
К постановке проблемы. В последние годы стремительно растет вовлеченность детей 
в использование цифровых устройств (далее ЦУ). К ним в данной статье мы отнесли 
смартфон, планшет, игровую приставку, ноутбук, компьютер и прочие медиатехнологии, 
которые имеют экран и могут обеспечивать доступ к Интернету.

В России собственный смартфон или планшет есть у 42% детей 3–6 лет, а более поло-
вины маленьких граждан от 0 до 12 лет имеют возможность использовать ЦУ родителей и 
смотреть телевизор [Ежегодный доклад…, 2018]. Средняя суточная цифровая актив ность 
российских детей 5–10 лет составляет от 1 до 3 ч [Солдатова, Вишнева, 2019], а вместе с про-
смотром телевизора – 3–5 ч в день [Ежегодный доклад…, 2018]. Согласно зарубежным ис-
следованиям, усредненное ежедневное «экранное время» дошкольников составляет около 
3 ч [Przybylski et al., 2019; The Common Sense Census..., 2017], а период, проведенный при 
включенном в фоновом режиме телевизоре, может быть намного больше 4 ч в день 
[Tandon et al., 2011].
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного осенью 2019 г. иссле
дования особенностей использования дошкольниками цифровых устройств. Выборку 
исследования составили 417 детей (202 мальчика и 215 девочек) в возрасте 6–7 лет, по
сещавших подготовительные группы детских садов в Москве. Для изучения частоты и 
контекста использования детьми цифровых устройств было составлено полуструктури
рованное интервью из 8 вопросов. Исследование показало, что примерно 94% до
школьников являются пользователями цифровых устройств. Большинство использует 
их в первую очередь для игр и просмотра видео и мультфильмов. Обнаружены половые 
различия по частоте использования и предпочитаемым видам деятельности на цифро
вых устройствах.
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Среди немногочисленных русскоязычных публикаций преобладают исследования об 
использовании ЦУ подростками [Солдатова, Теславская, 2018; Собкин, Федотова, 2018; 
Карабанова, Молчанов, 2018], а работы, посвященные дошкольникам, единичны [Сол-
датова, Шляпников, 2015]. В то же время изучение использования ЦУ детьми раннего 
возраста очень важно, ведь в этом периоде ведущей деятельностью является сюжетно- 
ролевая игра, которая в современном «цифровом» обществе претерпевает большие 
изме нения [Солдатова, Шляпников, 2015]: игры и досуг при помощи ЦУ постепенно вы-
тесняют традиционные виды игровой деятельности [Собкин, 2011].

Авторы представленного исследования определили своей целью изучение особен-
ностей использования современными дошкольниками ЦУ: какие виды деятельности наи-
более популярны у детей, с кем и как часто они пользуются ЦУ, есть ли различия между 
девочками и мальчиками.

Предпочитаемые детьми виды деятельности на цифровых устройствах: обзор 
исследований. Часть родителей и специалистов воспринимают активное использование 
детьми ЦУ как негативный фактор их развития [Assathiany et al., 2018; Horowitz-Kraus et al., 
2017; Radesky, Christakis, 2016; Смирнова, 2019], другие видят в цифровых гаджетах новый 
способ обучения и игры, способствующий познавательному развитию [Gjelaj et al., 2020; 
Huber et al., 2018b].

