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М Ы С О З Д А Е М С А М И С Е Б Я 
ИЗ СВОИХ ОЩУЩЕНИЙ
С момента рождения человек учится пользоваться  собственными биологическими 
системами и получать опыт  функционирования собственного тела.
Человек инициирует изменение и сам на него реагирует.
Мы инициируем изменение собственным движением. И реагируем движением.
Реагирование движением вызывает новое изменение рецепторной реакции 
от органов чувств и симптоматические последствия.
Возможно мы ищем похожее, то что испытывали ранее, а возможно мы ищем новых ощущений. 
Я думаю верно и то, и другое, но для разных моментов жизненного цикла. 
Например: мы просыпаемся и идем исследовать этот мир, а спустя какое–то время ищем зону 
комфорта, чтобы уснуть. Мы меняем мотивацию в течение каждого дня, иногда многократно, 
часть времени мы ищем новых ощущений, а часть времени мы ищем зону комфорта.
Пользуясь возможностью собственного движения, мы создаем собственный поток 
информации, мы уверенны, что запоминаем его, и то что запомнили мы называем «опыт». 
Мы изменяем себя – свое поведение, потому что то, что мы уже делали нам знакомо, и мы 
поступаем в соответствии с полученным раннее результатом – опытом. 
Мы меняем свои предпочтения, мы меняем свою среду и мы меняем себя одновременно.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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Технологии стали неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни большинства 
американцев. 

Мы получаем самые разные типы но-
востей через различные веб-сайты и элек-
тронные газеты. Мы оплачиваем счета, 
ведем личную жизнь, отправляем и полу-
чаем почту и находим информацию в ин-
тернете. Более 500 миллионов человек об-
щаются и поддерживают связь с друзьями 
через социальные сети. 

Согласно полугодовому исследованию 
индустрии беспроводной связи США, 91% 
американцев - абоненты мобильной свя-
зи, которые в совокупности используют 6,1 
миллиарда минут разговоров. Наша новая 
технологическая жизнь основана на посто-
янно развивающихся и доступных техноло-
гиях. 

Автор книги «Черника для Гамлета», 
Уильям Пауэрс, так описывает нашу но-
вую технологию: «Управляемый мир как 
гигантская комната, в которой каждый на-
ходится в пределах досягаемости соседа. 
В этой комнате люди постоянно тыкаются 
друг в друга, а потом задают вопросы и 
рассказывают о своей жизни. В этом мире 

убежать куда-то становится невозможно, 
есть постоянная связь с другими людьми, 
кроме полного отключения от них, и есть 
прыжок в неизвестность, или во что-то за 
пределами комнаты, … мы живем в мире, 
в котором все связаны со всеми. Мы не на-
ходимся в комнате, которая уплыла от Зем-
ли, но мы определенно находимся в новом 
месте, и это - технологии, которые привели 
нас сюда».

Поскольку мы становимся все более 
зависимыми и поглощенными технология-
ми, не удивительно, что современные дети 
тоже стали заядлыми пользователями. Но-
утбуки сейчас разработаны для детей от 
пяти лет. Смартфоны теперь в руках детей, 
младше десяти лет.

Фонд семьи Кайзер обнаружил в своем 
обзоре об использовании СМИ за год, что 
возрастная группа от 8 до 18 лет в среднем 
десять часов сорок пять минут в день под-
вергается воздействию средств массовой 
информации.

По мере того, как дети все больше по-
гружаются в медиа, многие взрослые на-
чали задаваться вопросом о том, насколь-
ко хорошо воздействие такого большого 

количества электронных СМИ на детей. С 
другой стороны, есть аргумент, что техно-
логии готовят детей для «реального мира», 
в который им придется войти. Шестьдесят 
процентов рабочих мест рынка связаны с 
технологиями, и детям необходима техни-
ческая грамотность, чтобы добиться успеха 
в такой среде (мнение Министерства обра-
зования США). С другой стороны, выска-
зывается мнение, что дети, использующие 
технологии, становятся социально отста-
лыми, неблагодарными и имеют пробле-
мы, связанные со здоровьем.

Так каков правильный ответ? У какой 
стороны правильное понимание? Хотя мы 
можем не иметь немедленного ответа, мы 
должны рассмотреть обе стороны аргу-
мента и определить правильный путь для 
наших детей. 

Технологии открыли мир огромных воз-
можностей, но эти возможности сопряже-
ны с большим риском.

По словам Шерри Теркл, доктора фило-
софии Массачусетского технологического 
института, хорошие или плохие технологии 
не решат проблему.

«Я пыталась понять это. Компьютеры 

ни хороши, ни плохи - они мощные ...  Я 
думаю, мы обеспокоены мыслью, что есть 
Интернет или сеть, которая влияет на де-
тей» «(Американская физиологическая ас-
социация). 

Чтобы полностью понять аргументы, 
касающиеся технологий и детей, мы долж-
ны понимать их плюсы и минусы, и то, как 
наши решения об использовании техно-
логий повлияют на сегодняшних детей по 
мере их развития.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
Т Е Х Н О Л О Г И Й  Н А  Д Е Т Е Й
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Физиологически мы всегда ищем ответ на один вопрос, который можно сформулировать как: 
– «Что это?»
Вопрос вроде бы простой, когда для того, чтобы сформулировать этот вопрос уже есть 
«конкретный предмет», и когда есть «совокупность эталонов», с которыми можно сравнить. 
Но в природе нет ни первого, ни второго. 
Например: Вы легко ответите на вопрос «Какая еда на столе к вам ближе?». Но чтобы 
сформулировать это вопрос вы и ваш собеседник должны иметь одинаковые представления 
о том, что такое «еда», что такое «стол» и что значит «ближе»? Вы оба должны знать, какие 
ваши фразы являются вопросом. А если истории жизней ваших предков не пересекались очень 
давно, то возможно одному из вас придется освоить навыки коммуникаций с использованием 
голосового аппарата и слуха, чтобы понять речь другого и иметь возможность ответить 
на понятном ему языке.
Мы получаем первую подсказку от предыдущего поколения. И мы развиваемся, когда 
подсказка позволяет нам получить новое из того, что у нас уже есть и останавливаемся от 
рекурсивных подсказок. Наши возможности зависят от содержания того, что мы скопировали 
из подсказки, полученной от старших.

С Е Н С О Р Н Ы Й П ОТО К — 
ПОТОК СТЕРЕОТИПОВ

Физиологически в распоряжении человека есть только собственный сенсорный поток информации от органов чувств и 
собственной симптоматики, а также возможность движения, которая способна изменять этот сенсорный поток.
Для нахождения ответа на вопрос «Что есть что?» - мы учимся (путем подражания) создавать стереотипы (модели) и 
пользоваться ими до тех пор, пока искусственное содержание стереотипа не войдет в конфликт с  нашим восприятием. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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Было проведено несколько исследований о положи-
тельном образовательном влиянии технологий на учащих-
ся детского сада. 

Шерил Лемке, исполнительный директор компании, за-
нимающейся продвижением эффективного использования 
образовательных технологий в школах, провела интервью, 
в котором подробно рассказывается, почему технологии 
в классе действительно являются пособием для студентов 
(cosmopolisschool.com). В своем интервью Лемке описыва-
ет четыре различные причины этого:

• Технологии ускоряют и обогащают базовые навыки. 
Студенты, имеющие доступ к технологии, быстрее усва-
ивают как учебный материал, так и любую другую ин-
формацию. Электронный материал может быть более 
стимулирующим и интерактивным и для детей.

