
2
 (

2
4

) 
2

0
1

6

№
24

2
 (

2
4

) 
2

0
1

6

2016

д
е
т
и

в
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

м

о
б

щ
е
с

т
в

е

д
е

т
и
 в

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
м

 о
б

щ
е

с
т
в

е

IS
S

N
 2

3
1

3
-

0
7

5
X



Издатель

Фонд Развития Интернет

ПрИ Поддержке

Ìиниñтерñтва оáразования
и наóêи Роññиéñêоé Федераöии

НаучНая Поддержка:
Фаêóëüтет ïñиõоëоãии ÌÃÓ
иìени Ì.Â. Ëоìоноñова,
ФÃÀÓ ÌÎÍ РФ
«Федераëüнûé инñтитóт
развития оáразования»

ГлавНый редактор

Ãаëина Соëдатова

заместИтель 
ГлавНоГо редактора

Àëеêñандра Тоëñтиõина

выПускающИй редактор

Îêñана Îëüêина

редакцИоННая ГруППа

Ìария Жóрина 
Àëина Ярìина
Ирина Иãнатüева

дИзайН

Íатаëüя Соëовüева

корректор

Íатаëüя Боровичева

Редаêöия:
«Фонд Развития Интернет»
Ìоñêва, Ïреñненñêиé ваë, д.17 ñтр.1 
Теëефон: 8 (499) 702-83-43
www.detionline.com 
www.fid.su 
e-mail: journal@detionline.com

Ìнение редаêöии ìожет не ñовïадатü ñ точêа-
ìи зрения авторов ïóáëиêóеìûõ ìатериаëов.

Коïирование иëи ïереïечатêа ìатериаëов 
возìожнû тоëüêо ñ ïиñüìенноãо разрешения 
редаêöии и оáязатеëüнûì óêазаниеì ññûëêи на 
иñточниê. 

Свидетеëüñтво о реãиñтраöии СÌИ 
ÏИ ФС77-45884 от 15 иþëя 2011 ã.,
Роñêоìнадзор

Îтïечатано в ÎÎÎ «Âива-Стар»
Тираж 1000 эêз.

helpline@
detionline.com

www.detionline.com/helpline

Эëеêтронная верñия жóрнаëа доñтóïна ïо адреñаì: www.detionline.com/
journal/. и http://www.educom.ru/ru/works/chinfo/. Â ñвоáодноì доñтóïе 
ïредñтавëенû вñе изданнûе ноìера за 2009-2016 ãã.  Îñновнûе теìû: вëи-
яние Интернета на развитие детеé и ïодроñтêов, инфорìатизаöия  шêоëüноãо 
оáразования, интернет-завиñиìоñтü, öифровоé разрûв ìеждó ïоêоëенияìи, 
риñêи и оïаñноñти инфорìаöионноé ñредû дëя þнûõ ïоëüзоватеëеé, öифровая 
êоìïетентноñтü и дрóãие. Íа ñаéте вû ìожете ïодïиñатüñя на эëеêтроннóþ 
верñиþ жóрнаëа.



Социальным сетям в Интернете уже больше  
20 лет: первая сеть Classmates –упрощенный 
аналог наших Одноклассников – появилась еще 
в 1995 году и существует до сих пор. Но настоя-
щий сетевой бум начался, когда в первой поло-
вине нулевых были запущены Linkedln, Myspace и 
Facebook. Благодаря им ХХI век начали называть 
сетевым столетием. 
Сегодня в социальных сетях Интернета  каждый 
второй взрослый житель Земли проводит часть 
своей жизни – только в Фейсбуке больше по-
лутора миллиардов человек. В соответствии с 
правилами этой сети, ее пользователи должны 
быть строго старше 13 лет. Однако детей не оста-
навливают эти ограничения. В Великобритании, 
как минимум, каждый третий ребенок младше 
13 лет нарушает это правило, а значит, готов 
даже солгать, стремясь приобщиться к сетевому 
сообществу. В России среди взрослых и детей 
лидирует своя собственная сеть ВКонтакте, кото-
рая в октябре этого года отметит десятилетие. По 
данным сети, число ее российских пользователей 
достигает почти 127 млн человек. Если из всего 
населения России вычесть малышей до четырех 
лет и людей совсем пожилого возраста, то полу-
чается, что все более-менее активные граждане– 
пользователи ВКонтакте. Администрация сети 
четко не прописывает минимальный возраст сво-
его пользователя, однако предоставляет стати-
стику возрастной категории от 14 до 18 лет. Это 
более 16,5 млн человек, что в целом превышает 
общую численность всех российских школьни-
ков от первого до выпускного класса. Понятно, 
что в это число входят и дети младше 14 лет. По 
данным Фонда Развития Интернет, большинство 
11–12-летних детей уже имеют свой аккаунт в 
социальных сетях. Для того чтобы завести про-
филь в ВКонтакте, требуется лишь номер мобиль-
ного телефона, поэтому взрослые могут не знать, 
что их ребенок уже зарегистрировался в соци-
альных сетях. Нередко и сами родители заводят 
аккаунты для своих малолетних детей. Даже среди 
дошкольников есть гордые владельцы собствен-
ных взрослых профилей. 
Таким образом, пока журналисты и исследова-
тели ищут плюсы и минусы соцсетей, а государ-
ственные деятели, законодатели и эксперты го-
рячо спорят о допустимом возрасте пользования 
ими – дети и подростки давно обжили цифровой 
мир и сами участвуют в его строительстве. Они 
покоряют новые сетевые ресурсы, приобретают 
цифровое гражданство одновременно в двух-трех 
сетях и нескольких мессенджерах, а если их что-
то не устраивает, меняют места своей сетевой 
дислокации. Некоторые из них способны про-
никнуть во все уголки сети, обойти все запреты. 

Сетевое столетие

Подростки совершенствуются в сетевом общении 
и использовании технологий как продолжения, 
дополнения и улучшения себя. А это ключевые 
навыки успеха в будущем, которое уже наступило 
в частности в социальных сетях, вне зависимости 
от того, нравится ли это нам.
Постепенно накапливающиеся исследования 
подростков и студентов (бывших подростков), 
проводимых во втором десятилетии этого века, 
не предоставляют никаких очевидных доказа-
тельств о вреде современных технологий для их 
когнитивного и личностного развития. Напротив, 
в индустриальных странах, где Интернет стаби-
лен, его использование – необходимое условие 
развития современного подростка и молодого 
человека.  И когда Европейский парламент в 
рамках закона о защите персональных данных 
вводит пункт о повышении возраста использо-
вания социальных сетей подростками без раз-
решения родителей с 13 лет до 16, это выглядит, 
как безуспешная попытка догнать уезжающий 
поезд, так как такие меры опоздали лет на десять. 
Контроль  пребывания детей в социальных сетях 
переносится на плечи родителей и провайдеров, 
и в сложившейся ситуации это смотрится ско-
рее не как забота о детях, а как перекладывание 
груза ответственности с государства на частных 
лиц и отдельные компании.  Надеюсь, что здесь 
мы не пойдем по этому пути. Надо не изгонять 
детей из сети, а строить такую систему образо-
вания, в которой дети могут иметь возможность 
получать важнейшие навыки ХХI века, например, 
цифровую грамотность, в том числе и в области 
защиты персональных данных. И если сегодня мы, 
охваченные страхом от стремительного темпа не-
контролируемых перемен, будем улучшать не сам 
цифровой мир и возможности его безопасного 
использования, а запреты и запоры к нему, то, 
скорее всего, закроем его не перед, а за нашими 
детьми. 

Галина Солдатова,  
главный редактор
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Отвечает Сергей Владимирович Молчанов, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

 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 со-
общения или на новости. Также я 
постоянно пишу в свой блог. У меня 
есть потребность публиковать каж-
дую ерунду, которая приходит мне 
в голову. Сначала мне кажется, что 
это очень остроумно, и другим будет 
интересно прочесть. Но потом я по-
нимаю, что все это полная ерунда, на 
которую не стоило тратить время! Я 
пыталась запретить себе. Даже уда-
ляла 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 инте-
ресных людей!  Когда я попадаю на 
сайты типа Википедии, я «залипаю» 
там на пару часов: сначала читаю 

 Проблема, с которой вы стол-
кнулись, достаточно распространена. 
Разберем ее содержание и подумаем о 
том, что можно сделать в вашей ситуа-
ции. Из текста вашего письма можно 
сделать вывод, что вы используете 
Интернет в двух целях: как средство об-
щения («постоянно пишу в свой блог») и 
как источник информации («залипаю на 
пару часов в Википедии»). В принципе 
обе цели вполне «достойные», одна-
ко возникает вопрос самоконтроля, 
качества и количества проводимого в 
Интернете времени.     

А теперь давайте попробуем посмо-
треть на ситуацию с другой стороны. В 
вашем письме содержится многое, что 
вы можете использовать для реше-
ния проблемы. Вы сами осознаете, 
что проводите в Интернете слишком 

информацию про какую-нибудь 
историческую персону, потом через 
нее перехожу на другую персону, 
потом в той статье встречаю незна-
комое определение и читаю еще про 
него. В общем, это может длиться 
бесконечно! Из-за этого «залипа-
ния» 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 – мо-
жет, 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 мож-
но 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 де-
прессивным изгоем.

много времени и это мешает вам и 
вашей учебе. Вы «залипаете» на чтении 
информации – значит, вы любозна-
тельны 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 
нормально с отношениями и перспек-
тивами!  Это и есть те ресурсы, кото-
рые должны вам помочь проводить в 
Интернете меньше времени: вы знаете, 
что для вас это проблема, и хотите ее 
решить, вы открыты к познанию окру-
жающего мира, общительны, социально 
активны и не находитесь в депрессии. 

В таком случае необходимо объеди-
нить те цели, с которыми вы посещаете 
Интернет, ваши ресурсы и те возмож-
ности, которые существуют в реальном 
мире, окружающем вас.  Интернет как 

4
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средство общения может быть заменен 
реальным общением с людьми, которые 
вам интересны. Задайте сами себе во-
прос – 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? Рас-
ставьте свои приоритеты и проводите 
время в реальном общении с теми, кто 
для вас значим. Если вы будете ориен-
тироваться на реальное общение с до-
рогими вам людьми, сама потребность 
постоянно проверять новости френд-
ленты постепенно пропадет. Цените те 
знаки внимания со стороны значимого 
окружения, которые вы получаете: это 
не сами собой разумеющиеся со-
бытия – это знаки того, что вы дей-
ствительно  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, кото-
рые разделяют наши увлечения. Про-
являйте ваше любопытство в окружа-
ющем мире. Это может быть иногда 
страшно или неловко, но в результате 
крайне увлекательно и эмоционально 
насыщенно. Например, если вам ин-
тересна история –  общайтесь с теми, 
чьи увлечения совпадают с вашими, 
ищите таких людей и такие события, 
которые способны вас увлечь. Это про-
звучит банально, но публичная лекция 
по истории может оказаться гораздо 
ярче и увлекательней множества статей 
в Википедии. А обсуждение знаковой 
исторической фигуры или важных со-
бытий бывает гораздо полезнее для 
более полного понимания прошлого. В 
реальном общении вы, возможно, уз-
наете меньше фактов об историческом 
событии, но сможете глубже прочув-
ствовать его. 

При этом, конечно же, не надо сразу 
прекращать пользоваться Интерне-

5

том –  просто уделяйте этому меньше 
времени, а свободные часы  исполь-
зуйте 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 шо-
кирующее», 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 по-
ведения. Например, прежде чем «клик-
нуть» мышкой и перейти по ссылке на 
новую страницу, всегда берите паузу 
(как вариант, считайте про себя мед-
ленно до 10) и после этого задавайте 
себе вопрос: а  я действительно хочу 
перейти на новую страницу? И толь-
ко 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 само-
подкрепления в этой ситуации. Напри-
мер, если вы удержались и не перешли 
на интернет-страницу, содержание 
которой вас настораживало и могло 
оказаться «шокирующим», вы про-
сто награждаете себя тем, что любите. 
Это может быть конфета, стакан сока, 
звонок другу. Главное – это должно 
быть то, что вам действительно нра-
вится. 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 посе-
щении интернет-ресурсов чувствовать 
себя более уверенно.
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В Москве 
состоялась 
конференция 
«Цифровое 
детство»

В Москве состоялась 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Цифровое 
детство: социализация и 
безопасность». Главной 
целью встречи было 
обсуждение теоретических 
и прикладных вопросов, 
связанных с проблемой 
социализации детей 
в информационном 
обществе, различных 
аспектов безопасности 
детей и подростков 
в Интернете, а также 
обмен опытом в области 
информатизации 
образования, 
использования ИКТ в 
работе образовательных 
учреждений.

Встреча была организо-
вана Российской академией 
образования, факультетом 
психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Российским 
психологическим обще-
ством и Фондом Развития 
Интернет, партнером высту-
пила компания МТС. Кон-
ференцию посетили более 
400 научных работников, 
учителей, представителей 
государственных органов и 
IT-индустрии из Москвы и 
Подмосковья, Ленинград-
ской, Калужской, Рязанской, 
Калининградской областей, 
Чувашской Республики и 
других регионов.

Пленарное заседание 
конференции открыла пре-
зидент Российской акаде-

мии образования Людмила 
Вербицкая. Она подчеркну-
ла важность организации 
комплексного обучения 
подростков грамотному и 
безопасному поведению в 
Интернете. Президент РАО 
отметила, что на конфе-
ренцию приехало огромное 
количество специалистов 
в самых разных областях 
научной и практической 
деятельности, как опытных 
педагогов, так и молодых 
учителей, что свидетель-
ствует о высокой заинте-
ресованности общества в 
решении вопросов, связан-
ных с использованием новых 
технологий в образовании. 

Гостей, докладчиков и 
организаторов мероприятия 
приветствовали заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций Антонина При-
езжева, заместитель пред-
седателя комитета Совета 
Федерации по конституци-
онному законодательству 
и государственному стро-
ительству Людмила Боко-
ва, министр образования 
Московской области Марина 
Захарова.

Декан факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ло-
моносова Елена Вартанова 
в своем сообщении раскры-
ла основные особенности 
цифровой медиакультуры 
современных детей. Акаде-
мик РАО, директор Феде-
рального института развития 
образования Александр 
Асмолов остановился на 
основных проблемах обра-
зования в сетевом столетии. 
Академик РАО Сергей Малых 
затронул тему возможно-

стей и рисков современ-
ного цифрового поколения. 
Член-корреспондент РАО, 
руководитель лаборатории 
«Психологическая культура 
и безопасность в образо-
вании» Ирина Баева пред-
ставила концепцию психо-
логической безопасности 
образовательной среды. 
Член-корреспондент РАО, 
директор Фонда Развития 
Интернет Галина Солдатова 
познакомила слушателей 
с основными результатами 
совместной деятельности 
факультета психологии МГУ 
и Фонда Развития Интер-
нет и обозначила цифровую 
компетентность в качестве 
важнейшего навыка ХХI 
века – как основу безопас-
ности в информационном 
обществе. 

В рамках конференции на 
разных площадках состоя-
лись секционные заседания. 
На базе факультета психо-
логии МГУ прошли секции 
«Детство в эпоху цифровых 
технологий» и «Безопас-
ность детей и подростков в 
Интернете: подходы, ис-
следования, программы», 
на которых поднимались 
проблемы социализации 
детей и подростков в цифро-
вом мире, рассматривались 
возможности и риски нового 
образа жизни, современ-
ные подходы к обеспечению 
безопасности юных пользо-
вателей Сети. Среди других 
обсуждавшихся тем –  фено-
мен интернет-зависимости, 
организация психолого-пе-
дагогической помощи детям, 
столкнувшимся с проблема-
ми в Интернете.

На базе факультета 
журналистики МГУ прошла 
секция «Цифровая грамот-
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ность, медиаобразование и 
цифровая культура: школь-
ники, родители и учителя», 
где развернулась дискуссия 
о  методологических про-
блемах повышения цифро-
вой грамотности в системе 
образования, новых под-
ходах к обучению медиа-
грамотности, особенностях 
медиапотребления детьми и 
подростками.

На базе Московского 
педагогического государ-
ственного университета 
состоялась секция «Цифро-
вая образовательная среда: 
традиции и инновации», на 
которой рассматривались 
проблемы включения ИКТ-
компетентности в про-

фессиональный стандарт 
педагога, состоялся обмен 
опытом использования циф-
ровых технологий в образо-
вательном процессе. 

На базе Российской 
академии образования про-
шла секция «Сопровождение 
психологической безопас-
ности детей и подростков в 
образовательном простран-
стве».

Интерес участников 
вызвали проведенные во 
время конференции ма-
стер-классы. Психологи 
Фонда Развития Интернет 
Ольга Темежникова и Оксана 
Олькина провели семинар 
«Персональные данные и 
безопасность в Сети: уроки 

для школьников», на котором 
педагоги, психологи и специ-
алисты по информатизации 
учебного процесса получили 
возможность познакомиться 
с уроками по управлению 
личной информацией в Ин-
тернете. На мастер-классе 
«Безопасность домашних 
пользователей: угрозы и 
советы» эксперт компании 
«Лаборатория Касперского» 
Денис Макрушин рассказал 
об основных технических 
рисках, возникающих при 
работе на персональных 
цифровых устройствах, ме-
тодах их предотвращения и 
профилактики.
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Молодые люди 
выбирают 
«бумажные» 
книги

Смерть печатной 
книги, которую многие 
пророчили, пока не 
состоялась. Согласно 
опросу, который провела 
среди молодых людей 
16–24 лет  британская 
компания Youthsight, 
занимающаяся 
маркетинговыми 
исследованиями, 
английская молодежь 
предпочитает бумажные 
книги электронным 
изданиям.

64% из 1000 опрошен-
ных молодых людей и деву-
шек сказали, что они больше 
любят читать книги, напе-
чатанные на бумаге, а 20% 
ответили, что им все равно.       

На вопрос о том, как часто 
они читают е-книги, 32% со-
общили, что никогда этого не 
делают, 35% сказали, что раз 
в месяц или реже , 8% – раз в 
неделю или реже, 7% – раз в 
неделю или чаще.

При этом респонденты в 
возрасте 16–19 лет более 
склонны читать книги на 
экране, чем те, кому за 20. 
Так, 14% представителей 
младшей возрастной группы 
обращаются к е-книгам раз 
в месяц, в старшей группе 
таковых только 7%. Среди 
молодых людей и девушек, 
кому еще не исполнилось 20, 
больше тех, кому все равно, в 
каком формате читать (23%), 
среди более старших не 
имеют предпочтений меньше 
20%.

Впрочем, более молодые 
люди в принципе читают 

меньше. 23% 16–19-летних 
британцев сказали, что не 
читают никаких книг, среди 
опрошенных более старшего 
возраста в этом признались 
только 16%.

А учителя  
предпочитают
открытые 
ресурсы

Три четверти 
американских учителей 
используют открытые 
образовательные ресурсы 
чаще, чем бумажные 
учебники. 
К таким результатам 
пришли авторы 
ежегодного отчета 
компании TES Global, 
занимающейся 
поддержкой среднего и 
высшего образования, 
сообщает сайт  
edutainme.ru.

Согласно опросу, про-
веденному в этом году среди 
1000 учителей США, оказа-
лось, что открытые образо-
вательные ресурсы исполь-
зуются еще активней, чем 
раньше: 73% респондентов 
предпочитают их бумажным 
учебникам. Если в 2006 
году по лицензии Creative 
Commons было доступно 
50 миллионов материалов, 
то сейчас их более милли-
арда. Также 70% учителей 
сообщили, что используют 
технологии для вовлечения в 
учебный процесс родителей 
(например, сервисы Remind 
and ClassDojo). 10% учителей 
рассказали, что с нетерпени-
ем ждут, когда в школах по-
явятся шлемы дополненной 
реальности. 

Между тем 
Facebook 
предрекает 
конец 
письменности

Если еще недавно 
казалось, что Facebook  
сделал всех писателями, 
заставив молодых людей 
уже в детстве овладеть  
эпистолярным жанром, 
то теперь руководство 
этой соцсети предрекает 
скорый конец письменной 
эры,  сообщает сетевой 
журнал Quartz. 

В течение 5 лет пользо-
ватели соцсетей перейдут на 
видео – с таким прогнозом  
выступила вице-президент 
Facebook Николя Мендель-
сон на состоявшемся в июне 
в Лондоне международном 
саммите наиболее влиятель-
ных женщин. Немного ранее, 
в апреле, в одном из своих 
выступлений Марк Цукер-
берг заметил, что видео 
становится все более и более 
значимым для Facebook. 
Николя Мендельсон пошла 
еще дальше. По ее словам, 
статистика показывает: 
письменное слово пока еще в 
силе, но оно морально уста-
рело и вытесняется видео- и 
аудиозаписью. «В мире, 
где так много информации, 
лучший способ что-то рас-
сказать – это видео, которое 
способно сообщить больше 
информации за меньший 
период времени». Убежден-
ных сторонников могущества 
письменного слова Мен-
дельсон обнадежила, за-
явив, что «слово не исчезнет 
совсем, потому что придется 
подписывать видео».
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ВЫ И ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ 
ПОПАЛИ В ПЛЕН К ПЛАНШЕ-
ТАМ И СМАРТФОНАМ?

ПРОИГРЫВАЕТЕ  
В КОНКУРЕНЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ ОНЛАЙН-ИГРАМ  
И СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ?

ВЗРОСЛЫЕ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ  
НЕ РАССТАЮТСЯ С НОУТБУКОМ,  
И ВАМ НЕ ХВАТАЕТ  
ВНИМАНИЯ?

ВАМ СЛОЖНО ВСПОМНИТЬ,  
КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОВОДИЛИ ВЫХОДНЫЕ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ? 