Содержание деятельности при помощи ЦУ не менее важно, чем затраченное на нее 
время [Kostyrka-Allchorne et al., 2017]. Из полуструктурированных интервью со 100 рос-
сийскими детьми 6–7 лет [Солдатова, Шляпников, 2015] получены следующие данные: 
88% малышей ответили, что используют планшет для игр, 34% – для просмотра мульт-
фильмов и фотографий, 10% пользуются образовательными программами. Большинство 
детей отметили, что для них игры гораздо интереснее Интернета, а общение в социаль-
ных сетях они находят скучным. В данной работе исследователи сосредоточились только 
на планшетах и смартфонах. При этом во многих работах показано, что дети отдают пред-
почтение просмотру видео и телевизора [Ежегодный доклад…, 2018; Isikoglu Erdogan et 
al., 2018]. По результатам американского национального исследования [The Common Sense 
Census..., 2017], в котором приняли участие 1454 родителя детей в возрасте 0–8 лет, малыши 
в среднем в день тратили 1 ч 40 мин на просмотр телевизора, а также видео на других ЦУ, 
29 мин – на чтение при помощи ЦУ (включая то время, когда детям читают вслух взрослые), 
25 мин – на игры при помощи цифровых гаджетов, 18 мин – на прослушивание музыки, 
10 мин – на прочие активности при помощи ЦУ. В австралийском исследовании [Huber 
et al., 2018b] со слов родителей (406 семей с детьми от 0 до 8 лет) получены данные, что 
преобладающую часть времени, потраченного на ЦУ, дети проводят за просмот ром теле-
визора или видео на других цифровых девайсах.

Интересно отметить, что просмотр телевизора и видео остается самым популярным 
детским занятием при помощи ЦУ на протяжении последних лет, меняется лишь, что и как 
смотрят дети. В 2013 г. 45% всего времени, потраченного на видеоматериалы, было отдано 
телепросмотру. А в 2017 г. этот показатель составил уже 27%, однако дети больше смотре-
ли различные видео на портативных устройствах в Интернете [The Common Sense Census..., 
2017; Ежегодный доклад..., 2018]. В португальском исследовании [Brito, Dias, 2019] с каждой 
семьей с годичным интервалом было проведено два интервью, целью которых являлось 
изучение того, как менялось в течение 12 месяцев использование ЦУ детьми 6–8 лет. Оба 
выявили, что любимыми занятиями малышей оставались цифровые игры и просмотр видео 
на YouTube. Ближе к 8 годам они развили навыки поиска информации в Интернете.

Таким образом, часть исследований показывают, что наиболее популярный вид дея-
тельности детей с помощью ЦУ – это игра [Солдатова, Шляпников, 2015; Brito, Dias, 2019], 
тогда как в других исследованиях – это просмотр мультфильмов и видео [Huber et al., 
2018b; The Common Sense Census..., 2017; Ежегодный доклад..., 2018; Isikoglu Erdogan et al., 
2018]. Данные противоречия могут быть обусловлены особенностями сбора данных 
(роди тели или сами дети отвечали на вопросы об использовании ЦУ), а также включением 
телевизора в перечень анализируемых ЦУ.
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Что касается половых различий в использовании детьми цифровых устройств, то ряд 
исследователей обнаруживают некоторые различия между мальчиками и девочками в 
харак тере, времени использования ЦУ, а также в том, как эти устройства влияют на них. 
Установлено, что в среднем мальчики проводят больше времени перед экраном (учи-
тывается суммарный период перед телевизором, компьютером, планшетом, смартфо-
ном) [Przybylski et al., 2019; Huber et al., 2018a]. В российском обзоре медиапотребления 
маленькими пользователями от 0 до 12 лет указано, что именно мальчики 4–5 лет больше 
других смотрят телевизор и проводят у экрана около 2,5 ч [Ежегодный доклад..., 2018].

Также есть работы, показывающие разницу между малышами разных полов в выборе 
занятий на ЦУ. Португальское исследование (интервью с 10 семьями с детьми 6–8 лет) 
[Brito, Dias, 2019] показало, что поведение девочек в отношении девайсов ближе к пове-
дению подростков – им нравится просмотр клипов поп-музыкантов на YouTube, они инте-
ресуются социальными сетями, предпочитают смартфон для общения с друзьями. Мальчики 
чаще выбирают видео и игры, в частности с участием любимых персонажей из вымышлен-
ных миров (например, супергероев или человечков «Лего»), также про спорт, сражения, 
драки. Девочки любят видео и игры с участием кукол Барби и диснеевских принцесс (оде-
вание принцесс, нанесение макияжа), игры, где нужно заботиться о животных. Все дети в 
равной степени интересуются играми, связанными с конструированием и креативностью.

