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Обзор исследований, посвященных изучению взаимосвязи использования  

цифровых устройств и развития когнитивной сферы у дошкольников 

Д. А. Бухаленкова, Е. А. Чичинина, А. В. Чурсина, А. Н. Веракса (Москва, Россия) 

Проблема и цель. Влияние использования цифровых устройств на когнитивное развитие 

детей дошкольного возраста на сегодняшний день недостаточно изучено, и мнения специалистов 

по этому поводу разнятся. Цель статьи – проанализировать и обобщить результаты исследова-

ний влияния использования цифровых устройств на когнитивное развитие дошкольников. 

Методология. Для достижения цели обзора было проанализировано 46 полнотекстовых 

версий работ, описывающих связь использования цифровых устройств (экранного времени и 

особенностей контента) с развитием речевых и математических навыков, а также развитием 

произвольности у детей 3–7 лет. Обобщение результатов исследований производилось в логике 

культурно-исторического подхода. 

Результаты. Анализ исследований показал, что влияние использования цифровых 

устройств на развитие когнитивной сферы детей дошкольного возраста зависит от экранного 

времени, от типа воздействия (фоновое включение телевизора или целенаправленное использо-

вание цифровых устройств), содержания (образовательный или развлекательный контент), 

соответствия возрасту ребенка (подходящий или неподходящий по возрасту контент), сте-

пени реалистичности содержания (фантастический или реалистичный контент), сложности 
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стимульного материала (черно-белая или цветная, визуальная или звуковая стимуляция), а 

также индивидуальных (индивидуальные особенности развития) и семейных факторов (напри-

мер, социально-экономический статус семьи, стиль воспитания). Кроме того, проведенный ана-

лиз позволил выделить наиболее актуальные перспективы дальнейших исследований темы вли-

яния использования цифровых устройств на когнитивную сферу детей. 

Заключение. В результате обзора исследований сделан вывод о том, что длительное 

экранное время негативно влияет на когнитивное развитие детей дошкольного возраста, а вли-

яние контента зависит от особенностей контента: образовательный, ориентированный на 

детей контент способствует когнитивному развитию, а развлекательный и ориентированный 

на взрослых контент может оказывать негативное воздействие. 

Ключевые слова: дошкольный возраст; цифровые устройства; когнитивное развитие; 

речевое развитие; математические навыки; развитие произвольности; регуляторные функции; 

экранное время; медиаконтент. 

 

Постановка проблемы 

На сегодняшний день цифровые устрой-

ства (далее – ЦУ) являются неотъемлемой ча-

стью жизни дошкольников [6]. Более того, в 

связи с пандемией COVID-19 дети оказались в 

ситуации еще большей вовлеченности в циф-

ровую реальность. Однако дошкольники не 

так давно стали активными пользователями 

ЦУ (в частности, смартфонов и планшетов), и 

знания о том, как ЦУ влияют на когнитивную 

сферу детей, пока неоднозначны и разрознены 

[2]. Так, некоторые специалисты описывают 

негативные влияния ЦУ на когнитивное раз-

витие дошкольников [5; 8; 40], в то время как 

другие исследователи сосредотачиваются на 

развивающих возможностях ЦУ [4; 7; 24; 26]. 

Таким образом, цель данной работы – обобще-

ние существующих исследований, посвящен-

ных влиянию использования ЦУ на когнитив-

ную сферу дошкольников. 

 

Методология исследования 

В данный обзор включены 46 полнотек-

стовых версий работ, описывающих связь ис-

пользования ЦУ с аспектами когнитивного 

развития у детей 3–7 лет. Анализ данных ста-

тей позволил выделить два основных аспекта 

использования ЦУ, которые рассматриваются 

в большинстве исследований: контент и 

экранное время (длительность времени ис-

пользования ЦУ). Ниже будут проанализиро-

ваны отдельно влияния контента и экранного 

времени на развитие речевых и математиче-

ских навыков, а также развитие произвольно-

сти у дошкольников. Данные области вы-

браны для рассмотрения, так как охватывают 

основные направления когнитивного развития 

дошкольников. Обобщение результатов ис-

следований для выявления характера влияния 

использования ЦУ на когнитивное развитие 

дошкольников проводилось на основе логики 

культурно-исторического подхода.   

 

Результаты исследования 

Обзор взаимосвязи использования циф-

ровых устройств и развития речевых и мате-

матических навыков у дошкольников 

Получено множество данных о связи ис-

пользования ЦУ с развитием речи, письма, 

чтения, словарного запаса, грамотности и зна-

ния других языков, а также математических 

навыков у дошкольников. 

