Незнакомые друзья

Дети выходят в Сеть с разной целью. Самую
многочисленную группу юных пользователей Интернета составляют коммуникаторы или интернет-тусовщики. Для них Интернет в первую очередь место поиска друзей и средство общения. С
помощью скайпа, социальных сетей, мессенджеров, чатов и форумов дети строят новые отношения и развивают старые.
В социальных сетях подростки стремительно
заводят друзей, которые, попадая в соответствующий список, официально получают громкий статус
«друга», хотя на самом деле нередко это совсем
незнакомые люди и, по сути, мимолетные контакты. Число друзей у подростков с возрастом стремительно увеличивается: по данным исследований Фонда Развития Интернет, почти 70% детей в
возрасте 9–10 лет уже имеют больше 10 друзей в
социальных сетях, а к 15–16 годам у каждого четвертого – уже больше 100 друзей в онлайне. Дети
семимильными шагами приближаются к числу
Робина Данбара, в соответствии с которым максимальное количество людей, с которыми взрослый человек может поддерживать социальные
отношения, в среднем равно 150. Причем почти
половина российских школьников общаются в
Интернете с теми, с кем они не знакомы в реальной жизни. Чем старше ребенок – тем шире у него
сеть таких контактов. Это новый для нашего времени феномен – «незнакомые друзья», которого
до эпохи социальных сетей никогда не было.
Исследования показывают, что подростки,
имеющие нескольких близких друзей офлайн, пытаются развивать долгосрочные связи онлайн. И
наоборот, те, кто стремится избегать контактов
в реальной жизни, менее склонны заводить друзей в Интернете. Таким образом, в Сети богатые
становятся богаче, и общение ребенка дополняют
коммуникации, берущие начало в Сети и развивающиеся далее за ее пределами.
Социальные сети, в которые дети активно вовлечены, - основа накопления социального капитала – связей, представляющих для человека
определенный жизненный ресурс в будущем. Одно
из свойств социального капитала – его самовозрастание. Эта особенность наглядно видна именно
в социальных сетях: количество друзей растет, как
снежный ком. С одной стороны, это позитивный
момент – увеличивается число контактов и связей, которые могут в настоящем и будущем быть
основой успешности человека. В современных

исследованиях доказывается, что общество постмодерна – это эпоха «слабых связей», но именно
они приобретают особое значение в долгосрочной
перспективе, как диапазон возможностей самореализации и новых успешных жизненных сценариев. Навыки виртуального общения сегодня
позволяют приобретать социальный капитал в
форме «слабых связей» в гораздо большем количестве, чем общительность в офлайне.
Однако доминирование слабых связей сказывается на качестве человеческих отношений: они
становятся более поверхностными, недолгосрочными. Когда подросток имеет несколько сотен
друзей, он без особого трепета будет относиться к
разлуке с другом, а сопереживать близким людям
ему просто некогда, поскольку его время занято
общением с многочисленными друзьями. Вообще,
слово «друг» в социальных сетях не вполне соотносится с привычным пониманием этого слова в
русской и в других европейских культурах. Дружба,
которая всегда была связана с доверием и требовала ежедневных усилий и испытаний, теряет
свою глубокую человеческую суть. Поэтому среди
множества сетевых друзей можно оказаться совершенно одиноким человеком, остаться «наедине со всеми».

Галина Солдатова,
главный редактор
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Я учусь в 10 классе. У меня
проблема с Интернетом – я не могу
контролировать, сколько времени
я там провожу. Это мешает моей
учебе. Я постоянно открываю сайт
ВКонтакте, чтобы посмотреть на
сообщения или на новости. Также я
постоянно пишу в свой блог. У меня
есть потребность публиковать каждую ерунду, которая приходит мне
в голову. Сначала мне кажется, что
это очень остроумно, и другим будет
интересно прочесть. Но потом я понимаю, что все это полная ерунда, на
которую не стоило тратить время! Я
пыталась запретить себе. Даже удаляла страничку, блог, но каждый раз
заводила новый и ничего не могла с
этим поделать. Вдобавок, с каждым
днем моя френдлента становится
все больше, я добавляю много интересных людей! Когда я попадаю на
сайты типа Википедии, я «залипаю»
там на пару часов: сначала читаю

Проблема, с которой вы столкнулись, достаточно распространена.
Разберем ее содержание и подумаем о
том, что можно сделать в вашей ситуации. Из текста вашего письма можно
сделать вывод, что вы используете
Интернет в двух целях: как средство общения («постоянно пишу в свой блог») и
как источник информации («залипаю на
пару часов в Википедии»). В принципе
обе цели вполне «достойные», однако возникает вопрос самоконтроля,
качества и количества проводимого в
Интернете времени.
А теперь давайте попробуем посмотреть на ситуацию с другой стороны. В
вашем письме содержится многое, что
вы можете использовать для решения проблемы. Вы сами осознаете, что
проводите в Интернете слишком много
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информацию про какую-нибудь
историческую персону, потом через
нее перехожу на другую персону,
потом в той статье встречаю незнакомое определение и читаю еще про
него. В общем, это может длиться
бесконечно! Из-за этого «залипания» я ложусь спать очень поздно,
иногда забываю поесть. Я начинаю
«залипать» и на другие страницы.
Например, на порнорассказы или
даже видео. Это не так часто – может, раз в неделю. Мне тяжело в
этом признаться.
Почему я не могу остановиться?
Мне страшно: вдруг я перестану
себя контролировать и посмотрю
что-то еще более шокирующее?
Или сделаю? Подскажите, как можно заставить себя контролировать?
У меня в жизни все нормально и с
отношениями, и с перспективами,
у меня никогда не бывало мыслей
о суициде, так что я не являюсь депрессивным изгоем.

времени и это мешает вам и вашей
учебе. Вы «залипаете» на чтении информации – значит, вы любознательны
и вам интересен окружающий мир.
Здорово, что вы не являетесь «депрессивным изгоем» – это говорит о том,
что вы эмоционально стабильны. И
очень хорошо, что у вас в жизни все хорошо с отношениями и перспективами!
Это и есть те ресурсы, которые должны
вам помочь проводить в Интернете меньше времени: вы знаете, что
для вас это проблема, и вы хотите ее
решить, вы открыты к познанию окружающего мира, общительны, социально
активны и не находитесь в депрессии.
В таком случае необходимо объединить те цели, с которыми вы посещаете
Интернет, ваши ресурсы и те возможности, которые существуют в реальном
мире, окружающем вас. Интернет как
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средство общения может быть заменен
реальным общением с людьми, которые
вам интересны. Задайте сами себе вопрос – вам действительно нужны все те
сотни или тысячи «френдов», которые у
вас есть на странице? Или есть 3–4–5
реальных людей, которые вам дороже
всех остальных вместе взятых? Расставьте свои приоритеты и проводите
время в реальном общении с теми, кто
для вас значим. Если вы будете ориентироваться на реальное общение с дорогими вам людьми, сама потребность
постоянно проверять новости френдленты постепенно пропадет. Цените те
знаки внимания со стороны значимого
окружения, которые вы получаете: это
не сами собой разумеющиеся события – это знаки того, что вы действительно важны для них! Те, кто нам
интересен, не всегда бывает доступен,
но надо стремиться к этим контактам,
не заменяя их френдлентами.
Обычно нам интересны люди, которые разделяют наши увлечения. Проявляйте ваше любопытство в окружающем мире. Это может быть иногда
страшно или неловко, но в результате
крайне увлекательно и эмоционально
насыщенно. Например, если вам интересна история – общайтесь с теми,
чьи увлечения совпадают с вашими,
ищите таких людей и такие события,
которые способны вас увлечь. Это прозвучит банально, но публичная лекция
по истории может оказаться гораздо
ярче и увлекательней множества статей
в Википедии. А обсуждение знаковой
исторической фигуры или важных событий бывает гораздо полезнее для
более полного понимания прошлого. В
реальном общении вы, возможно, узнаете меньше фактов об историческом
событии, но сможете глубже прочувствовать его.
При этом, конечно же, не надо сразу
прекращать пользоваться Интерне-
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том – просто уделяйте этому меньше
времени, а свободные часы используйте для интересных дел и общения.
Всегда надо четко понимать, зачем я
сейчас захожу в Интернет и сколько
времени там проведу.
По поводу ваших переживаний, что
вы «перестанете себя контролировать
и посмотрите что-то еще более шокирующее», я высказал бы несколько
соображений. Во-первых, никто лучше
нас самих не способен контролировать
себя. Во-вторых, назову несколько
простых техник, которые способны вам
помочь в регуляции собственного поведения. Например, прежде чем «кликнуть» мышкой и перейти по ссылке на
новую страницу, всегда берите паузу
(как вариант, считайте про себя медленно до 10) и после этого задавайте
себе вопрос: а я действительно хочу
перейти на новую страницу? И только после этого принимайте решение.
Также важно помнить, что обычно у нас
есть на выбор несколько вариантов
ссылок, и здесь важно остановиться и
выбрать, на какую именно страницу вы
хотите перейти. Наконец, вы можете
использовать простую модель самоподкрепления в этой ситуации. Например, если вы удержались и не перешли
на интернет-страницу, содержание
которой вас настораживало и могло
оказаться «шокирующим», вы просто награждаете себя тем, что любите.
Это может быть конфета, стакан сока,
звонок другу. Главное – это должно
быть то, что вам действительно нравится. А если вы не справились с собой
и посетили «шокирующую» страницу,
надо негативно подкрепить себя (как
форма самонаказания) – отказать себе
в том, что нравится. Такие простые, но
эффективные способы организации
самоконтроля позволят вам при посещении интернет-ресурсов чувствовать
себя более уверенно.
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В России / В мире

Что должны
уметь
выпускники
будущего

Шлемы
виртуальной
реальности
При поддержке
«Сколково» и Агентства
стратегических инициатив
в России создается
сетевая лаборатория
«Роботолаб», которая
объединила более
50 школ. Основной
профиль – роботы и
их программирование,
сообщает «Российская
газета».
Действия робота можно
контролировать через смартфон или специальный джойстик. При этом на «умную»
машину ставится видеокамера, изображение с которой
передается на 3D-шлем. Это
позволяет смотреть на мир
«глазами» робота, создается
эффект полного погружения. Хочешь – отправляйся
исследовать виртуальную
поверхность Луны, хочешь –
пролети над городом «на
борту» квадрокоптера.
Центры 3D - моделирования начали создаваться
в Москве два года назад.
За это время заработали
более 20 центров, где не
только дети, но и педагоги
могут научиться технологии 3D-моделирования и
3D-печати. «Роботолаб» –
следующий шаг к освоению
школьниками технологий XXI
века.
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Патрик Гриффин,
руководитель глобального
исследовательского
проекта «Оценка и
обучение навыкам в XXI
веке» (АТС21S), рассказал
на образовательном
портале Edutainme, какие
навыки понадобятся в
будущем выпускникам
университетов.

Патрик Гриффин считает,
что они будут исключительно
коммуникационными: понимание культурных различий,
креативность, стратегическое и критическое мышление, умение организации
работы групп и быстрое
совместное решение задач.
Научить детей не бояться
неизвестности, критически
анализировать информацию,
творчески мыслить, рефлексировать и терпеливо работать – задачи, стоящие перед
современным учителем, так
как именно эти качества
видят работодатели в своих
потенциальных работниках.
Как отметил Гриффин,
государственные системы
образования не воспитывают
перечисленные навыки. Он
считает, что, если система
останется на уровне заучивания фактов, она никогда не
подготовит людей к жизни.

Инертность образовательной
системы можно преодолеть,
поменяв кадры. Исследователь убежден, что «в школах
должны преподавать не бабушки, а люди, которые умеют
анализировать данные, отслеживать изменения». Если
кадрового изменения не произойдет, общество в будущем
ожидают серьезные проблемы: «Наши дети, закончив
университет, не смогут найти
работу и не смогут поддерживать нас самих».

Треть суток
перед экраном
Американские
школьники в возрасте
8–12 лет проводят
перед экранами около
6 часов, а школьники
постарше – до девяти
часов в день, сообщает
pedsovet.org. Таковы
результаты исследования,
проведенного
Common Sense
Media (американская
некоммерческая
организация,
оказывающая помощь
семьям в использовании
технологий и современных
медиа).
При этом не учитывалось
время, проведенное в школе.
Оказалось, что при подготовке домашнего задания
половина опрошенных подростков сидит в социальных
сетях или смотрит телевизор.
Несколько большее количество школьников (60 процентов) читают и подавляющее
большинство (76 процентов)
слушают музыку. Подростки
уверены, что такое использование развлекательных
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медиа не вредит качеству их
работы.
Исследование выявило
также несколько различных
типов пользователей цифровых медиа в соответствии с
моделями их использования.
Например, Social Networkers
(пользователи соцсетей)
тратят более трех часов в
день на общение в соцсетях
и только 44 минуты играют в игры, в то время как
Gamers (геймеры) проводят
в среднем более двух часов
за играми и 53 минуты – в
соцсетях. И те, и другие мало
смотрят телевизор и видео,
а вот Heavy Viewers (увлеченные зрители) тратят на
просмотр видео и телевизора
более 13 часов в день!
При этом девочки отдают
предпочтение соцсетям, а
мальчики – видеоиграм. К
тому же девочки на целых 10
минут тратят больше времени
на чтение, чем мальчики.
Исследователи отмечают,
что подростки используют
большую часть времени
на пассивное потребление
цифровых медиа (39%),
меньшую часть – на общение
и интерактивное потребление и только 3 % времени
отдают творчеству, созданию
контента.

Поколение Z
предпочитает
новости из
Интернета
Несмотря на то, что
число новостных
сайтов и поисковиков
постоянно растет,
составляя конкуренцию
«классическим»
источникам информации,

большинство людей по
всему миру по-прежнему
предпочитает узнавать
новости из телевизора.
Исключение составляют
лишь те, кому сегодня
от 15 до 20 лет. Об этом
говорится в исследовании,
проведенном
международной
аналитической компанией
Nielsen.
В ходе исследования
было опрошено 30 тысяч
пользователей Интернета из
60 стран. На вопрос «Откуда вы узнаете новости?»,
53% респондентов по всему
миру назвали телевидение в
качестве главного источника,
к которому они обращаются.
На втором месте оказались
поисковики, на третьем – социальные медиа, при этом
газеты заняли лишь четвертое место. Как и следовало
ожидать, предпочтения в выборе источников информации
варьируются от поколения
к поколению. И все-таки
телевидение предпочитают 4
разных поколения: «миллениумы» (те, кому сейчас 21–34
года), поколение X (34–49
лет), беби-бумеры (50–64
года) и самое старшее поколение (65+). И только
представители поколения Z,
самые молодые из «взрослых», ответили, что они предпочитают социальные медиа
всем остальным источникам
новостей.

Программирование вместо
истории с
географией
Правительство Австралии
одобрило изменения в
учебном плане средней
школы, согласно которому
теперь с 5 класса
будет преподаваться
HTML-кодирование
и с 7-го класса –
программирование.
По информации
сайта pedsovet.org,
одновременно будет
значительно уменьшено
число часов, отведенных
на историю и географию.
Нововведения являются
этапом реализации программы STEM (аббревиатура
английских слов «наука»,
«технологии», «инженерное
дело» и «математические
дисциплины»).
Эксперты министерства
поясняют, что жизнь в XXI
веке немыслима без компьютеров, и связанные со STEM
специальности все более
востребованы, однако местные специалисты не конкурентоспособны по сравнению
с зарубежными коллегами.
На переориентацию системы образования в сторону
технологий правительство
направит 12 млн австралийских долларов (более 8 млн
долларов США).
Помимо замещения уроков истории и географии на
компьютерные классы, нововведения включают разработку инновационной учебной
программы по математике.
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Информатика есть
во всех предметах
Что необходимо знать современному выпускнику
об информационных технологиях

В 2015 году впервые россиянин вошел в десятку самых
влиятельных педагогов мира в независимом рейтинге американского учительского сообщества Connect Learning Today. Это
учитель информатики из подмосковного города Мытищи Андрей Сиденко. В интервью нашему журналу Андрей Григорьевич рассказал о своем понимании информационной культуры,
о своих проектах, а также о том, как переплелись в современной школе разные учебные направления, гуманитарные, естественные, технические.
8
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Андрей Григорьевич Сиденко,
учитель информатики, физики и
астрономии. В 2007 году окончил
Московский государственный областной университет (МГОУ). Победитель
конкурсного отбора лучших учителей в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в 2012 году.
Победитель конкурсов «Учитель года
Подмосковья» (2012), «Учитель года
России» (2013). В 2015 году вошел в
топ-10 самых влиятельных педагогов
мира по версии учительского сообщества США Connect Learning Today.

– Андрей Григорьевич, вы преподаватель информатики – самой
современной школьной дисциплины.
Расскажите о содержании своего
предмета. Какие способности он должен развивать у детей? Какие знания
они должны получить? Об этом много
спорят, обсуждают, есть много разных
точек зрения.
– В принципе все точки зрения
сходятся в том, что в современном
мире, где информация – один из
ключевых ресурсов для полноценной
жизни, человеку просто необходимо
уметь ориентироваться в окружающих
его информационных потоках. С этой
точки зрения мой предмет в первую
очередь и учит вот этой информационной грамотности, но еще с небольшим
заделом на информационную культуру,
осознанное понимание происходящих
вокруг процессов. Это одно из общих
направлений: ведь сегодня практически ни одна из профессий не обходится
без обязательных знаний компьютерных технологий. Взять даже врачей – сейчас медицина так или иначе
использует и технологии в том числе.
Если возьмем юриспруденцию, то она
тоже предполагает умение работать с
большими текстами и искать информацию. Поэтому мой предмет и занимает одну из ключевых позиций для
комфортной, уверенной жизни человека в современном обществе.

– Если выйти за рамки информатики и взглянуть на школьный курс в
целом, что должен знать и уметь сегодняшний выпускник в сфере информационных технологий?
– Еще несколько лет назад это было
знание и умение пользоваться определенными технологиями, набором программ типа Microsoft Office. Сейчас,
на мой взгляд, все не так. Достаточно
просто обладать навыками использования технологий уже без привязки
к конкретной программе. Это навык
работы с текстовым редактором, с
презентациями. Это поиск нужной информации, которую человек способен
самостоятельно отсеять и оставить
нужное. Это навык сетевого общения:
социальные медиа, электронные письма, мессенджеры. Это базовый навык
программирования. Многие считают,
что программирование нужно только
специалистам, но на самом деле это
совершенно не так. В той или иной
степени алгоритмические процессы,
которые формируются на занятиях
по программированию, несут универсальный заряд, который способствует
лучшему усвоению во всех сферах: и в
математике, и в обычной жизни стимулирует логическое мышление. Это все
базовые понятия, которые современный школьник точно должен знать- алгебры, логики, основы теоретической
информатики. Наверное, все.
9
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Мой предмет в первую очередь учит
информационной грамотности, но еще с
небольшим заделом на информационную культуру,
осознанное понимание происходящих вокруг
процессов.
А остальное – это уже для ребят, которые способны пойти дальше и применять компьютерные технологии в своей
специальности.
– Можно ли учить цифровой грамотности на других уроках, кроме информатики?
– Можно и нужно. Информатика
так или иначе есть во всех предметах.
Но это не означает, что именно темы
информатики должны переходить в
темы других предметов. Мы можем
говорить о цифровой грамотности при
подготовке научной работы по любому предмету. Результаты сейчас уже
никто не оформляет на листе бумаги.
Все таблицы, диаграммы, иллюстрирующие фотографии, картинки так
или иначе претерпевают обработку в
текстовом редакторе. Я давно не видел
10

в школе реферат, написанный от руки.
Я понимаю, что реферат качается за
три минуты и распечатывается, но я
говорю сейчас о научной работе, когда
она действительно выполняется, когда
действительно происходит определенный научный процесс обработки
информации.
Другой пример – использование
данных с физических датчиков: температуры, давления, радиации, нитратов
в продуктах на уроках биологии. Это
так или иначе компьютерная техника.
Навык пользования такой аппаратурой
выводит учеников за предмет информатики — это сам по себе навык работы
с устройством. Какое бы устройство ни
попало в руки ребенка, он интуитивно
понимает, как его включить. Как это
происходит? Потому что есть другие
примеры, на которых он смог научиться.
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И так с любыми программами и
устройствами. Мы видим какой-то
текстовый редактор с совершенно экзотическим названием, но в принципе
понимаем, что там есть поле обработки
текста, есть элементы форматирования, которые в целом универсальны. С
каждым годом процесс унификации,
когда нет привязки к конкретному
программному решению, заходит все
дальше. Мы уже не говорим о конкретной программе, мы говорим о
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деленный набор технологий, но может и
не применять. На уроках литературы и
русского языка, если мы ищем какуюто информацию о писателе, можно
пойти в библиотеку, прочитать очень
много книг, потратить на это несколько
часов, а можно сделать все то же самое
за несколько нажатий клавиш. Итог
один – информация будет найдена. Вопрос в том, что в первом случае на это
тратится огромное количество времени
и сил. Многие считают, что сам поиск

В европейских странах не так много интересуются
какими-то технологиями. Технологии там очень
гармонично встроены в повседневную жизнь.
технологии в целом. Технология обработки текста, публичных данных, баз
данных, обработки чисел — все это уже
и есть тот самый базовый навык. А где
он будет формироваться, на уроках
информатики или где-то еще, – какая
разница, если мы воспитываем разностороннюю личность?
– Цифровые технологии противоречат гуманитарному развитию сегодняшних школьников? Страдают такие
дисциплины, как родной язык и литература? Про это тоже много говорят,
интересно ваше мнение и наблюдения.
– 31 октября на форуме открытых инноваций я как раз участвовал в
дебатах точно по этому вопросу, что-то
вроде: «учитель против технологий».
Вот я как раз со стороны технологий.
Если говорить в целом о моем отношении – я за технологии, но за технологии
с человеческим лицом. Нужно понимать всем, и в первую очередь учителю, что абсолютно все технологии – это
инструмент. Это ни в коем случае не
подмена базовых понятий или замена
навыков. Например, навык письма и
навык печати. Они не подменяют друг
друга.
В образовательном процессе каждый участник может применять опре-

информации в книжке стимулирует
какие-то навыки, в том числе привычку
читать. Может быть, никто не спорит.
Но если есть задача именно найти
информацию о писателе, то с помощью
Интернета экономится время. Остается
вопрос: что человек будет делать со
свободным временем. Он начнет искать
более интересную информацию, более
глубоко копать или полезет в соцсеть и
начнет развлекаться?

