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POTIUS SERE, QUAM NUMQUAM.
(Лучше поздно, чем никогда).

Человечество развивается благодаря на-
учным исследованиям, открытиям, новым 
технологиям. Трудно переоценить вклад 
ученых, позволивших цивилизации всту-
пить в эпоху информационных отношений. 
Подойдя вплотную к границам постинду-
стриального общества, человек уже не мо-
жет осуществлять различную деятельность 
без тех удобств, к которым он привык, как 
к естественным потребностям. Трудно себе 
представить, что можно обойтись без элек-
тронных карт, банковских или иных он-
лайн услуг, интернет-магазинов и туристи-
ческих сайтов. Все эти компоненты быта 
стали обязательной нормой существования 
современного человека. Точно так же об-
щество, благодаря цифровым технологиям, 
плавно перешло к иным методам обучения, 
воспитания, социализации.

Однако, наблюдая повсеместное исполь-
зование тех или иных интерактивных при-
емов, развитие влияния социальных Сетей, 
новейших форм обучения, стало все яснее и 
убедительнее проявляться негативное вли-
яние этих самых достижений науки. Поче-
му это стало заметно? Потому, что многие 
физиологические и психологические про-
цессы развития ребенка стали давать сбои. 
Возникает естественный вопрос, почему 
раньше, до того как ввести новые интернет 
технологии в обучающий компонент, уче-
ные, медики и иные специалисты, не иссле-
довали возможные последствия влияния 
цифровой среды? Ведь абсолютно резонно, 
что прежде чем вводить в среду какое-ли-
бо изобретение, необходимо его изучить не 
только как усовершенствованный функци-
онал, но и отработать негативные стороны, 
побочные эффекты. Вероятно, коммерче-
ская выгода и обогащение, недальновид-
ность и безответственность, в том числе и 
родителей, является ответом на этот непро-
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стой вопрос. Я могу предположить, что есть 
другие объективные причины, но считаю 
важным и необходимым высказать свою 
точку зрения.

Почему использование планшетов и те-
лефонов маленькими детьми надо свести к 
минимуму?

Мозг ребёнка более чувствителен к ис-
пользованию электронных устройств 
(планшетов, телефонов, компьютеров), 
чем многие родители могут себе предста-
вить. Не так много времени надо провести 
с планшетом в руках, чтобы это оказало не-
гативное влияние на развивающийся мозг 
детей. Многие родители верят, что социаль-
ные сети, электронная почта и даже игры не 
оказывают на ребёнка такого же пагубного 
воздействия, как просмотр фильмов со сце-
нами насилия, секса и ужасов. На самом 
деле, интерактивное общение с компьюте-
ром с большей вероятностью может стать 
причиной возникновения проблем со сном, 
перепадов настроения и даже нарушений 
высших функций мозга, чем просмотр те-
левизионных программ.

Вот пять наиболее распространённых 
последствий чрезмерного увлечения детей 
гаджетами, о которых давно говорят иссле-
дователи детского развития.

1. Нарушение сна

Яркий свет от экрана монитора ночью 
создаёт ложное чувство, что на улице 
день. Это блокирует выработку гормона 
мелатонина, который отвечает за регули-

рование суточных ритмов человека. Как 
утверждают врачи-неврологи, всего не-
сколько минут с телефоном в руках ночью 
могут вызвать задержку выработки ме-
латонина на несколько долгих часов, что 
увеличивает риск развития гормонально-
го дисбаланса и возникновения воспали-
тельных процессов в мозге. К тому же вы-
сокий уровень возбуждения препятствует 
переходу в фазу глубокого сна, во время 
которой организм восстанавливается.

2. Зависимость

Многие дети находятся в жёсткой зави-
симости от пользования своими электрон-
ным устройствами, ведь развлечения, до-
ступные при помощи этих девайсов, как 
считают ученые, стимулируют выброс 
дофамина — гормона удовольствия. По 
большому счёту, для мозга нет разницы, 
что привело к выбросу дофамина: элек-
тронные гаджеты или кокаин — он на-
стойчиво требует ещё и ещё. Но если си-
стему поощрения мозга слишком часто 
эксплуатировать, чтобы получать удо-
вольствие, то её чувствительность посте-
пенно снижается и в следующий раз тре-
буется ещё большая стимуляция, чтобы 
добиться поставленной цели. Так возни-
кает зависимость. Кроме того, дофамин 
влияет на способность человека к фоку-
сированию на задаче и на мотивацию. Та-
ким образом, даже маленькие изменения 
в чувствительности к дофамину негатив-
но сказываются на эмоциональной чув-
ствительности ребёнка.

