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Век технологий принес родителям новую головную боль. Как понять, что 

важнее – идти в ногу со временем или остаться приверженцем традиционных 

взглядов и ценностей? Как решить – запрещать, ограничивать или полностью 

разрешать? И как, собственно, воплотить свое решение в жизнь? 

Парадокс Интернета: он соединяет людей, находящихся далеко, но 

разъединяет с теми, кто находится рядом. 

 

Для современного человека очень важно уметь пользоваться цифровыми 

технологиями. Цифровые устройства оказались в руках наших детей. Теперь 

у них появились возможности: — доступ к любой информации — множество 

сетевых развлечений — круглосуточное общение друг с другом. 

Дети должны стать самостоятельными людьми со своими собственными 

идеями, намерениями, смыслами. В чем же проблема? Вроде бы это 

прогресс? Большинство людей и считают, что это прогресс. Тем не менее, у 

родителей возникают сложности с воспитанием детей. Дети проводят перед 

мониторами как никогда много времени. 

Угадайте, что происходит, когда дети смотрят в экран? Фактически это 

вызывает более активную ответную реакцию регуляции, активизируется 

дополнительная защита от информации, просто потому, что как будто 

ребенок стоит под пожарным шлангом, из которого на него хлещет 

информация. Этот поток активизирует защитные механизмы. Он фактически 

мешает тому процессу развития мозга, о котором нам сейчас известно. 

Прямой доступ к информации разрушает зависимость детей от взрослых. 

Раньше в некоторых вопросах родитель мог быть авторитетом. Сейчас дети 

успевают попробовать что-то, прежде чем взрослый заканчивает это 

осознавать. Порой дети знают по любой теме больше взрослого. Родитель 

перестал быть источником информации. 

В чем же проблема? 

Проблема в том, что с воспитательной точки зрения дети всегда могли 

опереться на своего взрослого, зависеть от него, потому что родители были 

источником всего этого: компании, пищи и информации. Сейчас доступ к 



информации подрывает способность родителя контролировать содержание, 

контекст и длительность воздействия этой информации. Благодаря 

психологии развития теперь мы знаем, что наличие информации не приводит 

к решению задачи. Необходимо, чтобы у ребенка было любопытство, чтобы 

он хотел знать разные вещи, чтобы он чувствовал себя действующим лицом 

в процессе, чувствовал, что это его любопытство, ему интересно, он 

появляется из осознания им собственных смыслов разных вещей. 

Говоря о воспитании детей в век цифровых технологий, мы также должны 

учитывать зрелость и готовность ребенка к встрече с цифровыми 

устройствами. 

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ. 

1. Выставлять фиксированное время (с 4 до 6 или просто любые 2 часа в 

день). За родителей это может сделать соответствующая программа. 

2. Досуг. Чтобы в остальное время ребенок не чувствовал утраты чего-то 

важного, нужно организовать его досуг. Тогда у него не возникнет ощущение 

потери интересного дела, не будет скуки. Досугом могут быть 

соответствующие возрасту ребенка занятия, в каждом возрасте есть свой 

интерес, который его «разогреет» и переключит с виртуального на реальный 

мир. 

Такой формат взаимодействия с интернетом и гаджетами не навредит ни 

детям, ни родителям. Да, возможно вы все равно когда-то столкнетесь с 

истерикой ребенка «не хочу выключать компьютер» или сопротивлением 

подростка «я сам знаю, сколько мне сидеть в интернете и с кем общаться», 

это неизбежно, но в целом управлять процессом будете ВЫ. 

 