• Технологии невероятно мотивируют, поскольку они 
облегчают обучение студентам. В исследовании, про-
веденном Дэвидом Дуайером, вице-президентом по 
передовым технологиям обучения (для «Computer 
Curriculum Corporation») было обнаружено, что студен-
ты учатся эффективнее, выдают больше письменных ра-
бот, потому что печатать легче, чем писать, и к тому же 
это больше их привлекает.

• Технологии, с помощью моделирования и трехмерного 
моделирования, облегчают освоение новых специаль-
ностей, что раньше не было доступно.

• Технологии готовят студентов к работе в молодом воз-

расте, что становится все более и более жизненно важ-
ным навыком.  По данным Министерства торговли США, 
шестьдесят процентов рабочих мест сегодня требуют 
технологических навыков, и ожидается, что их число 
возрастет до девяноста процентов в ближайшие пятьде-
сят лет.
Министерство образования США также опубликовало 

собственную информацию о
образовательной технологии, которая отражает мне-

ния и идеи Шерил Лемке. Точка пересечения между двумя 
этими источниками заключается в том, что в наше время 
мы имеем большое количество возможностей, доступных 
для детей, и образовательные модели необходимо модер-
низировать заранее, чтобы не отставать. Нельзя ожидать, 
что дети будут учится так же, как и предыдущие поколения, 
ведь от них ожидают, что они будут впереди в этом стреми-
тельно развивающемся мире (Министерство образования 
США).

Хотя внедрение технологий в дошкольное образова-
ние может показаться тревожным, показано, что наличие 
техники для детей имеет несколько преимуществ. Наряду 
с подготовкой к будущей работе, технологии позволяют де-
тям учиться совершенно по-новому. 

Дети могут просматривать анимации солнечной систе-
мы, трехмерные модели человеческого тела и учиться на 
интерактивных играх. 

Старший научный сотрудник Центра «Дети и СМИ», Кор-
нелия Бруннер, была активным участником проектов

образовательных технологий для детей. 
В проекте Ready to Learn (Готовы учиться), К. Бруннер ра-

ботала над созданием обучающих видеороликов и учебных 
программ для детей от двух до восьми лет (Центр техноло-
гий для детей).

Она обнаружила, дети хорошо использовали техноло-
гии и, казалось, что эта работа для них естественна. «У них 
нет возможности сравнивать это с чем-то другим, к тому же, 
им это очень понравилось, что не помешало им с таким же 

интересом играть с песком и водой, куклами и машинами. 
Просто им был предложен другой вариант, и это им не по-
вредило, но даже понравилось».

Сегодня дети могут использовать технологии в качестве 
дополнения к традиционному образованию, а не в качестве 
замены. Правильное сочетание этих двух элементов может 
дать детям все преимущества современного образования, 
не требующего особой подготовки. При использовании со-
временных технологий, дети учатся удивительно быстро.

Отец троих детей из Кейп-Кода (штат Массачусетс) ска-
зал: «Когда моя пятилетняя дочь пользуется моим компью-
тером, ей даже не нужно, чтобы я помогал ей. Она просто 
понимает все сама и может быстро использовать это так же 
хорошо, как и взрослый человек. Нельзя сказать, что она 
сразу понимает весь контент, но она знает, как заставить его 
функционировать и как перемещаться по нему. Как будто 
технологии становятся неотъемлемой частью жизни сегод-
няшних детей.»

Вспомогательные технологии для учащихся с ограни-
ченными возможностями также получили широкое распро-
странение и стали популярны в классах.

Целью вспомогательных технологий является расши-
рение возможностей икомпенсация инвалидности. Ком-
пьютеры были здесь особенно полезны, поскольку они 
позволяют манипулировать такими элементами, как текст. 
Например, текст можно увеличить, чтобы его было легче 
увидеть, а также прочитать вслух для глухих студентов. 
Совсем недавно были разработаны специальные устрой-
ства для студентов с ограниченными возможностями. 
“DynaMyte”, например, портативное устройство связи, с 
помощью которого учащиеся с коммуникативными нару-
шениями могут говорить и разговаривать с другими через 
клавиатуру, состоящую из символов. Благодаря такого 
рода инновациям, было подсчитано, что примерно 95% 
студентов с ограниченными возможностями в возрасте 
от шести до одиннадцати могут получать образование в 
обычных классах.

П Л Ю С Ы: 
П ОЛ ОЖ И Т Е Л Ь Н А Я СТО Р О Н А 

Т Е Х Н ОЛ О Г И Й Д Л Я Д Е Т Е Й
 ОБНОВЛЕНИЕ КЛАССА
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Наш стереотип является частным (верным при определенных условиях) ответом на вопрос 
«Что есть что?»
При этом мы проверяем свой собственный ответ на собственный вопрос – «Что есть что?» – 
двигательной функцией, мы преобразуем окружающую среду или собственное положение 
в окружающей среде. Мы можем воздействовать на окружающую среду и ее содержание 
непосредственно или опосредовано, и мы добиваемся целенаправленного содержания 
сенсорного потока, что позволяет нам подтвердить или опровергнуть свои предположения.
Создавая одни стереотипы, мы создаем из них другие стереотипы. 
Наш сенсорный поток не содержит первичной сенсорной информации, поскольку является как 
предметом, так и результатом собственного анализа. Когда мы производим 
сравнение ощущений, мы сразу создаем модель соответствия 
(степени похожести). 
Опыт рецепторного происхождения распространяется на стереотипы 
синтетического происхождения.

СТЕРЕОТИП – 
ЭТО П РА В И Л О, П О КОТО Р О М У 

М Ы С О Б И РА Е М И З ОД Н И Х 
П Р Е ДСТА В Л Е Н И Й Д Р У Г И Е

kohan.ru/istinabook-googleplay

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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Внедрение технологий в современную 
культуру коренным образом изменило со-
циальные нормы при включении техноло-
гий в повседневную жизнь детей. Сегодня 
не редкость увидеть, как дети играют на 
своих портативных игровых системах, на-
ходясь в общественном месте со своей 
семьей, или увидеть, как ребенок управ-
ляет компьютером лучше, чем некоторые 
взрослые. Хотя эти тенденции кому-то не 
нравятся и кажутся ужасными, есть мнение, 
что они являются результатом развивающе-
гося общества.

Эти нормы кому-то кажутся возмути-
тельными сегодня, но через несколько лет 
они станут обычным явлением.

При написании статьи в журнале Time 
в 2010 г. (в которой Марк Цукерберг был 
назван человеком года), Лев Гроссман за-
явил: «Люди ненавидели новостную ленту 
Facebook, когда она была представлена в 
2006 году. Казалось, это было жутко и на-
вязчиво. Цукерберг стоял на своем, и теперь 
Facebook невозможно представить без него. 
Он разорвал цепи, и мы пошли за ним».

«Мир меняется, - говорит Кокс, когда 
вышел мой идентификатор вызывающего 
абонента, все словно сошли с ума, потому 
что, Боже мой, теперь люди узнают, что я им 
звоню! Это ужасно! В конечном итоге меня 
будет отслеживать и «Большой брат» и Ору-

элл, и все такое! Теперь вы не ответите на 
звонок, если не знаете, кто звонит.»