ЖДЕТЕ ПОДХОДЯЩЕГО  
СЛУЧАЯ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ 
СЕМЬЕ «ЦИФРОВУЮ ДИЕТУ»?

ВЫХОДНЫЕ  
БЕЗ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ!
ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ СОВМЕСТНО  
С ЛАБОРАТОРИЕЙ КАСПЕРСКОГО  
ОБЪЯВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЙ  
КОНКУРС-ЭКСПЕРИМЕНТ 
Партнер: Фонд "Разумный Интернет"

Участникам конкурса мы предлага-
ем отказаться от использования любых 
цифровых устройств на небольшой 
срок – 2–3 ВЫХОДНЫХ ДНЯ!  
А потом поделиться с нами своими 
впечатлениями и переживаниями. 
Конкурс проходит в трех номинациях: 
ЭССЕ, ПЛАКАТ И ВИДЕОРОЛИК. 

Участниками конкурса могут стать 
семьи с детьми, а также отдельные 
члены семьи – взрослые и дети!  

Подробнее о правилах участия и 
номинациях можно узнать по ссылке: 
http://detionline.com/news/1733

Даты проведения конкурса

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ИТОГОВ ВАШЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА!

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ «ДА»  
ХОТЯ БЫ НА ОДИН ВОПРОС – 
ТОГДА ЭТОТ КОНКУРС ДЛЯ ВАС!

С 1 ИЮНЯ  ПО 1 СЕНТЯБРЯ 
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Александр Адамский о том, как технологии влияют на школу и 
чему необходимо учить детей и родителей                 

Современная  
педагогика – это  
педагогика очень  
тонких отношений»

 Технологический скачок, который происходит сегодня,  
приведет к большим переменам в школе. Или не приведет?  
Какой станет школа в ближайшем будущем и через 10 лет?  
Какие перемены необходимы в образовательных институтах  
уже сегодня?  Об этом мы беседуем с Александром Адамским,  
научным руководителем Института проблем образовательной 
политики «Эврика», международным экспертом в области  
инноваций в образовательной среде.
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Александр Изотович, есть две 
крайние точки зрения на влияние 
технологий на школу: 1) технологии 
вообще не значимы, главное в школе– 
это по-прежнему учитель  
2) технологии принципиально изменят 
(и уже меняют) традиционную  школу, 
так как у этого института теперь по-
явились серьезные конкуренты в лице 
онлайн-образования, расширения 
возможностей домашнего обучения и 
т. д. Какова ваша точка зрения?

Я думаю, здесь очень важен кон-
текст – что понимать под школой. Если 
под школой понимать здание, в кото-
ром дети одного возраста не по своей 
воле собраны в классы и учитель про-
сто рассказывает детям новый ма-
териал, потом проверяет, как они это 
запомнили, то на такую школу влияние 
внешнего мира  в принципе слабое, тут 
ничего не изменишь. 

Но я напомню слова Эразма Рот-
тердамского: «Не для школы, а для 
жизни мы учимся». Если технологии 
занимают существенное место в жиз-
ни, то школа может их либо не заме-
чать, либо открываться этим измене-
ниям. Дальше встает вопрос: для чего 
школа, для чего образование? Если 
для того чтобы дети могли успешно 
социализироваться, самореализо-
ваться в той жизни, которая их ждет, 
то школа не может их не учитывать. 
Конечно, необходимо освоение культу-
ры прошлого, классические образцы, 
обучение письму, счету, великие книги, 
история мира и своей страны, мате-
матика и законы природы, но плюс к 
этому новые умения, компетенции, 
навыки – новые результаты, которые 
обеспечивают жизнь человека в новых 
условиях. Для меня не включение 
технологий цифрового мира в кон-
текст учения и образования означает, 
что школа отгораживается от мира, 
от жизни и, главное, не совсем честно 
поступает по отношению к ребенку, 
потому что ему в этих условиях при-
дется жить, а школа его этому не 
научит. Поэтому либо мы учитываем 
влияние технологий и включаем этот 

аспект в школьную жизнь, либо обре-
каем ребенка на то, что  ему придется 
один на один встречаться и справлять-
ся с этими проблемами – а ему при-
дется!

 А в чем, на ваш взгляд, заключает-
ся главный вызов современной школы?

 Цифровая  компетентность сегод-
няшних первоклассников, как правило, 
выше, чем у учителей. Пожалуй, это 
впервые в истории,  когда ребенок 
приходит учиться в первый класс и 
все признают, что в чем-то он функ-
циональней и грамотней учителя. Эти 
дети родились в электронной среде, а 
взрослые там чужаки. Изменения на-
чали происходить так быстро, что даже 
поколения предшествующее и по-
следующее уже живут в разных мирах: 
одни - в электронном мире, другие 
доживают, условно говоря, в бумажном. 
И парадокс заключается в том, что 
взрослые, выросшие в отмирающей 
культуре (я имею в виду не великую 
классическую книжную культуру, а 
вот эту «бумажную культуру» обще-
ния), пытаются учить детей, которые 
родились в совершенно другой куль-
туре. Это огромный вызов и риск: если 
не говорить на одном языке с детьми, 
они перестанут нас понимать и вос-
принимать. Я хочу напомнить заме-
чательный пример: когда Макаренко 
перевоспитывал малолетних бандитов, 
он опирался в своей работе на самую 
передовую технологию того времени: 
на заводе, который работал при ком-
муне, ребята выпускали фотоаппараты. 
Он понимал, что либо вовлечет ребенка 
в то, что современно, что развивается 
вместе с ребенком, либо будет дей-
ствовать единственно возможным тог-
да способом –  принуждением. Но во-
первых, к принуждению эти бандиты 
привыкли, на них бы это не повлияло. 
А во-вторых, авторитарность учителя 
порождает и развивает криминальное 
сознание учеников. 

Технологии сильно меняют детей: 
они иначе общаются друг с другом, 
иначе учатся, у них другие механизмы 
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запоминания, другая память. Сегод-
няшняя школа в ее продвинутой части 
учитывает изменения, происходящие с 
детьми, или она еще этого не умеет?

Есть такие школы, безусловно. Эти 
школы счастливым образом сочетают 
человеческие отношения и технологии. 
В этом смысле современная педагоги-
ка, на мой взгляд, это педагогика очень 
тонких отношений взрослых и детей, с 
уважением личности ребенка,  соблю-
дением его суверенитета,  поощрением 
его самооценки,  индивидуализацией,  
опорой на мотивацию, а не на при-
нуждение. И это сочетается с высоко-
технологичной организацией учебного 
процесса. Мне не кажется, что техно-
логии вытесняют человеческие отно-
шения. Ничего подобного:  технологии 
способны сделать отношения более 
тонкими, они позволяют быть более 
внимательными к личности ребенка, 
учитывать индивидуальный характер 
обучения и развития гораздо больше, 
чем при их отсутствии. А отсутствие 

таких инструментов у массового учи-
теля, не у гениального и талантливого, 
а у массового, приводит к фронтально-
му характеру обучения: «Дети, открыли 
тетрадь – все записали, что я говорю, и 
внимательно слушайте!» Как говорила 
одна моя коллега: «Когда я веду урок, 
нужно, чтобы было слышно, как муха 
пролетит». Теперь есть возможность в 
одном классе научить детей разному: 
одного - воспроизводить алгоритм ре-
шения задачи, другого - искать разные 
варианты решения этой же задачи, 

третьего - творчески преобразовывать 
условия. В этом смысле один и тот же 
материал с помощью цифровых техно-
логий может разным детям приносить 
разную пользу. Это довольно сложно 
сделать, но возможно. 

 Можете назвать такие школы, где 
есть и тонкие человеческие отноше-
ния, и технологии?

 Если говорить о Москве, то это 
«Наследник», Центр образования «Ца-
рицыно», «Золотое сечение» и еще не-
сколько школ. В регионах я бы назвал 
гуманитарный лицей ¹ 14 в Ижевске, 
школа «Эврика–Развитие» в Ростове, 
гимназия ¹ 11 в Южно-Сахалинске, 
несколько школ в Улан-Уде. Таких школ 
много, и они не только в столице. 

 Сейчас много говорится о том, что в 
школе не нужно учить предметам, а она 
должна развивать мышление, обучать 
правильной коммуникации, поиску ин-
формации. Какие задачи должна ста-
вить перед собой школа, чтобы ученики 
были готовы к жизни после нее?

Развитие коммуникативных спо-
собностей, информационных компе-
тентностей, мышления невозможно на 
пустом месте – все это достигается 
исключительно на учебном материале, 
поэтому предметные знания никуда 
не уходят. Другое дело, что смещается 
акцент с репродуктивного результата, 
с запоминания сведений к способно-
сти оперировать ими, анализировать, 
обобщать, самостоятельно искать 
информацию. Упрощенное представ-
ление что знания не важны, а нужна 
компетентность, несет в себе опас-
ность: компетенция без предметных 
знаний не бывает, вне предметного 
материала никакие способности не 
развиваются. Другой вопрос касается 
наших приоритетов и ценностей. Если 
мы делаем запоминание материала, 
алгоритм его воспроизведения резуль-
татом, то это не современно, а если 
мы делаем результатом обобщение, 
классификацию, поиск информации, 
тогда возникают современные ре-
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зультаты в виде компетенций. Из-
менения в современном мире проис-
ходят настолько быстро, что ключевой 
характеристикой жизни является 
неопределенность. Мы не знаем, что 
будет через какое-то время, не знаем, 
какие технологии появятся, какая будет 
социальная ситуация, какие произ-
водства будут развиваться, что выйдет 
на первый план, что на второй, мы не 
знаем, в каких условиях дети будут со-
циализироваться. Наш единственный 
выход – подготовить детей к этому, то 
есть научить действовать в неопре-
деленной ситуации. Это и есть задача 
инновационных школ. Все думают, что 
инновационная школа –  мастерская 
для массовых школ, но это не совсем 
так. Это такая школа, которая ставит 
своей главной задачей формирование 

инновационного поведения при сохра-
нении знания классических образцов 
культуры. Мы видим, как резкие из-
менения фрустрируют людей, как им не 
хватает способностей адаптироваться 
к новым производствам, технологи-
ям, социальным ситуациям, выбору 
и самоопределению. Именно поэто-
му часто хочется вернуться в старое 
доброе время, когда не было  задачи 
выбора, не было проблемы отношения 
к разнообразию. Поэтому одним из 
ключевых результатов образования 
является способность действовать в 
неопределенной ситуации. Но гово-
рить, что этого можно достичь без зна-
ния исторического, математического, 
физического, литературного  матери-
ала, нельзя – это примитивная и, я бы 

даже сказал, спекулятивная трактовка, 
подмена понятий. 

В финской школе  отказались от 
предметов…

Ничего подобного, они отказа-
лись не от предметов, а от формата их 
структурирования! Учителя руковод-
ствуются темами, а не детализирован-
ными учебными планами.  Задается 
направление, а в это направление 
они сами отбирают материал. В этом 
смыле не школа  отказалась от пред-
мета, а управление школой отказалось 
от детализированного регулирова-
ния учебного материала, содержания 
образования через темы. Один мой 
знакомый в последние годы советской 
власти работал в Министерстве про-
свещения, и одной из его задач было 
звонить, к примеру,  на Сахалин и в Ка-

лининград и спрашивать,  какую тему 
проходят по географии в 4-м классе. И 
если темы были не одни и те же, то он 
писал докладную министру, в которой 
сообщал о сбое в программе обучения. 
При такой системе регулирования учи-
телю не нужно думать, что преподавать. 
А в финской школе учитель должен 
быть достаточно компетентен для того, 
чтобы, имея направление в рамках 
изучения, скажем, фундаментальных 
закономерностей физики, выбрать 
материал, структурировать его, понять, 
как подать ученикам. В этом смысле 
можно «отказаться от предмета», но от 
предметности - нельзя. Когда акцент 
смещается на компетенцию учителя, он 
мотивирован и своей мотивацией за-
ражает детей.   

Мне не кажется, что технологии вытесняют 
человеческие отношения. Ничего подобного:  
технологии позволяют быть более 
внимательными к личности ребенка,  
учитывать индивидуальный характер обучения  
и развития гораздо больше, чем при их 
отсутствии.



Г
о
с
ть

 н
о
м

е
р
а

14

В такой школе труднее, наверное, 
работать?

Намного. Но спросите любого 
учителя в любой школе, и  он скажет, 
что работать трудно. Это разного рода 
трудности. Сейчас одна из ключевых 
трудностей – отсутствие мотивации, 
широко обсуждается вопрос о том, что  
многие семьи не слишком мотивиро-
ваны на образование.

Каким вы видите будущее школы?
Я считаю, что единого будущего у 

школы нет –  разнообразие будет уве-
личиваться. Одна группа школ будет 
двигаться в сторону индивидуально-
го образования, будет группа школ, 
двигающаяся в сторону академиче-
ского фронтального образования, я не 
исключаю роста религиозных школ, 
так как это международная тенден-
ция – школы с сильным религиозным 
влиянием и содержанием. Проблема 
не только в том, что все школы разные, 
а в том, чтобы отказаться от единого 
образца для всех школ. Главное  не 
стремиться привить всем школам 
сразу новые тенденции, а управлять 
этим процессом так, чтобы разные 
группы граждан находили удовлетво-
рение своих потребностей в школах. 
Если одни родители хотят, чтоб ребе-
нок учился в высоко технологичной 
школе, где вместо тетрадей планше-
ты, то эта потребность должна быть 
удовлетворена. Если кто-то хочет, 
чтобы его ребенок учился в религи-
озной школе, то такие школы должны 
быть. Если кто-то хочет авторитарную, 
монологичную школу с хорошей дрес-
сурой по физике и математике, то это 
также  выбор родителей, и его следует 

удовлетворить. Если родители придут 
ко мне как к эксперту по содержанию 
образования, я скажу: не надо учиться 
в такой школе, но если они придут ко 
мне как к эксперту в области образо-
вательной политики и спросят, имеют 
ли такие школы право на существова-
ние, я скажу да. Потому что это право 
дано законом, оно есть в культуре, и  
есть группа граждан, которая хочет, 
чтобы их дети так учились. 

 А родители достаточно компетент-
ны для того, чтобы выбирать?

Формирование способности ро-
дителей брать ответственность за 
собственный выбор – одна из клю-
чевых проблем. Именно потому, что 
способности выбирать не развиты, 
все больше голосов раздается за то, 
чтобы свернуть вариативность и раз-
нообразие. Тут либо развивать способ-
ности выбирать, либо лишать человека 
возможности выбора. Я думаю, что 
свобода и выбор – это непреходящие 
ценности, и не только светские, но и 
религиозные, в частности  христиан-
ские. 

 В одной из своих недавних статей, 
посвященных русскоязычным школам 
за рубежом, вы писали о том, что се-
годня эти школы стремятся перенести 
фундаментальность, основательность 
советской школы. Это останется? 

Парадокс образования заключает-
ся в том, что в нем не происходит от-
мирания предшествующих слоев. Так 
не бывает и в жизни: мы не рождаемся 
каждые 10 лет заново, мы становимся 
другими, меняемся, развиваемся, но 
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Изменения в современном мире происходят 
настолько быстро, что ключевой характеристикой 
жизни является неопределенность. Мы не знаем, 
что будет через какое-то время, не знаем, какие 
технологии появятся, какая будет социальная 
ситуация, какие производства будут развиваться. 
Наш единственный выход – подготовить детей 
к этому, научить действовать в неопределенной 
ситуации.

то, что мы прожили, не отмирает, и это 
нормально. Так же  и со школой: чудо 
школы заключается в том, что она и 
сохраняет прошлое, и вбирает новое – 
при определенных условиях, конечно. 
Советскую школу я определяю не 
только как уклад, но и как время, по-
тому что были Макаренко, Иванов, Со-
ловейчик, Шаталов, Эльконин, Давы-
дов.  В этом смысле советская школа  
жива, потому что это культурный слой, 
он не выветривается от смены идео-
логий. Это была «инженерная» школа. 
Плюсом и минусом такого устрой-
ства была большая перегруженность 
предметами математического  и 
естественно-научного цикла, да и в 

гуманитарных дисциплинах материала 
было много. Принцип формирования 
учебных программ заключался в боль-
шом объеме фактического материала. 
Усвоить весь объем не могли все дети 
в классе. Я преподавал физику с 1974 
года и прекрасно понимал, что дай 
Бог четверть класса сможет осилить 
материал полностью. И не только 
физику – многие ли прочитали «Войну 
и мир» целиком? Но те 25 процентов 
или меньше, которые проходили через 
это сито, прекрасно усваивали пред-
мет. На этой элите можно было стро-
ить большие государственные планы, 
решать инженерные, производствен-
ные задачи. Советская школа для 
народно-хозяйственных, для государ-
ственных целей была лучшей, для раз-

вития индивидуальности и личности, 
которая самореализуется не только в 
высшем образовании и не только по 
учебным предметам, наверное, это не 
самый лучший вариант. 

 Сегодня технологии способствуют 
ликвидации образовательного нера-
венства?

Безусловно. Во-первых, все боль-
ше развивается электронное образо-
вание, оно становится интерактивным, 
во-вторых, оно будет еще дешевле 
и доступнее.  В-третьих, технологии 
способны удовлетворить большее 
количество потребностей, потому что 
школа ограничена набором учителей, 

которые там есть, и в каком-то смысле 
это случайный набор. Если в данной 
конкретной школе математике учат 
хуже, чем в других, это нерадостно. Но 
еще хуже, когда в школе нет учителя, 
который бы поддержал, развил спо-
собности ученика к тому, к чему у него 
есть наклонности. Технологии дают 
возможность попробовать себя не 
только в том, что может дать школа. 
Это, конечно, снижает неравенство. 
Но вопрос в том, чтобы институали-
зировать такого рода электронные 
средства, чтобы это стало частью 
образования, наряду с «каменными» 
школами. То есть неформально чело-
век может получить любое образова-
ние в Сети, но формально он все равно 
должен отсидеть в классе. 
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Право на забвение:  
может ли оно помочь 
детям?

 «Право на забвение» – термин неофициальный, но под ним 
кроются вполне реальные правовые последствия. Это достаточ-
но простой механизм, который позволяет сделать так, чтобы уни-
жающий человека контент или недостоверная информация о нем 
более не были доступны посторонним людям. С 2016 года «право 
на забвение», опробованное в Европе, начинает применяться в 
России, и разные круги с ним связывают разные ожидания. Само 
собой возникает вопрос о том, какую роль сможет сыграть новый 
закон для безопасности детей в глобальной Сети.

Автор:

Урван Парфентьев, 

региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), 
координатор направления интернет-безопасности
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Что это такое
«Право на забвение» – «народное» 

название правового механизма, по-
зволяющего по упрощенной процедуре 
убрать из поисковиков выдачи ссылки 
на материалы, которые сообщают о че-
ловеке недостоверные или утратившие 
актуальность сведения. «Пионером» 
подобной практики стал Европейский 
союз. По замыслу авторов механизма, 
он способствует поддержанию оборота 
персональных данных о гражданах в 
правовом поле и устраняет наиболее 
опасные для людей последствия со-
ответствующих нарушений – в первую 
очередь киберунижения.

Еще до появления в России «права 
на забвение» народная молва связала 
с ним целый ряд ожиданий и мифов, 
из-за чего российский закон и сама 
концепция «права на забвение» иногда 
воспринимаются не тем, что они есть в 
действительности. Самый распростра-
ненный миф –  что «право на забвение» 
позволит быстро удалять сам унижа-
ющий контент. К сожалению, это не 
так. И в Европе, и в России речь идет 
только о том, что будут убраны ссылки 
на унижающий контент из результатов 
поиска в поисковике. Собственно, это 
уже очень много. Не секрет, что очень 
многие случаи киберунижения рас-
считаны на неограниченную аудиторию, 
которая может лично не знать жертву, а 
разослать «всем, кому попало» ссылки 
на «жареную» страницу просто не полу-
чится. Для этого надо быть спамером, 
да и то – массовые рассылки сейчас 
почти стопроцентно отправляются в 
«подозрительный» раздел и адреса-
тами не читаются. Поэтому страницу 
индексируют в поисковике – по мнению 
злоумышленников, человек, ищущий 
информацию по некоему тематическо-
му запросу, рано или поздно откроет 
линк на унижающий контент. С «правом 
на забвение» этот номер уже не прой-
дет – из поисковика такая ссылка 
исчезнет. Таким образом решается и 
проблема «разбрасывания» унижаю-
щего контента по нескольким хостин-
говым площадкам, в том числе  не жа-

леющим удалять контент по запросам 
пользователей: вне зависимости от по-
зиции администрации ресурса ссылка 
на контент станет на 99% бесполезной.

Еще одно несбывшееся ожидание 
пользователей – что удастся вычистить 
ссылки на унижающие страницы в соц-
сетях при внутреннем поиске в рамках 
такой соцсети. Действительно, первый 
вариант законопроекта распростра-
нялся на все поисковые механизмы, 
независимо от того, где они располо-
жены, и таким образом подчинял себе 
внутренний поиск по соцсетям. Однако 
в результате усилий интернет-отрасли 
определение поисковика «урезали» 
таким образом, что под него стали под-

падать только «классические» поиско-
вые сервисы типа Яндекса или Google. 
Поэтому внутреннего поиска по Фейс-
буку или Твиттеру закон, к сожалению, 
не касается. Однако если страница из 
соцсети индексируется в «большом» 
поисковике, то из него на данную стра-
ницу все же нельзя будет попасть. 