Ряд исследований показывает наличие 

корреляций между речевым развитием и вре-

менем использования ЦУ. Проведенное в Япо-

нии лонгитюдное исследование с участием 

276 детей от 5 до 18 лет показало, что время 
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просмотра телевизора отрицательно коррели-

рует с результатами по вербальному субтесту 

теста Векслера [44]. Важным параметром циф-

рового досуга также является возможность ин-

терактивного участия ребенка в процессе ис-

пользования ЦУ. Так, в исследовании с уча-

стием 122 детей 5–6 лет показано, что время, 

проведенное пассивно с ЦУ (просмотр телеви-

зора), отрицательно связано с фонематической 

памятью; и наоборот, время, потраченное на 

интерактивные занятия с ЦУ, не связано с фо-

нематической памятью у детей дошкольного 

возраста [45]. В ряде исследований использу-

ются батареи методик, оценивающих когни-

тивную готовность к школе и измеряющих 

сразу и речевые, и математические навыки. 

Так, в лонгитюдном исследовании показано, 

что есть прямая корреляция между временем 

просмотра телевизора в 3–5 лет и результатом 

субтеста на распознавание прочитанного из 

теста индивидуальных достижений Пибоди 

(PIAT) и теста Векслера на объем кратковре-

менной памяти в 6,5 лет, но обратная связь – с 

субтестом математических навыков (PIAT) и 

пониманием прочитанного (PIAT) [50]. Ав-

торы предполагают, что это объясняется тем, 

что распознавание прочитанного и кратковре-

менная память являются самыми базовыми из 

рассмотренных когнитивных навыков. В дру-

гом исследовании [38] установлено, что дли-

тельность времени, потраченного на просмотр 

телевизора в 2,5 года, отрицательно коррели-

ровала с баллами по тесту на словарный запас, 

навыки чтения в раннем возрасте и рейтингом 

вовлеченности в классную работу в 5 лет. 

Помимо экранного времени важную 

роль с точки зрения развития разных языко-

вых навыков играет контент, который «по-

требляют» дети. 

В лонгитюдном американском исследо-

вании по результатам опроса 60 родителей по-

казано, что просмотр «взрослого» контента 

детьми в возрасте 1 и 4 года коррелирует с бо-

лее слабыми словарными навыками и более 

низкой готовностью к школе, оцениваемой ис-

ходя из знания цветов, фигур, букв, чисел, в 

4 года [9]. Важно отметить, что в этом иссле-

довании контролировался уровень образова-

ния родителей, чтобы исключить влияние этой 

переменной. В лонгитюдном исследовании с 

участием 236 детей, поделенных на две воз-

растные группы (с начальным возрастом 2 и 

4 года), показано, что в обеих возрастных 

группах просмотр по телевизору «программ 

для широкой аудитории» (т. е. не соответству-

ющих возрасту) коррелировал с более низким 

уровнем знания букв и слов [47]. Для младшей 

группы лучшие результаты по распознаванию 

букв и слов, словарному запасу и тесту на го-

товность к школе, включающему в себя зна-

ние цветов, фигур, букв, цифр, пространствен-

ных и размерных соотношений, в возрасте 2–

3 года предсказывали меньшее количество 

просмотров «программ для широкой аудито-

рии» в возрасте 4–5 лет. Для старшей группы 

более высокие оценки по тесту на распознава-

ние слов в возрасте 5 лет были положительно 

связаны с просмотром детских образователь-

ных телепередач в 6–7 лет. Наконец, низкие 

оценки по словарному запасу в 5 лет предска-

зывали большее количество просмотров теле-

визора в возрасте 6–7 лет. 

Кроме исследований потенциальных 

негативных влияний контента на речевое раз-

витие, существуют работы, изучающие благо-

приятные влияния контента. В ряде исследо-

ваний было показано, что для дошкольников 

качественные, хорошо продуманные, соответ-

ствующие возрасту программы с конкрет-

ными образовательными целями могут обес-

печить дополнительный путь к развитию язы-

ковых навыков и грамотности [32]. Особенно 

этот «путь» значим и эффективен для детей, 

находящихся в неблагоприятной среде, так 
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как компенсирует им недостаток образова-

тельной информации1 [32]. В одном исследо-

вании с участием 204 детей 3–7 лет рассмот-

рено, как влияют на речевые навыки два мо-

бильных приложения – «Martha Speaks» и 

«Super Why» 2 . Показано, что приложение 

«Martha Speaks» для детей 4–7 лет обеспечи-

вает расширение словарного запаса за счет 

мини-игр и квизов. Приложение «Super Why» 

для детей 3–6 лет способствует улучшению 

грамотности: ребенку предлагается в мини-

игре определять изображения букв, на слух 

определять звуки речи, писать по буквам и 

словам, завершать предложения, выбирая под-

ходящие слова, заполнять пробелы в исто-

риях. В обе эти игры можно играть вместе с 

партнером, например родителем. Оказалось, 

что приложение «Martha Speaks» особенно эф-

фективно для детей старшего дошкольного 

возраста; а «Super Why» – для детей младшего 

возраста. 

