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Аннотация. Введение. В связи с прогрессивным ростом использования Интернета детьми в домашних условиях важным моментом 
является участие их родителей в этом процессе. Теоретический анализ. В данной статье представлены материалы отечественных и за-
рубежных исследователей по взаимодействию родителей и детей в процессе использования Интернета учениками начальной школы. 
Происходит формирование термина «стиль поведения родителей», который включает в себя два основных аспекта: степень вовлече-
ния родителей в сам процесс («родительское тепло») и степень их контроля. Участие родителей характеризуется вкладом в общение 
со своими детьми и уровнем их поддержки, в то время как родительский контроль отражается в уровне руководства, прекращении 
определенных действий, связанных с Интернетом, и (или) выдвижении правил. На основе этого можно выделить 4 основных стиля 
поведения родителей: авторитетный, авторитарный, разрешительный и небрежный. Эмпирический анализ. Было проведено исследо-
вание с целью определения степени вовлечения родителей в процесс использования Интернета учениками начальной школы, а также 
возможных видов родительского контроля в онлайн-пространстве с последующим определением преобладающего стиля поведения 
родителей. Заключение. Анализ результатов настоящего исследования должен иметь ряд теоретических оснований и практических 
применений для определения статуса интернет-образования, его роли и распространенности в современном мире.
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Abstract. Introduction. Due to the progressive increase in the use of the Internet by children at home, the participation of their parents in this 
process is important. Theoretical analysis. This article presents the materials of domestic and foreign researchers on the interaction of parents 
and children in the process of using the Internet by primary school students. The term “parental behavior style” is being formed, which includes 
two main aspects: the degree of parental involvement in the process itself (“parental warmth”) and the degree of their control. Parental involve-
ment is characterized by a contribution to communication with their children and their level of support, while parental control is refl ected in the 
level of leadership, termination of certain Internet-related activities and / or setting rules. Based on this, it is possible to form 4 basic styles of 
parenting behavior: authoritative, authoritarian, permissive and laissez-faire. Empirical analysis. A study was conducted to determine the degree 
of parents' involvement in the process of using the Internet by primary school children, as well as possible types of parental control in the online 
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Введение

В последние годы мы стали свидетелями 
массового роста использования Интернета в по-
вседневной семейной и школьной жизни [1]. В За-
коне «Об образовании в Российской Федерации» 
определены нормы взаимодействия учителя и 
законного представителя обучающегося [2]. В 
основе взаимодействия школы и семьи лежит 
сотрудничество педагогов и родителей. В связи 
с принятием Федерального закона возникли 
предпосылки для равноправного творческого 
заинтересованного взаимодействия семьи и об-
разовательного учреждения. Закономерно воз-
никает вопрос об интеграции усилий школы и 
семьи, об активизации совместной деятельности 
в процессе воспитания школьников.

Форма взаимодействия педагогов и роди-
телей через социальные сети (мессенджеры) 
очень актуальна, с ее помощью реализуется 
принцип партнерства и диалога. Такой вид связи 
с родителями позволяет педагогу значительно 
улучшить отношения с семьями, повысить пе-
дагогическую культуру родителей, расширить 
представления детей по различным образова-
тельным областям [3, 4]. 

Теоретический анализ

Результаты опроса EU Kids Online показали, 
что использование Интернета в настоящее вре-
мя полностью внедрено в повседневную жизнь 
детей: 60% пользователей в возрасте 9–16 лет в 
Европе ежедневно посещают Интернет, и еще 
33% выходят в сеть как минимум еженедельно. 
Частота его использования значительно раз-
личалась по всей Европе: например, 84% детей 
в Швеции обращаются в Интернет ежедневно, 
а в Турции только 33%. В Испании 58% детей 
выходят в Интернет ежедневно или почти еже-
дневно, 34% используют его один или два раза 
в неделю, оставшиеся 9% выходят в Интернет 
реже. Самые последние данные Испанского на-
ционального статистического института показы-
вают, что в Испании использование Интернета 
среди детей в возрасте 10–15 лет уже достигло 
87% и практически нет разницы между девоч-
ками и мальчиками. Эта тенденция аналогична 
той, что наблюдается в остальной части Европы 
и она идет параллельно с прогрессирующим 
использованием Интернета родителями и их 
степенью осведомленности о рисках, связанных 
с использованием Интернета детьми [5].

В настоящее время основное внимание уде-
ляется родительской точке зрения в изучения 
вопроса их регулирования использования Ин-

тернета детьми. Учитывая масштабы данной про-
блемы и важную роль, которую семья играет для 
позитивного развития ребенка, неоспорим тот 
факт, что родительское регулирование является 
полезной стратегией предотвращения и контроля 
рисков для детей. Поэтому в этом случае очень 
важно определить, какие из родительских идей 
и практик воспитания детей влияют на решения, 
которые они принимают в повседневной жизни 
и, в частности, в отношении регулирования ис-
пользования Интернета их детьми.

