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Актуальность (контекст) тематики статьи. Повсеместное распространение инфокоммуникационных технологий, снижение возраста начала пользования цифровыми 
устройствами, сензитивность периодов дошкольного и младшего школьного возраста, исключительно высокая значимость родительской медиации в вопросах пользования 
цифровыми устройствами маленькими детьми при недостаточной научной разработанности этой проблемы обуславливает необходимость получения и анализа 
эмпирических данных об использовании цифровых технологий в российских семьях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель: изучение особенностей использования инфокоммуникационных технологий в семьях с детьми дошкольного (5–7 лет) и младшего школьного (8–11 лет) возраста.
Описание хода исследования. В качестве методов исследования использовались полуструктурированное интервью для дошкольников и анкетирование 
младших школьников и родителей обеих возрастных групп. Последнее включало вопросы об уровне пользовательской активности, цифровой инициации и культуры, 
цифровой компетентности, родительской медиации, об опыте столкновения с онлайн-рисками, о психологическом благополучии и детско-родительских отношениях. 
Исследование было проведено в очной форме на дому у респондентов. Общая выборка – 100 пар «ребенок–родитель» (дети 5–11 лет).
Результаты исследования. По будням две трети (62–64%) детей 5–11 лет проводят в интернете не более часа, остальные – не более трех часов. По 
выходным 48% детей 5–11 лет проводят в интернете 1–3 часа, а 8% дошкольников и 18% младших школьников – более 3 часов. Дошкольники чаще 
используют планшеты, младшие школьники – смартфоны. В обеих возрастных группах ведущий вид цифровой активности – просмотр мультфильмов  
и видеороликов. Цифровые игры ребенка эволюционируют от интереса к взаимодействию с предметами до предпочтения сюжетно-ролевых игр. Младшие 
школьники начинают осваивать социальные сети и использовать интернет для учебы. Опыт столкновения с онлайн-рисками имел почти каждый второй 
ребенок 5–7 лет (46%) и 60% детей 8–11 лет. Преобладают технические и контентные риски: включение произвольных видео, всплывающие баннеры, 
столкновение с пугающим или порнографическим контентом, заражение устройств вредоносными программами. 12% младших школьников встречаются с 
коммуникационными рисками. Родители дошкольников в 70% случаев выбирают стратегию присутствия рядом, когда их ребенок пользуется интернетом. 
Родители детей 8–11 лет в двух случаях из трех прибегают к ограничивающим стратегиям, в первую очередь, устанавливая временные лимиты. В семьях с 
детьми 8–11 лет более выражено целенаправленное обучение ребенка его использованию. Треть всех опрошенных взрослых признаются, что испытывают 
неуверенность в вопросах интернет-безопасности.
Выводы. Интенсивность использования цифровых устройств дошкольниками и младшими школьниками сегодня по сравнению с предыдущими годами возрастает. 
Использование цифровых технологий имеет специфику в зависимости от возраста ребенка. Она определяется наиболее часто используемыми электронными 
устройствами, содержанием основных видов цифровой активности, наличием специфических видов онлайн-активности в каждой возрастной группе, особенностями 
опыта столкновения с онлайн-рисками, а также степенью интенсивности родительской медиации и ее характером. Родители школьников 8–11 лет начинают применять 
не только ограничивающие стратегии, но и разрешающие, включая обучение ребенка цифровым навыкам. Родители дошкольников, по сравнению с данными 
более ранних исследований, чаще стали занимать активную позицию при решении проблем в ситуации онлайн-рисков. В семьях с детьми обеих возрастных групп 
недостаточно используются средства технического контроля детской онлайн-активности и обращение за помощью в службы поддержки пользователей.
Ключевые слова: интернет, дошкольники, младшие школьники, семья, родители, онлайн-активность, цифровые технологии, электронные устройства, 
смартфон, планшет, телевизор, стратегии медиации, онлайн-риски, цифровая компетентность.

Background. The ubiquity of ICTs, the decrease in the age at which digital devices began to be used, the sensitivity of the periods of preschool and primary school 
age, the extremely high importance of parental position regarding the use of digital devices by young children, with insufficient scientific development of this problem, 
necessitates obtaining and analyzing empirical data on the use of digital technologies in Russian families with preschool- and primary school- aged children.
Objective. Investigation of the ICTs usage in families with children of preschool (5-7 years old) and primary school (8-11 years old) age.
Design. The at-home study (N=100 parental-child dyads) consisted of a semi-structured interview for preschoolers and questionnaires for primary school aged children 
and parents of both age groups. It included questions about the level of user activity, digital initiation and culture, digital competency, parental mediation, online risks, 
psychological well-being and parent-child relationships .
Results. On weekdays, two-thirds (62-64%) of children aged 5–11 spend max. 1 hour on the Internet, and the rest of them spend max. 3 hours. On weekends, 48% of children of 5–11 
years old spend online 1–3 hours, with 8% of preschool children and 18% of primary school children spending >3 hours. 5–7 aged children mostly use tablets, while 7–11 olders prefer 
smartphones. In both age groups, the leading form of digital activity is watching cartoons and videos. Children’s digital games evolve from interest in interacting with objects to preference for 
role-playing games. 7–1 aged kids begin to explore social networks, and use the Internet for study. 46% of 5–7 year children (46%), and 60% of 8–11 aged children have encountered online 
risks. Technical and content risks (pop-up banners and videos, frightening and pornographic content, viruses) prevail. 12% of primary school students encounter communication risks as well. 
Most parents of preschoolers (70%) choose a strategy of being nearby their child using the Internet. In families with 8–11 aged children, adults are more tend to purposefully educate their child 
to use online technologies. A third of all adults surveyed admit to being insecure in the issue of online safety.
Keywords: Internet, preschoolers, primary school children, family, parents, online activity, digital technology, electronic devices, smartphone, tablet, online games, 
cartoons, mediation strategies, online risks, digital competence.
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Введение в проблему

Вопрос использования в семьях с ма-
ленькими детьми цифровых технологий 
крайне актуален, поскольку повсемест-
ное распространение последних опре-
деляет изменение структуры жизнедея-
тельности детей с ранних лет. Молодые 
родители оснащают кроватки малышей 
радио-нянями, покупают интерактив-
ные игрушки, включают аудиокниги, учат 
детей использовать игровые приложе-
ния и поисковые системы. Электронные 
устройства встраиваются в деятельность 
младших дошкольников наряду с обыч-

ными игрушками, простейшие цифро-
вые навыки малыши начинают осваи-
вать одновременно с нормативными для 
раннего детства умениями: ходьбой, ре-
чью, пользованием столовыми прибора-
ми и др. Уже к моменту первого похода 
в детский сад ребенок, как правило, ока-
зывается не просто знаком с цифровы-
ми устройствами, но и активно исполь-
зует, по крайней мере, некоторые из них. 
Виртуальная среда обитания уже хорошо 
знакома первокласснику, а к моменту вы-

пуска из младшей школы становится ча-
стью повседневной реальности ребенка.

Количество исследований по вопро-
сам использования цифровых технологий 
детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста долгое время росло очень 
медленно (Солдатова, Шляпников, 2015). 
В частности, еще пять лет назад из более 
чем шести тысяч научных работ в Евро-
пе данной проблеме было посвящено ме-
нее 5% (Holloway, Green, Livingstone, 2013).  
В настоящий момент их количество суще-
ственно возросло, причем, подавляющее 
большинство исследований свидетельст-
вуют о снижении возраста начала пользо-

вания цифровыми технологиями. В зоне 
воздействия цифровых медиа оказалось 
большинство современных младенцев 
(96%), начиная с 6 месяцев (Tomopoulos 
et al., 2010). 4–5-летние дошкольники 
уже имеют цифровые навыки базового 
уровня, позволяющие им самостоятель-
но взаимодействовать с информацион-
но-коммуникационными технологиями 
(ИКТ) (Konca, Koksalan, 2017). В среднем 
по данным ряда исследований дети ежед-
невно проводят у телевизора около 2 ча-

сов и пользуются компьютером еще почти 
полчаса (Jago et al., 2012; Konca, Koksalan, 
2017; Hinkley et al., 2018). Причем, у маль-
чиков эти показатели выше, чем у дево-
чек. В 2018 г. по оценкам родителей детей  
3–7 лет (N=1078) личное цифровое 
устройство в Великобритании имел каж-
дый пятый 3–4-летний ребенок, при этом 
треть из них (36%) играла в видеоигры 
более часа в день, почти половина детей 
умела пользоваться Youtube, а 5% старших 
дошкольников имели профили в социаль-
ных сетях (Children and parents ..., 2018).

