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Аннотация 

Средства современной технологии являются неотъемлемым атрибутом 

сегодняшней семейной жизни. Это смартфоны, планшетные компьютеры и 

ноутбуки, плееры, наушники и звуковые усилители – проводные и 

беспроводные, часы с функцией приема сообщений и другие.  Данные 

средства связи меняют время и качество внутрисемейного взаимодействия. 
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Неотъемлемым атрибутом сегодняшней семейной жизни являются 

средства современной технологии: смартфоны, планшетные компьютеры и 

ноутбуки, плееры, наушники и звуковые усилители – проводные и 

беспроводные, часы с функцией приема сообщений и другие. Несомненно, 

упомянутые выше «девайсы», умноженные на количество членов семьи, 

существенно меняют время и качество внутрисемейного взаимодействия.  

С одной стороны, технологии создают ряд преимуществ. Среди них  

возможность связи с родственниками, находящимися за рамками нуклеарной 



семьи. Скайп, мессенджер обеспечивают общение с близкими людьми и 

формируют чувство социальной защищенности благодаря осознанию 

принадлежности к более широкому родственному кругу и родственной 

поддержки. Другим преимуществом, заслужившим широкое признание, 

является доступ к информации в короткое время. Это и поиск необходимых 

контактов, продуктов и услуг, а также рекомендаций по широкому спектру 

вопросов. Еще одним преимуществом является возможность для родителей 

быть на связи с детьми, знать, где они находятся. С помощью специальных 

программ, например, родители могут узнать, что ребенок вошел или вышел 

из школы, благодаря сигналу, посылаемому на телефон родителя при 

контакте пропуска с турникетом. Большим успехом у родителей пользуется 

электронный дневник, где отражается школьная успеваемость и 

посещаемость ребёнка.   

Однако существует ряд негативных влияний технологий на семейную 

жизнь. Одним из негативных аспектов воздействия технологий на семейную 

жизнь является размывание границ между свободным (семейным) временем 

и рабочим, так как, оставаясь на связи с работодателем и коллегами в течение 

24 часов, супруги и родители продолжают находиться в «рабочем» режиме 

даже после официального окончания рабочего дня. Кроме того, все больше 

людей не выключают или редко выключают свои мобильные телефоны, 

находясь в режиме «постоянной мобильной доступности» (Rainie and 

Zickhur, 2015). Этот и другие факторы, такие как пролистывание лент 

социальных сетей: Фейсбука, Вконтакте, Одноклассников, прием и отправка 

сообщений во время семейных обедов, досуга, просмотра фильмов и даже во 

время общения между супругами в режиме реального времени, как бы 

помещает членов семьи в своего рода «виртуальный кокон».  

Прежде всего, это влияет на количество времени, проведенного 

родителями с детьми и супругами друг с другом. Время игры с маленькими 

детьми является важным этапом в формировании личности ребенка 



(Михайленко, Короткова, 2015.). Если папа (или мама) постоянно 

прерываются на звонки, сообщения или просмотр уведомлений, то вид 

игровой деятельности не достигает своей цели и даже может привести к 

ухудшению поведения ребенка (Radesky et al., 2014).  

Кроме того, зависимость от реакции интернет-сообщества на статусы, 

фотографии и комментарии, создает определенный эмоциональный фон, 

провоцирует смену настроения и даже депрессию. Заложниками такого рода 

реакций становится, прежде всего, семья.   

Совмещение живого и виртуального общения создает синдром 

«полуприсутсвия», что неизбежно ведет к потере эмоциональных и духовных 

связей между членами семьи.   
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Abstract  

Means of modern technology are inseparable part of contemporary family life. 

These are smartphones, tablets, notebooks, players, earphones and loudspeakers - 

that can be wireless and wireline, watches that can receive messages and others. 

All these devices change time and quality of interfamily interaction.   
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