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В статье представлен обзор исследований, связанных с отношением родителей к использованию циф-
ровых технологий маленькими детьми. Приводятся данные, показывающие возрастание интенсивности и 
существенное снижение возраста использования мобильных устройств, в том числе смартфонов и планше-
тов. Показано, что новые технологии существенно меняют отношения детей и родителей. Выделяются и 
описываются варианты родительского посредничества (медиации) в процессе использования цифровых 
технологий: ограничительное, активное, совместное использование и др. В заключительной части статьи 
приведены рекомендации Американской академии педиатрии по использованию медиа маленькими деть-
ми. Подчеркивается необходимость создания Комментария к Конвенции ООН, позволяющего защищать 
права детей на доступ, защиту и пользование новыми цифровыми ресурсами в эпоху быстрых технологи-
ческих изменений.
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Технологические новшества меняют жизнь не толь-
ко взрослых, но и детей. Появление сенсорного экрана 
с интуитивно понятным интерфейсом привело к тому, 
что стремительно снизился возраст использования 
устройств с сенсорным экраном (телефонами и план-
шетами). Проникновение цифровых технологий в ран-
ний возраст стало серьезной проблемой, как для спе-
циалистов, так и для родителей.

В Соединенных Штатах процент семей с детьми 
дошкольного возраста, сообщающих о доступе к мобиль-
ным устройствам, включая смартфоны и планшеты, посто-
янно растет. Так в 2011 году 38% детей указанной возраст-
ной группы использовали тот или иной тип мобильного 
устройства, а к 2013 году этот процент резко вырос до 72%, 
а к 2017 году использование увеличилось до 84% [26].

В Австралии в 2014—2015 годах, по данным Australian 
Bureau of Statistics, 94 % детей имели доступ к интернету 

с использованием настольных или портативных ком-
пьютеров, 86% — с использованием мобильных теле-
фонов, 62% — планшетов [12]. Взаимодействие с экра-
ном стало привычным занятием даже для младенцев и 
детей раннего возраста. Дети быстро, самостоятельно и 
успешно совершенствуют свои технические навыки. 
При этом мотивы использования мобильных устройств 
связаны преимущественно с развлечениями, а не с учеб-
ными и развивающими занятиями [9].

По данным 2014 года, к концу дошкольного возрас-
та 78% российских детей активно пользовались ком-
пьютером, причем наиболее востребованным контен-
том являются компьютерные игры [3].

По данным опроса Mediascope, в России в 2018 году 
у 44% детей в возрасте 5—7 лет есть собственный 
смартфон, в возрасте 8—11 лет этот показатель возрас-
тает до 74%. Дети (по словам родителей) все раньше 
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начинают пользоваться Интернетом. Дети, которым 
сейчас 8—11 лет, как правило, начинали пользоваться 
Интернетом в 6—7 лет. Дошкольники, которым сейчас 
5—7 лет, становились пользователями Интернета в 
4—5 лет [1].

Несмотря на растущую популярность устройств с 
сенсорным экраном, родителям не хватает данных о 
преимуществах и рисках, связанных с использованием 
этих технологий маленькими детьми.

Отношение родителей к новым технологиям

Появление любых новых коммуникативных техно-
логий вызывает опасения, называемые «медиа-пани-
кой» [17].

Так при появлении телевизора родители беспокои-
лись, что у детей станут «квадратные глаза», что наси-
лие на телевидении может сделать детей агрессивными 
[27].

Новые устройства с сенсорным экраном породили 
страхи, которые касаются [35]:

— физического здоровья — недостаток сна, рас-
стройства опорно-двигательного аппарата, ослаблен-
ные мышцы, плохая осанка, бездумное питание и пр.;

— развития ребенка — речь, когнитивные и соци-
альные навыки; эмоциональный интеллект, академи-
ческие достижения;

— социальной изоляции и негативных психосоци-
альных последствий.

Беспокойство родителей вызывает также агрессив-
ный или сексуальный контент Интернета [7].

С появлением новых технологий взаимоотношения 
детей и родителей приобретают противоречивые тен-
денции.

С одной стороны, родители пытаются постоянно 
контролировать своих детей, в том числе их поведение 
онлайн [10]. С другой стороны, родители переживают 
несостоятельность такого тотального контроля, они 
чувствуют себя неуверенными, поскольку не знают, к 
какому контенту их дети имеют доступ и как это влия-
ет на их жизнь [6].