В России практически каждый второй 
ребенок дошкольного возраста (44%) на-
чинает пользоваться цифровыми устрой-
ствами в возрасте 4–5 лет, еще столько же –  
в 2–3 года, каждый десятый знакомится  
с ними с первого года жизни. В половине 
случаев детей никто специально не обучает 
пользоваться цифровыми устройствами –  
они учатся владеть ИКТ методом проб  
и ошибок, и большую роль в этом играет 
латентное обучение в процессе наблюде-
ния за взрослыми (Soldatova, Shlyapnikov, 
2015; Soldatova, Teslavskaia, 2018). Цифро-
вой досуг приобретает все большую попу-
лярность среди дошкольников. Основные 
приоритеты у детей 6–7 лет – мультики, 
игры, затем – учеба (Солдатова, Шляпни-
ков, 2014). В младшем школьном возра-
сте онлайн-активность выступает силь-
ным конкурентом традиционных видов 
детской офлайн-активности (Печерская, 
Меркулова, 2013).

Подавляющее большинство исследова-
ний как экспериментальных, так и прове-
денных посредством опросов родителей, 
имеющих детей до 6–7 лет, свидетельству-
ют об отрицательном воздействии экран-
ного времени на когнитивное развитие, 
субъективное благополучие, эмоциональ-
ную сферу, поведенческую адаптивность 
дошкольников (Hinkley et al., 2014; 
Cespedes, 2014; Wu et al., 2014; Hosokawa, 
Toshiki, 2018; Hinkley et al., 2018). Крос-
скультурное лонгитюдное исследование, 
проведенное в восьми странах Европы, 
показало, что у детей в возрасте 2–6 лет 
(N=3604) интенсивность использования 
цифровых медиа обуславливает мень-
ший уровень благополучия (Hinkley et al., 
2014). Доказано, что наличие телевизо-
ра в спальне, а также длительность экран-
ного времени, начиная с младенчества  
(6 мес.) и до 7-летнего возраста (N=1864), 
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коррелирует с меньшей продолжитель-
ностью сна, укорачивая его примерно на 
полчаса (Cespedes, 2014). В российском 
исследовании, проведенном с использо-
ванием нейропсихологических методик, 
показано, в частности, что у детей 5–7 лет 
(N=50) высокая интенсивность использо-
вания интернета выступает отрицатель-
ным предиктором функции серийной 
организации движений, переключения  
и продуктивности в графических пробах 
(Солдатова, Вишнева, 2019). Кроме того, 
вероятность увеличения количества и ин-
тенсивности эмоциональных проблем  
и семейных трудностей пропорциональ-
на времени, которое дошкольник про-
водит за экраном, возрастая в 1,2–2 раза  
с каждым последующим часом просмотра 
телевизора или игры на компьютере/при-
ставке (Hinkley et al., 2014).

Особенно пагубно влияние медиа на 
младших дошкольников и малышей, по-
скольку именно их психика наиболее сен-
зитивна к любым внешним воздействиям. 
Так, посредством опросника МакАртура-
Бейтса (CDI) у младенцев 8–16 месяцев 
(N=1008 родителей) выявлена отрица-
тельная взаимосвязь времени просмотра 
DVD/видео с уровнем развития комму-
никативных навыков (Zimmerman et al., 
2007). Также исследователи утверждают, 
что ежедневный просмотр телевизора  
в возрасте 18 месяцев взаимосвязан с ги-
перактивностью, а в возрасте 30 месяцев –  
отрицательно коррелирует с просоци-
альным поведением (Cheng et al., 2010). 
Наконец, исследование малышей 1–3 лет 
(N=50) подтвердило, что фоновый прос-
мотр телевизора взрослыми негативно 
влияет на поведение первых, причем, даже 
если дети, по мнению родителей, не обра-
щают на него внимания. В данном иссле-
довании малыши играли с различными 
игрушками в течение 1 часа, при этом пер-
вые 30 минут в фоновом режиме работал 
телевизор с трансляцией игрового шоу,  
а затем его выключали. Несмотря на то, 
что дети бросали взгляд на телевизор все-
го на несколько секунд, реже 1 раза в ми-
нуту, это существенно уменьшило уровень 
концентрации внимания и длину игровых 
эпизодов ребенка (Schmidt et al., 2008).

В лонгитюдном исследовании, изуча-
ющем диады «мать–ребенок» в услови-
ях пребывания в госпитале (N=259), аме-
риканские психологи получили данные  

о негативном воздействии видеофиль-
мов, особенно не соответствующих возра-
сту ребенка, на уровень развития его ре-
чевых навыков (Tomopoulos et al., 2010). 
Более того, оказалось, что такое воздей-
ствие не уравновешивается позитивны-
ми образовательными эффектами. Един-
ственное исключение – видеочаты. В них 
маленькие дети 2–2,5 лет (N=36) действи-
тельно могут научиться новому, в частно-
сти, выучить новые глаголы, однако это 
происходит потому, что, как и при обыч-
ном оффлайн-общении, они обеспечива-
ют ребенку возможность вербальной ком-
муникации с другими людьми (Roseberry  
et al., 2014). В целом же ни в одном из 
рассмотренных нами эмпирических ис-
следований на данный момент не дока-
зано позитивное влияние образователь-
ного медиа-контента (обучающих видео) 
на развитие речевых навыков у малень-
ких детей (Zimmerman, Christakis, Meltzoff, 
2007; DeLoache et al., 2010; Roseberry et al., 
2014; Radesky et al., 2016). Малыши 1–1,5 
лет, которые смотрели DVD несколько 
раз в неделю в течение месяца, не выучи-
ли никаких новых слов за месяц, в отли-
чии от контрольной группы. Совместный 
про смотр видео и фильмов с родителями 
тоже не выявил позитивной корреляции с 
развитием речевых навыков, причем, неза-
висимо от возраста ребенка (Zimmerman, 
Christakis, Meltzoff, 2007). При этом самый 
высокий уровень выучивания новых слов 
выявляется в условиях отсутствия видео –  
в процессе живой коммуникации, когда 
родители учили своих детей этим словам, 
занимаясь с ними обычными видами оф-
лайн-деятельности (DeLoache et al., 2010).

Если маленьким детям (до 7 лет) роди-
тели могут давать цифровое устройство и 
отбирать тогда, когда сочтут нужным, то в 
случаях с младшими школьниками – кар-
тина совсем другая. Для них личное циф-
ровое устройство и интернет-технологии 
уже становятся необходимыми в повсед-
невной жизни – для связи с родителем в 
школе, на секциях и по дороге домой, для 
подготовки домашних заданий, по иска 

нужной информации. Поэтому родите-
ли вынуждены искать новые способы ре-
гулирования использования ребенком 
цифровых технологий. Неоднозначны  
и результаты исследований, полученные 
на выборках младших школьников. На-
блюдается тенденция к уходу от крайних 
оценок ситуаций чрезмерного увлечения 
ребенком интернетом и видеоиграми, 
причем, даже в тех работах, где изначаль-
но преобладала гипотеза о негативном 
влиянии ИКТ на психику детей. Так, об-
наружено, что проблемы с вниманием  
и, как следствие, с успеваемостью, есть 
только у 8% опрошенных детей, имеющих 
симптомы игровой зависимости (Gentile, 
2009). Большинство же детей используют 
цифровые технологии в пределах услов-
ной нормы – 1–3 часа в день, что сбли-
жает их с другими видами развлечений  
в общей структуре досуговой деятельнос-
ти школьников (Ferguson, 2010). При этом 
в ряде работ негативное влияние ИКТ на 
те или иные психические процессы млад-
ших школьников не выявлено вовсе. Так, 
исследование 2010 г. (N=604 ребенка 10–
14 лет) не выявило, что просмотр телеви-
зора или видеоигры значимо влияет на 
средний балл школьной успеваемости или 
определяет проблемы с вниманием. Было 
показано, что ключевая роль принадлежит 
другим факторам, включая гендер, лич-
ностные черты, проблемы в семье, тре-
вожность ребенка (Ferguson, 2010). В 2016 
г. в исследовании (N=3195 детей 6–11 лет) 
с использованием интерактивной диаг-
ностики свойств внимания, показано, что 
время, которое дети тратят на цифровые 
виды активности, в частности, на видеоиг-
ры, не имеет значимой корреляции с по-
вышением рисков для психического здо-
ровья (Kovess-Masfety et al., 2016).

В целом в исследованиях детей млад-
шего школьного возраста усилия ученых 
направлены на поиск «золотой середи-
ны» времени использования цифровых 
устройств детьми старше 7-ми лет. Ре-
зультаты Оксфордского исследования 
школьников 7–8 лет, показали, что дети, 

Наблюдается тенденция к уходу от крайних оценок ситуаций чрезмерного 
увлечения ребенком интернетом и видеоиграми, причем, даже в тех работах, 
где изначально преобладала гипотеза о негативном влиянии ИКТ на психику 
детей. Так, обнаружено, что проблемы с вниманием и, как следствие,  
с успеваемостью, есть только у 8% опрошенных детей, имеющих симптомы 
игровой зависимости
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которые вообще не играют в видеоиг-
ры, более гиперактивны, нежели дети, иг-
рающие около 1 часа в день (Przybylski, 
Mishkin, 2016).