Также стоит осветить некие общие меха-

низмы, связанные с процессом обучения при 

помощи ЦУ. Часто для наглядного усвоения 

детьми новых материалов производители со-

здают яркие интерактивные ЦУ. Однако полу-

чен ряд свидетельств того, что «перегружен-

ный» цифровой контент затрудняет процесс 

обучения. Так, получены данные, что «цифро-

вые книги» с интерактивными визуальными 

или звуковыми эффектами для детей могут 

снижать понимание ребенком содержания, так 

как дети отвлекаются на дополнительные эф-

фекты, а также потому что уменьшается диа-

                                                           
1 Media and young minds. Council on Communications and 

Media // Pediatrics. – 2016. – Vol. 138 (5). – 

P. e20162591. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-

2591 
2 Chiong C., Shuler C. Learning: is there an app for that? 

Investigations of young children’s usage and learning with 

mobile devices and apps. – New York: The Joan Ganz 

логическое общение между ребенком и роди-

телем в процессе чтения3. Был проведен экс-

перимент с участием 32 детей в возрасте 5 лет, 

показывающий, что усвоение нового матери-

ала происходит при помощи мобильных при-

ложений хуже, чем при общении и игре с ма-

териальными объектами [23]. Случайно вы-

бранной половине детей предлагалось изучить 

и потом собрать пазл при помощи мобильного 

приложения, а другой половине – традицион-

ный «физический» пазл. Пазл представлял со-

бой карту Австралии и Новой Зеландии (изна-

чально для исследования отбирались дети, ко-

торые не были знакомы с этим материалом). 

У обеих групп была фаза обучения: в группе с 

мобильным приложением обучение прохо-

дило в форме свободой игры в этом образова-

тельном приложении с картой в течение 

20 мин.; в группе с «реальным пазлом» было 

10 мин. обучения с экспериментатором и 

10 мин. свободной игры с пазлом. Затем была 

тестовая фаза эксперимента, в ходе которой 

проводилась проверка усвоенных знаний о 

карте Австралии и Новой Зеландии. Дети из 

группы с «реальным пазлом» значительно 

лучше запомнили и смогли узнать штаты и 

территории Австралии и Новой Зеландии, чем 

дети, осваивавшие карту при помощи прило-

жения. В другой модификации этого экспери-

мента фаза обучения в группе с мобильным 

приложением, как и в группе с «реальным 

пазлом», проводилась под руководством экс-

периментатора, который помогал детям за-

помнить названия, расположение и формы 

Cooney Center at Sesame Workshop, 2010. URL: 

https://clalliance.org/wp-content/uploads/files/learn-

ingapps_final_110410.pdf  
3 Media and young minds. Council on Communications and 

Media // Pediatrics. – 2016. – Vol. 138 (5). – 

P. e20162591. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-

2591 
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штатов Австралии. Оказалось, что успехи де-

тей в тестовой фазе при таких условиях одина-

ковы. Таким образом, видна ключевая роль 

общения со взрослым в процессе обучения и 

некоторое возможное преимущество обучения 

при помощи физических объектов по сравне-

нию с мобильным приложением. Кроме того, 

существуют данные, говорящие о том, что ви-

деоматериалы по сравнению с реальными объ-

ектами неэффективны для обучения детей 2–

7  лет, так как видеообраз является более пер-

цептивно бедным и требует от ребенка еще не 

до конца сформированных у него навыков пе-

реноса перцептивных образов из двухмерной 

среды в трехмерную [1]. 

Важно учитывать, что роль родителей и 

живого общения в речевом развитии является 

ведущей по сравнению с возможными влияни-

ями ЦУ. Так, например, получены данные, что 

дети младше 2–2,5 лет не усваивают новые 

слова из видеофильмов, если родители не ис-

пользуют эти слова в повседневном общении 

[19; 41]. Но и для улучшения языковых навы-

ков детей более старшего возраста при по-

мощи ЦУ крайне важно участие родителей 

[21; 43]. Так, в исследовании с участием 

115 семей с детьми 3–4 лет изучалось влияние 

различных степеней вовлеченности родителей 

в совместный с ребенком просмотр телевизора 

на расширение словарного запаса детей и вос-

приятие ими сюжета [43]. Родители с детьми 

смотрели видеоролики с историями, выполняя 

одно из четырех экспериментальных условий: 