3. Депрессия
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Результаты исследований свидетельству-
ют, что яркий свет от монитора в тёмное 
время суток может стать причиной депрес-
сии и даже суицида. Исследования, про-
водимые на животных, показывают, что 
свет от монитора до или во время сна мо-
жет стать причиной депрессии, даже если 
животное не смотрит на экран. Стоит от-
метить, что некоторые родители очень не-
охотно ограждают своих детей от пользова-
ния этими устройствами, так как не желают 
лишний раз расстраивать своего ребёнка. 
На самом деле, убрав телефоны и планшеты 
подальше от кровати, мы защищаем своего 
ребенка от многих проблем.

4. Стресс

Многочисленные исследования доказы-
вают, что частое использование электрон-
ных устройств способствует возникнове-
нию стресса. Стресс вызывает изменения  
уровня гормонов, что приводит к повы-
шенной раздражительности. Например, 
резко увеличивается концентрация корти-
зола, который может стать как причиной 
стресса, так и его следствием, тем самым 
создавая порочный круг. К тому же повы-
шенная возбудимость и зависимость (от 
гаджетов, алкоголя и так далее) подавляют 
активность лобных долей мозга — области, 
отвечающей за настроение человека.

5. Снижение физической активности

Давно известно, что прогулки на свежем 
воздухе, общение с природой, активность 
за пределами собственного дома предот-
вращают появление стресса, улучшают кон-

центрацию и внимание, снижают уровень 
агрессии. Получается, чем больше времени 
ребёнок проводит с электронными устрой-
ствами в руках, тем меньше положительное 
воздействие на него природных регулято-
ров настроения.

Подводя предварительные итоги о вли-
янии цифровой среды на здоровье детей, 
можно с уверенностью сказать, что необ-
ходимо своевременно брать под контроль 
и регулировать этот процесс независимо от 
возраста ребенка

Est modus in rebus.
(Все хорошо в меру)

Всемирная Сеть - это огромный источ-
ник информации, дающий возможность 
общаться, обмениваться опытом, владеть 
множеством социально значимых сведе-
ний и получать. Возможности интернета 
безграничны и эффективны. Наибольши-
ми достоинствами в области школьного 
образования он обладает при обмене ин-
формации. Электронная почта позволяет 
получать задания в любом объеме, любом 
формате и в любое время. Дети могут уча-
ствовать в различных научных проектах, 
писать письма не только друг другу, но и 
в правительство страны, а также в любые 
иные государственные органы власти. По 
электронной почте можно подписаться и 
получать последние новости по какой-ли-
бо тематике. Группы новостей представля-
ют собой открытый обмен информацией, и 
каждый пользователь может прочитать или 
поместить свое сообщение на электронной 
доске объявлений. Среди них можно най-
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ти рубрики, интересные работникам об-
разования, - посвященные преподаванию 
математики, естественных наук и т. д., до-
машнему обучению, различным ступеням 
образования.

Еще одна функция Интернета, привлека-
ющая людей, работающих в образовании, 
- возможность принять участие в дискус-
сионных группах (конференциях), которые 
представляют собой отдельные почтовые 
листы, посвященные темам, интерес к кото-
рым объединяет пользователей, живущих в 
разных странах мира. Материалы дискус-
сионных групп могут стать для участников 
источником актуальных сведений об обра-
зовательных проблемах, новейших образо-
вательных технологиях, новостях из мира 
образования. С их помощью можно вести 
диалог с учениками всего мира. Пользова-
тели, не являющиеся участниками конфе-
ренции, могут просто следить за обменом 
информацией на страницах дискуссионных 
групп. 

Казалось бы, Интернет предоставля-
ет столько возможностей и шансов для 
улучшения образования, самореализации 
школьников для общения. Однако, впору 
задать и другой вопрос, кем же является 
Интернет для детей – другом или врагом? 
Ведь, по-сути, Интернет – это только тех-
нология, некое средство. Задача системы 
образования не только использовать это 
средство как накопитель информации, 
огромную библиотеку знаний, но и научить 
ребенка правильно этим пользоваться.