– Или у него будет время почитать
этого писателя.
– Вот именно. Так или нет, но это
вопрос психологии. Нужно понимать,
насколько данный конкретный ученик
мотивирован на обучение. Насколько
ему в данный момент эта тема интересна. Здесь много аспектов.
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– И еще важно, насколько учитель
умело использует технологии.
– Это безусловно, но вопрос в
другом. «Противники технологий»
считают, что компьютеры и Интернет
погубят все образование. Это идет от
непонимания, что технология – всего
лишь средство, инструмент. Еще 10 лет
назад проектор в школе казался в новинку, сейчас его используют в каждом
классе. Раньше, если мне нужно было
рассказать, как устроен компьютер
изнутри, я рисовал схему, может быть,
показывал готовый купленный стенд и
на нем объяснял. Сейчас есть возможность на качественно другом уровне
показать такие простые вещи. Можно
взять компьютер в компьютерном
классе или нерабочий где-то в подсобке, разобрать его, через камеру все
это вывести на проектор и показать,
как действительно устроен компьютер
на большом экране, чтобы каждому
ученику было видно. Буду ли я подходить к каждому или выведу на экран,
суть одна – ребята узнают, что такое
жесткий диск, как он выглядит.
Технологии хороши, если мы их
грамотно используем как инструментарий, а не как слепую замену учителю,
особенно учителю-гуманитарию.
12

Есть такие уроки, когда, может,
компьютерные технологии и вовсе не
нужны. Например, важно, чтобы Александра Сергеевича Пушкина учитель
прочитал, ученик прочитал, а не аудиозапись. В этом случае и происходит
действо образования, магия, творящаяся 45 минут, от звонка до звонка.
– Вы по совокупности вашей деятельности за ряд проектов попали в
десятку самых влиятельных педагогов
по версии Connect Learning Today. Расскажите, пожалуйста, о них.
– Этот рейтинг – независимая
оценка сообщества. У меня было несколько проектов, и я не знаю, какие
из них попали в этот рейтинг. Один
из проектов был посвящен системам
виртуализации – когда на одном физическом компьютере развертывается
виртуальный компьютер, получается
компьютер в компьютере. Для чего
мы это делали? На этих компьютерах
можно тренироваться. Вы не имеете
права подвергнуть опасности систему,
поставив программу, чей код может
нанести вред. А виртуальной системе
все равно, в любой момент можно ее
остановить, стереть, начать все заново. Это дает возможность, во-первых,
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учиться устанавливать разные операционные системы, учиться смотреть,
как работают разные антивирусы,
разбирать, как работает реестр операционной системы, создавать компьютерные сети внутри одного физического компьютера, учиться самому
создавать сеть между компьютерами.
Методика состоит в том, что ученику
дают виртуальную среду, где он может
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здание в готическом стиле. Какие-то
элементы готики должны присутствовать, но функционал этого здания
должен быть как у офисного здания.
Или барокко, или классицизм. Или, например, школа будущего с бассейном
на крыше и вертолетной площадкой.
Это такая штука, которая дает возможность ученикам фантазировать,
выходить за рамки предмета. Ребята

Есть такие уроки, когда, может, компьютерные
технологии и вовсе не нужны. Например, важно,
чтобы Александра Сергеевича Пушкина учитель
прочитал, ученик прочитал, а не аудиозапись. В
этом случае и происходит действо образования,
магия, творящаяся 45 минут, от звонка до звонка.
делать все, что угодно. Как в песочнице. Он может нажать паузу, дома продолжить этот проект, а потом принести
мне результат, я на своем компьютере
запускаю и смотрю, что он там сделал
и установил, смог ли он выполнить полностью задание. Это дает возможность
изучать полный спектр антивирусов,
дистрибутивы которых доступны в
Интернете, использовать все офисные
приложения, писать код, который затрагивает реестр компьютера, учиться
с нуля устанавливать операционные
системы. Это в принципе базовый навык, который нужен абсолютно любому человеку. Если дома компьютер
начинает работать плохо, мы зовем
людей, которые что-то знают, и они
нам переустанавливают операционную
систему. Это происходит в 90% случаев. Школьный компьютер, как правило, не позволяет научиться самому
это сделать, а виртуальные среды на
школьных компьютерах позволяют.
Следующее – это проекты по
3D-моделированию архитектурных
решений. Ребята моделируют сами
архитектурную систему, барокко или
готику, а потом получают задание: им
нужно построить, например, офисное

с интересом выполняют такие задания. У меня ученики, как правило,
в свободное время, даже если мы не
проходим 3D-моделирование, занимаются такими проектами. Год от года
работы ребят становятся интереснее,
сложнее с точки зрения реализации,
мы участвуем в различных социальных проектах, которые затрагивают
13
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жизнь нашего района, нашего города.
Мы подали заявку на грант, выиграли,
и нам выделили деньги на озеленение
нашего пришкольного участка. Одной
из составляющих этой работы было
построение 3D-модели участка, на
котором они показали, где какие деревья они хотят видеть и как это будет
выглядеть, когда деревья вырастут.
Еще один проект по экологии для
использования в системе «умный
дом». Ребята самостоятельно создают
устройства при помощи контроллеров,
которые, например, экономят электроэнергию. Стоит датчик движения, и
все подключено к лампам дневного
освещения. Как только человек входит
в комнату – зажигается свет, когда
выходит – гаснет.
Много и других проектов – всего
даже не вспомню. Например, разработка игр для мобильных устройств.
– А кто придумывает эти проекты?
– Зачастую инициаторами являются дети. Они говорят: «А что, если вот
так попробовать?» Сделали, посмотрели – вроде интересно. Например, на
том же школьном участке надо посмотреть почву на кислотность и что
с этим делать, если она превышает
определенный уровень или недотягивает. Во всех проектах есть множество нюансов, благодаря которым мы
выходим в другие предметы часто и
быстро, совмещаем различные учебные направления.
– Какую же вам эрудицию надо
самому иметь, чтобы это делать!
– У меня обычное педагогическое
образование, физико-математический
факультет областного университета.
Ничего такого нет, просто это желание
работать, желание делать что-то интересное для детей.
– Да, но еще нужно знать
3D-моделирование. Вы же не могли
этому учиться в институте – технологии быстро меняются.
– Не мог, но поймите: это несложно.
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Просто нужно иметь немного времени.
Если самому интересно, ты себя держишь в тонусе.
– Где можно прочитать о ваших
проектах более подробно?
– У меня есть сайт (http://
agsidenko.ru/), там написано о большей части наших проектов. Но не обо
всех, конечно. Есть долгосрочные проекты, которые выполняются годами.
Есть проекты месячные, недельные, а
есть и однодневные.
– Вы достаточно много бываете в
школах за рубежом, общаетесь с коллегами. Как вы считаете, отличается
ли цифровая компетентность наших
ребят от их сверстников в развитых
странах? И тот же вопрос про учителей.
– Все зависит от страны. Я бы сказал, что в европейских странах не так
много интересуются какими-то технологиями. Технологии там и так очень
гармонично встроены в повседневную
жизнь. В обычном классе можно найти,
как минимум, два проектора, жидкокристаллический большой дисплей
и кучу цифровых датчиков. Кабинет
физики похож скорее на лабораторию.
Там очень много практической направленности именно в области использования техники.
Не могу сказать, что мы как-то отстаем или опережаем. В принципе, все
то же самое. С другой стороны, в странах Юго-Восточной Азии абсолютно
все используют мобильные телефоны
вообще для всех целей. Мне кажется,
у них с пеленок уже есть смартфон с
миллионом функций, который постоянно подключен к Интернету и используется в разных социальных вещах.
Найти правильный маршрут из точки
А в точку Б, посмотреть погоду вечером – такие вот повседневные задачи.
Но не могу сказать, что у нас этого нет,
большой разницы я не заметил.
С учителями то же самое. Но,
опять же, это средняя температура
по больнице. Есть учителя, которые
очень продвинуты в информационных
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технологиях, другие не очень. Те, что
не продвинуты, могут быть сильны в
чем-то другом, просто у них другая
методика работы. Люди разные, у всех
свои подходы.
– Многие ли из ваших учеников
выбирают сейчас профессию программиста? Как вы думаете, за ней
все еще большое будущее или будет
какая-то техническая специальность,
программы будут писать другие программы? Какие профессии выбирают
ваши ученики и какие бы профессии
вы посоветовали?
– Не могу сказать, что я склоняю
учеников в какую-то сторону в плане профессии. Да, многие выбирают
своей деятельностью работу, связанную с компьютером. Это системное
администрирование, веб-дизайн,
веб-программирование, просто программирование, техническое программирование, программирование для
мобильных устройств. Их становится с
каждым годом все больше. Есть мнение, что когда-то эта специальность
потеряет свою привлекательность. Но
откройте сайт вакансий и посмотрите
топ профессий по зарплате. Из них абсолютное большинство – профессии,
связанные с работой на компьютере.
Вопрос в том, что все это понимают, но
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не все на это способны. Моя задача,
как учителя, тем ребятам, которые выбрали свой путь развития, и он связан с компьютерными технологиями,
помогать и подсказывать в каких-то
сложных ситуациях. Мои выпускники
до сих пор приходят в школу за советом: что-то не получается в программе,
вот пишу уже месяц… Недавно пришел
выпускник, интересный человек, со
своим стартапом: вот есть идея, хочу
ее реализовать. Уже полгода во всяких стартап-конкурсах участвует, пока
все хорошо, получается. Хотя это не
очень связано с компьютерами, но тем
не менее присутствие компьютерных
технологий там есть. В целом я ни на
чем не настаиваю. У учеников идет, как
идет. Есть склонности у человека – я
всецело помогаю. Если нет – могут появиться в другой момент.
– А программы любой человек может писать?
– У меня пишут все, вопрос только
в том, на каком уровне и какие задачи
ставятся. Те, кто не очень способен
к этому, просто ставят перед собой
более простые задачи, и постепенно
тоже переходят на сложные задачи. А
кто-то начинает со сложных задач. Ко
всему необходим дифференцированный подход.
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Российскому Интернету
исполнилось 25 лет
Четверть века назад, 19 сентября 1990 года, произошло
знаменательное событие, о котором тогда мало кто
знал. Советской ассоциацией пользователей UNIX был
зарегистрирован домен верхнего уровня .SU. Этот день стал
официальной датой рождения отечественного Интернета.

Юбилею отечественного Интернета
был посвящен круглый стол в прессцентре ТАСС, где собрались «отцы-основатели» Сети в России, представители IT-отрасли, журналисты.
«Сегодня домен .SU продолжает
развиваться, как территориальный
домен, объединять и давать свободу самовыражения и реализации для
пользователей на огромных просторах
от стран Балтии до Тихого океана. Фонд
Развития Интернет использует этот
потенциал для воплощения в жизнь
социально значимых образовательных и исследовательских проектов,
направленных на повышение компетентности российских пользователей
Интернета», – отметил на круглом столе
Алексей Солдатов, председатель На16

блюдательного совета Фонда Развития
Интернет.
Как все начиналось
«Домен .SU для меня это в первую
очередь люди. Ведь .SU делегировали
не государству, которого в тот момент
практически не существовало, а сообществу пользователей», – рассказал
на встрече в ТАСС Алексей Платонов,
генеральный директор Технического
центра Интернет.
Что представляло собой сообщество пользователей в те уже далекие ,
по меркам технологий, времена? Это
были ученые-физики. Изначально стояла задача построить в Курчатовском
институте в Москве сеть для удаленного доступа в вычислительный центр.
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А когда приступили к ее строительству,
то выяснилось: в технологиях связи
нет особой разницы между расстояниями в два километра и в 20 тысяч.
Сначала Интернет появился в Москве,
потом подключились Питер, Протвино
и Новосибирск. Уже в августе 1990
года через финского провайдера «советский» Интернет был соединен с
остальным миром. «Еще с советских
времен автоматическая международная телефонная связь была только
с Финляндией. Со всеми остальными – через барышню, – рассказывает
в одном из своих интервью Алексей
Солдатов (в те времена заместитель
директора Курчатовского института и
глава первого российского провайдера – компании «Релком). – Мы тогда
вышли на финскую ассоциацию Unix
Users Group и договорились, что они

откроют нам вход. Но достаточно быстро встал вопрос "а что дальше?". Мы
обратились в Международный центр по
присвоению доменных имен и получили
домен ".SU". B то время уже развивалось кооперативное движение, и этот
домен получили Курчатовский институт
и кооператив Demos (тогда это были
уже две организации). Примерно тогда
же появились первые неприятности:
начали приходить телефонные счета
с огромным количеством нулей – это
же международная связь. Что делать?
Денег нет, а оплачивать надо. И уже с
октября месяца нам пришлось брать
за Интернет деньги. Мы тогда договорились с разными институтами. Просто
обзванивали знакомых и спрашивали:
"Тебе это нужно или нет?" Поначалу
брали смешные деньги – сколько-то в
год, потом в месяц. Этими деньгами мы
расплачивались с Минсвязью. Клиенты
быстро оценили преимущества Интернета. В то время было весьма пробле-
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матично оперативно послать какуюнибудь информацию на Запад. Самым
быстрым считался факс по межгороду,
но, чтобы отправить его, приходилось
сидеть на телефоне сутками. А у нас 15
минут – и сообщение уже там».
Первые шаги Интернета были
действительно трудными – во многих
отношениях. По словам Солдатова,
предпринимались серьезные попытки Интернет прикрыть. «Представьте,
в то время в Курчатовском институте
строят центр международной связи
СССР – ничего себе! Тогда деньги не
платить уже научились, а как закрывать – еще не забыли. Мы, наверное,
не выжили бы, если бы наш проект не
курировал Евгений Велихов – многолетний директор Курчатовского института. Он помогал его отстаивать, очень
сильно продвигал и никого не подпускал. Первыми нашими клиентами
были, во-первых, ученые, а во-вторых,
биржи. Потом пошел такой процесс:
как только в одном городе объявлялось
5–10 пользователей, они начинали понимать, что имеет смысл объединиться
и сделать узел. Это простая экономика.
И тогда мы разработали определенную региональную политику. На местах
образовывался "узел активности". Он
начинал жить самостоятельно, поддерживая с нами связь».
Меньше чем за год сеть из локального проекта превратилась в общероссийский. «1 мая 1991 года мы
праздновали событие: впервые трафик
внутрироссийский превысил трафик
за рубеж, – вспоминает Алексей
Анатольевич. – До этого подключались
в основном для связи с Западом. Но тут
мы зафиксировали: все, мы стали национальной сетью. Так что все получилось быстро. Преимущества Интернета
россияне смогли оценить, когда грянул
путч: тогда отрезали все линии связи,
кроме Интернета. Почему так получилось? Были разные версии, и у меня
окончательного ответа нет. Но факт
остается фактом: и Запад, и регионы
черпали информацию во многом из Интернета. Потоком шли письма. Напри17
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мер, такие: я сижу по такому-то адресу,
время такое-то, танки идут туда-то... В
первую очередь наши компьютерщики
обратились с просьбой ко всему миру,
чтобы не слали нам сообщения типа
"мы с вами, мы за вас". Потому что канальчик был узенький, и нам бы забили
этим все запросто. Еще была история,
когда одна крупная западная телекомпания в новостях дала ссылку: информация получена по электронной почте
из USSR. Ha нее тут же обрушилась
буря возмущений и протестов: зачем
вы открываете источники информации,
их же там прижмут сейчас. И через
полчаса титра уже не было... Кстати, мы
одними из первых передали тогда обращение Ельцина к народу».

День сегодняшний
Домен .SU пережил ту страну, от
которой получил свое название. Его
судьба оказалась уникальной: в конце
июня 2008 года Комитетом по обслуживанию зарегистрированных кодов
стран Международной организации по
стандартизации было принято решение о переводе кода .SU в категорию
исключительно зарезервированных.
«Немногим доменам позволяется
существовать и радовать пользователей после того, как соответствующая
страна прекратила свое существование. Я считаю, что это знак признания
российских специалистов и интернетсообщества на мировом уровне», – говорит Аркадий Кремер, председатель

1990
28 августа
Профессиональная научная
сеть, выросшая в недрах Института атомной энергии им.
И.В. Курчатова и ИПК Минавтопрома и объединившая ученых-физиков и программистов,
соединилась с мировой сетью
Интернет, положив начало современным российским сетям.

19 сентября

1991
Лето

1992
Июль

В Брюсселе сеть Релком официально была зарегистрирована
в пан-европейской сети EUnet
под названием EUnet/Relcom и
стала крупнейшей на европейском континенте.

1994
5 января

7 апреля
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К сети Релком подключились
информационные агентства
Интерфакс, РИА «Новости» и
Белый дом.

1992
1993

Открылось первое агентство
интернет-рекламы.
Зарегистрирован национальный
российский домен .ru.
1 мая 1994 года открылся
первый сайт в зоне .RU. Первым
сайтом в новой доменной зоне
стал www.ru, архивная версия
которого позже была перенесена на www.1-9-9-4.ru.

Был зарегистрирован домен
первого уровня .SU в базе данных Международного информационного центра InterNIC.

Зарождается российский рынок
интернет-провайдеров, первые
участники: Demos Plus, Techno,
GlasNet, SovAm Teleport,
EUnet/Relcom, X-Atom,
FREEnet. Начинается массовое
использование протокола TCP/
IP. Организуется несколько
«выделенных» каналов на Запад, в том числе оптический и
спутниковый (через Эстонию,
Финляндию и Америку).
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Исполнительного комитета Ассоциации документальной электросвязи.
«Сейчас в домене .SU зарегистрировано более 118 тысяч доменных имен.
Домен пользуется спросом на пространстве СНГ, а также Европы, США
и других стран, – рассказал директор
региональной общественной организации «Центр интернет-технологий»
Сергей Гребенников. – Именно благодаря усилиям пользователей .SU получил «вечную жизнь». Этому в немалой
степени способствовала поддержка
доменом технологий, позволяющих
осуществлять регистрацию доменных
имен не только на привычной для цифровой среды латинице, но и на кириллическом, греческом, грузинском, армян-

ском и многих других алфавитах».
25 лет – много это или мало для
технологии? Все относительно, однако за будущее Интернета можно
быть абсолютно спокойным. «Развитие информационных технологий
имеет физическую природу: постоянно
идут процессы усложнения системы и
взаимосвязей ее компонентов, поэтому
развитие Интернета невозможно остановить,– считает Марат Гуриев, председатель Союза операторов Интернета.
– У Интернета в России есть огромный
потенциал, и надеюсь, что этот локомотив сможет вывести нас на новый этап
экономического роста».

16 ноября
Открылась первая русскоязычная электронная библиотека в
Интернете, одна из первых и
наиболее известных подобных
библиотек. Основана и поддерживается Максимом Мошковым. Пополняется главным
образом усилиями пользователей Интернета, присылающих
в библиотеку оцифрованные
ими тексты. Проект удостоен
премии Рунета 2004, а также
Национальной интернет-премии
(2003).

1995
1 января
Создана точка обмена трафиком MSK-IX.
1 апреля
Открылся первый веб-сайт
офлайнового СМИ в Интернете – «Учительской газеты».
1 мая

2001
1 января

Создан Координационный центр
национального домена сети
Интернет.

2004
26 ноября

Проведена первая церемония
вручения премии Рунета.

2009
25 ноября

Началась предварительная
регистрация доменных имен в
домене .РФ.

