
Сегодня весь мир помешался на 

гаджетах: смартфонах, планшетах и 

прочей цифровой технике. Вместе с 

ними в мир проникает вирус 

цифрового слабоумия. И это не 

шутка, это диагноз. В 2007 году 

специалисты заметили, что с каждым 

годом все больше детей — 

представителей цифрового 

поколения страдают расстройством 

внимания, потерей памяти, низким 

уровнем самоконтроля, когнитивными нарушениями, подавленностью и 

депрессией. Исследования показывают, что в мозгу представителей 

цифрового поколения наблюдаются изменения, похожие на те, что 

появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии деменции 

— слабоумия, которое обычно развивается в старческом возрасте. 
 

Хотите сказать, что сейчас совсем другие дети? Да, дети другие, но мозг у 

них такой же, что был у человека тысячу лет назад. 
 

Мозг нужно развивать и кормить. Все наши мысли, действия, решения 

сложных задач и глубокие размышления оставляют след в нашем мозгу. 

Ничто не может заменить того, что дети получают от собственного, 

свободного и независимого мышления, когда они исследуют физический мир 

и сталкиваются с чем-то новым 

 С 1970 года радиус активности детей (пространства вокруг дома, в котором 

дети свободно исследуют окружающий мир) сократился на 90%! Мир сжался 

до экрана смартфона. Дети забыли и, что еще хуже, просто не знают, каково 

это — бегать под дождем, пускать кораблики, лазать по деревьям или просто 

болтать друг с другом. Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон. А 

ведь им необходимо развивать свои мышцы, знать о рисках, которые 

приготовил для них мир, и просто взаимодействовать со своими друзьями.  

Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и чем больше их будет — 

тем лучше для мозга. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир 

физически, но не виртуально. Это нужно растущему мозгу, как и тысячу лет 

назад. 

Также ребенку нужен здоровый и полноценный сон.  

Думаете, что дети стали намного умнее благодаря Интернету? А знаете ли 

вы, что нынешние одиннадцатилетние выполняют задания на таком уровне, 

который демонстрировали восьми- или девятилетние дети 30 лет назад.  

Но мы еще можешь спасти своих детей! Достаточно просто ограничить 

время пользования всевозможными гаджетами. 
 
 

 