Корнелия Бруннер думает о сегодняш-
них социальных нормах примерно так же. 
«Взрослые, в той части Европы, где я вы-
росла, тревожились из-за ужасных комик-
сов, действующих на впечатлительные умы 
молодых людей!!! Аргументы были точно 
такими же, как те, которые используются 
сегодня, когда люди, никогда не игравшие в 
электронные игры, говорят о том, насколь-
ко эти игры опасны».

Технологии будут частью нашего мира 
на всю оставшуюся жизнь в обозримом бу-
дущем. 

Дети должны привыкать к технологиям, 
считает К. Бруннер, потому что цифровой 
мир никуда не денется и по-прежнему бу-
дет предлагать свои огромные преимуще-
ства. 

Цифровой мир позволяет нам общать-
ся, обмениваться информацией, соревно-
ваться, играть, информировать каждого и 
планировать вместе. Это хорошо для всех, 
включая детей, конечно, в некоторых гра-
ницах. Как в реальной жизни должны быть 
правила поведения, так и в цифровой жиз-
ни, должны быть «умные правила поведе-
ния». Наличие технологий даст детям навы-
ки ориентации в них и способность не от-
ставать по мере взросления. Электронные 

СМИ становится все более и более интегри-
рованы в нашу работу и наши классы, как и 
технологии, они прогрессируют и становит-
ся более доступными.

В работе технологии становятся больше 
необходимостью, чем роскошью.

Высокооплачиваемых рабочих мест ста-
новится все больше. iPad начали исполь-
зовать в кабинах самолетов (Bloomberg.
com). и такие компании, как CBS и Radio 
Disney, заявили, что они зависят от техноло-
гий для успешного функционирования. Это 
становится все более распространенным в 
большем количестве компаний. В двадцать 
первом веке шестьдесят процентов рабо-
чих мест требуют технологических навыков, 
в результате чего дети, у которых нет таких 
навыков будут работать там, где более низ-
кий уровень оплаты (Министерство образо-
вания США).

По данным Global Knowledge(Глобаль-
ное знание), первая десятка навыков, вос-
требованных в 2010 году, была: сетевое ад-
министрирование, облачные вычисления, 
базы данных, менеджмент и веб-разработ-
ки. Чтобы добиться успеха в этих навыках, 
они могут быть представлены детям уже в 
начальной школе (globalknowledge.com).

Интеграция технологий в дошкольное 
образование поможет детям подготовить-
ся к будущей работе, где будут преобла-

дать технологии, но эта интеграция может 
быть не слишком радикальной. Для многих 
мысль о том, чтобы поставить компьютеры 
в каждый класс и использовать Программ-
ное обеспечение для обучения дошкольни-
ков через мультимедиа может показаться 
абсурдом.

Однако, г-жа Бруннер считает, что это 
будет скорее «невидимым», чем радикаль-
ным. Она заявила, что «это будет нормаль-
но, иметь смартфон или планшет в школе, 
чтобы вы могли использовать его для по-
иска и передачи файлов, и ваш учитель 
сможет увидеть, что вы делаете ... будет ка-
заться естественным использовать намного 
меньше бумаги при письме и чтении». Это 
заявление отражает тему, которая присут-
ствовала в эволюции технологий.

По мере дальнейшего развития, техно-
логии становятся более обычными и нор-
мальными, для них есть место в нашей жиз-
ни. Сегодня для человека приемлемо иметь 
смартфон, ноутбук и планшет, хотя несколь-
ко лет назад это стоило тысячи, а возмож-
ность их иметь была ограниченной. Предо-
ставление детям современных технологий 
позволяет им не отставать от постоянно 
меняющегося цифрового мира на ранней 
стадии, а также быть впереди в навыках, 
которые будут им необходимы для работы 
в будущем.

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ДЖОНСОНОВ
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МЫ СОЗДАЕМ 
Н Е РА З Р Ы В Н О Е П Р Е ДСТА В Л Е Н И Е 

О  С Е Б Е И О К Р У Ж А Ю Щ Е М М И Р Е
Мы двигаемся и собираем свои ощущения, нам кажется, что это свойства окружающего 
мира, но на самом деле - это свойства нашего тела в окружающем мире.
У другого человека могут быть другие ощущения не только потому, что он не может 
одновременно с вами занять то же место в единой среде, а потому, что он сам другой.
Наши представления об окружающем мире изначально связаны с собственным телом и 
наоборот: в нашем представлении как устроено наше тело всегда присутствуют свойства 
среды, в которой мы живем. В реальности мы не отделяем одно от другого.
Каждый из нас знает, что у него есть память и он может что-то вспомнить, но анатомия 
не находит памяти в строении человеческого тела в том виде, в котором мы себе ее 
представляем.
Мы четко понимаем, что постоянно сравниваем собственный опыт с текущими 
событиями и делаем вывод.
И это действительно так, и это так работает. Мы пользуемся этим, но это только предмет 
нашего представления о себе и об окружающем мире,  это одна из наших моделей, 
создающая наше поведение. kohan.ru/istinabook-googleplay
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психолога Амори Миками, это новая обще-
ственная жизнь. 

Социальные сети стали нормой в об-
щении благодаря скорости и легкости, ко-
торая вряд ли скоро подведет. Также было 
сказано, что социальные сети стали для 
детей способом косвенно практиковать 
технологические навыки даже в семьях с 
низким доходом (LAtimes.com).

  Многих родителей беспокоит то, 
как технологии повлияют на социальную 
жизнь их детей. По слухам, социальные 
сети и текстовые сообщения задержива-
ют социальное развитие детей. Однако, 
новые исследования помогли увидеть 
другую сторону этого аргумента. Согласно 
статье в Los Angeles Times, посвященной 
социальным сетям в жизни детей, техно-
логии могут помочь детям развивать и 
поддерживать эмоциональную связь со 
сверстниками, а также выразить собствен-
ную идентичность. Социальные сети, такие 
как Facebook и Skype, стали неотъемлемой 
частью нашего общества. Компании ис-
пользуют Facebook для рекламы в массах, 
а знаменитости подпитывают свою извест-
ность через Twitter. Такие фразы, как «по-
гуглить», «написал в Твиттере об этом” ста-
ли жаргоном поколения.

Социальные сети стали способом об-
щения и поддержания связей с людьми, 
которых они уже знают. Из-за этой новой 
формы общения, социальная жизнь де-
тей в Интернете отражает их социальную 

жизнь за пределами цифровых медиа 
(LAtimes.com).

Эти тенденции в использовании детьми 
социальных сетей являются результатом 
широкого распространения сайтов, таких 
как Facebook, и их активного использова-
ния. Facebook больше не просто сайт, кото-
рый люди используют для общения. 

Он превратился в игровой центр, чат, 
календарь событий и магазин приложе-
ний. По мере роста этих технологий растут 
и их базы пользователей.

Исследования Pew Internet Research об-
наружили, что тридцать восемь процентов 
детей в возрасте от двенадцати до четыр-
надцати лет имеют какую-либо онлайн-у-
четную запись, в то время как шестьдесят 
один процент подростков от двенадцати 
до семнадцати лет используют социаль-
ные сети для отправки сообщений, сорок 
два процента из которых делают это каж-
дый день (Kaiser Family Foundation).

Первоначальные опасения, связанные 
с этими цифрами, вроде бы утихли, спа-
сибо новым исследованиям. По словам 

Осознают это дети или нет, но обще-
ние и навигация по сайтам социальных се-
тей обучают их множеству навыков, таких 
как онлайн-общение, высокоскоростной 
набор текста и поиск. Социальные сети 
позволяют детям из малообеспеченных 
семей так же хорошо разбираться в тех-
нологиях, как их более богатым коллегам 
(thaindian.com).

РАСШИРЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ КРУГОВ

kohan.ru/istinabook-googleplay
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ОБЩЕНИЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

СПОСОБ НАШЕГО 
МЫШЛЕНИЯ

Если я скажу, что каждый из нас полностью зависим от первоначальных 
навыков, данных в первые дни и годы жизни, то я ненамного ошибусь. 
Человек на практике корректирует собственные знания и он способен 
изменять модели и пересматривать собственную жизнь, но чем 
фундаментальнее место корректируемого знания (совокупности 
практических навыков), тем сложнее и болезненнее перестройка 
психической (умственной) деятельности. 
Многократно дезориентированному человеку легче поверить в 
очередную ложь, чем понять в чем он ошибается и где оказался 
обманут.
Чем больше ваших моделей уже построено на Вашем когнитивном 
искажении, тем сложнее изменить собственное сложившееся 
деструктивное поведение.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана



1 1           СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ
№09 (99), 2020 СРЕДА ПОЗНАНИЯ

ально и визуально стимулирующими 
для детей. Они были созданы, чтобы 
способствовать привлечению внимания 
к деталям, координации рук и глаз, а 
также тактике выживания.

Визуальные стимулы, применяемые 
в современных электронных играх, по-
могают детям воспринимать сложные 
визуальные образы лучше, чем ког-
да-либо прежде. 

Сегодня игры похожи на реальность. 
Персонажи созданы с такой детализаци-
ей, что их можно принять за настоящих 
людей. Подумайте о контрасте с тем, что 
предлагали игры двадцать лет назад: 
пиксельные изображения персонажей, 
размером не больше детского пальца. 

Теперь дети видят комплексные 
структуры, монстров, машины и миры, 
которые входят в их поле зрения бы-
стрым темпом. Из-за такого рода воз-
действия, дети сегодня привыкли к по-
добным изображениям и могут реагиро-
вать на них и понимать их быстрее, чем 
предыдущие поколения.

Когда мы используем любую совре-
менную технологию, изображения по-
казываются нам намного быстрее, чем 
когда-либо прежде, мы можем смотреть 
видео высокой четкости, у нас есть слож-
ные визуализаторы, которые позволяют 
нам «видеть» музыку.

Игры выглядят более реалистично, 
чем когда-либо. Хотя старшие поколе-
ния, которые сейчас только начинают 
видеть все это, не сильно пострадали, 
дети, развиваясь вместе с этими новы-
ми высокоскоростными играми, показы-
вают рост навыков визуального мышле-
ния.

После проведения более пятидеся-
ти исследований о влиянии технологий 
на детей в Калифорнийском универси-
тете Лос-Анджелеса, доктор Патрисия 
Гринфилд подтвердила более высокое 
умение рассуждать у детей этого поко-
ления (международный экзаменатор 
(infopackets.com). 

Этим результатам способствовали 
игры, которые были разработаны для 
того, чтобы быть эмоционально, соци-

ПОВЫШЕНИЕ 
ВИЗУАЛЬНОГО 

МЫШЛЕНИЯ
С появлением таких систем, как Wii и 

Xbox Kinect, игры превратились в нечто 
большее, чем просто сидячий образ жиз-
ни. Exergaming или игры, которые требуют 
физического движения или реакции, стала 
популярны с момента своего появления.

В настоящее время игровые системы 
активно поощряют детей играть больше 
в физические игры, требующие движения 
для победы (USAtoday). 

Самыми хорошими из этих игр явля-
ются Wii Sports, где дети и взрослые могут 
играть виртуально в теннис и бейсбол, или 
Just Dance.

Игра, ориентированная на упражнения, 
- Wii Fit Plus (видеоигра-фитнес), включает 
занятия йогой, аэробикой и помогает улуч-
шению баланса, также позволяет пользо-
вателям отслеживать свой прогресс и оце-
нивать, насколько он хорош.

  Согласно исследованию, представ-
ленному Американским колледжем спор-
тивной медицины, участие в Еxergaming 
требует вдвое больше энергии, чем тра-
диционные видеоигры и может повысить 
уровень активности детей в соответствии 

с рекомендациями по уровню активности 
средней интенсивности (USAToday).

 Хотя Еxergaming не следует исполь-
зовать вместо тренировки, это отличный 
способ привлечь детей к физическим 
упражнениям. Детям с большим весом, 
принимавшим участие в исследовании, 
традиционные упражнения, такие как бег, 
приносили больше удовольствия, чем де-
тям, у которых нет таких проблем.

Используя интерактивные игры, компа-
нии, занимающиеся видеоиграми, сумели 
привлечь молодых игроков к активному 
образу жизни, а также к проведению вре-
мени с семьей, что имеет решающее зна-
чение для развития детей и подростков, и 
происходит это довольно успешно. Дети 
были в восторге от этих игр с момента их 
появления, и многие даже причисляют их 
к своим любимым. 

Одна четвероклассница сказала, что её 
любимой игрой была Wii Sports Resort, по-
тому что «есть штука под названием Speed 
Slice и вы можете резать все это, как про-
дукты, и это действительно создает хоро-
шее настроение».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Л Е Ж А Щ И Х В О С Н О В Е И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х 
И Д В И ГАТ Е Л Ь Н Ы Х П Р О Ц Е С С О В

Молекулярное представление позволяет выявлять процессы, формирующие 
различные формы жизни и взаимодействие ее с внешней средой.
Жизнь - это характеристика, которая отличает физические объекты, 
имеющие биологические процессы.
Жизнь как  основное понятие биологии — активная форма существования 
материи, в некотором смысле высшая по сложности ее молекулярной 
организации по сравнению  
с её физической и химической формами существования.
Жизнь может быть определена как совокупность физических 
и химических процессов, протекающих в клетке, позволяющих 
осуществлять обмен веществ и её деление (вне клетки жизнь не 
существует, вирусы проявляют свойства живой материи только после 
переноса генетического материала в клетку). 
Приспосабливаясь к окружающей среде, живая клетка формирует всё 
многообразие живых организмов. Основной атрибут живой материи — 
генетическая информация, используемая для репликации.
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Говоря об основах жизни как 
биологического понятия, мы 
отталкиваемся от клетки. Все 
процессы, протекающие в клетке 
имеют химическую основу, но от 
химических реакций процессы 
в живой клетке отличаются 
существенно.
И есть достаточно 
оснований, чтобы считать, 
что отличие биологического 
функционирования клетки от 
химических реакций имеет 
информационную природу.
Причем информационная природа, 
отличающая биологическое 
функционирование от химических 
реакций органических соединений 
заключается в использовании 
пространственной ориентации, 
сложных белковых соединений и 
их взаимодействия, вызывающих 
неслучайное пространственное 
движение и взаимодействие, 
хоть и основанное на химических 
свойствах, но представляющих 
процессы, которые мы выделяем 
как жизнедеятельность.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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лям отслеживать своих детей, не рискуя за-
работать огромные счета или подвергнуть 
своих детей риску «больших» технологий в 
таком молодом возрасте 
(firefly.com).

Совсем недавно были предприняты 
более радикальные меры, чтобы родите-
ли всегда знали точное местонахождение 
своих детей. 

По данным ФБР, дети пропадают каж-
дые сорок секунд в Соединенных Штатах. 
Чтобы дети были в безопасности, была 
разработана технология для борьбы с этим 
явлением и, возможно, для спасения жиз-
ни ребенка.