Более того, родители чувствуют себя обманутыми 
собственными детьми, поскольку родителей тревожит, 
что дети находят способы обойти введенные ограниче-
ния [33].

Эти страхи в совокупности приводят родителей к 
ощущению угрозы и заставляют чувствовать себя 
совершенно неподготовленными к воспитанию детей 
в качественно новой информационной среде [36].

Во многих семьях возникают конфликты в связи с 
использованием компьютера; часто они связаны с тем, 
что установленные взрослыми правила не соблюдают-
ся [8].

В некоторых семьях мать и отец расходятся в своих 
взглядах на использование компьютера. Такое расхож-
дение проявляется в борьбе родителей за влияние на 
детей, за обеспечение их права пользоваться компью-

тером или защиту от вредных воздействий цифровых 
средств [34].

Использование детьми цифровых технологий стало 
той областью, где родители рискуют почувствовать 
«техно-вину» из-за того, что постоянно сомневаются в 
себе и беспокоятся, что делают что-то «не так».

Многие родители, дети которых имеют доступ к 
сенсорным средствам, считают, что не учат детей поль-
зоваться техникой. Родители, как правило, считают, 
что их дети в основном самоучки и недооценивают 
свою собственную роль в овладении детьми этими 
средствами [29].

Отчасти беспокойство родителей связано с отсут-
ствием социального и культурного опыта использо-
вания цифровых средств. Общество только выраба-
тывает нормы и культуру пользования новыми техно-
логиями.

Эти правила пользования необходимы, потому что 
многие родители считают, что владение цифровыми 
средствами необходимо в современном мире наряду с 
умением читать, считать.

Родители признают определенные достоинства 
новых технологий, например, их образовательный 
потенциал: они покупают приложения, которые обу-
чают математике, чтению и т. п.

Еще один способ использования детьми цифровых 
технологий — видеочаты Skype и подобные им. Они 
позволяют общаться с родителями и другими род-
ственниками на расстоянии. Это помогает маленьким 
детям поддерживать семейные отношения.

В исследовании Г. Палайеоргиу с соавторами роди-
тели рассматривают планшеты в основном как слож-
ные игрушки и средство развлечения — многие из них 
(40%) указали, что приобрели планшеты для развлече-
ния своих детей. Второй причиной покупки планшета 
было социальное давление (10—19%) — планшет поку-
пается ребенку, так как он завидует сверстникам, у 
которых есть планшет [24].

Варианты родительского 
посредничества

Собственные гаджеты родителей и их личное отно-
шение к технологиям формируют домашнюю инфор-
мационную среду и оказывают существенное влияние 
на поведение и предпочтения детей [15].

Родительское посредничество или медиация 
(Parental mediation) определяется как набор стратегий, 
которые родители используют для максимизации 
выгод и минимизации рисков, которые могут спрово-
цировать современные цифровые медиа [4]. Это тер-
мин 1980-х гг., когда в США вопрос о регулировании 
доступа детей к СМИ еще не возникал, а стандарты 
детского телевидения были низкими [21].

Со временем стратегии родительского посредниче-
ства при просмотре ТВ стали переноситься на новые 
виды медиа-устройств [28].
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Саймонс К. и другие предложили разделить страте-
гии родительского посредничества на три основные 
категории [5].

— Ограничительное посредничество (Restrictive 
Mediation): вводятся жесткие правила, применяются 
ограничения и контроль в использовании детьми 
средств массовой информации.

— Активное посредничество (Active Mediation): обу-
чающие или оценочные беседы, которые используют-
ся для того, чтобы обсудить просмотренный контент и 
поделиться критическими комментариями на понят-
ном для детей языке.

— Совместное использование (Co-use or co-viewing or 
co-playing): родители участвуют в играх или просмо-
трах, создают общие интересы, обсуждают содержание 
общей активности.

Помимо этих трех категорий, новые исследования 
определяют и описывают две дополнительные модели 
родительских стратегий медиации [13].

— Совместное обучение (Participatory learning): 
родители и дети вместе изучают цифровые медиа в 
процессе их использования.

