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Информационно-коммуникационные 
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процессе средней школы

Семенищева Д.С., учитель английского языка

Наше время невозможно представить без 
«всемирной паутины» – Интернета.

В Интернете мы находим много нужной 
и полезной информации, ответы на любые 
вопросы. Порой сами не замечаем, как об-
щение с Интернетом становится привыч-
кой. Когда возможность выхода в Интернет 
ограничена, современный молодой человек 
будет ощущать сильный дискомфорт.

Молодому поколению трудно предста-
вить, как люди раньше жили без всемирной 
сети. В случае возникновения любого во-
проса, им не составит никакого труда най-
ти ответ в Яндексе (или в другой поисковой 
системе). Легко, удобно, быстро и комфор-
тно. Но в таком случае мы перестаем мыс-
лить.

Дискуссия о пользе Интернета вызывает 
разногласие: молодое поколение не может 
представить себе жизнь без социальных се-
тей, а старшее поколение не понимает, что 
можно делать в Интернете столько времени.

Действительно, мы много времени тра-
тим на Интернет. То время, когда можно 
было бы провести время с друзьями или 
родителями, почитать классику, которая 
обогащала бы нашу речь не жаргонизма-
ми и сленгом, а литературной лексикой.

С каждым годом Интернет вытесняет из 
нашей жизни привычное общение. Так за-
чем же впускать в нашу жизнь эту пагуб-
ную привычку? Может, нужно оберегать-
ся от этого недуга и ограничивать свое 
пребывание в Интернете? Нужно жить 
реальностью. Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить ее на социальные сети. Не 
так ли? В то же время это замечательно, 
если человек занимается любимым делом. 
В итоге получается, что Интернет – необ-
ходимая и полезная связь, но нужно им 
пользоваться с умом.

В современном обществе особое вни-
мание стали уделять вопросам безопас-
ности. Когда речь идет о безопасности в 
Интернете, можно провести параллель с 
личной гигиеной человека. То есть, чтобы 
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безопасно путешествовать по Сети, надо 
соблюдать элементарные правила, кото-
рые должны войти в привычку у каждо-
го, кто хочет минимизировать риски, и по 
возможности, не сталкиваться с пробле-
мами. Но что же такое гигиена и как она 
связана с Интернетом и с техническими 
средствами в целом?

Гигиена - раздел профилактической 
медицины, изучающий влияние внеш-
ней среды на здоровье человека, его ра-
ботоспособность и продолжительность 
жизни, разрабатывающий мероприятия, 
направленные на предупреждение воз-
никновения заболеваний и создание ус-
ловий, обеспечивающих сохранение здо-
ровья.

Все мы знаем с детства, как нужно 
ухаживать за собой, поддерживать здо-
ровый образ жизни, как поддерживать 
личную гигиену. Все эти правила в целом 
аналогичны правилам безопасности пе-
ремещения в Интернете и пользования 
компьютером или какими-либо другими 
устройствами, дающими возможность 
выхода в Интернет.

К сожалению, технические средства 
защиты несовершенны, а общественных 
инициатив недостаточно, чтобы уберечь 
подрастающее поколение от негативной 
информации. Только личный контакт с 
ребенком позволяет надеяться, что его 
развитие идет в правильном направле-
нии, что его не затягивает «водоворот» 
виртуальной жизни, который представ-
ляется виртуальным только родителям, а 
для детей и подростков уже давно заме-

нил мир реальный и оказывает огромное 
влияние на их психику и физическое раз-
витие.

Но, говоря о влиянии Интернета на не-
окрепшие умы, все же не стоит считать 
его обителью всего худшего, важно пони-
мать, что это лишь инструмент, который 
может использоваться как во зло, так и 
во благо. Полностью запрещать ребенку 
проводить время в сети не стоит - Интер-
нет давно уже стал средой, где люди мо-
гут реализовать себя, многие подростки 
обретают там свою будущую профессию, 
находят в себе интерес к программирова-
нию, работе с информацией, технология-
ми и многим другим. В наших силах по-
мочь детям увидеть в Интернете средство 
для созидания, образования и профес-
сионального роста. Если мы воспитаем в 
них ответственность и готовность прео-
долевать трудности реальной жизни, эти 
же принципы наши дети будут эффектив-
но применять и в Интернете. А способов 
конструктивного использования Интер-
нета детьми - великое множество.

Не стоит и забывать об огромном вли-
янии Интернета на учебный процесс, о 
его влиянии на возникновение инноваци-
онных методик в целом. Программа MS 
PowerPoint предоставляет учителю для 
этого много возможностей: это использо-
вание текстовой, графической, звуковой 
и видео-информации. Мультимедийная 
презентация, созданная в этой програм-
ме, может стать хорошим дидактическим 
средством.

Актуальность состоит в том, что со-
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здание собственных образовательных 
ресурсов с позиции здоровьесбереже-
ния показывает уровень компетентности 
учителя в этом вопросе.