2011

Открылся первый сайт информационного агентства – «РосБизнесКонсалтинг».
Согласно отчету РОЦИТ за
2000 год, количество российских пользователей Интернета
составило на конец года около
7 миллионов. В стране действовало более 300 интернетпровайдеров; было создано
свыше 26 тыс. информационных ресурсов; общий объем
информации на русском языке
в российской Сети исчислялся
не менее 0,5 терабайта.

25 ноября
Россия заняла первое место в
Европе по количеству пользователей Интернета.
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Технологии дружбы
Видеоигры, социальные сети, мобильные телефоны стали
неотъемлемой частью социализации подростков

Авторы:
Аманда Ленарт, Дана Пейдж, Pew Research Center
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Еще совсем недавно родители, эксперты, адвокаты,
журналисты уделяли особое внимание тому, какой вред могут
принести цифровые устройства, появляющиеся в жизни юного
поколения: кибербуллинг, сетевые маньяки, подростковый
нарциссизм, уход от реальной жизни. Тем временем новое
поколение активно осваивало современные технологии и в
конце концов сделало их неотъемлемой частью своей жизни,
превратив их, в частности, в важный инструмент для поиска
друзей и укрепления личных отношений.

Дружба – критически важная
часть жизни подростка. В подростковые годы резко возрастает роль
отношений со сверстниками и друзьями, они встают на первое место
по своей значимости, отодвигая
на второй план родителей и прочих
взрослых. И, как многие другие вещи
в современном мире, дружба, отношения, конфликты смещаются, по
крайней мере частично, в мир цифровых интерактивных технологий: социальных сетей, текстовых сообщений,
сетевых игр.
Исследование, проведенное учеными американского центра изучения
Интернета и общества Pew Research
Center, посвящено тому, в какой степени та или иная технология вошла
в мир повседневных подростковых
отношений. Оно объединило в себе
несколько онлайн-опросов, проведенных в сентябре-декабре 2014
года и феврале-марте 2015, а также
16 фокус-групп, проведенных в апреле и ноябре 2014. Под «подростками»
имеется в виду аудитория в возрасте
13–17 лет.
Дружба, попавшая в сети
Для сегодняшнего подростка
дружба вполне может начаться онлайн, не ограничиваясь традиционными местами обретения друзей, таких,
как школа, игровая площадка или
улица возле дома. 57% подростков
в возрасте 13–17 лет заводили себе
друзей в виртуальном пространстве,
в том числе 29% обрели на циф-

ровых просторах 5 и более друзей.
Большинство таких дружб цифровой
средой и ограничиваются – только
каждый пятый подросток познакомился со своими онлайн-друзьями
лично.
Мальчики несколько больше
склонны к онлайн-дружбам: 61% из
них имеют друзей в социальных сетях,
у девочек показатель составляет
52%. Впрочем, девочки в принципе
меньше привязаны к компьютерному
миру.
Две трети онлайн-дружб приходятся на площадки социальных сетей,
таких, как Фейсбук или Инстаграм.
Еще одну треть дают сетевые игры.
Но это в среднем. Отличия девушек и
юношей в процессе нахождения виртуальных друзей весьма значительны:
девушки заводят их преимущественно в соцсетях (78%), лишь каждая
восьмая подружилась с кем-нибудь в
ходе онлайн-игры. У молодых людей
же площадки цифровых дружб разделились примерно поровну: 57%
заводили друзей в ходе сетевых игр,
52% – общаясь в соцсетях (сумма
более 100%, так как один и тот же
человек мог обрести друзей и в играх,
и социальных медиа).
Подавляющее большинство подростков по-прежнему общается вне
школы лично, хотя бы время от времени. В то же время на ежедневной
основе это теперь делает всего лишь
четверть тинейджеров. В плане постоянного общения с друзьями на
первое место вышли СМС: 55% посы23
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Больше половины подростков
посылают текстовые сообщения
друзьям ежедневно
% подростков, которые проводят
время с друзьями, используя…
Личное общение
25
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32

Текстовые сообщения
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13

Телефонный разговор
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Сообщения в программах-мессенджерах
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25

Социальные сети
23

28

21
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Видеочат
7

14
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Сетевые игры
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Другие виды текстовых сообщений
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Каждый день
Раз в несколько дней
Менее
Источник: Pew Research Center

игры на компьютерах, игровых приставках или прочих гаджетах. Совместные видеоигры популярны и как вид
личного общения, и как вариант виртуального взаимодействия: с людьми,
знакомыми в офлайне. Всего видеоиграми увлекается 83% подростков,
75% играют с виртуальными друзьями.
При этом для мальчиков компьютерные игры стали весьма важной составляющей в процессе формирования
дружеских отношений. Как показали
исследования, 38% из них, когда хотят
завести дружбу, в числе трех первых
вещей, которые они сообщают о себе,
называют тип своего игрового устройства. Девочки так делают только в 7%
случаев.
Молодые люди, в отличие от девушек, проводят гораздо больше времени
за видеоиграми, общаясь со своими
партнерами и друзьями. Справедливо
это и для непосредственного общения,
и для общения посредством Сети.
Онлайн-общение в играх даже
перевешивает: 42% молодых людей
хотя бы раз в неделю играют с друзьями, общаясь непосредственно, и
55% – играют, как минимум, раз в неделю с друзьями через Интернет. При
этом 71% играющих в Сети используют
голосовую связь – как для координации

Соцсети помогают подросткам поддерживать
эмоциональные связи со своими друзьями, а в
трудные моменты – получать от друзей поддержку.
лают своим друзьям текстовые сообщения каждый день. Другие, ставшие
популярными средства текстового
общения – WhatsApp, Telegram и
прочие мессенджеры – используют
на ежедневной основе для общения с
друзьями около четверти подростков.
К дружбе через игру
Не менее важным для американских подростков оказалось дружеское
общение посредством видеоигр. 84%
молодых людей, 59% девушек в возрасте от 13 до 17 лет играют в видео24

в игре, так и просто для разговоров на
любые темы. Для сравнения – только
28% девушек, играющих в компьютерные игры, общаются голосом, а не
текстами.
Эмоциональная связь в компьютерных играх у мальчиков тоже выражена
ярче, чем у девочек. 84% из них считают, что чувствуют более глубокую связь
со своими друзьями, играя с ними онлайн. Среди девочек согласны с таким
утверждением лишь 62%. Что касается
игровых партнеров, не относящихся к числу друзей, то 56% мальчиков
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чувствуют усиление эмоциональных
связей с ними. Разделяют это мнение
43% девочек.
Социальные медиа также играют
важнейшую роль в поиске новых друзей
и укреплении связей с прежними. Три
четверти американских подростков ис-

Мальчики чаще играют
в компьютерные игры с друзьями
(лично или в Сети), чем девочки
% подростков, играющих с друзьями

пользуют социальные медиа. Две трети
из них хотя бы одного друга нашли посредством соцсетей. Примечательно,
что 62% подростков, делясь информацией о себе с новым другом, который
кажется им важным, в числе первых
сообщают свой псевдоним (юзернейм)
в соцсетях. Четверть подростков общается с друзьями в соцсетях ежедневно,
а три четверти – регулярно.
Исследователи приходят к выводу, что соцсети помогают подросткам
поддерживать эмоциональные связи со
своими друзьями, а в трудные моменты – получать от друзей поддержку.

Персонально, в одном помещении
Мальчики

16

35

15

25

8

Девочки

5

15

15

37

27

Через Интернет, в разных помещениях
Мальчики

34

33

10

Девочки

8

10 7

27

47

Каждый/почти каждый день
Еженедельно
Ежемесячно
Реже
Никогда
Источник: Pew Research Center
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Обратная сторона Сети
Но тесная связь с соцсетями, как
обычно, имеет и свою негативную сторону. Привычка делиться информацией
о себе приводит к сверхинформированию. Подростки, например, могут
узнавать о событиях, на которые их не
пригласили. 53% подростков отметили
этот момент в ходе исследований. Это,
как и вообще насыщенная событиями новостная лента соцсетей, может
привести к негативным сравнениям
со своей собственной, далеко не столь
«богатой событиями» жизнью. 21%
опрошенных юношей и девушек отметили, что собственная жизнь кажется
им хуже той, что они наблюдают посредством соцсетей.
25
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Школа, дом, Сеть – главные места для общения подростков
% подростков, которые регулярно проводят время с близкими друзьями …
83

В школе

58

Дома

55

Онлайн (включая соцсети и сетевые игры)

45

На спортивных занятиях, в клубах,
имеют совместные увлечения, прочее

42

На улице возле дома

23

В кафе, магазинах, гипермаркетах

21

В церквях и иных храмах
На работе
Другое

6
5

Кроме того, соцсети могут стать источником сведений о самом подростке.
42% подростков-юзеров сталкивались
с тем, что кто-то распространял информацию, связанную лично с ними.

Источник: Pew Research Center
привлекательно в чужих глазах. Практически столько же отмечали, что среда
побуждает их к размещению таких постов, которые могут собрать побольше
лайков и комментариев.

Дружба, однажды начавшись, может и
закончиться. Больше половины подростков так
или иначе рвут цифровые связи с бывшими
друзьями.
В итоге 88% опрошенных считают,
что люди размещают в социальных
сетях излишне много информации о
своей жизни.
Становясь участниками социальных сетей, подростки вынуждены
справляться с серьезным вызовом:
созданием своей онлайн-личности,
приемлемой для множественных аудиторий, включая взрослую, а также и
для случайных посетителей. Из этого
вытекает стремление многих подростков к созданию в своих постах привлекательного и яркого образа. 40% из них
сказали, что ощущают давление среды,
побуждающей их размещать посты, в
которых они обязательно бы выглядели
26

В соцсетях, так же как и в традиционном личном общении, могут
возникать конфликты и ссоры. Две
трети подростков-юзеров знакомы с
этим явлением, в том числе каждый
четвертый лично пережил конфликт,
разгоревшийся из-за поста в Сети или
СМС-ки.
Место для дружбы
Несмотря на бурное развитие цифровых технологий, некоторые вещи все
еще остаются вполне традиционными. Так, исследователи выяснили, что
среди мест «осуществления дружбы»
самым популярным остается школа,
83% подростков проводят там время со
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Текстовые сообщения - наиболее распространенный
способ общения с близкими друзьями
% подростков, сообщивших, что наиболее привычный для них способ
общения с близкими друзьями онлайн или с помощью телефона:
49

Текстовые сообщения

20

Социальные медиа

13

Телефонные звонки

6

Сетевые игры
Сайты - видеообменники
Форумы
Блоги
Другое

<1
<1
<1
4

своими ближайшими друзьями. Дома
у одного из друзей общаются 58%
опрошенных. И только на третьем месте (55%) оказалась онлайн-среда как
место регулярного общения с близкими
друзьями.
В общении онлайн подростки применяют довольно широкий набор
средств. Примечательно, что используемые способы общения оказались
связаны с материальным положением.
Представители семей с доходом ниже
среднего гораздо чаще используют
социальные сети, в то время как у подростков из семей с доходом средним
и выше среднего на первом месте –
текстовые сообщения как в виде СМС,
так и через популярные мессенджеры.
Очевидно, это связано с тем, что пользование мессенджером предполагает
наличие смартфона, в то время как социальные сети доступны и с обычного
настольного компьютера. Отсутствие
смартфона приводит к тому, что заметно повышается роль телефонных
звонков – 21% тех, кто смартфоном не
располагает, назвали традиционный
звонок своим основным способом уда-

Источник: Pew Research Center

ленного общения с друзьями.
У мальчиков способ коммуникации,
которым они пользуются значительно
чаще девушек, – общение в процессе
видеоигр. Три четверти из них сообщили о таком способе общения, причем
22% делают это ежедневно. В то же
время только 31% девочек пользуются
таким способом общения и лишь 3% –
на ежедневной основе.
Телефонные звонки остаются довольно важным средством общения.
85% подростков говорят по телефону
с друзьями, телефонный номер входит
в «первую тройку» той информации,
которую подростки готовы сообщить
при установлении знакомства. Исследователи считают, что разговор по
телефону более характерен для общения с близкими друзьями, чем с вновь
обретенными.
Дружба, однажды начавшись, может
и закончиться. Больше половины подростков так или иначе рвут цифровые
связи с бывшими друзьями. В такой
ситуации девушки ведут себя решительнее молодых людей. 53% из них
блокируют доступ к своим аккаунтам
для бывших друзей. Среди юношей не
ленятся провести эту операцию лишь
37%. Здесь играет роль и возраст –
17-летние решительнее расстаются с
бывшими онлайн-друзьями, блокируя
им доступ или удаляя совместные фото
с ними.
27
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Кому мне открыться?
Друг, виртуальный друг и просто знакомый:
какая между ними разница?
Авторы:
Галина Солдатова,
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Оксана Олькина

Какое значение имеют виртуальные друзья для современного
подростка? В чем разница между реальной и виртуальной
дружбой? Каковы особенности современной подростковой
дружбы вне зависимости от того, где мы нашли друга – в
реальном или цифровом мире? В этой статье мы попытаемся
ответить на эти вопросы.
«Кому мне открыться сегодня?
Братья бесчестны, друзья охладели...
Нет закадычных друзей, с незнакомцами душу отводят!» – еще в конце
третьего тысячелетия до н.э. горестно
сокрушался древнеегипетский автор
в поэтическом диалоге «Спор разочарованного со своей душой». С
этой цитаты И.С. Кон начинает свой
этико-психологический очерк «О
дружбе», написанный в 1980 году,
напоминая, что сетования по поводу оскудения дружеских отношений в
эпоху телефона, телевизора и совершающейся научно-технической революции, стары как наш мир. Прошла
еще треть века, многое изменилось.
28

И сегодня мы вновь озабочены размыванием святого для человечества
понятия «дружба» и появлением у
наших детей огромного количества
виртуальных друзей.
Рассматривая дружеские отношения современных подростков в реальном и цифровом мирах, мы будем
использовать следующие понятия.
Реальный друг – это человек, с
которым ребенок часто и близко общается в реальной жизни.
Реальный знакомый – человек,
которого подросток знает (по крайней
мере видел хотя бы один раз) в реальной жизни, но систематически и тесно
не общается.
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Поскольку подростки используют
для онлайн-коммуникации не только
форумы, блоги, чаты, многопользовательские игры, а главным образом,
социальные сети, то мы будем опираться на принятое в цифровом мире
широкое понятие «френд» – пользователь Интернета, который числится
в списке контактов ребенка в социальной сети. Среди френдов выделим
виртуальных друзей и виртуальных
знакомых.
Виртуальный друг – пользователь Интернета, с которым ребенок ни
разу не виделся в реальной жизни, но
поддерживает относительно регулярный онлайн-контакт (наиболее яркий
пример – френды в социальных сетях
и блогосфере, соратники по онлайниграм и собеседники на форумах).
Виртуальный знакомый – пользователь, который оказался в сети
контактов в большей степени случайно. Среди виртуальных знакомых
могут быть друзья друзей, посторонние пользователи, случайные подписчики. Принципиально, что ребенок не
знает их лично, ни разу не встречал в
реальной жизни и не поддерживает с
ними регулярную онлайн-коммуникацию. В случае, если встреча с виртуальным другом или знакомым все же
происходит в обычной жизни, данный
пользователь (в зависимости от степени близости), переходит в категорию реальных друзей или знакомых.
Для ответа на поставленные выше
вопросы мы провели специальное исследование. Сбор данных проводился
в рамках образовательного проекта
«Предметные сборы: Малая академия
Подмосковья–2015». В анкетировании приняли участие 130 человек,
учащиеся 8 классов школ Московской области (возраст 13–14 лет; 63
мальчика и 67 девочек). Сотрудниками Фонда Развития Интернет была
подготовлена анкета, включающая 43
вопроса, объединенных по разделам:
дружба и межличностные отношения в реальной жизни; особенности и
характеристики виртуальной дружбы;

использование подростками Интернета; жизнь подростков в социальных
сетях (действия – лайки, блокировка и
удаление из друзей, контент и события).
Дружба через призму монитора
Мы предложили подросткам закончить следующие предложения:
«Дружба в реальной жизни – это…» и
«Дружба в социальных сетях – это…».
По итогам контент-анализа полученных ответов мы выделили категории,
на основе которых сравнивались
взгляды подростков на реальную и
виртуальную дружбу. Наибольший вес
среди категорий получили следующие: непосредственный физический
и зрительный контакт; эмоциональный обмен; доверие и безопасность;
совместное времяпрепровождение;
помощь; взаимопонимание; регулярность общения; информационный
обмен.

Категории реальной
и виртуальной дружбы:
результаты контент-анализа
Виртуальная дружба Реальная дружба
Непосредственный зрительный и физический контакт

46

26
Эмоциональный обмен

35

6

21

Доверие и безопасность

22

7 1

Совместное времяпрепровождение

21

21

2
Помощь

16

4

Взаимопонимание

8

7

10

Регулярность общения

2

8

Информационный обмен

10

4

Компоненты:
Наличие компонента
Отсутствие или дефицит
компонента
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По мнению детей, первый и самый
необходимый компонент настоящей
дружбы – зрительный и физический
контакт. Именно возможность контактировать с собеседником напрямую, с точки зрения практически
половины подростков, «оживляет»
дружеские отношения. Дети пишут о
том, что «дружба – это общение вживую, зная, с кем ты разговариваешь»,
«реальное общение с реальными
людьми». Подчеркивается значимость зрительного контакта и невербальных средств непосредственной
коммуникации: «дружба – общение с
человеком (тет-а-тет) глаза в глаза»,
«дружба – это когда видишь человека в реальной жизни, его эмоции,

диться с ним рядом, однако в виртуальной дружбе эта возможность
отсутствует, во всяком случае, существенно редуцируется.
Непосредственное взаимодействие с собеседником: основа установления эмоционального обмена,
близости – следующего по значимости компонента дружеских отношений
в реальной жизни, который выделяет
более трети детей. Подростки отмечают, что дружба подразумевает
обмен эмоциями: «когда ты можешь
видеть эмоции человека», «общение между собой на очень близком
расстоянии, раскрывая свои нежные
чувства». Следует отметить, что этот
обмен носит исключительно позитив-

Новый феномен «виртуального друга» занимает
в системе межличностных отношений
современного подростка важнейшее место. Это
еще один значимый штрих к портрету цифрового
поколения.
делишься впечатлениями», «когда
ты можешь прикоснуться, обнять»,
«дружба – это обмен информацией,
который, помимо слов, использует
мимику, жесты и чувства».
Общение в цифровом мире характеризуется отсутствием непосредственного физического контакта
и существенными ограничениями
контакта зрительного. Четверть
опрошенных нами детей отмечают,
что дружба в виртуальном пространстве – это «общение и обмен информацией без визуального контакта»,
«невидность собеседника», «неживое
общение без визуального контакта»,
«общение с помощью сообщений на
расстоянии». В словах детей сквозит
сожаление: «это всего лишь переписка», «никогда не увидеть своего
друга», «нельзя потрогать». Таким
образом, магия истинных дружеских
отношений, по мнению подростков,
заключается в возможности видеть,
слышать и чувствовать друга, нахо30

ный характер: «дружба – это живое
общение, переживания и радость от
совместных побед», «дружба – это
прогулки, смех, веселье». Основная
ценность реальной дружбы – это позитивные эмоции: удовольствие, веселье и радость. Что касается дружбы
в социальных сетях, то в эмоциональном плане ее охарактеризовали
положительно всего 6% детей, указав в качестве основной эмоции не
радость, а интерес. Дети пишут о том,
что «дружба в социальных сетях–
это «откровенность, интерес», «общие интересы, приятное общение».
Одновременно с этим каждый пятый
ребенок отмечает дефицит эмоций: «к
сожалению, мы не можем видеть друг
друга и видеть эмоции», «виртуальная дружба – это неживое общение».
Более того, дети выражают сомнения
в искренности переживаний виртуального друга: «дружба в социальных
сетях – это общение через Интернет,
не видя настоящих эмоций», «…вирту-
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альные эмоции, ненастоящее общение, и ты не знаешь этого человека на
самом деле». При сравнении с непосредственным контактом в виртуальном пространстве эмоциональный
обмен значительно редуцируется и
претерпевает качественную трансформацию – вместо позитивных эмоций дети испытывают интерес, при
этом они не чувствуют уверенности в
искренности собеседника вследствие
невозможности точно дифференцировать его эмоции.
Понятие близости тесно связано
со следующим компонентом дружбы:
доверием, которое также понимается
детьми как безопасность или невозможность предательства со стороны
друга. В ряде исследований от 37 до
65% опрошенных подростков, в зависимости от возраста, подчеркивали
доверительность дружбы («друг знает
о тебе все», «друг намного ближе», «с
приятелем никогда не поделишься
тем, что доверяешь другу»). Остальные отмечали большую прочность,

