
Куда приводит YouTube 

 

 
 

Многие родители на ранних этапах воспитания малыша совершают 

ошибку, используя смартфон и планшет в качестве универсальной игрушки, 

которая способна надолго отвлечь ребенка. Впоследствии, конечно, приходится 

пожинать плоды - ребенок закатывает истерики всякий раз, когда вы пытаетесь 

отобрать у него гаджет. YouTube часто называют «волшебной таблеткой» для 

родителей и их неусидчивых малышей. Но так ли всё хорошо? 

 Миф 1 – «YouTube удобен и безопасен, потому что выдаёт 

рекомендованные видео, а значит после ролика о детском рисовании будет 

похожий».  

Но это не так. Проведите эксперимент, детский контент в YouTube с 

вероятностью 100% приведёт к распаковкам игрушек, что, как доказано 

психологами, влияет на детей негативно. Когда видео заканчивается и 

наступает реальность, ребёнок может думать, что того мальчика или девочку 

родители любят больше и дарят ему много подарков просто так, а вот его любят 

не так. Он не осознаёт, что такие видео – это бизнес, и может начать обижаться 

на семью и даже заработать себе психологическую травму. 

 Миф 2 – «Если блог на YouTube ведёт ребёнок – он безобидный». 

Когда ребёнок смотрит такой видеоролик, ему не нужно думать. Слушая 

сказку, он представляет, воображает, включает фантазию. Но, всё, что связанно 

с видеорядом, - облегчённый вариант восприятия. 

 Миф 3 – «Я в любой момент могу выключить YouTube, если мне 

что-то не понравится».  

Вы можете, но ребёнок отныне будет просить включить «тот мультик в 



YouTube», вместо книги, вместо прогулки, вместо развивающих занятий. 

Подходить к решению проблемы надо комплексно. Во-первых, во многих 

месенджерах существует система родительского контроля. Можно скачать 

специальное приложение, которое позволит вам контролировать аккаунт 

вашего ребенка и отслеживать контент, который он смотрит, пользуясь 

сервисами месенжеров - в том числе, YouTube. Также YouTube разработал 

специальное приложение для детей – YouTube Kids, которое фильтрует 

контент - ваш ребенок сможет просматривать только те видео, которые 

предназначены для его возраста. 

Стоит помнить, что на YouTube много полезного и образовательного 

контента. Не стоит запрещать просмотр полностью - ваш малыш может учить 

цвета, цифры и азбуку с помощью ярких развивающих видео. Выбирайте 

контент сами и формируйте плей - листы, чтобы точно знать, что время, 

проведенное с гаджетом, не было бесполезным. 

Отфильтровав контент, вы должны физически ограничивать время 

пользования гаджетом - для последнего есть специальное приложение, которое 

помимо контроля по использованию контента предоставляет массу полезных 

функций.  

Наконец, когда вы разберетесь с программным обеспечением вашего 

гаджета, стоит подумать, что предоставить ребенку взамен утраченного 

развлечения.  Да, сейчас время гаджетов и доступного интернет – пространства,  

это неотъемлемая часть современной жизни каждого из нас. Но мы, как 

родители, отвечающие за воспитание и развитие своего подрастающего 

поколения должны понимать, какую информацию почерпнёт наше чадо из 

многообразия и вседоступного ресурса, будет ли она так полезна для малыша, 

решать каждому из нас.  

Свои смартфоны мы отдаем в руки детям не просто так - зачастую нам 

хочется чем-то занять малышей, чтобы они нам не мешали. Это не говорит, о 

том, что мы полностью должны оградить наших детей от информационных 

технологий, это не правильно, мы живём и развиваемся в этой среде. Но мы 

должны чётко дозировать и контролировать тот контент, который впитывает и 

получает наш малыш, через который он делает свои определённые выводы, а 

далее поступки.  

Подумайте об активных играх для ребенка, книгах, раскрасках, 

игрушках, которые отвлекут внимание ребенка не хуже, чем YouTube. И 

старайтесь проводить с ним больше времени в совместных занятиях. 

 


