




Ярким событием прошедшего лета стала за-
метная вспышка общечеловеческой активности 
поверх всех границ на нашей планете. Она была 
инициирована игрой Pokemon Go для мобильных 
устройств с элементами дополненной реаль-
ности. Примерно за два с половиной месяца игру 
скачали более полумиллиарда раз. 
Покемоны – вовсе не первая игра с дополнен-
ной реальностью. Да и вообще важна не игра - 
интересен сам массовый феномен Pokemon Go. 
На мой взгляд, он стал ярким маркером того, что 
человечество именно сейчас пересекло черту, 
обозначающую переход от модели двух миров – 
реального и виртуального – к миру смешанной 
реальности. Это признак еще одного качествен-
ного скачка на пути развития информационного 
общества.  
Реальный и виртуальный миры уже давно со-
существуют в пространстве человеческой 
жизни и активно обсуждаются по меньшей мере 
несколько десятилетий. Есть мнение, что реаль-
ность вообще всегда была виртуальной, так как 
она переживается человеком через символы. 
Другая точка зрения –   виртуальная реальность 
связана с киберпространством – глобальной 
электронной сетью, в которой сегодня уже су-
ществует много всего виртуального, от денег до 
цивилизаций.
Еще в 1990 году виртуальная реальность рас-
сматривалась как некая сокрытая внутри ком-
пьютера искусственная вселенная. Через 10 лет 
Мануэль Кастельс уже заговорил о зарождении 
новой культуры «реальной виртуальности». Оба 
выражения постепенно покидают категорию 
«воображаемое» и теряют статус самых ярких 
оксюморонов современности – сочетание не-
сочетаемого становится частью образа жизни 
современного человека. 
Мы можем наблюдать, как начинается эпоха ин-
тернета вещей. Хочется думать, что от смартфо-
нов мы движемся к умному дому, умному городу, 
умной стране, наконец, умной планете. Процесс 
конвергенции реального и виртуального наби-
рает темп. Всемирный эксперимент с Pokemon 
Go показал, что у пользователей во всех странах 
мира на руках огромное количество устройств, 
способных интегрировать разные миры. А до-
полненная реальность – еще одна технология, 
которая изменяет поведение человека, а, следо-
вательно, и его самого.   
Наши дети здесь не просто идут в фарватере 
этого процесса – они, скорее, среди тех, кто про-
кладывает курс. Можно сказать, что подростки 
уже живут на два мира. Более 80% из них прово-
дят в Интернете свыше трех часов в день,  а каж-
дый третий ребенок ежедневно отдает Интернету 

Мы в новой реальности?

8 часов и больше – это практически четвертая 
часть целого года жизни. Причем количество 
таких активных юных пользователей выросло в 
два с половиной раза за последние три года. В 
сфере информационных технологий изменения 
в 3–4 раза интенсивнее, чем в любой другой 
сфере. Исходя из прогнозов футурологов, можно 
предположить, что сегодняшний первоклассник, 
поступив в институт, будет жить уже в мире ин-
тернета вещей, а в возрасте 30–35 лет – в эпоху 
нейронета и оцифровки сознания человека. 
Pokemon Go показала, что технологически че-
ловечество, вооруженное гаджетами, готово к 
наступлению смешанной реальности. Но психо-
логически и социально – нет. Ведь сам человек 
меняется намного медленнее, чем окружающий 
его мир. Кроме того, как всегда, мы все разные. 
Кто-то с энтузиазмом принимает все перемены, 
сам творит новый мир и с оптимизмом смотрит 
в будущее. Кто-то переполнен всевозможными 
страхами – страхом перемен (тропофобия), но-
вого (неофобия) или страхом технического про-
гресса (технофобия). Первые ведут нас вперед, 
вторые  бьют тревогу и заставляют задуматься о 
возможных опасностях этого пути. А подавляю-
щее большинство –  те, кто между этими полю-
сами, – как должное принимает все технические 
новинки, спокойно покупает новые гаджеты, 
скачивает полезные приложения, активно поль-
зуется поисковиками и госуслугами и увлеченно 
играет в Pokemon Go, пока не надоест.  
Между тем хорошо бы нам всем задуматься 
о том, что мы, и в первую очередь наши дети, 
фактически живем уже в новой реальности, и это 
требует от нас осознанных перемен. В первую 
очередь – изменения образовательной модели, 
которая уже сейчас объективно устарела. Ведь 
многое из того, что изучают в школе наши дети 
сегодня, очень скоро станет  бесполезным зна-
нием.  А дает ли школа то, что им действительно 
будет нужно? От нашего ответа на эти вызовы 
во многом зависит, кто же все-таки окажется 
прав – оптимисты или технофобы.

Галина Солдатова,  
главный редактор
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Технофилы  

и технофобы
Как  родители сегодняшних подростков 
восприняли технологическую 
революцию начала  XXI века  и в какой 
степени они готовы помогать своим 
детям в цифровом мире  

Только не Инстаграм!
Какие стратегии выбирают родители 

От дружбы до репрессий
Как американские родители 
контролируют своих детей в Интернете

ГОСТЬ НОМЕРА 
 
«Мы увидим целое 
поколение креативных 
людей»
Сергей Матвеев, основатель и 
руководитель  компании «ЭлигоВижн», 
о будущем дополненной реальности  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО
 
Из записок  
покемонофагов 
Pokemon Go теперь в России. Как к 
этому относиться? Мы изучаем опыт 
тех, кто уже играет
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Тест на инфантильность
Почему  покемоны столь популярны во 
всем мире и как к этому относиться? 
Мнения экспертов 

КОНКУРС

Есть ли жизнь  
без гаджетов?
Подводим итоги семейного конкурса 

«Выходные без Интернета»

ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Новая экосистема 
образования
Объединив в себе школы, вузы, бизнес 
и государство, проект «Школа новых 
технологий»  дает ребятам то, чего им не 
хватает в классе

ТЕНДЕНЦИИ

Играть, чтобы освоить
Как социальные проекты помогают 
молодым пользователям узнавать 
цифровой мир
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Настоящее и будущее дополненной реальности: взгляд экспертов

«Мы увидим целое  
поколение креативных 
людей»

 Покемономания охватила мир, и наш журнал не остался в 
стороне от этого глобального тренда. Мы решили узнать о до-
полненной реальности все: что это за технология, каков ее по-
тенциал для образования и развития, какие опасности она в себе 
несет. С этой целью мы обратились в компанию «ЭлигоВижн», 
занимающуюся созданием систем виртуальной и дополненной 
реальности. На наши вопросы отвечают основатель и руководи-
тель компании, кандидат физико-математических наук Сергей 
Матвеев  и куратор образовательных проектов «ЭлигоВижн» 
Ирина Кузнецова.
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Сергей Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, про феномен дополнен-
ной реальности: что это такое и почему 
Pokemon Go – игра с дополненной 
реальностью – мгновенно охватила 
более 20 миллионов человек. Почему 
она оказалась столь притягательной 
для современного человека?