Так в чем же заключается эта компе-
тентность? При создании презентаций 
необходимо соблюдать ряд психофизи-
ологических требований по рациональ-
ному применению цвета, цветовых соче-
таний, а также некоторых особенностей 
восприятия информации, потому что это 
все влияет на самочувствие ребенка, на 
его психологический комфорт, а вслед-
ствие этого и на общее состояние его здо-
ровья. Остановимся на некоторых из них.

Особенностями взаимодействия чело-
веческого организма с цветом интересо-
вались еще в далеком прошлом. Сегодня 
метод лечения цветом часто используется 
медиками для борьбы с серьезными забо-
леваниями в свете комплексной терапии 
и скорейшего выздоровления пациента. 
Поэтому цветовая гамма, используемая 
в презентации очень важна, ведь через 
глаза поступает 90 % информации из 
окружающего нас мира. От того, как цвет 
текста сочетается с цветом фона, будет 
зависеть воспринимаемость текста уча-
щимися. Вопросы цветового дизайна до-
статочно сложны, но основы выбора цве-
товых сочетаний должен знать каждый. 
Во-первых, цвет фона и текста должны 
быть контрастными и не «резать» глаз. 
Во- вторых, более яркие цвета сильнее 
привлекают внимание человека, но при 
этом необходимо соблюдать осторож-
ность. Нужно знать, что наиболее ярко 

воспринимается черный цвет на желтом 
фоне. Далее шкала убывания яркости 
выглядит следующим образом: зеленый 
и синий на белом, белый на синем и зе-
леном, черный на белом, желтый на чер-
ном, белый на красном, белый на черном, 
красный на желтом, зеленый на красном, 
красный на зеленом.

Цвет слайда не должен подавлять ас-
социации восприятия, поэтому, обду-
мывая дизайн, лучше в вопросе подбора 
цветовой гаммы довериться профессио-
налам. Например, шаблоны оформления 
слайдов, предлагаемые в программе MS 
PowerPoint и содержащие готовый фон 
и «палитру» цветовых оттенков созданы 
специалистами с учетом правил цвето-
вого дизайна, а значит, не будут вредить 
здоровью учащегося.

Восприятие текста на слайде тоже вли-
яет на здоровье ребенка, а именно на его 
зрение. Поэтому создание текста тоже 
должно соответствовать принципам здо-
ровьесбережения.

Если текст имеет более восьми строк, 
то лучше не применять анимацию, т.к. 
следя за движением текста, ученик не бу-
дет усваивать информации. Также лучше 
избегать перегрузки слайда текстом. При 
создании слайда текст формулируйте ко-
ротко, используя не более восьми строк, 
лучше создавать текст из 3-4 строк, что 
соответствует предъявляемым к состав-
лению презентации требованиям. Размер 
шрифта необходимо выбирать не менее 
36 пунктов, особенно при создании те-
стовых заданий, чтобы их было видно с 
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задней парты (многие дети плохо видят и 
с первой парты).

При использовании графиков, рисун-
ков, репродукций, фотографий в презен-
тации необходимо соблюдать ряд усло-
вий: ни один элемент (графики, рисунки, 
репродукции, фотографии) не должны 
размещаться на слайде случайным об-
разом, применяемая наглядность долж-
на соответствовать возрасту ребенка, 
демонстрируемая наглядность должна 
быть точно согласована с содержанием 
материала.

Таким образом, компетентный в во-
просах использования ИКТ учитель пом-
нит, что с точки зрения здоровьесберега-
ющих принципов, форма представления 
информации в электронном виде, как и 
в традиционных средствах – книгах, не 
менее важна, чем содержание. Ведь это 
связано со здоровьем нашего подрастаю-
щего поколения.

И не следует забывать, что компьютер – 
это только инструмент! Как и любой ин-
струмент, он зависит от того, кто его при-
меняет и с какой целью. Поэтому хочется 
пожелать коллегам следующее: помните, 
что учащиеся не должны стать «заложни-
ками» использования ИКТ на уроках, т.е. 
их применение не должно отражаться на 
здоровье детей.

Современные цифровые электронные 
новинки - настолько маленькие, что по-
мещаются в руке, - изменяют наш образ 
жизни. Теперь мы можем вести видео бе-
седу с человеком, находящимся за океа-

ном, читать лекции и проводить занятия 
в режиме онлайн, выбирать произведе-
ния из огромной библиотеки, помещаю-
щейся в памяти одной электронной кни-
ги... Но этот привлекательный цифровой 
мир представляет собой риск для здо-
ровья наших глаз. Дети копируют пове-
дение своих родителей, всматриваясь в 
экран компьютера или иного электрон-
ного устройства беспрецедентное коли-
чество времени.