Реальная дружба – это…

- когда видишь человека в реальной жизни, его эмоции, делишься
впечатлениями
- обмен информацией, который,
помимо слов, использует мимику,
жесты и чувства
- живое общение, переживания и
радость от совместных побед
- прогулки, смех, веселье
- общение между собой на очень
близком расстоянии, раскрывая
свои нежные чувства
- когда ты можешь положиться на
человека, и ты знаешь, что он тебя
не предаст
- отношения с человеком, при
которых вы полностью доверяете
друг другу, делитесь радостями и
не бросаете друг друга в беде
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устойчивость дружбы («друга выбирают на всю жизнь»), взаимопомощь
и верность («приятель подведет,
друг– никогда»). В нашем исследовании данный компонент выделяет
каждый пятый ребенок. Подростки
также пишут о том, что «…я считаю,
что я могу рассказать свои секреты или проблемы своей подруге»,
«… когда ты можешь положиться на
человека, и ты знаешь, что он тебя не

предаст», «…отношения с человеком,
при которых вы полностью доверяете
друг другу, делитесь радостями и не
бросаете друг друга в беде». В Интернете значимость таких понятий, как
доверие и безопасность, существенно ниже: по сравнению с реальной
дружбой, о доверии в отношениях с
виртуальными друзьями упомянуло в
три раза меньше детей (8%). Кроме
того, в виртуальном мире эти категории приобретают негативный оттенок,
трансформируясь в противоположные – недоверие и «небезопасность».
Высказывания школьников достаточно категоричны: «эта дружба не может
быть крепкой, человек не видит тебя,
не знает, какой ты на самом деле»,
«просто переписка, это даже дружбой
назвать нельзя». Некоторые школьники берут дружбу «в кавычки»: «виртуальная дружба – это только чувство
существования человека, который
"заботится" о тебе», «это вымышленные "друзья"». Таким образом, с точки
зрения детей, построение дружеских
отношений на фундаменте доверия в
виртуальной среде достаточно затруднительно.
Существенный вклад в обычные
дружеские отношения вносит совместное времяпрепровождение – о
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нем, как и о доверии, говорит каждый
пятый ребенок. В первую очередь,
подростки любят совместные прогулки: «дружба – это не только общение,
но и эмоции, прогулки», «возможность гулять и общаться с людьми». В виртуальном пространстве
компонент совместного времяпре-

Виртуальная дружба – это…

- общие интересы, приятное общение
- неживое общение без визуального контакта
- общение с помощью сообщений
на расстоянии
- всего лишь переписка
- близкая переписка, содержащая
вопросы и ответы, а еще милоты
– общение через Интернет, не
видя настоящих эмоций
- виртуальные эмоции, ненастоящее общение, и ты не знаешь этого
человека на самом деле

провождения имеет эквивалентную
количественную значимость (21%),
однако модифицируется качественно.
Если в реальной жизни дети преимущественно гуляют и играют вместе,
то в виртуальной среде аналогичная
деятельность – совместные игры
онлайн – занимает всего 2%. Все
остальные виды времяпрепровождения отсутствуют ввиду невозможности преодолеть расстояние между
собеседниками. Зато появляется
текстинг, или, словами детей, «близкая переписка, содержащая вопросы и ответы, а еще милоты», «просто
общение, как записка», «общение с
помощью сообщений на расстоянии».
Электронная переписка превращается в отдельную, самостоятельную
деятельность и заменяет традиционные виды времяпрепровождения с
друзьями.
32

Следующий компонент реальной
дружбы – помощь, или поддержка:
каждый шестой ребенок отмечает,
что настоящая «дружба – это надежда, что тебе помогут в трудную минуту», «помощь во всем любыми путями,
какими можешь». В виртуальном пространстве, по мнению большинства
детей, помощи ожидать не стоит – о
возможности онлайн-поддержки
вспомнило только 4% детей.
Наконец, наименее значимыми
компонентами в реальной дружбе
оказались взаимопонимание как наличие общих взглядов и интересов
(каждый десятый ребенок), регулярность общения (8%) и информационный обмен (4%). Что касается онлайнсреды, то фактор взаимопонимания
здесь амбивалентен. С одной стороны, дети говорят о том, что «виртуальная дружба – это общение, которое
помогает узнать человека», с другой – указывают на то, что реальное
понимание отсутствует, если вообще
возможно: «дружба в социальных сетях – это, когда люди общаются с непонятными людьми», «общение непонятно с кем». Регулярность общения
при характеристике онлайн-общения
не упомянул практически никто из
детей, а вот об обмене информацией
в социальных сетях вспомнил каждый
десятый ребенок: «дружба в социальных сетях – это общение, обмен
новостями посредством социальных
сетей», «обмен информацией с собеседником».
Таким образом, выделяемые
подростками основные компоненты
и реальной, и виртуальной дружбы
практически сходны. Только если в
реальной дружбе подростки отмечают
высокую значимость присутствия таких компонентов, как непосредственный контакт, эмоциональный обмен,
доверие, совместное времяпрепровождение, взаимопомощь, то в виртуальной дружбе, наоборот, в качестве
ее особенностей подчеркивается их
отсутствие и в некоторых случаях замена и компенсация новыми фор-
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мами взаимоотношений. В большом
дефиците непосредственный контакт
с собеседником; значительно редуцируется эмоциональный обмен,
который неравнозначно компенсируется информационным обменом
и оставляет устойчивое ощущение
отсутствия близости. Доверие и
безопасность оборачиваются недоверчивостью и тревогой, ощущением
небезопасности. Обычные формы
совместного времяпрепровождения с
другом в реальной жизни заменяются
в онлайне особой формой отношений – регулярной перепиской. Получается, что виртуальная дружба по
сравнению с реальной дружбой, это
«как бы дружба», дружба наоборот, в
которой всего, что как раз надо, не
хватает.
1 виртуальный друг – лучше 10 реальных знакомых
Продолжая анализировать категории реальной дружбы, выделенные в
ходе контент-анализа, мы попробуем
разобраться, как в действительности
соотносятся понятия «реальный друг»,
«реальный знакомый» и «виртуальный
друг». Для этого мы попросили детей
ответить на вопрос, что они делают
со своими друзьями и знакомыми в
обычной жизни, а детей, имеющих
виртуальных друзей (44% от общего количества опрошенных), – что из
перечисленного они делают со своим
виртуальным другом. В дальнейшем
анализе мы решили исключить категорию «виртуального знакомого», как
достаточно абстрактную и не имеющую высокой значимости для характеристики межличностных отношений
у подростков.
Поскольку в онлайн-среде непосредственный контакт попросту
исчезает, а компоненты взаимопонимания, регулярности общения и
информационного обмена оказались
не столь значимы, мы более подробно
остановимся на анализе остальных
категорий, оказавшихся достаточно
важными для подростков: совместно-

Ответы подростков на вопрос, что
они обычно делают с реальными
друзьями, реальными знакомыми,
виртуальными друзьями

Помогаю в решении проблем
98%
74%
77%
Прошу помощи в делах
92%
45%
54%
Беру в долг вещи или деньги
63%
13%
Даю в долг вещи или деньги
80%
30%
9%
Спрашиваю совета
89%
35%
65%
Доверяю секреты
79%
6
44%
Делюсь своими переживаниями
89%
5
54%
Делаю домашние задания
89%
12
26%
Играю
87%
56%
72%
Смотрю фильмы, слушаю музыку, читаю книги
87%
26%
23%
Посещаю кружки, студии, спортивные секции
78%
65%
Хожу на различные мероприятия
88%
43%
Гуляю
96%
46%

Реальный друг
Реальный знакомый
Виртуальный друг
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го времяпрепровождения; доверия и
эмоционального обмена; взаимопомощи.
Вследствие того, что варианты совместной деятельности в Интернете
ограничены, в ряде показателей мы
можем увидеть разницу только между
другом и знакомым в реальной жизни.
Наиболее значимые из них – прогулка
и совместное посещение мероприятий: 9 из 10 подростков пойдут гулять
или в кино с другом и только около
половины – со знакомым. Наименьшая разница наблюдается там, где
дети не формируют свой круг общения сами – это различные кружки,
студии и секции – там дети общаются
и с друзьями, и со знакомыми. Из
видов деятельности, доступных как
онлайн, так и офлайн, можно выделить игры, а также просмотр фильмов, прослушивание музыки, чтение
книг, подготовку домашних заданий
(могут выполняться удаленно через
скайп или по переписке). Играют дети
со всеми – и с друзьями, и со знакомыми, и с виртуальными друзьями.
В вещах, затрагивающих личные
предпочтения, дети выберут друга:
большинство детей смотрит фильмы, слушает музыку, читает книги с
реальным другом, примерно каждый
четвертый – со знакомым, столько
же – с виртуальным другом. А вот в
части домашних заданий дело обстоит интереснее: разумеется, дети
делают их с друзьями, но при этом,
как и в случае с фильмами и музыкой,
все тот же каждый четвертый делает
с виртуальным другом «домашку»,
в то время как со знакомым готовит
уроки вдвое меньше детей.
В отношении помощи в целом
следует отметить, что детям проще
самим оказать ее, нежели попросить.
Все подростки помогут решить проблему другу, примерно три четверти
из них помогут и знакомому (77%),
и виртуальному другу (73%). Также
четверо из пяти опрошенных детей
одолжат своему реальному другу
деньги или вещь, каждый пятый ока-

жет такую помощь знакомому, только каждый десятый – виртуальному
другу. Что касается просьб о помощи, то почти все дети обращаются к
друзьям, больше половины (54%) – к
виртуальному другу и меньше всего (45%) – к знакомому. Когда речь
заходит о реальных действиях – «помощи делом», разумеется, большинство одолжит деньги или вещи у друга
(63%), в пять раз меньше – у знакомого. Удивителен однако тот факт,
что почти никто из детей не просит
виртуального друга о материальной
поддержке (4%), хотя больше половины школьников (см. выше) говорят о
том, что обращаются к виртуальным
друзьям за помощью. О какой поддержке идет речь?
Очевидно, в данном случае подразумевается помощь «не делом, а
словом»: за консультацией к виртуальному другу обратятся две трети
детей, а к знакомому – только треть.
Это предположение подтверждается
и анализом следующего компонента –
доверия. Виртуальный друг занимает здесь среднюю позицию между
реальным другом и просто знакомым:
из числа детей, имеющих виртуального друга, доля тех, кто доверит ему
тайну, более чем в семь раз превышает число тех, кто расскажет секрет
знакомому. По аналогии с обычной
жизнью можно привести пример,
когда во время долгой поездки в поезде возникает своеобразный «синдром попутчика» – нам легче «излить
душу» совершенно чужому человеку,
нежели тому, кого мы знаем. Дети
понимают, что данный человек находится на большом расстоянии и не
оказывает непосредственного влияния на жизненную ситуацию. Кроме
того, переписка может быть прекращена в любой момент и ее можно не
возобновлять, поэтому дети склонны
открываться виртуальному другу
сильнее, нежели простому знакомому. Схожая ситуация наблюдается и в
специфике эмоционального обмена:
доля тех, кто делится с виртуальными
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друзьями переживаниями, более чем
в 10 раз превышает процент детей,
которые откроют свои чувства реальному знакомому, и почти в два раза
меньше, чем реальному другу.
Мы не рискнули спрашивать детей
о том, какие тайны они поведали
виртуальным друзьям, но нам удалось получить представление о темах,
на которые дети с ними беседуют.
Большинство подростков обсуждает
нейтрально окрашенные, безобидные
темы, не предполагающие чрезмерной откровенности – увлечения,
контент в Интернете, фильмы, музыка
и книги, новости. Практически две
трети детей делятся с виртуальным
другом своими планами и мечтами,
обсуждают уроки: такие разговоры
носят более личный характер и дают
возможность получить достаточно

Ответы подростков на вопрос:
«Какие темы ты обсуждаешь с
реальным и виртуальным другом?»
(выборка – подростки, имеющие
виртуальных друзей)

Увлечения, интересы, хобби

91%
Контент в Интернете

88%
Фильмы, музыка, книги

88%
Новости и события в мире

75%
Мечты, идеи, планы на будущее

75%
Учеба и уроки

72%
Проблемы с учителями

53%
Неприятные происшествия из жизни

51%
Отношения с противоположным полом

47%
Ссоры и конфликты с друзьями

46%
Отношения с родителями

35%

много информации друг о друге. Наконец, около половины детей в своем
общении с виртуальным собеседником затрагивает очень личные
темы. Как правило, они имеют высокую значимость и ярко выраженную
эмоциональную окраску, поэтому
дети ощущают острую потребность в
том, чтобы поделиться своими переживаниями – и удовлетворяют ее с
помощью интернет-коммуникации.
Они делятся проблемами, затрагивающими личную жизнь и ближайший
круг общения – сложности с учителями, неприятные события, отношения
с противоположным полом, ссоры и
конфликты с друзьями.
Реальные друзья, бесспорно, лидируют среди доверенных лиц подростков. Тем не менее виртуальные
друзья в иерархии межличностных
связей подростков занимают почетное второе место. Несмотря на
то, что дети категорично характеризуют дружбу в социальных сетях, как
«эмоционально пресную», небезопасную и даже фальшивую, они отдают
большее предпочтение виртуальному
другу, а не реальному знакомому. Более половины детей, имеющих виртуального друга, делятся с ним своими
переживаниями, советуются, ждут от
него помощи. Практически каждый
второй ребенок доверяет свои секреты интернет-знакомому, с которым
он никогда не встречался в реальной
жизни, а каждый третий ребенок расскажет виртуальному собеседнику
о проблемах в семье, отношениях с
ровесниками и родителями. Все эти
данные показывают, что новый феномен «виртуального друга» занимает в
системе межличностных отношений
современного подростка важнейшее
место. Это еще один значимый штрих
к портрету цифрового поколения.
И этот новый феномен, которого не
было до эпохи социальных сетей, требует своего дальнейшего изучения.
В следующем номере мы надеемся
представить очередные материалы по
этой теме.
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Сильный соперник
родителей
Детский психотерапевт Елена Вроно о преимуществах
и опасностях онлайн-общения
Дружба, приятельские и личные отношения все больше
перемещаются в Сеть. Онлайн-знакомые становятся
влиятельной силой в кругу общения подростков, с которой
нельзя не считаться, но довольно трудно взаимодействовать
взрослым. Как к этому относиться, как научиться помогать
детям в новой реальности? Своим опытом делится известный
детский психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских
наук, член правления Общества семейных консультантов и
психотерапевтов Елена Вроно.

Прежде всего нужно иметь в виду,
что подростковый возраст – это такой
особый период в жизни человека, когда
решительным образом меняется его
алгоритм взаимодействия с семьей.
В детском возрасте семья составляет
главное здание, в котором протекает
человеческая жизнь. Дальше происходит вполне закономерная вещь:
если мы представим себе человека,
стоящего на циферблате часов, то он
будет двигаться от цифры 12 вниз по
часовой стрелке и все больше и больше поворачиваться лицом к социуму и
спиной к своей семье. Это происходит
не потому, что семья с ребенком неправильно обращается или выталкивает его из своей жизни по той при36

чине, что он, например, неудобен (хотя
подростки, конечно, крайне неудобны
для взаимодействия). Любой подросток
все больше и больше разворачивается
в сторону социума, потому что ему это
нужно, вне зависимости от того, какова
его коммуникабельность, его способность создавать необходимые для
общения коммуникативные связи.
Быть хозяином ситуации
Тот из подростков, кто легко входит
в контакт, без особых проблем заводит
связи в реальной жизни. Ему не нужны
вспомогательные средства, не нужны
технологии для того, чтобы располагать
к себе окружающих, интересоваться
ими, быть адекватным в той среде, в
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которой он оказывается. То есть ему
дополнительно ничего не нужно для
того, чтобы эта коммуникация была
полноценной и приносила удовлетворение. Но это счастье, легко и полноценно
общаться, дано немногим подросткам.
Более того, очень часто бывает так, в
принципе у человека есть эта способность к легкой и полноценной коммуникации, но в подростковом возрасте
больше всего страдает именно она.
Почти всем подросткам свойственна «алекситимия», когда у человека не
хватает слов, чтобы сформулировать
то, что он чувствует. Это порождает когнитивный диссонанс и чувство глубочайшего неудовлетворения, тревогу. А
тревога – это такое состояние сознания и психики, которое ведет к дезорганизации, разрушает планомерную
психическую деятельность.
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в этом общении. Этот механизм, запускающий тревожное взаимодействие,
очень свойственен подростку: «А вдруг
у меня не получится? А если есть риск,
что у меня не получится, я тогда вовсе
не буду ни дело делать, ни разговаривать с вами, ни общаться, ни браться
за поручение. Если есть риск потерпеть
фиаско, я лучше вообще не буду ничего
делать». Со стороны это выглядит, как
упрямство, лень, в лучшем случае, как
прокрастинация – желание отложить на
завтра. На самом же деле это тревога и
страх потерпеть фиаско.
Общение онлайн дает возможность
быть хозяином ситуации: «Хочу – общаюсь, хочу – не общаюсь, хочу – имею
огромное количество друзей, и я всем
интересен и симпатичен». Подросток
имеет возможность предъявить себя
таким, каким он сам себя видит в меч-

Есть масса возможностей для совместной
деятельности, которая происходит не онлайн.
И если эта деятельность интересна ребенку, он
вовлечен в нее, тогда вы можете рассчитывать на
то, что социальные сети будут знать свое место.
И вот оказывается, что достижения
цивилизации, которые мы сейчас наблюдаем и которых не было ни в нашем
распоряжении, ни у подростков еще
несколько лет назад, оказывают совершенно целебное действие. Я имею в
виду прежде всего общение онлайн.
Какие здесь преимущества? Прежде всего это общение в условиях
полной безопасности. Ты имеешь
возможность в любую секунду, если
тебе дискомфортно, это общение
остановить. Ты можешь выбрать, с кем
общаться, ты можешь надеть любую
маску, и тот, с кем ты общаешься, совсем не обязательно поймет, что ты в
маске. Ты можешь не бояться быть осмеянным. Подросток очень часто боится показаться или оказаться смешным,
и это мешает ему завязывать контакты.
Лучше он вообще не будет общаться,
чем подвергнет себя риску провалиться

тах. Это очень важно для него. Тебя не
разоблачат, и это тоже важно.
Именно поэтому для подросткового
самоощущения и самоопределения
возможность общения онлайн целительна.
Обратная сторона медали
С другой стороны, как консультантпсихотерапевт, я сталкиваюсь с тем,
что, оказывая помощь подростку и
его семье, приходится преодолевать
некоторое сопротивление, недоверие,
страх. В этом преодолении есть несколько участников: психотерапевт,
медикаментозная поддержка, к которой он имеет возможность прибегнуть,
подросток как лицо, которому нужно
помогать, и его семья как структура, на
которую можно опереться или, наоборот, от которой нужно отталкиваться. А
сейчас в этом кругу оказались еще и
37
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социальные сети с их обитателями.
Взять хотя бы такое часто встречающееся явление в подростковом
возрасте, как самоповреждение. Нужно
понимать, что самоповреждение, даже
когда оно выглядит как вид суицидального поведения, не обязательно
является таковым. Нанося себе самоповреждения и причиняя себе боль,
подросток не стремится убить себя,
он даже на короткое время не думает
о том, что он может от этого умереть.
Здесь работает совершенно другая мотивация. Например, подростки нередко
говорят, что переживания негативного
характера столь мучительны и вызыва-

ют такую душевную боль, что ее можно
преодолеть, причиняя себе физическую боль, поцарапав или порезав руку,
прижигая кожу огнем. Нанесение себе
увечий и причинение боли позволяет на
короткое время справляться с душевной болью. Это также дает подростку
иллюзию полного контроля над ситуацией и собственной личностью.
Что мы наблюдаем сейчас? Поза
разочарованного в жизни страдальца,
способного увидеть все окружающее
только в черном цвете, ранимость,
глубочайшая замкнутость – это тренд,
это подростковая мода. А раз это тренд,
то нужно сравнить степени его выраженности. И социальные сети для этого
идеально подходят. Например, фотографируем свои обезображенные руки,
свои шрамы и увечья, выкладываем
это в Сети, получаем много коммен38

тариев – как правило, одобрительных
и свидетельствующих о том, что это
интересно, – и думаем о том, чем еще
можно удивить своих виртуальных
друзей. И продолжаем наносить себе
эти самые повреждения. Таким образом закрепляется паттерн неадаптивного поведения и способа решения
жизненного конфликта, который можно
было бы разрешить более приемлемым
способом.
Итак, соцсети оказываются еще
одним моим оппонентом. Людям помогающих профессий, работающим
с подростками, приходится теперь
учитывать это воздействие и влияние.
Причем соцсети – это такая сила, на
которую мы не можем повлиять. Когда я вижу, например, что есть некая
дисфункция в семейном взаимодействии, я могу попытаться поработать
с родителями. А на соцсеть я не могу
воздействовать, я могу только получать
сведения об этом от самого подростка
и пытаться это с ним обсуждать... Новая
реальность психотерапевтического
взаимодействия.
Установить правила
Таким образом, вполне целительное
действие соцсетей сочетается с разрушительным, и с этим нужно что-то
делать.
Недавно в рамках консультации
мы беседовали с мальчиком, который
учится в Англии в полуинтернате – в
течение рабочей недели они ночуют в
кампусе, а на выходные их отпускают
домой. И он мне, не фиксируясь и не
раздражаясь на это, говорит: «Facebook
на территории школы заблокирован.
У нас его нет». Он относится к этому
спокойно. Это условие его пребывания
в школе.
Понятно, родители могут заблокировать Facebook для своих детей дома,
но подросток выйдет в сеть где-то еще,
потому что он всегда может обойти
наши запреты. Но если это «условия
игры», которые обговорены заранее, то
подросток на это идет и не возмущается.
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Найти баланс
В любом случае нужно говорить о
том, что пребывание ребенка онлайн
обязательно должно быть сбалансировано с его пребыванием офлайн.
Соцсети, безусловно, сильный соперник родителей. И для того чтобы у
ребенка был баланс, родителям нужно
жить не только своей жизнью, а вместе
с детьми, придумывать совместную
деятельность. Кто что может. Если есть
возможность – путешествуйте вместе
как можно больше, учите ребенка водить машину, вышивайте, собирайте
с ним пазлы, ходите в музеи, в кино. В
общем, есть масса возможностей для
совместной деятельности, которая происходит не онлайн. И если эта деятельность интересна ребенку, он вовлечен
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Когда соцсети – благо
Есть немало людей с дефицитом
возможностей коммуникации, которые
страдают расстройствами аутистического спектра. Эти расстройства могут
быть явлены в разной степени. На
одном полюсе – ранний детский аутизм, который останавливает развитие,
а на другом – расстройства, в рамках
которых возможности коммуникации
ограничены, что совершенно не делает дефектным интеллект. Для людей с
такими особенностями возможность
онлайн-общения – это, безусловно,
спасение, потому что оно не требует
напряжения всех душевных сил для
того, чтобы вступать в коммуникацию
с другими живыми людьми. Благодаря
Интернету можно выстроить себе нишу,

Общение онлайн дает подростку возможность
быть хозяином ситуации: «Хочу – общаюсь, хочу –
не общаюсь, хочу – имею огромное количество
друзей, и я всем интересен и симпатичен».