В работе Н.С. Хеуи с коллегами при помощи опросника «Шкала цифровой зависи-
мости у детей» (Digital Addiction Scale for Children – DASC) показано, что к группе риска 
возникновения зависимости от ЦУ были отнесены 12,4% (14,2% детей мужского и 
10,2% детей женского пола), из них 62,4% – мальчики [Hawi et al., 2019].

На данный момент проведено мало исследований об использовании детьми ЦУ, где 
сведения собирались от самих дошкольников [Солдатова, Шляпников, 2015]. Почти нет 
работ о том, что именно и с кем они делают при помощи ЦУ. Кроме того, в основном 
собираются данные о детях в довольно широких возрастных диапазонах (например, 
от 0 до 12 лет), что не позволяет увидеть специфику использования ЦУ дошкольниками.

Об исследовании. Выборку исследования составили 417 детей в возрасте 6–7 лет, 
посе щавших подготовительные группы муниципальных детских садов в г. Москве: 202 маль-
чика и 215 девочек. Преобладающее большинство семей детей, составивших выборку, 
имеет средний уровень достатка. Сбор эмпирических данных был проведен в ноябре– 
декабре 2019 г. Предварительно были получены информированные согласия родителей 
на участие их детей в исследовании.

Полуструктурированное интервью включало 6 вопросов, требующих от детей раз-
вернутого ответа: Знаешь ли ты, что такое компьютер, планшет, мобильный телефон? 
Для чего они нужны? Как часто ты ими пользуешься? (Как часто родители дают их тебе?) 
Для чего ты их используешь? (Что ты обычно делаешь с ними?) Ты делаешь это один или 
вместе с кем-то? С кем? Какое твое самое любимое занятие на планшете, телефоне, ком-
пьютере? Беседа с каждым ребенком проводилась в индивидуальном порядке в тихом 
привычном для него помещении (спальня или кабинет психолога). 

Все малыши, согласно их ответам, знают, что такое мобильный телефон, планшет, 
компьютер, и уже пользовались хотя бы каким-то из этих устройств. При этом 16 де-
тей из 417 (3,8%) применяют только мобильный телефон и исключительно для звонков, 
а 9 из них (2,2%) родители вообще не разрешают пользоваться гаджетами. То есть около 
94% детей пользуются ЦУ для разнообразных целей, помимо связи. Важно отметить, что 
из 417 маленьких респондентов не все ответили на последующие вопросы интервью, 
а некоторые ответы в силу возрастных особенностей респондентов были не по существу 
и не учитывались, поэтому в каждом вопросе отличается число ответивших.

Результаты исследования. Анализ показал, что у современных дошкольников на-
блюдается очень разный уровень осведомленности о функциях и возможностях ЦУ. Так, 
некоторые из них перечисляют множество различных функций ЦУ (например, «Планшет 
нужен, чтобы фотографировать, смотреть мультфильмы, скачивать приложения, исполь-
зовать как фонарик, песни слушать, рисовать. Телефон – звонить. Компьютер – играть в 
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игры, смотреть фильмы, переписываться с друзьями, песни слушать, смотреть новости»), 
а некоторые отвечают размыто и неполно (например, «платить за свет, писать, что очень 
важно»; «смотреть время»; «присылать смс или играть» и т.п.). Самые популярные ответы: 
«связь, общение» (75,4%), «игры» (53,2%), «работа и учеба» (33,4%) (табл. 1). При этом 
мальчики чаще называли ответы категории «игры» (критерий Хи-квадрат, p = 0,005) и 
кате гории «работа, учеба» (критерий Хи-квадрат, p = 0,003), которые в основном отно-
сятся к деятельности родителей и старших сиблингов на ЦУ.

