


 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательно-оздоровительная программа "SmartCamp" имеет 

техническую направленность. 

 Летние каникулы являются мощным дополнительным ресурсом для 

оздоровления, и развития детей. В этот период времени, когда дети не заняты 

выполнением домашних заданий, их режим дня не осложненный 

интеллектуальными перегрузками целесообразно «не потратить даром». 

Важно наполнить это время новыми интересными знакомствами, полезными 

увлечениями и занятиями, которые могут способствовать успешной 

социализации и возможностью провести свободное время с пользой. 

Для детей каникулы – это отдых, новые знакомства и приятное 

времяпровождение. Для родителей – это новые возможности для личного 

роста, повышения самостоятельности их ребёнка. 

При организации летнего каникулярного отдыха детей необходимо – 

объединить эти оба понятия о значении каникул. Использование свободного 

времени школьника будет качественным, т. е. и временем отдыха, и 

временем саморазвития, только тогда, когда выбор деятельности будет 

основан на добровольности, удовольствии, интересе, психологическом 

комфорте в специально организованном воспитательном пространстве. 

2020 год запомнился людям не только положительными моментами и Корона 

вирусом, но и Цифровизацией образования в условиях пандемии. 

Многие  считали, что это благо для населения и обладает множеством 

плюсов, а  часть, считали что это будет пагубно влиять на образование и 

воспитание современного поколения. 

13 декабря 2017 года Дмитрий Медведев анонсировал запуск нового 

приоритетного проекта - «Цифровая школа». Данный проект предполагает 

создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней, в том Современные технологии развиваются столь 

стремительно, что мы уже не можем представить, например, как жить без 



 

 

смартфона. Даже у маленького ребенка, который еще не ходит в садик, есть 

телефон, или хотя бы, он уже может на нем играть. 

А в конце января 2020 года известный психотерапевт Андрей Курпатов 

«предрек всем нам «цифровой аутизм». И дал советы, как его избежать.  

В течении смены «SmartCamp»  приведем положительные и отрицательные 

стороны цифровизации: если в процессе обучения и воспитания использовать 

цифровизацию, то будет ли это способствовать повышению  эффективности 

обучения и воспитания? 

 

1.1 Актуальность программы 

Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы: больницы, 

налоговые службы, регистрационные палаты и многие другие. Банки уже 

давным-давно в своей работе использую цифровые технологии, такие как 

онлайн банк, например, где можно не выходя из дома оплатить 

коммунальные платежи, телефон, перевести деньги родным. 

Министерство образования уже давно говорило о переходе программы 

образования на электронный формат, как в школе, так и в техникумах и 

высших учебных заведениях, даже для дополнительного образования. На 

данный момент уже внедрили электронный журнал, дети могут проходить 

тесты и решать задачи, имея свой профиль на сайтах (например «Я- класс», 

«Учи.ру»), при чем учитель может даже задавать на них домашнее задание и 

выставлять оценки по результатам прохождения. 

Современная трактовка образования в корне отличается от старой. 

Цифровизация образования — такое название можно дать процессу перехода 

на электронную систему. 

Цифровизация имеет ввиду самостоятельное изучение материала. Педагог 

выступает в роли помощника, куратора, к которому придется обращаться 

лишь при необходимости.  



 

 

«Очевидно, что мы состоим из тех химических элементов, которые 

потребляем из окружающей среды. «Мы – то, какую информацию мы 

потребляем» - говорит доктор Курпатов. 

Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию: переезжаем из 

«галактики Гутенберга» в «галактику Вексельберга». Из цивилизации текста 

и системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, 

где нет ни аналитического, ни системного мышления. 

Раньше мы думали, что мозг человека организован по локальному принципу: 

есть отдельные участки, которые отвечают за зрение, слух, осязание и так 

далее.  

Но теперь мы узнали, что все намного сложнее. В течение первых 25 лет 

жизни наши нейронные клетки связываются друг с другом в отдаленных 

отделах мозга. Прирастают нейронные связи, которые будут отвечать за все 

базовые режимы работы мозга.  

По сути, мы создаем программный сервер, который будет отвечать за 

процесс мышления в более взрослом возрасте. И человек не просто будет 

получать знания о мире, пока он образовывается. По сути, молодой человек в 

это время (до 25 лет) программирует свой мозг. 

Первая неприятная вещь, с которой сталкиваются молодые люди сегодня – 

подавление работы «дефолт-системы» мозга.  

Исследовательница Эшли Чен показала, что когда вы активизируете 

центральную исполнительскую сеть нейронов (а при постоянном 

потреблении информации она все время активна), это значит, что в зоны 

мозга, отвечающие за мышление, энергия не поступает. По сути дела, ваш 

мозг впадает в спячку.  

Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из «Твиттера» 

и «Инстаграм», редко включают голову, мыслят крайне стереотипно, 

шаблонно и не развиваются. 



 

 

Давайте теперь скажем о наших детях. Данные по-настоящему шокируют: 

40% детей в США и России до 10 лет практически постоянно находятся 

онлайн, то есть постоянно потребляют информацию.  

Если верить «Лаборатории Касперского», европейские родители более 

сознательны в этом плане. Но к 14-18 годам ситуация сравнивается, и 

практически все подростки в мире 60-70% времени проводят онлайн. То есть 

они отправляют свой сервер мышления в спячку, он у них просто не 

формируется. 

Но это не единственная проблема. Как нам рассказала Глория Марк, чтобы 

дефолт-система включилась и начала думать над серьезной проблемой, ей 

нужно время – примерно 23 минуты. Если этих 23 минут не будет, вы будете 

продолжать находиться в другом пространстве.  

Посмотрите на данные исследования 2016 года. Уже тогда 

среднестатистический человек проводил около 80 телефонных интернет-

сессий в день. Это значит, что он прерывался каждые 15 минут. Фактически, 

у него не было времени, чтобы запустить свою дефолт-систему и загрузить ее 

необходимыми интеллектуальными объектами. 

И это еще не все. Дефолт-система мозга была создана, чтобы мы 

поддерживали отношения с другими людьми. Это самая социальная система. 

Но уже в 1997 году количество нашего экранного времени сравнялось с 

количеством времени, которое мы тратим на живое общение с людьми.  

В момент появления айфона в 2007 году экранное время человека составляло 

более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу – менее двух. И как вы 

понимаете, эта тенденция дальше только усиливалась.  

То, что мы имеем сейчас – это, по сути, эпидемия цифрового аутизма. 

Цифровой аутизм – состояние, при котором молодые люди не могут 

поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не 

интересуются внутренним миром другого человека. Люди для них 

фактически стали заменяемы, поскольку они не видят ценности каждого 

человека в отдельности. 



 

 

Кто-то может сказать, что это новая цивилизация, возможно, мы должны 

просто к этому привыкнуть. Тем, кто так думает, хочу предложить данные 

большого исследования 2018 года, сделанного на очень больших выборках.  

Она свидетельствует: если вы проводите в телефоне больше 2,5-3 часов в 

сутки, у вас резко возрастают показатели депрессивных мыслей и 

суицидальных наклонностей. Социальные сети в этом смысле также 

действуют очень болезненно, вызывая у людей чувство отчужденности. 

Кроме того, если у человека не работает дефолт-система, значит, у него 

отсутствует дистальное мышление, он не в состоянии заглядывать вперед и 

планировать свое будущее. 

Изменение в потреблении информации приходит к тому, что мы наблюдаем 

четкое разделение мира на умных и глупых. Мы теряем биологические 

навыки к обучению и хуже учимся – от этого страдает образовательный 

процесс. Изменения в коммуникациях приводят к цифровому аутизму и 

усилению цифровой зависимости.  

И последнее – общая установка на гедонизм при неспособности строить 

образ будущего приводит к тому, что люди становятся очень не толерантны к 

своим провалам, рассчитывают на легкий успех, и, к сожалению, все это не 

лучшим образом будет работать на экономику, цивилизацию, на общество в 

целом. 

Итак, можем ли мы отдать когнитивные функции машинам? Да, конечно 

можем, если мы предотвратим атрофию своих познавательных навыков. К 

сожалению, именно это сейчас составляет основную проблему». 

Нормативно-правовое обеспечение программы  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва;  



 

 

3. Постановление «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» от 7 декабря 2017 года N 900-ПП;  

4. Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 

до 2020 года от 21 декабря 2012 года N 1484-ПП;  

5. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 N 546-УГ «О 

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы с 

редакцией от 28 февраля 2019 года N 91-УГ;  

6. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей», утв. Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 27.12.2013 № 73(с изменениями на 22 марта 

2017 года);  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программ. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна данной программы состоит в том, что по своей направленности 

она является технической, то есть посредством создания мероприятий и 

кружков разной направленности, она включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

интеллектуального, творческого воспитания детей в условиях загородного 

лагеря. 

Оздоровительно-образовательная программа технической направленности 

"SmartCamp" традиционно строится вокруг сюжетно-ролевой игры, которая 

служит мотивационной средой для межличностного взаимодействия детей в 

течение смены. В основе системы стимулирования деятельности детей лежат 

принципы цифровизации, определение ее плюсов и минусов. 