Одна неинвазивная и надежная разра-
ботка - небольшой передатчик, который 
может поместиться в детском кармане или 
обувь, которая издадут шум с высоким де-
цибелом, если отправлен сигнал обеспо-
коенного родителя. Они могут быть чрез-
вычайно полезны для быстрого поиска 
ребенка в многолюдных и шумных местах, 
таких как торговый центр, карнавал или 
даже оживленные городские улицы.

Безопасность стала серьезной пробле-
мой для родителей, которые пытаются 
контролировать своих дети во все более 
занятом и беспокойном мире. Поскольку 
наша жизнь становится все более хаотич-
ной и многолюдной, родители стараются 
найти более эффективные и надежные 
способы отслеживания места нахождения 
своих детей. Разрешение детям иметь мо-
бильный телефон выполняет эту функцию 
просто и доступно. 

Смартфоны, имеющие больше возмож-
ностей, чем некоторые компьютеры, вы-
зывают беспокойство родителей в отноше-
нии того, что детям это вредно, но без них 
они рискуют не знать, где их сын или дочь 
после школы или в субботу днем.

Сбалансировать эти два вопроса про-
ще через более новые, удобные для детей 
мобильные устройства. Подходят для де-
тей сотовые телефоны, имеющие простой 
и полностью настраиваемый интерфейс, 
а также такие функции, как родительский 
контроль и ограничение возможностей. 
Наличие этих функций позволяет родите-

СЛЕДИТЬ 
ЗА ДЕТЬМИ

Сегодня, способность к мгновенному контакту с кем-либо может представлять боль-
шой риск для маленьких детей. 

Когда люди взаимодействуют друг с другом через Интернет или мобильные телефоны, 
это совершенно другой социальный опыт, чем разговаривать с кем-то «с глазу на глаз».

Когда мы общаемся таким образом, мы спрятаны за «цифровой стеной», которая мо-
жет позволить нам разговаривать более откровенно.

 Например, пользователи сайтов знакомств с большей вероятностью зададут откро-
венные вопросы, чем если бы это было личное общение. 

Прячась за цифровой завесой для разговоров в СМИ, дети получают разобщенность с 
другими и даже с собой.

Технологии полностью изменили способ общения американцев, в том числе и де-
тей. Согласно недавнему исследованию, опубликованному Pew, электронные СМИ 
не вызывают социальной изоляции, однако, полностью меняют то, как американцы 
определяют своё социальное общение и друзей. Те, кто пользуется социальными се-
тями, на 30% меньше знают своих соседей, и на 26% имеют меньше шансов составить 
им компанию. Как и дети, они больше общаются с помощью электронных средств 
массовой информации и меньше - лицом к лицу. Они начинают чувствовать себя бо-
лее одинокими и подавленными. 

По словам врача из Кейп-Код (место летнего отдыха), эта проблема возникла не толь-
ко в домах и семьях. Он сказал: «Знаете, все больше врачей используют компьютеры и 
электронику для просмотра записей и информации о пациентах. Я получил известие от 
пациентов, которые задаются вопросом: «Он говорит со мной или с экраном?»  Они чув-
ствовать себя более изолированными и чувствовали, что с ними говорят через экран».

Дети обычно используют технологии, чтобы справляться с ситуациями, которые могут 
быть более эмоционально напряженными. Спрятаться за цифровой стеной, например, в 
текстовых сообщениях или в Интернете.

Общение такого рода позволяет детям справляться с ситуациями, когда они не хотели 
бы сталкиваться лицом к лицу с кем-то, например, при прекращении отношений или об-
щении с хулиганами (Кэмпбелл). 

Дети, которые более кроткие и застенчивые смогут поговорить с кем-нибудь, не бес-
покоясь о неловком молчании и отсутствии разговорных тем. Однако, использование 
электронных средства массовой информации, избавляющих пользователей от стрессовых 
ситуаций, могут фактически «влиять на их способность взаимодействовать друг с другом». 
Подтверждая это, Государственный университет Калифорнии обнаружил связь между со-
циальной тревогой и разговорами в Интернете.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
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ИНФОРМАЦИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЕ 
К А К К АТ Е ГО Р И И КО Р Р Е К Т Н О ГО В О С П Р И ЯТ И Я
Информационное отражение реальности у 
человека, благодаря форме существования, 
субъективно изначально.
Из поколения в поколение, когнитивно передавая 
накопленный опыт, человек получает возможность 
расширения собственной среды обитания. Наши 
знания позволяют приспосабливать к собственной 
жизни среды некомфортного существования и 
даже среды, в которых существование человека 
с недостаточным уровнем знаний и освоенных 
технологий невозможно.
Свойство приспосабливать среды к возможности 
обитания определяют возможности выживания 
человека как вида, а также выживания видов 
и биологических сред, сопутствующих среде 
обитания человека, начиная от простейших форм 
жизни.
Когнитивные возможности человека способствуют, 
а возможно и определяют возможности выживания 
форм жизни.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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Жизнь состоит из трех доменов. 
Вирусы объединяют в группу без домена. 
Стратегия паразитирования позволяет делать возможными 
простые формы существования, способные к репликации РНК-
содержащих патогенов.
Однако деструктивный смысл патогенного существования 
на примере простых форм наглядно показывает, что это не формы 
жизни, а скорее разновидности смерти, связанные со сбоями 
химических процессов форм жизни.
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лить свои приоритеты между многими за-
дачами, они не могут сосредоточиться на 
чем-то одном из-за постоянных всплесков 
новой информации.

В статье в New York Times ученые об-
судили негативные эффекты новых техно-
логий.

Согласно их исследованию, «у многоза-
дачников на самом деле больше проблем, 
чем плюсов. Они испытывают больший 
стресс, пытаясь сосредоточить внимание и 
исключить ненужную информацию». 

Тесты показывают, что дети, которые 
активно используют технологии и привык-
ли к ним, будут лучше выполнять многоза-
дачность, но будут гораздо более чувстви-
тельны к поступающей информации и не 
смогут полностью сосредоточиться на од-
ной задаче. 

«Многозадачники» становятся более 
успешными в монотонном рабочем рит-
ме, когда поступает меньше информации, 
например, на производственных линиях. 
Они не будут теми, кто хорошо подходит 
для глубоких размышлений и более высо-
кооплачиваемой работы.

Хотя многие заядлые пользователи 
технологий считают, что они стали более 
успешно справляться с многозадачностью, 
научные исследования показали, что по-
следствия использования технологий мо-
гут быть противоположны этим представ-
лениям. Сегодняшние технологии стали 
больше, чем просто возможность пользо-
ваться компьютером на работе или про-
верять электронную почту по возвраще-
нии домой. Стало постоянным явлением 
- поток информации, поступающий в нашу 
жизнь через мобильные уведомления, ты-
сячи функциональных приложений и лег-
кий доступ к беспроводному Интернету. 

Эти возможности великолепны, одна-
ко, как утверждает Пауэрс в «Чернике для 
Гамлете»: «Мы делали все возможное, 
чтобы игнорировать это, но от этого нику-
да не денешься. Все сводится к следую-

щему: мы все заняты. Намного, намного 
больше заняты».

Американское общество привыкло к 
отвлечениям и постоянным делам. 

Пауэрс пишет: «… во многих отноше-
ниях они [цифровые технологии] действи-
тельно упрощают задачу, сокращая время 
и усилия, необходимые для общения и вы-
полнения важных задач. Но в то же время 
они более тесно связывают нас со всеми 
источниками нашей занятости». 