Приведу несколько мнений пользовате-

лей Сети, как они реагируют на свободный 
доступ детей к пользованию Интернетом. 

- Моей младшей дочери десятый год, 
ограничил пользованием компьютером и 
планшетом до пятнадцати минут в день, 
в крайнем случае полчаса, когда в он-лайн 
олимпиаде участвует, потихоньку отвы-
кает торчать в компьютере по полдня. 
Перед школой проверяли зрение, оба глаза 
по единице, сейчас проверили оба по -0.3. За 
пять дней до второго обследования запре-
тил компьютер вообще, и давал пить чай с 
травой очанкой. За пять дней зрение улуч-
шилось в полтора раза. Но это ещё полбе-
ды, надо прекратить просмотр ребёнком 
западных мультиков, очень плохо влияют 
на психическое состояние детей. Со вто-
рого класса исключил западные мультики 
из просмотра, результат поразительный, 
исчезли капризность и неспровоцированные 
истерики, стала хорошо учиться, учитель-
ница сразу отметила собранность и готов-
ность к работе в классе, а до того сидела с 
отсутствующим видом. 

- Дальше что? До скольких лет будете все 
запрещать? 

- Сколько надо, столько и буду, вас спра-
шивать не собираюсь. У меня старшие уже 
взрослые и успешные, работают в авиации, 
опыт есть. 

- Да я и не собираюсь вас консультиро-
вать по этим вопросам, дети ваши, мне до 
них дела нет… 

- Я давно удалил каналы с западными 
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мультиками. Так сын сейчас их и смотреть 
не хочет – говорит, что они плохие и злые. 

- Я не защищаю западные мультики, про-
сто запрет порождает нездоровое любо-
пытство, к тому же у ребенка есть друзья, 
которые их смотрят свободно, и он начи-
нает искать возможность тоже посмо-
треть. Так мы создаем ореол запретного 
плода и тайны. Кстати, точно так же 
развалили СССР, так как у людей создали 
нереалистичный эталон в виде Западного 
общества потребления, и он «купился на 
него». Гораздо лучше сесть с ребенком и все 
ему объяснить на примерах западных муль-
тиков и сравнить их с советскими. Нужно 
воспитывать у него иммунитет, чтобы 
это был его осознанный выбор, а не запрет, 
который он будет пытаться обойти пу-
тем обмана и лицемерия 

- А кто сказал, что я запрещал? Мы сели 
обсудили – где, что показывают, где хоро-
шее и плохое, где добро зло и решили с сыном 
не включать целый месяц исключенные ка-
налы. Сейчас он сам не хочет их смотреть.
Был случай, когда сын смотрел передачу по 
каналу «Discovery», и там было что -то 
про непобедимых американцев. Я дал досмо-
треть, а потом рассказал ему про его пра-
дедов, про деда и себя. Скоро привезу семью 
к новому месту службы. Только на личном 
примере и диалогом можно наставить де-
тей на правильный путь.  

Технократическое развитие делает из 
здоровых людей калек, ибо заменяет про-
тезами имеющийся функционал, который 
за ненадобностью отмирает. Выход возмо-

жен в параллельном  развитии собственно-
го функционала, но доступно это немногим.

- Нет, родителям невозможно помешать 
идти на поводу у детей. Они заработали 
деньги, пошли и купили  этот гаджет. Как 
вы будете отбирать их личные вещи? Ни-
как! Поэтому забудьте об этих глупостях,  
и молча наблюдайте за самостоятельной 
жизнью ваших детей!

- Без критического мышления в интерне-
те делать нечего!! Дети не могут так мыс-
лить по определению и воспринимают все 
происходящие как норму!

Анализируя мнение родителей, возникает  
мысль, что и в родительской среде нет еди-
ного мнения на то, как необходимо обучать 
Интернету детей, как регулировать процесс 
получения информации, как влиять на дет-
ское сознание, чтобы не вызывать конфлик-
тов, расстройства и в то же время, сделать 
этот процесс полезным. В такой ситуации 
возможна и необходима  помощь,  исклю-
чительно специалистов по психологии, 
воспитанию, информатике и иным наукам, 
специализирующимся по вопросам по этой 
проблемы. 