Ключевая роль в семейном регулирова-
нии использования цифровых медиа деть-
ми рассматриваемых нами возрастных 
групп, безусловно, принадлежит родите-
лям. Обнаружены взаимосвязи между, с од-
ной стороны, уровнем образования роди-
телей (Anand, Krosnick, 2005; Nikolopoulou 
et al., 2010; Wu et al., 2014), семейного до-
хода (Hinkley et al.,2014; Konca, Koksalan, 
2017), интенсивностью использования 
ИКТ детьми (в первую очередь, телевизо-
ра) и уровнем развития их цифровых на-
выков – с другой стороны. Данные пор-
тугальского исследования, проведенного 
на масштабной разновозрастной выбор-
ке детей 3–10 лет (N=2965), свидетель-
ствуют о том, что сильнейшую взаимос-
вязь с экранным временем ребенка имеет 
экранное время его родителей, в первую 
очередь, – матери (Jago et al., 2012). Более 
того, в обучающих экспериментах роди-
тели младенцев – сами любители посмо-
треть видеофильмы, были склонны пре-
увеличивать количество слов, которые 
действительно выучили их дети в ходе 
просмотров (DeLoache et al., 2010). Так-
же опрос матерей детей от 1,3 до 3 лет 
(N=144) выявил разницу между детьми, 
имеющими трудности в социоэмоцио-
нальном развитии, и детьми без выражен-
ных психологических проблем – мамы 
проблемных детей в полтора раза чаще 
(в 61,8% случаев, по сравнению с 38,1%  
в контрольной группе) использовали 
цифровые устройства в качестве цифро-
вой няни («чтобы успокоить ребенка»). 
Причем, эта частота, в свою очередь, ока-
залась взаимосвязана с низким уровнем 
самоконтроля матери (Radesky et al., 2016).

Повсеместное распространение ИКТ, 
снижение возраста цифровой инициа-
ции, особенности сензитивных перио-
дов дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также исключительно высо-
кая значимость родительской позиции 
в отношении пользования цифровыми 

устройствами детьми обуславливают цель 
нашей статьи. Ею стало изучение особен-
ностей использования инфо-коммуни-
кационных технологий детьми дошколь-
ного (5–7 лет) и младшего школьного 
(8–11 лет) возраста в российских семьях 
с учетом представлений и мнений об этом 
процессе их родителей, а также особенно-
стей использования цифровых устройств 
самими родителями. Такое исследова-
ние дает не только возможность осоз-
нать динамику этого процесса (Soldatovа, 
Shlyapnikov, Olkina, 2015; Soldatova, 
Teslavskaya (Olkina), 2018) в условиях стре-
мительной цифровизации общества и об-
разования, но и получить важный матери-
ал о влиянии последней на развитие той 
группы детей, которые каждый год прихо-
дят в начальную школу.

Описание хода исследования

В статье представлена часть результа-
тов, полученных в ходе реализации ис-
следовательского проекта Фонда Раз-
вития Интернет при поддержке РФФИ, 
осуществленного в 2017–2019 гг. Исследо-
вание проводилось очно в семьях респон-
дентов. В качестве методов исследования 
использовались полуструктурированное 
интервью для дошкольников и письмен-
ное анкетирование младших школьников 
и родителей обеих возрастных групп. Ан-
кетирование было направлено на изуче-
ние пользовательской активности, циф-
ровой инициации и культуры, цифровой 
компетентности, родительской медиа-
ции, опыта столкновения с онлайн-ри-
сками, психологического благополучия и 
детско-родительских отношений. Для до-
школьников письменное анкетирование 
было заменено оптимизированным полу-
структурированным интервью. Оно вклю-
чало в себя следующие блоки: установка 
контакта, игра с карточками, на которых 
были изображены различные цифровые 
устройства для оценки частоты пользо-
вания тем или иным устройством, ана-
лиз предпочитаемых устройств и видов 

онлайн-активности, блок, направленный 
на анализ схем родительской медиации 
и выявление субъективной значимости 
цифровых устройств в глазах детей. Вре-
мя опроса ребенка и родителя, который 
проводит с ним наибольшее время, зани-
мало от 2 до 4 часов, включая перерывы во 
взаимодействии.

Общая выборка исследования соста-
вила 100 пар «ребенок–родитель». В ис-
следовании приняли участие 50 семей с 
детьми дошкольного возраста (5–7 лет) 
и 50 семей с младшими школьниками (8–
11 лет) из Москвы и Московской области, 
имеющие опыт использования цифровых 
устройств. Детская выборка уравновеше-
на по полу. Взрослая выборка представ-
лена в основном женщинами (90% анкет 
заполнено матерями). Большинство семей 
(90%) – полные. Средний возраст опро-
шенных родителей – 35 лет, более чем у 
90% высшее, несколько высших образова-
ний или наличие ученой степени. Две тре-
ти респондентов (66%) отметили, что в их 
семьях средний уровень материального 
благополучия, еще треть (30%) охаракте-
ризовало свой уровень достатка как высо-
кий, 4% – как низкий.

По оценкам наблюдателей, с анкетой 
справились все младшие школьники, а с 
интервью – почти все (92%) дошкольни-
ки – они концентрировали внимание на 
беседе, проявляли интерес к теме, доста-
точно оперативно отвечали на вопросы. 
Процедура обследования была затрудне-
на для 8% детей 5–7 лет – они отвлека-
лись, уставали, плохо сосредотачивались 
на интервью. Несколько детей проявля-
ли стеснительность, и прямой контакт 
с ними был возможен только в присут-
ствии матери. Ни один из опрошенных 
детей не имел серьезных заболеваний, 
трудностей в социализации и проблем в 
когнитивном развитии. Для каждого не-
совершеннолетнего респондента было 
получено письменное согласие от роди-
телей на участие в исследовании.

Результаты исследования

Реальный и желаемый уровень 
цифровой активности

Несмотря на разницу в возрасте, до-
школьники не отстают от младших 
школьников в использовании цифро-

Повсеместное распространение ИКТ, снижение возраста цифровой 
инициации, особенности сензитивных периодов дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также исключительно высокая значимость 
родительской позиции в отношении пользования цифровыми устройствами 
детьми обуславливают цель нашей статьи
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вых устройств. По будням почти две тре-
ти детей из обеих возрастных групп (62–
64%) проводят в интернете не более часа,  
а остальные – не более трех часов. Это 
связано, первую очередь, со степенью за-
нятости ребенка в детском саду, в школе  
и в дополнительных секциях. Например, 
по словам Яны – мамы 7-летней Веры1, 
дочь «весь день на занятиях – сначала в 
школе, потом плавание, кружки, поэтому 
после того, как она сделает уроки, мы раз-
решаем ей поиграть или посмотреть на 
ноутбуке мультики, она их очень любит. 
В этом мы ее не ограничиваем по време-
ни, если все сделано, но, с учетом графика, 
больше часа в день по будням не получа-
ется. Она берет смартфон в школу и ис-
пользует его каждый день». По выходным 
дням онлайн-активность в обеих возраст-
ных группах увеличивается – каждый вто-
рой ребенок (48%) проводит в интернете 
от 1 до 3 часов. Кроме того, увеличивается 
доля детей, которые проводят в интернете 
4 часа и более. Отметим, что иногда дли-
тельность цифровой активности ребенка 
стихийно определяется его эмоциональ-
ным фоном. Так, Евгения, мама 7-летней 
Татьяны, отмечает: «У Тани все зависит от 
настроения. Иногда она может очень дол-
го играть со смартфоном – час-полтора, 
особенно в плохую, дождливую погоду, 
а бывают дни, когда она совсем о нем не 
вспоминает. Были случаи, когда она про-
водила за устройством почти четыре часа, 
но такое случается очень редко».

Предпочитаемые цифровые 
устройства

Самые популярные устройства в обеих 
возрастных группах – смартфоны и план-
шеты. У детей 5–7 лет, как и несколько лет 
назад (Soldatova et al., 2015), любимым 
устройством является планшет (см. рис. 2). 
Малышам часто родители покупают недо-
рогие планшеты, «которые не жалко», по-
скольку они часто ломаются. Как прави-
ло, он без доступа к сети. Дошкольникам 
разрешают пользоваться им свободно,  
в отличие от телефонов, которые детям 
5–7 лет обычно нужно просить у роди-
телей. У младших школьников любимое 
устройство – смартфон (44%).

Сматрфон, который принадлежит де-
тям 7–11 лет, достаточно часто имеет до-

ступ в интернет и по своему функциона-
лу вполне сопоставим со «взрослыми» 
устройствами. Можно предположить, что, 
по мере взросления ребенка, смартфон 
будет использоваться все чаще, а план-
шет – реже. Уже сейчас четверть (26%) до-
школьников отмечают, что для них более 
предпочтителен смартфон («Я бы с удо-
вольствием играл на мамином телефо-
не, но она его мне не дает»). Тем не менее, 
каждый пятый школьник все еще активно 
пользуется планшетом, вероятнее всего,  
в силу большей величины экрана, позволя-
ющей сделать просмотр видео более ком-
фортным. В целом же в обеих возрастных 
группах предпочтение отдается портатив-
ным многофункциональным устройствам. 
Все остальные стационарные устройства 

(семейные компьютеры, телевизоры, иг-
ровые приставки) обладают несравнимо 
меньшей популярностью.

