
ОБРАЩЕНИЕ 
 
«Нет» - цифровым яслям! 
«Да» - конструктивным инвестициям в образование! 
 
Люди, подписавшие это воззвание, обеспокоены здоровым развитием будущих 
поколений. Они выступают за конструктивные инвестиции в образование: в детских 
учреждениях, яслях, детских садах и в области дошкольного образования. Создается 
широкое общественное движение, чтобы быстро и убедительно представить эту 
инициативу. О чем, собственно, идет речь? 
 
Треть годовалых детей в США взаимодействуют с компьютером до того, как они 
научились ходить или говорить. В Германии уже 70% 2-5-летних детей ежедневно 
проводят полчаса со смартфонами. Наиболее часто используемое 6-летними 
немецкими детьми приложение это Facebook. Все дошкольники смотрят телевизор, 
часто намного больше одного часа в день.  
 
 

 
 

Рис. 1: Не педагогический прием, а опасное способствование потери подвижности, 
недостаточной сенсорной стимуляции и изоляции от реального окружающего 
мира. То же самое относится к горшку с держателем для iPad'a: некоторые 
младенцы уже сидят на горшке перед iPad'ом, чтобы и это ценное время 
использовать для обучения. Это устройство также не выполняет здесь своей цели, 
поскольку оно отвлекает ребенка от столь необходимого в этом возрасте 
самоосознания своей телесности.  

 
Постепенно начинает доминировать точка зрения многих взрослых, заключающаяся в 
том, что раннее привыкание к цифровому веку является неизбежностью, тем более в 



связи с тем, что людям импонируют именитые политики от образования, обещающие 
большие инвестиции в этой области. Тем более пугает то, насколько при этом забывают 
о риске и многочисленных побочных эффектах цифровой информационной техники. Эти 
риски и нежелательные побочные явления проявляются тем сильнее, чем меньше 
ребенку лет. Это связано с тем, чем моложе человек, тем пластичнее его мозг и тем 
более он восприимчив и чувствителен к неправильной стимуляции и воздействиям, 
нарушающим естественное течение процессов.   
Поэтому не-цифровые конструктивные инвестиции в образование, способствующие 
укреплению здоровья, максимально рентабельны в отношении яслей, довольно-таки 
оправданы в школе и затем теряют свое значение в последующем, как показывает 
нижеследующая диаграмма. Так, например, пальчиковые игры способствуют развитию 
математических способностей и развитию лобных долей головного мозга, а 
взаимодействие с планшетом, напротив, к этому не приводит, поскольку 
интеллектуальная деятельность осуществляется благодаря тем областям мозга, которые 
получают свои сигналы из активированных сенсорных и моторных зон. 
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Рис. 2: Взаимосвязь между возрастом и скоростью обучения, представленная как 
уменьшение нормы прибыли на инвестиции в образование на протяжении жизни 
людей, получающих образование (Хекман 2006) . Кривая показывает, насколько сильно 
меняется скорость обучения с возрастом: тот, кто сыграет с 4-летним ребенком в игру 
«Мемори», получит прямое доказательство этому. Поскольку это так, люди, 
ответственные за образование, хотят именно первые годы жизни ребенка интенсивно 
использовать для обучения, в том числе и используя технические средства, почему нет? 
Дело в том, что подобные методы не являются конструктивными инвестициями в 
образование, как будет показано ниже. 
 
Конструктивные инвестиции в образование – что это такое?  
Один из ключевых выводов исследований мозга за последние десятилетия заключается 
в том, что дети лучше всего учатся ловкости, хождению, речи и мышлению через 
собственную активность – методом проб и ошибок, через свободную игру, путем 
подражания в прямом контакте с другими людьми. Включенный в фоновом режиме 
телевизор, электронные книги, которые читают сами себя вслух, занятия цифровыми 
средствами массовой информации, – все это мешает развитию речи ребенка. Диалог с 
ребенком, чтение вслух, сопровождаемое обсуждением, – вот что имеет важнейшее 