С.М.: Конечно, повальное увлече-
ние покемонами не могло возникнуть 
случайно – благодатная почва для 
наблюдаемого взрыва дополненной 
реальности формировалась даже не 
годы, а целые десятилетия. Сами по-
кемоны, например, родились в 1996 
году, а термин «дополненная реаль-
ность» (англ. «augmented reality», сокр. 
AR) впервые был использован еще в 
1990. Какие же факторы привели игру 
к успеху и почему именно сейчас?

Первое.  Технологические предпо-
сылки: во-первых, смартфоны и план-
шеты стали доступны практически 
всем, во-вторых, Интернет работает 
достаточно стабильно и практически в 
любом населенном пункте. 

Второе. «Правильная» аудито-
рия – тогдашние дети, экономившие 
на мороженом, чтобы купить фишки и 
наклейки с Пикачу, выросли и готовы 
«вспомнить молодость». Они стали 
платежеспособны, у них есть смарт-
фон и, что немаловажно, они им ак-
тивно пользуются, не считая техноло-
гии опасными. Они свободно делятся 
контентом в сетях и всегда на связи. И, 
разумеется, они без проблем скача-
ют новое интересное приложение и с 
удовольствием вспомнят, как зовут вот 
того зеленого монстра. Поколение Y– 
идеальная аудитория для разработчи-
ков, поэтому абсолютно правильным 

было сыграть на ностальгических 
чувствах. Узнаваемые персонажи «ну-
левых» привлекли миллионы молодых 
людей и заставили мир говорить о до-
полненной реальности.  Полагаю, что, 
реши сделать что-нибудь подобное 
обладатели прав на «Гарри Поттера и 
компанию», их ждал бы аналогичный 
успех – бывшие фанаты с упоением 
бросились бы собирать ингредиенты 
для зелий и соревноваться по факуль-
тетам. 

Следующая причина не так оче-
видна, как две предыдущие: наряду с 
повальной «гаджетизацией» общества 
наблюдается противоположная тен-
денция – растет число людей, которые 
хотят чего-то реального.  «Схожу с ума 
от информации, листая фото и читая 
статусы», – поет солист одной извест-

ной рок-группы и предлагает «пойти 
туда, где нет пока вайфая». Его посылу 
вторят сотни кафе, отказывающих 
посетителям в доступе к беспроводно-
му Интернету, призывая своих гостей 
общаться между собой, а не «пялиться 
в экран». Многим людям неинтерес-
но выращивать овощи на ферме. Им 
хочется физической активности, они 
стремятся играть с реально суще-
ствующими объектами. И дополненная 
реальность в целом (и покемоны в 
частности) как раз-таки возвращает 
людей из цифрового мира в тот мир, 
который можно потрогать. Пользо-
ватели приложения выходят на улицу, 
объединяются в команды, соревнуются 
между собой. Игра заставляет людей 
коммуницировать, пусть даже и в такой 
своеобразной форме.

Они назначают встречи, собираются 
по вечерам и выходят на совместные 

Людям хочется физической активности, они 
стремятся играть с реально существующими 
объектами. И дополненная реальность в целом (и 
покемоны в частности) как раз-таки возвращает 
людей из цифрового мира в мир, который можно 
потрогать.
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поиски. Играют даже целыми семьями. 
Приложение стало поводом для обще-
ния, и, если оно дает людям удовлетво-
рение, то оно определенно имеет место 
быть.

Покемоны – первая игра с допол-
ненной реальностью или у нее были 
предшественники?

С.М.: Для ответа на этот вопрос 
стоит сначала провести небольшой 
ликбез для читателей, коротко и про-
стыми словами.  Дополненная реаль-
ность может «вызываться» двумя 
способами. Первый – виртуальные 
объекты могут появляться в реальном 
пространстве, считывая геолокацион-
ные данные с устройства. Именно так и 

работает «Pokemon Go»: благодаря GPS 
сигналу приложение определяет, где 
пользователь, точнее, его мобильный 
гаджет, находится в текущий, момент, 
и «дополняет» изображение с камеры 
нужными виртуальными элементами.

Разработчики приложения имели 
большой опыт в создании подобных 
игр. Нашумевшая в свое время игра 
«Ingress» предлагала двум командам 
побороться за виртуальное владение 
достопримечательностями реального 
мира.

Второй вариант – цифровой контент 
(3D-модели, видео, аудио) может по-
явиться на реальном, заранее опре-
деленном изображении или объекте 
реального мира. Представьте себе 
картинку на странице детской книжки, 
допустим, с собачкой. А теперь пред-
ставьте, что собачка с картинки вдруг 
станет объемной, начнет бегать и пры-
гать. Вы сможете взаимодействовать 
с ней через метку и экран устройства: 
по вашей команде она сможет вилять 
хвостом, лаять, грызть косточку – да 

все что угодно. Подобные оживающие 
книги, раскраски, картины – это при-
меры дополненной реальности с ис-
пользованием так называемых меток.  

Таких игр огромное множество, их 
число постоянно растет. Некоторые 
имеют образовательную ценность, 
но у большинства из них до непри-
личия низкий коэффициент полез-
ности– действительно, сегодня мало 
кто удивится танцующей на открытке 
обезьянке с плохой прорисовкой, с 
которой нельзя ничего сделать, только 
наблюдать. Подобные продукты про-
должают появляться на рынке, однако 
хочется верить, что уже совсем скоро 
таких приложений, создающих антире-
кламу технологии, станет меньше. 

Как можно использовать феномен 
дополненной реальности для развития 
ребенка, с какого возраста это можно 
начинать делать?