1) «диалогический просмотр» (родитель де-

лает паузы в просмотре, задает ребенку во-

просы и побуждает его рассказывать отрывки 

из сюжета); 2) «направленное внимание» (ро-

дитель делает паузы в просмотре и дает ком-

ментарии по поводу просмотренного, не за-

дает вопросов); 3) «диалог с экраном» (в пау-

зах в видео были встроены кадры с актрисой, 

которая задавала ребенку вопросы о сюжете); 

4) «невмешательство» (ребенку показывается 

видео без пауз, комментариев и вопросов). Че-

рез 4 недели исследователи проверили, какая 

группа детей лучше поняла и запомнила сю-

жет и усвоила словарный запас из видеоро-

лика. Оказалось, что наилучшие результаты 

показали дети из группы «диалогического 

просмотра», следующей по уровню результа-

тов была группа «диалог с экраном», затем – 

«направленное внимание» и самые низкие ре-

зультаты были в группе «невмешательство». 

В двух группах, где было активное участие ро-

дителей, дети показали существенное улучше-

ние словарного запаса по сравнению с пре-те-

стом. Также в ряде работ было показано, что 

на речевое развитие сильнее, чем те или иные 

особенности использования ЦУ, влияют инди-

видуальные (особенности развития) и семей-

ные факторы (образование матери, стиль вос-

питания, билингвальная среда и т. п.), которые 

в некоторой степени и определяют особенно-

сти использования ЦУ [27; 42]. 

Таким образом, использование ЦУ в за-

висимости от длительности контента и воз-

можности обсуждения со взрослым «цифро-

вых активностей» может как навредить разви-

тию речевых и математических навыков ре-

бенка, так и улучшить их. Важно отметить, что 

есть ряд исследований, которые говорят, что 

использование ЦУ не является значимым или 

вообще не является предиктором уровня раз-

вития речевых и математических навыков [12; 

42]. Итак, преобладающая тенденция заключа-

ется в том, что длительное экранное время 

негативно влияет на развитие академических 

навыков и знаний; а влияние контента зависит 

от того, соответствует ли он возрасту и обра-

зовательным целям. 

 

Обзор взаимосвязи использования циф-

ровых устройств и развития произвольности 

у дошкольников 
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Проведено множество исследований, 

анализирующих, как связаны между собой 

развитие произвольности у дошкольников и 

особенности использования ЦУ. К произволь-

ности можно отнести самоконтроль, процессы 

планирования и контроля поведения4, регуля-

торные функции [3; 35]. Контроль за внима-

нием и поведением является составляющей са-

моконтроля, поэтому развитие внимания и 

проблема гиперактивности будет также рас-

смотрена в рамках темы произвольности. 

Существует ряд исследований, описыва-

ющих связь времени использования ЦУ и 

уровня развития произвольности. Так, в лон-

гитюдном исследовании показано, что время 

просмотра телевизора и суммарного воздей-

ствия ЦУ в 2 года (2786 детей) отрицательно 

коррелирует с уровнем саморегуляции в 

4 года; низкий уровень саморегуляции в 4 года 

также был связан с более длительным време-

нем телевизионного просмотра, использова-

ния электронных игр, а также с общим исполь-

зованием ЦУ в 6 лет (3527 4/6-летних детей) 

[16]. В исследовании с участием 3787 детей 

выявлена связь между экранным временем в 

возрасте 2 лет и более низким уровнем «горя-

чих» регуляторных функций в возрасте 4,5 лет 

[18]. В другой работе с участием 107 детей в 

возрасте 6 лет были также получены резуль-

таты, говорящие о том, что время просмотра 

телевизора отрицательно коррелирует с уров-

нем развития регуляторных функций [36]. 

Кроме того, в этом исследовании было пока-

зано, что ранний возраст начала регулярного 

просмотра телевизора связан с более слабыми 

регуляторными функциями в старшем до-

школьном возрасте. Показано, что дети 4 лет, 

пользующиеся мобильными приложениями 

свыше 30 мин. в день, имеют более низкий 

                                                           
4 Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека. – 

уровень сдерживающего контроля [34]. В рос-

сийском исследовании на выборке из 50 детей 

показано, что дети в возрасте 5–6 лет с низкой 

онлайн-активностью (не более 1 часа в день) 

по сравнению с детьми со средней (1–3 часа в 

день и в будние, и в выходные дни) и высокой 

(1–3 часа в будние, более 3 часов в выходные 

дни) онлайн-активностью имеют более высо-

кий уровень развития функций серийной орга-

низации движений, переключения и продук-

тивности в графических пробах [6]. Интересно 

отметить, что в группе детей 7–10 лет (50 че-

ловек) наилучшие показатели в нейропсихо-

логическом тестировании демонстрировала 

группа со средней онлайн-активностью (1–3 

часа в день) [6]. 