значение для его языкового и интеллектуального развития. И здесь действует правило: 
Чем больше, тем лучше. Таким образом, на момент приема в школу разница между 
ребенком из высшего класса общества и ребенком из низшего класса общества 
заключается в том, что ребенок из высшего класса общества услышал на 30 миллионов 
слов больше (Hart & Risley 1995). Соответственно, речевые центры у первого ребенка 
лучше натренированы, и ему легче будет учиться, по крайней мере, на начальном этапе.  
В общем, действует следующее правило: мозг не загружает в себя информацию. Скорее, 
он меняется при условии его активного использования благодаря собственным 
наблюдениям, открытиям, исследованиям, т.е. благодаря слушанию, осязанию, 
обонянию, опробованию на вкус, сопереживанию и чувствованию, мышлению, речи, 
действиям. Все, что человек делает, и в первую очередь делает самостоятельно, 
сопровождается конструктивной мозговой деятельностью, и это активное 
использование мозга является для него стимулом к дальнейшему повседневному 
развитию.  
 
  
Рис. 3:  Собственная активность способствует здоровому развитию мозга и тела. И 
способность к концентрации, которой так часто не хватает в школе, закладывается в 
первую очередь в первый год жизни. Дети на фотографиях показывают, как это делается.  
 
 

 



 
В отличие от компьютера, в котором есть модуль для обработки и модуль для хранения 
информации, в мозге нет никакого разделения между обработкой и хранением: Когда 
мозг обрабатывает информацию, меняются связи между нейронами, которые и 
являются памятью. Чем больше мозг обработал, тем больше он и сохранил, и тем лучше 
он сможет обработать новую информацию. Чем больше языков человек знает, тем легче 
для него выучить еще один. При этом речевые центры не «переполняются», а наоборот, 
приобретают способность сохранять тем больше, чем больше в них уже сохранено! Это 
свойство парадоксального сохранения имеет общий характер: чем большим 
количеством музыкальных инструментов человек владеет, чем больше инструментов он 
может использовать, чем больше книг по конкретной теме он прочел, тем легче ему 
научиться пользоваться еще одним инструментом или прочитать еще одну книгу из этой 
предметной области. 
Вот почему так важно в детстве и юности давать детям широкое образование и обращать 
особое внимание на развитие органов чувств и моторики. Потому что ничто не является 
более неподходящим для развития сенсорных и моторных зон головного мозга, чем 
проведение рукой по пластиковой поверхности одним и тем же движением без какой-
либо сенсорной дифференциации. 



  
Рис. 4: Проведение пальцами по лишенной каких-либо свойств поверхности не 
способствует ни моторному, ни сенсорному обучению. И поскольку высшая 
интеллектуальная деятельность осуществляется теми областями мозга, которые 
получают свои сигналы от сенсорных и моторных зон, мы лишаем детей 
возможности получить предпосылки для навыка комплексного мышления, давая им 
водить пальцами по планшету.   

 
 
Рис. 5: Если попросить 4-летнего ребенка подержать иглу, карандаш, ключ, яйцо, или 
ведро, или повиснуть на турнике, то он спонтанно и без каких-либо видимых усилий 
сделает эти сложные движения руки, которые кроме того самостоятельно 
подстраиваются под вес, размер и свойства поверхности предмета. При этом 
задействуются все органы чувств. 
 
Навыкам социальной компетентности также не обучиться на планшете, лишь в прямом 
взаимодействии с другими людьми, каждый из которых уникален и не 
запрограммирован. 
 
Рис. 6: Эта фотография показывает не только собственную активность ребенка, но и тот 
факт, что здесь взрослый с интересом обращает внимание на ребенка. Ребенку 
«приятно» быть воспринимаемым, и это побуждает его к собственным действиям и 
занятиям.  



 
 
 
 
Каковы негативные последствия раннего привыкания детей к цифровым носителям? 
Доказано, что дети, которые проводят много времени перед экраном и часто 
взаимодействуют с цифровыми носителями информации, страдают от следующих 
расстройств и нарушений: 
- нарушение речевого развития и синдром дефицита внимания (Zimmerman и др. 2007)  
- значительно более низкий уровень образования (Hancox и др, 2005)  
- склонность к ожирению (Hancox и др, 2004) 
- предрасположенность – из-за асоциального поведения – к преступному поведению 
(Robertson и др. 2013). 
- доказано, что использование игровой приставки детьми младшего школьного возраста 
является причиной плохой успеваемости по языку и литературе, а также причиной 
проблем с поведением в школе (Weis & Cerankosky 2010). 
- чем больше времени дети проводят перед экраном, тем меньше у них сострадания 
(эмпатии) к родителям и друзьям (Richards и др. 2010 года). 
- пользование смартфонами снижает у детей и подростков школьную успеваемость и 
общую удовлетворенность жизнью и увеличивает депрессивность (Lepp и др, 2014 г.), 
вызывает расстройство внимания (Zheng и др, 2014 г.), близорукость, нарушения сна и 



