорит о предмете своего 

исследования: «Все, что меняет ваш мозг, меняет ваше будущее и то, кем вы 

будете. Ваш уникальный мозг – не только продукт ваших генов. Он 

формируется вашим опытом и образом жизни. Любые изменения в мозгу 



отражаются в поведении. Справедливо и обратное: поведение может 

изменять мозг» 

Давайте сразу примем к сведению, что никто из перечисленных 

авторов не имеет ничего против новых цифровых технологий как таковых: 

да, они обеспечивают удобство, ускоряют и облегчают многие виды 

деятельности. И все перечисленные эксперты, безусловно, пользуются 

Интернетом, мобильными телефонами и прочими устройствами, 

помогающими в работе. Речь лишь о том, что у новых технологий есть 

оборотная сторона: они опасны для детства и отрочества, и это необходимо 

учитывать. Паровоз, пароход, самолет, легковой автомобиль тоже были 

гениальными изобретениями человечества, изменившими его среду 

обитания, хотя и вызывали жаркие дискуссии в свое время. Но ведь мы не 

сажаем за руль младенца, не даем ему в руки штурвал, а ждем, пока он 

вырастет и сформируется во взрослого человека. Так почему же мы, не успев 

оторвать малыша от груди, суем ему в руки планшет?  

Если сомневаетесь в пользе детских игр, вдумайтесь в точные, глубокие и 

поэтичные слова В. А. Сухомлинского: 

«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребенку... Без сказки, без игры воображения 

ребенок не может жить... В игре раскрывается перед детьми мир, 

раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не 

может быть умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

 Ю.М.Воротняк. 