Есть данные о связи длительности про-

смотра телевизора и уровня внимания и гипе-

рактивности. Так, в исследовании с участием 

689 турецких детей 7–8 лет по результатам за-

полнения их родителями опросника Child Be-

havior Checklist баллы по шкале «проблемы с 

вниманием» положительно коррелировали со 

временем просмотра телевизора [37]. К схо-

жим выводам пришли авторы исследования с 

участием 450 детей 4–6 лет, в котором было 

установлено, что время просмотра телевизора 

коррелировало с гиперактивностью и пробле-

мами с вниманием по оценкам их родителей 

[22]. Результаты лонгитюдного исследования 

с участием 1037 детей из Новой Зеландии 

также свидетельствуют о взаимосвязи между 

временем просмотра телевизора в 5, 7, 9, 

11 лет и проблемами с вниманием в возрасте 

13 и 15 лет [29]. В другом лонгитюдном иссле-

довании с участием 842 детей были получены 

данные о том, что регулярная работа телеви-

зора в фоновом режиме дома у детей в воз-

расте 2 лет коррелировала с более низким 

уровнем внимания у них в 5 лет [33]. В другом 

СПб.: Питер, 2008. – 624 с. 
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лонгитюдном исследовании показано, что 

время просмотра телевизора в возрасте 1 года 

(1278 детей) и 3 лет (1345 детей) связано с ги-

перактивностью и проблемами с вниманием в 

возрасте 7 лет [15]. 

Итак, в исследованиях показано, что 

длительное экранное время (в том числе, в 

раннем детстве) обратно коррелирует с уров-

нем развития произвольности у дошкольни-

ков. Однако в ряде исследований указано, что 

эта корреляция перестает быть значимой при 

учете контента [9; 31] и роли участия родите-

лей в использовании ЦУ [13]. Также большую 

роль играет принадлежность детей к «группе 

риска» по социально-экономическим крите-

риям: так, показано, что у детей, не входящих 

в «группы риска» (не превышающих чрез-

мерно суточные нормы по экранному вре-

мени) экранное время не связано с уровнем ре-

гуляторных функций [27]. Есть исследования, 

говорящие об отсутствии связи между време-

нем просмотра телевизора и гиперактивно-

стью [17]. Также показано, что характеристика 

контента по сравнению с экранным временем 

сильнее связана с развитием произвольности 

[47]. 

Результаты описанных далее исследова-

ний свидетельствуют о том, что есть связь 

между уровнем развития произвольности у до-

школьников и типом просматриваемого ими 

при помощи ЦУ контента. 

В лонгитюдном исследовании с уча-

стием 60 испытуемых показано, что дети, ко-

торые в 1 и в 4 года смотрят больше материа-

лов, предназначенных для взрослых, имеют 

более низкий уровень регуляторных функций 

в 4 года; и наоборот, просмотр программ, ори-

ентированных на детей, как в младенчестве, 

так и в четырехлетнем возрасте, не связан с 

уровнем регуляторных функций [9]. В серии 

из трех экспериментов изучалось влияние раз-

личного по степени реалистичности и скоро-

сти контента на регуляторные функции детей 

[30]. В первом эксперименте (160 детей в воз-

расте 4 и 6 лет) каждый ребенок в индивиду-

альном порядке занимался одним из четырех 

вариантов активности в зависимости от 

группы: играл (контрольная группа) или смот-

рел один из трех мультфильмов: 11-минутный 

динамичный фантастический мультфильм, 11-

минутный динамичный приключенческий 

мультфильм, 11-минутный медленный реали-

стичный мультфильм; затем дети выполняли 

задания на регуляторные функции. Дети, кото-

рые смотрели фантастический и приключен-

ческий быстрые мультфильмы, показали бо-

лее низкие результаты при оценке регулятор-

ных функций, чем те дети, которые играли. 

Дети, которые смотрели медленный реали-

стичный мультфильм, показали лучшие ре-

зультаты по тесту на отсроченное вознаграж-

дение, чем дети, которые играли. Во втором 

эксперименте (60 детей 4 лет) отличием было 

то, что одна группа детей смотрела 22-минут-

ный динамичный фантастический мульт-

фильм, вторая группа – 22-минутную образо-

вательную передачу, контрольная группа слу-

шала образовательную аудиокнигу с одновре-

менным просмотром иллюстраций к ней. 