С.М.: Дополненная реальность 
позволяет существенно расширить 
возможности образовательного про-
цесса – яркая визуализация сложных 
тем и абстрактных понятий фонд: по-
могает детям быстрее и качественнее 
усваивать новую информацию. Обу-
чение становится значительно увле-
кательнее, увиденное запоминается 
надолго. Но не следует забывать, что 
любой, даже самый полезный инстру-
мент может стать опасным при непра-
вильном использовании. Например, в 
магазинах приложений можно найти 
массу вариантов различных AR шу-
теров («стрелялок») – пользователям 
предлагается пострелять в различные 
появляющиеся поверх изображения 
с камеры объекты. Летающие робо-
ты, драконы, монстры, которых нужно 
убить, причем зачастую гибнут они 
очень эффектно: реалистичные брызги 
крови на экранах смартфонов, крики... 
Вряд ли такие игры пойдут на пользу 
маленьким детям.

Апофеозом антиполезной игры 
дополненной реальности стало при-
ложение, к счастью, сейчас удален-
ное – в нем нужно было расстреливать 
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реальных людей. Несколько лет назад 
в Америке школьник попал за решетку 
из-за этой игры – полиция не оценила 
развлечение, посчитав, что нельзя на-
столько размывать грань реального и 
виртуального.

В общем и целом, говоря о допол-
ненной реальности, стоит придержи-
ваться тех же правил, что и с обычными 
мобильными приложениями – родите-
ли должны следить за тем, что скачи-
вает их чадо, и строго регламентиро-
вать время использования планшета. 

Существуют ли на сегодняшний день 
уже отработанные образовательные 
технологии с использованием допол-
ненной реальности?

И.К.: Прежде всего нужно четко 
разграничить две вещи: обучение с ис-
пользованием дополненной реально-
сти (как в данной постановке вопроса) 
и использование технологии допол-
ненной реальности с целью создания 
обучающих материалов.

Технологии дополненной реаль-
ности активно применяются в образо-
вании уже много лет. В рамках данного 

интервью не стану делать подробный 
обзор, но обещаем выслать всем 
заинтересовавшимся подборки лю-
бопытных практик внедрения техно-
логии в образование. Сейчас хотелось 
бы поделиться нашим опытом – мы 
стараемся не просто распространять 
готовые проекты, а обучаем создавать 
собственные, то есть мы учим исполь-
зованию дополненной реальности. Наш 
продукт – конструктор проектов допол-
ненной реальности EV Toolbox – сей-
час активно используется во многих 

городах России. С его помощью можно 
«оживить» обычную политическую кар-
ту на стене, воссоздать средневековый 
город на родной парте. А еще – аними-
ровать скучную и не всегда понятную 
схему в учебнике, рассказать о не-
обычных музейных экспонатах, про-
вести образовательный квест в стенах 
родной школы. 

Как это работает? Пользователь 
загружает в конструктор метку (ил-
люстрацию из учебника, репродукцию 
картины из школьного музея, свою 
фотографию – все, что угодно!), за-
тем загружает виртуальный контент: 
объемные модели, видео, аудио (то, что 
должно появиться на метке при на-
ведении камеры устройства), добав-
ляет текстовую информацию, создает 
сценарии поведения объектов.  Не 
буду перечислять весь функционал – и 
этого достаточно, чтобы понять, что это 
отличный инструмент для проектной 
деятельности, как индивидуальной, так 
и коллективной.

Очень достойные проекты реализо-
вали участники «Школы реальных дел» 
2015–2016 – конкурса проектов и 

Говоря о дополненной реальности, сложно 
сказать, что мы разучимся отличать реальный 
и виртуальный миры – все-таки мы же видим 
реальную картинку с камеры и можем понять, 
что реально, а что нет. Утратить чувство 
реальности значительно «проще» в виртуальном 
пространстве.
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прикладных исследований школьников 
и студентов на основе реальных задач 
работодателей. Мы не ограничивали 
фантазию детей, на выбор участникам 
было представлено четыре кейса:

 «Детский сад будущего»
 «Музеи и библиотеки будущего»
 «Школы будущего»
 «Разработка образовательного 

квеста (с использованием очков до-
полненной реальности Epson Moverio)».

Результаты конкурса юные раз-
работчики продемонстрировали на 
Московском международном салоне 
образования. Мы играли в развива-
ющие AR игры для дошкольников, 
оценивали обновленную систему на-
вигации в библиотеках, вспоминали 
курс химии и физики на метках, узнали 
много нового о космосе. Ребята вы-

брали интересные им темы, поэтому и 
проекты получились очень качествен-
ные. Они настолько вдохновенно рас-
сказывали о перспективах технологии 
и своем видении будущего образова-
ния с дополненной реальностью, что 
выделить явных лидеров было трудно. 
Все школьники без исключения хорошо 
разобрались в насущных проблемах 
и создали действительно полезные 
вещи.  В рамках этого конкурса допол-
ненная реальность была  использована 
в полусотне школ. А сколько идей по 
применению в образовании рождается 
на профильных выставках и конферен-
циях! Именно поэтому нам и кажется 
правильным давать людям не только 
готовые разработки, а предоставлять 
им возможность самим творить чудеса: 
в рамках проектной деятельности, в 
педагогических мастерских, для порт-
фолио учеников.

Можно смело сказать: да, отра-
ботанные технологии с дополненной 
реальностью существуют и успешно 
используются в образовательных уч-
реждениях.  Более того, число успеш-
ных кейсов растет, и это не может не 
радовать. 

А какие есть минусы у этой техно-
логии, что следует учитывать, исполь-
зуя ее в работе с детьми, особенно с 
маленькими?

И.К.: Пока нет достаточного ко-
личества релевантных исследований 
о влиянии дополненной реальности 
на детей. Однако все больше науч-
ных институтов начинают заниматься 
этим – ждем компетентных выводов. 
На данном этапе делать умозаключе-
ния о минусах именно самой техноло-
гии, а не просто о вреде многочасового 
использования планшетов, рано. Про 
чрезмерную жестокость некоторых AR 
приложений мы уже говорили. Но это 
не проблема технологии, а проблема 
безответственности некоторых разра-
ботчиков и некоторых родителей.  

Если взять другие просветитель-
ские сферы:  библиотеки, музейное и 
книжное дело, СМИ, а также искусство, 
творчество – здесь тоже есть большие 
перспективы применения дополненной 
реальности? Может ли эта техноло-
гия помочь вырастить наших детей 
не только более образованными, но и 
более творческими и умелыми людьми?