Согласно статье в журнале Time, дети 
от восьми до восемнадцати лет проводят 
семь часов тридцать восемь минут в день, 
используя развлекательные медиа.  Эти 
отвлекающие факторы влияют на то, как 
развивающийся мозг детей усваивает но-
вую информацию и это может привести 
к постоянному «частичному вниманию» 
(CPA). 

Бывший исполнительный директор 
Microsoft Линда Стоун считает, что CPA (ча-
стичное внимание) - состояние, в которое 
мы входим, когда используем технологии, 
это вынуждает нас разделять внимание 
между несколькими разными задачами. 
Мы отдаем наш приоритет самому глав-
ному, и постоянно уделяем внимание не-
скольким вещам, и при этом никогда не 
уделяем полного внимания какой-либо 
одной задаче (журнал Time).

Высокая способность детей делать это 
заставляет многих полагать, что их навыки 
многозадачности развиваются.

Однако, это поверхностное рассужде-
ние скрывает другие выводы. Постоянная 
сосредоточенность на нескольких задачах 
одновременно меняет образ мышления 
и манеру вести себя. В то время как дети, 
использующие технологии, могут разде-

СНИЖЕНИЕ 
СПОСОБНОСТИ 

К МНОГОЗАДАЧНОСТИ
kohan.ru/istinabook-googleplay
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Р Н К-С ОД Е РЖ А Щ И Е П АТО Г Е Н Ы , 
СПОСОБНЫЕ 
К РЕПЛИКАЦИИ
Виро́иды (англ. Viroids) — инфекционные агенты, состоящие 
только из кольцевой РНК. 
Они вызывают различные болезни  
растений, возможно более трети вирусных заболеваний растений 
вызываются вироидами.
В ироиды представляют собой ковалентно замкнутые кольцевые 

одноцепочечные молекулы РНК (оцРНК) длиной от 246 до 467 
нуклеотидов (для сравнения: геном мельчайшего из известных 
вирусов составляет 2000 нуклеотидов в длину). 

Молекула патогена, являясь относительно сложным 
органическим соединением, влияет на молекулярные процессы 
клетки хозяина, вызывая или не вызывая фатальные изменения 
в зависимости от строения хозяина и фазы его развития. 
При этом клетка хозяина при определенных условиях может 
реплицировать сам патоген.
Помимо вироидов, к таким патогенами относят сателлитные РНК, 
вироид-подобные растительные сателлитные РНК, а также вирус 
гепатита дельта человека

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Анатолия Кохана
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Поскольку видеоигры и электронные 
развлечения продолжают развиваться, 
в жизни большого числа родителей рас-
тет опасение, что дети становятся более 
склонны к проблемам, связанным со здо-
ровьем, таким как ожирение и проблемы 
с развитием. 

Уровень ожирения у детей утроился за 
последние 20 лет (the-aps). В соответствии 
с livestrong.com, пятнадцать процентов де-
тей от шести до девятнадцати лет счита-
ются имеющими избыточный вес, и вдвое 
больше людей находятся на грани того, 
чтобы ими стать. «Эпидемия» эта связана 
не только с распространением высоко-
калорийной пищи, но и с технологиями, 
приводящими к малоподвижному образу 
жизни. «Подростки манипулируют джой-
стиком, а не бейсбольной битой. Телеви-
дение стало постоянным нашим спутни-
ком, заменив игру» (Livestrong.com).

Дети сегодня катаются в машинах вме-
сто ходьбы и пользуются лифтами вместо 
лестниц (Американское физиологическое 
исследование). Как и в случае с видеоигра-
ми, жизнь становится все больше автома-
тизированной и поэтому требует меньшей 

активности от человека. Однако есть луч 
света в этой ситуации. Компании, такие как 
Kaiser Permanente стараются использовать 
технологии во благо. Kaiser Permanente – 
это игра, которая использует образование 
для того, чтобы научить детей правиль-
ным привычкам питания.

Например, игроки определяют, что 
Эмили имеет лишний вес, не потому что 
ест хорошую еду, а потому, что ест слиш-
ком много (abcnews.com). Однако ожире-
ние - не единственная проблема здоровья, 
напрямую связанная с детьми и использо-
ванием технологий.

Американская академия педиатрии ре-
комендует маленьким детям проводить у 
экрана не более одного-двух часов в день, 
но это предложение не соблюдается.

Интенсивное использование электрон-
ных средств массовой информации ока-
зывает серьезное негативное влияние на 
детское здоровье (по данным Общества 
профессиональных терапевтов Британ-
ской Колумбии).  В своем информацион-
ном бюллетене они сообщили: «Дети те-
перь полагаются на технологии для боль-
шинства своих игр, грубо ограничивая не-

обходимые вызовы их телу, чтобы достичь 
оптимального сенсорного и моторного 
развития… Хотя это нормально, позволять 
детям использовать технологию в течение 
ограниченного периода времени, но, ког-
да это начинает заменять личное взаимо-
действие, возникают вопросы».

Для всестороннего развития детей тре-
буется человеческое взаимодействие. Ма-
леньким детям требуется от трех до четы-
рех часов в день физической активности и 
человеческое «прикосновение». 

Когда родители обеспокоены тем, что 
их дети играют в видеоигры, их мысли 
автоматически отклоняются от угрозы 
жестоких видеоигр. Сегодняшние игры 
более реалистичны чем когда-либо, и 
насилие над людьми, животными и ка-
кими-то другими существами присутству-
ет внутри игры. Хотя не все игры таковы, 
большинство популярных сегодня игр 
посвящены насилию и разрушениям. По 
данным Американской академии детской 
и взрослой психиатрии, дети, которые по-
стоянно видели насилие на экране виде-
оигры, становились невосприимчивыми и 
«немыми» к реальному насилию в жизни. 

Они начинали верить, что насилие - непло-
хой способ решать сложные вопросы, и не 
видели проблем с применением насилия 
для этого. Эффект от насилия в СМИ был 
настолько сильным, что получил классифи-
кацию угрозы общественному здоровью. 
Кажется, дети не могут насытиться этими 
жестокими играми.  В четвертом классе на-
чальной школы Уэйкфилда ни один вопрос 
не вызвал столько откликов, как вопрос, 
“многие ли из вас, дети, играют в видео-
игры? « Руки взлетели вверх, и все хотели 
рассказать, во что они играли. Halo Reach, 
Black Ops, Mario Kart и Wii Sports были са-
мые популярные варианты. Однако, на 
вопрос почему эти игры были их фавори-
тами, ответы были наиболее интересные.