Как показала практика, пользова-
тели не обратили внимание еще на не-
сколько важных особенностей россий-
ского «права на забвение». Во-первых, 
закон касается только информации о 
физических лицах. Если речь идет об 
информации, негативно влияющей на 
репутацию юридического лица, то здесь 
остается прежний, исключительно 
судебный порядок разрешения про-
блемы. Во-вторых, «право на забвение» 
несколько отличается от общей кон-
цепции контроля за оборотом персо-
нальных данных – упрощенный порядок 
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касается вполне конкретных типов 
информации, а не любой информации о 
человеке. То есть просто запретить по-
исковику искать информацию о себе по 
«праву на забвение» не получится. 

Больше всего, как оказалось, пер-
спектива «права на забвение» озабо-
тила политически активных граждан. 
И в Европе, и в России после первого 
же упоминания о «праве на забвение»  
заговорили о том, что оно способно 
жестко ограничить свободу слова и 
право на распространение информа-
ции. В частности есть опасения, что оно 
даст политикам возможность скрывать 
определенные факты их биографии от 
избирателей. Однако на самом деле 
подобные утверждения голословны. 

Для начала, под «право на забвение» 
не подпадают сообщения о том, что 
некто, возможно, совершил то или иное 
преступление. То есть такой материал 
удалить из поиска нельзя – и, таким 
образом, тем же «антикоррупционным» 
расследованиям право на забвение 
никоим образом не угрожает (если, 
конечно, информация не была добыта с 
нарушением закона). Другое дело, если 
уполномоченный орган (в большинстве 

случаев это будут правоохранители) 
проведет официальную проверку по 
фактам из публикации и вынесет столь 
же официальное решение, что никакого 
преступления тут нет – тогда, с опорой 
на такую «окончательную бумажку», 
«право на забвение» сможет быть 
применено. Впрочем, право на подоб-
ную реабилитацию существовало и до 
«права на забвение». Нельзя удалить и 
информацию, что некто находится под 
следствием, судом или был осужден за 
преступление – опять же, как минимум, 
до возникновения права на реабилита-
цию и прекращения дела (для подслед-
ственного), оправдания судом подсуди-
мого или истечения сроков судимости 
для осужденного. Здесь тоже ничего 

нового – о том, что истечение сро-
ков судимости снимает все правовые 
последствия, связанные с ней, закон 
говорит уже полтора десятка лет. 

Более того, российский законо-
датель (да и европейский тоже) при-
нял специальные меры против любых 
«охот на ведьм» и пресек возможные 
кампании всяких «киберактивистов» 
по «очищению Интернета» в зароды-
ше. Дело в том, что воспользоваться 
«правом на забвение» может только тот 
человек, информация о котором рас-
пространяется, – подать заявление за 
другое лицо невозможно (исключение 
составляют родители или опекуны не-
совершеннолетних детей). Так что вал 
политизированных жалоб от «социаль-
но ответственных граждан», борющихся 
за репутацию своих кумиров, России по 
этому закону точно не грозит.

В результате в «сухом остатке» 
остается  узконаправленный и весьма 
понятный механизм, который поможет 
обычным гражданам. 

«Право на забвение» – первый шаг к тому моменту, 
когда повышение цифровой грамотности 
пользователей и чувства ответственности 
индустрии просто-напросто обесценит 
киберунижение.
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Перспективы применения для детской 
безопасности

Хотя «право на забвение» рас-
сматривалось в первую очередь как 
механизм защиты взрослых, оно в той 
же мере рассчитано на защиту детей. 
Ведь механизмы, прописанные в за-
коне, универсальны.

Современные дети весьма активно 
используют Интернет для размещения 
там информации и, разумеется,  для 
того, чтобы там информацию получать. 
В том числе путем коммуникации в 
чатах, по электронной почте, в видео-

режиме и так далее. На социальные 
сети современный ребенок тратит в 
среднем более часа в день, и это только 
по «официальным» соцопросам – де-
факто аккаунты тех же подростков ак-
тивны почти круглосуточно, и владель-
цы в них постоянно «ныряют» по мере 
необходимости. Помимо соцсетей, 
школьники «лазают» по фотовидеохо-
стингам, сайтам с фильмами и музы-
кой… да где они только не «лазают». 

В случае с киберунижением это 
создает серьезную проблему. Сцены 
киберунижения сделать довольно лег-

Регулирование «права на забвение»

 СТАТЬЯ

17
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН
от 13 июля 2015 года

¹ 264-ФЗ
CASE 

C-131/12

Общего регламента о защите 
данных (General Data Protection 

Regulation)

(изменил 
Федеральный закон 

«Об информации,  
информационных  

технологиях  
и о защите информации») 

вступил в силу 
с 1 января 
2016 года

Google Spain v. AEPD and 
Mario Costeja Gonzбlez

Директива 95/46/ЕС  
Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза от 24 октября 
1995 года «О защите прав частных 

лиц применительно к обработке 
персональных данных и о свободном 

движении таких данных»
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ко – для этого достаточно смартфона 
с камерой. Выложить ролик или текст в 
публичное онлайн-пространство тоже 
уже давно не требует знаний програм-
мирования. А страницы публичного 
онлайн-пространства имеют свойство 
индексироваться в поисковиках. Это 
касается не только страниц обычных 
сайтов, но, с некоторой оговоркой, и 
персональных страниц в социальных 
сетях, различных Web 2.0 ресурсов, 
уже упомянутых фотовидеохостингов 
и так далее. Таким образом, сцена 
киберунижения может очень легко ока-
заться доступной для неограниченного 
просмотра – чего зачастую и добива-
ются злоумышленники. 

Ситуация осложняется тем, что 
унижающий контент очень часто на-
чинает «расползаться» по Интернету, 
причем, как правило, даже без ведо-
ма тех, кто этот контент изначально в 
Сеть выложил. Подобные ролики, фото 
и тексты собирают различные сайты, 
фотовидеохостинги и форумы, специ-
ализирующиеся на публикации такого 
контента. Вот они-то как раз, в отличие 
от страниц в соцсетях, индексируются в 
поисковиках великолепно и, более того, 
на это и рассчитаны. Сайты подобного 
рода отличаются «абьюзоустойчиво-

стью» и на жалобы жертв киберуни-
жения обычно не реагируют. На них 
далеко не всегда присутствует даже 
канал обратной связи с администра-
цией, а в некоторых случаях указанный 
«специально» адрес для жалоб оказы-
вается или фейковым, или нечитаемым. 
Правда, справедливости ради нужно 

отметить, что и администрации «обыч-
ных» форумов весьма часто не пока-
зывают должной реакции на подобный 
контент. 

Вот тут как раз на помощь жертвам 
и придет «право на забвение». Стано-
вится незачем искать месторасполо-
жение контента и заниматься сложной 
процедурой блокировки «обидного» 
сайта (особенно если домен зареги-
стрирован где-то на далеких островах 
местным регистратором, а хостинг с 
его администрацией формально чис-
лится в не менее экзотических и труд-
нодоступных краях). Распространение 
сцен насилия и унижения несовершен-
нолетнего грубо нарушает действую-
щее законодательство, и основания для 
удаления ссылок на него из поисковой 
выдачи стопроцентные. 

Столь же легко будет убрать из 
поисковой выдачи страницы с тексто-
выми оскорблениями, «фотожабами» 
и набравшими в последнее время 
популярность фейковыми «скриншота-
ми из телефонов». Как правило, такая 
информация попадает либо в катего-
рию «недостоверная», либо в категорию 
«нарушающая законодательство». 

Результатом станет то, что количе-
ство людей, способных ознакомиться 
с унижающим ребенка контентом, 
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Результатом применения «права на забвение» 
станет то, что количество людей, способных 
ознакомиться с унижающим ребенка контентом, 
уменьшится в разы.

уменьшится в разы. Конечно, «право 
на забвение» не обеспечивает полной 
недоступности контента, но, к сожале-
нию, такой гарантии не дает и полная 
блокировка по известным адресам, 
ибо контент может легко «переехать». 
Однако виктимизация уменьшится на 
порядок, ограничась в худшем случае 
немногочисленной аудиторией «абью-
зоустойчивого» сайта, и то до тех пор, 
пока его, наконец, не заблокируют, что 
с подобными ресурсами сейчас проис-
ходит все чаще и чаще по всему миру. 
А уменьшение виктимизации – самая 
главная задача в случае с любой фор-
мой киберунижения, ведь самое раз-
рушительное воздействие на жертву 
оказывает именно его максимальная 
публичность.

Для того чтобы защитить ребен-
ка, родителям потребуется направить 
специальное обращение в каждый из 
поисковиков, работающих в России, 
в первую очередь это Яндекс, Mail.Ru 

и российский Google. Перед тем, как 
направить обращение, им нужно будет 
собрать все ссылки на места, где лежит 
унижающий контент и выдачу которых 
нужно заблокировать. Проявятся новые 
ссылки – потребуются и дополнитель-
ные обращения. Скорее всего, ввиду 
пока неясной позиции поисковиков в 
отношении нового закона, потребу-
ется доказать, что контент относится 
именно к вашему ребенку. Если речь 
идет о тексте с упоминанием фамилии 
и имени ребенка – все более-менее 
просто, хватит страницы из паспорта 
с записью о ребенке. Если речь идет о 
видеоролике, а поисковик окажется «не 
очень контактным», может потребо-
ваться подкрепление какой-то офици-
альной фотографией. Ну и, конечно же, 
обосновать, почему вы хотите удалить 

выдачу: идет ли речь о недостоверной 
информации, неактуальной или нару-
шающей законодательство. В случае 
с киберунижающим роликом, скорее 
всего, речь будет идти о последнем, так 
как показ несовершеннолетних жертв 
преступлений в России запрещен. По-
сле чего, удостоверив свою личность 
сканами из официальных документов, 
можно будет разослать заявки в поис-
ковики  посредством специальной веб-
формы (которую на сайте поисковика 
еще надо будет найти), электронного 
письма или письма бумажного (заказ-
ного с уведомлением о вручении). У со-
трудников поисковика будет 10 рабочих 
дней, чтобы прочитать жалобу и принять 
меры. Если же поисковик почему-то 
заартачится, то можно будет обратить-
ся в суд – причем по месту своего жи-
тельства, что для нашей страны очень 
удобно (не надо будет ехать в Москву, 
где официально зарегистрированы все 
наши поисковики). Если суд признает 

неправомерность отказа поисковика 
удовлетворить жалобу, то поиско-
вой сервис не только будет вынужден 
убрать информацию, но еще и заплатит 
приличный штраф. 

Структурированных памяток по 
закону о «праве на забвение» немно-
го. Одну из них можно найти на сайте 
РОЦИТ, который, с его длительным 
«стажем» работы в сфере безопасного 
и позитивного Интернета для детей, 
увидел в «праве на забвение» именно 
инструмент против киберунижения. 
Можно сказать, что «право на заб-
вение» – первый шаг к тому моменту, 
когда повышение цифровой грамот-
ности пользователей и чувства ответ-
ственности индустрии просто-напросто 
обесценит киберунижение и передвинет 
его в разряд маргинальных угроз. 
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100 друзей
Круг общения подростков в социальных сетях

Автор:

Галина Солдатова, 
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО 

Оксана Олькина
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 Всем, кто исследует социальные контакты и взаимодействия, 
хорошо известно число Данбара – величина, обозначающая 
предельное количество устойчивых социальных связей, 
которые может поддерживать взрослый человек. В этот круг 
входят все те люди, о которых мы вспоминаем, знаем их личные 
особенности и с которыми общаемся по крайней мере раз в год. 
А как влияют на эту величину социальные сети? Исследование, 
проведенное Фондом Развития Интернет, показало: социальные 
медиа дают нашим детям возможность догнать (а может быть, и 
перегнать) нас и в этом отношении.
Почему важно это понимать? Новая ситуация общения рождает 
неведомые до эры технологий феномены, такие, например, 
как «незнакомые друзья».  И для того чтобы наши дети жили 
в комфортной и безопасной среде, будь то группа в соцсети 
или школьный класс, нам, взрослым, необходимо  пристально  
изучать то, как они общаются, с кем взаимодействуют, кому 
доверяют.

Уже в первой половине ХХ века 
антропологи, социологи и психологи 
начали развивать сетевые теории, 
учитывающие переплетение раз-
личных формальных и неформальных 
социальных связей и отношений в 
обществе. Сам термин «социальная 
сеть» ввел в научный оборот социолог 
Джеймс Барнс еще в 1954 году. Он 
охарактеризовал ее следующим обра-
зом: «Каждый человек имеет опре-
деленный круг друзей, и эти друзья 

в свою очередь имеют собственных 
друзей. Некоторые из друзей одного 
человека знают друг друга, другие – 
нет. Под этим мне видится система 
точек, некоторые из них соединены 
между собой. Точками этой системы 
являются люди, и линии соединения 
этих точек указывают, какие люди 
взаимодействуют друг с другом». В 
XXI веке понятие «социальная сеть» 
решительно переместилось из научной 
плоскости в сферу повседневности: 
каждый из нас может воочию увидеть 
воплощение концепции Барнса в ре-
альности, а точнее, в виртуальности – в 
виде многочисленных социальных 
медиа и сообществ, функционирующих 
в мировой паутине. 

С точки зрения Робина Данбара, ли-
мит на поддержание социальных свя-
зей у людей может быть также рассмо-
трен с позиции гипотезы «социального 
мозга», предполагающей существова-
ние количественных показателей раз-
меров социальной сети, определяемых 
когнитивными и временными возмож-
ностями. Для взрослого человека чис-
ло Данбара обычно рассматривается 
в диапазоне 100–200 человек и чаще 
всего считается равным 150.        
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Справедливо ли число Данбара для 
Интернета? 

Современные исследования, по-
священные оценке числа Данбара и 
его влиянию на социальную комму-
никацию в Интернете, неоднократно 
проводились на взрослых пользова-
телях различных социальных сетей и 
тематических интернет-сообществ. 

Авторы данных работ пришли к выводу 
о том, что подавляющее большинство 
взрослых обитателей социальных сетей 
действительно имеет в среднем 100–
200 читателей. 

В начале 2016 года сам создатель 
данной теории Робин Данбар опубли-
ковал статью, в которой он отвечает 
на вопрос о том, распространяется ли 

150 открыток на Рождество

Британский антрополог и эволюци-
онный психолог, глава социально-
эволюционной нейробиологической 
исследовательской группы Депар-
тамента экспериментальной пси-
хологии в университете Оксфорда. 
В своих исследованиях он пытается 
понять поведенческие, когнитивные 
и нейроэндокринные механизмы, ле-
жащие в основе социальных связей. 
В частности, Данбар изучал размеры 
социальных групп у разных видов 
обезьян. Известно, что обезьяны 
устанавливают связи внутри стаи с 
помощью груминга – перебирания 
шерсти друг у друга. В процессе ис-
следований ученый заметил, что, чем 
больше стая приматов, тем боль-
ше времени каждая особь тратит 
на груминг. Когда животных в стае 
становится так много, что на взаим-
ный груминг едва хватает времени, 
стая распадается надвое. К приме-
ру, у шимпанзе социальные группы 
составляли около 50 обезьян, но у 
каждой обезьяны было только 2–3 
«близких друга».

Ученый установил корреляционную 
связь между размерами коры голов-
ного мозга приматов и  количеством 
социальных связей, который может 
поддерживать данный вид. Исходя из 
размеров неокортекса, Данбар стал 
предсказывать размеры социальной 
группы и близкого круга у разных 
видов приматов. 
В 2002 году Данбар и его коллега 
антрополог Рассел Хилл решили 
проверить теорию на людях и под-
считали, сколько открыток от-
правляют и получают англичане на 
Рождество. Открытки были выбраны 
в качестве своеобразного аналога 
груминга по двум причинам: во-
первых, они стоят хоть и небольших, 
но денег, во-вторых, требуют вре-
мени и усилий на написание текста 
и отправку. Отобразив траектории 
отправленных открыток на карте, 
исследователи увидели, что они об-
разуют сети, которые в свою очередь 
организуются в сообщества. Среднее 
количество людей в Сети оказалось 
равным 153,5, что подтвердило 
установленное число Данбара. Все, 
что свыше этого числа, заставляет 
среднестатистического человека 
перенапрягаться, поэтому по мере 
добавления новых людей старые 
контакты отпадают. «Устойчивыми 
связями» Данбар в шутку называл 
такие отношения: «Это число людей, 
к которым вам будет не стыдно на-
проситься выпить вместе, если вы 
встретите кого-то из них в баре».

РОБИН ДАНБАР
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на социальные медиа установленное 
им ограничение по числу социаль-
ных связей человека.  Исследование 
было проведено в Великобритании на 
двух выборках взрослых людей (более 
3,5 тысяч респондентов 18–65 лет). 
Ученый сделал следующие выводы: 
во-первых, подтвержден лимит на 
количество офлайн-связей, который 
остается неизменным и составляет 
100–200 человек, во-вторых, данное 
число также справедливо и для интер-
нет-контактов. 

В своей статье Данбар отмечает 
существенное влияние возрастного 
фактора на общий размер сети со-
циальных контактов, если речь идет об 
установлении дружеских отношений. 

По его данным молодые респонден-
ты (18–24 года) имеют существенно 
более широкую сеть друзей, нежели 
старшие возрастные группы (напри-
мер, 55+). Вероятно, это можно объяс-
нить не только тем, что люди этой воз-
растной группы стремятся интенсивно 
общаться, но и вследствие активного 
использования ими социальных сетей. 
Что же происходит у подростков с 
числом Данбара в социальных сетях, 
если их ведущей деятельностью в этом 
возрасте выступает общение, целе-
направленный поиск и установление 
социальных связей, в том числе и в 
онлайн-среде? 

Действительно, современные под-
ростки – полноправные жители соци-
альных сетей, которые удовлетворяют 
насущные потребности взрослеющей 
личности. Социальные сети позволяют 
ощутить принадлежность к различным 
группам, создают условия для само-
презентации, выполняют функцию 
«сортировки» кругов общения. Сете-
вые сообщества становятся инстру-
ментом формирования и накопления 

социального капитала. Социальные 
сети способствуют появлению и укре-
плению «слабых» связей,  которые 
могут приобрести особое значение 
в долгосрочной перспективе под-
растающей личности, тем или иным 
образом повлиять на ее жизненную 
траекторию, лечь в основу карьерного 
взлета, успешности, профессиональ-
ной и личной реализации. Появляются 
данные, которые, например, подтверж-
дают, что социальное взаимодействие 
в многопользовательском игровом 
онлайн-сообществе потенциально 
может превратиться в перспективные 
отношения в реальном мире. 

Исследуя влияние Интернета на 
детей и подростков, мы задались во-

просом о том, насколько часто они 
преодолевают нижнюю границу диа-
пазона Данбара в социальных сетях, 
за счет каких групп пользователей это 
происходит и каков характер данного 
общения. Нас заинтересовала также 
возрастная специфика данной про-
блемы: существует ли разница между 
тем, как формируют свои виртуальные 
круги общения младшие подростки и 
более старшие юноши и девушки? 

Исследователи из Фонда Развития 
Интернет подготовили анкету, которая 
включала 43 вопроса, объединенные 

Как минимум, каждый пятый опрошенный 
школьник поддерживает регулярное  
и относительно близкое общение более  
чем со 100 френдами.
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по разделам: дружба и межличностные 
отношения в реальной жизни; особен-
ности и характеристики виртуальной 
дружбы; использование подростками 
Интернета; жизнь подростков в соци-
альных сетях (действия – лайки, бло-
кировка и удаление из друзей, контент 
и события). Сбор данных осуществлял-

ся в рамках образовательного проекта 
«Предметные сборы: Малая академия 
Подмосковья–2015», а также в ряде 
общеобразовательных школ  Москвы 
и Подмосковья.  В анкетировании 
приняли участие 366 учащихся 7–10  
классов школ Московской обла-
сти (223 подростка 13–14 лет и 143 
респондента 15–16 лет). Для сравни-
тельного анализа пользования соци-

альными сетями и количества френ-
дов у подростков были использованы 
данные Всероссийского исследования 
Kids Online II, проведенного Фондом 
Развития Интернет в 2010 году (604 
респондента, из них 287 российских 
подростков 13–14 лет и 317 юношей и 
девушек в возрасте 15–16 лет).

По числу контактов дети догнали 
взрослых

По нашим данным, за последние 
пять лет число социальных связей 
подростков в виртуальных сообще-
ствах неуклонно росло. В 2010 году 
показатели обеих возрастных групп 
были практически эквивалентны: три 
четверти подростков (74–76%) имели 
менее 100 френдов в своей Сети, и 

Свои сокровенные секреты и переживания 
чаще доверяют виртуальному другу: почти 
половина детей доверяет секреты именно 
«незнакомым друзьям» (45%), в то время как 
со «всамделишными», настоящими знакомыми 
своими заветными тайнами делятся совсем 
немногие (5%).
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каждый четвертый (24–26%) – более 
100. В 2015 году в младшей воз-
растной группе доля детей, имеющих 
в социальной сети менее 10 френдов, 
снизилась в три раза (с 18 до 6%), а 
среди старших подростков таких и 
вовсе остались единицы. В настоящий 
момент круг френдов каждого второго 
15–16-летнего юноши или девушки и 
43% 13–14-летних подростков со-

ставляет более 100 человек. Таким об-
разом, за пять лет в рассматриваемых 
возрастных группах практически в два 
раза увеличилось число подростков, 
имеющих более 100 друзей в соци-
альной сети, что превысило нижнюю 
границу диапазона Данбара.   