С.М.: Разумеется, перспективы 
дополненной реальности в любой из 
вышеперечисленных сфер огромны. 
Технология позволяет решить слож-
ную задачу привлечения посетителей 
в культурные учреждения. В прошлое 
уходят музеи, в которых посетители 
чувствуют себя сторонними наблю-
дателями. Людям, особенно детям и 
подросткам, скучно пассивно проха-
живаться по залам, разглядывая фото 
и мелкие предметы. Современные 
интерактивные технологии поднимают 
экспозиции на новый уровень. Они по-
зволяют посетителям активно взаи-
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модействовать с объектами. Картины 
и скульптуры могут рассказать всем 
желающим историю своего создания, 
обложки книг привлекут читателя яр-
ким анонсом, а ожившие иллюстрации 
дополнят восприятие прочитанного. 

Люди смогут увидеть себя в окру-
жении чего угодно. Например, в Ка-
занском Кремле пользователь может 
сфотографироваться с «живым» 
мамонтенком или удивиться размерам 
доисторического кролика. Эти жи-
вотные давно вымерли, и смотреть на 
скелеты нынешнему искушенному зри-
телю не всегда по душе. А с помощью 
дополненной реальности у посетителя 
появляется представление о внешнем 
виде, реальных размерах и повадках 
зверей Ледникового периода – он 
может сравнить их с ныне живущими 
животными. Эффект неожиданности 
также играет важную роль – чело-
век точно запомнит появившегося из 
ниоткуда и подошедшего прямо к нему 
огромного саблезубого тигра. 

И.К.: Может ли эта технология 
развивать в детях творческие спо-
собности? Однозначно да. Создавая 
проекты с дополненной реальностью 
(речь идет о работе в AR конструкторе, 
а не просто использовании готовых 
приложений), дети учатся находить 
нестандартные решения, несущие 
практическую пользу. Судя по наше-
му опыту, в ближайшем будущем мы 
увидим целое поколение креативных 
людей, не боящихся всего нового ху-
дожников, дизайнеров, режиссеров. И 
это здорово! 

Очень возможно, что в скором бу-
дущем мы не будем представлять свою 
жизнь без этой технологии, как сейчас 
не можем обойтись без мобильника. 
Нет ли здесь опасности стать зави-
симыми от технологий, утратить чув-
ство реальности, разучиться отличать 
реальный и виртуальный миры друг от 
друга?

С.М.: Говоря о дополненной реаль-
ности, сложно сказать, что мы раз-
учимся отличать реальный и вирту-
альный миры – все-таки мы же видим 
реальную картинку с камеры и можем 
понять, что реально, а что нет. Утра-
тить чувство реальности значительно 
«проще» в виртуальном пространстве. 
Подобные случаи уже фиксируются, 
но это примеры явного превышения 
разумных лимитов использования – 
например, человек, использовавший 
шлем виртуальной реальности Oculus 
Rift более 24 часов подряд, перестал 
понимать, что реально, а что нет. Но 
согласитесь, мало кто будет сидеть в 
шлеме больше суток. Поэтому не стоит 
бояться новых технологий, не так они 
страшны, как их малюют. Лучше брать 
и пробовать самому. 

Если у вас остались вопросы по 
возможному использованию допол-
ненной реальности в образователь-
ном процессе своей школы, детского 
сада или кружка - пишите  
на mail@eligovision.ru, –  и вам обя-
зательно все разъяснят.

Узнать о возможностях техноло-
гии и познакомиться с интересными 
примерами ее использования можно 
на сайте компании eligovision.ru   
Там же вы сможете скачать бес-
платную пробную версию конструк-
тора EV Toolbox и попробовать соз-
дать свои собственные приложения. 
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Из записок  
покемонофагов 

 Сегодня вряд ли можно найти человека, который ничего не 
слышал о Pokemon Go – увлечении, охватившем ту часть чело-
вечества, которая пользуется мобильными устройствами. Игре 
нет еще и года,  но написано и сказано  о покемонах уже немало. 
Чем она интересна для нас, исследователей влияния информа-
ционных технологий на детей и молодежь? Прежде всего тем, 
что в этой игре вступили в активное взаимодействие реальный 
и виртуальный миры. Много говорится и о различных опасных 
сторонах этой игры,  от усиления неравенства среди детей (не у 
всех есть мобильные устройства) до рискованного поведения на 
дороге, когда ребенок слишком увлечен ловлей покемонов.
Однако делать какие-то выводы  пока слишком рано. На этом 
этапе мы можем только присматриваться к опыту родителей, де-
тей и педагогов, в особенности позитивному, когда игра стано-
вится еще одним инструментом развития ребенка. В этом номе-
ре мы публикуем записки отца двух школьниц, который  увидел в 
Pokemon Go массу преимуществ, а также мнения экспертов. 

Автор:

Николай Пакулин

Pokemon Go теперь в России. Как к этому относиться?  
Мы изучаем опыт тех, кто уже играет
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Дети первый день играют в 
Pokemon Go. Спешу поделиться на-
блюдениями. Сразу скажу выводы: при 
соблюдении некоторых требований 
техники ментальной безопасности 
игра очень даже неплохая: рекомендую 
для совместного времяпрепровожде-
ния с детьми.

Теперь подробнее 
1. Игра мотивирует двигаться. 

Утром дети встали, умылись, поза-
втракали и вместо того, чтобы уткнуть-
ся в телефончики–планшеты–музычку, 
бодро (по собственной воле!) вышли на 
улицу проверить покестопы и поохо-
титься на покемонов.

Иногда выпадают яйца покемонов. 
Чтобы высидеть из яйца чудо-зве-
рушку, нельзя сидеть на месте. Нужно 
пройти от 2 до 10 (!) километров. Ради 
того, чтобы посмотреть, что получится 
из яйца, дети в охотку навернули трех-
километровый круг до озера и обратно. 

Вечером с легкостью согласились с 
предложением погулять еще полки-
лометра, чтобы вылупился покемон 
из «пятикилометрового» яйца, и наша 
виртуальная аватара перешла на сле-
дующий уровень.

За день, судя по встроенному ша-
гометру, нагуляли километров восемь, 
по собственной воле и без малейших 
понуканий.