в нее, тогда вы можете рассчитывать
на то, что социальные сети будут знать
свое место. Это очень важно.
Соцсети дают возможность общаться на расстоянии, и это большое
преимущество. У нас огромная страна,
московский подросток может дружить
со сверстником из Владивостока, а
зная языки, может дружить с ребятами
из других стран, если у них есть общие
интересы. Почему нет? Здесь опять же
имеет значение только баланс, чтобы
друзья были не только в онлайне.
И мы, взрослые, должны понимать,
что создать такой баланс для ребенка –
это ответственность родителей и ничья
больше, ни школа, ни улица здесь не
помогут.

свой кокон, в котором удобно и не мучительно пребывать – и при этом быть
востребованным, реализовывать свои
интеллектуальные возможности, жить
интересно и полноценно. Для таких людей общение в Сети дает возможность
социализации.
Но все-таки онлайн-общение – простят меня те, кто является его приверженцем – не вполне полноценное
общение, не вполне человеческое,
потому что все-таки Сеть – это безлюдное пространство. И если речь идет
о ребенке, то нужно изо всех сил стараться предоставить ему возможность
человеческого общения в той мере, в
которой он способен его освоить.
Поэтому такого красивого парадокса здесь не получается: для больного
человека онлайн-дружба – это благо,
а для здорового это может быть беда.
Просто высокий уровень развития технологий дает больше возможностей для
необычных людей.

39

Исследования

Больше опыта – меньше
рисков?
Как по мере проникновения Интернета в регионы нашей
страны меняются риски столкновения с кибербуллингом
Авторы:
Галина Солдатова,
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Владимир Шляпников,
кандидат психологических наук
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Регионы нашей страны в значительной мере различаются
между собой по географическому положению, демографическим
особенностям, социальным, экономическим и культурным
условиям. Как результат, распространение Интернета и
связанных с ним рисков по территории страны происходит
неравномерно. В первую очередь, это относится к
подросткам, которым в силу «цифрового разрыва» приходится
самостоятельно осваивать новые технологии, не очень-то
рассчитывая на помощь взрослых. Требуется определенное
время для того, чтобы юные пользователи осознали и научились
справляться с новыми для них проблемами. Сравнивая
различные регионы России, можно проследить, как по мере
проникновения Интернета в регионы меняется уровень онлайнрисков, с которыми сталкиваются дети. Мы рассмотрим один
из наиболее распространенных, а, главное, травматичных и
трудноконтролируемых онлайн-рисков – кибербуллинг или
травлю, происходящую с помощью Интернета и других средств
электронной связи.

Мы решили взглянуть на этот вопрос с необычного ракурса и оценить
степень проникновения Интернета не
на основе привычных показателей,
например, ежедневного использования интернета взрослыми, а с «детской» позиции – на основе количества
школьников, ежедневно пользующихся
глобальной сетью. Основываясь на
этом показателе, мы условно разделили
все исследованные нами регионы РФ
на четыре группы:
Первая группа «Пионеры электросвязи» – это регионы, в которых «детский» бум распространения широкополосного и мобильного Интернета
приходится примерно на 2010 год.
В эту группу попадают два наиболее густонаселенных и экономически
развитых региона РФ: Центральный
и Приволжский федеральные округа.
Именно здесь процесс проникновения
электронных коммуникаций начался
раньше и проходил интенсивнее, чем в
других регионах, а стоимость и скорость широкополосного и мобильного
Интернета всегда была ниже, чем в
других федеральных округах. Уже в

2010 году количество школьников,
ежедневно выходящих в Интернет, составляла здесь 80–90%. В 2013 году
эти регионы продолжали лидировать по
числу школьников, ежедневно пользующихся Интернетом (Центр – 91%,
Поволжье – 90%).
Вторая группа «Северные гиганты»– это регионы, в которых бурное
развитие Интернета началось после
2010 года и продолжается до сих пор.
В эту группу попадают три региона
с большой площадью, значительная
часть которой находится на севере,
и относительно низкой плотностью
населения. Проникновение и темпы
развития электросвязи по сравнению
с первой группой здесь происходили
медленнее, но достаточно активно.
Доля школьников, ежедневно использующих Интернет, с 2011 по 2013 год
выросла в среднем на 20% (на Урале –
с 78 до 89%, Северо-Западе – с 69 до
89%, в Сибири – с 65 до 87%).
Третья группа «Кавказ» – это регион, в котором темпы проникновения
Интернета отстают от других федеральных округов.
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Северо-Кавказский федеральный
округ демонстрирует самые низкие
результаты по уровню рассматриваемого нами показателя проникновения
Интернета: в 2013 году лишь 67%
подростков ежедневно использовали Интернет. Этому может быть сразу
несколько причин. Во-первых, географические особенности региона – удаленность от центра и гористый рельеф
становятся объективными препятствиями для развития необходимой
инфраструктуры. Во-вторых, это регион
с высокой плотностью населения, но
сравнительно небольшой долей городского населения. В-третьих, регион

теризующийся достаточно высокой
плотностью населения, на его территории располагаются 2 из 15 городовмиллиардеров РФ. Вместе с этим ряд
показателей сближает его с Кавказом:
сравнительно большая доля сельского
населения и относительно невысокий
уровень экономической активности в
регионе. Тем не менее по количеству
школьников, ежедневно пользующихся
Интернетом, в 2013 году регион находился на высоком уровне – 87%.
Как видно, проникновение Интернета на территории РФ происходит
неравномерно: в Центре и Поволжье
«детский» бум распространения Интер-

В большинстве регионов РФ число агрессоров
превышает число жертв, тогда как в Европе в
среднем наблюдается обратная картина: жертв
в 1,5 раза больше, чем инициаторов травли.
демонстрирует низкие показатели
экономической активности.
Четвертая группа «Юг». Географическое и социально-демографическое
своеобразие Южного федерального
округа позволяет выделить его в отдельную группу. По ряду показателей
он схож с Центром и Поволжьем: это
небольшой по площади регион, харак-
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нета пришелся примерно на 2010 год,
в Сибири, на Урале, Северо-Западе и
Юге – на 2013 год, а на Кавказе темпы распространения Интернета снижены, по сравнению с другими регионами.
«Агрессоров» больше, чем «жертв»
В среднем в 2010 году российским
школьникам относительно часто приходилось сталкиваться с буллингом или
кибербуллингом: каждый пятый из них
оказывался в роли жертвы травли, а
каждый четвертый – в роли ее инициатора (агрессора). При этом федеральные округа РФ значимо различаются по этим показателям. По числу
жертв травли регионы располагаются
в следующем порядке: Сибирь (26,2%),
Юг (25,8%), Урал (25,0%), Северо-Запад (24,7%), Центр (21,6%), Поволжье
(20,5%), Кавказ (11,5%). Несколько
иная картина наблюдается по числу
инициаторов (агрессоров): Северо-Запад (29,3%), Урал (27,7%), Юг (25,8%),
Сибирь (25,8%), Поволжье (22,0%),
Центр (22,2%), Кавказ (20,0%). Для
сравнения: в среднем в Европе в 2010
году 19% школьников оказывались в
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Число детей, столкнувшихся с буллингом и кибербуллингом в роли жертв
или агрессоров в федеральных округах РФ, %
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роли жертвы травли и 12% – в роли ее
инициатора.
Следует отметить, что в большинстве регионов РФ число инициаторов
(агрессоров) превышает число жертв
(на Кавказе агрессоров в 2 раза
больше, чем жертв), тогда как в Европе в среднем наблюдается обратная
картина: жертв в 1,5 раза больше, чем
инициаторов травли.
Как же можно объяснить обнаруженное расхождение? В ряде стран
Европы буллинг – это преступление, за
которое полагается наказание. В тех
странах, где буллинг еще не признан
правонарушением, реализуются масштабные программы противодействия
травле и формирования в общественном сознании установок непринятия
агрессии и насилия в школьной среде.
В нашей стране общественные кампании против буллинга только начинают
набирать обороты, а в 2011 году их
вообще практически не было. Полученные результаты могут отражать как
реальное состояние проблемы, так и
разное отношение к участию в травле
со стороны жертв и агрессоров у российских и европейских школьников.
Европейские школьники постоянно
слышат от своих учителей и социальных
работников призывы «не молчи, если
тебя травят», «не терпи, если тебя обижают», «обратись к взрослому» и т. д.,

поэтому им легче признаться в том, что
они стали жертвой травли. Для российских подростков быть жертвой травли
может быть стыдно и обидно, поэтому
весьма вероятно, что они предпочитают
терпеть и молчать о своих проблемах.
Иначе воспринимают ситуацию
травли и агрессоры. В Европе сказать о том, что ты принимал участие в
буллинге, равносильно признанию в
преступлении. В России, как показывают исследования В.С. Собкина и его
коллег, агрессия стала нормой поведения в подростковой среде. Европейские
школьники скорее будут скрывать свое
участие в буллинге в качестве агрессора, в то время как их российские
сверстники могут даже преувеличивать
свои «подвиги».
Таким образом, самый высокий
уровень буллинга и кибербуллинга мы
наблюдаем в регионах, попавших в
группы «Северные гиганты» и «Юг», где
в настоящее время происходит бурное
распространение Интернета среди
школьников. В регионах-пионерах, где
«сетевой бум» уже прошел, мы наблюдаем снижение уровня кибербуллинга
до среднеевропейских показателей
за счет роста осведомленности об
онлайн-рисках и повышения уровня
цифровой компетентности. Самые низкие показатели сетевой агрессии мы
наблюдаем на Кавказе, где количество
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школьников, пользующихся Интернетом регулярно, самое низкое по стране.
Жертвы и агрессоры по-разному воспринимают ситуацию кибербуллинга
Результаты исследований позволяют сравнить показатели буллинга
онлайн и офлайн. В среднем по России
12,3% школьников подвергаются травле «лицом к лицу», 9,8% – в Интернете,
5,1% – по мобильным устройствам
(звонки и смс-сообщения угрожаю-

столкновения подростков с буллингом
и кибербуллигом одинаковая. Южный
округ – лидер среди регионов РФ по
числу школьников, ставших жертвами
травли в Интернете (13,8%). На Урале
с кибербуллингом сталкивался каждый
десятый подросток (10,3%), этот регион
также лидирует по числу столкновений
с мобильной травлей (11,5%). Примерно на таком же уровне частота столкновений школьников с кибертравлей

В Центре и Поволжье «детский» бум
распространения Интернета пришелся примерно
на 2010 год, в Сибири, на Урале и СевероЗападе – на 2013 год, а на Кавказе темпы
распространения Интернета по сравнению
с другими регионами снижены.
наблюдается в Сибири (11,5%), а по
уровню мобильной травли этот регион занимает второе место по стране
(8,2%). К регионам с более низким
уровнем кибертравли, находящимся в
пределах 10%, и мобильной травли в
пределах 5%, относятся Центральный
округ (кибертравля – 8,9%, мобильная
травля – 5%), Северо-Запад (кибер-

щего содержания). Для сравнения: в
Европе с кибербуллигом сталкивалось
около 6% подростков. Федеральные
округа РФ различаются по соотношению буллинга и кибербуллинга. Практически во всех регионах школьники
чаще сталкиваются с травлей «лицом
к лицу», чем в Интернете. Исключение
составляют Юг и Урал, где частота

Места, где чаще всего происходит травля (со слов жертв), %
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Места, где чаще всего происходит травля (со слов агрессоров), %
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травля – 9,9%, мобильная травля –
4,2%), Поволжье (кибертравля – 9,5%,
мобильная травля – 2,8%). Реже всего
с кибербуллингом школьники сталкиваются на Кавказе (3,3%).
Другая картина получается, если судить о соотношении буллинга и кибербуллинга со слов инициаторов травли. В
среднем агрессоры в 3 раза чаще признаются в травле «лицом к лицу», чем
в Интернете («лицом к лицу» – 16%, в
Интернете – 6,3%, с помощью мобильного телефона – 3,8%). Чаще, чем в
других регионах, подростки признаются
в использовании Интернета и мобильного телефона для травли на СевероЗападе (в Интернете – 9,4%, с помощью мобильного телефона – 7,9%). В
Центральном округе 7,3% школьников
сознались в кибербуллинге. В остальных регионах этот показатель не превышает 6%.
Как же можно объяснить такое
расхождение в оценках жертв и инициаторов травли? С одной стороны, оно
может отражать действительно существующее соотношение жертв и агрессоров в реальной жизни и в Интернете.
В ситуации травли «лицом к лицу»,
как правило, жертву травят несколько
человек, поэтому число агрессоров

превосходит число жертв. В Интернете
один человек (тролль) может агрессивно
себя вести по отношению к нескольким
пользователям, поэтому в данном случае число жертв оказывается больше,
чем число агрессоров. Наряду с этим
возможно и другое объяснение. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что агрессоры и жертвы
по-разному воспринимают ситуацию
кибертравли. Поскольку буллинг в
Интернете зачастую носит анонимный
характер, жертва может воспринимать
травлю «лицом к лицу» и в Интернете
как две разных, не связанных между собой ситуации. Для агрессора довольно
часто кибербуллинг – это продолжение
буллинга, поэтому он не воспринимается как отдельная ситуация. Кроме
того, жертвы очень чувствительны к
кибербуллингу, который вызывает у них
практически такие же сильные переживания, как и обычный буллинг. Агрессоры (инициаторы травли), напротив,
нередко относятся к кибербуллингу, как
к шутке, розыгрышу, и не воспринимают
его всерьез.
Таким образом, в России, как и в Европе, по-прежнему преобладает агрессия «лицом к лицу». Вместе с этим, учитывая различия в распространенности
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Динамика использования Интернета и столкновения с сетевой агрессией
по федеральным округам РФ в 2011-2013 гг., %
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кибербуллинга, можно предположить,
что у нас проникновение травли в Интернет происходит быстрее, чем на Западе. Возможно, это объясняется тем,
что в нашей стране пока еще не ведется системная работа по профилактике
и борьбе с кибербуллингом. Отметим,
что для агрессоров проникновение
травли в Сеть зачастую остается незамеченным: оно воспринимается, как
игра, шутка или продолжение травли
«лицом к лицу». Более чувствительными
к этому процессу оказываются жертвы,
которые воспринимают кибербуллинг
как самостоятельный вид травли.
Агрессия переходит в Интернет
С 2011 по 2013 год наблюдается
существенное увеличение частоты
столкновения школьников с различными формами проявления агрессии в
Интернете, в том числе с кибербуллингом. В среднем по РФ количество таких
столкновений выросло почти в 2,5
раза, с 9,8 до 24%. Наибольшую динамику мы наблюдаем в Центральном
округе – почти в 3 раза и на Кавказе –
в 4 раза. Меньше всего изменился этот
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показатель на Юге (всего в 1,3 раза).
Каковы причины того, что российские школьники теперь чаще сообщают
о том, что сталкиваются с кибербуллингом? С одной стороны, это рост интенсивности использования Интернета и
цифровых технологий детьми и подростками. В среднем по РФ количество
школьников, ежедневно использующих
Интернет, возросло на 20%. Еще одна
причина: рост цифровой компетентности и осведомленности подростков
о проблеме кибербуллинга – жертвы в
состоянии осознать проблему и сообщить о ней. В частности, в Центральном
округе прирост активных пользователей Интернета среди подростков
составил всего 2%, а число сообщений о столкновении с кибербуллингом
существенно увеличилось. В последнем
случае мы можем говорить не столько о
реальном росте частоты столкновений
с травлей в Сети, сколько об осознании этого явления, что можно рассматривать как позитивную тенденцию,
открывающую пути для профилактики
кибертравли и борьбы с ней.
Таким образом, можно сделать вы-
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вод, что распространение Интернета и
рост интенсивности его использования
подростками – это взаимосвязанные
процессы. С одной стороны, они ведут к
проникновению многих негативных социальных явлений и форм поведения из
реальной жизни в Интернет, в том числе это относится к агрессии и травле. С
другой стороны, активное использование Интернета определяет рост цифровой компетентности и формирование
эффективных стратегий совладания с
онлайн-рисками, в том числе с кибербуллингом, у школьников и взрослых.
Российские дети сталкиваются с кибербуллингом чаще, чем европейские
Как уже отмечалось ранее, по уровню буллинга Россия в среднем немного
превосходит Европу (РФ – 22%, Европа – 19%) и находится примерно на
одном уровне с такими странами, как
Ирландия, Болгария, Великобритания,
Словения, Венгрия. Показатели кибербуллинга в нашей стране в среднем
выше, чем в Европе (РФ – 9,8%,
Европа – 6%) и находятся примерно
на одном уровне с такими странами,
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предположить, что развитие многих
процессов, связанных с проникновением Интернета, в частности миграция
буллинга в Сеть, носит неравномерный
характер. Ситуация достигла пика быстрее, чем во многих странах Европы, а
спад пока еще не наступил.
Во-вторых, как уже отмечалось
ранее, во многих странах Европы проблема кибербуллинга уже давно попала
в поле зрения общественности. Благодаря этому реализуются широкомасштабные акции по предупреждению
агрессии и травли в Интернете как
среди школьников, так и среди взрослых. Проводятся рекламные кампании в
СМИ, разрабатываются программы помощи, создаются специальные центры
по борьбе с кибербуллингом. Все эти
усилия приводят к росту осведомленности европейских школьников о проблеме кибербуллинга. Жертвы знакомятся
со средствами борьбы с агрессорами в
Интернете, а потенциальные агрессоры
(инициаторы) осознают антиобщественный и противоправный характер
своих действий. В результате с ростом
цифровой компетентности и осведом-

Самый высокий уровень буллинга и кибербуллинга
мы наблюдаем в регионах, где в настоящее время
происходит бурное распространение Интернета
среди школьников. В регионах-пионерах, где
«сетевой бум» уже прошёл, мы наблюдаем
снижение уровня буллинга до среднеевропейских
показателей.
как Чехия, Великобритания, Норвегия,
Швеция, Дания.
Как можно объяснить обнаруженное
расхождение?
Во-первых, проникновение Интернета в Россию началось позднее, чем в
большинстве стран Европы, однако этот
процесс протекал более бурно. В частности, российские подростки догнали, а
по некоторым показателям и перегнали
своих сверстников из многих европейских стран всего за 2–3 года. Можно

ленности подростков уровень кибербуллинга после всплеска снижается.
Отметим, что предложенное нами
разделение регионов нашей страны на
группы хорошо соотносится с классификацией стран по частоте использования Интернета и столкновения с
онлайн-рисками детьми и подростками, разработанной в рамках проекта EU Kids Online. Группы «Северные
гиганты» и «Юг» попадают в кластер
«Активные пользователи/высокие
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Исследования

Европе – это страны Северной и Восточной Европы. В связи с этим можно
предположить, что скачкообразное
развитие электронных коммуникаций,
опережающее возможности пользователей и общества в целом по овладению новыми технологиями и осознанию
сопряженных с ними проблем, ведет к
росту частоты столкновений с онлайнрисками в регионе.
Трудности бурного роста.
Результаты исследования позволяют понять, что происходит с кибербуллингом по мере проникновения Интер-