— Дистанционное посредничество (Distant 
mediation): родители контролируют использование 
детьми средств массовой информации на расстоянии, 
основываясь на доверии ребенку. Такое доверие накла-
дывает на ребенка определенную ответственность, 
позволяя детям использовать цифровые средства само-
стоятельно, сохраняя при этом дистанционный кон-
троль.

Диас П. и другие предлагают оригинальное пред-
ставление всех родительских стратегий медиации как 
непрерывную шкалу между двумя полюсами (continuum): 
выполняющие ограничительную функцию («приврат-
ники» — Gatekeepers) и функцию поддержки («помощ-
ники» — Scaffolders1). Авторы связывают посредниче-
ские стратегии родителей с защитой прав детей, в дан-
ном случае права на доступ к технологиям. Привратники 
ограничивают доступ детей к технологиям с акцентом 
опять же на защиту детей и поддержку их физического и 
психического здоровья (ограничительное посредниче-
ство). «Помощники» помогают ребенку приобрести 
навыки для последующего самостоятельного использо-
вания новых технологий [34].

Исследование, проведенное в Сингапуре [13], пока-
зало, что стратегии медиации могут быть смешанными 
и не разделяются на четко описанные выше виды. 
В том же исследовании показано, что функция «при-
вратника» (ограничительное посредничество) может 
использоваться в сочетании с активным посредниче-
ством и с объяснением причин, лежащих в основе 
введенных правил.

Родительские стратегии зависят от многих факто-
ров, таких как индивидуальные особенности детей, 
отношение родителей к воспитанию, к цифровым тех-

нологиям как к развлечению или как образовательно-
му средству [4].

Важными факторами, влияющими на выбор страте-
гий медиации, являются также социально-демографи-
ческие характеристики: страна проживания, социаль-
но-экономический статус, а также демографические 
данные [11].

Результаты европейского исследования [32] пока-
зывают, что родители в Нидерландах более активно 
участвуют в посредничестве между ребенком и 
Интернетом, чем родители в Эстонии, которые пред-
почитают делегировать посредничество старшим детям 
или создавать больше ограничений. В привилегиро-
ванных семьях родители более активно участвуют в 
общении ребенка с компьютером, чем дети из бедных 
семей. На посредничество влияют также уровень обра-
зования родителей и цифровая грамотность. При этом 
менее образованные родители чаще предпочитают 
ограничительное посредничество.

Важное значение также имеет пол ребенка и роди-
теля: девочки более активно контролируются и огра-
ничиваются, чем мальчики, а матери чаще поддержи-
вают детей и более общительны с ними, чем отцы [18].

Большинство родителей маленьких детей выбирают 
ограничительные стратегии медиации при использова-
нии детьми цифровых технологий [25].

Рекомендации родителям по использованию 
цифровых медиа для детей

В настоящее время образовался разрыв между суще-
ствующими рекомендациями по использованию и 
реальной практикой взаимодействия детей с цифровы-
ми устройствами. Изменения в технологической сфере 
происходят быстрее, чем появляются новые исследо-
вания и методические рекомендации.

В 2011 году Американская академия педиатрии 
(ААП) опубликовала рекомендации по использованию 
медиа маленькими детьми, в которых специалисты 
однозначно не рекомендовали использовать их детям 
младше 2 лет [19].

Многие исследования показывают, что многочис-
ленные советы для родителей по сокращению времени 
взаимодействия детей с медиа устройствами и участию 
в этом процессе взрослых остаются, как правило, не 
реализуемыми или соблюдаются крайне редко.

Наблюдения и исследования свидетельствуют о 
том, что многие дети используют цифровые техноло-
гии даже в возрасте одного года [22]. По последним 
оценкам, дети в возрасте до 2 лет в течение одного дня 
проводят перед экраном в среднем 1—2 часа, в возрасте 
от 2 до 5 лет — более трех часов [31].

Как показывают опросы родителей, значительное 
число дошкольников общаются с компьютером само-

1 От англ. scaffolding — скаффолдинг заключается в дозированной помощи взрослого, выстраивающего пространство зоны 
ближайшего развития ребенка [подробнее о скаффолдинге см.: 2].
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стоятельно, причем время такого общения значитель-
но превосходит установленные требования и рекомен-
дации [26; 30].