2. Игра учит ориентироваться на 
местности. Как найти покестоп, если 
игра показывает его на карте? Это 
отличная возможность научить детей 
привязываться к ориентирам, оце-
нивать расстояние, выбирать азимут. 
Игра, конечно, дает подсказки, по-
казывая фотографию приметного 

объекта рядом с покестопом, но это не 
всегда работает. Поэтому ориентиро-
вание очень помогает.

3. Игра дает массу поводов для 
общения. Можно обсудить внешний 
вид покемонов, стратегию их ловли, 
маршрут прогулки и "окучивания" по-
кестопов. Да и вообще, за два часа на 
свежем воздухе можно найти массу 
тем для обсуждения, от комаров до 
культурных различий между странами. 
И услышать много неожиданного от 
собственных детей. :)

4. Игра дает возможность потре-
нировать английский. Так как сейчас 
Pokemon Go не локализована, все 
текстовки в ней на английском языке. В 
том числе описания покемонов. Можно 
самому детям почитать–переводить, 
а можно им предложить попрактико-
ваться в английском. Вы удивитесь 
тому, насколько старательно дети вы-
полняют это упражнение. Охота пуще 
неволи, честное слово! 

5. Игра дает возможность спло-
титься вокруг общей задачи. Про-
цесс охоты на покемонов затягивает 
всех, создается удивительное чувство 
взаимопонимания и общности. Правда, 
тут есть ограничение – надо, чтобы 
игра стояла на одном телефоне. Если у 
каждого будет свой экземпляр охот- 
ничьей снасти, все разбредутся по 
своим телефончикам.

Здесь мы плавно переходим к тех-
нике безопасности. Что нужно делать, 
чтобы получить все плюсы и не напо-
роться на минусы. Разумеется, на мой 
пристрастный взгляд.

Самое главное: постоянно помните 
сами и время от времени напоми-
найте детям, что это всего лишь игра. 

В одной компании, перебивая друг друга и 
торопливо что-то рассказывая, объединились и 
дети 10–12 лет, и те, кому уже за 30. И дети были 
в этих разговорах полноправными участниками, 
на равных обсуждая тонкости охоты за 
покемонами.
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Не нужно вкладывать в нее слишком 
много эмоций. Сбивайте чувство важ-
ности. Когда ребенок начинает вхо-
дить в раж: «Давайте сбегаем еще к 
этому покестопу, вдруг что-то ценное 
дадут?», следует, на мой взгляд, мягко 

заворачивать и возвращать фокус 
внимания: мы прежде всего гуляем, а 
покемоны – это лишь приятное раз-
влечение по дороге. Дети увлекаются 
игрой на раз-два. Да что дети! Я сам 
несколько раз ловил себя на мысли, 
что надо немедленно бежать к по-
кестопу, вдруг что-то ценное дадут! 
Игровой процесс затягивает, этого 
нельзя отрицать. Поэтому надо время 
от времени отстраняться, напоминать 
себе, покемоны не грибы, из них суп не 
сваришь. 

Второй день охоты на покемонов 
принес совершенно неожиданный 
опыт. Оказывается, покемонщики в 
чем-то подобны собаководам. Они 
видят друг друга в толпе и бестрепетно 
начинают общение: «Ой, а какой по-
роды у вас собачка? А чем она пита-
ется?». То есть: «А вы давно играете? 
Какой уровень? А сколько ЦеПэ у 
вашего покемона? Даааа? Так много? 
А как?»

Может быть, это эффект ма-
ленького провинциального города, в 
котором игроков можно пересчитать 
по пальцам нескольких рук, но при-
частность к общей активности рез-
ко сближает людей. Сегодня в одну, 
прямо скажем, удаленную локацию 
мы поставили игровой модуль, при-
тягивающий покемонов. Уже через 15 
минут на халявную раздачу зверушек 
примчались несколько игроков и с ходу 
начали знакомиться друг с другом. 
Разумеется, знакомились в игровом 
формате, выясняя, чей модуль здесь 
стоит. Мгновенно на пустом месте за-
вязался оживленнейший разговор об 
уровнях, прокачке и "рыбных" местах, 
где водятся самые лучшие покемоны. 
Со стороны разговоры, конечно, звуча-
ли весьма странно: «А вы где живете? 

Ой, так это на вашем модуле мы вчера 
фармились? Ну ладно, зато сегодня 
вы на нашем...», но внутри этой тесной 
сплоченной тусовки все вс¸ понимали 
и радовались, что есть еще такие же 
безумные!

Причем в одной компании, пере-
бивая друг друга и торопливо что-то 

Игровой процесс затягивает. Поэтому надо время 
от времени отстраняться, напоминать себе и 
детям, что покемоны не грибы, из них суп не 
сваришь.
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рассказывая, объединились и дети 
10–12 лет, и те, кому уже за 30. И дети 
были в этих разговорах полноправны-
ми участниками, на равных обсуждая 
тонкости охоты за покемонами. Папа 

одного мальчика был просто счастлив: 
его сын перестал сидеть в компьюте-
ре, стал гонять на велике по окрест-
ностям, часами пропадать на улице, а 
сегодня так и вовсе познакомился с 
целой компанией подобных себе.

Благодаря этой встрече я сделал 
еще одно наблюдение. Оказывается, 

ловлей покемонов занимаются люди 
с грамотной речью, богатой мимикой, 
хорошо одетые. Они разительно отли-
чаются от тех местных аборигенов, ко-
торые по вечерам пьют пиво, скучко-

вавшись на стоянке вокруг жигуленка, 
который изливает в мир через распах-
нутые двери блатную тоску шансона 
или бесхитростные два притопа – три 
прихлопа «современной танцевальной 
музыки».

1. Игра действительно заставляет 
двигаться. Вчера восемь километров, 
сегодня еще столько же. К концу отпу-
ска рискую стать стройным и мускули-
стым. Вся надежда на то, что во второй 
половине отпуска не будет Интернета 
– без глобальной сети покемоны не 
ловятся.

2. Игра однозначно мотивирует об-
щаться. Гуляли почти три часа и почти 
все время о чем-то разговаривали. 
Нет такого, что кто-то выпадает из 
разговора, уткнувшись в телефон, или 
начинает канючить, что все надоело и 
пора домой. 