Таблица 1 

Ответы детей на вопрос о том, для чего нужны цифровые устройства (в %)

Категория ответа ребенка Вся выборка (N = 410) Мальчики (N = 197) Девочки (N = 213)

Связь, общение 75,4 72,6 77,9

Игры* 53,2 60,5 46,5

Работа и учеба* 33,4 40,6 26,8

Поиск информации 13,7 13,2 14,1

Мультфильмы 12,7 9,6 15,5

Видеоролики 9,0 9,6 8,5

Фото- и видеосъемка 7,3 5,6 8,9

Ориентировка 7,1 7,6 6,6

Покупки в Интернете 7,1 6,6 7,5

Музыка 2,7 2 3,3

Просмотр фотографий 2,4 2 2,8

Примечание. Знаком «*» в этой и последующих таблицах отмечены те категории ответов, в кото-
рых есть значимые отличия между мальчиками и девочками (критерий Хи-квадрат, при p ≤ 0,05).

Дети в первую очередь используют смартфоны, планшеты и компьютеры именно для 
игр (79,3% детей ответили, что обычно используют ЦУ для игр) (табл. 2). Следующие по 
популярности категории ответов на вопрос № 4: это «просмотр мультфильмов» (27,2%), 
«связь, общение» (25,1%), «просмотр видео» (15,8%). Категория «просмотр видео» была 
выделена отдельно от просмотра мультфильмов, так как некоторые дети называли про-
смотр видео на YouTube, не упоминая мультфильмы, и наоборот. В этом вопросе мальчики 
также чаще давали ответы категории «игры» (p = 0,006), а девочки – ответы категорий 
«мультфильмы» (p = 0,036), «музыка» (p = 0,038), «образование» (p = 0,033).

Среди любимых занятий детей (вопрос № 6) на первое место выходят игры (68,7%), 
а далее идет «просмотр мультфильмов» и «просмотр видео» (13,3 и 10,7% соответственно). 
При этом мальчики чаще называли своим любимым занятием игры (p ≤ 0,001), а девочки 
значимо – связь (p = 0,021) и рисование (p = 0,022) (табл. 3).

Большинство дошкольников пользуются ЦУ каждый день (51% детей) или несколько 
раз в неделю (26,3%). Лишь 13,6% детей используют устройства исключительно по вы-
ходным и менее 10% детей – реже, чем раз в неделю. При этом значимо большее число 
мальчиков по сравнению с девочками пользуется ЦУ каждый день (p = 0,054), в то время 
как значимо большее число девочек пользуется ЦУ раз в неделю (p = 0,007) (табл. 4).

Ответы дошкольников показали, что в основном они пользуются ЦУ самостоятельно 
(64,2%) или же с сиблингами (20,7%). Родителей упомянули только 12% детей. Несколько 
мальчиков сообщили, что они играют вместе с отцами в игры. Некоторые ребята сказали, 
что мамы помогают им пользоваться ЦУ, например, писать правильно («вместе с мамой 
телефоном пользуюсь, она мне помогает, чтобы я буквы не спутала»). Девочки намного 
чаще пользуются ЦУ вместе с сиблингом (p = 0,015) (табл. 5).
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Таблица 2 

Что обычно дошкольники делают при помощи цифровых устройств? (в %)

Категория ответа ребенка Вся выборка (N = 386) Мальчики (N = 188) Девочки (N = 198)

Игры* 79,3 85,1 73,7

Мультфильмы* 27,2 22,3 31,8

Связь, общение 25,1 25,5 24,7

Видеоролики 15,8 18,6 13,1

Образование* 7,8 4,8 10,6

Фото- и видеосъемка 7,0 6,4 7,6

Музыка* 3,6 1,6 5,6

Поиск информации 3,6 3,2 4,1

Просмотр фотографий 3,4 1,6 5,1

Ориентировка 1 1,1 1

Таблица 3

Любимое занятие дошкольников на цифровом устройстве (в %)

Категория ответа ребенка Вся выборка (N = 383) Мальчики (N = 187) Девочки (N = 196)