Дети, смотревшие фантастический мульт-

фильм, показали более низкие результаты за-

даний на регуляторные функции, чем дети в 

двух других группах. При этом существенных 

различий между детьми, смотревшими обра-

зовательный видеоматериал и фантастический 

мультфильм, по уровню произвольности не 

было. В третьей модификации этого экспери-

мента 80 детей в возрасте 4 и 6 лет были поде-

лены на четыре группы: первая смотрела ди-

намичный фантастический мультфильм, вто-

рая – медленный фантастический мульт-

фильм, третья – быстрый реалистичный мульт-

фильм, четвертая – медленный реалистичный 
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мультфильм. Кроме того, в третьем экспери-

менте в качестве пре-теста сами дети выпол-

няли задания на регуляторные функции, в то 

время как в первых двух экспериментах в ка-

честве пре-теста использовались ответы роди-

телей о регуляторных функциях их детей. Ре-

зультаты показали, что реалистичные мульт-

фильмы вне зависимости от темпа не ухуд-

шают уровня регуляторных функций. Общий 

вывод по всем трем экспериментам: уровень 

регуляторных функций у детей был ниже по-

сле просмотра фантастических мультфильмов 

по сравнению с уровнем регуляторных функ-

ций после просмотра реалистичных мульт-

фильмов или участия в игре или чтении. В ис-

следовании с участием 788 детей 3–5 лет и 

391 ребенка 6–8 лет, показано, что у детей 6–

8 лет из группы «высокого риска» по соци-

ально-экономическим параметрам есть поло-

жительные корреляции между уровнем регу-

ляторных функций и просмотром образова-

тельных передач; и наоборот, показано, что 

время включенного фонового телевидения 

коррелирует с более низким уровнем регуля-

торных функций у детей 6–8 лет из группы 

«низкого риска» и у детей 3–5 лет из группы 

«высокого риска» [31]. Схожие результаты по-

лучены в исследовании, проведенном в Синга-

пуре, с участием 119 детей в возрасте 3–6 лет: 

показано, что время просмотра детских обра-

зовательных программ положительно корре-

лировало с уровнем регуляторных функций 

[48]. В исследовании с участием 96 детей 2–

4 лет обнаружено улучшение рабочей памяти 

и сдерживающего контроля при выполнении 

заданий на отсроченное вознаграждение после 

использования образовательного мобильного 

приложения, но не после просмотра развлека-

тельного мультфильма [26]. Также есть сведе-

ния, позволяющие предположить, что сцены 

насилия и агрессии негативно влияют на про-

извольность детей. Так, в исследовании с уча-

стием 92 детей 5 лет показано, что у детей, ко-

торые смотрели шоу с агрессивным содержа-

нием, была более низкая концентрация внима-

ния на задаче и более низкое «саморегулируе-

мое» поведение [17]. 

В лонгитюдном исследовании показано, 

что просмотр развлекательных программ (как 

содержащих сцены насилия, так и не содержа-

щих) в возрасте до 3 лет прогнозировал гипе-

рактивность через 5 лет [49]. Кроме того, про-

смотр образовательного телевидения (в част-

ности, таких программ, как «Улица Сезам» и 

«По соседству с мистером Роджерсом») в 

3 года не был связан с проблемами внимания 

через 5 лет [49]. В другом исследовании с уча-

стием 92 детей 5 лет из семей с низким уров-

нем дохода показано, что просмотр неподхо-

дящего по возрасту контента (видео с рейтин-

гом возрастных ограничений 13+ и 17+) по 

крайней мере один раз в месяц коррелировал с 

гиперактивностью, фиксированной со слов 

учителей [17]. В исследовании с участием 

107 детей в возрасте 6 лет показано, что время 

просмотра жестоких видеоматериалов корре-

лирует с гиперактивным поведением [36]. Для 

изучения того, какие еще визуальные особен-

ности экранной продукции влияют на внима-

ние детей, исследовались различия влияния 

черно-белых и цветных видеороликов [10]. Де-

сятилетние дети (N = 122) проходили тест на 

слуховое внимание, а параллельно с этим вос-

производилась либо звуковая дорожка мульт-

фильма, либо черно-белый или цветной мульт-

фильм. По сравнению только с саундтреком 

черно-белые и цветные видео оказали схожее 

воздействие на детей: они допускали больше 

ошибок и дольше реагировали, если во время 

выполнения задания воспроизводился мульт-

фильм; это подтверждает выводы корреляци-

онных исследований о негативном влиянии 

фонового телевидения [33]. 
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Важно заметить, что во многих описан-