В Санкт-Петербурге, 15-16 мая 2014 года 
проходил IV Всероссийский конгресс с меж-
дународным участием по школьной и уни-
верситетской медицине и здоровью. Там 
поднимались вопросы, связанные с ком-
петентностью в области информационных 
технологий, факторов успешной социализа-
ции молодого поколения, успешной деятель-
ности детей в самых разных областях. 
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На этом форуме подчеркивалось, что ос-
воение информационных технологий пред-
усмотрено с первых дней обучения ребенка. 
Однако, детям и подросткам, часами проси-
живающими в Интернете, необходима соци-
альная и психологическая поддержка. Эти 
дети составляют группу риска по развитию 
у них интернет-зависимости, которая устой-
чива к психологическим воздействиям. С 
расширением доступа к Сети и различным 
её ресурсам, встает еще одна важная пробле-
ма – информационно-психологическая без-
опасность.

Компьютерные средства обучения, обла-
дая явными преимуществами перед други-
ми традиционными средствами обучения, 
являются серьезным инструментом воспи-
тания, влияющим на развитие творческого 
потенциала учеников. Рациональное приме-
нение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в школе,  мотивирует де-
тей к умственной деятельности, оказывает 
благоприятное воздействие на эмоциональ-
ное состояние и работоспособность. Порой 
такие формы нового технологического пре-
подавания полезны и незаменимы для детей, 
имеющих низкий уровень работоспособно-
сти и незначительную мотивацию к учебе. 

Однако в этом случае может появиться 
другая, негативная проблема, которая не 
должна переходить в крайность – переутом-
ление ребенка. Для её решения необходима 
правильная организация досуга. 

Здоровье – важнейшая ценность для каж-
дого человека и поиск путей его сохранения 
и укрепления, всегда считается важной за-

дачей для школы. Новые информационные 
технологии имеют огромное влияние на 
формирование здоровья детей. Для решения 
этого вопроса необходимо проводить экспе-
рименты, поддерживаемые Министерством 
Образования и Науки, без чего невозможно 
выявить глубину и масштаб влияния инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе. Отсутствие 
таких исследований погружает сообщество 
медиков, учителей, социологов и иные госу-
дарственные организации, занимающиеся 
изучением влияния ИКТ на школьников, в 
непонимание, незнание сущности иссле-
дования проблемы. Именно в этой связи, 
форум поставил ряд важных вопросов для 
обеспечения гигиенической безопасности  
детей и подростков  от цифровой среды. А 
именно необходимо: 

- сформировать экспертный (научный) 
совет Отделения медицинских наук РАН по 
медицинским проблемам безопасности для 
детей и подростков цифровой среды;  

- допускать к использованию в образо-
вательных организациях новые средства 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (интерактивные доски, ридеры, но-
утбуки, мольные планшеты, Wi-Fi и другие 
гаджеты) при наличии заключения о их без-
вредности для здоровья детей и подростков 
и обоснованных физиолого-гигиенических 
и психолого-физиологических рекоменда-
ций их использования в процессе обучения, 
воспитания и досуга. Заказчиками этих ис-
следований должны выступать Министер-
ство образования и науки Российской Фе-
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дерации, фонды научных исследований, 
производители технических средств обу-
чения, разработчики новых информацион-
но-коммуникационных технологий;

- научным фондам России при распреде-
лении грантов поддержать и стимулировать 
проведение научных исследований, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоро-
вья детей и подростков в процессе школьно-
го онтогенеза;

- совершенствовать государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор за 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательных 
организациях;

- обеспечить отвечающий современным 
требованиям уровень компетенций педа-
гогов по вопросам безопасных условий ис-
пользования средств информационно-ком-
муникационных технологий в процессе 
образования и воспитания;

- содействовать развитию новых, креа-
тивных и привлекательных для детей форм 
досуговой деятельности, обеспечивающих 
здоровый, активный и природосообразный 
досуг и отдых, в том числе совместно с ро-
дителями;

- активизировать просветительскую де-
ятельность среди детей, подростков и 
молодежи, в том числе в средствах мас-
совой информации, по вопросам форми-
рования культуры использования средств 
связи и электронных образовательных ре-
сурсов, правилам безопасного поведения в 

интернет-пространстве в процессе непре-
рывного образования.