Россия по частоте столкновений школьников с
буллингом находится примерно на одном уровне
с Европой, а вот по уровню кибербуллинга она
превосходит большинство европейских стран.
риски», в котором находятся страны
Северной (Норвегия, Швеция, Дания),
а также Восточной Европы (Чехия,
Латвия, Эстония, Румыния, Болгария).
Группа «Пионеров» попадает в кластер
«Активные пользователи/умеренные
риски», наряду с такими странами,
как Ирландия, Испания, Португалия,
Турция. Кавказский регион попадает
в один кластер со странами Южной и
Центральной Европы (Италия, Франция,
Германия, Австрия, Греция, Венгрия) –
«Неактивные пользователи/низкие
риски».
Таким образом, Россия по частоте
столкновений школьников с буллингом
находится примерно на одном уровне с
Европой, а вот по уровню кибербуллинга она превосходит большинство европейских стран. Прослеживаются явные
параллели между распространением
Интернета и проникновением травли
в Сеть в различных странах Европы и
регионах РФ. Онлайн-риски, в частности кибербуллинг, оказываются выше
всего там, где проникновение Интернета происходило не раньше, а быстрее
и интенсивнее: в нашей стране – это
Сибирь, Урал, Северо-Запад и Юг, а в
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нета в регион. Уже на первых этапах
этого процесса начинается миграция
буллинга в Сеть, как, например, это
происходит на Северном Кавказе. По
всей видимости, максимально интенсивным этот процесс становится,
когда в регионе достигаются некоторые
предельные или критические показатели уровня проникновения Интернета
в подростковую среду. В нашем исследовании в качестве такого показателя
выступает процент школьников, ежедневно выходящих в Сеть. В регионах,
где его значения достигли 90%, наблюдаются наиболее высокие показатели
кибербуллинга, а число жертв кибертравли сравнивается с количеством
жертв травли «лицом к лицу», как,
например, это происходит на Юге или
на Урале.
Дальнейшее проникновение и
развитие интернет-технологий способствует стабилизации ситуации с
кибербуллингом. Во-первых, растет
цифровая компетентность школьников,
а вместе с ней приходят необходимые
навыки эффективного совладания
с онлайн-рисками, в том числе и с
сетевой агрессией. Во-вторых, рас-
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тет осведомленность общественности
о проблеме, что ведет к консолидации
сил родителей, учителей, представителей органов государственной власти и
бизнеса по борьбе с ней. В результате
школьники начинают понимать, что
такое кибертравля и как ей противостоять, как это происходит сейчас в
Центральном и Поволжском федеральных округах.
Отметим также, что рост онлайнрисков связан не столько с проникновением Интернета в регионы, сколько
с характером этого проникновения. В
тех округах, где развитие электрокоммуникаций шло относительно равномерно, уровень онлайн-рисков остался
на среднем уровне, как, например,
это было в Центральном округе или в
Поволжье. Там же, где проникновение
Интернета носило характер скачка,

Сравнительный анализ регионов
РФ проводился с использованием
результатов двух исследований:
«Дети России онлайн» (2011 г.) –
исследование проводилось в рамках общеевропейского проекта
EU Kids Online II, направленного на
изучение особенностей использования детьми Интернета, цифровой
грамотности, способов совладания с онлайн-рисками, восприятия
онлайн-рисков и практикой обеспечения безопасности. В исследовании использовался опросный
лист EU Kids Online II, включающий в
себя блок вопросов, направленных
на изучение частоты столкновения
детей с буллингом, а также его форм
(«лицом к лицу», в Интернете, по
мобильному телефону и т. д.). Для
российского исследования методика была переведена, адаптирована
и валидизирована сотрудниками
Фонда Развития Интернет и факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова. Всего в исследовании
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уровень онлайн-рисков оказался наиболее высок. В частности это относится
к таким регионам, как Сибирь, Урал,
Северо-Запад, сумевшим всего за
несколько лет по многим показателям
догнать и перегнать Центральный округ.
Необходимо отметить, что в современном мире буллинг и кибербуллинг – это два тесно связанных явления,
поэтому невозможно бороться только с
кибертравлей, оставляя без внимания
проблему травли лицом к лицу. Пока
существует буллинг, будет существовать и кибербуллинг. Сегодня, когда
Интернет становится еще одним мощным и изощренным орудием травли,
задача взрослых – родителей и учителей – состоит в том, чтобы обезоружить
агрессоров и свести к минимуму риски
использования детьми и подростками
цифровых технологий.

приняло участие 1025 пар детей в
возрасте от 9 до 16 лет и их родителей из 7 федеральных округов РФ.
«Всероссийское исследование
цифровой компетентности подростков и родителей» (2013 г.), которое
имело целью оценить уровень цифровой компетентности российских
подростков и родителей , а также
изучить компоненты цифровой
компетентности (знания, умения,
мотивация и ответственность) и ее
сферы (информация, коммуникация,
потребление, техносфера) у детей и
родителей. В исследовании использовался опросный лист, включавший
в себя вопросы, направленные на
выявление основных онлайн-рисков, с которыми сталкиваются
школьники в Интернете, в том числе
с оскорблениями, унижениями,
преследованиями и обидами. Всего
в исследовании приняло участие
1203 подростка 12–17 лет и 1209
родителей детей этого возраста из 8
федеральных округов РФ.

"Исследование выполнено при финансовой поддержке РНГФ в рамках научно-исследовательского проекта
проведения научных исследований "Модели цифровой компетентности у различных видов интернет-пользователей", проект 14-06-00646".
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Школа новых технологий

Программируют все!
Опыт проекта «Школа новых технологий» показывает:
школьники, если их поддержать, способны решать абсолютно
реальные IT-задачи
Автор:
Людмила Григорьева

С развитием информационных технологий неизбежно
трансформируются все сферы жизни общества, и образование
не является исключением. В 2012 году по инициативе
столичного правительства в Москве был дан старт «Школе
новых технологий». Этот проект создан с целью технологической
модернизации московских школ, расширения образовательных
возможностей для учащихся, поддержки школьных ITстартапов. В ходе реализации проекта круг задач неоднократно
расширялся, но главная идея всегда оставалась неизменной –
поощрение и продвижение самых многообещающих ITпроектов.
50

22 (август-октябрь 2015)

Для школ
К участию в проекте приглашались московские школы на конкурсной основе. Для вступления в проект
каждой школе пришлось пройти целый
ряд этапов, в ходе которых оценивался
уровень ее готовности к технологической модернизации. Проект был нацелен на образовательные комплексы с
количеством обучающихся свыше 700
человек. Условием для вступления в
«Школу новых технологий» стал также
отказ от использования бумажного
журнала. Отбор участников проводился дважды. Первый конкурс для школ
состоялся в 2013 году. Тогда из более
400 образовательных учреждений
победителями стали 20 московских
школ. Именно эти школы встали у истоков создания настоящего «комьюнити» учителей в области информационных технологий.
В апреле 2014 года стартовал второй конкурс. Всего было подано 436
заявок от образовательных организаций. Все претенденты на победу прошли многоступенчатый отбор, почетного
звания «Школа новых технологий» в
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итоге удостоились меньше половины. В
ходе конкурса более 16 тысяч преподавателей приняли участие в тестировании на знание информационных
технологий. В финале 298 образовательных организаций подготовили
видеоролики и паспорта индивидуальных IT-проектов. Презентации финалистов оценивало компетентное жюри,
состоящее из 20 команд. В каждую
группу входили 4 человека: сотрудник
IT-компании, студент, а также представители родительской общественности
и первого конкурса «ШНТ-20». В конце
октября 2014 года члены жюри подвели итоги голосования. На этот раз в
число лучших попали 200 московских
школ.
Проект предусматривал предоставление победителям грантов Правительства Москвы на реализацию
заявленных IT-решений. В частности,
«Школы новых технологий» получили
оборудование для создания лабораторий 3D-прототипирования, дизайнстудий, планетариев, а также классы
робототехники, цифровые лаборатории, мультипликационные студии и
многое другое. Настоящим подарком
для школ стал ряд предоставленных им
в первоочередном порядке городских
решений («Веб-конференция», «Облачная бухгалтерия», «Проход и питание»)
и высокоскоростной Интернет.
Реализации поставленных школами
целей и педагогических результатов
не удалось бы достичь в полной мере,
если бы информатизация не сопровождалась просветительской программой, которую проектный офис
запустил с целью консультативной
поддержки учителей по вопросам ИКТ
и популяризации IT-профессий среди
школьников.
По данным «Школы новых технологий», только в 2014/15 учебном году
было проведено около 500 мероприятий: экскурсий, конкурсов, семинаров,
круглых столов, в которых приняли
участие более 10,5 тысяч школьников
и преподавателей. В новом учебном
году планируется провести порядка
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Для учителей
В 2014/15 учебном году в Москве
впервые был проведен профессиональный педагогический марафон
«УчИТель», в ходе которого педагоги
продемонстрировали возможности
использования ИКТ на уроках, обменялись опытом, а также получили
рекомендации и оценку экспертов.

матики, иностранных языков, истории,
обществознания, физики, биологии,
географии, технологии, музыки и изобразительного искусства, логопеды,
преподаватели начальной школы и
воспитатели детских садов. Участникам предстояло преодолеть 3 этапа
конкурсных испытаний: записать
видеоролик об использовании ИКТ в
обучении, провести мастер-класс с
применением IT-инструментов для
жюри, а финалистам было предложено рассказать сказку, используя
IT-инструменты. Участники и представители жюри конкурса высоко оценили
коммуникационную, мотивационную и
познавательную функции марафона,
который теперь будет проводиться в
Москве на регулярной основе. «Для
того чтобы педагог смог правильно
оценить все возможности использования информационных технологий в
образовательном процессе, ему нужна
внутренняя мотивация. Участие в марафоне “УчИТель” в этом поможет», –
отметила руководитель проектной и
инновационной деятельности школы
¹ 354 имени Д.М. Карбышева Олеся
Лукашук.

Конкурс проводился совместно со
школой ¹ 354 имени Д.М. Карбышева и при поддержке ГАУ «ТемоЦентр»,
ГБОУ «Городской методический центр»,
Совета молодых педагогов (Москва),
Экспертно-консультативного совета
родительской общественности при
Департаменте образования города Москвы, а также представителей
IT-индустрии. В марафоне приняли
участие учителя информатики, мате-

Для школьников
Другим зарекомендовавшим себя
проектом стала «Школа реальных
дел». Это конкурс проектов и прикладных исследований школьников на
основе реальных задач работодателей.
Конкурс «Школа реальных дел» проводится совместно со школой ¹ 2086
и фондом Олега Дерипаски «Вольное
Дело». Идея заключается в том, что
организации-работодатели предла-

700 мероприятий, которые охватят
более 15 тысяч человек.
Все мероприятия проводятся при
поддержке партнеров проекта – ведущих российских и зарубежных ITкомпаний, таких, как «Яндекс», МТС,
Cisco, IBM, «Крок», Softline, Сanon и
других. Представители IT-гигантов на
регулярной основе организуют встречи со школьниками, обучают ребят
основам программирования, рассказывают о своих проектах и тех навыках, которые требуются для работы в
сфере высоких технологий. В тесном
взаимодействии со школами и ITсообществом проектный офис реализовал целый ряд образовательных
инициатив как для учеников, так и для
учителей.
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гают учащимся 7–10 классов решить
задачи, над которыми трудятся взрослые профессионалы. Школьник может
выбрать любую интересную для него
задачу, проработать ее и предложить
свое решение в виде реального прототипа. На итоговой конференции члены
жюри конкурса оценивают глубину
проработки, реалистичность, эффективность и оригинальность предложенного решения. В 2014/15 учебном
году в конкурсе приняли участие около
800 школьников. Финалисты придумали и реализовали несколько мобильных приложений, создали электронные
интерактивные учебники, «умную
кнопку» iClick, которая позволяет дистанционно управлять мобильным теле-
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всего тесная работа с детьми, которые попытаются ответить на вопросы,
поставленные бизнесом. Очень важно,
что ребятам предоставляется возможность столкнуться с реальной жизнью,
которая сейчас выражается в конкретных деловых задачах. Эту жизнь предстоит прожить: обдумать, разработать
и защитить свои интересные идеи. А
бизнес в свою очередь их или примет, или отклонит. Использует сразу
или отложит на потом. И важно, чтобы
после этой работы к ребятам пришло
понимание, зачем они учатся. Именно
затем, чтобы отвечать на реальные
вызовы жизни, применять свои знания
в работе и видеть реальные результаты».

«Школьники переходят из разряда пользователей
гаджетов и IT-услуг в число производителей
полезного контента, активных и предприимчивых
разработчиков, способных и готовых менять
жизнь своего города и страны в лучшую сторону».
фоном и электронными устройствами.
Авторы лучших разработок приняли
участие в работе IT-лагеря, который
состоялся специально для победителей в июне 2015 года на площадке
образовательного комплекса «Воробьевы горы».
На торжественном открытии проекта в прошлом году директор школы ¹ 2086 Елена Орлова отметила:
«Школа реальных дел – это прежде

В 2015/16 учебном году количество участников проекта возросло
вдвое. Теперь уже более 1500 школьников будут выполнять практические
IT-задания и получать опыт работы
в команде профессионалов из таких
компаний, как «Ростелеком», Qiwi,
Samsung, Embarcadero, «Лаборатория
Касперского», «Линтех», «Глобаллаб»,
ОС3, «Дидактические системы», Cisco,
МТС, «Технолаб», Xerox, Eligovision,
53

Школа новых технологий
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SMART Technologies, AutoDesk, Intel,
«Индигос» и многих других.
В текущем учебном году проектный
офис дал старт новым конкурсам для
школьников, главной «изюминкой» ко-

ческие задания в области журналистики, а также участвовать в профильных
мастер-классах и семинарах от представителей СМИ и IT-сообщества.
Объединяющая площадка

торых стало наличие образовательной
составляющей. В течение пяти месяцев участники «Школы мобильных
приложений» будут осваивать навыки
работы в команде, программирования и проведения презентаций, что в
полной мере позволит им раскрыть
свой творческий потенциал и реализовывать различные замыслы. Специально для юных программистов будет
организован лекторий и проведены
мастер-классы по основам разработки мобильных приложений. В рамках
конкурса «Школа IT-решений» за 6
месяцев ребятам предстоит создать
свои собственные IT-проекты, которые помогут сделать удобнее и лучше
жизнь их школы. Идеи таких проектов
участникам предстоит найти в своих
школах самостоятельно.
Особое внимание уделяется проектам по развитию редакций школьных
СМИ и созданию типографий на базе
образовательных организаций. Третий
год подряд «Школа новых технологий»
проводит конкурс для юных журналистов «IT-репортер». С 2015/16
учебного года проект осуществляется
в содружестве с Порталом школьной прессы России и при поддержке
таких компаний, как Canon, Dell, Xerox,
«Аэрофлот», «Индигос», «Техносерв».
В течение полугода всем участникам
конкурса предстоит выполнять твор-

Значимым событием для педагогического сообщества Москвы стала
конференция по современным технологиям «Школа новых технологий», которая теперь уже на регулярной основе
проводится для образовательных организаций города. В 2015 году двери
конференции будут открыты не только
для педагогов, но и для ИТ-индустрии,
представителей органов власти, родителей и детей. Для каждой категории
слушателей подготовлена своя программа. Конференция «Школа новых
технологий» постепенно становится
центральной практико-ориентированной площадкой города, объединяющей
прогрессивное педагогическое сообщество и интернет-индустрию, представителей сферы высоких технологий, бизнеса и власти.
«Школа новых технологий» начиналась с обеспечения образовательных
организаций необходимой техникой.
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Теперь мы можем гордиться, что наши
учащиеся, используя новое оборудование и участвуя в разнообразных
проектах “Школы новых технологий”,
разрабатывают мобильные приложения, монтируют мультфильмы, создают
электронные учебники. Школьники
переходят из разряда пользователей
гаджетов и IT-услуг в число производителей полезного контента, активных
и предприимчивых разработчиков,
способных и готовых менять жизнь
своего города и страны в лучшую
сторону», – говорит руководитель проекта «Школа новых технологий» Игорь
Марчак.
«Школа новых технологий» не
останавливается на достигнутом.
Уже сейчас на базе передовых образовательных организаций столицы
идет процесс формирования профильных центров по направлениям
3D-моделирования и прототипирова-
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ния, робототехники, программирования и другим. В ближайших планах–
создание сети технопарков с целью
расширения вовлеченности учащихся
в процесс инновационной деятельности и проектной работы. Такие технопарки позволят каждому учителю и
любому школьнику найти единомышленников и площадку для осуществления самых амбициозных IT-проектов.
«”Школа новых технологий” уже давно
привлекает к работе всех желающих,
не ограничиваясь изначальным количеством участников в 220 школ. Наша
цель продемонстрировать возможности и важную роль IT-технологий для
образования всем заинтересованным образовательным организациям
России», – отмечает Игорь Марчак.
Подробная информация о проекте доступна на сайте snt.mos.ru.

Финалисты конкурса «Школа реальных
дел» придумали и реализовали несколько
мобильных приложений, создали электронные
интерактивные учебники, «умную кнопку» iClick,
которая позволяет дистанционно управлять
мобильным телефоном и электронными
устройствами.
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Личное и публичное:
уроки по управлению
персональными
данными в Сети (часть 2)
Авторы:
Галина Солдатова,
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Владимир Шляпников,
кандидат психологических наук
Оксана Олькина

Это вторая публикация из серии уроков, направленных на повышение цифровой компетентности школьников в сфере управления персональными данными в Интернете. Программа занятий
основана на результатах исследований Фонда Развития Интернет
и опыте работы Линии помощи «Дети онлайн». Уроки рассчитаны
на учащихся 6–11 классов и могут быть использованы как самостоятельные курсы, так и на занятиях по основной образовательной программе (информатика, обществознание или ОБЖ). Материалы могут быть также использованы для проведения единого
урока безопасного Интернета.
Урок № 3

Как персональные данные попадают в Сеть?
Цель:
Знакомство с понятием
«персональные данные».
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Задачи:
Показать, какими способами в браузере появляются цифровые следы.
Помочь учащимся осознать, как персональные данные позволяют идентифицировать пользователей Сети.
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Разминка «Великий идентификатор»

Упражнение «Цифровой след»

Задача упражнения:
помочь учащимся осознать, как по
«цифровым следам» можно идентифицировать пользователей Сети.
Время проведения: 10 минут.

Задача упражнения:
показать, какие «цифровые следы»
могут храниться на компьютере и других
устройствах, в браузере и приложениях,
а также познакомить учащихся с тем,
какими путями персональные данные
попадают в Интернет.

Процедура проведения:
Даже небольшие фрагменты личной
информации, которые на первый взгляд
могут показаться совершенно безобидными, при обобщении позволяют
довольно точно идентифицировать их
владельца. Для того чтобы убедиться в
этом, классу предлагается следующая
игра. Ведущий обращается к группе:
«Сейчас я загадаю какое-нибудь существо, например, человека. Это может
быть как реально существующий или
живший раньше, так и вымышленный
человек. Ваша задача – по очереди задавать мне вопросы, на которые можно
дать ответ «да» или «нет», чтобы как
можно быстрее угадать человека, которого я задумал. Давайте посмотрим,
сколько вам потребуется вопросов, чтобы дать правильный ответ». После того
как ведущий убеждается в том, что все
участники правильно поняли инструкцию, игру можно начинать. Как правило,
чтобы угадать одного человека, нужно
задать не более 20 вопросов. Участник
группы, первым давший правильный ответ, загадывает свое «существо». Если
игра понравилась участникам, ее можно
повторить несколько раз.
Обсуждение:
Кого угадать было проще, а кого
сложнее? Почему?
Какая информация лучше всего
помогает нам установить личность
человека, т.е. идентифицировать его?
Почему?
Как вы думаете, легко ли установить
личность человека в реальной жизни?
Почему?