Стили воспитания и регулирования исполь-
зования Интернета основывались на традици-
онных моделях социализации, разработанных 
в 1967 г. Д. Баумринд [6] и пересмотренных в 
1983 г. E. E. Маккоби и Дж. Мартин [7]. В 1991 г. 
Д. Баумринд, изучая взаимодействие родителей 
и детей, писал: «Стиль воспитания использу-
ется для улавливания нормальных вариаций 
в попытках родителей контролировать своих 
детей и социализировать их» [8, с. 56]. Двойная 
направленность этого определения также обна-
руживается в подходе М. Истин и др.: «Стиль 
воспитания представляет собой степень вовле-
ченности и строгости контроля, которые родите-
ли используют в отношении своего подростка» 
[9, с. 489–490]. В контексте данной статьи мы 
опираемся на подход Д. Баумринд и дальней-
шее развитие этой теории E. E. Маккоби и 
Дж. Мартин. Первоначальная теория Д. Баум-
ринд в основном фокусировалась на определении 
степени родительского контроля: требователь-
ность родителей, описываемая как поведенче-
ский контроль, относится к «степени, в которой 
родители хотят, чтобы дети интегрировались в 
семью, посредством их требований зрелости, 
надзора, дисциплинарных усилий и готовности 
противостоять ребенку, который не слушается» 
[8, с. 56]. E. E. Маккоби и Дж. Мартин выделили 
второе измерение, сосредоточив внимание на 
степени вовлечения родителей в процесс («роди-
тельское тепло»). Это признает Д. Баумринд и 
заявляет, что родительская вовлеченность, опре-
деляемая как поддержка, относится к «степени, 
в которой родители намеренно способствуют 
развитию индивидуальности, саморегуляции и 
самоутверждения детей, наставляя и поддержи-
вая их, но не уступая непослушным детям, удов-
летворяя их потребности и запросы» [10, с. 889].

Родительский контроль отражается в уров-
не руководства, прекращении определенных 
действий, связанных с Интернетом, и (или) 
выдвижении правил. Участие родителей ха-
рактеризуется вкладом в общение со своими 
детьми и уровнем поддержки. Эти параметры 
объединяются, чтобы определить четыре раз-
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личных стиля поведения родителей в процессе 
использования детьми Интернета: жесткий кон-
троль и вовлеченность родителей соответствуют 
авторитетному стилю, жесткий контроль и 
отсутствие поддержки соответствуют автори-
тарному стилю, слабый контроль и поддержка 
соответствуют разрешительному стилю, а сла-
бый контроль и отсутствие поддержки родителей 
соответствуют небрежному стилю.

В 2006 г. в статье M. Истин с соавторами 
опубликовали данные о том, что стили воспита-
ния связаны со стратегиями, которые родители 
использовали для обеспечения детям доступа в 
Интернет. Они определили три типа посредниче-
ства: фактический (объясняющий, как создаются 
интернет-программы и контент), оценочный (оце-
нивающий наличие этих программ и контента 
при просмотре их с ребенком и обсуждающий 
их возможное влияние на людей) и ограничи-
тельный (продвигающий родительские правила, 
регулирующие их использование) [9].

Таким образом, родители с авторитетным 
стилем чаще используют оценочные стратегии 
просмотра и обсуждения интернет-контента со 
своими детьми, в то время как родители с авто-
ритарным и небрежным стилем чаще используют 
ограничительные методы, такие как блокирова-
ние доступа и количество времени, которое дети 
проводят в Интернете.

 В отношении возраста учеников К. Митчел, 
Д. Финкельхор и Дж. Волак приводят следующие 
данные: родители детей в возрасте 10–12 лет 
имели тенденцию к высокой степени контроля 
и наставничества в Интернете (ограничение 
онлайн-времени и использование фильтров) в 
отличие от родителей подростков в возрасте 
12–17 лет. Последние фактически склонны 
перенимать разрешающий и небрежный стили 
контроля в большей степени, чем родители детей 
более младшего возраста. Факт того, что роди-
тели хорошо осознавали риски использования 
Интернета, не был связан с применением более 
контролирующих стилей, таких как авторитар-
ный или авторитетный. Тем не менее авторитет-
ный стиль был связан с более низким уровнем 
рискованного поведения детей в Интернете [11].

М. Левин, А. Стеналанд и А. Миядзаки в 
своих исследованиях стратегий родительского 
посредничества и потенциальных интернет-
рисков для их детей подросткового возраста 
провели различие между стратегиями ограничи-
тельного и активного посредничества. В первой 
стратегии родители пытаются установить ряд 
правил использования Интернета, связанных 
с количеством времени, проведенного в нем. 
Во второй стратегии они принимают активное 

участие в использовании онлайн-пространства, 
оставаясь рядом со своими детьми во время на-
хождения в сети Интернет, разговаривая с ними о 
содержании доступных материалов, глядя прямо 
на экран. Результаты исследований показали, что 
установление правил пользования Интернетом 
(сколько времени дети могут находиться в сети, 
какие сайты они могут и (или) не могут посе-
щать) не так эффективно, как разговор с детьми 
об опасности предоставления информации [12].