ных выше исследованиях не оценивалась до-

машняя среда и семейные отношения, так что 

нельзя исключать ведущую роль влияния се-

мейных факторов на уровень регуляторных 

функций. Так, есть исследования, показываю-

щие, что уровень развития регуляторных 

функций у дошкольников не связан с просмот-

ром телевизора, но связан с качеством домаш-

ней образовательной среды (оценивались 

наличие книг дома, совместная деятельность 

детей с родителями по чтению, обучение но-

вым понятиям и словам, доступность игрушек 

и других учебных материалов дома), а также с 

количеством и качеством детско-родитель-

ских взаимодействий [13]. Кроме того, есть 

исследования, которые показывают, что клю-

чевую роль в развитии регуляторных функ-

ций, самоконтроля, функций планирования и 

контроля, внимания играет семейная среда и 

социальный статус семьи [31]. 

Завершая обсуждение связи использова-

ния ЦУ и развития регуляторных функций и 

внимания, важно отметить, что результаты не-

которых лонгитюдных исследований показы-

вают, что дети с изначально низким уровнем 

внимания и произвольности могут особенно 

тяготеть к просмотру видеоматериалов и иг-

рам при помощи ЦУ [46]. Важно отметить, что 

большинство исследований носят корреляци-

онный характер, поэтому невозможно делать 

однозначные выводы о причинно-следствен-

ных связях. Однако о каузальной связи между 

воздействием ЦУ и уровнем произвольности 

можно говорить в случае специальных разви-

вающих тренировочных программ и приложе-

ний. Отдельное направление в современной 

когнитивной науке – это разработка приложе-

ний и компьютерных программ для развития 

произвольности при помощи ЦУ. Есть не-

сколько причин, по которым именно цифро-

вые игровые методы диагностики и коррекции 

актуальны и востребованы [4]. Во-первых, 

формат развивающей видеоигры порождает 

наибольшую мотивацию для занятий у детей. 

Во-вторых, занятия при помощи ЦУ доступны 

практически каждой семье. В-третьих, видео-

игры могут быть очень реалистичными и, сле-

довательно, более экологически валидными. 

Есть свидетельства того, что для детей с СДВГ 

интенсивная компьютерная тренировка рабо-

чей памяти может быть эффективной для ре-

шения проблем дефицита внимания и гиперак-

тивности [11; 25]. Однако эксперты отмечают 

сложности с переносом полученных при по-

мощи компьютера навыков в повседневную 

среду [20]. Для того чтобы тренировка произ-

вольности при помощи ЦУ была эффективна в 

реальной жизни, требуется, чтобы цифровые 

технологии использовались не только как ин-

дивидуальное средство развития произволь-

ности, а, скорее, как средство совместной дея-

тельности взрослого и ребенка [4]. 

 

Обсуждение результатов 

В соответствии с целью данной работы 

были рассмотрены исследования взаимосвязи 

использования ЦУ и когнитивного развития 

дошкольников. Анализ исследований показал, 

что влияние использования ЦУ на развитие ко-

гнитивной сферы детей дошкольного возраста 

зависит от экранного времени [6; 15; 16; 22; 29; 

33; 34; 36–38; 44; 50], от типа воздействия (фо-

новое включение телевизора или целенаправ-

ленное использование ЦУ) [31; 33], содержа-

ния (образовательный или развлекательный 

контент) [26; 31; 32; 48; 49], его соответствия 

возрасту ребенка (подходящий или неподходя-

щий по возрасту контент) [9; 17; 47], степени 

реалистичности содержания (фантастический 

или реалистичный контент) [30], сложности 

стимульного материала (черно-белая или цвет-

ная, визуальная или звуковая стимуляция) [10; 
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30], а также от индивидуальных [28; 46] и се-

мейных факторов [13; 19; 28; 31; 41–43]. Од-

нако данные о взаимосвязи между детским ме-

диапотреблением и когнитивным развитием 

на сегодняшний день противоречивы. С одной 

стороны, ряд исследований указывает на нали-

чие преимуществ образовательных передач и 

приложений [11; 25; 32; 48]. С другой стороны, 

есть множество исследований, свидетельству-

ющих о потенциальных негативных влияниях 

ЦУ на развитие когнитивных функций до-

школьников [9; 15; 16; 22; 28; 29; 33; 34; 36–38; 

44; 47; 50]. Также есть исследования, говоря-

щие о том, что использование ЦУ не является 

значимым предиктором уровня когнитивного 

развития дошкольников [12; 17; 42]. Важно от-

метить, что все исследователи сходятся в том, 

что использование ЦУ детьми до 2 лет не но-

сит развивающего потенциала, обучение при 

помощи ЦУ детям до 2 лет практически недо-

ступно, поэтому родителям рекомендуют 

ограждать своих детей младше 2 лет от экра-

нов5 [14; 40]. 