 

 



 

 

2. Краткая характеристика участников программы 

Для участия в программе тематической смены «SmartCamp» приглашаются 

дети и подростки ГО Верхняя Пышма, в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

Программа охватывает весь возрастной диапазон участников смены. 

Особенностью формирования отрядов в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

являются следующие принципы: 

• традиционный возрастной – приводящий к формированию отрядов детей, 

которые ранее были между собой не знакомы; 

• соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора – снижение численности 

детей в отрядах на 25% от проектной мощности лагеря. 

Цифровизация ведущих видов деятельности 

Возрастная группа Ведущий вид 

деятельности 

Форма цифровизации 

Младший школьный 

возраст   

6,5- 11 лет 

Учебная деятельность Извлечение информации из 

компьютера. Цифровое 

представление информации. 

Освоение мобильного телефона. 

Цифровые технологии в 

образовании 

Подростковый возраст  

от 11-12 до 14-15 лет. 

Общение Интернет. Социальные сети 

Старший школьный 

возраст от 15 до 17 лет 

(ранняя юность) 

Учебно-

профессиональная 

деятельность 

Освоение мира 

профессиональной и 

экономической деятельности 

посредством интернета и 

социальных сетей. 

 

 

 

 



 

 

3. Педагогическая идея программы 

Для детей каникулы – это отдых, новые знакомства и приятное 

времяпровождение. Для родителей – это новые возможности для личного 

роста, повышения самостоятельности их ребёнка. 

При организации летнего каникулярного отдыха детей необходимо – 

объединить эти оба понятия о значении каникул. Использование свободного 

времени обучающегося будет качественным, т. е. и временем отдыха, и 

временем саморазвития, только тогда, когда выбор деятельности будет 

основан на добровольности, удовольствии, интересе, психологическом 

комфорте в специально организованном воспитательном пространстве. 

По этому в  МАУ «ЗОЛ «Медная горка», организована смена «SmartCamp», 

которая дает опыт использования информационных технологий в учебном и 

воспитательном процессе. С помощью данной смены значительно 

расширяется образовательное пространство обучающихся. В процессе 

отдыха дети получат навыки «правильного» применения компьютеров в 

своей досуговой деятельности. 

 

4. Целевой блок программы 

4.1. Цель программы  

Цель: 

определение плюсов и минусов цифровизации через включение в 

вариативную и творческую деятельность. 

 

4.2. Задачи программы 

Задачи: 

1) дать более полное представление о новых технологиях цифровизации; 

2)  создать условия для усвоения новых технологий цифровизации; 

3) дать представление о положительных и отрицательных влияниях     

цифровизации на человека; 



 

 

4) предоставить возможность ребенку самоопределения в использовании 

цифровых технологий; 

5) провести анализ целесообразности использования цифровых технологий в 

системе отдыха детей и их оздоровления. 

6) Содействовать развитию лидерских качеств детей, развитию 

организаторских и коммуникативных навыков, 

7) Формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности, 

8) Развивать коммуникативные способности и обучить эффективному 

взаимодействию с другими людьми, 

9) Формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности 

 

4.3 . Предполагаемые результаты программы 

Увеличение количества детей, охваченных организованными формами 

отдыха и занятости, что повлечёт за собой снижение роста преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

внедрение современных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

расширение информационного поля подростков в области компьютерных 

технологий; 

повышение духовного, культурного и интеллектуального уровня детей; 

представление о положительных и отрицательных влияниях     цифровизации 

на человека. 

 

5. Оценка качества реализации программы 

Критерии Показатели 

результативности 

Методы определения 

Получены основные 

знания о новых 

Расширен 

понятийный аппарат.  

Входное, 

промежуточное  и 



 

 

технологиях 

цифровизации 

выходное анкетирование 

участников программы 

Получено 

представление о 

положительных и 

отрицательных 

влияниях 

цифровизации на 

человека 

Проведение занятий 

«Информационное 

бюро» по темам 

положительного и 

отрицательного 

влияния 

цифровизации на 

человека 

Анкетирование, беседы 

Предоставлена 

возможность 

ребенку 

самоопределения в 

использовании 

цифровых 

технологий 

Кружки, 

«Информационное 

бюро» по теме 

цифровизация, 

мероприятия 

различной 

направленности в 

течение дня. 

Выбор кружков 

различной 

направленности 

 

 

6. Содержание и средства реализации программы 

Оздоровительно-образовательная программа  «SmatCamp» реализуется в 

форме ролевой игры. Программа спланирована с учетом психолого-

возрастных особенностей участников, различных уровней погружения в 

проблематику, их личного и общественного опыта, интересов и 

предпочтений. 