Сегодня человечество столкнулось с 
проблемой последствий связи «компью-
тер-психика». В данный момент уже не 
вызывает сомнений тот факт, что воздей-
ствие, которое Интернет может оказать 
на личность пользователя, является глу-
боким и системным. А.Е. Войскунский 
с соавторами, подводя итог начальному 
этапу психологических исследований 
Интернета, указывает, что влияние на 
личностное развитие информационных 
технологий не может быть однозначно 
квалифицировано как положительное 
или отрицательное: наряду с негативны-
ми трансформациями личности, суще-
ствует возможность позитивного разви-
тия отдельных способностей. В цепочке 
«подросток - компьютер - интернет» воз-
можно два варианта развития их взаи-
мосвязи: «положительный» и «отрица-
тельный». Во втором случаи при частом 
использовании компьютера и интернета 
возникают психологические проявления 
интернет-зависимости, которая выража-
ется в большом количестве проблем по-
ведения и контроля над влечениями, и в 
итоге к изменению личности в целом.
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В связи с поставленной задачей поста-
раемся систематизировать и обобщить 
немногочисленные данные о трансфор-
мирующим влиянии зависимости от Ин-
тернета на личность подростка, а также 
постараемся ответить на вопрос, почему 
именно подростки оказываются на сегод-
няшний день в основной группе риска 
формирования новой формы аддитивно-
го поведения (количество интернет-за-
висимых подростков в разных странах 
колеблется от 1,4% до 17,9%).

Современный ребёнок живёт в инфор-
мационном обществе - исторической 
фазе развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства 
становятся информация и знания. От-
личительной чертой является создание 
глобального информационного про-
странства, обеспечивающего эффектив-
ное взаимодействие людей, их доступ к 
мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в ин-
формационных продуктах и услугах.

После семьи школа один из важнейших 
компонентов жизни ребёнка. Поэтому 
Стандарт и предусматривает создание 
информационно-образовательной среды 
образовательного учреждения, которая 
включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том чис-
ле цифровые образовательные ресурсы, 
совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ): компьютеры, иное 
ИКТ-оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информацион-
но-образовательной среде.

Для подрастающего поколения инфор-
мационное общество – это прежде всего 
доступность огромного числа информа-
ционных ресурсов: средства коммуника-
ции, СМИ, электронные ресурсы, Интер-
нет, книги, газеты, журналы, листовки, 
реклама.

Зачастую у родителей не сформирова-
на чёткая позиция о правильном взаимо-
действии ребёнка с миром информации 
– так как этому либо не предаётся значи-
тельного внимания либо не хватает зна-
ний по этому вопросу. Другая проблема 
заключается в небезопасности информа-
ции и информационной перегрузке. Та-
ким образом, нередко поток информации 
неконтролируем, случаен, бессистемен. 
Учитывая тот факт, что огромную роль 
в жизни ребенка играет школа и именно 
там он проводит большую часть време-
ни, часть ответственности за воспитание 
грамотного и ответственного поведения 
ребенка в информационной среде берет 
на себя именно школа.

Задача учителя: формировать у учени-
ка навыки работы в информационном 
пространстве. Особое внимание хочу 
обратить на начальную школу: именно 
на этом этапе обучения ребенок стреми-
тельно впитывает новые знания, копиру-
ет поведение взрослых, усваивает нормы, 
принятые в обществе.

Если расспросить ученика начальной 
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школы, что он знает о компьютере и Ин-
тернете, то он вам расскажет о всевоз-
можных играх, мультфильмах и социаль-
ных сетях. Дети испытывают восторг от 
новой игрушки, к которой их допускают 
родители, удерживающей их внимание. 
Постепенно эта традиция укореняется, и 
дети переходят жить в виртуальный мир 
друзей и развлечений.

Учитель должен стремиться воспитать 
информационно грамотного ученика, об-
ладающего умениями и навыками работы 
с информацией. Без этих умений совре-

менный человек не сможет реализовать 
себя в обществе, развить свои способно-
сти и быть успешным. Современный ребё-
нок живёт в информационном обществе 
- исторической фазе развития цивили-
зации, в которой главными продуктами 
производства становятся информация и 
знания. Отличительной чертой является 
создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффек-
тивное взаимодействие людей, их доступ 
к мировым информационным ресурсам 
и удовлетворение их потребностей в ин-
формационных продуктах и услугах.
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Relevance: currently, computerization of the educational process in the Russian Federation is highly 
intensified. On the one hand, teachers, speech therapists, psychologists actively used in practice in the 
work of information and communication technologies. Their use significantly increases the efficiency of 
correctional and educational process. On the other hand, the process of communicating with a computer 
among students is of great interest. This interest is the basis of forming of cognitive motivation of 
educational activity. In the course of employment with the use of computer children learn to control 
their activities, and strive to achieve positive results. In order to safeguard the health of students 
teachers must not only learn recommendations on the issue of safety of work on the computer, the 
criteria of hygienic assessment of the lesson and hygienic requirements to organization of educational 
sessions using new information technologies and to apply these recommendations in the practice of his 
work on the use of ICT, but also to conduct explanatory work with students on how not to harm your 
health when working with that computer for children – a “friend” and when the “enemy”, what kind of 
assistance the Internet brings and what are its negative aspects.