3. Игра сплачивает людей. Когда 
попался трудный покемон, который 
постоянно вырывался из ловушек, 
упирался, не шел в инвентарь, то какой 
вопль радости сотряс комнату, когда 
моя жена Елена-таки таки заловила 
его! Счастье и чувство единения охва-
тило всех, кто присутствовал при этой 
трудной охоте! :)

И в заключение еще раз предосте-
регу: азарт при ловле... Азарт при ловле 
покемонов сродни азарту грибника. 
Еще грибок, и еще один, и еще... Так 
вот, покемоны не грибы. Это целиком 
и полностью игра ума, и стоит об этом 
все время помнить. Выходя на охоту, 
отдавайте себе отчет, зачем вы ее за-
теваете. Лично я хожу гулять и общаться 
с детьми. 

Удачной охоты!

НАСТЯ, 19 ЛЕТ, ИГРОК

В Интернете мгновенно появи-
лись шутки о попытке  компании 
Nintendo выгнать детей играть на 
свежем воздухе. Однако в каждой 
шутке есть доля шутки. За первую 
неделю игры я похудела на 3 кг. 
Потому что каждый день, выходя с 
работы, я думала: «Хм, пройдусь-
ка я до метро пешком, тут всего 3 
остановки и целых 4 покестопа, 
соберу покеболов. Так, до следую-
щей станции метро идти минут 15, 
это же совсем немного,  тем более 
вдоль реки, там водятся вод- 
ные покемоны». Таким образом, 
мой путь от работы до дома теперь 
занимал 3 часа. Пешком. И это 
еще не все, игра сама поощряет 
прогулки на дальние расстояния. 
Иногда в покестопах могут выпасть 
покиэги на 2, 5 или 10 километров. 
Если пройти указанное расстоя-
ние с включенной игрой, из яйца 
вылупится покемон. Естественно, 
в яйцах на 10 км находятся более 
сильные и редкие покемоны.

Выходя на охоту, отдавайте себе отчет, зачем вы 
ее затеваете. Лично я хожу гулять и общаться с 
детьми. 
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Pokemon GO — новое приложение для 
мобильных устройств iOS и Android, раз-
работанное на игровой платформе «Real 
World» компанией  Niantic. Дистрибу-
цией игры занимается The Pokemon 
Company – консорциум из трех компаний 
(Nintendo, Game Freak и Creatures). Игра 
построена на принципе дополненной 
реальности: игрок смотрит на окружаю-
щий мир через камеру смартфона, про-
грамма накладывает слой виртуальных 
объектов на реальные пейзажи. Хотя 
само приложение является бесплатным, 
игрокам доступны дополнительные по-
купки, позволяющие достичь больших 
успехов по сравнению с другими пользо-
вателями.

Официальный релиз игры состоялся 
6 июля 2016 в США, Австралии и Новой 
Зеландии. И уже через 4,5 часа после 
запуска Pokemon GO стал лидером среди 
самых скачиваемых бесплатных при-
ложений в США. В первую неделю после 
запуска число ежедневных активных 
пользователей игры в США превы-
сило 21 млн человек. В Австралии игру 
скачало 16,8% населения, а в Новой 
Зеландии – 15,1%. Всего в июле запуск 
состоялся в 36 странах мира. В ближай-
шее время приложение планируется еще 
в ряде стран.  При этом данные крупных 
аналитических агентств показывают, что 
время, вовлеченность, число активных 
пользователей и другие показатели уже 
преодолели свой пик и идут на спад.

Иран стал первой страной, власти 
которой официально запретили Pokemon 
Go «по соображениям безопасности». 
Государственный комитет Малайзии по 
шариату также запретил  мусульманам 
играть в Pokemon Go на федеральных 
территориях. Причиной послужило опа-
сение роста популярности азартных игр. 

В нашей стране официальный запуск 
приложения планировался еще летом 
2016 г., однако до сих пор так и не со-
стоялся. Тем не менее, по различным 
данным, уже в начале августа количе-
ство людей в возрасте 18–34 лет, 60% 

из них - мужчины. В Канаде мужчины-
игроки тратят на Pokemon  Go около 2,2 
часов ежедневно,  женщины – 1,6 часа. 

Среди охотников за покемонами 
уже есть свои герои. Первый рекорд 
поставил американец Ник Джонсон,  
собрав 142 покемона. Уже в июле этот 
рекорд был побит  студентом из Санкт-
Петербурга, который поймал 145 видов 
покемонов, пройдя при этом 53 киломе-
тра. 

С момента выпуска игры появилось 
немало тревожных сообщений о том, как 
в процессе охоты за покемонами игроки 
подвергали опасности не только себя, 
но и других. Большинство произошед-
ших инцидентов связано с нарушением 
правил дорожного движения, как во-
дителями, так и пешеходами. В Японии в 
первые четыре дня после официального 
запуска игры был зарегистрирован 71 
инцидент с участием водителей, играв-
ших за рулем.  В Тайване за два с по-
ловиной дня с момента запуска игры за 
нарушение правил дорожной безопас-
ности во время игры в Pokemon GO был 
оштрафован 861 человек. Также были 
отмечены и трагические случаи: в США 
и Канаде владельцы частных домов, 
оказавшиеся в окружении шумных ком-
паний ловцов покемонов, несколько раз 
пускали в ход травматическое оружие. А 
в одном из парков Сан-Франциско неиз-
вестный застрелил 20-летнего молодого 
человека, который был увлечен экраном 
и не заметил его приближения. 

Правительства ряда стран ввели 
ограничения, призванные повысить без-
опасность как самих игроков, так и окру-
жающих их людей. Они касаются игры 
на дорогах, в общественном транспорте, 
аэропортах. Также были введены запре-
ты на использование игры на территории 
культурных объектов, учебных заведений, 
местах стратегического назначения. 
Некоторые компании, например, концерн 
Volkswagen, запретили своим сотрудни-
кам использовать мобильное приложе-
ние в рабочее время.
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АЛЕКСАНДР 
ТХОСТОВ

Тест  
на инфантильность

 Почему все же покемоны столь популярны и как к этому отно-
ситься? Об этом мы беседуем с заведующим кафедрой нейро-  
и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломо-
носова, профессором, доктором психологических наук, прези-
дентом Московского психоаналитического общества  
Александром Тхостовым.

— Александр Шамилевич, почему 
эта игра сразу стала столь популяр-
ной?  Какие ее особенности оказались 
столь привлекательными для совре-
менного человека?