Что касается новейших цифровых 
технологий, то наиболее часто мож-
но встретить роботизированные игруш-
ки (беспилотные летательные аппараты, 
микро-роботы) – они есть у четверти се-
мей. В каждой шестой семье пользуются 
роботами-пылесосами и другой «умной» 
бытовой техникой, управляемой с помо-
щью приложений на смартфонах, а так-
же «умными часами». Иногда использу-
ются фитнес-браслеты (16%) и игрушки, 
которые подключаются к интернету, на-
пример, Firby (14%). Каждая десятая семья 
использует шлем или очки виртуальной 
реальности (12%).

1	 Здесь и далее имена родителей и детей изменены из соображений конфиденциальности

Рис. 1. Ответы родителей на вопрос: «Сколько времени ваш ребенок проводит с цифровыми 

устройствами в будни и выходные?»

Fig. 1. Answers of parents to the question: “How much time does your child spend with digital devices 

on weekdays and weekends?”

Рис. 2. Ответы родителей дошкольников и младших школьников на вопрос: «Какое устройство – 

самое любимое у вашего ребенка?»

Fig. 2. Answers of parents of preschool children and primary school children to the question: “Which 

device is your child’s favourite?”
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Виды цифровой активности
Наиболее популярный вид цифровой 

активности как у дошкольников, так и у 
младших школьников – просмотр мульт-
фильмов (см. рис. 3). Их смотрят почти все 
дети 5–7 лет (98%) и больше половины де-
тей 8–11 лет (68%). Различие заключает-
ся в характере материала – дошкольники 
предпочитают мультфильмы и короткие 
обучающие ролики, а школьники, поми-
мо мультфильмов, смотрят видео с твор-
ческими мастер-классами, музыкальные 
клипы, познавательные и художествен-
ные фильмы. Для просмотра видео чаще 
всего используется видеохостинг Youtube, 
реже – кинотеатр Ivi и сайты с мульти-
ками: online-mult.net, mega-mult.ru. Сре-
ди наиболее популярных мультфильмов: 
«Маша и медведь», «Свинка Пеппа», «Сме-
шарики», «Клуб Микки Мауса», «Даша-путе-
шественница», «Фиксики», «Лоло». Многие 
мамы отмечают, что детям еще нравят-
ся короткие развивающие видео с песня-
ми на английском языке и тематические 
мультфильмы. У школьников, в отличие 
от дошкольников, появляется специфиче-
ская активность – систематический прос-
мотр видеоблогов (38%).

На втором месте по популярности – 
онлайн- и мобильные игры. Ими увлече-
ны более половины дошкольников (54%) 
и почти каждый второй младший школь-
ник (44%). Среди любимых игр современ-

ных детей: «Майнкрафт», «Крокодильчик 
Свомпи», «Зомби», «Свинячий патруль», 
«Subway Surf», «Battle Run», «Lost Castle», 
«Говорящий Том и Говорящая Анджела», 
«Смурфики», «Чудики-Юдики», «Robocar», 
«Фабрика Lego», «Hot Wheels», «Собери 
букет», «Зоопарк», «Nexus Knights», «Angry 
Birds», «Grand Theft Auto» и др. Несколь-
ко детей также упомянули «классиче-
ские» игры – маджонг, шашки, раскра-
ски, «Змейку» и «Паззлы», а также детские 
развивающие мобильные приложения. 
Мальчики еще увлекаются «папиными 
стрелялками».

Дети затрудняются сказать, чем имен-
но их привлекают видеоигры. Ответы до-
школьников разнообразны и сводятся 
к описанию игровых действий, вызыва-
ющих у детей интерес: «Много уже чего 
прошел, интересно», «Убегать надо от ин-
спектора и всякие человечки», «Там мож-
но ухаживать за животными», «Потому 
что в игре разные загадки», «Надо пры-
гать и тормозить», «Очень красивая игра, 
готовишь тортики», «В Майнкрафте мож-
но строить», «У меня там много одежды,  
и можно ее менять». При этом большин-
ство дошкольников предложило бы поиг-
рать в видеоигры друзьям, но не все име-
ют такую возможность – «Это стоит сто 
рублей!», «Я с планшетом только дома,  
а на улицу – нельзя!», «В GTA можно было 
бы поиграть по очереди!».

Среди дошкольников, как и пять лет 
назад (Солдатова, Шляпников, 2014), на-
иболее популярны два вида цифровой 
активности: просмотр мультфильмов  
и видеоигры. Однако приоритеты у дан-
ных видов цифровой активности неод-
нозначны, поскольку имеет место суще-
ственное расхождение оценок в данном 
вопросе у родителей и у самих малышей. 
По мнению взрослых, пальма первенст-
ва принадлежит мультикам, а сами до-
школьники говорят, что чаще играют, не-
жели смотрят мультфильмы. Это может 
объясняться тем, что видеоиграм малы-
ши отдают большее предпочтение, чем 
пассивному просмотру мультфильмов  
и видеороликов, которые зачастую высту-
пают в роли фоновой активности. Дети 
легко осваивают игровой интерфейс, ча-
сто лучше родителей разбираются в осо-
бенностях и способах прохождения той 
или иной игры, многие умеют скачивать 
игровые приложения, сохранять пройден-
ные уровни. В глазах детей популярность 
видеоигр и игр для мобильных приложе-
ний за пять прошедших лет выросла более 
чем в два раза (с 34% до 72%).

По выявленным игровым предпочте-
ниям дошкольников можно проследить 
смену фокуса их ведущей деятельности –  
у самых маленьких вызывают интерес 
простейшие аркады или паззлы, направ-
ленные на развитие координации и мо-
торики, а дошкольники постарше выбира-
ют сюжетно-ролевые игры. Надежда, мама 
5-летней Инны, комментирует: «Как толь-
ко в реальности появились игры в «доч-
ки-матери», переодевания и расчесыва-
ния кукол, то сразу и на телефоне стало 
интересно играть в подобные игры. Ког-
да в реальности дочка начала играть в «до-
ктора» или «ветеринара» и измучила всех 
питомцев повязками, уколами, прослуши-
ванием, пилюлями, то через какое-то вре-
мя появились игры в доктора на телефоне. 
Сейчас момент времени, что все интерес-
но розовое, пышное, с юбкой, туфельками 
и бантиками, в результате у нас появилась 
игра на телефоне в переодевание. Игруш-
ки в реальности она тоже стала переоде-
вать. И даже живого пса». Отметим, что  
у младших школьников приоритеты меня-
ются – большинство из них смотрит ви-
део и мультики (68%), а в игры играет чуть 
меньше половины (44%). Школьники иг-
рают меньше и реже дошкольников в силу 

Рис. 3. Ответы родителей дошкольников (5–7 лет) и ответы младших школьников на вопрос: «Что 

Ваш ребенок (ты) чаще всего делает (делаешь) в интернете? (указать не более 3 вариантов ответа)»

Fig. 3. Answers of preschoolers’ (5–7 years) parents and answers of primary school children to the 

question: “What does your child (you) most often do on the Internet? (3 answer options max)»
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большей занятости и сожалеют об этом, 
говоря о том, что, если бы они могли, то 
играли бы чаще и дольше, но не успевают. 
К видеоиграм (в их усложненном, соци-
альном варианте: MMORPG, RPG) дети на-
иболее активно обратятся в подростковом 
возрасте (14–15 лет), когда основной за-
дачей возраста станет общение со сверст-
никами.

Третий по популярности вид деятель-
ности у детей – общение в интернете. Им 
занимается каждый пятый дошкольник 
(20%) и треть младших школьников (36%). 
Следует пояснить, что чаще всего такое 
общение подразумевает звонки и сооб-
щения родственникам (папам в коман-
дировке, бабушкам и дедушкам, сестрам 
или братьями) с помощью мессенджеров 
(Skype, WhatsApp, Viber и др.), а не онлайн-
дружбу в социальных сетях. Дети 5–7 лет 
социальными сетями не пользуются, хотя 
некоторые умеют выходить в социаль-
ную сеть с помощью аккаунта родителей 
и оперативно осваивают ее интерфейс. 
Ольга, мама 5-летнего Олега, рассказыва-
ет: «Если он [ребенок – прим.ред.] заходит 
в открытое приложение и видит фамилии 
моих взрослых друзей, с которыми актив-
но общается, это, например, его крестная, 
моя лучшая подруга, то он совершенно 
свободно может туда зайти, там ей что-то 
написать, какие-то смайлики, поцелуйчи-
ки с моего аккаунта. Или с утра: проснул-
ся пораньше, я еще сплю, он может взять 
позвонить бабушке. Может сфотографи-
ровать свою комнату, запостить что-то 
мне на стенку. Смотрю через день, а там 
какие-то комментарии, друзья написа-
ли: «О, Олег, привет!». Что касается детей 
8–11 лет, то некоторые из них уже осваи-
вают социальные сети самостоятельно (с 
разрешения и без разрешения родителей). 
Каждый третий ребенок часто с помощью 
родителей регистрирует в них свой акка-
унт, хотя большинство социальных медиа 
устанавливают возрастное ограничение 
для регистрации (13–14 лет). Наиболее 
популярна российская сеть «ВКонтакте», 
ее используют более 20% детей 7–11 лет.