Итоги опроса A. Дюрагер, С. Ливингстон в 
2012 г. свидетельствуют о том, что 89% родите-
лей устанавливают правила относительно того, 
может ли ребенок выдавать личную информа-
цию онлайн; 82% родителей говорят со своими 
детьми о том, что они делают в Интернете, и 
58% взрослых остаются рядом, когда ребенок 
находится в онлайн-пространстве. 56% респон-
дентов предпринимали позитивные шаги в 
разъяснении того, как детям общаться с другим 
людьми в Интернете; 52% опрошенных обсуж-
дали со своими детьми вопросы, которые могут 
их беспокоить. Родители также ограничивали 
раскрытие детьми личной информации в 85% 
случаев, выгрузку и загрузку данных в 63 и 57% 
случаев соответственно. Более чем в половине 
случаев опрошенные использовали технические 
средства безопасности в сети Интернет: более 
четверти родителей блокируют или фильтруют 
веб-сайты (28%) и (или) отслеживают веб-
сайты, которые посещал их ребенок (24%) [13]. 

В 2018 г. Г. И. Шарипова и И. Х. Тагиров 
опубликовали отечественные методические 
рекомендации для родителей (законных предста-
вителей), в которых говорится о возможностях 
организации родительского контроля за досту-
пом детей в сеть Интернет. Авторы выделяют 
следующие основные методы контроля: уста-
новка фильтров web-сайтов; ограничение вре-
мени, проводимого ребенком за компьютером; 
установка запретов на использование детьми 
отдельных программ; управление доступом к 
игровым приложениям; просмотр журнала от-
четов о работе ребенка за компьютером [14].

Эмпирический анализ 

Собственный педагогический опыт и про-
веденное исследование в МОУ «Гимназия № 2» 
г. Саратова позволяют утверждать, что каждая 
семья использует приложения-мессенджеры. 
Среди родителей учеников девяти классов на-
чальной школы (216 человек) был проведен 
социальный опрос путем рассылки анкеты в 
программе «Viber» (95% родителей используют 
именно это приложение для связи с образо-
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вательной организацией) на предмет оценки 
поддержки детей и использования различных 
вариантов контроля их действий в Интернете. 

Анкетирование состояло из двух частей: 
первая содержала вопросы по вовлечению 
родителей в поддержку детей в Интернет-про-
странстве (1. Проводится ли обсуждение по 
поводу просматриваемого детьми материала? 
2. Проводится ли совместный серфинг в Интер-
нете? 3. Рекомендуют ли родители определенные 
интернет-ресурсы своим детям?). Вторая часть 
была направлена на выявление методов контроля 
присутствия в Интернете и создана на основе 
вышеупомянутых методических рекомендаций. 
Родителям была предоставлена возможность вы-
бора нескольких вариантов ответов. 

Проанализировав ответы всех респондентов, 
мы получили следующие данные: 

1. 93% родителей (201 человек) тем или иным 
образом были вовлечены в интернет-поддержку 
своих детей; 

2. Родительский контроль осуществлялся в 
95% случаев (205 человек), из которых фильтры 
web-сайтов использовали 19% (39 человек); огра-
ничивали время использования Интернета 89% 
(182 человека); вводили запрет на использование 
отдельных программ 20% (41 человек); ограни-
чивали доступ к приложениям 25% (51 человек) 
и осуществляли контроль журнала посещений в 
браузере 92% (187 человек) опрошенных.

Результаты данного анкетирования свиде-
тельствуют о том, что в большинстве случаев 
родители были вовлечены в процесс исполь-
зования Интернета их детьми, а контроль 
осуществлялся путем ограничения времени 
пребывания в онлайн-пространстве и просмотра 
истории посещений сайтов. Таким образом, бо-
лее 90% родителей учеников начальной школы 
МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова использовали 
авторитетный стиль воспитания детей при ис-
пользовании интернет-ресурсов. 

Заключение

Анализ результатов настоящего исследова-
ния должен иметь ряд теоретических оснований 
и практических применений для определения 
статуса интернет-образования, его роли и рас-
пространенности в современном мире. Стили 
воспитания родителей в онлайн-пространстве 
могут выступать в качестве нового предиктора 
для объяснения и прогнозирования принятия ре-
шений в сети Интернет детьми начальной школы. 
Практические выводы связаны с той глобальной 
ролью, которую может играть интернет-обра-
зование в современном воспитании детей и их 

развитии при тесном взаимодействии школы 
и семьи. В современном мире дети нуждаются 
в большей цифровой грамотности со стороны 
своих родителей, чтобы они могли стать авто-
ритетными фигурами, которые сопровождают и 
регулируют использование Интернета.

Однако необходимо принять во внимания 
следующие ограничения в данном исследовании: 
не учитывались пол ребенка, родителя (респон-
дентом были отец или мать), социальный статус 
семьи, образование родителей, регион прожива-
ния; небольшая выборка сделана в рамках одного 
учебного учреждения; также не была принята 
во внимание точка зрения самих детей. Все эти 
факторы могут быть изучены в дальнейшем. Та-
ким образом, данная тема, являясь актуальной в 
настоящее время, требует более глобального под-
хода в отечественной педагогике и дальнейших 
исследований.
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