Игры* 68,7 79,7 58,2

Мультфильмы 13,3 10,2 16,3

Видеоролики 10,7 12,3 9,2

Связь, общение* 4,7 2,1 7,1

Образование 3,7 2,1 5,1

Фото- и видеосъемка 3,1 1,6 4,6

Рисование* 2,3 0,5 4,1

Музыка 1,6 1,6 1,5

Поиск информации 0,8 0 1,5

Таблица 4 

Частота использования цифровых устройств дошкольниками (в %)

Категория ответа ребенка Вся выборка (N = 331) Мальчики (N = 165) Девочки (N = 166)

Каждый день* 51,0 56,4 45,8

Несколько раз в неделю 26,3 23,6 28,9

По выходным 13,6 14,5 12,6

Раз в неделю* 7,6 3,6 11,5

Реже чем раз в неделю 1,5 1,8 1,2

Таблица 5 

Ответы детей на вопрос о том, с кем они обычно пользуются цифровыми устройствами (в %)

Категория ответа ребенка Вся выборка (N = 391) Мальчики (N = 192) Девочки (N = 199)

Один 64,2 67,7 60,8

С сиблингом* 20,7 15,6 25,6

С родителем 12,0 11,5 12,6

С другом 5,9 7,3 4,5
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Обсуждение результатов. Наше исследование показало, что 51% детей пользуются ЦУ 
каждый день, а 26% – через день. В отечественном исследовании 2015 г. со слов детей 
6–7 лет получены следующие данные: 25% детей используют ЦУ каждый день «когда 
захотят», 25% – через день, 25% – редко, 25% – не смогли ответить или дали неопреде-
ленный ответ [Солдатова, Шляпников, 2015]. Возможно, различия в полученных данных 
свидетельствуют о тенденции к увеличению частоты использования ЦУ дошкольниками. 
Однако в обоих исследованиях оценка произведена со слов детей, поэтому может быть 
несколько неточной. Некоторые ответы были размытыми, например: «когда дома никого 
нет, не знаю, сколько минут» или «всегда, когда хочешь». При этом лишь 10% детей назы-
вали точное время использования ЦУ в течение дня, или описывали ситуации, когда они 
это делают, например, «два раза в день мама разрешает телевизор 1 ч посмотреть и 
15 мин планшет»; «каждый день телефон, мама разрешает по 2 часа»; «через день по 
полчаса»; «45 минут, пока едем на тренировку». Такие конкретные ответы указывают на 
контроль родителей и наличие установленных правил в семье. 

Авторы не оценивали количество времени, которое дети проводят с ЦУ, так как мно-
гие малыши 6–7 лет еще не могут адекватно оценить этот параметр. В отличие от автор-
ского и приведенного выше исследования Г.У. Солдатовой и В.Н. Шляпникова [2015] в 
преобладающем большинстве работ «экранное время» детей и частота использования 
ЦУ оцениваются со слов родителей. Несмотря на разные источники, все результаты ука-
зывают на то, что большинство детей используют ЦУ каждый или почти каждый день, 
чаше всего без контроля родителей. 

Доминирующей детской активностью при помощи ЦУ оказались игры, в то время 
как в большинстве зарубежных исследований – просмотр видеороликов и мультфиль-
мов. Возможно, эта разница объясняется тем, что в нашем исследовании в формулировки 
вопросов не был включен телевизор, при этом некоторые дети сами добавляли к ЦУ 
игровую приставку. Однако и по результатам проведенного в данном исследовании интер-
вью просмотр мультфильмов и видео – это вторая по популярности активность после игр. 
Полученные данные также согласуются с результатами российского доклада «Дети. 
Медиа потребление», в котором указано, что 72% детей в возрасте от 0 до 12 лет еже-
дневно или почти ежедневно смотрят телевизор, 48% – ролики на YouTube, 45% – играют 
в игры на планшете или смартфоне [Ежегодный доклад..., 2018]. В схожем отечественном 
исследовании 88% детей ответили, что используют планшет для игр, что соотносится с 
полученными нами данными [Солдатова, Шляпников, 2015]. Увлеченность детей именно 
играми на ЦУ может быть объяснена тем, что ведущей деятельностью дошкольного воз-
раста является игра [Выготский, 2004]. 