Четвертое место среди наиболее по-
пулярных видов деятельности детей за-
нимает поиск разнообразной интерес-
ной информации, фото, видео, музыки  
и новостей. Он более характерен для млад-
ших школьников, которые занимаются та-
ким поиском в три раза чаще дошкольни-

ков (32% и 10% соответственно). Столько 
же детей школьного возраста, т.е. каждый 
третий (30%), заняты в интернете поиском 
информации для учебы и использованием 
онлайн-переводчиков. При этом целена-
правленное пользование образователь-
ными порталами и онлайн-курсами у де-
тей обеих возрастных групп встречается 
редко – только в 12–14% случаев. Несколь-
ко родителей первоклассников отметили, 
что из образовательных ресурсов их дети 
посещают портал «Учи.Ру».

На пятом месте находится создание 
и размещение детьми своего контента – 
это умеет делать каждый десятый млад-
ший школьник (10%) и несколько малы-
шей (4%). В дошкольном возрасте данный 
вид цифровой активности опосредован 
взрослыми и носит вспомогательный 
либо эпизодический характер. Малышам, 
в отличие от младших школьников, зна-
чительно больше интересны рисование/
раскрашивание – ими увлекается треть де-
тей 5–7 лет (32%). Наконец, отметим, что 
потребительская активность (заказ и по-
купки различных товаров, поиск инфор-
мации о новинках в интернет-магазинах, 
выгодных предложениях и акциях), а так-
же чтение новостных лент и комментиро-
вание материалов, выкладываемых в сеть, 
несвойственны детям обеих возрастных 
групп.

Особенности столкновения  
и совладания с онлайн-рисками

В дошкольном и младшем школьном 
возрасте вырисовывается разная картина 
столкновения с онлайн-рисками. Почти 
каждый второй ребенок 5–7 лет (46%) со-
общил о наличии опыта столкновения с 
цифровыми угрозами (в ответ на вопрос: 
«Было ли такое, что во время использо-
вания [название любимого устройства 
ребенка] тебя что-то напугало или рас-
строило?»). Однако характер такого рода 
«угроз», если посмотреть на них «глазами 
малышей», весьма специфичен, это своего 
рода «детские риски». Дети 5–7 лет описа-
ли наблюдателю несколько таких рисков. 
Во-первых, это «страшилки» при просмо-
тре видео или во время прохождения игр, 
содержащие волнующие ребенка эпизо-
ды («Привидения пугают меня», «Плохие 
дяди в игре», «Злодей поил детей зельем 
и превращал их в цыплят» и т.п.). Их дети 
воспринимают как опасность, исходящую 

из цифрового устройства. Всего с такого 
рода риском столкнулось 42% дошколь-
ников. Второй вид «детских рисков» –  
неудачи во время прохождения игры («У 
меня так получалось, змейка цепляет свой 
хвост», «Стерлись все уровни», «Брат про-
шел уровень, а я – нет»). С такого рода 
событиями в игре сталкивалась четверть 
детей (27%). Наконец, детей беспокоят 
технические риски, которые также име-
ют свою специфику. Это невозможность 
сохранить игру или войти в сохранен-
ную игру, невозможность пройти игру до 
конца, выключение устройства (20%). На-
конец, с реальной «взрослой» проблемой 
всплывающего рекламного окна столкну-
лось около 11% дошкольников. Отметим, 
что все перечисленные цифровые угро-
зы не столько пугают малышей, а скорее 
сильно расстраивают их.

Оценки дошкольников и их родителей 
столкновений с цифровыми рисками кон-
груэнтны. Взрослые отмечают преобла-
дание контентных рисков – дети жало-
вались родителям на пугающий контент 
и рекламу взрослых товаров в мультиках 
(казино, презервативы и т.д.), включение 
в мультфильмах произвольных видео (на-
пример, кусок военных действий – реаль-
ных или в игре, особенно на незнакомых 
порталах), другие навязчивые всплыва-
ющие баннеры. Каждый пятый ребенок 
также столкнулся с информацией, содер-
жащей фото или видео с насилием, жесто-
костью и убийствами, недопустимыми для 
показа детям. Кроме того, по оценкам ро-
дителей, у 12% детей были трудности тех-
нического характера.

В группе детей младшего школьного 
возраста частота столкновения с цифро-
выми угрозами выше (60%), и это уже пол-
ноценные «взрослые» угрозы. При этом, 
так же, как и у дошкольников, на первом 
месте в равной степени оказываются кон-
тентные и технические риски: столкно-
вение с изображениями сексуального 
характера и заражение устройства вредо-
носными программами. С ними сталки-
вается каждый пятый ребенок 8–11 лет 
(22%). На третьем месте тоже контент-
ный риск – встреча информации, фото 
или видео с насилием, жестокостью, убий-
ством (14%). Примерно столько же детей 
имели опыт попадания на страницы, где 
велась пропаганда наркотиков, алкоголя 
и табакокурения (12%). В младшем школь-
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ном возрасте дети уже начинают сталки-
ваться с коммуникационными рисками: 
оскорблениями, унижениями, преследо-
ваниями или обидами в интернете (12%).  
Меньше всего в выборке младших школь-
ников распространены риски, свя-
занные с неосторожным обращением  
с персональными данными, и непосредст-
венно сексуальные домогательства, однако  
несколько опрошенных детей столкну-
лись и с ними (2%).

Как и родители детей 5–7 лет, родите-
ли младших школьников в целом хоро-
шо осведомлены о том, с какими рисками 
встречаются их дети. Тем не менее, взро-
слые склонны преувеличивать частоту 
столкновения детей с контентными ри-
сками – сексуальными изображениями, 
а также с жестоким и противоправным 
контентом (см. рис. 4) и при этом суще-
ственно недооценивать коммуникацион-
ные риски. 12% детей имели опыт столк-
новения с кибербуллингом, но только 4% 
родителей знали об этих случаях.

Проблема чрезмерного 
использования интернета

Рассматривая разновидности онлайн-
угроз, нельзя не отметить, что чаще всего 
родителей обеих возрастных групп беспо-
коит чрезмерное использование интерне-
та. Например, Ольга, мама 6-летней Анас-
тасии, признается: «Нельзя покупать PSP2, 
если не можешь дать его ребенку в посто-
янное пользование, а я пока не готова. Аня 
очень подвержена этому. Если ее не ог-
раничивать, весь день бы сидела. Сначала 
она говорила: «Мама, со мной в школе ни-
кто не дружит, я хочу играть», а потом вы-
яснилось, что в школе у всех есть PSP или 
телефоны, и дети в них играют на переме-
не. Вот и ей тоже хочется».

Сами дети, особенно маленькие (5–6 
лет) часто затрудняются оценить уро-
вень собственной интернет-активности 
и количество времени, которое они про-
водят с цифровыми устройствами. При 
этом каждый третий дошкольник уверен 
в том, что занят с любимым устройством 

«много» и даже «очень много». 55% детей  
5–7 лет при ответе на вопрос: «Если бы 
тебе разрешили играть со своим люби-
мым устройством столько, сколько ты 
захочешь), сколько бы ты мог(ла) это 
делать?» назвали варианты, близкие к бес-
конечности: «20 млн. мультиков», «Два года 
подряд», «Миллиард часов» (28%), «Сотни 
лет», «Целый день». Правда, следует пояс-
нить, что ответ на данный вопрос, ско-
рее всего, демонстрирует аффективное 
детское желание снятия ограничений на 
пользование устройствами, нежели ре-
альную оценку своей способности играть 
с техникой бесконечно. И все же на ана-
логичный вопрос: «Как ты думаешь, если 
бы прямо сейчас во всем мире исчезли все 
цифровые устройства, насколько бы силь-
но ты расстроился?» каждый второй ре-
бенок 5–7 лет (51%) признался, что силь-
но бы расстроился, вплоть до того, что  
«не смог бы пережить».

У младших школьников отношение  
к цифровым устройствам более спокой-
ное: никто из детей не сказал нам о том, 
что «не смог бы пережить» потерю смарт-
фона или планшета. Тем не менее, в выбор-
ке детей 8–11 лет более половины (56%) 
считают цифровое устройство не «просто 
полезной штукой», а «электронным дру-
гом». При этом дети младшего школьного 
возраста уже осознают, что действительно 
злоупотребляют цифровыми технология-
ми, отмечая наличие некоторых симпто-
мов чрезмерной увлеченности. Примерно 
каждый седьмой ребенок 8–11 лет (14%) 
признался, что довольно часто чувствует 
себя дискомфортно, когда не может зай-
ти в интернет.