Необходимые материалы:
набор из 9 карточек со скриншотами,
содержащими «цифровые следы» (Приложение ¹ 3.1), ключи с правильными
ответами и пояснениями для ведущего
(Приложение ¹ 3.2).
Время проведения: 15 минут.
Процедура проведения:
Персональные данные могут попадать в Интернет разными путями. Для
того чтобы разобраться в этом вопросе,
ведущий предлагает группе следующее
задание.
На первом этапе класс делится на 9
групп. В зависимости от размера класса
в подгруппе может быть от трех и более
человек. Если класс небольшой, то
можно работать в парах и даже по одному. Каждая группа получает карточку с
изображением скриншота, содержащего «цифровой след» пользователя (Приложение ¹ 3.1). Задача – определить,
какая информация, представленная на
скриншоте, относится к персональным
данным, и как она могла туда попасть.
На выполнение задания отводится 5
минут. Затем каждая подгруппа по очереди озвучивает свой ответ. Ведущий
сверяет ответы с ключами и в случае
необходимости задает участникам наводящие вопросы (Приложение ¹ 3.2).
На втором этапе задания все карточки выкладываются на один стол или
доску. Ведущий обращает внимание
группы, что карточки имеют разную
маркировку (белый, серый или черный
квадрат в верхнем левом углу). Он предлагает участникам определить, по какому принципу маркированы карточки.
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Если группа не может дать правильный
ответ, его дает ведущий. Если группа
дает правильный ответ, ведущий его
резюмирует.
Обсуждение:
О каких способах попадания информации в Интернет вы узнали впервые, а
о каких уже знали?
Как вы думаете, каким способом информация чаще всего попадает в Сеть?
Почему?
Как вам кажется, каким способом
персональная информация о вас чаще
всего попадает в Сеть? Почему?
В помощь ведущему: карточки разделены на три группы в соответствии с
тем способом, которым они попадают в
Сеть:
1 группа (белый квадрат): пользователь выкладывает в Интернет информацию о себе сам;
2 группа (серый квадрат): информацию об активности пользователя в Сети
собирают приложения и онлайн-ресурсы;
3 группа (черный квадрат): информацию о пользователе в Сеть выкладывают третьи лица.

нения, ведущий подчеркивает, что
сегодня персональные данные пользователей с легкостью проникают в
Интернет, и довольно часто это происходит без нашего ведома. Тем не менее
есть много способов контролировать
персональные данные в Сети и даже
удалять их оттуда. Задача группы – познакомиться с такими способами.
Ведущий делит группу на три подгруппы. Каждая из них получает памятку
с информацией о средствах защиты
персональных данных. На ее изучение
дается 5 минут (Приложение ¹ 3.3).
Затем ведущий предлагает проверить,
насколько хорошо ребята усвоили
материал и закрепить его на практике.
Он дает каждой группе по три карточки
со скриншотами (Приложение ¹ 3.1).
Задача – проанализировать каждый
«цифровой след» и предложить наиболее адекватное средство защиты
персональных данных в каждом случае.
На выполнение этого задания отводится 5 минут. Затем каждая группа
представляет свое решение, а ученики
из других групп могут задать вопросы и
высказать свои комментарии. В конце
ведущий сверяет ответы с ключами и
поправляет участников в случае, если
была допущена ошибка.

Упражнение «Заметаем следы»
Задача упражнения:
познакомить учащихся с основными средствами и функциями защиты
персональных данных на компьютере и
других устройствах.
Необходимые материалы: набор из
9 карточек со скриншотами, содержащими «цифровые следы» (Приложение
¹ 3.1), ключи с правильными ответами
и пояснениями для ведущего (Приложение ¹ 3.2), памятки с информацией
о средствах защиты персональных
данных (Приложение ¹ 3.3).
Время проведения: 20 минут.
Процедура проведения:
Подводя итоги предыдущего упраж-
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Обсуждение:
О каких средствах защиты персональных данных вы уже знали и имеете
опыт их использования, а о каких услышали впервые?
Какие способы попадания персональных данных в Интернет, по-вашему
мнению, контролировать сложнее всего? Почему?
Какие средства защиты персональных данных вы бы стали использовать, а
какие нет? Почему?
Итоги занятия:
Существует много каналов, по которым наши персональные данные попадают в Интернет. Что-то выкладываем
мы сами, что-то пишут о нас наши друзья
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и знакомые, определенную информацию о нас собирают приложения и
онлайн-ресурсы. Все наши «цифровые
следы» хранятся на наших компьютерах
и смартфонах. Если мы хотим сохранить
определенный уровень конфиденциальности и хорошую репутацию в Сети, эти
«следы» необходимо контролировать.
Важно знать, что «цифровые следы»
также хранятся на серверах разработчиков приложений и онлайн-ресурсов,
удалить их оттуда практически невозможно. Поэтому всегда нужно крайне
внимательно относиться к той информации, которую мы выкладываем в
Сеть, а также к тому, что мы делаем в
Интернете: какие ресурсы посещаем,
какие файлы скачиваем, какие делаем
поисковые запросы и т. д.
На первый взгляд может показаться,
что отдельные «цифровые следы» не
представляют угрозы для нашей конфиденциальности. Например, многое ли
можно узнать о человеке по его хобби
или гастрономическим предпочтениям?

Тем не менее важно понимать, что в
Интернете потоки персональных данных объединяются друг с другом, как
ручьи сливаются в реки, а реки в моря
и океаны. Существуют сайты, которые
специально собирают информацию о
пользователях в коммерческих целях,
например, для рекламы или маркетинговых исследований. Современные
технические средства легко позволяют
объединить «цифровые следы» одного пользователя в единый портрет
или профайл и идентифицировать его.
Сбор персональных данных приложениями и онлайн-ресурсами – условие бесплатного и даже платного
использования этих ресурсов, поэтому
оградить себя полностью от этого
невозможно. Всегда нужно помнить
о том, что практически любое наше
действие в Интернете оставляет после
себя неизгладимый «цифровой след»
и по возможности стремиться контролировать свои персональные данные,
попадающие в Сеть.

Приложение ¹ 3.1.
Карточки с «цифровыми следами»
Карточка ¹1
Марина, с днем рождения!!!

@ Поэтесса

08.10.2015

Сегодня день рождения моей любимой поэтессы! Когда я
читаю е¸ стихи, мне кажется, что она писала про меня:
***
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня - не зная сами! Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,За то, что вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не вами!
(c) М. Цветаева
А какой ваш любимый поэт?

Тэги: осень, стихи, погода, Цветаева
10 комментариев Оставить комментарий
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Карточка ¹2

Карточка ¹3

Карточка ¹4
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Карточка ¹5

Карточка ¹6
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Карточка ¹7
Марина, с днем рождения!!!

@ Хулиганка

01.10.2015

Сегодня была такая хорошая погода – очень не хотелось
идти в школу! Решили прогулять вместе с @Отличница. Все
думают, что она вся из себя такая хорошая, а она прогульщица, каких только поискать! Сказала учительнице, что у нее
бабушка заболела, и ее надо навестить. И ей поверили, а
мне бы ни за что не поверили! Обидно (((
Зато погуляли мы отлично. Сначала сходили в кино, а потом
парке катались на роликах.
А @Отличница на роликах, как корова на льду, пять раз
падала, равновесия совсем не держит! А ведь пишет у себя,
что занимается фигурным катанием и танцами! Да, с ее
чувством равновесия не то, что танцами, ходить опасно!
Надо будет @Отличница родителям и учительнице заложить!
Чтобы слишком сильно не задавалась!

Тэги: кино, ролики, друзья, гуляю
270 комментариев
Оставить комментарий

Карточка ¹8
Подружки )))

01.09.2015

@ Отличница

@ Волшебница
@ Поэтесса
@ Хулиганка

Тэги: фотки, друзья, приколы
1 комментарий
Оставить комментарий
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Карточка ¹9
Марина, с днем рождения!!!

01.10.2015

@ Волшебница

На эти выходные ездила с друзьями загород на водопады. Волшебное место – очень красиво и совсем
безлюдно. Только шум воды и ветра!
А как прошли ваши выходные?
Тэги: выходные, природа, друзья, водопады
3 комментария
Оставить комментарий

Да, ладно, я тебя на выходных во дворе видела! Никуда ты не ездила
@Волшебница )))))
@ Хулиганка

Ответить

А, ведь, @Хулиганка права! И вообще деревья на
фотографиях больше напоминают начало июнь, а не
август!!!
@ Поэтесса

Ответить

Вообще-то, эти водопады расположены в Карелии.
Там еще фильм «А зори здесь тихие» снимали!!! ))

@ Отличница

Ответить
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Приложение ¹ 3.1.
Карточки с «цифровыми следами»
¹

Информация

Способ попадания в Сеть

Способ защиты или удаления
информации

1 группа (маркировка белая): пользователь выкладывает в Интернет информацию о себе сам
1

Пост, размещенный
в одной из социальных сетей, в котором
пользователь открыто
делится персональной
информацией с другими пользователями
данного ресурса

Пользователь выкладывает информацию самостоятельно, определяя
уровни доступа к
посту других пользователей

Содержание поста должно определяться самим пользователем в соответствии с правилами управления персональными данными.
Доступ к аккаунту защищается паролем.
Уровни доступа других пользователей к
посту определяются настройками приватности

2

Личная переписка
двух пользователей в
мессенджере

Происходит между
двумя пользователями, как правило,
по защищенному
каналу связи

Как правило, личная переписка происходит по каналу связи, защищенному
паролями со стороны каждого пользователя. В случае если один из аккаунтов
будет взломан, злоумышленники получат доступ ко всей истории переписки,
которая хранится на устройстве каждого из пользователей, а в некоторых
случаях и на удаленном сервере

3

Папка с файлами, размещенная в облачном
хранилище

Пользователь выкладывает самостоятельно, определяя
уровни доступа
к файлам других
пользователей

Доступ к облачному хранилищу, размещенному на удаленном сервере,
осуществляется с помощью пароля.
Уровни доступа к файлам, размещенным в хранилище, определяет сам
пользователь в настройках приватности

2 группа (маркировка серая): информацию об активности пользователя в Сети собирают
приложения и онлайн-ресурсы
4
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История поисковых
запросов (напротив
прошлых поисковых
запросов стоит надпись «Удалить»)

Собирается сайтом поисковиком,
хранится как на
компьютере, так и на
сервере ресурса

Удалить историю поисковых запросов
можно на сайте поисковика.
Чтобы история поисковых запросов
не сохранялась, можно использовать
режим инкогнито
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5

Вкладка «Журнал
посещения страниц»
в браузере, виден список страниц, посещенных пользователем
в хронологическом
порядке

Собирается браузером, может
храниться как на
компьютере, так и на
удаленном сервере

Журнал посещения страниц можно
очистить в браузере.
Удалить временные файлы из Интернета и cookies можно с помощью
программы «очистка диска» (имеется в
операционной системе).
Программы сетевой защиты позволяют
ограничить загрузку временных файлов
из Интернета и cookies

6

Вкладка «Загрузки»
в браузере – виден
список файлов, скачанных пользователем
в хронологическом
порядке

Собираются браузером и хранятся на
устройстве в папке
«Загрузки»

Удалить загрузки можно из вкладки
браузера или из папки «Загрузки» на
диске

3 группа (маркировка черная): информацию о пользователе в Сеть выкладывают третьи лица
7

Пост, в котором один
пользователь @Хулиганка упоминает другого пользователя @
Отличница, разглашая
персональные данные
последней

Выкладываются
другими пользователями социальных
сетей

Чтобы удалить пост, нарушающий правила ресурса, необходимо сообщить в
службу поддержки.
Запретить другим пользователям
упоминать себя в их постах можно с помощью настроек приватности, например, добавив их в черный список

8

Фотография, размещенная в социальной
сети, на которой пользователь @Хулиганка
отметил других пользователей @Отличница, @Волшебница, @
Поэтесса

Делаются другими
пользователями социальной сети

Запретить другим пользователям отмечать себя на фотографиях можно с
помощью настроек приватности.
Если пользователь использует персональные данные, необходимо сообщить
в службу поддержки

9

Комментарии других
пользователей к посту
@Волшебница, которые могут содержать
персональные данные
об авторе поста

Делаются другими
пользователями социальных сетей

Запретить другим пользователям
оставлять комментарии к постам можно в настройках приватности.
Неприятный комментарий можно просто удалить
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Приложение ¹ 3.3.
Средства защиты персональных
данных
«Три кита» защиты персональных
данных:
Надежные пароли позволят защитить ваши аккаунты на онлайн-ресурсах и приложениях от третьих лиц.
Настройки приватности позволяют
вам определить уровень доступа других
пользователей к вашим персональным
данным, размещенным на различных
онлайн-ресурсах.
Правила управления персональными данными помогут вам определиться, как персональные данные, размещенные в Интернете, могут повлиять
на вашу репутацию в Сети.

Осторожно, онлайн-мошенники!
Прежде чем вводить свои персональные данные в Интернете, необходимо убедиться, что вы находитесь
именно на том ресурсе, на который
хотели попасть, а не на поддельной
(фишинговой) странице, созданной
мошенниками.
Существует несколько простых
способов убедиться в подлинности
ресурса:
Всегда обращайте внимание на
адресную строку браузера. Адрес поддельной странички может отличаться
всего на одну букву, которую легко не
заметить, например: в адресе
www.odnoklassniki.ru может быть про-
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пущена всего одна буква «s», но это будет
уже совсем другой сайт.
Не стоит переходить на ресурсы,
требующие ввода персональных данных,
по ссылкам, которые вы получили
по электронной почте или в личной переписке, – многие из них ведут на поддельные сайты. Забейте адрес в адресную
строку самостоятельно, а еще лучше
используйте для поиска нужных ресурсов
надежные поисковые системы, например,
Яндекс.
Прежде чем вводить персональные данные в Интернет, убедитесь, что
ресурс, на котором вы находитесь, использует защищенное соединение. Если
в адресной строке браузера присутствует
иконка замка, а сам адрес начинается с
аббревиатуры https:// вместо привычной
http://, то такое соединение использует
шифрование при передаче ваших персональных данных. В этом случае злоумышленникам будет гораздо сложнее
перехватить и воспользоваться вашими
персональными данными.
Комплексные антивирусные программы также могут помочь защититься
от мошенников. Многие из них содержат базы данных опасных и ненадежных
ресурсов и способны предупреждать о
возможной опасности, блокируя переход
по фишинговым ссылкам.
Следует помнить о том, что надежно
защитить от мошенников может соблюдение всех этих правил одновременно.
Защита персональных данных на своем
устройстве:
Чтобы удалить «цифровые следы»
с компьютера после работы в Интернете
очистите «журнал посещений» (в браузере) и «историю поисковых запросов»
(в аккаунте сайта-поисковика). Функция
«очистка диска» (в операционной системе) позволит вам удалить автономные
веб-страницы, временные файлы из
Интернета, а также cookies (небольшие
фрагменты данных, которые отправляются онлайн-ресурсом и хранятся на
компьютере пользователя; они помогают
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сайтам «запоминать» пользователей и
их индивидуальные предпочтения), которые также могут многое рассказать о
вашей работе в Сети. Все это вы сможете сделать, только если обладаете
правами администратора. В противном
случае используйте режим «инкогнито»,
чтобы исследовать Интернет, не оставляя «следов».
В настройках программ сетевой
защиты также можно установить запрет на загрузку временных файлов и
cookies с незнакомых сайтов, ограничившись лишь проверенными и надежными ресурсами.
Будьте внимательны с настройками мобильных приложений: отключите
опцию «автосинхронизации» данных,
автоматического проставления «геометок» и т. д., если хотите избежать
случайного попадания персональных
данных в Сеть.
Защита персональных данных на
чужом устройстве:
При входе в свой аккаунт с чужого
устройства всегда выбирайте опцию
«чужой компьютер», «не сохранять
пароль», «безопасный ввод» и т. д. (на
странице онлайн-ресурса). В этом случае вы можете быть уверены, что никто
не войдет в ваш аккаунт после вас.
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Чтобы не оставить «цифровых следов» на чужом устройстве, используйте
функцию «инкогнито» (в браузере). Благодаря ей история поисковых запросов
и посещенных страниц не сохраняется в
браузере, а сайты не загружают cookies
на устройство.
Защита персональных данных от
третьих лиц:
Используя вкладку «настройки
приватности» (на странице онлайн-ресурса), запретите другим пользователям
отмечать вас на фотографиях и упоминать в постах. Ограничьте круг лиц,
которые могут комментировать ваши
записи. Как правило, добавление пользователя в «черный список» автоматически лишает его возможности просматривать и комментировать ваши посты,
а также упоминать вас в своих постах.
Если другой пользователь использует ваши персональные данные, например фотографии, без вашего согласия, вы можете пожаловаться в «службу
поддержки ресурса» (на странице
онлайн-ресурса), приложив доказательства нарушения. Если другой пользователь, разместив недостоверную или
устаревшую информацию, нанес существенный урон вашей чести и достоинству, вы можете обратиться в суд.

67

Библиотеки: традиции и новаторство

Дом, где читают все
Детская чайная читальня – сетевой проект библиотек Урала
Автор:
Наталья Микрюкова,
руководитель пресс-службы Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества

Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными,
читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они
стали еще умнее, читайте им больше сказок.
Альберт Эйнштейн
68
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Одной из безусловных ценностей семьи является совместное
чтение. Первая встреча человека с книгой происходит вместе
с самыми близкими людьми – благодаря устным рассказам,
чтению вслух. Семейное чтение вводит ребенка в мир книжной
культуры, является наиболее древним, проверенным способом
воспитания человека, в том числе и как читателя, который
начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит.
Совместное чтение, общение родителей и детей, которое
строится вокруг книги, способствуют сплочению семьи. Детские
библиотеки Свердловской области возрождают и развивают
уходящую вглубь веков традицию семейного чтения, используя
самые современные образовательные технологии – практику
сетевых проектов.

В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества с успехом
были реализованы проекты, направленные на возрождение традиции семейного чтения: «Дом, где читают все!»,
«Читай, малыш!» В рамках этих проектов прошли различные акции, конкурсы,
выставки, фестивали, программы: «Читающий автобус», «Мир на ладошке»,
«Родительская приемная», «Семейные
ценности», «Фестиваль маленьких
читателей». Используя опыт работы,
накопленный в предыдущих проектах,
Свердловская областная библиотека
для детей и юношества обозначила
для себя наиболее востребованные и
эффективные методы и формы работы
с читателями.

Читать вместе
В январе 2013 года одновременно в нескольких детских библиотеках
Свердловской области были открыты
«Детские чайные читальни». К проекту
подключились библиотеки Камышлова, Краснотурьинска, Первоуральска,
Серова, Сысерти, Тугулыма.
Цель проекта – утверждение ценности детского чтения как сущности
современной национальной культуры;
развитие традиций семейного чтения,
приобщение детей и родителей к книге
и чтению.
Задачи проекта:
раскрытие творческих возможностей ребенка как читателя;
развитие познавательной активности дошкольников с использованием
сервисов WEB 2.0;
организация семейного досуга;
информационная поддержка семейного чтения;
расширение круга чтения молодых
родителей;
организация комфортного библиотечного пространства.
Аудитория: дошкольники, родители,
бабушки, дедушки.
Все библиотеки – участницы проекта в последнее воскресенье месяца, в
один день и час ждут маленьких читателей и их родителей на встречу с лучшей
новой детской книгой.
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Сравнительная посещаемость 2013
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В программе встречи – обязательное чтение вслух книг одного из современных детских писателей, ароматная
чашка чая с десертом, мастер-класс,
рисование, просмотр мультфильмов и
просто общение. К следующей встрече
ребята выполняют задание, представленное на сайте библиотеки (http://
www.teenbook.ru/childs/konkursi/
igroteka-kapitana-golovolomkina/),
по желанию приносят свои работы,
рисунки по тематике прочитанных
вместе книг. С 2012 года игровые
задания разрабатываются библиотекарями на платформе LearningApps
(http://learningapps.org/user/
Natalie). Например, это викторина
по сказкам Сергея Козлова (многие
помнят замечательный мультфильм о
ежике и медвежонке, нарисованный по
этим сказкам). Кстати, поиграть в эту
викторину может каждый желающий
(http://learningapps.org/36705).
В Екатеринбурге маленьких читателей и их родителей приглашают в
библиотеку известные литературные
герои вместе с артистами Екатеринбургского ТЮЗа. Бессменный ведущий
«Детской чайной читальни» и большой
друг малышей – заслуженный артист
РФ Виктор Иванович Поцелуев. Он
не просто читает вслух каждую новую
книжку, а творчески перерабатывает
и превращает совместное чтение в
увлекательнейшую игру, полностью за70

хватывая внимание не только детей, но
и их родителей.
Девиз проекта: «Давайте читать
вместе! Давайте расскажем нашим
детям, что чтение – одно из самых
интересных занятий на свете, а библиотека – прекрасное место встреч детей
и взрослых».
В рамках проекта были организованы конкурсы:
«Чудесный пряник» – семейный
конкурс на кулинарное изделие;
«Сказка на ночь» – конкурс для
родителей, бабушек, дедушек;
конкурс для дошкольных образовательных организаций Свердловской
области «Лучший терем-теремок».
Работы участников были представлены
на выставке.
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Каждый год мы приглашаем дошкольников и их родителей к участию в
летних онлайн-викторинах, например, в
2015 году были разработаны развлекательно-познавательные игры «Сказки северной страны».
Состоялись акции:
«Книжный городок» (площадка
около библиотеки);
«Проделки Финдуса в детском
саду» (детские сады города);
«С чудесной книгой в Новый год»
(подборка книг для детей с ограниченными возможностями и доставка на
дом);

юные читатели приготовили большой
концерт-поздравление журналу «Мурзилка», концерт для мам, ходили все
вместе в зоопарк, попробовали себя в
роли звезд радиоэфира и социальных
сетей, приняли активное участие во
Всероссийской акции «Мама, я тебя
люблю», вместе отметили День матери.
Гостями «Детской чайной читальни» становятся не только книжные
персонажи, как, например, Кот Помпон – герой серии книг художника
Николая Воронцова, который посетил
нашу библиотеку благодаря поддержке
издательства «ЭКСМО», но и абсо-

В отзывах часто можно услышать, что именно
благодаря «Детской чайной читальне» родители
открыли для себя целый мир прекрасных
современных детских книг.
Подарки от Деда Мороза и Снегурочки (сформирована небольшая библиотека от семей – участников «Детской чайной читальни для малышей»,
оставшихся без попечения родителей
(Центр социального обеспечения, село
Туринская Слобода);
«Книжный беби-бум».
В работе проекта постоянно происходят новые события. Так, в 2014 году

лютно неожиданные личности: скажем,
в 2013 году героиней встречи стала
свинка Джульетта.
В феврале и марте 2015 года с
успехом прошли конкурсы «Добрый
молодец» и «Красная девица», приуроченные к Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню.
Проект «Детская чайная читальня»
стал узнаваемым брендом Свердлов-
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ской областной библиотеки для детей и
юношества, и теперь нас часто приглашают «выйти из библиотеки» и поучаствовать в различных семейных акциях
на уровне города. Так, в мае 2015 года
«Детская чайная читальня» стала одним из самых ярких событий фестиваля
«Цветы и книги».
В нашу последнюю перед летними
каникулами встречу малыши решились рассказать всему миру о своих
любимых книгах. Как известно, устами
младенца глаголет истина, и мы рады
представить вам ребячьи рекомендации. Первый видеовыпуск «Детская

мам предложила малышам нарисовать игрушку своей мечты. За лето ее
мастерская отшила настоящие мягкие
игрушки по эскизам ребят, а в сентябре
участники проекта стали счастливыми
обладателями «игрушек мечты». Все
были поражены трогательным «портретным сходством», дети не находили
слов от восторга.
«Детская чайная читальня» гордится своими «выпускниками» – многие
ребята уже выросли из малышовых
книжек, однако теперь родители приводят на встречи в библиотеку их младших братьев и сестер.