В октябре 2011 года в связи с 
введением ВКонтакте новой функции, 
круг общения пользователей данной 
социальной сети распался на соб-
ственно «френдов» и «подписчиков» 
или «фолловеров» (от англ. to follow – 
«следовать»). В категорию подписчиков 
пользователь попадает в том случае, 
если он выражает желание присоеди-
ниться к списку френдов подростка, а 
тот отказывается добавить его в число 
френдов. Различие между френдами 
и подписчиками состоит в объеме той 
персональной информации о пользо-
вателе, к которой они имеют доступ. 
Подписчики видят только те сведения 
на его странице, к которым в своих 

Ближний и дальний круг
Согласно исследованиям Данбара и 
его коллег, важная характеристика 
естественных социальных сетей – их 
структурная упорядоченность в не-
сколько иерархически включающих 
друг друга страт, которые имеют 
естественный коэффициент увели-
чения приблизительно в три раза. 
Данная структура включает в себя 
внутренние и внешние страты. 
Внутренние страты отражают наибо-
лее значимые социальные связи. Это 
люди, с которыми существует эмо-
циональная близость и относительно 
частая коммуникация. Величина 
каждой из них составляет: от 5 до 15 
(ближайшее окружение), от 15 до 50 
(достаточно близкие люди) и от 50 
до 150 человек (хорошие приятели и 
давние знакомые). После этого числа 
формируются, как минимум, еще два 
внешних страта – до 500 и 1500 че-
ловек. Внешние страты (500 и 1500 

человек) коррелируют соответствен-
но со знакомыми (люди, которых мы 
не воспринимаем как своих друзей 
или семью, но знаем достаточно 
хорошо для того, чтобы поддержать с 
ними диалог) и количеством лиц, ко-
торых мы можем назвать по именам. 
Исследования Данбара показыва-
ют, что данная структура одинаково 
справедлива для онлайн-среды и 
реальной жизни. В то же время в оф-
лайн-мире мы интуитивно различаем 
«друзей» и «знакомых» в зависи-
мости от эмоциональной глубины 
данных отношений. В виртуальной 
социальной сети мы подсознательно 
также проводим эти различия, одна-
ко на большинстве онлайн-платформ 
«внутренние страты», как прави-
ло, составляют единую категорию 
френдов, поэтому разделение их для 
внешнего наблюдателя, и соответ-
ственно исследование представля-
ется проблематичным. 
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настройках приватности он установил 
общий режим доступа – «могут видеть 
все пользователи». Тем не менее фол-
ловеры по-прежнему могут отслежи-
вать активность ребенка в социальной 
сети и пассивно (а порой и активно) 
участвовать в его виртуальной жизни. 
По нашим данным,  в 2015 году прак-
тически каждый четвертый школьник 

13–14 лет (23%) имел в своей соци-
альной сети более 100 подписчиков, 
среди старших подростков этот пока-
затель еще выше – более трети детей 
(38%) указали, что число их фоллове-
ров превышает 100 человек.  

Таким образом, наши данные 
говорят о том, что каждый второй 
подросток в возрасте от 13 до 16 лет 
только в Интернете имеет не меньшее 
количество социальных контактов, чем 
среднестатистический взрослый.

Френды или друзья?
 Соответствует ли  качество этих 

социальных контактов критериям 
числа Данбара? К таким критериям в 
первую очередь относятся вопросы о 
том, считают ли респонденты френдов 
своими близкими друзьями, регулярно 
ли они с ними общаются, обратились 
ли бы они к ним за советом в случае 
сильного эмоционального либо другого 
стресса. В данном исследовании в ка-
честве показателей, отражающих эти 
критерии, мы рассматривали ответы 
подростков на вопросы о том, чем они 
обычно делятся и что делают со свои-
ми реальными и виртуальными друзь-
ями, а также с каким количеством 
из них они поддерживали общение в 
последние полгода.

При анализе полученных данных 
необходимо учитывать, что круг френ-
дов подростков в социальной сети, как 
и у взрослых людей, структурирован и 
состоит из нескольких групп:

 Реальные друзья и знакомые, 
образующие социальную среду под-
ростка в обычной повседневной жиз-
ни –  родственники, соседи, знакомые 
из школы, кружков и секций, люди, с 
которыми ребенок знакомится на от-
дыхе, в лагерях и поездках. Большая 
часть детей демонстрирует изби-

11%

55%34%

 Любого пользователя
 Пользователей, с которыми  

    есть общие френды
 Только тех, кого я знаю лично

Кого добавляют подростки  
в друзья в социальных сетях?  

2015 г.,( %)
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рательный подход к формированию 
своего близкого круга онлайн-обще-
ния, устанавливая для потенциальных 
френдов «фейс-контроль» на входе 
в свой виртуальный мир. Вне зави-
симости от возраста, каждый третий 
юный пользователь (34%) добавляет к 
себе исключительно тех, кого он знает 
лично – то есть  своих реальных друзей 
и знакомых.

 Виртуальные, «незнакомые» дру-
зья – пользователи из списка френдов 
подростка, с которыми подросток ни 
разу не встречался в реальной жизни. 
Однако он предоставляет им доступ 
к персональной информации, осу-
ществляет совместную деятельность 
в онлайне, поддерживает регулярную 
и близкую коммуникацию, а также рас-
сматривает возможность реальной 
встречи с ними. Наиболее типичный 
пример – соратники по онлайн-играм, 
которые общаются в игровых чатах, 
затем перемещаются в социальные 
сети, а через некоторое время устра-
ивают "сходки" геймеров в реальной 
жизни. По нашим данным, в обеих воз-
растных группах каждый второй под-
росток (50%) имеет таких «незнакомых 
друзей». В виртуальной дружбе такого 
рода предпочтение обычно отдается 

сверстникам из России, и в большин-
стве случаев подростки выбирают дру-
га своего пола. При описании личности 
своих «незнакомых друзей» из вирту-
ального мира большинство подростков 
придерживается чаще позитивных 
характеристик, называя их «успеш-
ными», «честными», «дружелюбными», 
«добрыми» и «обаятельными».

Большинство детей поддерживают 
наиболее близкие связи с реальны-
ми друзьями – просят их о помощи в 
делах и помогают им сами (более 90%), 
могут обратиться к другу за советом и 
поделиться переживаниями (87–89%). 
Подавляющее большинство одолжит 
близкому другу деньги и доверит се-
крет (84-85%). При сравнении знако-
мых из реальной жизни и «незнакомых 
друзей» из Интернета выяснилось, что 
дети готовы помочь в решении про-
блем и тем и другим (соответственно 
77 и 78%). Но при этом попросят о 
материальной помощи и сами помогут 
деньгами скорее реальному знакомо-
му. А вот свои сокровенные секреты и 
переживания чаще доверяют вирту-
альному другу: почти половина детей 
доверяет секреты именно «незнако-
мым друзьям» (45%), в то время как 
со «всамделишными», настоящими 
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знакомыми своими заветными тайна-
ми делятся совсем немногие (5%). К 
виртуальному другу дети и за советом 
обращаются почти в два раза чаще, 
нежели к реальным знакомым (соот-
ветственно 61 и 36%). Таким образом, 
виртуальные «незнакомые друзья» 
занимают почетное второе место в 
системе межличностных отношений 
подростка, обгоняя реальных знако-
мых по степени конфиденциальности и 
доверительности.

Проанализировав наиболее важные 
с точки зрения качества коммуникации 
категории «френдов» подростка в со-
циальных сетях, для полноты картины 
кратко обозначим остальные две груп-
пы пользователей, которые могут ока-
заться в виртуальном кругу общения 
подростков. Первая группа – «френды 
френдов» – пользователи, с которыми 
ребенок имеет общих друзей и по этой 
причине добавил их в свой список кон-
тактов. Общение с ними, в отличие от 
виртуальных друзей,  нечастое и фор-
мальное. Со временем они могут либо 
стать виртуальными друзьями, либо 
переместиться в подписчики, если 
общение с ними не будет подростку 
актуально и интересно. По нашим дан-
ным, каждый второй подросток (55%) 
добавляет в свой контакт-лист френ-
дов этой категории. Вторая группа – 
посторонние, совершенно незнакомые 
пользователи, реальная личность 
которых неизвестна подростку, однако 
по какой-то причине он добавил их в 
свой френдлист.  Такие пользователи 
обычно сразу отсеиваются в «подпис-
чики», поскольку подавляющее боль-
шинство школьников отметили, что 
личное знакомство в реальной жизни 
– основной фактор, влияющий на их 
решение о добавлении пользователя 
во френды.   И тем не менее каждый 
десятый подросток (11%) попадает в 
«группу риска», поскольку готов до-
бавить в друзья абсолютно любого 
пользователя Интернета, приславшего 
ему запрос в друзья.

93

98

89

87

85

84

66

44

78

36

6

27

5

18

54

77

61

53

10

Прошу помощи в делах

45

7

Помогаю в решении проблем

Спрашиваю совета

Делюсь своими переживаниями

Даю в долг деньги

Доверяю секреты

Беру в долг деньги

 Реальный друг
 Реальный знакомый
 Виртуальный друг

Чем делятся и что делают  
подростки со своими реальными  

и виртуальными друзьями,  
2015 г., (%)
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В целом же можно констатировать, 
что у немалого количества подростков 
социальный капитал вполне осязаем. 
20% опрошенных подростков знает 
лично больше 100 своих френдов– 
таким образом, это не просто по-
сторонние люди, а реальные друзья и 
знакомые из социальной среды под-
ростка. Еще почти треть (более 30%) 
подростков общались более чем со 
100 френдами за последние полгода. 
В итоге получается, что, как минимум, 
каждый пятый опрошенный школьник 
поддерживает регулярное и относи-
тельно близкое общение более чем со 
100 френдами.

Перемены и их последствия
Благодаря такому инструменту, как 

социальные сети, рост числа соци-
альных связей у подростков и на-
копление ими социального капитала 
существенно ускоряется. У подростков 

13–16 лет отчетливо прослеживается 
тенденция к расширению круга обще-
ния в виртуальной социальной среде 
за счет френдов и фолловеров. Ко-
личество межличностных контактов у 
практически половины 13–16-летних 
школьников Москвы и Подмосковья 
эквивалентно количеству социальных 
связей взрослого человека. 

Прирост социального капитала 
обеспечивается за счет возможности 
без ограничений расширять круг своих 
друзей и подписчиков в социальных 
сетях. При этом, вопреки опасени-
ям взрослых, дети далеко не всегда 
безответственны в отношении своих 
виртуальных коммуникаций. И все же 
больше половины из них добавляют в 
свой список френдов не только свое 
реальное социальное окружение, но и 
пользователей, с которыми подросток 

знаком через третьих лиц, а также   
френдов, с которыми он регулярно 
контактирует в виртуальном простран-
стве – тематических сообществах 
социальных сетей, в онлайн-играх, 
форумах, чатах и интернет-порта-
лах. Таким образом, эти «незнакомые 
друзья»  получают доступ к огромному 
массиву персональной информации о 
подростке, поэтому общение с ними не 
может расцениваться как полностью 
безопасное. Это еще раз подтверж-

дает мысль о том, что феномен «не-
знакомого друга», которого до эпохи 
социальных сетей попросту не суще-
ствовало, теперь занимает в системе 
межличностных отношений подростка 
важнейшее место и, безусловно, тре-
бует дальнейшего изучения.

Каждый второй подросток в возрасте  
от 13 до 16 лет только в Интернете имеет  
не меньшее количество социальных контактов,  
чем среднестатистический взрослый.

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учно-исследовательского проекта про-

ведения научных исследований «Модели 
цифровой компетентности у различных 

типов интернет-пользователей», проект 
14-06-00646.

Research is supported by Russian 
Foundation for Humanities, project 14-

06-00646 “Models of digital competence 
in different types of online-users”.
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Соцсети  
выходят из моды?

В предпочтениях американских подростков социальные 
медиа оказались на третьем месте после музыки и 
телевизора

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

8–12 
ЛЕТ

13–18  
ЛЕТ

ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЛАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ ПОДРОСТКИ  
ПЕРЕД ЭКРАНОМ?               

Просмотр 
телевизора

Прослушивание 
музыки

Игры  
на мобильном 
телефоне

Использование 
социальных  
сетей

Просмотр  
онлайн-видео

Игры  
на мобильном 
телефоне

Прослушивание 
музыки

Просмотр  
телевизора 

Чтение Просмотр  
онлайн-видео

62% 66%

27% 45%

24% 27%

37% 58%

27% 34%
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 Современные дети львиную долю своего времени сидят в соцсетях, ничем 
особенно не интересуясь и предпочитая виртуальное общение реальному, и с 
этим надо что-то делать. Это расхожее представление, а в некоторых случаях 
почти паника, охватившая разные слои общества в разных странах, от 
законодателей до учителей начальной школы, опровергнуто опубликованным 
в конце прошлого года исследованием американского центра Common 
Sense Media, специализирующимся на оказании помощи родителям и 
педагогам в использовании социальных медиа. Оказывается, общение в 
них – далеко не самое любимое и популярное занятие среди американских 
подростков. Отметим, что под социальными медиа в данном исследовании 
подразумеваются такие социальные сети, как Facebook, Twitter, Instagram  
и соответствующие мобильные приложения.

Насколько популярны социальные сети?
Вне всяких сомнений, использование 

социальных сетей – достаточно попу-
лярное занятие американских подрост-
ков, особенно девочек. Почти половина 
(45%) тинейджеров сообщили о том, что 
они используют их каждый день. Те, кто 
использует социальные сети ежедневно, 
проводят там  около двух часов (2 часа 
4 минуты). В среднем, если брать по 
всем детям, это время составляет около 
1 часа 11 минут в день. Однако выяс-
нился удивительный факт: только около 
трети (36%) подросткам использование 
социальных сетей доставляет «очень 
большое удовольствие», и лишь 10% 
сообщили, что это их «самое любимое» 
занятие в онлайне. Для сравнения мож-
но привести следующую цифру: 73% 
подростков сказали, что они «испыты-
вают большое удовольствие», слушая 
музыку, и 30% назвали это любимым 
видом онлайн-активности. Не менее 
удивительным представляется тот факт, 
что 42% старших подростков вообще не 
используют социальные медиасети,  
о которых идет речь в данном исследо-
вании (Facebook, Twitter, Instagram).

Возраст и социальные сети
Социальные сети иногда использу-

ют и младшие подростки, но в целом 
этот вид деятельности присущ более 
старшим ребятам. 15% детей в возрас-
те 8–12 лет сказали, что используют 
социальные сети (9% мальчиков и 22% 
девочек). 

8–12 ЛЕТ 13–18 ЛЕТ

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОВОДЯТ  
ПОДРОСТКИ В СОЦСЕТЯХ?

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

% ДЕТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

вообще не 
использует

> 1 часа

1–2 часа

2–4 часа

<4 часов

Среднее время (выборка тех, кто 
использует социальные сети) 

Среднее время  
(по общей выборке)

85%

3%

10%

2%

1:43

1%

:16

42%

11%

32%

8%

2:04

7%

1:11
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13%

4%

10%

1:43

:16

36%

10%

45%

2:04

:26

7%

1%

7%

29%

5%

38%

1:42

:52

18%

7%

14%

1:57

:26

44%

14%

52%

2:22

1:32

Пол и социальные сети
Общение в соцсетях доставляет 

больше удовольствия девочкам – они 
сидят в них дольше и чаще, нежели 
мальчики.  Среди старших подрост-
ков социальные сети популярны  у 
представителей обоих полов, однако 
неравенство очевидно: 44% девушек  
и только 29% юношей сказали о том, 
что получают огромное удовольствие 
от использования социальных се-
тей.  Стоит отметить, что это намного 
меньше в сравнении с другими видами 
сетевой активности – например, 80% 
девочек «наслаждаются» прослуши-

ванием аудиозаписей в Сети, а 62% 
юношей получают большое удоволь-
ствие от видеоигр.

Более половины девочек (52%) 
сказали, что используют социальные 
сети «каждый день», по сравнению с 
38% юношей. Из числа подростков, 
использующих социальные сети, маль-
чики в среднем проводят там  
1 час 42 минуты в день, девочки –  
2 часа 22 минуты. Среднее время в 
социальных сетях по всей выборке 
подростков – 52 минуты в день для 
мальчиков и 1 час 32 минуты –  
для девочек.

ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ТИНЕЙДЖЕР СЧИТАЕТ 
ОБЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ ЛЮБИМЫМ ЗАНЯТИЕМ

МЛАДШИЕ ПОДРОСТКИ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ВСЕЙ ВЫБОРКЕ

СТАРШИЕ ПОДРОСТКИ 
8–12 ЛЕТ 13–18  ЛЕТ

ИСПЫТЫВАЮТ «ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1:09

:06

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПО ВЫБОРКЕ ПОДРОСТКОВ,  
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ИСПОЛЬЗУЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ЕЖЕДНЕВНО

ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ЭТО ИХ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ
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18%

11%

8%

8%

20%

8%

65% 63%
:45

:13

:08

:06

1:11

:01

:03

:01

:16

:10

100%

КАК ПОДРОСТКИ  
ВЫХОДЯТ В СОЦСЕТИ 

 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СКОРЕЕ  
МЕШАЮТ, ЧЕМ ПОМОГАЮТ  

ВЫПОЛНЯТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Среднее время, проведенное 
в Сети с данного устройства

 Доля времени, проведен-
ного в социальных сетях

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

СТАРШИX ПОДРОСТКОВ

В США
ВООБЩЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
(Facebook, Twitter и Instagram)

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

% ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
используют социальные сети  

при выполнении домашних заданий

% ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
говорят о том, что социальные сети 
при подготовке домашних заданий:

часто

обычно помогают и повышают  
качество подготовки

 обычно мешают и снижают  
качество подготовки

не играют роли

иногда

редко

никогда

4%

42%

13%

8%

31%

56%

31%

55%

7%
80%

21%

14%

29%
17%
32%

Устройства для выхода в социальные 
сети

Наиболее популярное устройство 
для выхода в социальную сеть – смарт-
фон: 63% от общего времени, которое 
подростки проводят в социальных 

сетях, приходится именно на них, 18% – 
на компьютеры, 11% – на планшеты, 
8% – на мультимедийные проигры-
ватели iPod Touch. Но при этом важно 
понимать, что только 67% подростков 
имеют смартфон с выходом в Сеть. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
И РОДИТЕЛИ

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

ДЕТИ ГОВОРЯТ, ЧТО ИХ РОДИТЕЛИ 
РАЗГОВАРИВАЛИ С НИМИ...

ДЕТИ СЧИТАЮТ, ЧТО  
ИХ РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ О ТОМ,  

ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ…

много

о том, как оставаться  
в безопасности в Интернете

о том, что нужно быть  
«ответственным,  уважительным 

и добрым» в Интернете

кое-что

немного

ничего

затрудняются 
ответить

54%

87%

22%

86% 85%

11%
5%
8%

32%

86%

32%
21%

9%
5%

Социальные  сети  
и домашние задания

Сегодняшние школьники при под-
готовке домашних заданий постоянно 
заходят в социальные сети. Как к этому 
относиться? С одной стороны,  под-
ростки используют социальные сети 
для взаимодействия с одноклассни-
ками и учителями по поводу домашних 
заданий; с другой – дети постоянно 
отвлекаются от уроков на социальные 
сети. 

Результаты опроса показали, что 
относительно небольшое число мо-
лодых людей использует социальные 
сети непосредственно для подготовки 
своего домашнего задания: 1% млад-
ших подростков и 6% старших. С другой 
стороны, 12% младших подростков и 
половина (50%) старших подростков 
говорят, что они время от времени 
используют социальные сети во вре-
мя подготовки домашнего задания. 
Каждый пятый подросток (21%) сооб-
щил, что делает это достаточно часто. 
Большинство подростков, посещающих 
социальные сети во время подготовки 
домашней работы, отмечает, что  это 
не влияет на качество ее выполне-
ния (55%). Тем не менее, по мнению 
детей, социальные сети скорее меша-
ют (31%), чем помогают (14%) делать 
уроки.

Социальные сети и родители
Большинство молодых людей под-

тверждает, что родители говорили с 
ними о безопасности в Сети (86–87% 
подростков), а также о том, что нужно 
быть «ответственным, добрым и ува-
жительным» в Интернете (85–86%). 
Однако не все родители в курсе он-
лайн-забот своих детей. Cреди старших 
подростков, использующих социальные 
сети, только треть (32%) сообщила, что 
родители «много» знают о том, что они 
делают на таких сайтах, как Facebook, 
Twitter и Instagram. Еще около трети 
(32%) сообщили, что родители «кое-
что» знают об их активности в Сети. 
Наконец, треть детей заявила (30%), 
что родители «мало» или вообще «ни-

чего» не знают об их онлайн-занятиях. 
Осведомленность родителей выше в 
группе младших подростков (54%): 
более половины из них сказали, что 
родители знают, чем они занимаются в 
социальных сетях, и только 16% детей 
уверены, что их родители «мало» либо 
вообще «ничего» не знают об их он-
лайн-активности.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О ТОМ, ЧТО ИХ ДЕТИ ДЕЛАЮТ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, САМАЯ НИЗКАЯ СРЕДИ ВСЕХ ВИДОВ  

ОНЛАЙН-АКТИВНОСТИ

% ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ …

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

МЛАДШИЕ 
ПОДРОСТКИ

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

СТАРШИЕ  
ПОДРОСТКИ 

знают достаточно много знают мало либо ничего не знают

ТВ-шоу, которые смотрят дети

игры на компьютере или приставке, в которые они играют

песни, которые они слушают

что они видят/делают в Сети

приложения, которые дети используют

социальные сети, которыми пользуются дети

78% 6%

69% 8%

65% 11%

61% 10%

63%

54%

11%

16%

58% 12%

43% 19%

40% 20%

32% 25%

29%

32%

31%

30%

Исследование было проведено  в ноябре 2015 г. амери-
канским центром Common Sense Media. Основная цель– 
составить полную картину использования медиа-техноло-
гий молодыми людьми в США. Вопросы включали частоту 
использования социальных медиа и время, которое школь-
ники затрачивают на различные виды медиаактивности, 
а также оценку тех эмоций, которые дети испытывают при 
использовании социальных сетей. Исследование прово-
дилось методом опроса, выборка составила более 2600 
детей и подростков по всей Америке. Она включала в себя 
две группы: младшие подростки (‘tweens’), от 8 до 12 лет, и 
старшие подростки (teens), от 13 до 18 лет. 
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Защищать не запрещая

Почему ограничивать возраст регистрации в соцсетях –  
не в интересах детей

 Социальные медиа так же прочно вошли в жизнь 
современного ребенка, как компьютер или смартфон.  
С их помощью дети не только успешно расширяют круг своих 
социальных контактов, но и учатся, и реализуют свои особенные 
интересы. Казалось бы, еще немного – и представить себе 
жизнь школьников вне соцсетей будет просто немыслимо. 
Однако законодатели в Европе рассудили иначе. В апреле 
этого года Европейский парламент принял вызвавший бурные 
дискуссии Закон о защите персональных данных (General 
Data Protection Regulation). Документ начнет применяться с 
середины 2018 года.  В процессе обсуждения законопроекта 
особое внимание общественности привлек пункт, в котором 
предлагалось повысить возраст использования социальных 
медиа без разрешения родителей с 13 до 16 лет. В 
результате обсуждений было решено, что страны – участницы 
Европейского Союза смогут выбрать возраст для детей 
самостоятельно, но в пределах от 13 до 16 лет. 
Как к этому относиться? Международный эксперт, автор ряда 
фундаментальных работ  о влиянии цифровых технологий 
на детей, профессор социальной психологии факультета 
медиа и коммуникаций Лондонской школы экономики Сонья 
Ливингстон высказывает в своем блоге  убедительные доводы 
против и предлагает поискать другие варианты защиты 
несовершеннолетних в цифровом пространстве.
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Закон предполагает, что дети, не 
достигшие 13–16-летнего возраста, не 
смогут размещать свои персональные 
данные в Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat и других подобных сервисах 
без согласия родителей. Способ полу-
чения родительского согласия не был 
представлен и находится в разработке. 
Вероятнее всего, эта обязанность будет 
возложена на компании, которые пред-
лагают данные сервисы. Также закон 
предполагает наложение штрафных 
санкций за его нарушение на организа-
ции, занимающиеся сбором данных, в 
размере 4% от годового дохода.