Таким образом, примерно половина 
детей в обеих возрастных группах де-
монстрируют довольно сильную при-
вязанность к своему цифровому другу.  
В свете этих данных представляется обо-
снованным беспокойство родителей обе-
их возрастных групп потенциальным ри-
ском чрезмерной увлеченности детьми 
интернетом. Однако, требуя самокон-
троля от ребенка, некоторые родители  
не всегда способны контролировать соб-
ственное время в онлайне. Дети отмеча-
ют, что, «мама может сама не замечать, 
сколько времени проходит, так как сама 
долго сидит в интернете».

Как и родители детей 5–7 лет, родители младших школьников в целом 
хорошо осведомлены о том, с какими рисками встречаются их дети. Тем  
не менее, взрослые склонны преувеличивать частоту столкновения детей  
с контентными рисками – сексуальными изображениями, а также с жестоким 
и противоправным контентом и при этом существенно недооценивать 
коммуникационные риски. 12% детей имели опыт столкновения с 
кибербуллингом, но только 4% родителей знали об этих случаях

2	 PSP, Portable Play Station – портативная игровая приставка

Рис. 4. Ответы родителей дошкольников и младших школьников на вопрос: «С какими проблема-

ми ты сталкивался в интернете за последний год?»

Fig. 4. Answers of preschoolers’ parents and primary school students to the question: “What problems 

have you encountered on the Internet over the past year?”
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Особенности родительской 
медиации использования цифровых 
устройств

Необходимо пояснить, что выделяется 
пять стратегий родительской медиации 
в области использовании электронных 
устройств: использование правил и огра-
ничений, технический контроль, монито-
ринг, активная медиация использования 
интернета, активная медиация безопас-
ности (Livingstone et al., 2011). Первые две 
можно отнести к ограничивающим стра-
тегиям, остальные три – к разрешающим.

Активная медиация использования 
интернета

По совокупности действий по регу-
лированию использования интернета 
детьми, активная медиация выходит на 
первый план в семьях с детьми обеих воз-
растных групп. Родители дошкольников 
чаще всего контролируют ребенка, при-
сутствуя рядом, пока он пользуется циф-
ровым устройством (70%). Среди роди-
телей младшего школьного возраста это 
практикуется только в половине семей 
(52%). Родители младших школьников 
чаще обсуждают с ребенком его цифро-
вую активность – в 60% семей, в семьях  
с дошкольниками – в 46% семей. Прибега-
ют к совместным действиям со своим ре-
бенком в онлайн-пространстве 62% роди-
телей в семьях с детьми 8–11 лет, и 56 % 
в семьях дошкольников. Целенаправлен-
ное обучение использованию интернета 
также чаще практикуют родители детей 
младшего школьного возраста (42%), чем 
родители дошкольников (36%). Родите-
ли детей 8–11 лет тоже часто показывают 
своему ребенку полезные сайты и расска-
зывают о пользе интернета в целом, в дан-
ной возрастной группе – это почти поло-
вина родителей (48%), а среди родителей 
дошкольников таких только треть (32%).

Использование правил и ограничений
Интересно отметить, что крайне ма-

лое количество семей допускает полную 
вседозволенность в отношении исполь-
зования детьми интернета – 6% в обеих 
возрастных группах (см. рис. 5). При этом 
на вопрос о том, устанавливаются ли кон-
кретные правила использования интерне-
та, утвердительно ответил только каждый 
пятый (20–22%) родитель детей из обеих 
возрастных групп (см. рис. 6). На основа-

Рис. 5. Сравнение частот применения стратегий родительской медиации пользования интерне-

том (родители дошкольников 5–7 лет и младших школьников 8–11 лет, %).

Fig. 5. Comparison of the frequencies of parental mediation strategies for using the Internet (parents of 

preschool children 5–7 years old and primary school children 8–11 years old, %).
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нии таких данных можно предположить, 
что в большинстве российских семей  
с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста медиация использо-
вания цифровых устройств носит скорее 
ситуативный, нежели систематичный ха-
рактер. Родители могут не устанавливать 
и не обсуждать с ребенком некий свод 
правил и ограничений относительно ис-
пользования интернета, а регулировать 
его непосредственно по мере возникно-
вения необходимости. В ситуации с до-
школьником это может случаться, ког-
да родитель занят своим делом, но вдруг 
вспоминает, что его ребенок уже «слиш-
ком долго» играет на планшете. У роди-
телей школьников наиболее частая си-
туация, когда ребенок еще не принес 
родителю на проверку свое домашнее за-
дание, и при этом они замечают, что он 
играет в онлайн-игру.

Характер устанавливаемых правил 
имеет свою специфику в зависимости от 
возраста ребенка (см. рис. 6). В семьях  
с детьми 5–7 лет родители в четверти слу-
чаев устанавливают запреты на исполь-
зование цифрового устройства без уча-
стия взрослых  (26%), а также прибегают 
к запретам на определенный вид цифро-
вой активности (4%). Для семей с детьми 
8–11 лет эти виды запретов нехарактер-
ны. Родители дошкольников чаще поль-
зуются запретом на использование циф-
рового устройства в определенном месте 
(на кухне, на улице, в транспорте, в об-
щественных местах). Он встречается в 
каждой четвертой семье с дошкольни-
ками (24%) и менее чем в каждой пятой 
семье (18%) с младшими школьниками. 
Родители младших школьников гора-
здо чаще прибегают к временным ли-
митам на использование детьми цифро-
вых устройств, нежели родители детей  
5–7 лет. Это делается в двух семьях из трех 
с детьми 8–11 лет (64%) и примерно в ка-
ждой второй семье с детьми младшего 
возраста (46%). В семьях с детьми младше-
го школьного возраста существенно чаще 
можно встретить запрет на использова-
ние цифрового устройства до выполне-
ния определенных видов деятельности – в 
половине случае (54%). Чаще всего это – 
выполнение домашнего задания, помощь 
родителям по хозяйству, прием пищи и 
др. В семьях с детьми дошкольного воз-
раста такие запреты выявлены только в 

трети случаев (32%). Кроме того, родите-
ли детей 8–11 лет существенно чаще вооб-
ще запрещают своим детям пользоваться 
интернетом. Такое предельно жесткое ог-
раничение устанавливается в трети опро-
шенных семей с детьми 8–11 лет (34%) и 
только в одной из пяти семей с детьми 5–7 
лет (22%).

Активная медиация безопасности
Оказание помощи ребенку в ситуа-

ции столкновения с онлайн-рисками го-
раздо больше характерно для родителей 
маленьких детей (5–7 лет) – это делает 
почти каждый второй родитель из них 
(46%). В то время как младшим школь-
никам в этом помогают лишь чуть бо-
лее четверти взрослых (28%). Родители 
дошкольников чаще объясняют детям, 
как поступить в ситуации цифровой уг-
розы, – это делают 38% таких родителей 
и только 30% родителей детей 8–11 лет. 
При этом каждый пятый родитель млад-
шего школьника (20%) начинает учить 
ребенка поведению по отношению к дру-
гим людям в интернете. Для родителей 
детей дошкольного возраста это абсо-
лютно нехарактерно, поскольку их дети 
не имеют личных аккаунтов в социаль-
ных сетях, и в виртуальном простран стве 
общаются только с ближайшими родст-
венниками, как правило, в присутствии и 
при участии самих родителей.

Мониторинг
В применении стратегии мониторинга 

очевидна возрастная специфика. Посколь-
ку именно в младшем школьном возрасте 
дети начинают активно интересоваться 
общением в интернете и даже регистриру-
ют свои аккаунты, их родители начинают 
добавлять ребенка в друзья в социальных 
сетях (18%), в то время как перед родите-
лями дошкольников этот вопрос пока не 
стоит. В целом в семьях с детьми обеих 
возрастных групп примерно в трети слу-
чаев (36–40%) родители следят за тем, ка-
кие сайты посещает их ребенок. Отметим, 
что, согласно данным интервью с детьми 
5–7 лет, в процессе применения стратегии 
мониторинга существенная роль отводит-
ся отцу, хотя ключевое значение в регули-
ровании деятельности ребенка онлайн, 
безусловно, принадлежит матери. Почти 
в четверти случаев именно отец наблюда-
ет за процессом закачки программ и уста-
новки приложений, следит за тем, какие 
страницы и сайты посещает ребенок.

Технический контроль
Данная стратегия медиации может 

включать установку стандартного анти-
вирусного программного обеспечения, 
фильтров для ограничения доступа к про-
тивоправному и не соответствующему 
возрасту контенту (в т.ч. предоставляемо-
му провайдером), режимов безопасного 

Рис. 6. Виды запретов, которые устанавливаются родителями при использовании детьми интер-

нета (%).

Fig. 6. Types of prohibitions set by parents when children use the Internet (%).
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поиска и программ родительского контр-
оля, использованию разных учетных за-
писей для входа в операционную систему 
или интернет. К ней прибегает почти ка-
ждая пятая семья с детьми из обеих воз-
растных групп (18%). При этом родители 
дошкольников немного чаще, чем роди-
тели младших школьников ставят на ком-
пьютер фильтры или программы роди-
тельского контроля именно в ситуации 
столкновения с рисками (22% и 16% со-
ответственно). У большинства родите-
лей средства технической защиты отсут-
ствуют либо установлены по умолчанию,  
и взрослые не пользуются ими активно.