— Во-первых, это игра. Нынешний 
человек является человеком играю-
щим, ему все время нужны развлече-
ния. Плюс эта игра - несложная, легко-
усваиваемая. Она не предполагает 
никаких сложных навыков, умений, как, 
например, шахматы или разгадывание 
кроссвордов и т. д. Она достаточно про-
ста, никаких усилий не требует, просто 
совмещает в себе и виртуальный, и ре-
альный мир – довольно забавное соче-
тание. В Pokemon Go играют миллионы, 
но это не значит, что эта игра настолько 
шикарна. Этот факт обнаружил, какое 
огромное количество инфантильных 
людей живет в этом мире. Это просто 
некий тест. Плюс имеет значение недо-
статок  форм общения, который есть во 
всем мире, и у нас тоже.

— Для россиян доступ к Pokemon 
Go имел некоторые сложности: нужно 
было зарегистрироваться через чужой 
IP-адрес, например, в США, чтобы 
получить доступ. На самом деле это 
требовало определенного усилия.

— Небольшого усилия, не лично-
го, кстати, потому что это кто-то уже 
проделал. Понимаете, чтобы научиться 
играть в шахматы, надо потратить силы, 
время, отказаться от чего-то. Чему 
бы вы ни учились – даже на коньках 
кататься, все это требуется. А здесь 
другое: кого-то попросили, кто-то вас  
зарегистрировал. И это все показывает 
вашу «продвинутость», вы в тренде.

— Вот я как раз думала про гло-
бальный процесс, причастность: вот в 
Америке появилось, и мы сопричастны 
тоже.

 — Эта сопричастность иллюзорная, 
потому что эту игру же не вы сделали, 
это не ваш вклад. А ваш вклад состоит 
лишь в том, что вы ходите. А благодаря 
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покемонам возникла виртуальная общ-
ность людей, которые тусуются вместе, 
в каких-то специальных местах, об-
мениваются какими-то пожеланиями, 
показывают себя. Это совершенно уни-
кальный способ «прославиться», хотя 
и  немного дикий. Пример – уральский 
блогер, который снимал на видео ловлю 
покемонов в церкви. У этого случая 
есть два объяснения. Я думаю, что он 
не понимал тот контекст,  в котором 
находился. Другая гипотеза – что он 
понимал, но желание выделиться было 
сильнее. Он, видимо, не рассчитал. 

— Покемоны – игра с дополненной  
реальностью, в которой вступили во 
взаимодействие реальный и виртуаль-
ный миры. То есть это не просто ком-
пьютерная игра или мобильная игра. 

 — Да, ты ходишь, видишь людей. 
Она более интересна. В компьютере 
ты один, сидишь и все. А тут какая-то 
жизнь, что называется, «движуха». 

— Выход за пределы комнаты.
Да. А форм общения и коммуника-

ции сейчас меньше, чем хотелось бы. 
Хотя  тут не все так просто: формально 
их больше, есть какие-то тусовки, есть 
чаты, интернет-кафе, клубы. Но реаль-
но это, видимо, не отвечает человече-
ской потребности в прочном контакте. 
Потому что это все очень поверхност-
ные отношения, их вроде бы много, но 
все они какие-то неполноценные. И тут 
возникает еще один контакт, он тоже 
неполноценный. Но человек-то не по-
нимает этого.

—А если говорить о рисках?
Какой риск бывает от игры, от 

любой? Когда игра – развлечение, то 
это  заместительная, отвлекающая 
деятельность, дополнение. Но когда 
она замещает реальную жизнь – это 
очень  плохо. Вместо того, чтобы боль-
ше учиться, общаться, влюбляться, 
люди играют. Игра, как мы помним из 
курса детской психологии, – это веду-
щая деятельность, до определенного 
возраста. А затемей на смену приходят 
другие: учеба, работа, становится важ-
ной самореализация. родить детей, в 
конце концов. А здесь мы играем до сих 
пор. Как говорится, от игр в куклы дети 
не родятся.  Игра в покемоны – одна из 
новых форм инфантильного поведения.

— Можно ли сформулировать не-
которые правила психологической без-
опасности для детей и подростков?

— Профилактика заключается в том, 
чтобы по меньшей мере ограничивать 
время, которое ребенок проводит за 
игрой. Ребенок должен уроки сде-
лать, спортом позаниматься, побе-
гать, попрыгать, поесть.  Если он все 
время играет, или кино смотрит, или 
за компьютером сидит, он не чита-
ет книжки. Это то, что называется в 
нейропсихологии «синдром обкрады-
вания», когда один вид деятельности 
занимает либо слишком много времени 
у человека,  либо слишком много его 
мотивационной части, так что человека 
уже не хватает на все остальное. Нужно 
следить за тем, чтобы так не происхо-
дило, чтобы было  более гармоничное 
развитие. 

— Многие родители школьников 
позитивно оценивают Pokemon Go, так 
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как эта игра заставляет двигаться и 
общаться, может быть увлекательна 
как для детей, так и для взрослых. Вы 
бы рекомендовали Pokemon Gо для 
семейного времяпрепровождения?

— Да, это вполне может быть одной 
из его форм. Но я рекомендовал бы ее 
при условии, что она не будет обкра-
дывать остальные формы общения 
людей. С ребенком нужно не только 
играть– его нужно воспитывать, об-
разовывать, заставлять иногда делать 
вещи, которые не хочется делать. Такая 
игра может быть частью воспитания,  
целым – нет. 

— Статистика показывает, что 
сегодня интерес к игре уже падает 
(хотя все равно в нее играют десятки 
миллионов пользователей мобильных 
устройств). Можно ли ожидать, что па-
дение интереса будет продолжаться? 

— Всегда в начале интерес боль-
ше, это эффект новизны. Как только 
появится что-то новое, направленное 
на ту же точку (т. е. создание игрового 
поля, иллюзии общения, включения), - 
тогда произойдет смена увлечений. Уже 
появлялись такие популярные игры, но 
они были хотя бы интеллектуальные. На 
моей памяти мир захватил кубик Руби-
ка, люди везде в него играли. Но все же 
это игра развивала и моторные, и ин-
теллектуальные навыки. Был популярен 
Тетрис, но там тоже присутствовали 
хотя бы элементы развития простран-
ственного мышления, скорости реак-
ции. Если бы сегодня появлялись такие 
развивающие игры, было бы лучше. Но, 
к сожалению, мы видим, что тренд идет, 
наоборот, на упрощение. 

— За какими играми будущее?
— Я думаю, игры будут идти именно 

по этому пути: упрощения, совмещения 
с реальностью, имитации общения, ког-
да игроки могут организовывать клубы. 