Один ученик четвертого класса сказал, 
что его любимая видеоигра - Call of Duty 
Black Ops, потому что «там есть зомби, и 
вы можете убить их из оружия, и там наси-
лие ... так что я люблю кровь и насилие». 
Другой мальчик сказал, что ему нравится 
Black Ops, потому что «в нем много стрель-
бы», а фанат Halo сказал, что ему понрави-
лось, «что там много крови, и ты убиваешь 
людей». 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
СО ЗДОРОВЬЕМ
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Б Е Л КО В Ы Е И З М Е Н Е Н И Я, 
У Н И Ч ТОЖ А Ю Щ И Е Ж И З Н Ь - 

П Р И О Н Ы
Прионы - вид инфекционных агентов, которых никак нельзя 
причислить к живым существам. Прионы не содержат 
генетической информации и самостоятельно синтезируются 
организмом.
Прионы невосприимчивы к формалину, пепсину и трипсину, 
не реагирует на ферменты, разрушающие ДНК и РНК, устойчив 
к кипячению, ультрафиолетовому излучению и проникающей 
радиации. 
Попадание в организм некоторых видов измененного 
прионного белка вызывает процесс последовательной 
замены нормального прионного белка, клеточных мембран 
на непригодный, что приведет к смерти.
Единственный способ борьбы с такими заболеваниями 
– уничтожение носителя белка, контактирующих и 
утилизация всего, где мог остаться такой белок в процессе 
жизнедеятельности.
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Оборудование ВКС актуально как никогда, сейчас ни одна важная 
встреча не проходит без видеоконференции, а охват 
применения ВСК растет с каждым годом: 
это и образовательные учреждения, 
военные, полиция, суды, 
железные дороги и т.д

HiTech OWC – компания, которая работает 
с оборудованием ВКС более 20 лет, 
мы накопили огромный опыт 
и результат нашего труда 
Вы можете оценить 
сами.

8(499)788–72–39

ОБОРУДОВАНИЕ ВКС
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

owc@owc.com

Если Вы затрудняетесь с выбором или не знаете, что Вам нужно, 
менеджеры компании всегда помогут найти подходящее для Вас 

комплект оборудования или необходимые 
аксессуары. 
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Д Е Ф Е К Т Н Ы Е П Р Е ДСТА В Л Е Н И Я 
У Н И Ч ТОЖ А ЮТ КО Г Н И Т И В Н Ы Е 

В О З М ОЖ Н О СТ И Ч Е Л О В Е К А, 
П ОД М Е Н Я Я ГОД Н Ы Е Н А В Ы К И 

Н Е ГОД Н Ы М И
Деструктивные механизмы существуют и в социальном 
информационном взаимодействии. 
Это несовместимые с жизнью упрощенные социальные 
процессы, своеобразные «осколки» правды. К ним 
относятся ложь и все ее производные, такие как:
• Популизм,
• Хитрость,
• Моббинг,
• Насилие и т.д.

Характерно, что все эти деструктивные проявления 
социальной жизни связаны с биологическими и 
основываются на глупости как некорректном мышлении.
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ний ребенок сможет понять и отслеживать 
эти настройки.

Facebook — не единственная угроза 
безопасности ребенка в Интернете. 

Технологический аналитик Шарлин Ли 
рассказала в статье в Los Angeles Times о 
проблемах, возникающих из-за того, что 
ее девятилетняя дочь использует обще-
доступный веб-сайт. После того, как она 
посмотрела внимательнее на сайт, она на-
шла несколько тревожных сообщений. 

«Наиболее тревожными были ее раз-
говоры с друзьями, при этом некоторые из 
них были совершенно незнакомые люди, 
в некоторых случаях они передавали лич-
ную информацию как электронные пись-
ма. Стало страшно, потому что это учени-
ки четвертых классов, которые понятия 
не имеют о многих вещах».  Многие дети 
не осознают, насколько публичной стано-
вится их информация, и сколько потен-
циально опасных людей могут получить 
к ним доступ. Когда дети публикуют свои 
электронные письма, расписания и места 
пребывания, они позволяют незнакомцам 
знать, где они находятся.

Сложно сохранить конфиденциаль-
ность, когда наш мир вдруг стал целой 
Всемирной паутиной.

количеством людей» (theguardian.com). В 
такой публичной онлайн-среде взрослые 
и дети могут попытаться скрыть свою ин-
формацию, но это может оказаться труд-
нее, чем предполагалось изначально. 

Дети могут скрывать свою информа-
цию от тех, с кем не дружат, но этого мо-
жет оказаться недостаточно. Приложения 
стали популярными. Они нравятся детям, 
потому что выполняют множество функ-
ций, например игровые системы, виктори-
ны, гороскопы и средства поиска сделок, 
однако они имеют свои собственные ри-
ски. Приложения могут получать инфор-
мацию от своих подписчиков, даже если 
человек использовал приложение только 
один раз.

Кроме того, в средствах управления 
конфиденциальностью Facebook скрыты 
настройки, которые позволяют сторонним 
компаниям получить доступ к большей 
части вашей информации, даже если она 
не ваша, а ваших друзей. Например, если 
друг ребенка использует Farmville, компа-
ния также может получить доступ к инфор-
мации о ребенке, включая его биографию, 
дату рождения, фотографии, обновление 
статуса или родной город (facebook.com). 
Трудно представить, что тринадцатилет-

это. 47-летняя мать из Кейп-Код сказала: 
«Знаете, я чувствую себя лицемером, по-
тому что я говорю не то, что думаю: у де-
тей должен быть Facebook, когда им шест-
надцать ... но ему одиннадцать, и он у него 
есть». 

Дети могут иметь частные аккаунты на 
сайте, но бывает трудно понять, как стать 
настолько приватным, насколько нам хоте-
лось бы. Это может быть сложно даже для 
некоторых взрослых, особенно когда осно-
ватель Facebook Марк Цукерберг не слиш-
ком заботится о конфиденциальности. Он 
сказал, что конфиденциальность больше 
не является «социальной нормой», и что 
«люди действительно почувствовали себя 
комфортно, делясь дополнительной ин-
формацией более открыто и с большим 

«Цифровая жизнь наших детей превра-
щает их в существа, которые сильно отли-
чаются от нас — и не обязательно к лучше-
му», — Далтон Конли, Time Magazine

  Поскольку общество становится все 
более связным через Интернет, мобиль-
ные телефоны и социальные сети, кон-
фиденциальность для детей становится 
серьезной проблемой, и ее трудно раз-
решить. В настоящее время действует За-
кон о защите конфиденциальности детей 
в Интернете (COPPA) младше тринадцати 
лет от распространения информации о 
них. Сайты могут обеспечить это, опубли-
ковав заявление о конфиденциальности 
или запретив детям использовать их сайт 
вообще (coppa.org). Однако, бывает труд-
но точно знать, что использование ваше-
го веб-сайта честно в отношении возраста 
или какой-либо другой информации.

  Facebook, возможно, был самым боль-
шим веб-феноменом за последнее время, 
который привлек миллионы активных 
пользователей.  Хотя Facebook делает все 
возможное, чтобы не пропускать как ми-
нимум тринадцатилетний возраст, трудно-
сти могут возникать. Дети легко утвержда-
ют, что им тринадцать, когда они на пару 
лет моложе, а иногда родители разрешают 

МИНУСЫ: ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТОРОНА 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПРАВДА СТАНОВИТСЯ КАТЕГОРИЕЙ 
ИСТИНЫ, КОГДА РАССМАТРИВАЕТСЯ 
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ С НОСИТЕЛЕМ И 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Все материальное (существующее) – истина.
Нам остается только определить, что существует. И это не вопрос  категории 
«существует ли что–то?»
Это вопрос категории обработки информационного потока собственного тела: «что – это?», 
«что случилось?», «что это было?»
Когнитивная (умственная) деятельность создает не фактографию, а гипотезы. И мы по–разному 
интерпретируем одну и ту же среду и одни и те же события по причине  разности собственного 
восприятия, которая возникает из-за разности содержательной части опыта, возникающей в 
случае наличия когнитивного искажения.
Наши гипотезы или доказываются всем без исключения нашим жизненным опытом и тогда 
становятся фактографией, или требуют эксперимента для проверки, тогда это фантазия. Однако, 
когда человек имеет когнитивное искажение, его сознание несвязно и возникает ситуация 
двоякого (когда когнитивное искажение только одно) или рассеянного понимания – 
это когнитивный тупик.
Корректное мышление позволяет исключить когнитивные искажения из когнитивной 
деятельности и получить не просто единые представления, а представления, соответствующие 
реальности, что жизненно необходимо для существования в условиях развития технологий.
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ны понимать, что некоторая ответствен-
ность должна проявляться по отноше-
нию к ребенку, и какой-то контроль дол-
жен быть.