Цифровые устройства  
в структуре семьи

Как в дошкольном, так и в младшем 
школьном возрасте цифровые устрой-
ства выполняют роль «цифровой няни». 
Причем, ситуации встраивания цифровых 
устройств в систему поощрения-наказа-
ния чаще наблюдаются в семьях с детьми 
младшего школьного возраста. Так, Али-
на, мама 6-летнего Максима, отмечает: 
«Если он истерит или устал, то можно дать 
устройство, чтобы он вел себя хорошо – 
помолчал и не устраивал сцен в дороге. 
А если дома – могу и не дать, пусть поо-
рет, мне не жалко, но все равно даем, когда 
совсем замучает. Мы поступаем не очень 
правильно, он играет много, а мы все 
это дело не ограничиваем. Но я пока жду,  
не могу этого запретить, поэтому пусть 
перебесится, ему это надоест рано или 
поздно, и, если ему разрешать – должен 
охладеть». Подобным образом планшеты, 
смартфоны и прочие устройства исполь-
зуются в каждой четвертой семье с деть-
ми 8–11 лет (25%) и в каждой пятой семье  
с дошкольниками (21%).

При этом нельзя не отметить, что, во-
преки распространенным жалобам роди-
телей и воспитателей, дети хотят прово-
дить время со взрослыми офлайн. Когда 
мы попросили детей назвать свое люби-
мое офлайн-занятие и предложили вы-
бор между ним и игрой на цифровом 
устройстве («Если бы тебе предложили 
на выбор поиграть в [название любимого 
устройства] или в [название обычной лю-
бимой игры], что бы ты предпочел(ла)?»), 
большинство (59%) дошкольников вы-
брало обычную игру. Дети хотели бы иг-
рать в прятки, догонялки, крестики-но-

лики, шахматы («Хочу играть в шахматы, 
чтобы мама и папа сразились в них»). По-
мимо этого, дети заявили, что были бы 
рады научиться готовить или почитать, 
отправиться на прогулку, в зоопарк или 
кататься на лошадях, устроить дискоте-
ку, провести опыты по химии или занять-
ся выжиганием по дереву. Наконец, дети 
с нетерпением ждут родительских отпу-
сков («Папа показывал в Таиланде кар-
ты, и мы смотрели там много картинок», 
«Хотел бы остаться с родителями на ночь  
в лесу», «Мечтаю полететь на море»). Более 
того, даже среди тех детей, которые боль-
ше интересуются электронными видами 
активностей, многие на самом деле свя-
заны с реальной жизнью. Дети упомяну-
ли о том, что с удовольствием сходили бы  
с семьей в кино, посмотрели вместе мульт-
фильмы или телевизор, пофотографиро-
вались с родителями («Чтобы вся семья 
собралась играть в «Мой патруль», «Фот-
каться вместе с мамой, я – ее, а она – меня», 
«Ставить вместе всем лайки», «Что-нибудь 
делать вместе с мамой с фотографиями  
в специальной программе» и др.). Такие 
ответы детей очевидно свидетельствуют 
о том, что для эффективной медиации 
поведения ребенка в интернете недоста-
точно только лишь требовать от ребенка 
выполнения установленных родителями 
правило, необходимо предлагать детям 
интересные альтернативные способы вре-
мяпрепровождения, в которые будут ак-
тивно вовлекаться и сами родители.

Выводы

Согласно результатам исследования, 
интенсивность использования цифро-
вых устройств дошкольниками и млад-
шими школьниками, по сравнению с пре-
дыдущими данными (Soldatovа et al., 2015; 
Soldatova, Teslavskaya (Olkina), 2018), по-
степенно, но неуклонно растет. Это от-
ражает общую тенденцию роста пользо-
вательской активности у современных 
детей в условиях изменяющегося обра-
за жизни. Сравнив полученные данные  
с упомянутыми в ходе теоретического об-
зора результатами зарубежных исследо-
ваний (Tomopoulos, et al., 2010; Jago et al., 
2012; Konca, Koksalan, 2017; Hinkley et al., 
2018, Children and parents ..., 2018), можно 
увидеть, что среднее время использования 

интернета российскими дошкольниками 
в будние дни практически вдвое меньше, 
чем у детей в Европе и США, в выходные 
дни – эквивалентно, а в ряде случаев – мо-
жет его превышать.

Сравнивая две группы детей, дошколь-
ников и младших школьников, мы полу-
чили различия по следующим аспектам. 
Дошкольники, по сравнению с младши-
ми школьниками, знакомятся с цифро-
вым миром посредством планшетов, хотя 
заглядываются на родительские смарт-
фоны, которые как личные устройст-
ва уже доступны младшим школьникам. 
Хотя общий превалирующий вид детской 
цифровой активности – просмотр мульт-
фильмов и видео, игры на «взрослых» 
родительских смартфонах вызывают  
в обеих возрастных группах, особенно  
у дошкольников, немалый интерес. Раз-
личные электронные устройства, нередко 
выполняя в раннем детстве роль цифро-
вых нянь, начинают брать на себя важ-
нейшую социализирующую функцию –  
выступать инструментом и простран-
ством для осуществления игры – веду-
щей деятельности в дошкольном возрасте, 
определяющей формирование познава-
тельных процессов и новообразований 
этого возраста. Результаты исследования 
показывают, как цифровые игры ребен-
ка эволюционируют от интереса к вза-
имодействию с предметами (игры, свя-
занные преимущественно с моторикой) 
до предпочтения сюжетно-ролевых игр 
(когда осваиваются правила и отношения 
между людьми). Таким образом, в чрезвы-
чайно важной для дошкольника игровой 
деятельности цифровые устройства начи-
нают играть значимую роль.

Разница между детьми дошкольного  
и младшего школьного возраста состоит 
не столько в предпочтениях того или ино-
го вида онлайн-активности, сколько в том, 
чем она будет наполнена. Так, и те, и другие 
дети увлечены просмотром видеороликов, 
но дети 5–7 лет смотрят мультфильмы  
и короткие обучающие видео, а дети  
8–11 лет начинают увлекаться видеобло-
гами знаменитостей, познавательными се-
риалами и обучающими мастер-классами 
(оригами, прически, сбор конструкторов 
Lego и др.). Дети обеих возрастных групп 
общаются в интернете. Однако дошколь-
ники делают это с помощью родителей  
и только с ближайшими родственниками, 
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а у младших школьников уже появляют-
ся личные аккаунты, которые им заводят 
их же родители. Таким образом, дети на-
чинают самостоятельно осваивать соци-
альные сети и общаться с одноклассника-
ми и товарищами по секциям. Кроме того,  
в младшем школьном возрасте у детей 
формируется интерес к учебной дея-
тельности, которую можно осуществлять  
в интернете, поиску информации для вы-
полнения домашних заданий и проектов,  
а также существенно повышается интерес 
к общению в цифровом пространстве.

По мере взросления ребенка растет 
вероятность и частота его столкновения  
с онлайн-рисками, в первую очередь, кон-
тентными и техническими. Риски опреде-
ляются той ведущей деятельностью, кото-
рая характерна для детей на том или ином 
возрастном этапе. Дошкольники сталки-
вались с пугающим, страшным контентом  
и навязчивой рекламой внутри игр и муль-
тиков, а среди младших школьников каж-
дый пятый признался, что уже видел пор-
нографический контент.

Родители детей обеих возрастных 
групп достаточно хорошо осведомле-
ны об угрозах, с которыми сталкивают-
ся их дети онлайн. Обратим особое вни-
мание на то, что молодыми родителями 
становятся представители цифрового по-
коления. Они все социализировались уже  
в эпоху проникновения интернета во 
многие сферы нашей повседневной жиз-
ни. Поэтому, чем младше родители, тем 
чаще они на одной «цифровой волне» со 
своими детьми. Так, родители дошколь-
ников по сравнению с родителями детей 
8–11 лет чаще склонны активно помо-
гать детям не только решать возникающие  
с цифровыми устройствами проблемы, но 
и вести себя соответствующим образом  
в цифровом пространстве. Однако, несмо-
тря на то, что опрошенные взрослые – до-
статочно молодые люди, у которых уро-
вень цифровой компетентности выше, 
чем в среднем у родителей, имеющих де-
тей более старшего возраста (Солдатова, 
Рассказова, 2014), каждый третий роди-
тель признался, что испытывает неуверен-
ность в вопросах интернет-безопасности 
и не сможет помочь ребенку в решении 
всех проблем, связанных с использовани-
ем цифровых устройств.