Благодаря проделанному обзору можно 

выделить актуальные и на сегодняшний день 

слабо представленные направления дальней-

ших исследований связи использования ЦУ и 

развития когнитивной сферы у дошкольников. 

Одним из потенциальных направлений явля-

ется более детальное изучение характеристик 

медиаконтента, который дети потребляют в 

процессе использования ЦУ (содержание игр, 

мультфильмов, видеоканалов, мобильных 

приложений, компьютерных программ). Дан-

ный вектор исследований представляет инте-

рес, так как потенциальное влияние контента 

на когнитивное развитие детей зависит от раз-

личных особенностей контента. Также важ-

ным направлением является изучение влияния 

                                                           
5 Media and young minds. Council on Communications and 

Media // Pediatrics. – 2016. – Vol. 138 (5). – 

на когнитивную сферу различных видов дея-

тельности при помощи ЦУ – игры, просмотра 

видео, прослушивания аудиоматериалов, ис-

пользования ЦУ для общения, использования 

различных образовательных мобильных при-

ложений и т. д. Также важно исследовать спе-

цифику влияния использования различных ЦУ 

[27; 39]. Хотя компьютеры, планшеты и смарт-

фоны часто используются детьми, как и теле-

визор, для просмотра мультфильмов или ви-

део, они также позволяют более активно во-

влекать пользователя в игры или приложения, 

что делает их потенциально более полезными 

для развития регуляторных функций, что 

важно и для развития других когнитивных 

функций [27]. Следующим важным направле-

нием в изучении связи использования ЦУ и 

развития когнитивной сферы является деталь-

ное рассмотрение степени включенности 

взрослых и других детей в использование ЦУ 

ребенком. Так, существуют данные о том, что 

наиболее эффективными для когнитивного 

развития ребенка являются те мобильные при-

ложения и компьютерные программы, которые 

подразумевают сотрудничество ребенка со 

взрослым или другими детьми [4; 21]. 

 

Заключение 

В представленном обзоре были проана-

лизированы результаты исследований связи 

использования ЦУ дошкольниками и их раз-

вития в когнитивной сфере. Проведенный об-

зор позволяет сделать вывод, что длительное 

экранное время негативно сказывается на раз-

витии речевых и математических навыков и 

произвольности у дошкольников, в то время 

как влияние потребляемого при помощи ЦУ 

контента на когнитивное развитие зависит от 

особенностей этого контента. В частности, 

P. e20162591. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-

2591 
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способствовать когнитивному развитию мо-

жет ориентированный на детей образователь-

ный контент. Особенно значимы эти влияния 

для детей из «группы риска» по социально-

экономическим параметрам. Развлекатель-

ный, ориентированный на взрослых контент 

может негативно влиять на когнитивное раз-

витие. 

Также важным результатом обзора явля-

ется выделение авторами перспектив дальней-

ших исследований темы влияния использова-

ния ЦУ на когнитивную сферу детей. 
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The relationship between the use of digital devices and cognitive development  

in preschool children: Evidence from scholarly literature 

Abstract 

Introduction. Preschool children are active users of digital devices, which affects their cognitive 

development. The nature of these impacts has not been sufficiently studied, and there are different 

opinions of experts on this issue. Thus, the purpose of this article is to analyze the findings of research 

investigations devoted to the impact of digital devices on preschool children’s cognitive development. 

Materials and Methods. The authors conducted a systematic literature review of 46 full-text 

research articles describing the relationship between the use of digital devices (screen time and media 

content features) and the development of speech and mathematical skills, as well as the development of 

executive functions in 3-7 year-old children. The review is based on the cultural-historical approach. 

Results. The analysis of studies has shown that the impact of using digital devices on preschool 

children’s cognitive development depends on screen time, the exposure type (background TV or targeted 

use of digital devices), the content (educational or entertaining content), age appropriateness (age-
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appropriate or inappropriate content), the extent of how realistic the content is (fantasy or realistic 

content), the stimulus material complexity (visual or audial, black and white or color). There are also 

conclusions about the most relevant prospects for further research on the impact of the use of digital 

devices on the cognitive development of children. 

Conclusions. The review has indicated that long screen time negatively affects the development 

of speech and mathematical skills and executive functions in preschool children. The study has revealed 

that the content impact on cognitive development depends on the characteristics of this content. In 

particular, children-oriented educational content can contribute to cognitive development. Adult-

oriented content can negatively affect cognitive development. 

Keywords 

Preschool children; Digital devices; Media use; Cognitive development; Speech development; 

Mathematical skills; Executive functions; Screen time; Media Content. 
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