 

6.1. Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап:  

 Разработка основной концепции программы, ее содержания;  



 

 

 Оформление программы;  

 Утверждение программы директором МАУ «ЗОЛ «Медная горка»;  

 Работа с отрядными воспитателями и вожатыми: ознакомление с 

программой и планом-сеткой смены, анализ возможности вариаций 

отрядных дел; 

 Проведение курсов повышения квалификации для воспитателей: 

«Содержание деятельности воспитателей в организациях отдыха и 

оздоровления детей», для вожатых: «Школа вожатого» 

(профессиональное обучение) и «Школа вожатого» (дополнительная 

общеобразовательная программа). 

 Курсы для сотрудников «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи». 

2. Организационный этап:  

 Формирование плана-сетки смены, подготовка сценариев для 

проведения мероприятий; 

 Информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей в период 

летней кампании 2021 года.  

 Подготовка дидактического материала, необходимых технических и 

канцелярских средств для проведения мероприятий и оформления 

отрядных уголков;  

3. Основной этап:  

 Реализация Программы.  

4. Итоговый этап:  

 Подведение итогов (анализ входного и выходного анкетирования, 

анализ журналов наблюдений);  

 Получение обратной связи от участников и родителей, 

  Анализ индивидуальных и групповых достижений – вручение 

грамот и благодарственных писем детям и родителям.  

 



 

 

6.2. Модель игрового взаимодействия 

Лагерь – целый город, в котором цифровизация, как и в целом, в нашей 

жизни, занимает главенствующее место, по сути, это Умный город. Главный 

герой Смартик (Умник), внедривший цифровизацию в   лагерь «Медная 

горка», счастлив, что смог всем отдыхающим детям создать такие удобства, 

как самостоятельное создание мультфильмов и видео на компьютере и 

смарфонах. Но день ото дня Смартику все больше не хватает общения с 

ребятами, он признает и показывает социальные недостатки новых 

технологий. Смартик приводит ребят к мысли, что живого общения, дружбу 

никакая цифровизация не заменит. Ребята, наряду с созданными по 

технологиям цифровизации наработками, дарят свои творческие подарки 

Смартику. Главный слоган Смартика «Ребята, давайте поговорим». 

 

7. Кадровое обеспечение программы 

Для реализации оздоровительно-образовательной программы «SmartCamp» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено  кадровое обеспечение:  

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, 

имеющим опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в 

учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, 

прошедшие курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, колледжей, 

обучающиеся старших классов, прошедшие обучение в «Академии будущих 

вожатых», курсы повышения квалификации «Основы вожатской 

деятельности», и имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят 

обучение по курсы «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях». 

 

 



 

 

8. Информационно-методическое обеспечение программы 

Для реализации оздоровительно-образовательной программы «SmartCamp» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено информационно-методическое 

обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «SmartCamp»; 

- программы работы кружков; 

- программа работы с детьми с ОВЗ; 

- программа работы с детьми, состоящими на учете в ПДН; 

- программа работы с опекаемыми детьми; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о смотре-конкурсе отрядных уголков; 

- положение о вручении грамот активистам; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения; 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 

- сборник художественных фильмов; 

- сборник кричалок, речевок; 

- сборник подвижных игр, 

 

 

9. Особенности обеспечения программы и преодоление рисков  

9.1. Материально-техническое обеспечение 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для 

создания мастер-классов и опытов; 

- фото-видео-аппарат; 



 

 

- помещения для занятий, сенсорная комната, веранда, уличная сцена, 

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, литературный 

квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, вигвам; 

- заготовки книги учета медянок, оценаторов, анкет, журналов наблюдений, 

дневники вожатых, планы (конструкты) отрядных мероприятий.  

 

9.2. Риски и пути их преодоления 

Факторы риска Пути преодоления 

Разновозрастной состав 

участников смены 

 Адаптация всех мероприятий смены 

согласно возрасту участников 

Природно-климатические условия  Учет возможных «капризов» погоды при 

планировании смен  

 Вариативность мероприятий на случай 

плохой погоды, разработка 

альтернативных дел в помещении 

Разногласия между сотрудниками, 

приехавшими на смену, на фоне 

постоянного пребывания в 

закрытом пространстве. 

 Проведение совместного педагогического 

совета, за день до смены. Позитивный 

настрой.  

  Индивидуальные беседы с персоналом.  