Стратегии родительской медиации  
в каждой возрастной группе имеют 

свою специфику. Родители дошколь-
ников в 70% случаев выбирают стра-
тегию присутствия рядом, когда их 
ребенок пользуется интернетом. Ро-
дители младших школьников в двух 
случаях из трех (66%) прибегают  
к ограничивающим стратегиям, в первую 
очередь, устанавливая временные лими-
ты. В семьях с дошкольниками это дела-
ет только половина взрослых. В семьях с 
детьми 8–11 лет более распространены 
разговоры с детьми об их онлайн-актив-
ности, демонстрация полезных возмож-
ностей интернета и целенаправленное 
обучение ребенка его использованию. 
Кроме того, родители младших школь-
ников чаще добавляют своего ребенка  
в друзья в социальной сети, что со-
вершенно неактуально для родите-
лей детей 5–7 лет. В обеих возрастных 
группах практически одинаково попу-
лярен такой вариант активной меди-
ации, как совместные действия с ре-
бенком в интернете. При этом следует 
отметить, что ограничивающие стра-
тегии все же обладают бÓльшим удель-
ным весом, нежели разрешающие, т.к. 
они носят характер требования. Так, 
например, проведение совместного  
с ребенком времени в сети не является 
обязательным правилом для родителя,  
в отличие, например, от временного ли-
мита и аналогичных запретов для ребен-
ка.

Вызывает беспокойство недостаточ-
ный уровень использования активной 
медиации безопасности и средств тех-
нического контроля, особенно с учетом 
преобладания в исследуемом возрастном 
интервале случаев столкновения с техни-
ческими и контентными цифровыми уг-
розами. К осознанному использованию 

средств технического контроля прибегает 
не более одной пятой части опрошенных 
родителей в обеих возрастных группах. 
Что касается активной медиации безопас-
ности, то нужно отметить, что помощь де-
тям в ситуациях столкновения с техниче-
скими и контентными онлайн-рисками, 
характерными для обеих рассматривае-
мых возрастных групп, чаще оказывают 
родители дошкольников. Это, в первую 
очередь, может объясняться тем, что дан-
ные ситуации не требуют от взрослых 
специальных умений и легко разреши-
мы. В семьях с младшими школьниками 
взрослые чаще склонны не вмешивать-
ся и позволять ребенку решить проблему 
в интернете самому, хотя именно в этом 
возрасте дети впервые сталкиваются с 
серь езными рисками и нуждаются в более 
активной родительской позиции и под-
держке. Это может быть связано с уверен-
ностью родителей в том, что ребенок стал 
старше и научился использовать цифро-
вые устройства (не сломает, не разобьет 
экран и не удалит нужные файлы), поэто-
му теперь оставлять его с ними наедине 
безопасно, а может объясняться недоста-
точным уровнем включенности взрослых 
в совместную активность с детьми, зако-
номерным образом ведущую к неосведом-
ленности о возникающих у ребенка про-
блемах в онлайн-пространстве.

Здесь нельзя не упомянуть тот факт, 
что сами дети ждут родительского вни-
мания и говорят о том, что предпочли бы 
провести время с мамой или папой, вне 
зависимости от характера активности – 
онлайн или офлайн. Тем не менее, в це-
лом подтверждаются ранее полученные 
данные (Солдатова, Львова, 2018) о том, 
что, по сравнению с предыдущими года-
ми, родители стали активнее участвовать 

Дети начинают самостоятельно осваивать социальные сети и общаться 
с одноклассниками и товарищами по секциям. Кроме того, в младшем 
школьном возрасте у детей формируется интерес к учебной деятельности, 
которую можно осуществлять в интернете, поиску информации для 
выполнения домашних заданий и проектов, а также существенно 
повышается интерес к общению в цифровом пространстве

Результаты исследования показывают, как цифровые игры ребенка 
эволюционируют от интереса к взаимодействию с предметами (игры, 
связанные преимущественно с моторикой) до предпочтения сюжетно-
ролевых игр (когда осваиваются правила и отношения между людьми).  
Таким образом, в чрезвычайно важной для дошкольника игровой 
деятельности цифровые устройства начинают играть значимую роль
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в регуляции онлайн-деятельности своих 
детей, применяя различные стратегии 
родительской медиации, в том числе раз-
ные формы контроля и совместное ис-
пользование интернета.

Полученные данные ставят вопрос 
о нормах использования цифровых 
устройств в разных возрастных группах. 
Отметим, что вплоть до младшего школь-
ного возраста сведение количества и ин-
тенсивности пользования цифровыми 
устройствами к минимуму в целом явля-
ется оправданным. Согласно рекоменда-
циям Американской академии педиатров 
(American Academy of Pediatrics ..., 2016. 
URL: https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/138/5/e20162591.full.
pdf), следует полностью избегать цифро-
вых медиа (за исключением видеочатов), 
если ребенку меньше 2-х лет. Допусти-
мый лимит экранного времени для детей  
2–6 лет – 1 час в день, и крайне желатель-
но, чтобы все это время родитель прово-
дил рядом с ребенком. Эта норма согла-
суется с данными, полученными в том 
же исследовании (Солдатова, Вишнева, 
2019), о том, что для дошкольников вре-
мя использования цифровых устройств 
не должно превышать 1 часа при условии, 
что ребенок пользуется ими вместе с ро-
дителями. Родителям желательно полно-
стью отказаться от использования циф-
ровых устройств во время приемов пищи  
и совместных «невиртуальных» игр с ре-
бенком, используя режим «не беспокоить», 
а также пресекать работу видеопроигрыва-
телей в фоновом режиме. Нельзя использо-
вать медиа в качестве «цифровой няни» –  
единственного способа успокоить ре-
бенка, за исключением случаев, когда это 
действительно необходимо (в самолете, 
при посещении врача и т.п.). Кроме того, 
не рекомендуется использовать цифро-

вые устройства в спальне и за 1 час до сна 
(American Academy of Pediatrics ..., 2016. 
URL: https://pediatrics.aappublications.org/
content/pediatrics/138/5/e20162591.full.
pdf ).

Для детей младшего школьного возра-
ста представляются обоснованными более 
гибкие рамки – от 1 часа до 3 часов поль-
зования цифровыми технологиями еже-
дневно (Солдатова, Вишнева, 2019). При 
этом необходимо понимать, что ограни-
чивающий подход должен в обязательном 
порядке уравновешиваться разрешающим, 
предполагающим активную родительскую 
позицию в обучении ребенка использо-
ванию цифровых технологий. Обеспече-
ние онлайн-занятости, интересной ребен-
ку, а также организация альтернативных 
форм семейного досуга, предполагающих 
реальную включенность взрослых, пред-
ставляются обязательными условиями эф-
фективной работы системы родительской 
медиации пользования ребенком интер-
нета. Следует также учитывать, что любая 
родительская медиация наиболее эффек-
тивна в сочетании с другими, в первую 
очередь, техническими способами защи-
ты детей, например, при использовании 
безопасных рекомендованных онлайн-
платформ (Blum-Ross, Livingstone, 2016).

Что касается использования ИКТ вне 
семейной жизни, в частности, в дошколь-
ном образовании, то в России существуют 
нормативно-правовые документы, кото-
рые проясняют данный вопрос (Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты, URL: https://fgos.ru/; Приказ 
министерства образования РФ от №1155..., 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70412244/; Письмо министер-
ства образования РФ от 14 марта 2000 г. ...,  
URL: https://base.garant.ru/6150419/; Ин-
формационное письмо министерст-

ва образования РФ от 25 мая 2001 г. ...,  
URL: https://base.garant.ru/1586576/). 
Ими регламентируется временной ли-
мит – занятия проводят 1 раз в день  
и не чаще 3-х раз в неделю. Продолжи-
тельность работы с компьютером для де-
тей 5 лет не должна превышать 10 мин., 
для детей 6–7 лет – 15 мин. Для снижения 
утомляемости чрезвычайно важна раци-
ональная организация рабочего места – 
соответствие мебели росту ребенка, ос-
вещение, соблюдение электромагнитной 
безопасности (Голубев, 2017). Приводят-
ся гигиенические обоснования безопас-
ного использования цифровых устройств 
в ходе образовательного процесса (Кучма 
и др., 2015). В Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах отдель-
но отмечается, что педагоги должны вла-
деть ИКТ-компетенциями, достаточными 
для планирования, реализации и оценки 
образовательной работы с детьми ранне-
го и дошкольного возраста.

Представляется необходимым не толь-
ко дальнейшее изучение данной темы 
с использованием экспериментальных 
и лонгитюдных методов исследования 
с целью уточнения норм и стандартов 
пользования различными видами циф-
ровых устройств детьми разных возра-
стов для внутрисемейного использо-
вания и в образовательном процессе,  
а также проведение мероприятий по по-
вышению цифровой компетентности спе-
циалистов системы образования, родите-
лей и самих юных пользователей.
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Вызывает беспокойство недостаточный уровень использования активной 
медиации безопасности и средств технического контроля, особенно с учетом 
преобладания в исследуемом возрастном интервале случаев столкновения с 
техническими и контентными цифровыми угрозами  
К осознанному использованию средств технического контроля прибегает не 
более одной пятой части опрошенных родителей в обеих возрастных группах

Полученные данные ставят вопрос о нормах использования цифровых 
устройств в разных возрастных группах. Отметим, что вплоть до младшего 
школьного возраста сведение количества и интенсивности пользования 
цифровыми устройствами к минимуму в целом является оправданным
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