Настоящее исследование показало, что большинство детей пользуются ЦУ самостоя-
тельно. Аналогичные сведения приводятся и в других российских исследованиях [Сол-
датова, Шляпников, 2015; Ежегодный док лад..., 2018; Смирнова и др., 2019]. При этом 
только 12% от всей выборки хотя бы иногда пользуются ЦУ вместе с родителями, что 
может говорить об отсутствии контроля и неосве домленности родителей. Опыт сов-
местного использования ЦУ с сиблингами имеют 21% детей, с друзьями – только 6%. 
В основном в нашем исследовании под совместным использованием с другом или сиблин-
гом дети имели в виду наблюдение одного ребенка за игрой другого. Это иллюстрируют 
ответы на вопрос: с кем ты обычно пользуешься ЦУ? Например: «Когда я играю, Глеб 
всегда ко мне приходит. Он смотрит», «Один или со своим другом по очереди», «С сест-
рами: после того, как одна проиграет, играет следующая», «Я обычно смотрю, как папа 
играет». В работе 2015 г. отмечено, что примерно половине детей также нравится на-
блюдать за тем, как их родители или старшие сиблинги «сидят» в социальных сетях, они 
любят вместе с родителями просматривать фотографии, видеозаписи, слушать музыку 
[Солдатова, Шляпников, 2015]. 

Даже совместное использование ЦУ с родителями, сиблингами и друзьями часто 
представляет из себя пассивное наблюдение ребенка за деятельностью другого человека 
без их полноценного взаимодействия и общения.
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Согласно полученным нами данным, мальчики пользуются ЦУ чаще. Другие исследо-
вания тоже подтверждают этот факт [Huber et al., 2018a; Przybylski et al., 2019], как и то, 
что мальчики более склонны к зависимостям от гаджетов [Hawi et al., 2019]. Согласно от-
ветам родителей, мальчики значительно чаще играют в компьютерные игры в сравнении 
с другими видами игр (настольными, ролевыми и т.п.) [Собкин и др., 2011], то есть про-
водят больше времени за ЦУ. Таким образом, можно предположить, что мальчики более 
подвержены риску возникновения зависимости от ЦУ.

Также в соответствии с полученными нами данными мальчики больше, чем девочки, 
играют на ЦУ и смотрят видеоролики, что соотносится и с результатами других работ [Соб-
кин и др., 2011; Brito, Dias, 2019]. Девочки, по результатам нашего исследования, больше 
ориентированы на общение: они чаще называют своей любимой активностью при помо-
щи ЦУ «связь, общение», чаще пользуются ЦУ вместе с сиблингами, и больше, чем маль-
чики, выбирают рисование, музыку, образовательные активности, а также просмотр муль-
тфильмов при помощи ЦУ. Это согласуется с исследованием Р. Брито и П. Диас [Brito, Dias, 
2019], показавшим, что девочкам 7–8 лет свойственны более «подростковые» интересы в 
использовании ЦУ, чем мальчикам, – в частности, прослушивание музыки и пользование 
социальными сетями. В исследовании игровых предпочтений дошкольников были получе-
ны данные, что девочки чаще, чем мальчики, играют в «семью» и в различные профессии 
[Собкин и др., 2011], что также указывает на более выраженный интерес девочек к соци-
альной сфере и взаимоотношениям. Таким образом, данные различия, с одной стороны, 
могут объясняться особенностями данного «переходного» периода между детским садом 
и школой, когда для мальчиков игра пока еще остается ведущей деятельнос тью, а у дево-
чек в связи с подготовкой к школе уже появляются новые познавательные и социаль-
ные интересы, свойственные для младшего школьного возраста [Солдатова, Шляпников, 
2015]. С другой стороны, пол ребенка может оказывать существенное влия ние на способ 
организации его досуга родителями. В.С. Собкин с коллегами получили данные о том, 
что родители мальчиков чаще предпочитают играть с ребенком, а родители девочек – 
заниматься художественно-эстетической деятельностью: чтением, лепкой и рисо ванием 
[Собкин и др., 2012]. В качественном исследовании португальских авторов показано, 
что в некоторых семьях есть ряд занятий при помощи ЦУ, в которые дети вовлечены 
вместе с родителем своего пола: так, мамы с дочерями включают музыкальные клипы, 
поют и танцуют под них во время уборки или приготовления пищи [Brito, Dias, 2019].