Важно создать специализированные 
учебные порталы, с большим наполнением 
нужных сайтов, которыми могли бы вос-
пользоваться ученики образовательных 
учреждений. По сути, это электронная би-
блиотека для школ и учебных центров. Её 
должны постоянно обновлять и расширять 
специалисты из отделов методических цен-
тров. Для исторических наук необходимо 
создать обязательный сайт оцифрованных 
исторических трудов, самого раннего про-
исхождения. Существенной помощью могли 
бы стать документы древних летописей, ука-
зов, переписки, а также исторические карты, 
описания, мемуары. 

Эти меры должны будут сократить на-
хождение детей в Сети и уточнить их «до-
рожную карту» по поиску необходимой 
информации. Тем самым возможно создать 
отечественный сайт, «Википедии» сайт оте-
чественного образца, который стал бы лиде-
ром пользовательского сообщества.

Кроме системной работы, общественных 
организаций, необходимы советы психоло-
гов родителям детей, чья компьютерная за-
висимость стала влиять на здоровье. Вот ряд 
примеров, как можно сократить или управ-
лять процессом пребывания ребенка в Сети.

1. Играть вместе с ребёнком! Это звучит 
парадоксально, но попросите ребенка 
научить вас своей любимой игре. Оце-
ните её, скажите ребенку, что именно 
вам нравится или не нравится в ней. 
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И почему. Появляется больше шансов, 
что ребёнок вас послушает, если уви-
дит, что взрослый понимает всю при-
влекательность его забав.

2. В течение недели ведите журнал време-
ни видеоигр. Попросите ребенка вести 
учет времени, потраченного на игру. 
В конце недели, покажите им график, 
иллюстрирующий, сколько свободно-
го времени занимает эта деятельность. 
10% или 50%? Вполне вероятно, что 
ваш ребенок не замечал этого, и сам 
удивится результатам.

3. Покажите детям как дорого это время. 
Например, используя 1/4 этого време-
ни в день, можно научиться играть на 
гитаре.Через 10 лет потраченных не на 
компьютер, а на уход за деревьями вы-
рос бы настоящий сад. Выразите свою 
готовность купить музыкальный  ин-
струмент.

4. Организуйте активный отдых на от-
крытом воздухе для детей и их друзей. 
Помогите детям организовать альтер-
нативные виды деятельности. Чтобы 
сделать их более привлекательными, 
нужно включить в них друзей ваших 
детей. 

5. Запустите долгосрочный проект по 
выбору ребенка, учитывая его наклон-
ности. Если вы активно подключитесь 
к этой работе поможете ему реализо-

вать свою мечту. Большинство детей не 
думают о долгосрочных проектах, но 
их можно научить планированию дел, 
времени и денежных расходов. 

6. Поощряйте усилия вашего ребенка в 
самостоятельной деятельности. Одby 
из привлекательных аспектов вирту-
альных игр в том, что каждый может 
получать там мгновенное удовлетво-
рение от мельчайшего усилия. Другие 
навыки, такие как воспроизведение 
музыки, требуют времени, усилий и са-
модисциплины, прежде чем они станут 
по-настоящему приятным.

7. Чаще проводите общие семейные обе-
ды. В игры играют, как правило, в оди-
ночку. Даже когда подростки собира-
ются вместе, они часто сидят рядом 
друг с другом на своих ноутбуках игра-
ют параллельно, каждый в свою игру. 
Обеды вместе всей семьёй представля-
ют огромную ценность для взаимного 
общения. Совместные обеды помогают 
вывести детей из изолированных ниш 
своих игровых консолей и привлечь к 
обмену идеями с остальными членами 
семьи.

8. Поощряйте ребенка за его желание, а 
позже, и умение ценить время и обу-
чаться чему-то новому. 
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Summary: This article addresses issues related to the security of the digital environment in the 
lives of children and adolescents. 
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Relevance: the development of digital technology started to affect the psychological state of the 

younger generation, and calls for regulation in the use of modern technological devices.
The goal is to draw attention to the problem of hygienic safety of the digital environment in the 

life of children and adolescents and try to find a solution to this problem.