Родители могут играть активную роль 
в привлечении детей к технологиям, но 
также могут и должны показать им, что 
в жизни есть нечто большее, чем просто 
жить за цифровой ширмой, и хорошо 
разбираться в ПК или Macintosh (Mac). 

На вопрос о том, делает ли техноло-
гия детей антиобщественными, многие 
взрослые ответили, что это может быть 
не сама технология, а то, как она исполь-
зуется. Одна женщина заявила: «Я раз-
решаю своим детям играть в видеоигры 
после того, как они сделают домашнее 
задание, и после того, как они поиграли 
на улице и т.д.».

Технологии, делающие детей анти-
общественными или страдающими ожи-
рением, являются оправданием более 
серьезной проблемы, которая стоит за 
всем остальным. И это связано с воспи-
танием детей.

Кристина Э. Хэтч, докторант, 
Университет Род Айлэнда

вания, а также предотвратить риски, 
должны быть выполнены две ключевые 
практики:

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ И МОДЕРАЦИЯ

Родительский контроль над тем, как 
дети взаимодействуют с технологиями, 
может быть отличной защитой от рисков 
для детей. 

 Вся проблема сводится к тому, как 
технология используется, заявил 21-лет-
ний студент Калифорнийского универси-
тета. 

Разный менталитет отражается во 
всех типах электронных СМИ. Есть раз-
ница, разрешить ли ребенку иметь ком-
пьютер, или разрешить ребенку иметь 
компьютер, который контролируется 
взрослым, вводя какие-то ограничения. 
Есть разница между предоставлением 
возможности ребенку путешествовать 
по Интернету и позволять ребенку про-
сматривать Интернет через какой-то 
фильтр и систему контроля. Родители, 
понимающие преимущества технологий 
и желающие подготовить своих детей к 
выходу во взрослый мир, также долж-

лыми. Мы основываем свое мнение на 
предварительных исследованиях, кото-
рые могут быть еще не окончательными. 

Дмитрий Христакис, директор Ин-
ститута здоровья детей Вашингтонского 
университета объяснил это лучше всего. 
«У нас есть полностью измененный спо-
соб игр у детей. Мы находимся посреди 
большого неконтролируемого экспери-
мента над детьми, о последствиях ко-
торого мы не узнаем в течение многих 
лет».

Несколько нереалистично выглядит 
сегодня попытка сказать, что технологии 
должны быть полностью исключены из 
жизни детей, учитывая их огромное ко-
личество и доступность. Чтобы держать 
детей подальше от всего этого, необхо-
димо, чтобы они были защищены от со-
товых телефонов, телевизоров, компью-
теров и плееров iPod.

Это потребует значительных измене-
ний в образе жизни взрослых, которые 
уже знакомы со всеми этими технологи-
ями.

Чтобы позволить детям иметь в сво-
ей жизни технологии, чтобы пожинать 
плоды и преимущества их использо-

Изучив как плюсы, так и минусы вли-
яния технологий на жизнь детей, можно 
увидеть, что это дает как большие пре-
имущества, так и сопряжено с большим 
риском. Одинаково просто доказать, что 
детям нужны технологии, и тут же ука-
зать, почему они не нужны. Споры во-
круг этого вопроса продолжатся, и при-
чина тому простая.

Технологии уже здесь, и они неотъ-
емлемая часть нашего общества на всю 
оставшуюся обозримую жизнь. Техноло-
гии будут продолжать развиваться, и мы 
найдем все больше способов исполь-
зовать их и взаимодействовать с ними. 
Кроме того, мы не можем сказать, как 
технологии повлияют на детей. Это пер-
вые поколения, которые обладает та-
кими возможностями, как социальные 
сети и мгновенные связи с друзьями, 
и мы не видим пока каких-то эффектов 
потому, что эти дети еще не стали взрос-

Р Е КО М Е Н Д А Ц И И: 
К УД А И ДТ И Д А Л Ь Ш Е?

О ЖИЗНИ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
ЭТО ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИЙ, 

ТИРАЖИРУЮЩИХ ЗНАНИЯ
Добывая знания, люди создали современные технологии.
Теперь, чтобы полноценно пользоваться этими технологиями мы 
должны получить знания, чтобы пользование современными 
технологиями было безопасным и наши знания гармонизировали 
нас с окружающим миром и не стали разрушительными для нашего 
биологического состояния.
Люди автономны, поэтому полноценным членом общества может быть 
только человек, способный пользоваться современными технологиями, 
а значит тот, кто обладает корректными современными знаниями.
Получить корректные знания может только человек с корректным 
(научным) мышлением.
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Л ОЖ Ь 
ИМЕЕТ СТРАТЕГИЮ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО УБИЙСТВА 
СОБЕСЕДНИКА И СМЫСЛ СУИЦИДА

Люди испытывают необходимость в других 
людях, поскольку они с одной стороны 
являются для них источником знаний и 
технологий, с другой стороны – другие люди 
являются потребителями ваших достижений.
Пользуясь понятиями, соответствующими 
процессам, не существующим в природе как 
существующими, вы вводите в заблуждение 
собеседника.
Человек, введенный в заблуждение 
теряет практические навыки, приводящие 
к ожидаемому результату, что дает 
возможность паразитирования.
Обманувший, создает видимость 
собственной необходимости не понимая, 
что лишает себя источника знаний в лице 
обманутых им людей.
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КОРРЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ  
ИСПОЛЬЗУЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙСТВА
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Используя представление  
информации через свойства, человек  
перестает напрямую ассоциировать  
происходящее и слова другого человека. 
Когда вам скажут, что идет дождь, 
вы не подумаете – «идет дождь», вы 
подумаете, что «вы поняли такого–то 
человека при таких-то обстоятельствах, 
в такое-то время и в таком-то месте, 
что он сказал - «идет дождь». Это 
представление информации через 
свойства.
На первый взгляд достаточно 
непривычно, но слушая очередного 
«сказочника», пытающегося 
паразитировать на вас вы поймете, что он 
ничего не может вам сказать, кроме того 
– насколько он сам глуп.
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КОРРЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
ОТНОСИТ ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА  

К ГИПОТЕЗАМ
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Понятие объекта, как «нечто», что 
существует - является логическим 
выводом. Поэтому не может 
соответствовать определению: «что 
существует вне нас и независимо от 
нашего сознания», как содержащее 
сенсорику и допущения.
В мыслительном процессе мы имеем 
дело с представлением информации 
через свойства, что позволяет нам 
выделять сами объекты, предметы или 
процессы по совокупности признаков, а 
также определять свойства для поиска 
признаков их наличия. 
Представление информации через 
свойства является неотъемлемой 
частью мыслительного процесса 
(умственной деятельности человека).
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Акционерное общество “Компания “Открытый Мир”

30 гарантированных пользователей
без ограничений на дополнительные 
подключения

* Видеоконференция
* Подключение мобильных устройств
* Чат
* Трансляция 
* Подключение Рабочего стола для показа 

презентации и видео
* Подключение пользователей по паролю 
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