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Эти особенности современных социальных сетей онлайн обусловли-
вают возможности и ограничения их использования в качестве техноло-
гических платформ для сетевых образовательных сообществ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам опроса можно сделать вывод, о том, что большинство оп-
рошенных добилось определенных результатов или им удобна подобная 
форма обучения. Таким образом, на основе социальных сетей онлайн 
может быть организована учебно-исследовательская проектная деятель-
ность обучающихся с использованием разнообразных Интернет-
ресурсов, включающая заинтересованное взаимодействие и коммуника-
ции. Полученные результаты могут быть полезны как будущим педаго-
гам, так и преподавателям для представления спектра возможностей 
создания и развития баз образовательной информации и ее распростра-
нения в социальных сетях онлайн. 
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Целью статьи является проанализировать особенности взаимодействия совре-
менных детей и подростков со средств массовой информации (СМИ), дать оценку 
влияния телевидения и интернета на психическое, психологическое, физическое раз-
витие и социализацию ребенка. Предложены рекомендации для взрослых по органи-
зации более гармоничного взаимодействия детей с гаджетами. 
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Развитие информационных технологий – один из самых ярких и мас-
штабных процессов современности. На рубеже XX–XXI веков они пре-
вратились из преимущественно технологического в культурное и соци-
альное явление. Новые технологии (и гаджеты) не просто изменили при-
вычный образ жизни человека, а стали его неотъемлемой частью. Бес-
спорно, современные технологии сделали нашу жизнь комфортнее. Од-
нако нельзя обойти стороной и тот факт, что вместе с явной пользой они 
внесли в нашу жизнь и новые вопросы. Один из самых острых – влияние 
информационных технологий на развитие детей и их социализацию. 

Телевизор (планшет, телефон) стали неотъемлемой частью жизни со-
временных детей, начиная с раннего возраста. Сидение перед экраном 
гаджетов устраивает многих недальновидных родителей: малыш не ка-
призничает, не хулиганит, «находится в безопасности» и в то же время 
получает впечатления, узнает что-то новое. Все так, однако неконтроли-
руемый процесс взаимодействия ребенка со СМИ может негативно ска-
заться на его физическом, психическом и психологическом развитии. 
Это может привести к дефициту движений, нарушению осанки, ухудше-
нию зрения, приобретению синдрома нарушения внимания, сложностям 
в восприятии и обработки информации, ухудшению навыков социально-
го взаимодействия и даже агрессивному поведению и др. [1]. 

Чаще всего по телевизору ребенок смотрит мультфильмы и детские 
передачи. Согласно результатам исследования, проведенного британ-
скими и канадскими учеными за последние почти тридцать лет количе-
ство отрицательных персонажей детских анимационных фильмов суще-
ственно увеличилось [2]. Другое исследование, организованное незави-
симой группой ученых Британии [3], показало, что число смертей глав-
ных и второстепенных героев в детских мультфильмах в два с полови-
ной раза превышает этот показатель в кинокартинах разных жанров для 
взрослой публики. «Вместо того, чтобы быть безобидным развлечением, 
каковым они и считаются, детские анимационные фильмы изобилуют 
сценами убийств и смертей», и это может травмировать еще слабую 
психику детей, отмечают ученые, проводившие исследование под назва-
нием «Мультики убивают» [4]. Иными словами, существует глобальная 
тенденция, согласно которой детские мультфильмы становятся более за-
хватывающими, напряженными, а зачастую и жестокими.  

Если проанализировать программу телепередач для детей и подрост-
ков, то несколько десятилетий назад в ней преобладали познавательные 
программы. Сегодня их процент значительно уменьшился в пользу раз-
влекательных. 
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Все выше перечисленное не является причиной для полного исклю-
чения телевизора (планшета) из жизни детей. (Категорический запрет 
безо всяких объяснений только увеличит интерес к «запретному плоду» 
и может причиной обострения отношений между родителями и ребен-
ком, особенно в подростковом возрасте.) Однако в зависимости от того, 
что ребенок увидит на экране телевизора, это может послужить как по-
ложительным, так и негативным опытом. Дело в том, что у детей появ-
ляются любимые герои, которым они пытаются подражать, у них фор-
мируются представления о добре и зле, нормах поведения. Через срав-
нение себя с любимыми персонажами дети имеют возможность нау-
читься позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и 
трудностями, уважительно относиться к окружающим людям. События, 
происходящие в добрых мультфильмах и познавательных телепереда-
чах, способствуют развитию мышления и воображения, повышают кру-
гозор детей, формируют позитивное отношение к миру. Все это возмож-
но в том случае, если ребенок научен отличать вымышленный мир от 
реального, анализировать и критично оценивать увиденное. Лучший 
способ достичь этого – начать с совместного с детьми просмотра мульт-
фильмов, передач. И важно не просто смотреть, а обсуждать с ребенком 
увиденное и услышанное. Детям желательно разъяснять тот или иной 
поступок, совершенный героями, объяснять систему их ценностей и 
нормы поведения. Кроме того, нельзя допускать, чтобы гаджет стал за-
меной живого общения ребенка с родителями и сверстниками.  