В библиотеках – участницах проекта создано
особое пространство для совместного чтения
малышей и их родителей, где они не просто
посетители очередного события, а его создатели.
чайная читальня рекомендует» можно
увидеть на сайте библиотеки (http://
www.teenbook.ru/press/novosti/
kakie-knigi-bolshe-vsego-lyubyatdeti-detskaya-chaynaya-chitalnyarekomenduet/), а книги, впечатлениями о которых делятся малыши, можно с
легкостью найти на абонементе библиотеки.
А в сентябре нас пригласили на
специализированную выставку «Мать
и дитя».
Результаты в цифрах и фактах
Для многих семей – участников
проекта посещение «Детской чайной
читальни» стало доброй традицией. В
отзывах о наших воскресных встречах
часто можно услышать, что именно
благодаря библиотеке и, в частности,
«Детской чайной читальне» родители
открыли для себя целый мир прекрасных современных детских книг и теперь
не могут представить свою жизнь без
семейного чтения.
Кроме того, родители – участники
читальни нередко проявляют инициативу, предлагая новые возможности.
Например, в мае 2015 года одна из
72

Об эффективности сетевых проектов
Почему для развития проекта по
семейному чтению была выбрана
стратегия сетевых проектов? Возможно, на сегодняшний день это наиболее
эффективная форма осуществления
современной миссии детской библиотеки, которая позволяет объединить
усилия нескольких библиотек, находящихся далеко друг от друга и от крупных
городских центров, и создать равные
возможности для маленьких читателей.
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Успешная реализация сетевого
проекта обеспечивает библиотеке:
повышение качества обслуживания пользователей;
эффективность использования
ресурсов (информационных, кадровых
и т. д.);
повышение мотивации сотрудников, готовых объединиться для выполнения определенной задачи;
информационную поддержку;
включение в творческую и познавательную деятельность всех участников проекта, как маленьких, так и
взрослых;
создание условий для появления
новых видов деятельности участников
культурного пространства;
расширение книжного пространства, которое становится более интересным и привлекательным;
сетевое взаимодействие на всех
уровнях (районном, межрайонном, областном, федеральном).
«Детская чайная читальня» как
успешный сетевой проект является
подтверждением этому.
Фактически, сегодня в библиотеках – участницах проекта создано
особое пространство для совместного
чтения малышей и их родителей, где
они не просто посетители очередного
события, а его создатели.
Например:
проведение родителями мастерклассов;
подготовка концертов (где выступают и дети, и взрослые);
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помощь библиотекарям в организации и проведении игровых программ;
создание различного контента
(подкасты, видео, рисунки, поделки)
участниками читальни (дети, взрослые).
Каждая библиотека, включаясь в
сетевой проект, имеет свое лицо, структуру, ресурсы. При этом все участники
осознают, что результат сетевого проекта, как общий, так и индивидуальный, зависит от активности и вклада
каждого. Сетевая проектная деятельность всегда находится в процессе
обновления, в состоянии корректировки
в соответствии с изменениями рынка,
технологий и других факторов внешней
среды. Именно становление сетевого
взаимодействия отвечает вызовам
времени, определяющим тенденции
развития системы библиотек в целом,
и способно удовлетворить потребности
каждого участника.
Но все же самое главное в «Детской
чайной читальне» – радость от встречи
с детьми, веселая энергия, которой они
надолго заряжают всех нас, улыбки и
смех малышей. А еще – ощущение детского счастья от того, что можно просто
играть и общаться, как дома, в уютной
дружеской атмосфере с чаем и плюшками, болтать о чем-то своем с другими
мамами и папами и, конечно, узнавать о
новых хороших книжках. Проект универсален для библиотеки любого типа,
не требует больших материальных ресурсов, является востребованным как в
мегаполисе, так и в малых городах.
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Все дело в фильтрах
Кевин Систром, создатель Instagram, придумал свою сеть
благодаря старому фотоаппарату

6 октября исполнилось пять лет социальной сети Instagram.
Несмотря на столь юный возраст, создатели вполне могут
гордиться своим уже состоявшимся детищем: на конец
сентября 2015 года число пользователей Instagram достигло
400 миллионов, ежедневно в этой сети публикуются более 80
миллионов фотографий и ставятся 3,5 триллиона лайков.
74
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Гиганты Интернета пытаются втиснуть свои
продукты в рамки мобильных приложений,
словно переполненный чемодан на полку в самолете, а фотосеть Instagram с самого начала
была мобильной — быстрой, модной и элегантной. Несколько движений большого пальца — и
можно сделать снимок, отредактировать его (с
применением удобных фильтров) и выложить
на всеобщее обозрение. Кевин Систром, один
из основателей популярной сети Instagram,
своим примером еще раз подтверждает, что в
цифровой экономике идея может в считанные
месяцы превратиться в компанию стоимостью
миллиард долларов.
Свой путь
Кевин Систром родился в Нью-Йорке 30
декабря 1983 года, однако все детство он
провел в Холлистоне, штат Массачусетс. Родители Кевина работали в сфере бизнеса, что,
возможно, послужило стимулом для развития
предпринимательских навыков мальчика.
Систром полюбил технологии еще в школьном
возрасте. Интерес начался с компьютерной
игры Doom 2: будучи ребенком, он самостоятельно изобретал новые уровни. В 12 лет Кевин уже пакостил друзьям в родном Холлистоне по сети AOL с помощью программ, которые
позволяли ему контролировать курсор мыши
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выйти хотя бы в «хорошисты» по этой
дисциплине. Это послужило причиной
перехода Систрома на другое направление, в итоге он окончил университет
по специальности «научные и инженерные основы управления». «По существу,
меня научили быть инвестиционным
банкиром», — говорит он.
Систром всегда интересовался бизнесом и стартапами; в свободное время
он создавал веб-сайты, например
стэндфордский аналог огромной доски
объявлений Craigslist. Еще один сайт,
Photobox, был предназначен для членов
студенческой организации Sigma Nu,
которые могли размещать там фотографии с последней вечеринки.
На третьем курсе Систром поехал
во Флоренцию изучать фотографию.
Он взял с собой в Италию продвинутую
зеркальную камеру, но преподаватель
фотографии заменил ее фотоаппаратом Holga. Этот дешевый пластиковый
аппарат, выпускающийся в Гонконге
без особых конструктивных изменений
с 1982 года, давно стал культовым
и обрел армию поклонников, которым нравятся необычные квадратные
снимки с мягким фокусом и свето-

Instagram придает низкокачественным снимкам
с телефона стильный вид. Одно прикосновение к
сенсорному экрану может превратить банальный
закат в открытку из тропиков, сделать трогательным
недоеденный гамбургер или вызвать приступ
ностальгии от снимка старого велосипеда.
на их компьютере и разрывать соединение с
сетью (из-за этих проделок их семейный доступ к AOL был заблокирован). После окончания средней школы, Кевин поступил в Стэндфордский университет, чтобы расширить свои
познания в информатике. В первый же год он
записался на углубленный курс по программированию и тратил на его изучение по 40 часов
в неделю, при этом остальные предметы с трудом успевал вытягивать на тройки. К своему
великому разочарованию, Кевин осознал, что,
несмотря на его постоянные занятия программированием, у него никак не получается

выми искажениями в стиле ретро. Из
Флоренции Систром подал заявку на
участие в элитной стэндфордской программе Mayfield Fellows — учебно-практическом семинаре, который погружает
студентов в мир стартапов и сводит их
с предпринимателями и венчурными
капиталистами. Благодаря программе
Систром получил стажировку в основанной Ивеном Уильямсом компании
Odeo, из которой вышла сеть Twitter.
Здесь он разрабатывал приложения
вместе с молодым инженером Джеком
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Дорси, который вскоре основал Twitter
и платежную компанию Square.
На четвертом году обучения Систром нашел работу через кадровую
службу Стэндфорда. Вначале ему
предлагали высокооплачиваемую
должность руководителя проекта в
Microsoft, но он предпочел не уезжать
из Пало-Альто и устроился маркетологом в Google с зарплатой около
60 000 долларов в год. Вскоре ему
надоело писать маркетинговые тексты
для Gmail и Google calendar, перевод
в отдел разработки был невозможен
из-за отсутствия диплома по информатике, и Кевин перешел в компанию
Nextstop, которая развивала сайт социальных путеводителей. Там он стал
программистом уровня Кремниевой
долины. «Я приобрел навык, который
мог мне пригодиться, — говорит Си-

то время только начинала свое существование и была доступна лишь для
студентов Гарвардского университета,
предложил Систрому уйти из Стенфорда и разрабатывать фотосервис для
Facebook. Кевин отказался. «Нет ничего
такого в том, чтобы пойти в стартап и
заработать уйму денег, так что я решил
сначала закончить учебу. Это было для
меня гораздо важнее, — пожал тогда
плечами Систром. — Теперь-то я знаю,
что та затея была удачной, но мне было
интересно, что получится у меня самого».
Соцсеть для мобильников
Скоро Кевин понял, что хочет сделать сайт, который бы соединял его
страсть к фотографии с регистрацией
в географических точках и социальными играми, как у рождавшихся тогда

Систром и Кригер выложили Instagram в App Store в
полночь 6 октября 2010 года. К ним сразу потянулись
пользователи. Загрузка серверов была на пределе.
Создатели сервиса работали 24 часа без перерыва,
чтобы поддержать работоспособность приложения,—
за это время Instagram скачали 25 000 пользователей iPhone.
стром. — Теперь, когда мне в голову
приходила какая-то идея, я мог ее воплотить».
Когда Кевин учился на последнем
курсе, Марк Цукерберг, основатель
социальной сети Facebook, которая в
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Foursquare и Zynga соответственно. Он
рассказал об этом замысле, названном
Burbn по имени его любимого алкогольного напитка, на встрече венчурных капиталистов в Madrone Art Bar,
и его идею услышал Стив Андерсон из
Baseline Ventures. Андерсон предложил
250 000 долларов на запуск компании (такую же ставку сделала компания Andreessen Horowitz) при одном
условии — Систром должен был найти
второго основателя.
Систром запустил Burbn в гостиной
своей двухкомнатной квартиры в СанФранциско. Он подружился с Майком
Кригером, уроженцем Бразилии, который окончил стэндфордскую программу Mayfield на два года позже Систрома
и работал над собственным проектом —
сайтом для интернет-общения Meebo.
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Как-то раз Систром предложил Кригеру скачать свое новое приложение для
регистрации в географических точках.
«Я не испытывал большого энтузиазма по поводу приложений, основанных
на географии, но Burbn стало первым,
которое мне понравилось», — рассказывает в интервью Forbes Кригер. Его
зацепила возможность просматривать
фотографии разных событий в жизни
его друзей.
Месяц спустя Систром пригласил
Кригера на завтрак, чтобы уговорить
его бросить Meebo и стать одним из
сооснователей Burbn. Кригер ушел из
Meebo и занялся получением рабочей
визы в США.
В первый рабочий день Кригера
Систром объявил, что Burbn не выживет — сервис Foursquare уже слишком
хорошо раскрутился. Им надо было
создать что-то совершенно новое, и
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они решили сделать Burbn сервисом
только для фотографий, ориентированным на мобильные устройства.
«iPhone был тогда новинкой, люди
создавали потрясающие вещи, и
возникали новые модели поведения,— говорит Систром. — Это была
возможность создать сервис нового
типа, социальную сеть, которая была
бы основана не на компьютерах, а на
мобильных устройствах».
Однажды его подружка Николь Шуэтц спросила, как одному из их общих
знакомых удается выкладывать такие
потрясающие фотографии. Систром
ответил: фильтры. И тут вспомнил, как
он снимал на дешевую камеру во Флоренции. Остаток дня он провел в гамаке
и разрабатывал на ноутбуке первый
фильтр для Instagram, который сейчас
известен как X-Pro II.
Вскоре родились другие фильтры,
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такие, как Hefe (по названию пива
Hefeweizen, которое он пил за работой) и Toaster (в честь собаки, которая
принадлежала основателю Digg Кевин
Роузу). Партнеры переименовали свой
продукт в Instagram и раздали новое
приложение своим друзьям, которые
начали размещать обработанные
фильтрами фотографии в социальных сетях. Многие из этих людей были
весьма влиятельны в мире высоких
технологий — сервис быстро стал набирать популярность.
Instagram придает низкокачественным снимкам с телефона стильный
вид. Одно прикосновение к сенсорному
экрану может превратить банальный
закат в открытку из тропиков, сделать
трогательным недоеденный гамбургер или вызвать приступ ностальгии от снимка старого велосипеда.
«Представьте, если бы в Twitter была
кнопка "Сделать интересным", а в
Tumblr — "Сделать умным", — говорит
Систром.— Раньше большинство фотоприложений задавали пользователю
какие-то вопросы. Они предлагали ему
быть продюсером и актером. Instagram
берет приготовление волшебного соуса
на себя».
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Окно в мир
Имея готовый рецепт, Систром и
Кригер выложили Instagram в App
Store в полночь 6 октября 2010 года.
К ним сразу потекли пользователи,
и Систром с Кригером помчались в
Dogpatch Labs, чтобы не дать серверам
упасть. К 6 утра сообщение о новинке
опубликовали крупные интернет-СМИ.
Загрузка серверов была на пределе.
Создатели сервиса работали 24 часа
без перерыва, чтобы поддержать его
работоспособность, — за это время
бесплатное приложение скачали
25 000 пользователей iPhone.
«С этого дня наша жизнь изменилась», — рассказывает Систром. Партнеры пригласили Адама Д’Анджело
из Quora, которого Систром встречал
вместе с Цукербергом на вечеринках
студенческой организации в Стэндфорде, и он помог перенести Instagram
на серверы Amazon.com и провести
масштабирование платформы. Через
месяц у Instagram был миллион пользователей. И вот уже Систром сидит в
четвертом ряду на конференции Apple и
смотрит, как Стив Джобс представляет
публике его приложение. Они вывели
приложение на крупнейшую в мире
сцену высоких технологий, но главной
задачей по-прежнему оставалась текущая поддержка серверов Instagram,
ведь сервис приобретал миллионы
новых пользователей.
По правилам компании, инженеры
всегда должны носить с собой ноутбуки. Им приходилось садиться за компьютеры во время празднования дней
рождения, романтических свиданий и
свадебных торжеств. Однажды Кригер
ужинал за городом в экоресторане –
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месте, свободном от технологий, когда
система упала. Он стал судорожно метаться в поисках беспроводной связи и,
наконец, нашел, где сеть ловится хотя
бы с одной палочкой — в курятнике.
«Это наш ребенок, — объясняет Систром. — Он не дает нам заснуть ночью
и поднимает с постели рано утром».
В декабре 2011 года Apple выбирает Instagram «приложением года для
iPhone». Число пользователей давно
перевалило за десять миллионов.
3 апреля 2012 была выпущена версия
приложения для смартфонов на базе
операционной системы Android; за
сутки приложение было скачано более
одного миллиона раз и стало лидером
центра приложений. Меньше чем через
неделю Марк Цукерберг объявил о том,
что Facebook покупает Instagram за
1 млрд долларов. На момент продажи
Instagram в соцсети не было рекламы,
приложение было бесплатным, не было
никаких покупок внутри приложения
и четкой модели монетизации. В одно
мгновение Кевин Систром и Майк

Кригер превратились из увлеч¸нных
парней в настоящих мультимиллионеров. Этих денег с лихвой бы хватило на
безбедную жизнь до самой старости, но
партнеры предпочли остаться верными своему детищу. Благодаря покупке
Instagram быстро появились необходимые ресурсы, что позволило нарастить команду и плотнее работать над
продуктом. Например, стало возможно
использовать инфраструктуру Facebook
для таких больших вещей, как видео.
В ноябре 2013 года в Instagram для
американских пользователей появилась реклама. В сентябре 2015 - более чем в 30 странах мира, в том числе
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и в России. Аналитическое агентство
eMarketer прогнозирует, что доходы
Instagram от рекламы в этом году составят 595 млн долларов, а к 2017 году
глобальная рекламная выручка сервиса
составит уже 2,81 млрд долларов.
Популярность приложения спровоцировала появление множества разработок, так или иначе связанных с
Instagram. Это и различные приложения
для обработки фотографий, создания коллажей, репоста фото и видео,
а также их сохранения на устройство,
и автоматы для мгновенной печати
снимков из Instagram, и сервисы по
нанесению снимков из популярной социальной сети на футболки, холсты и
даже пирожные! Одно из изобретений,
Instagram Socialmatic Camera, - фотокамера, дизайн которой выполнен в
стиле иконки Instagram, позволяет сразу обработать фотографию и отправить
ее в Instagram, а также моментально
распечатать снимок. Таким образом,
разработчики устройства хотят перенести Instagram в реальный мир, предлагая пользователям делиться фотографиями не только в социальной сети,
но и в жизни.
В одном из интервью Систром
объясняет популярность сервиса: «Я
думаю, главная причина в том, что в
Instagram очень легко делать фотографии. На мой взгляд, это действительно важно. Кроме того, мы сделали
Instagram красивым. Наши фильтры —
это то, что многие люди очень и очень
любят. Но есть еще кое-что. Instagram
каждый месяц используют миллионы
человек. И это значит, что ты можешь
делиться снимками со всеми своими
друзьями. Можешь находить аккаунты тех, кто живет по другую сторону
океана или рядом с тобой, находить
звезд. Мы достигли такого масштаба,
что все уверены: ты можешь выложить
фотографию, и ее увидят все те люди,
с которыми ты хотел бы поделиться.
В идеальном случае Instagram станет
окном в мир, которое будет в режиме
реального времени показывать, что
происходит по всему свету».
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ЧИТАЙТЕ В
СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:
Цифровой мир, в котором аутсайдер Япония, а лидер – Иордания
Информационно-коммуникационные технологии революционизировали практически любой аспект нашей жизни. Особенно это касается
молодого поколения: ученики, неспособные ориентироваться в сложном
цифровом пейзаже, не смогут в полной мере участвовать в экономической, социальной и культурной жизни.
При этом руководители образовательного процесса, выстраивая оптимальную «онлайн-диету» в школах, сталкиваются с такими вызовами,
как интернет-плагиат, необходимость защиты детей от рисков онлайнтравли, обмана, вторжения в частную жизнь. И мы надеемся, что школа
понимает все риски, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде. И
мы ждем от школы, что она сможет научить наших детей быть критичными потребителями интернет-сервисов и электронных медиа, помогая им
делать осознанный выбор и избегать опасного поведения.
Исследование, проведенное авторитетной Международной программой по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for
International Student Assessment, PISA), – первый в своем роде сравнительный анализ цифровых умений учеников и той образовательной
среды, что предназначена для развития их квалификаций.
А также:
• Любовь в онлайне
• У авторитарных родителей - интернет-зависимые дети
• Урок на тему: личные границы и приватность в Сети