Сторонники законопроекта утверж-
дают, что эти меры, направленные на 
защиту детей от вредоносного контента 
и кибербуллинга, послужат стимулом 
для компаний, предоставляющих услуги, 
к разработке более надежных механиз-
мов защиты пользователей. Они апел-
лируют к статистическим исследовани-
ям Safer Internet Day, согласно которым 
в Великобритании три четверти детей от 
10 до 12 лет имеют аккаунты в соци-
альных сетях, несмотря на уже имею-
щиеся возрастные ограничения. 

Противники данного пункта ссыла-
ются на то, что последствия «забани-
вания» подростков в социальных сетях 
невозможно спрогнозировать на основе 
имеющихся научных данных. Кроме 
того, по их мнению, не было проведено 
серьезного обсуждения законопроекта 
с родительской и школьной обществен-
ностью. Спорным явилось и то, что та-

кое важное решение полностью зависит 
от законных представителей ребенка. 
Многие эксперты  полагают, что это 
можно рассматривать как ущемление 
прав ребенка, а именно статьи 12 и ста-
тьи 13 Конвенции о правах ребенка (UN 
Convention on the Rights of the Child).

А вот пункт о «праве на забвение» 
общественностью был воспринят поло-
жительно. Его смысл в том, что человек 
имеет право на полное удаление инфор-
мации о себе. Тинэйджерам это гаран-
тирует свободу от влияния подростковых 
экспериментов на их взрослую жизнь.
 
Сонья Ливингстон: 
«Больше никаких социальных сетей для 
подростков в Европе?»

Меры, направленные на защиту пер-
сональных данных, можно было бы толь-
ко приветствовать. Однако, как указы-
вает ряд экспертов, в том числе  Дженис 
Ричардсон, инициатор Международного 
дня безопасного Интернета, они могут 
обернуться новым ограничением свобо-
ды в онлайне. Речь идет об ограничении 
прав детей общаться со сверстниками, 
иметь доступ к образовательным и дру-
гим полезным ресурсам, быть полно-
правными участниками гражданского 
общества. «Европа действительно на-
мерена забанить подростков в Facebook  
и в Интернете?», –  так трактует новый 
закон газета The Guardian. Нет никаких 
сомнений в том, что можно найти более 
приемлемые варианты, в которых со-
блюдался бы разумный баланс между 
защитой детей и потребностями их раз-
вития. 

Те из нас, кто готов посмотреть прав-
де в глаза, убеждены: хотя закон ничего 
не запрещает, на практике  он будет 
работать именно таким образом. Хотя 
бы потому, что очень многие подростки 
не станут обращаться к родителям за 
разрешением по целому ряду причин, 
многие из которых напрямую связаны 
с социальным и цифровым неравен-
ством (родители не понимают, у них нет 
времени, их это не интересует…). Какие 
это будет иметь последствия? Воз-
никнут новые сайты, и дети будут врать 
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о своем возрасте еще больше, чем сей-
час, чтобы получить доступ к нужным 
им сервисам, а разумным родителям, 
которые хотели бы помочь своим детям 
научиться жить в  цифровом мире, бу-
дет все труднее это делать.

Те из нас, кто думает о правах ре-
бенка в цифровую эпоху, хорошо знают: 
Интернет постоянно создает ситуации 
столкновения прав. В нашем случае – 
право ребенка на защиту против права 
на участие в жизни общества. Здесь 
многие захотят добавить, что защита 
детей в Сети  не сводится к защите 
персональных данных – на повестке 
дня такие серьезные явления, как ки-
бербуллинг и секстинг. Возможно, если  
мы запретим детям  Snapchat, Facebook 
и Google, порнофильтры больше не 

понадобятся. Но вместе с тем мы до не-
которой степени запретим подросткам 
развлекаться, общаться, заниматься 
творчеством, участвовать в жизни 
общества и учиться. Может быть, нам 
вернуть подростков в доцифровую эру?

Возможно, под влиянием всех этих 
аргументов, было принято решение, что 
страны могут по своему усмотрению 

снизить минимальный возраст, начиная 
с которого родительское разрешение 
не требуется. Проблема однако в том, 
что реализация права детей на за-
щиту и участие в социальной жизни 
определяются не страной прожива-
ния, а конкретными обстоятельствами 
данного ребенка. И родители не могут 
быть единственными арбитрами в этом 
вопросе. Как утверждается в Хартии 
Европейского Союза об основных пра-
вах, «дети имеют право на защиту и на 
заботу, необходимую для обеспечения 
их благополучия. Они могут свободно 
выражать свое мнение. Это мнение 
принимается во внимание в сферах, 
которые затрагивают интересы ребен-
ка, с учетом его возраста и зрелости».  
(Статья 24.)

Итак, с какими вопросами мы здесь 
сталкиваемся:

 Почему разрешение родителей 
рассматривается как ключевой меха-
низм защиты детей от онлайн-рисков? 
Мы имеем достаточно доказательств 
того, что это не работает. Мы также 
знаем, что права детей не могут за-
висеть от предпочтений их родителей. У 
нас есть успешные компании, которые 
могли бы работать с детьми в соответ-
ствии с их возрастом, не перекладывая 
это на плечи родителей.

 Разве у нас нет способа разделить 
сбор данных и их использование с точки 
зрения права? Другими словами, не 
могли бы поставщики информационных 
услуг собирать данные без родитель-
ских разрешений, но при условии, что 
эти данные не будут использоваться в 
коммерческих целях? (Понимаю, что 

Возможно, если  мы запретим детям  Snapchat, 
Facebook и Google, порнофильтры больше не 
понадобятся. Но вместе с тем мы до некоторой 
степени запретим подросткам развлекаться, 
общаться, заниматься творчеством, участвовать 
в жизни общества и учиться.  Может быть, нам 
вернуть подростков в доцифровую эру?
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это потребует больших изменений в 
работе Facebook   и других социальных 
сетей, но зато они получат больше шан-
сов получить нынешних подростков в 
качестве потребителей, когда эти дети 
станут старше.) 

 Остается ли еще шанс на то, что 
подобные решения будут приниматься 
с учетом научных оценок подростко-
вых онлайн-рисков и после прямых 
консультаций с подростками и другими 
заинтересованными сторонами? Это, 
несомненно, поможет найти лучшее и 
наиболее легитимное решение.

 Будет ли введение новых правил 
на практике стимулировать компа-
нии лучше работать с подростками до 
16 лет или же они просто перестанут 
предоставлять им услуги в связи со 
сложностью правового регулирования 
и потерей дохода? Кем была проведена 
оценка воздействия нового закона с 
целью продемонстрировать подрост-

кам его преимущества? И кто будет 
оценивать более отдаленные влияния 
этих изменений на детей и молодежь 
в целом? А если ничего этого не было 
предусмотрено, то как мы можем быть 
уверены, что новые правила действи-
тельно в интересах детей?

 Каким образом правительства 
стран – членов ЕС будут принимать 
решения о том, снижать ли минималь-
ный возраст с 16 лет назад к 13? На 
каких доказательствах, консультациях 
и мониторинге  будут основываться эти 
решения? Кто, в частности, будет зани-
маться этим в Великобритании, и при-
влекут ли тех из нас, кто мог бы внести 
свой вклад в решение этого вопроса, 
учитывая и самих подростков?

Мне кажется, что все эти вопросы 
в равной степени важные и срочные. 
Европейские подростки очень ждут 
ответов, потому что для них это имеет 
огромное значение.
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Листают, рисуют,  
отдают команды

 Дошкольники сегодня чувствуют себя как рыба в воде, 
играя на планшетах или айфонах. Уже никого не удивишь 
фотографиями малышей, пытающихся движением пальца 
«перелистать» пульт от телевизора или бумажную книгу, 
что говорит о том, как быстро меняется мир с точки зрения 
цифровой культуры. Маленькие дети, как кажется взрослым, 
точно знают, чего хотят, работая с цифровыми устройствами. 
Именно поэтому родители покупают малышам планшеты и 
устанавливают различные программы, даже если сомневаются 
в пользе гаджетов для детского развития и беспокоятся о 
сопутствующих рисках. Как же все-таки отражается на детях 
столь раннее приобщение к современным технологиям?

Что делают на планшетах маленькие дети  
и как извлечь из этого пользу
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детей 4–5 лет, чьи родители уча-
ствовали в онлайн-опросе, во время 
использования цифровых устройств. 
Были выделены 10 любимых при-
ложений, которые наиболее часто 
используют дети, а также другие 
гаджеты и приложения (в том числе с 
дополненной реальностью), которые 
приемлемы для дошкольного воз-
раста. Данные, полученные на 2-м и 
3-м этапах, были проанализированы 
с точки зрения того, как приложения 
способствуют игровой деятельности 
и креативности.

В начале этого года в Британии 
был опубликован отчет по результатам  
исследования того, как дошкольни-
ки используют цифровые устройства, 
что они умеют делать на них и какое 
влияние оказывают гаджеты в плане 
стимулирования игровой деятельности 
и развития творческих способностей 
(«Eхploring Play and Creativity in  Pre-

Scoolers’ Use of Apps»). Эта работа была 
инициирована Советом  по экономи-
ческим и социальным исследованиям 
Британии и выполнена большим кол-
лективом участников, в числе которых – 
университеты Шеффилда и Эдинбурга, 
а также  британский государственный 
детский телеканал СВееbies.      

Как проводилось исследование
На первом этапе был проведен 

онлайн-опрос 2000 родителей 
детей от 0 до 5 лет. Вторая стадия – 
углубленное исследование 6 семей, 
имеющих детей до 5 лет: в течение 
1–3 месяцев члены исследователь-
ской группы несколько раз  посе-
тили эти семьи, снимали детей во 
время использования планшетов, 
в некоторых случаях данные пере-
давали родители, используя смарт-
фоны. На третьей, заключительной 
стадии производились съемки 

ПЛАНШЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО 

СЕГОДНЯ ИМЕЮТ  
СОБСТВЕННЫЕ  

ПЛАНШЕТЫ 

И ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ В 
СРЕДНЕМ ОКОЛО ЧАСА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

25% 

36% 

САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНИКОВ

0–2
 года

3–5 
 лет
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ЮТУБ

ЭНГРИ БЕРДЗ

МАЙНКРАФТ

ГОВОРЯЩИЙ ТОМ (и подобные)

КЭНДИ КРАШ САГА

СВЕЕBIES

СВИНКА ПЕППА – РИСОВАЛКА

ДИСНЕЕВСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕМПЛ РАН

ТОКА БОКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТОВ ДЕТЬМИ ОТ 0 ДО 5 ЛЕТ

ТОП-10 ЛЮБИМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

10% 16% 21% 23% 29%
< 1 года 1 год 2 года 3 года 4–5 лет 

Какие цифровые навыки имеют ма-
ленькие лети

Самое удивительное, что малыши, 
использующие планшеты, приобрета-
ют хорошие цифровые навыки. При-
чем очень многое дошкольники могут 
делать абсолютно самостоятельно, без 
помощи взрослых (родители отвечали 
на вопросы о том, что дети не могут 
делать, могут, но с помощью взрослых и 
что могут делать сами).

Дети, как оказалось, владеют до-
статочно широким диапазоном цифро-
вых навыков: они не только открывают 

и закрывают программы, но и листают, 
перетаскивают, уменьшают и увели-
чивают изображения, нажимают на 
крестик, чтобы убрать надоедливую 
рекламу, и даже находят сами  и созда-
ют контент, который они хотят.

Получается так, что дети сегодня 
приобретают цифровые навыки намно-
го  раньше, чем учатся читать и писать. 
Но хорошо ли это? Какой контент они 
смотрят на своих устройствах?  В от-
чете названы 10 приложений, наиболее 
популярных среди детей дошкольного 
возраста. 

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10
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ЧТО МАЛЫШИ МОГУТ ДЕЛАТЬ БЕЗ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫХ, %

Перелистывать, менять картинки, 
листать электронные книги

Пальчиками передать  
очертания фигуры

Закрывать приложения 
и переходить к другим приложениям

Разблокировать устройство

Использовать игровые  
приложения

Использовать приложения  
для чтения

Регулировать  
громкость звука

Делать фотографии

Показывать другим,  
как использовать устройство

Находить новые приложения 

0–2 года 3–5 лет

Рисовать Перетаскивать иконки по экрану

Включать и выключать  
устройство

Использовать приложения  
для творчества 

Увеличивать или уменьшать раз-
меры изображения на экране

Снимать видео

Использовать обучающие 
приложения

Убирать всплывающие окна

Использовать  
видеоприложения

Покупать новые приложения

Давать команды,  
прикасаясь к экрану

54

45

40

32

25

15

32

28

25

13

43

44

43

40

37

28

18

33

33

23

14

76

72

66

67

50

22

64

59

44

16

72

75

73

69

58

59

40

65

60

50

24
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ЧТО ОСТАНАВЛИВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ЗАГРУЗКИ  
НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

НИЗКОЕ  
КАЧЕСТВО  
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ 

НИЗКОЕ  
КАЧЕСТВО  
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
ТРЕБУЕТ ПОДПИСКИ,  
А НЕ РАЗОВОЙ ОПЛАТЫ 

НЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО  
ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ КОНТЕНТ  
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА  

ОБИЛИЕ 
РЕКЛАМЫ 

БЕСПОКОЯТСЯ О ТОМ,  
ЧТО ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ УЖЕ  
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЯ  

НЕ УВЕРЕНЫ,  
ЧТО ПРИЛОЖЕНИЕ  
ПОДХОДИТ РЕБЕНКУ 

СЛИШКОМ 
ДОРОГИЕ 

  цена           контент           использование           реклама           обучение

25% самых маленьких детей (0–2 года)  
и треть дошкольников 3–5 лет сегодня  
имеют собственные планшеты и используют  
их в среднем около часа каждый день.

22% 

28% 

25% 

29% 

26% 

34% 

27% 

35% 
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МЫ НЕ МОЖЕМ НАЙТИ  
НАШИХ ЛЮБИМЫХ ГЕРОЕВ  
И НАШИ ЛЮБИМЫЕ ШОУ 

МНЕ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ДЕТЕЙ НАДО 
ОБУЧАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ 

МНЕ ТРУДНО НАЙТИ  
«ПРАВИЛЬНЫЕ»   
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕБЕНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПОЛЬЗА НЕ СРАВНИМА  
С КНИГАМИ 

У НАС УЖЕ ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ  
ВЕРСИЯ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ВПОСЛЕДСТВИИ  НАДО ПОТРАТИТЬ МНО-
ГО ВРЕМЕНИ НА ТО,  
ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ

МОЕМУ РЕБЕНКУ  
ЭТО БЫСТРО НАДОЕСТ 

Данные  опроса родителей гово-
рят о том, что мамы и папы сегодня не 
отрицают образовательное значение 
технологий (таковых всего 8%), не срав-
нивают их с книгами (14%), не слишком 
озабочены неподходящим контентом 
(13%).  Наиболее распространенные 

причины того, почему родители не ска-
чивают новые приложения –  незнание 
того, какие из них подходят ребенку, 
неумение ориентироваться в этом изо-
билии  и находить  адекватные решения 
для своих детей.

7% 

14% 

8% 

14% 

10% 

15% 

13% 

19% 
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тем или иным полезным приложени-
ем – например, если установить его 
фото или запись его голоса, напол-
нить планшет визуальным матери-
алом или подуть в микрофон, чтобы 
оживить картинки и т. д.  

 Приложения могут стимули-
ровать игровую деятельность, если 
они связывают занятия ребенка в 
офлайне и  онлайне, например, если 
в приложении действует кукла или 
машинка из «реального мира».

 Приложения могут в игровой 
форме стимулировать физическую 
активность ребенка, привязывая 
различные поощрения в онлайне с 
физическим движением.

 Приложения могут стимулиро-
вать игры в офлайне, с «нецифровы-
ми» вещами.

 Использование технологий до-
полненной реальности может разви-
вать воображение ребенка (напри-
мер, ожившие персонажи). Однако 
важно, чтобы подобные приложения 
поддерживали  творческое исполь-
зование анимации и других приемов 
дополненной реальности, вовлекая 
ребенка в новые виды деятельности, 
такие, как, например, рассказыва-
ние историй. 

Какие приложения способны 
развивать творческие способ-
ности и стимулировать игровую 
деятельность?

 «Открытые» приложения, не 
имеющие однозначных решений, 
которые дают возможность детям 
экспериментировать самостоя-
тельно и фокусироваться больше на 
процессе, чем на результате.

 Приложения, которые побуж-
дают к решению задач, развивают 
критическое мышление и логику. 

 Приложения могут содержать 
вопросы или утверждения, кото-
рые побуждают ребенка к игровой 
деятельности, исследованию или 
экспериментированию  с содержа-
щимися в них ресурсами.

 Приложения, которые стиму-
лируют ребенка задавать вопросы 
или ставят перед ним задачи, со-
действуя таким образом развитию 
критического мышления.

 Приложения, которые ускоря-
ют процесс создания совместного 
контента (с ровесниками или взрос-
лыми).

 Само по себе творческое ис-
пользование планшета или его 
свойств способно увлечь ребенка 

Мамы и папы сегодня не отрицают 
образовательное значение технологий, 
не сравнивают их с книгами, не слишком 
озабочены неподходящим контентом.  Наиболее 
распространенные причины того, почему 
родители не скачивают новые приложения –  
неумение ориентироваться в этом изобилии  и 
находить  адекватные решения для своих детей.

Какие приложения полезны детям
Отчет содержит и некоторые ори-

ентиры и подсказки для родителей. На 
основе количественного и качествен-
ного анализа авторы исследования 

дают  характеристики «вредных» и 
«полезных» приложений, способных 
ограничивать игровую и креативную 
деятельность малышей или же, наобо-
рот, стимулировать ее.
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«КОСМИЧЕСКАЯ  
ОДИССЕЯ 3.0» – 
ПУТЬ К УСПЕХУ  
В СЕТЕВОМ СТОЛЕТИИ

Авторы:

Павел Рабинович, 
проректор  Московского государственного областного университета,  
кандидат технических наук

Игорь Царьков, 
учитель физики и астрономии средней общеобразовательной школы ¹ 29  
г. Подольска, кандидат технических наук

Олег  Поваляев, 
генеральный директор ООО «Научные развлечения», кандидат технических наук

Павел Чеботарев, 
учитель информатики, педагог-организатор средней общеобразовательной  
школы ¹ 29 г. Подольска

Кирилл Заведенский 
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 Как сделать процесс познания увлекательным? 
Как научить детей самостоятельно добывать знания?
Как развивать параллельно и мыслительную деятельность, и 
навыки рукомесла, и цифрового производства?               
Ответить на эти и ряд других вопросов, создать среду, в которой 
дети реализовали бы свои потребности в содержательном 
общении, сетевом взаимодействии, познании, а также дать им 
возможность воплотить задуманное на практике поставили 
своей целью сооснователи проектной платформы «КосмОдис» 
(cosmodis.ru) – лауреаты премии Правительства Российской 
Федерации в области образования за 2015 год: П.Д. Рабинович, 
И.С. Царьков, О.А. Поваляев, П.Н. Чеботарев, Т.А. Асмолов и  
присоединившийся к ним К.Е. Заведенский.