Об ограничении исследования. Во-первых, данное исследование основано на от-
ветах детей, что является его сильной стороной, так как родители не всегда точно знают, 
чем и сколько занимаются их дети с ЦУ, и могут давать социально желаемые ответы. 
С другой стороны, данный вид сбора информации обладает недостатками, так как дети 
могут давать не вполне объективные и полные ответы. Во-вторых, наше исследование 
описывает ситуацию, характерную для детей, проживающих в г. Москве, и не может дать 
обобщенную картину для всей России в силу социально-экономической неоднородности 
страны. В-третьих, семьи, принявшие участие в исследовании, в основном имеют средний 
уровень достатка, тогда как особенности использования ЦУ детьми из неблагополучных 
семей, с очень низким или, наоборот, очень высоким уровнем достатка не изучены. В-чет-
вертых, такие важные факторы, как состав семьи (полнота и наличие сиблингов) и уро-
вень образования родителей, в данном исследовании не учитывались. В-пятых, с точки 
зрения влияния ЦУ на развитие детей существенную играет роль собственное отношение 
родителей к ЦУ, их «экранное время» и медиапредпочтения [Nevski, Siibak, 2016; Gjelaj et al., 
2020]. В связи с этим для более глубокого и всестороннего дальнейшего изучения дан-
ной темы в дальнейшем планируется провести анализ ответов родителей о том, как они 
сами пользуются ЦУ, как, по их мнению, ЦУ пользуются их дети, а также сопоставить осо-
бенности использования ЦУ родителями и их детьми. Также при продолжении данного 
исследования планируется учет социально-стратификационных характеристик семей. Как 
отдельное направление работы планируется сопоставление особенностей использования 
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ЦУ дошкольниками с результатами психологической диагностики их когнитивного и эмо-
ционального развития.

Заключение. В результате проведенного исследования было установлено, что при-
мерно 94% современных дошкольников активно пользуются ЦУ и лишь 6% детей или не 
имеют доступа к ним, или используют их исключительно для связи. Большинство поль-
зуется ЦУ каждый или почти каждый день (77%), преимущественно для игр и просмотра 
мультфильмов и видео. При этом только 12% от всей выборки хотя бы иногда используют 
гаджеты вместе с родителями, что может говорить об отсутствии контроля и осведомлен-
ности родителей о том, чем занят ребенок во время использования им ЦУ. Мальчики в 
среднем пользуются ЦУ чаще. Девочки больше используют ЦУ для общения, просмотра 
мультфильмов, прослушивания музыки, образовательных целей и рисования, тогда как 
мальчики – в основном для игр. Исследование показало, что современные российские 
дошкольники являются активными пользователями цифровых устройств. В связи с этим 
необходимо дальнейшее изучение влияния цифровых устройств на их развитие.
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Abstract. The aim of this study was to explore interaction of preschool children with digital 

technologies devices. This survey was conducted in February-March 2019 involving 417 children aged 
6–7 years (202 boys and 215 girls), pupils of the older groups of Moscow kindergartens. Data was 
collected using semi-structured interview with children. Interview contains 8 questions re. children’s 
preferences and amount of digital devices usage. According to our results, 94% of children use some 
kind of digital device for different purposes and only 6% of children use it only for calls or do not use 
it at all. Of all the media activities, children most frequently participate in playing and watching videos 
or movies. There were found outspoken differences between boys and girls in digital devices usage.
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