способствует возникновению зависимостей. Свыше 60% пользователей смартфонов 
также испытывают страх, что они что-то пропустят, страх забыть телефон или не иметь 
доступа к Интернету. Эти опасения в свою очередь поддерживают чрезмерное 
использование, которое может легко перерасти в зависимость. 
 
Вышеупомянутые последствия научно доказаны и ежедневно с тревогой наблюдаются 
родителями, воспитателями и учителями. Напротив, нет никаких научно 
подтвержденных данных о предполагаемых позитивных эффектах цифровой 
информационной техники на интеллектуальное, душевное и телесное развитие 
детей. Таким образом, вред научно доказан, а польза – нет! 
И речь идет не о нашей враждебности по отношению к современным технологиям – мы 
в большей степени стремимся защитить пространство детства, в котором происходит 
развитие ребенка, мы озабочены благополучием ребенка, правом человека на детство, 
чтобы подростки и взрослые смогли стать компетентными пользователями технологий 
– в правильный момент времени и в правильном месте.   
 
Южная Корея показывает хороший пример! 
Педиатры в США уже давно предупреждали об этих рисках и побочных эффектах, 
требовали полностью защитить малолетних детей от цифровых средств массовой 
информации и рекомендовали значительно сократить время их использования детьми 
школьного возраста. Сейчас этим рекомендациям решили последовать южнокорейские 
политики в области образования. Южная Корея является первой страной, где 
правительство уже в 2015 году начало законодательным образом активно защищать 
молодое поколение от худших последствий новых технологий. Если человек моложе 19 
лет покупает там смартфон, он обязан установить на нем программное обеспечение, 
которое (1) блокирует доступ к информации, связной с насилием и порнографией, (2) 
регистрирует ежедневное время использования смартфона и посылает родителям 
сообщение при превышении предварительно установленного значения, (3) после 
полуночи блокирует подключение к игровым серверам. Таким образом, в одной из 
самых технологически развитых стран уже поняли, как важно защищать молодое 
поколение от рисков и побочных эффектов цифровой информационной техники. 
Известно, что Южная Корея является страной с самой передовой цифровой 
инфраструктурой в мире и производит большинство смартфонов в мире. Как следствие, 
в этой стране в возрастной группе от 10 до 19 лет более 90% близоруких и свыше 30% у 
детей с Интернет-зависимостью. 
 
Хотим ли мы ждать, пока это произойдет и с нами в Европе? 
 
Это вопрос к каждому из нас! 
Мы не должны доверять заботу о здоровье и об образовании следующего поколения 
(т.е. о нашем будущем), а также заботу об основах нашего свободного и 
демократического общества самым богатым компаниям в мире, преследующим свои 
экономические интересы: Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon! Поэтому наши 
учебные заведения, и прежде всего ясли и детские сады, должны оставаться 
свободными от научно доказанных негативных воздействий их продукции на наших 
детей! Речь идет именно о защите основных ценностей нашего сообщества от 
мощнейшего экономического лоббирования. Желающие остаться в стороне действуют 



здесь безответственно по отношению к следующему поколению, которому мы уже и так 
оставили достаточно проблем: долги, конфликты и загрязненную планету. 
 
Мы благодарим каждого активного члена гражданского общества, каждого эксперта, 
каждое учреждение, которое поддержит это обращение. Чем больше нас будет, тем 
более убедительно прозвучит наша позиция для политиков, ответственных за 
образование. Мы начнем проводить эти акции в первом квартале 2017 года. 
 
С наилучшими пожеланиями и в надежде на то, что этот призыв послужит защите 
детства и достоинства каждого ребенка – 
 
 
Проф. др. мед. др. фил. Manfred Spitzer 
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Также в поддержку этого воззвания выступают: 
 
 
 
 
 
 
 
 