Среда для общения и развития
У современных школьников по-

требность в сетевом общении выходит 
на первый план – многим ребятам пси-
хологически и технологически проще 
общаться в Сети, чем по телефону или 
очно. Но каково содержание сетевого 
общения? Нечасто можно наблюдать, 
например, обсуждение литературных 
произведений и произведений искус-
ства, важных исторических событий, 
решение инженерных и бизнес задач, 
а также других тем, способных раз-
вивать мировоззрение и эрудицию. 
Для удовлетворения потребности в 

сетевом общении дети используют 
социальные сети и информационные 
сервисы, которые в основном пред-
назначены для тех, кому уже исполни-
лось, как минимум, 14 лет (а чаще – 18 
лет). Получается, что большая часть 
школьников формально не имеет воз-
можности сетевого общения. Наи-
более традиционный способ выхода 
из данной ситуации – регистрация 
под вымышленными именами с ис-
каженным возрастом. В результате 
дети оказываются в неадаптированной 
для них взрослой среде. Следователь-
но, востребованы онлайн-ресурсы с 
легитимным доступом школьников, 
которые обеспечивали бы не только 
потребности ребят в общении, но и их 
содержательное развитие.

Другой важной задачей, которая 
стоит сегодня на государственном 
уровне, является мотивация школьни-
ков к познанию и научно-техническому 
творчеству, повышение качества есте-
ственно-научного образования, со-

ИГОРЬ  ЦАРЬКОВ
сооснователь проектной 
платформы «КосмОдис»

«Возрождение класса инженеров 
надо начинать, конечно, со сред-
ней школы. Естественно-научное 
образование в средней школе – 
это база для подготовки будущих 
инженеров. Именно эксперимен-
тальное исследование и проект-
ная деятельность с применением 
знаний по физике, химии и биоло-
гии, как в основном, так и в допол-
нительном образовании, является 
основой процесса познания в этих 
дисциплинах».
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действие осознанному выбору инже-
нерных специальностей. Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты открывают перед творчески 
работающими учителями практически 
неограниченные возможности для по-
строения современного образователь-
ного процесса, основанного на иссле-
дованиях и проектах. Именно эти виды 
деятельности, а не изучение отдельных 
предметов в традиционной классно-
урочной системе позволяют прак-
тически реализовать эффективную 
образовательную парадигму «Иссле-
довать–Знать–Действовать–Уметь». 

Экспериментальные исследования 
по естественным наукам, изучение 
математики, робототехники в сочета-
нии с русским и иностранным языками, 
литературой, историей, черчением и 
другими дисциплинами, овладение 
навыками проектной деятельности, 
использование образовательных 
информационных технологий – ре-
альный путь формирования инженер-
ного мышления и подготовки будущих 
инженеров с высокой мотивацией, 
академическими знаниями и практи-
ческими компетентностями. Однако на 
практике достаточно часто проектная 
и исследовательская деятельности 
в школе только имитируются. Сло-
во «проект» заменяет традиционные 
формы рефератов и презентаций, 
проектная деятельность ограничива-
ется рамками отдельных предметов, 
задача получения реальных резуль-
татов не ставится. Роль руководителя 
проектов локальными актами школы 
закреплена за учителем, равно как и 
прерогатива выбора темы проекта. 
Используется огромное количество 
методических рекомендаций и посо-
бий по проектному методу/подходу, 

ПАВЕЛ  РАБИНОВИЧ 
сооснователь проектной 
платформы «КосмОдис»

«Подход “КосмОдис” к проектной 
деятельности отличается нетриви-
альным в школе распределением 
ролей между участниками проекта. 
Мы привыкли, что руководитель 
работы – это взрослый, ученый, 
педагог, который сам предлагает 
тему школьнику и следит за ходом 
ее выполнения. В “КосмОдис” про-
исходит смена ролей. Руководи-
телем проекта может стать любой 
школьник, проявивший инициати-
ву: учащийся сам выбирает ин-
тересную для себя тему из пред-
ложенных экспертным советом 
проектных заданий либо приду-
мывает ее самостоятельно. Далее 
руководитель (школьник) должен 
собрать свою команду – он может 
позвать одноклассников, друзей, 
а может, используя функционал 
платформы, взаимодействовать 
с ребятами из других школ и даже 
городов. Конечно же, такой про-
ектной команде необходима ква-
лифицированная помощь специ-
алистов, научное сопровождение. 
Именно для этого и сформирован 
экспертный совет».

ИГОРЬ  МАРЧАК
руководитель проектного 

офиса   «Школа новых 
технологий»

«Я считаю, что у проекта большое 
будущее!  Участие в ”Космиче-
ской Одиссее” – отличный опыт 
для школьников. Они получают 
навыки защиты проектов и управ-
ления ими, перебарывают страх 
выступлений на публике и, конечно 
же, узнают много нового.  Приме-
чательным, на мой взгляд, явля-
ется и то, что проектные команды 
состоят из школьников, родителей 
педагогов. Это стимулирует их к 
совместной деятельности и позво-
ляет наладить совершенно новые 
способы взаимодействия».
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не имеющих ничего общего с реаль-
ной международной и отечественной  
практикой управления проектами. Все 
это сильно ограничивает возможности 
этой образовательной технологии и 
снижает интерес к ней всех участников 
учебного процесса: учителей, учени-
ков, родителей. Не задействованными 
остаются потенциальные социальные 
партнеры, работодатели.

Соответственно, актуальной явля-
ется задача корректного осуществле-
ния и поддержки проектной деятель-
ности школьников, мотивирующей 
детей на формирование компетенций, 
постановку целей, выделение задач, 
определение путей их решения, оценку 
рисков, достижение реальных ре-
зультатов, обладающих практической 
значимостью. 

Колонизация Солнечной системы
Проектная платформа «Косм-

Одис» подразумевает круглогодичную 
онлайн-коллаборацию школьников 
из разных классов/школ/субъек-
тов России/стран; систематическое 
очно-заочное развитие учителей в 
области проектной деятельности; под-
готовку методических рекомендаций 
для учителей/родителей и детей по 
реализации проектов; формирование 
банка проектных заданий и описаний 
реализованных проектов, а также про-
ведение в различных субъектах России 
ежегодных очных фестивалей «Косм- 
Одис» для наглядной демонстрации 
детьми полученных результатов.

В качестве цели была выбрана колонизация 
Солнечной системы, то есть подготовка к 
расселению человечества на другие космические 
тела. Перед будущими колонистами встанет 
задача постепенного изменения среды обитания 
и ее адаптации к нашим формам жизни, и 
наоборот, получение новых форм жизни, более 
пригодных к местным условиям.

КИРИЛЛ 
ЗАВЕДЕНСКИЙ

координатор проектного 
офиса «КосмОдис»

«Создание и поддержка атмо-
сферы, продуцирующей меж-
командное взаимодействие 
участников, когда исчезает 
восприятие друг друга как со-
перников и формируется чувство 
общности среди различных про-
ектных команд – определяющая 
цель фестивалей. Достижению 
этой цели способствует комби-
нация множества мероприятий в 
рамках одного фестиваля – сво-
бодная выставка проектов, стен-
довая защита перед экспертами, 
выступления на сцене, участие в 
мастер-классах, конкурсные со-
ревнования среди вновь сфор-
мированных команд, а также 
совместные лектории, викторины 
и семинары».
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Формула «КосмОдис» достаточно 
проста: амбициозная цель–практиче-
ские задачи–актуальные решения–
планирование их внедрения. В каче-
стве цели была выбрана колонизация 
Солнечной системы, то есть подго-
товка к расселению человечества на 
другие космические тела. На пути к 
освоению Солнечной системы перед 
нами возникает необходимость реше-
ния сложнейших задач во всех сферах 
жизнедеятельности. На Земле в силу 
комфортности среды обитания мы не 
задумываемся об этих задачах, но на 
других космических объектах окру-

жающая среда будет недружелюбна, 
а скорее даже агрессивна. В таких 
условиях каждая мелочь будет значи-
ма для выживания. Перед будущими 
колонистами встанет задача посте-
пенного изменения среды обитания и 
ее адаптации к нашим формам жизни, 
и наоборот, получение новых форм 
жизни, более пригодных к местным 
условиям. 

Весь спектр проблем условно раз-
деляется на несколько проектных  
кластеров: изучение космоса, транс-
порт, энергия, жизнеобеспечение, 
защита, питание. Такое разбиение 
делает данные задачи посильными 
для школьников, при этом сохраняет-
ся глобальное прикладное значение 
достигнутых результатов. Взаимос-
вязь проектов, их направленность на 
результат определяет один из важных 
принципов проектной деятельности 
в «КосмОдис»: метапредметность 
проектов. Она определяется самой 
сущностью проекта – его цель не в 
освоении областей знаний, а в дости-
жении результата, что требует нали-
чия знаний в самых разных областях 

Роль руководителя проекта в «КосмОдис» 
закреплена за учеником. Он самостоятельно 
управляет проектом, координирует действия 
команды, определяет дальнейшую судьбу проекта.

ИВАН СМИРНОВ
председатель жюри  

фестиваля «Космическая 
Одиссея–Москва–ШНТ», 

кандидат биологических 
наук

 «Отбор работ проводится в не-
сколько этапов: оценка на соответ-
ствие формальным требованиям, 
заочная экспертиза проектной 
документации, очное представле-
ние проекта. Важно понимать, что в 
любом проекте есть 2 составляю-
щие –  техническое обоснование 
и экономическая целесообраз-
ность. Именно эти 2 компонента 
оценивали эксперты в финале 
фестиваля. Часто интересный 
технический проект не побеждает, 
потому что в нем никак не учтена 
экономическая составляющая, 
а это очень важно, так же как и 
умение представить свой проект 
на сцене, “продать” его аудитории, 
экспертам».
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науки и побуждает школьников иначе 
взглянуть на учебные предметы –  как 
на инструменты достижения цели. Это 
приводит к повышению уровня моти-
вации и вовлеченности ребят в про-
цесс познания. 

«КосмОдис» – глобальное сообще-
ство школьников, непосредственно 
реализующих проекты, учителей, 
организующих их работу на местах, и 
консультантов из научно-педагогиче-
ского сообщества, осуществляющих 
непрерывное сопровождение проекта. 
На помощь учителям приходят прак-
тикующие специалисты в своих об-
ластях, которые готовы курировать и 
консультировать проектные команды, 
раскрывая потенциал детей в передо-
вых направлениях, таких, как работа 
за производственным и полупроиз-
водственным оборудованием, доступ 
к профессиональному программному 
обеспечению, работа с графиками, 
чертежами и схемами. 

Возможность создания онлайн-
коллабораций в «КосмОдис» открыва-
ет для школьников новые грани работы 

в команде – ведь теперь участники 
проектов могут находится друг от друга 
на серьезном расстоянии, что позво-
ляет существенно расширить область 
деятельности за счет различного 
багажа знаний, способностей и компе-
тентностей членов команды проекта. 
Кроме того, управление распределен-
ными группами и умение поддержи-
вать производительность таких групп 
на высоком уровне – полезнейший 
опыт для руководителя проекта.

Управление проектами в «Косм-
Одис» осуществляется с опорой на 
передовые отечественные и мировые 
практики и стандарты. Роль руково-
дителя проекта в «КосмОдис» закре-
плена за учеником. Он самостоятельно 
управляет проектом, координирует 
действия команды, определяет даль-
нейшую судьбу проекта.

Как уже отмечалось, «КосмО-
дис» – это спектр офлайн-мероприя-
тий: курсы повышения квалификации 
педагогов, мастер-классы, семинары, 
вебинары, конференции и, конечно, 

ЕЛЕНА ШЛЕМИНА
участник Фестиваля  

"Космическая Одиссея - 
Москва - ШНТ"

«Я была рада принять участие в 
фестивале. Огромное количество 
креативных и инновационных 
проектов, интересные знакомства 
и обмен опытом – все это жда-
ло меня на «КосмОдис». Мастер 
классы, в которых не только дети, 
но и взрослые с удовольствием 
принимали участие. Особо отмети-
ла бы хорошую организованность 
волонтеров и атмосферу меро-
приятия. Я считаю, что платформа 
«КосмОдис» будет только разви-
ваться, расширять свои масштабы 
и возможности. Лично я обяза-
тельно приму участие в фестивале 
и в следующем году».
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ежегодные фестивали «КосмОдис» 
(fest.cosmodis.ru), проводимые в раз-
личных субъектах России. 

Фестивали «КосмОдис» дают воз-
можность ребятам представить свои 
проекты и результаты, поделиться 
опытом, а также научиться публично 
презентовать свою работу – в виде 
стендовой защиты перед эксперта-
ми и презентации с большой сцены 
перед широкой публикой. Фестиваль 
поощряет активное взаимодействие 
между собой, участие в увлекательных 
мастер-классах, обучение в формате 
интересных интерактивных лекториев 
и многое другое. Создаваемая таким 
образом атмосфера способствует об-
разованию новых команд и проектов. 
Для учителей и научных руководителей 
фестиваль – место активного рас-
пространения педагогического опыта 
проектной деятельности. Фестива-
ли «КосмОдис» – центр притяжения 
мотивированных детей и их семей, 
настоящий праздник научно-техниче-
ского творчества.

I Московский фестиваль школьных 
проектов «Космическая Одиссея»

15 мая 2016 года в московском 
Дворце пионеров на Воробьевых 
горах прошел I Московский открытый 
фестиваль школьных проектов «Кос-
мическая Одиссея» («КосмОдис– 
Москва»), соорганизаторами которо-
го выступили Федеральный институт 
развития образования, Школа новых 
технологий и Образовательный ком-
плекс «Воробьевы горы». 

42 команды школьников из более 
чем 20 учебных заведений Москвы и 
Московской области подали заявки 
на участие в фестивале. В ходе экс-
пертного отбора успешно преодолела 
заочный этап 21 команда.

После торжественного открытия 
фестиваля была организована стен-
довая выставка и защита проектов 
перед экспертами. Участники и гости 
фестиваля могли ознакомиться с ре-
зультатами проектной деятельности, а 
также задать интересующие вопросы 
авторам проектов. Формат стендов для 
представления проектов участников 
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ВЛАДИСЛАВ ТРОПИН
эксперт «КосмОдис», кан-
дидат биологических наук

«Работая на "Космической Одис-
сее" в качестве эксперта, я получил 
огромное удовольствие от общения 
с проектными командами на очном 
этапе фестиваля. Было много 
интересных работ, имеющих пер-
спективу развития идей. От многих 
проектов осталось впечатление 
незавершенности. Очевидно, это 
связано с ограниченными сроками 
на подготовку материалов к фе-
стивалю. Координация работы экс-
пертов на "КосмОдис" заслуживает 
высокой оценки. Используя со-
временные методы коммуникации, 
организаторам удалось обеспечить 
оценку работ на высоком уровне. 
При этом учитывалось мнение 
каждого эксперта на каждом этапе 
фестиваля».

Публичная презентация – важный этап фестиваля. 
Умение правильно излагать свои мысли перед 
широкой аудиторией, способность заинтересовать 
своей разработкой других людей – незаменимые 
компетенции будущего инженера в сетевом 
столетии.

был выбран не случайно. Стендовая 
выставка способствует активному 
обсуждению результатов, взаимодей-
ствию участников и формированию 
новых идей и направлений для даль-
нейшей совместной работы и разви-
тия. Проекты фестиваля оценивались 
по комплексу критериев минимум 
тремя членами жюри. Такая методи-
ка способствует более объективной 
оценке работ. 

Шесть проектных команд, набрав-
ших максимальное количество баллов 
на этапе стендовой защиты, сразились 
в финале и представили свои проекты 
на сцене объединенному экспертному 

жюри и всем участникам фестиваля. 
Публичная презентация – важный этап 
фестиваля. Умение правильно излагать 
свои мысли перед широкой аудитори-
ей, способность заинтересовать своей 
разработкой других людей – незамени-
мые компетенции будущего инженера 
в сетевом столетии. Публичная защита 
проекта направлена в большей степени 
на экономическое обоснование своих 
разработок, представление «бизнес-
плана» и привлечение инвестиций ком-
паний – партнеров «КосмОдис».

Победителями I Московского от-
крытого фестиваля школьных проектов 
«Космическая Одиссея» («Косм- Одис–

Москва») стали Самойлов Никита 
 (11 класс, средняя школа ¹ 29,  
г. Подольск) с проектом «Платформа для 
удаленного управления оборудовани-
ем «InSchoolSpace» и Ермакова Алина, 
Индрух Маргарита, Семизорова Полина 
(10 класс,  гимназия ¹ 491, г. Москва) 
с проектом «Альгобиопоглотитель 
углекислого газа». Ребятам вручили 
именные дипломы победителя фести-
валя «Космическая Одиссея» и цен-
ные подарки от партнеров фестиваля. 
«КосмОдис–Москва» передал эстафету 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу, где уже в начале июня пройдет 
очный этап фестиваля «КосмОдис–
Югра». Далее «КосмОдис» ждут в Ка-
лининградской области и в Республике 
Мордовия.

Проектная платформа «КосмОдис» 
является бесплатной для школьников 
и учителей, открытой для всех заин-
тересованных участников (экспертов, 
волонтеров, партнеров, спонсоров).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
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Личное и публичное : уроки  
по управлению персональными 
данными в Сети (часть 4)

 Мы продолжаем публикацию серии уроков, направленных на по-
вышение цифровой компетентности школьников в сфере управ-
ления 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 само-
стоятельные курсы, так и на занятиях по основной образователь-
ной программе (информатика, обществознание или ОБЖ).

Авторы: Галина Солдатова, доктор психологических наук,  
профессор, член-корреспондент РАО
Антонина Приезжева 
Владимир Шляпников, кандидат психологических наук 
Оксана Олькина

Почему нужно управлять персональными данными?
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Цель: 
знакомство с основными средствами 
технической защиты персональных 
данных. 

Задачи: 
 познакомить учащихся с правила-

ми составления и хранения надежных 
паролей; 

 познакомить учащихся с правила-
ми поведения в Сети, позволяющими 
избежать онлайн-мошенничества и 
потери паролей. 

Разминка «Сто к одному»

Задача упражнения: 
ввести в тему занятия и познакомить 
участников с критериями надежных 
паролей. 
Время проведения: 10 минут. 

Необходимые материалы: 
список 10 самых популярных паролей 
для ведущего (Приложение к уроку  
¹ 4.1), памятка «Правила составле-
ния надежных паролей» (Приложение к 
уроку ¹ 4.2). 

Процедура проведения 
Дом, в котором мы храним личные 

вещи, нуждается в прочной двери и 
надежном замке. Точно так же наши пер-
сональные данные, которые мы разме-
щаем в социальных сетях или облачных 
сервисах, должны храниться под замком, 
ключом к которому является пароль. 
По данным Международного союза 
электросвязи, в 2015 году Интернетом 
пользовались более 3,2 млрд человек по 
всему миру, и, конечно, у всех этих людей 
имелся хотя бы один аккаунт и пароль 
к нему (http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/facts/default.aspx.).
Поскольку пользователей Интерне-
та так много, то неудивительно, что 
пароли, которые они используют, могут 
повторяться. Чтобы узнать, какие же 
пароли чаще всего используют в Ин-

тернете, ведущий предлагает классу 
сыграть в игру, похожую на телепере-
дачу «Сто к одному». Группа делится на 
две равные команды, которым дается 
пара минут на то, чтобы придумать как 
можно больше ответов на вопрос: «Ка-
кой пароль самый популярный среди 
пользователей Интернета?» 
Затем от каждой команды к доске по 
одному подходят участники и пред-
лагают свой вариант ответа. Ведущий 
сверяет ответы с ключом и выписывает 
правильные варианты на доску (При-
ложение к уроку ¹ 4.1). Повторять или 
давать сходные ответы нельзя. Игра 
заканчивается, когда каждый игрок 
даст по одному ответу на вопрос. Перед 
началом упражнения ведущий может 
напомнить ученикам, что все пароли 
записываются латиницей. Побеждает 
та команда, которая даст больше всего 
правильных ответов. В конце игры ве-
дущий должен выписать не угаданные 
варианты паролей из ключа на доску.

Обсуждение 
 Как вы думаете, легко ли угадать па-

роли из этого списка? Почему? 
 Использовали ли вы пароли из этого 

списка? Если да, то почему? В каких 
случаях? 

 Как вы думаете, почему так много 
людей используют простые пароли? 

 Каким, по-вашему, должен быть на-
дежный пароль? 

В помощь ведущему 
Аккаунты, защищенные паролями из 
этого списка, очень легко взломать, 
поскольку их можно относительно 
быстро угадать с помощью перебора 
информации, имеющей личное от-
ношение к пользователю. Такой метод 
взлома аккаунтов профессиональные 
хакеры называют методом логическо-
го угадывания. Часто пользователи 
используют простые пароли для ак-
каунтов к ресурсам, которые не пред-
ставляют для них особой важности. Тем 
не менее сложные пароли необходимо 
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применять для всех ресурсов, так как 
один взломанный аккаунт может быть 
использован злоумышленниками для 
доступа к другим связанным аккаунтам, 
защищенным более надежными паро-
лями. Если кто-то из участников группы 
пользуется паролем из приведенного 
списка, его нужно срочно сменить. В 
конце упражнения ведущий рассказы-
вает ученикам правила составления 
надежных паролей (Приложение к уроку 
¹ 4.2). 

Упражнение  
«Занимательная криптография»

Задача упражнения: 
познакомить участников со способами 
составления надежных паролей и при-
емами, позволяющими их запомнить. 
Время проведения: 15 минут. 

Необходимые материалы: 
памятка для участников группы «Пра-
вила составления надежных паролей» 
(Приложение к уроку ¹ 4.2). 