Согласно статистике Всемирной организации здоровья (ВОЗ), около 
80 % учеников пользуются интернетом 3 часа в день, а каждый шестой 
ребенок проводит в интернете 8 часов в сутки [5]. Эксперты отмечают, 
что сегодня дети воспринимают интернет не как набор технологий и от-
дельную виртуальную реальность, а как часть своей жизни. На сего-
дняшний день нет однозначного ответа, положительно или негативно 
влияет интернет на детей. Разные ученные находят все новые и новые 
аргументы в поддержку каждого из мнений.  

Так, интернет влияет на память. Психолог Б. Спэрроу утверждает, что 
во время постоянного пользования всемирной паутиной человек запо-
минает не саму информацию, а путь ее получения. Из-за этого у школь-
ников заметно уменьшалась средняя продолжительность концентрации 
внимания (по сравнению с показателями 10–15 летний давности). Это 
явление похоже на то, когда мы полагаемся на память другого человека 
[6]. Что касается восприятия, то когда ребенок много времени проводит 
в интернете, он получает намного меньше сенсорных сигналов из окру-
жающей среды. Ощущение мира становится менее чувствительным, у 
ребенка может притупляться восприятие звуков и запахов реального ми-
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ра, он может бояться любых прикосновений [7]. В результате появляют-
ся сложности в восприятии тела и своих физических возможностей. 
Трудности в социальном взаимодействии начинаются из-за спада спо-
собности сопереживать собеседнику, ребенку (подростку) тяжело счи-
тывать невербальную информацию во время общения. 

Особой темой выносится вопрос влияния интернета на развивающий-
ся мозг ребенка. С одной стороны, известно, что чрезмерное использо-
вание интернета провоцирует атрофию детского мозга, нарушения в раз-
витии психических функций. В то же время, американский психолог 
Г. Смолл экспериментально доказал, что регулярное времяпрепровож-
дение в интернете оказывает положительное влияние на формирование 
новых нейронных связей [8]. Например, когда ребенок учится владеть 
клавиатурой, это способствует развитию мелкой моторики и создает 
множество связей, которые положительно сказываются на общей мозго-
вой активности. 

Интернет, как телевидение и другие гаджеты, невозможно полностью 
исключить из жизни современного ребенка (подростка, человека). Ин-
формационные технологии несут свою пользу в повседневной жизни и 
обязательно пригодятся ему в учебной и будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому знакомство с ними – очень ответственный этап в 
жизни как ребенка, так и его родителей. Все зависит от того, как взрос-
лые научат детей ими пользоваться.  

Всегда стоит помнить, что все хорошо в меру. Современные СМИ 
(телевиденье, интернет) могут быть полезными для детей и подростков, 
а могут причинить серьезный вред. Поэтому главная задача родителей – 
не отправлять свое чадо к гаджетам при малейшей возможности или за-
труднении в коммуникации, а грамотно управлять и направлять процесс 
взаимодействия ребенка с ними, учить детей и подростков анализиро-
вать и правильно интерпретировать получаемую из СМИ информацию.  

Во-первых, следует определить временные рамки пользования теле-
визором, интернетом и другими современными гаджетами. Так, ВОЗ ре-
комендует следующие ограничения: до 3 лет – полный запрет просмотра 
телевизора и пользования гаджетами; дошкольный возраст (3–7 лет) – не 
более 30 мин. в день; младший школьный возраст (7–10 лет) – не более 1 
часа в день; старший школьный возраст (11–18 лет) – не более 3 часов в 
день [5]. 

Во-вторых, стоит уделять должное внимание психологическому и со-
циальному аспектам: научить ребенка (подростка) отличать реальный 
мир от виртуального мира грез; не допускать, чтобы какой-либо из 
гаджетов заменял детям живое общение, или стал «другом»; прививать 
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умение избирательного и критичного просмотра передач, 
видеоматериалов и другой доступной информации. 

В-третьих, родители должны больше времени уделять своим детям, 
так как ни телевизор, ни интернет не сможет заменить живое общение и 
теплое взаимодействие с семьей, родными и друзьями. А этому, как и 
всему в нашей жизни, необходимо учить. 
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тестирования арабских студентов, изучающих русский язык как иностранный в бе-
лорусских учреждениях высшего образования. Настоящее тестирование ставит це-
лью выявить общий уровень сформированности у арабских студентов невербального 
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