  Предоставление возможности уединиться 

в отдельное помещение для изоляции 

Эмоциональные и физические 

перегрузки участников смен 

(низкая активность детей) 

 Медицинский контроль  

  Индивидуальная работа воспитателя с 

ребенком  

  Система вечерних огоньков  

  Чтение и песни вожатых на ночь  

  Планирование дня с учетом 

эмоционального состояния отряда  

  Проведение групповой релаксации  



 

 

  Чередование творческих поручений 
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	А в конце января 2020 года известный психотерапевт Андрей Курпатов «предрек всем нам «цифровой аутизм». И дал советы, как его избежать.
	«Очевидно, что мы состоим из тех химических элементов, которые потребляем из окружающей среды. «Мы – то, какую информацию мы потребляем» - говорит доктор Курпатов.
	Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию: переезжаем из «галактики Гутенберга» в «галактику Вексельберга». Из цивилизации текста и системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического, ни системного мышления.
	Раньше мы думали, что мозг человека организован по локальному принципу: есть отдельные участки, которые отвечают за зрение, слух, осязание и так далее.
	Но теперь мы узнали, что все намного сложнее. В течение первых 25 лет жизни наши нейронные клетки связываются друг с другом в отдаленных отделах мозга. Прирастают нейронные связи, которые будут отвечать за все базовые режимы работы мозга.
	По сути, мы создаем программный сервер, который будет отвечать за процесс мышления в более взрослом возрасте. И человек не просто будет получать знания о мире, пока он образовывается. По сути, молодой человек в это время (до 25 лет) программирует свой...
	Первая неприятная вещь, с которой сталкиваются молодые люди сегодня – подавление работы «дефолт-системы» мозга.
	Исследовательница Эшли Чен показала, что когда вы активизируете центральную исполнительскую сеть нейронов (а при постоянном потреблении информации она все время активна), это значит, что в зоны мозга, отвечающие за мышление, энергия не поступает. По с...
	Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из «Твиттера» и «Инстаграм», редко включают голову, мыслят крайне стереотипно, шаблонно и не развиваются.
	Давайте теперь скажем о наших детях. Данные по-настоящему шокируют: 40% детей в США и России до 10 лет практически постоянно находятся онлайн, то есть постоянно потребляют информацию.
	Если верить «Лаборатории Касперского», европейские родители более сознательны в этом плане. Но к 14-18 годам ситуация сравнивается, и практически все подростки в мире 60-70% времени проводят онлайн. То есть они отправляют свой сервер мышления в спячку...
	Но это не единственная проблема. Как нам рассказала Глория Марк, чтобы дефолт-система включилась и начала думать над серьезной проблемой, ей нужно время – примерно 23 минуты. Если этих 23 минут не будет, вы будете продолжать находиться в другом простр...
	Посмотрите на данные исследования 2016 года. Уже тогда среднестатистический человек проводил около 80 телефонных интернет-сессий в день. Это значит, что он прерывался каждые 15 минут. Фактически, у него не было времени, чтобы запустить свою дефолт-сис...
	И это еще не все. Дефолт-система мозга была создана, чтобы мы поддерживали отношения с другими людьми. Это самая социальная система. Но уже в 1997 году количество нашего экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы тратим на живое об...
	В момент появления айфона в 2007 году экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу – менее двух. И как вы понимаете, эта тенденция дальше только усиливалась.
	То, что мы имеем сейчас – это, по сути, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Лю...
	Кто-то может сказать, что это новая цивилизация, возможно, мы должны просто к этому привыкнуть. Тем, кто так думает, хочу предложить данные большого исследования 2018 года, сделанного на очень больших выборках.
	Она свидетельствует: если вы проводите в телефоне больше 2,5-3 часов в сутки, у вас резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей. Социальные сети в этом смысле также действуют очень болезненно, вызывая у людей чувство от...
	Кроме того, если у человека не работает дефолт-система, значит, у него отсутствует дистальное мышление, он не в состоянии заглядывать вперед и планировать свое будущее.
	Изменение в потреблении информации приходит к тому, что мы наблюдаем четкое разделение мира на умных и глупых. Мы теряем биологические навыки к обучению и хуже учимся – от этого страдает образовательный процесс. Изменения в коммуникациях приводят к ци...
	И последнее – общая установка на гедонизм при неспособности строить образ будущего приводит к тому, что люди становятся очень не толерантны к своим провалам, рассчитывают на легкий успех, и, к сожалению, все это не лучшим образом будет работать на эко...
	Итак, можем ли мы отдать когнитивные функции машинам? Да, конечно можем, если мы предотвратим атрофию своих познавательных навыков. К сожалению, именно это сейчас составляет основную проблему».