Процедура проведения 
Надежный пароль – это не просто со-
четание цифр и букв, которое  слож-
но угадать. Важно также, чтобы его 
было легко запомнить. Хотя сегодня и 
существуют специальные программы, 
позволяющие генерировать и хра-
нить сложные пароли на компьютере, 
гораздо надежнее держать их в голове. 
Для того чтобы научиться создавать 
сложные, но легко запоминаемые 
пароли, ведущий предлагает группе 
познакомиться с основами криптогра-
фии – методе тайнописи – и выполнить 
следующее задание. Класс делится на 
2–4 микрогруппы, каждый участник 
которой получает небольшую памят-
ку «Правила составления надежных 
паролей» (Приложение к уроку ¹ 4.2). 
Задача группы – придумать самый 
надежный и вместе с тем запомина-
ющийся пароль, следуя правилам и 
рекомендациям из памятки. На выпол-
нение этого задания отводится 5 минут. 
После окончания работы каждая группа 
по очереди выписывает свой пароль 
на доску, а другие участники должны 
попытаться угадать, какое «послание» 
было зашифровано при составлении 
этого пароля (иными словами, как он 
был получен). Если классу не удает-
ся угадать пароль, группа в качестве 
подсказки может назвать способы 
шифрования, использованные для со-
ставления пароля. В конце упражнения 
методом открытого голосования вы-
бирается самый удачный (надежный и 
запоминающийся) пароль. Голосовать 
за свой пароль нельзя. 

Обсуждение
 Какой пароль (способ шифрования) 

понравился вам больше всего? По-
чему? 

 Какие из предложенных способов 
шифрования вам уже были знакомы, а 
о каких вы услышали впервые? 

 Планируете ли вы использовать эти 
правила при составлении паролей к 
своим аккаунтам? 
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Упражнение  
«Конкурс социальной рекламы»

Задача упражнения: 
познакомить учащихся с наиболее 
распространенными путями потери 
паролей и правилами поведения в Сети, 
позволяющими избежать таких ситуа-
ций. 
Время проведения: 20 минут. 

Необходимые материалы: 
карточки с заданиями (Приложение к 
уроку ¹ 4.3), белые листы бумаги фор-
мата А4, цветные карандаши, флома-
стеры, маркеры и т. д. 

Процедура проведения 
Даже если ваш аккаунт защищен на-
дежным паролем, это не повод рас-
слабляться. Часто пользователи теряют 
доступ к своему аккаунту по собствен-
ной невнимательности и доверчивости. 
Чтобы уберечь свои персональные дан-
ные, необходимо сохранять бдитель-
ность и рассудительность и бережно 
относиться к своим паролям. Соблюде-
ние простых правил позволяет избе-
жать многих проблем. Но как убедить 
пользователей их соблюдать? Один из 
способов сделать это – социальная ре-
клама, то есть реклама, направленная 
на изменение социального поведения и 
привлечение внимания к общественно 
значимым проблемам. Ведущий пред-
лагает группе попробовать себя в роли 
проектных групп, которые работают над 
созданием социальной рекламы, при-

званной убедить пользователей соблю-
дать правила поведения в Сети с целью  
избежать потери паролей. Для этого 
ведущий делит класс на 4–5 групп, 
каждая из которых получает карточку 
с заданием, содержащим описание 
одного из наиболее распространенных 
способов потери пароля и правила по-
ведения, позволяющего его избежать. 
Также каждая группа получает белый 
лист бумаги формата А4 и набор цвет-
ных карандашей, фломастеров и т. д. 
Задача группы – внимательно изучить 
полученные материалы и придумать 
эскиз плаката-мотиватора, призываю-
щего пользователей соблюдать прави-
ла безопасности. На выполнение этого 
задания группе отводится 10 минут. 
Когда все эскизы готовы, каждая груп-
па по очереди делает мини-презента-
цию своего плаката на 1–1,5 минуты. 
Затем класс выбирает лучшую работу 
путем открытого голосования. По же-
ланию в качестве домашнего задания 
ведущий может предложить группам 
сделать готовые плакаты и организо-
вать выставку «Правила безопасного 
Интернета» для учеников младших 
классов. 

Обсуждение 
 Приходилось ли вам сталкиваться с 

ситуациями, описанными в карточках? 
Если да, то как вы поступали в подобных 
случаях?  

 Соблюдаете ли вы правила, описан-
ные в карточках? Если нет, то почему?

 Как вы думаете, почему многие 
пользователи не соблюдают простые 
правила безопасности, которые могли 
бы уберечь их от многих проблем?  

Итоги занятия 
Ключ от дома защищает наши ценности 
в реальном мире, а пароль – в  
виртуальном. Всегда используйте  
надежные пароли для всех своих ак-
каунтов в Интернете и на мобильных 
приложениях. Один плохо защищенный 
аккаунт может стать причиной взлома 
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остальных аккаунтов. Особенно надеж-
ным должен быть пароль от электрон-
ной почты, который используется для 
регистрации на других ресурсах. Лучше 
всего защитить его с помощью про-
цедуры двухэтапной аутентификации. 
В этом случае всегда можно будет 
использовать мобильный телефон для 
восстановления пароля и контроля за 
несанкционированным доступом к ак-
каунту. Хороший пароль – это не только 
тот пароль, который трудно взломать 
– важно, чтобы он легко запоминался. 
Используйте различные приемы для 
шифрования и запоминания, которые 
помогут вам создать хороший пароль. 
Аккаунты взламываются либо ме-
тодом логического угадывания, либо 
методом простого перебора. Исполь-
зование длинных паролей, включаю-
щих в себя бессмысленный для других 
людей набор букв, цифр и специаль-
ных символов значительно усложнит 
задачу злоумышленникам. Берегите 
свои пароли: не храните их на рабочем 
месте, не передавайте другим людям, 
не сохраняйте на чужих компьютерах, 
не вводите их на подставных страни-
цах. Будьте бдительны, оберегая свои 
персональные данные. 

Приложение ¹ 4.1  

«10 самых популярных паролей 
среди  пользователей Интернета»  

1. PASSWORD или слово ПАРОЛЬ в 
транслитерации латиницей (gfhjkm).  
2. QWERTY и другие варианты рас-
кладки клавиатуры.  
3. Простые числовые последова-
тельности (12345678, 87654321, 
11111111 и т. д.).  
4. Сочетание простых числовых и 
буквенных потребностей (абвг1234, 
аааа1111 и т. д.).  
5. Сочетание личных имен собственных 
(имя, фамилия и т. д.) и значимых чисел 
(года рождения, номера телефона и 

т. д.), например САША2000, ИВА-
НОВ1001010 и т. д.  
6. Популярный молодежный сленг, на-
пример, ФИТОНЯШКА, ОЛОЛО и т. д.  
7. Фразы типа ОТКРОЙСЯ, ВПУСТИ-
МЕНЯ и т. д.  
8. ILOVEYOU или ЯТЕБЯЛЮБЛЮ в 
транслитерации латиницей.  
9. Популярные виды спорта, например 
ХОККЕЙ.  
10. Популярные имена, например 
АНАСТАСИЯ, ВИКТОРИЯ и т. д.  

Приложение ¹ 4.2 

Правила составления  
надежных паролей 
 
Признаки надежного пароля: 
1. Надежный пароль должен: 
а) состоять из 8–16 символов; 
б) включать в себя буквы, цифры и спе-
циальные символы; 
в) включать в себя символы в верхнем 
и нижнем регистре. 
2. Не следует использовать слова, 
словосочетания, а также комбинации, 
которые можно легко угадать. 
3. Целесообразно использовать двух-
этапную аутентификацию с помощью 
мобильного телефона. 
4. Для каждого аккаунта необходимо 
иметь свой пароль. 
5. Необходимо менять пароли ко всем 
аккаунтам раз в 3–6 месяцев. 
6. При столкновении с попыткой взло-
ма одного из аккаунтов необходимо 
поменять пароли на всех аккаунтах. 

Способы составления надежного 
пароля 
1. Для получения сложного, но легко 
запоминающегося пароля можно ис-
пользовать любое слово, зашифровав 
его с помощью одного из следующих 
методов: 

 Транслитерация. Если взять любое 
слово русского языка и набрать его на 
клавиатуре с латинской раскладкой, то 
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получится бессмысленное сочетание 
символов. Например, RJYUHTUFWBZ – 
это слово «конгрегация». К сожале-
нию, этот метод плохо подходит для 
устройств с виртуальной клавиатурой, 
где отсутствует двойная подпись кла-
виш. 

 Смещение по клавиатуре. Если при 
написании слова каждый раз смещать-
ся по клавиатуре на одну клавишу вле-
во, мы используем простое смещение, 
например ВПЬЦЩ – это слово «арбуз». 
Если менять направление смещения по 
или против часовой стрелки, мы ис-
пользуем сложное смещение, например 
ЛПТВЛПР – это слово «барабан». 

 Акроним. Если взять первые буквы 
слов из известной фразы, то мы полу-
чаем акроним, который можно исполь-
зовать в качестве пароля. Например, 
МДСЧПКНВШЗ – это первые две 
строки из романа А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин». 

 Известные последовательности. 
Также для составления пароля можно 
использовать первые буквы известных 
последовательностей слов. Например, 
ЯФМАМИИАСОНД – это двенадцать 
месяцев. Всегда можно усложнить по-
следовательность, например, изменив 
направление и величину шага. 
ДОАИАФНСИММЯ – это последова-
тельность месяцев наоборот и через 

один. 
 ¹ Чередования символов. Любой 

пароль можно усложнить, добавив по-
следовательность цифр или знаков, 
которые можно чередовать с зашиф-
рованным словом. Например, П1А-
2Р3О4Л5Ь6. 

 Псевдографика. Достаточно сложный, 
но хорошо запоминающийся пароль 
можно создать с помощью псевдо-
графики – использования символов 
шрифта для создания графических 
изображений. Например: набор сим-
волов _>(0:o:0)<_ похож на кошачью 
мордочку. 
2. Чтобы сделать надежный пароль, 
необходимо использовать несколько 
различных видов шифрования. На-
пример, возьмем слово ПАРОЛЬ, 
транслитерируем – GFHJKM, добавим 
через одну букву шесть цифр, но в об-
ратном порядке – G6F5H4J3K2M1, 
а теперь поменяем цифры через одну 
на соответствующие им символы – 
G6F%H4J#K2M!. 
3. Одну и ту же систему шифрования 
можно использовать для разных паро-
лей, добавив систему индексов, напри-
мер: ПАРОЛЬMAIL.RU, ПАРОЛЬGMAIL.
COM, ПАРОЛЬVK.COM. Это существен-
но упростит процедуру запоминания 
паролей и сделает их достаточно на-
дежными и безопасными. 
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Пути потери паролей Правила хранения  и защиты паролей

Карточка ¹ 1

Пароль на бумажке 
Исследования компании ESET, специали-

зирующейся на разработке антивирусного 

ПО, показали, что 16% россиян записывают 

пароли и PIN-коды на бумаге – в блокнотах, 

черновиках и на стикерах (https://www.

esetnod32.ru/company/press/center/16-

rossiyanzapisyvayut-paroli-i-pin-kody-na-

bumazhke/ ).

Однако бумажку с паролем можно потерять, а 

главное, она легко может попасть в руки зло-

умышленнику, который не преминет исполь-

зовать ее против доверчивого пользователя  

Не стоит хранить пароли к аккаунтам 

онлайн-ресурсов записанными на листе 

бумаги, особенно там, где их легко можно 

найти. Лучше всего хранить пароли в голове 

или использовать специальные программы-

менеджеры паролей

Карточка ¹ 2

Обманутое доверие 
По данным исследований Фонда Развития 

Интернет, почти каждый второй российский 

школьник давал свой пароль от аккаунта в 

социальной сети друзьям (22%), родителям 

(14%), братьям или сестрам (8%), онлайн-

друзьям (8%) и даже незнакомцам (1%). Из-

лишней доверчивостью пользователя могут 

воспользоваться как случайные знакомые, 

так и друзья  

Никому не стоит доверять пароль к своему 

аккаунту в социальной сети, особенно мало-

знакомым людям. Если все же так случилось, 

что пароль попал в чужие руки, нужно сразу 

же сменить пароли ко всем имеющимся у вас 

аккаунтам    

Карточка ¹ 3

Осторожно, чужой компьютер!
Как показывает статистика обращений на 

Линию помощи «Дети онлайн», одна из ос-

новных причин взлома подростковых аккаун-

тов в социальных сетях – вход, выполненный 

на чужом компьютере, например в классе 

или в гостях. Завершая сеанс работы, многие 

школьники забывают выйти из социальной 

сети и просто закрывают окно браузера. В 

этом случае логин и пароль сохраняются на 

компьютере, и любой пользователь может 

войти в оставленный без присмотра аккаунт   

Работая на чужом компьютере, всегда нужно 

использовать опцию «чужой компьютер» или 

«не сохранять пароль». Завершая сеанс, нуж-

но выйти из аккаунта и убедиться, что войти в 

него без повторного ввода пароля невозмож-

но. Чтобы исключить случайный доступ других 

пользователей к аккаунту, нужно использовать 

двухэтапную систему аутентификации пользо-

вателя с помощью мобильного телефона. Если 

вам все-таки кажется, что кто-то мог войти в 

ваш аккаунт без вашего ведома, обязательно 

поменяйте пароли ко всем имеющимся у вас 

аккаунтам  

Приложение ¹ 4.3. 
Карточки с заданиями  
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Карточка ¹ 4

Онлайн-мошенничество (фишинг)
По данным исследований Фонда Развития 

Интернет, 28% российских школьников 

сталкивались со взломом аккаунта в со-

циальной сети. Как правило, это происходит 

в результате действий онлайн-мошенников. 

Пользователь получает поддельное письмо 

от «службы поддержки», в котором сообща-

ется, что его аккаунт был подвергнут атаке. 

Далее пользователю предлагается пройти по 

ссылке на поддельную (фишинговую) стра-

ницу для замены пароля. Для подтверждения 

действия требуется ввести старый пароль. 

Стоит это сделать – и «ключ» от аккаунта по-

падает в руки злоумышленника   

Не доверяйте письмам и сообщениям о 

взломе вашего аккаунта. Никогда не пере-

ходите по подозрительно длинным ссылкам, 

которые пришли к вам по электронной почте. 

Не поленитесь вручную набрать ссылку в 

адресной строке. Если страница запраши-

вает вас ввести пароль, убедитесь, что у нее 

верный адрес, а данные передаются через 

безопасное соединение по протоколу https 

Карточка ¹ 5

Кейлогер
Кейлогеры – это специальные программы и 

устройства, позволяющие регистрировать 

нажатие клавиш на клавиатуре компьютера. 

Они могут быть использованы для кражи 

паролей от онлайн-аккаунтов и ПИН-кодов 

банковских карт. Чаще всего кейлогеры 

проникают на устройства простых пользова-

телей незаметно и работают как шпионские 

программы    

Используйте программы комплексной сете-

вой защиты, предотвращающие попадание 

программ-кейлогеров на ваш компьютер. 

Используйте программы безопасного ввода 

данных и виртуальные клавиатуры при со-

вершении оплат через Интернет
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Полезная информация.  
Как работают хакеры? 

Чтобы защититься от злоумыш-
ленников, стоит разобраться в тех 
средствах, которые они используют 
в своей работе. Лучше защитить 
аккаунт на онлайн-ресурсе помогут 
знания приемов, которые применя-
ют в работе хакеры. На современ-
ном интернет-жаргоне хакерами 
(или крэкерами) называют компью-
терных взломщиков – программи-
стов, злонамеренно добывающих 
конфиденциальную информацию в 
обход систем защиты. Как и в любом 
деле, среди них встречаются как 
любители, развлекающиеся взло-
мом аккаунтов социальных сетей, 
так и настоящие профессионалы, 
представляющие серьезную угро-
зу информационной безопасности 
целых стран. Как правило, личный 
почтовый ящик или аккаунт в соци-
альной сети становится предметом 
интереса начинающих хакеров и 
мошенников, которые в своей рабо-
те используют относительно про-
стые приемы. Приведем ниже самые 
известные. 

Метод грубой силы. 
Угадывание пароля с помощью 

простого перебора всех возможных 

комбинаций символов. Этот метод 
может использоваться как «вруч-
ную», так и с помощью специальных 
аппаратных средств. Время, которое 
в данном случае требуется на взлом 
аккаунта, пропорционально количе-
ству возможных комбинаций, кото-
рое можно определить по формуле:   
 
Х*у, где х – это количество симво-
лов, используемых при составлении 
пароля, а у – это длина пароля. 

Соответственно, чем длиннее 
пароль и чем больше символов 
используется при его составлении, 
тем больше времени уйдет у зло-
умышленников на взлом аккаунта. 
Если использовать в восьмизначном 
пароле буквы в верхнем и нижнем 
регистрах, цифры и специальные 
символы, то количество возмож-
ных комбинаций составит число с 
15 нулями. Очевидно, что если ваш 
пароль не ведет к пещере Али-Бабы, 
то, скорее всего, злоумышленники 
не станут тратить на него свои силы 
и время. Именно поэтому необходи-
мо использовать длинные пароли. 

Метод логического угадывания 
Для того чтобы сузить потенци-

альный круг возможных комбинаций 
и сократить время взлома, зло-
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умышленники могут попытаться уга-
дать пароль, используя персональ-
ную информацию, размещенную на 
странице в социальной сети. Многие 
пользователи используют в качестве 
пароля свое имя или фамилию, год 
рождения, номер телефона и другие 
личные данные. Безусловно, такую 
комбинацию легче запомнить, но и 
взломать ее гораздо проще. Также 
злоумышленники могут использо-
вать для подбора списки наиболее 
популярных паролей. Вы удивитесь, 
как много людей используют про-
стейшие комбинации для защиты 
персональных данных. Для многих 
автоматических систем безопасно-
сти пароль ФЫВА1234!»; выглядит 
достаточно сложным, но взломать 
его легко. Поэтому необходимо ис-
пользовать сложные пароли, пред-
ставляющие собой бессмысленную 
комбинацию символов. 

Фишинг 
В данном случае речь об угады-

вании пароля не идет, пользователь 
сам вводит нужную комбинацию 
на поддельной странице, создан-
ной злоумышленниками. Сложный 
пароль не в состоянии уберечь от 
фишинга. Бдительность – вот луч-
шая защита от взломщиков. Внешне 
отличить поддельную фишинговую 
страницу от настоящей практически 
невозможно, поэтому необходимо 
обращать внимание на адресную 
строку. 

Вредоносные программы 
Еще один способ кражи аккаун-

тов, к которому могут прибегать зло-
умышленники, – это использование 
различных вредоносных программ. 
Чаще всего они незаметно проника-
ют на устройство пользователя или 
скачиваются под видом полезных 

приложений, а затем высылают пер-
сональные данные своему созда-
телю. Единственная защита от этой 
проблемы – использование антиви-
русных программ. 

Социальная инженерия
Это методы взлома, основанные 

на хорошем знании злоумышленни-
ком психологии и поведения пользо-
вателя. Втираясь в доверие к жерт-
ве, мошенник буквально выуживает 
у него информацию, необходимую 
для взлома аккаунта. Например, 
не так уж сложно узнать сведения, 
которые содержат ответ на кон-
трольный вопрос, использующийся 
некоторыми системами для восста-
новления доступа к аккаунту. Вы и не 
заметите, как сообщите в приват-
ной беседе новому онлайн-френду 
девичью фамилию своей матери, 
кличку вашей первой собаки или на-
звание любимой футбольной коман-
ды. Однако это еще не все – опыт-
ный мошенник под благовидным 
предлогом может даже выманить 
пароль. В принципе злоумышлен-
ники могут взломать практически 
любой пароль. Тем не менее, если вы 
не являетесь главой государства или 
суперзвездой, то здравого смысла и 
соблюдения простых правил без-
опасности достаточно, чтобы на-
дежно обезопасить свои данные в 
Интернете. 
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Дон Кихот  
и его аватар

Как литературные герои поселились  
в социальной сети «ВКонтакте»

Автор:

Елена Ястребцева, 

член правления «Лиги образования», кандидат педагогических наук
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 Каждая историческая эпоха рождает новую литературу, 
отражающую происходящие перемены в жизни прежде всего 
через литературных героев. Через понимание персонажей 
книг, действующих в своем времени, читателям-подросткам 
и молодежи могут стать ближе и понятнее как давно ушедший 
в прошлое мир, так и реалии дня сегодняшнего. Можно ли 
использовать современные технологии применительно к 
анализу литературного текста? Как показывает опыт, проекты, 
основанные на читательских исследованиях литературных 
образов и творческом представлении их портретов с помощью 
интернет-сервисов, могут реально продвигать чтение и книгу 
среди современных школьников и студентов.

От «Веб-сайта для Д’Артаньяна» к дру-
гим литературным героям 

Когда в конце девяностых годов 
прошлого столетия делались только 
первые шаги в освоении возможно-
стей Интернета в работе со школь-
никами, российский веб-дизайнер 
Артем Лебедев поддержал конкурс 
«Веб-сайт для Д’Артаньяна», который 
был придуман  «Школьным сектором» 
Ассоциации RELARN. В ходе конкурса 
команды детей создавали веб-сайты 
литературных персонажей. Имя из-
вестного в Интернете человека при-
влекло внимание многих ребят, кото-
рыми были созданы в русскоязычном 
Интернете прекрасные материалы о 
Незнайке, Пиноккио, Урфине Джюсе, 
Колобке, Робинзоне Крузо, Илье Му-
ромце и многих других литературных 
персонажах, которые издавна любимы 
школьниками-читателями. 

Командный проект 2015 года по 
созданию страничек литературных 
героев в социальной сети «ВКонтак-
те», организованный некоммерческим 
фондом «Пушкинская библиотека» при 
поддержке  Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, 
напомнил конкурс 1999 года:  он также 
посвящен литературным персонажам, 
для которых создаются отдельные 
интернет-ресурсы. Актуальность про-

екта на новом этапе подтверждают 
существенные изменения, произошед-
шие за почти 20 лет после проведения 
конкурса «Веб-сайт для Д’Артаньяна»: 

 динамичное развитие технологий; 
 радикальное изменение моделей 

восприятия и обработки информации 
учащимися, выросшими в окружении 
новых технологий; 

 снижение уровня текстового 
мышления у детей, когда они стали 
гораздо хуже воспринимать и интер-
претировать то, что читают.