Последние обновления рекомендаций ААП лучше 
вписываются в современную жизнь. В 2016 году ассо-
циация внесла изменения в существующие рекоменда-
ции, которые зависят от возраста ребенка. Признана 
ценность определенных программ для детей от 18 меся-
цев; при определенных условиях их использование 
признается возможным.

Приведем некоторые из рекомендаций, адресован-
ные родителям.

• Избегайте использования цифрового мультиме-
диа (кроме видеочата) с детьми младше 18—24 месяцев.

• Для детей в возрасте от 18 до 24 месяцев выби-
райте высококачественные программы; используйте 
медиа вместе со своим ребенком. Избегайте самостоя-
тельного использования ребенком медиа в этой воз-
растной группе.

• Не торопитесь знакомить с технологиями в ран-
нем возрасте; дети быстро овладеют ими, как только 
начнут использовать их дома или в школе.

• Для детей от 2 до 5 лет ограничивайте пользова-
ние экраном не более 1 часа в день совместно с детьми. 
Помогайте детям понять, что они видят, и применять 
то, что они узнали.

• Избегайте быстрых программ (маленькие дети их 
не понимают), приложений с большим количеством 
отвлекающего контента и любого насилия на экране.

• Выключайте телевизор и другие устройства, 
когда они не используются.

• Не используйте медиа как единственный способ 
успокоить ребенка. Хотя бывают ситуации (например, 
медицинские процедуры, полеты на самолете), когда 
медиа полезны в качестве успокаивающего средства, 
существует риск, что их использование в качестве успо-
коения может привести к проблемам саморегуляции.

• Отслеживайте контент и приложения, которые 
используются или загружаются. Протестируйте прило-
жение перед тем, как дать его ребенку. Играйте вместе, 
спрашивайте ребенка, что он думает о приложении.

• Старайтесь не пользоваться мобильными устрой-
ствами во время приема пищи, в спальне, а также во 
время совместных игр. Родители могут установить 
опцию «Не беспокоить» на своих телефонах в это 
время.

• Не рекомендуется пользоваться цифровыми 
устройствами за 1 час до сна; убирайте цифровые 
устройства из спальни перед сном [18].

• Для детей в возрасте 6 лет и старше установите 
постоянные ограничения на время использования 

медиа — оно не должно занимать время сна, физиче-
ской и другой необходимой для здоровья активности 
[20].

Аналогичные рекомендации для родителей и спе-
циалистов по раннему детству были опубликованы 
Национальной ассоциацией образования детей млад-
шего возраста (NAEYC) совместно с Центром Фреда 
Роджерса [23].

Заключение

В 2017 году результатом международного исследо-
вания стала рекомендация разработать и включить в 
Конвенцию ООН о правах ребенка общий коммента-
рий о детях и цифровой среде [16]. Конвенция была 
принята в 1989 году, с тех пор цифровые средства и 
Интернет стали неотъемлемой частью жизни детей, 
начиная с раннего возраста, однако эти радикальные 
изменения не нашли своего отражения в Конвенции.

В этот комментарий необходимо включить следующее.
• Международные нормы, обеспечивающие баланс 

между доступом детей к цифровым средствам и защи-
той от рисков использования цифровых устройств и 
интернет.

• Новые образовательные ресурсы по развитию 
цифровой грамотности, ориентированные на детей.

• Механизм, позволяющий учитывать мнения и 
интересы детей при разработке и внедрении новых 
цифровых ресурсов.

• Национальное и международное регулирование 
в области инноваций, учитывающее права детей.

Однако создание такого дополнения к Конвенции 
ООН предполагает консенсус различных специали-
стов, который в настоящее время отсутствует. Как 
показано в данной статье, появление у ребенка цифро-
вых средств является серьезным вызовом, как для 
родителей, так и для специалистов. Эта новая реаль-
ность современного детства нуждается в фундамен-
тальных исследованиях, что требует времени, средств и 
особой методологии. В настоящее время вопрос о 
доступности и целесообразности использования циф-
ровых средств маленькими детьми решается на уровне 
здравого смысла. Родители оказываются один на один 
с этой проблемой. И если в некоторых странах (США, 
Австралия, Великобритания и др.) появляются реко-
мендации по использованию цифровых средств 
маленькими детьми, то в России (как и во многих дру-
гих странах) создание таких ориентиров для детей раз-
ного возраста должно стать предметом серьезных науч-
ных исследований.
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