Для размещения страничек литера-
турных героев  была выбрана соци-
альная сеть «ВКонтакте», поскольку, 
согласно ряду исследований, именно 
эта сеть является первой по популяр-
ности среди школьников-подростков 
и студентов в России. Пользователи 
имеют возможность создавать здесь 
свой профиль, производить и распро-
странять контент, управлять настрой-
ками доступа, взаимодействовать с 
другими пользователями через личные 
сообщения и публично (с помощью 
записей на «стене», а также через 
механизм групп и встреч), отслеживать 
через ленту новостей активность дру-
зей и сообществ. Это удобная площад-
ка – здесь можно к своим сообщениям 
«прикреплять» фотографии, аудио-
записи и видеозаписи (в том числе и 
полнометражные фильмы), документы, 
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опросы, цитаты, постеры, инфографи-
ку, мотиваторы.                    

В проекте команды школьников и 
студентов должны были ярко отра-  
зить на страничках ВКонтакте ха-
рактер, поведение, события, проис-
ходящие в жизни героев выбранных 
книг, что невозможно было бы сделать 
без внимательного прочтения текста. 
Интерактивный словарик, разъяс-
няющий непонятные и устаревшие 

слова и выражения из текста книги, 
«аватар» литературного персонажа 
с информацией о нем, видеовикто-
рина в скрайбинге с рассказом от 
имени героя выбранной книги, иллю-
стрированная аудиозапись самого 
интересного отрывка про поступок 
героя книги, инфографика о событи-
ях из жизни персонажа, буктрейлер к 
книге, где действует выбранный герой, 
виртуальное путешествие персонажа 
по карте, поиск и размещение озву-
ченных иллюстраций существующих 
в мире памятников герою книги – все 
эти составляющие проекта требовали 
серьезных читательских исследова-
ний. В итоге ребята учились осмыслять 
текст на совершенно ином уровне.

Таким образом, задача проекта 
«Литературные герои в социальной 
сети “ВКонтакте”» состояла в том, 
чтобы привлечь внимание к книгам, 
где действуют интересные для детей  
персонажи, помочь ребятам научиться 
внимательно читать художественный 
текст, исследовать его, презентовать 
по-новому прочитанное, используя 
арсенал интернет-инструментов и 
сервисов.

Новые образы героев книг в социаль-
ной сети «ВКонтакте»

Участники проекта «Литературные 
герои в социальной сети “ВКонтак-
те”» поселили в Интернет 105 ГЕРОЕВ 
КНИГ, среди которых:

 персонажи народных и литера-
турных сказок – Василиса Премудрая, 
Баба Яга, Домовенок Кузя, Золуш-
ка, Иван-дурак, Маугли, Страшила, 
Элли, Шамаханская царица, Колобок, 
Карлсон, Хозяйка Медной горы, Алдар 
Косе, Кот в сапогах;

 герои и персонажи приключенче-
ской литературы – Барон Мюнхгаузен, 
Безумный Шляпник, Джим Хокинс, 
Джон Силвер, Капитан Врунгель, Дон 
Кихот, Теодосия, Алиса, Ксюша Фаде-
ева;

 персонажи фантастической и 
фантазийной литературы – Гарри Пот-
тер, Гермиона, Бильбо Бэггинс, Вольха 
Редкая, Галадриэль;

 герои романов, повестей, рас-
сказов и поэм – Лизель Мемингер, 
Обломов, Рита Осянина (Муштакова), 
Анна Каренина, Акакий Акакиевич 
Башмачкин, Евгений Онегин, Татьяна 
Ларина, Григорий Печорин, Настасья 
Филипповна, Джейн Эйр, Джей Гэтсби, 

Лолита, Пьер Гренгуар, Ваня Солнцев, 
Кот Бегемот, Муму, Нос, Родион Рас-
кольников, Тарас Бульба, Тимур, Том 
Сойер, Юрий Живаго и другие.

АНЖЕЛИКА АРАПОВА

Гениальный проект! Мой второй 
мало читающий ребенок просто 
охвачен азартом! Находит в книгах 
все новые подробности, предлага-
ет самые неожиданные варианты 
карты, словаря.  

ГАЛИНА ВОДНЕВА

Ребята еще раз убедились, что 
книгу можно читать и при этом 
получать много дополнительной 
информации для жизни... Участ-
ники команды прошли марш-
рут капитана Врунгеля, читали и 
смотрели достопримечательности, 
историю городов, архитектуру. На-
учились выделять главное в тексте 
и  работать в команде, в социаль-
ных сетях. 
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Участники проекта: школьники и 
студенты, часто действуя под руко-
водством взрослых – библиотекарей, 

родителей, педагогов, – в течение лет-
них каникул увлеченно читали и пере-
читывали выбранные книги, изучали 
характеры и поступки героев,  места их 
проживания и путешествий, события и 
встречи, происходящие в их жизни. И, 
конечно, осваивали интернет-серви-
сы, способные интересно и необычно 
представить персонажи в Интернете. 
В помощь участникам проводились 
обучающие вебинары по освоению 
социальных сервисов, применялось 
индивидуальное консультирование, а 
также систематически размещались 
обобщающие посты, характеризую-
щие состояние того или иного этапа 

Задача проекта состояла в том, чтобы привлечь 
внимание к книгам, где действуют интересные  
персонажи, помочь ребятам научиться 
внимательно читать художественный текст, 
исследовать его, презентовать по-новому 
прочитанное, используя арсенал интернет-
инструментов и сервисов.

ЭЛЬВИРА ФАДЕЕВА

Главными своими достижениями 
мы считаем: опыт исследований и 
анализа, обучение работать в ко-
манде с людьми разного возраста, 
навык предоставлять информацию 
в более интересных и познава-
тельных формах, используя раз-
личные программы и Интернет. 
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работы. Одним из условий участия в 
проекте явилась саморефлексия всех 
команд в блогах.

Современные технологии и продвиже-
ние чтения

Освоение технических навыков в 
проекте проходило в контексте повы-
шения общего уровня медиаинфор-
мационной грамотности его участни-
ков. Предлагая не просто технические 
рекомендации, но и подсказывая, 
каким образом технологии можно 
использовать в работе с книгой и 
информацией о ее персонажах, орга-
низаторы во многом смогли повлиять 

на качество чтения школьников и 
студентов.

Так, внимательное чтение текстов 
позволяет выделить наиболее часто 
встречающиеся слова в книге, сде-
лать акцент на важных терминах, в 
результате чего может быть создано 
облако слов. Поэтому одним из за-
даний проекта было с помощью такого 
облака охарактеризовать героя книги. 

Размещая аватары героев книги, 
подбирая образ, участники проекта 
осваивали первую ступеньку дальней-
шего погружения в контекст книги.

Создавая интерактивные словари, 
участники проекта учились разъяс-

нять непонятные слова и выражения 
из текста книги, описывать персо-
нажей и события, происходящие с 
героем.

Одним из заданий проекта явилась 
разработка виртуального путеше-
ствия персонажа. Сочетание инте-
рактивной карты и мультимедийного 
контента позволило создать интерес-
ные маршруты путешествий героев. 
На карте отмечались географические 
объекты, которые встречаются в 

Ребята сами расширили представление 
своего персонажа и увлеченно создавали 
блоги, веб-сайты, презентации, саундтреки, 
видеоуроки, плейкасты, кроссворды, экранизации, 
фотогалереи, публиковали фанфики.

ЕЛЕНА БАЛИХИНА

Замечательная мотивация для 
вдумчивого чтения любимого про-
изведения! Столько всего интерес-
ного узнали, подружились, поигра-
ли и что-то натворили. Творческое 
начинание, наполнившее наше 
библиотечное лето интересными 
делами! 
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литературном произведении, отметки 
дополнялись описаниями – фраг-
ментами из произведения, карти-
нами художников об этих событиях, 
фотографиями, ссылками на ресурсы 
Интернета, видео, аудиокниги.

Для  более глубокого проникно-
вения в содержание книги было дано 

еще одно задание – самостоятельно 
разработать онлайн-викторину или 
игру «вопрос-ответ» по прочитанной 
книге и/или литературному персона-
жу.

Участники проекта создавали 
иллюстрированные аудиозаписи: 
записывалось собственное чтение от-
рывка или главы книги о выбранном 
персонаже, иногда члены команды чи-
тали «по ролям». Некоторые из команд 
создавали саундтреки к выбранным 
текстам.  

Участники проекта работали и 
над созданием видео в технологии 
скрайбинг – достаточно новой технике 
визуализации материала.

Среди новых форм поддержки чте-
ния в последнее время все активнее 
заявляет о себе буктрейлер – свое-
образная книжная реклама в виде 
короткого видеоролика. Создаваемые 

участниками проекта видео- 
ролики- буктрейлеры смогли по-
разному обыграть сюжеты книг и 
позволили по-новому всмотреться в 
литературных персонажей. 

Создание инфографики позволило 
наглядно представить хронику собы-
тий, происходящих в жизни литера-
турного героя,  донести информацию 
в компактном виде, сочетая при этом 
визуальные элементы (диаграмма, 
график, таймлайн, карта), передавая 
факты, смыслы и идеи четко и лако-
нично. Доступно, со ссылками, фото, 
видео, инфографика рассказала о 
герое или сюжете книги.

Молодое поколение сегодня увле-
ченно размещает ВКонтакте цитаты 

и постеры. Это наиболее популярные 
виды постов, привлекающие внимание 
к страничке или группе в социаль-
ных сетях. Многие участники проекта 
практически каждый день размеща-
ли на страничках своих персонажей 
цитаты из выбранной книги, иногда   
постеры к выбранным книгам с изо-
бражением персонажей.

Некоторые ребята кодировали 
информацию из книги, преобразовы-
вая в QR-код часть текста книги или 
электронную «визитку» героя книги.

Предложенные формы  и интер-
нет-сервисы творчески дополнялись 
участниками. Ребята сами расширили 
представление своего персонажа и ув-
леченно создавали блоги, веб-сайты, 
презентации, саундтреки, видеоуроки, 
плейкасты, кроссворды, экранизации, 
фотогалереи, публиковали фанфики.

Умение ответственно работать в 

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА

Проект интересный и своевре-
менный. Он помог ребенку увидеть 
возможности Интернета, «нырнуть 
в книгу» и почувствовать себя 
творцом.

ЕЛЕНА КОСТИНА

Уверена, что буду многое исполь-
зовать в своей работе, а на стра-
нички литературных героев будут 
заходить мои ученики. Масса идей 
появилась, теперь будем вопло-
щать в жизнь. 

ЮЛИЯ ЗАЙКОВА

Нам очень понравилось раскры-
вать нашего выбранного персо-
нажа в виртуальном пространстве 
со всех сторон. Надо было внима-
тельно изучить героя по книгам, 
все перечитать. 
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группе, наряду с умениями познавать, 
делать и интересно жить, – важная 
компетентность сегодняшнего време-
ни. Она была реализована в проекте 
за счет создания общего для всех 
участников Дневника достижений. 
Вся информация о том, что конкретно 
делает каждая команда, была откры-
той и доступной. Каждый участник 
мог ознакомиться с работами коллег, 
сравнить с тем, что делает он сам, и 
разместить ссылки на свои работы в 
соответствующих клеточках таблицы 
Google. Работа в такой коллективной 

таблице дисциплинировала, приучала 
каждого участника к ответственности 
за сохранение ссылок на коллег из 
других команд.

Библиотеки как возможные орга-
низаторы творческой деятельности с 
книгой в Интернете

Новому поколению, выросшему 
у компьютера и легко осваивающе-
му любые устройства для общения и 
передачи информации, доставляет 
удовольствие делиться ею с другими. 
Современные дети прекрасно ос-
ваивают игровые технологии, пред-

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ:

3 МЕСЯЦА
 105 
СТРАНИЦ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ 
были созданы в 
социальной сети 
«ВКонтакте»

5494 
ЧИТАТЕЛЯ 
подписались на 
созданные командами 
странички литературных 
героев ВКонтакте

4447 
СООБЩЕНИЙ 
было размещено 
на страничках 
литературных героев 

254 ПОСТА 
было написано 
участниками в блогах на 
портале «Чтение-21»

404 
УЧАСТНИКА КОМАНД   
ежедневно заполняли 
странички героев книг 
найденной информацией 
и создаваемыми 
материалами
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почитают работать в команде, ищут 
необходимую им информацию в Ин-
тернете, читают там большое количе-
ство различных текстов, много пишут, 
любят творчество, позволяющее им не 
только скачивать, но и самим созда-
вать в Сети контент. 

В процессе творчества подростки 
отступают от привычных и знакомых 
им способов проявления окружающе-
го мира, экспериментируют и создают 
нечто новое для себя и других. Одной 
из эффективных идей организации 

систематической работы с подрост-
ками, объединяющей творчество 
и чтение хороших книг, – создание 
материалов и ресурсов, наполненных 
старым смыслом и новыми формами 
их представления. Новые форматы 
библиотечной деятельности с исполь-
зованием современных технологий 
могут стать перспективным направ-
лением работы по формированию 
интереса подростков к книге и чтению. 

С использованием интернет-инструментов и сервисов было создано:

БОЛЕЕ 600  
МАТЕРИАЛОВ 
о героях книг 

81
ОБЛАКО 
из слов, 
характеризующих 
героев

76  
И БОЛЕЕ 
АВАТАРОК 
персонажей книг 

53 
БУКТРЕЙЛЕРА
рекламирующих книги

49 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ 
АУДИОЗАПИСЕЙ
позволивших 
насладиться 
замечательным чтением 
отрывков из книг

48 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ
которые 
значительно 
дополнили 
представление 
читателей о жизни 
героев книг45 

ВИДЕО В СКРАЙБИНГЕ
, 

И  МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ, ЧТО ВЫШЛО ЗА 
РАМКИ КОНКУРСА И ПРОЕКТА!

55 
ИНТЕРАКТИВНЫХ 
СЛОВАРИКА
разъяснивших 
трудные слова и 
выражения 

62 
ВИКТОРИНЫ 
которые можно 
разгадывать хоть 
каждый день 

58 
СХЕМ ИНФОГРАФИКИ 
по которым можно 
многое узнать о героях 
книг
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 Наш журнал совместно с ресурсом «ВебЛандия – лучшие 
сайты для детей» (http://web-landia.ru/) открывает новую 
рубрику, в которой  редакторы ВебЛандии будут знакомить 
читателей с интересным познавательным и развлекательным 
контентом для юных пользователей Сети, а также для 
взрослых – мам и пап, дедушек и бабушек, воспитателей  
и учителей.           

ВебЛандия  
рекомендует

Лучшие ресурсы для детей и подростков

О ВебЛандии 
«ВебЛандия» – проект Российской 

государственной детской библиотеки, 
в развитии которого принимают уча-
стие детские библиотекари из различ-
ных регионов нашей страны.  Основа 
ресурса – каталог сайтов для детей и 
подростков – содержит 14 предмет-
ных рубрик и на сегодняшний день 76 
подрубрик. Каталогом легко и удобно 
пользоваться, здесь можно найти по-
лезную и качественную информацию 
по самым разным темам. В ВебЛандии 
находятся не только «детские» сайты: 
здесь может быть представлен любой 
ресурс, который будет интересен детям 
и подросткам, при этом отвечающий 
требованиям безопасности. Каждый 
посетитель может предложить на сайте 
«ВебЛандия» свой любимый сетевой 
объект, и последний будет включен в 
ресурс, если он соответствует критериям 
отбора (http://web-landia.ru/rules). 
Предлагаем и вам участвовать в расши-
рении страны сайтов «ВебЛандия»! 

Искать нужную информацию в 
каталоге можно несколькими способа-
ми: ориентируясь  по названию рубрик 
и подрубрик, с помощью подходящих 
ключевых слов (или по тэгам на страни-
це расширенного поиска), по названию 
сайта или его URL, а также применяя 

фильтры, указывающие возрастную 
категорию читателей: 4+, 7+, 11+, 14+. 
Каждый сайт имеет страничку описания: 
название, адрес, ключевые слова, под-
рубрика (или подрубрики), дата включе-
ния его в ресурс.  Там же можно отдать 
свой голос за сайт и оставить свой 
комментарий к нему. 

Количество сайтов в каталоге по-
стоянно увеличивается, сейчас их более 
полутора тысяч. Однако сайты, увы, – это 
самый легкопортящийся объект Ин-
тернета. Из-за вредоносных программ, 
назойливой или неприемлемой для дет-
ского возраста рекламы и агрессивных 
коммерческих предложений нам прихо-
дится время от времени удалять когда-
то рекомендованные нами же ресурсы 
из каталога. Чтобы ВебЛандия всегда 
оставалась качественным продуктом, 
библиотекари – участники проекта 
регулярно проверяют  сайты каталога 
на соответствие критериям отбора (и, 
конечно, Федеральному закону ¹ 436).  
Мы надеемся, что читатели этого номера 
журнала найдут в ВебЛандии все четыре 
сайта, которые мы хотим предложить их 
вниманию. 

«Вокруг света»
Сайт «Вокруг света» (http://www.

vokrugsveta.ru/) – электронная вер-
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сия старейшего российского журнала 
научно-популярной направленности и 
удивительной судьбы (о его  истории  
можно прочитать здесь: http://150.
vokrugsveta.ru/history/). Основной 
принцип этого издания, сформирован-
ный его первым редактором П.М. Оль-
хиным, – показывать жизнь на планете 
глазами очевидца - сохранился и по-
ныне. Сайт журнала располагает мно-
жеством разделов. Но, возможно, самое 
ценное в нем то, что цифровые техноло-
гии помогли сделать доступными мате-
риалы изданий докомпьютерной эпохи. В  
разделе «Архив номеров» можно найти 
статьи, рисунки, фотографии, путевые 
заметки, фантастические и приклю-
ченческие романы, публиковавшиеся в 
журнале в течение его долгой истории. 
Интернет-версия издания обеспечивает 
пользователю возможность интерак-
тивного общения авторов и читателей 
(в разделе «Блоги»), а также знакомит 
пользователей с современными издани-
ями, выпускаемыми холдингом «Вокруг 
света» для девайсов. Мы рекомендуем 
сайт читателям  возрастных категорий 
11+ и 14+. 

«Персональные данные»
Ресурс  «Персональные данные. 

Дети»  был создан  в 2015 году Роском-
надзором как информационно-развле-
кательный сайт для детей и подростков. 
Здесь вы найдете различные материа-
лы, которые, как указано на сайте,  были  
созданы специалистами Роскомнадзора 
для педагогов и родителей, желающих   
«помочь детям понять важность кон-
фиденциальности личной жизни при 
использовании цифровых технологий», 
а также «для молодых людей, которые 
с легкостью и энтузиазмом использу-
ют среду Интернет».  На сайте можно 
узнать о том, что такое персональные 
данные, почему и как именно эта инфор-
мация может быть использована во вред 
ее обладателю и какие меры защиты 
нужно знать и применять во избежание 
различных неприятностей в виртуальной 
и реальной жизни. Настрой на серьезное 
отношение к содержанию задает вопрос 

на первой странице сайта: «Что ты зна-
ешь о защите персональных данных?»  
Сайт отличает понятный интерфейс, про-
стота и четкость формулировок. Имеют-
ся разделы с тестами и конкурсами на 
тему знания сетевых угроз. Задания из 
раздела «Игры» предлагают задумать-
ся об этике размещения в Сети своих и 
чужих персональных данных. ВебЛандия 
рекомендует сайт пользователям Сети 
возраста 11+ и 14+.

«Папмамбук»
«Папмамбук» – «сайт для тех, кто чи-

тает детям» (http://www.papmambook.
ru/). Здесь чуткие и ответственные 
взрослые (эксперты в области детской 
литературы и по совместительству 
родители) говорят  о том, как приобщить 
малышей к чтению и постепенно вырас-
тить из маленького слушателя большого 
читателя, для которого чтение останется 
любимым занятием на всю жизнь. На 
сайте можно узнать, что и как читать 
ребенку, как иллюстрируются детские 
книги, что такое трудные темы в детской 
литературе, что думают о детской лите-
ратуре зарубежные писатели и многое 
другое.

Есть разделы с рекомендациями для 
выбора книг детям от раннего до млад-
шего школьного возраста, описания, 
фотографии и видеосюжеты о разноо-
бразных играх и приемах театрализации, 
которые дополнят детское чтение опытом 
сопереживания литературным героям. 

 «Colorflip»  
Сайт  «Colorflip»  (http://www.

colorflip.com/) предназначен для того, 
чтобы отвлечься и отдохнуть, устав от 
работы за компьютером. Говорят, что 
лучший отдых – это смена деятельности. 
Просто перелистывайте цветные листы в 
любом месте экрана...

Наталья Аракчеева,  
руководитель проекта «ВебЛандия» 

Евгения Армадерова, редактор проекта 
«ВебЛандия» (Российская государствен-

ная детская библиотека) 



ЧИТАЙТЕ В 
БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ:

ОТ ДРУЖБЫ ДО РЕПРЕССИЙ

Как американские родители контролируют своих детей в Интернете
IT-индустрия сегодня предлагает  родителям  большое разнообразие 
технических способов контролировать и регламентировать онлайн-
жизнь детей. Однако те, кому адресована эта помощь, не очень склонны 
ее принимать, предпочитая действовать по старинке: поощрять, наказы-
вать, устанавливать правила и вести воспитательные беседы. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским 
социологическим центром Pew Research Center.  Но какие бы способы ни 
выбирали родители, очевидно одно: современные мамы и папы  начинают 
относиться к различным аспектам безопасности своих детей в онлайне 
не менее ответственно, чем к их благополучию в реальной жизни. 

А также:
• Родители – технофилы и технофобы  
• Класс: как живут и учатся дети в цифровую эпоху
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