— Совмещение игры и коммуника-
ции?

— Да, я думаю, что это сейчас самая 
востребованная вещь, потому что 
дефицит коммуникации отмечается во 
всем мире. 

ИГРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
ИДУТ НА СБЛИЖЕНИЕ

СЕРГЕЙ ОРЛОВСКИЙ  
основатель и руководитель  
компании Nival – одного из ста-
рейших российских разработчи-
ков компьютерных игр.

Покемоны  продемонстриро-
вали прекрасную возможность 
играть, находясь на свежем воз-
духе, передвигаясь с места на 
место. Это предполагает  гораздо 
более активный образ жизни, но-
вый lifestyle в процессе игры.   
Мы только в начале этого пути.  
По мере развития технологий вир-
туальной реальности игры будут 
так или иначе сливаться с нашим 
миром. Будет даже немножко рас-
плываться грань между реальным 
миром и дополненным, но это бо-
лее дальний горизонт, лет десять. 
Как к этому относиться? У нас нет 
достаточно информации, чтобы 
сегодня это оценивать. А вообще, 
технологический «нож», который 
у нас в руках, мы точим каждый 
день все острее и острее. Дальше 
вопрос: как мы будем его исполь-
зовать? Любую технологию можно 
использовать во благо, а можно –  
во вред.
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РОДИТЕЛИ  
И ТЕХНОЛОГИИ
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Технофилы  
и технофобы

Наверное, все без исключения мамы и папы сегодня 
сталкиваются с необходимостью как-то управлять поведением 
своих детей не только в школе и дома, но и в цифровом мире. 
Сколько времени ребенок может проводить в соцсетях, с кем 
и как общаться, что сообщать о себе, играть или не играть, 
как использовать Интернет для учебы и развлечений – хотят 
того родители  или нет, но они должны иметь мнение по этим и 
многим другим вопросам, связанным с глобальной Сетью.  Кто-
то из родителей осваивает технологии совместно со своими 

Как  родители сегодняшних подростков восприняли 
технологическую революцию начала  XXI века  и в какой 
степени они готовы помогать своим детям в цифровом мире

Авторы:
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 Сегодняшних взрослых, в жизнь которых стремительно 
ворвались технологии, можно условно разделить на 
технофилов, с удовольствием осваивающих цифровой мир,   и 
технофобов, опасающихся его негативного влияния. 

Данные для изучения этого вопроса 
мы получили на основании результатов 
исследования, проведенного Фондом 
Развития Интернет при поддержке 
компании Google в 2013 году. Были 
опрошены 1209 родителей, которые 
имеют детей в возрасте 12–17 лет и 
проживают в 58 городах,  входящих в 
45 регионов 8 федеральных округов 
России.

Мы предположили, во-первых, что 
существуют некоторые демографиче-
ские различия между технофобами и 
технофилами,  во-вторых, что техно-
фобия в информационном обществе 
не исключает пользование Интерне-
том, а также влияет на содержание и 
особенности цифровой компетентно-
сти взрослых. В нашем исследовании 
мы сосредоточились на когнитивном 
типе технофобии, проявляющемся в 
негативной оценке Интернета и его 
последствий для общества. 

Технофилы  в большинстве
Чтобы выявить отношение ис-

пытуемых к интернет-технологиям 
родителям задавался следующий во-
прос: «Мир под влиянием технологий 
стремительно меняется. В частности 
Интернет становится все более важ-

ной частью нашей жизни. Кто-то легко 
принимает изменения, кто-то предпо-
читает привычный образ жизни. Вы-
берите одно из представленных ниже 
утверждений, которое в наибольшей 
степени отражает вашу позицию по 
этому вопросу». 

 Как показали результаты опроса, 
нейтральное отношение к технологиям 
встречается крайне редко – в боль-
шинстве случаев оно положительно. 
В целом среди родителей, имеющих 
детей в возрасте 12–17 лет, поч-
ти каждого второго можно отнести 
к технофилам (47,5%). Они выбрали 
следующие утверждения: технологии 
кардинально меняют мир, и тот, кто 
успевает ими овладевать, будет на 
вершине успеха; новые технологии 
повышают уровень и качество жизни; 
это прогресс, который делает жизнь 
человека более эффективной и сво-
бодной.  Еще более трети респонден-
тов - умеренные и осторожные сто-
ронники новых технологий (41,1%). Они 
предпочли выбрать следующие пункты 
опросника: важно иметь представле-
ние о технологических изменениях, 
чтобы использовать их в повседневной 
жизни; к техническим новшествам 
надо относиться осторожно и уметь 

детьми или с их помощью, кто-то просто наблюдает и пытается 
контролировать юных пользователей.  От чего зависят 
стратегия и тактика родителей, почему одни дружат с детьми 
в соцсетях и совместно с ними осваивают цифровой мир, а 
другие, чтобы не потерять своих детей на просторах Интернета, 
вынуждены обращаться за помощью к специалистам? Многое 
здесь зависит от того, как сами родители воспринимают 
Интернет и современные технологии, насколько они готовы 
использовать их, в том числе и в воспитании своих детей.
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их правильно использовать; не вижу 
никаких проблем, считаю, что развитие 
новых технологий не несет ни угрозы, 
ни особой пользы человечеству.  И 
почти каждый десятый опрошенный 
оказался технофобом (9,1%).  Эти 
респонденты отдали предпочтение 
таким утверждениям: новые техноло-
гии изменяют ценности человеческой 
жизни и ведут к непредсказуемым и, 
скорее всего, негативным последстви-
ям для человечества; технологические 
изменения кардинально влияют на 
здоровье и развитие подрастающего 
поколения, поэтому они опасны. 

 
Технофобов больше среди женщин  
и тех, кому за 50

Молодые люди 25–29 лет вообще 
не продемонстрировали технофобские 
установки. Технофобия также наиме-
нее характерна для мам и пап в воз-
расте 30–34 лет, то есть для тех, чьи 
юность или детство пришлись на эпоху 
распространения интернет-техноло-

гий (среди них число технофобов не 
превышает 7%). В то время как люди в 
возрасте 50 лет и более, встретившие 
появление Интернета в зрелом воз-
расте, более им подвержены – среди 
них практически каждый шестой вы-
разил негативное отношение к техно-
логиям (17%) и склонен обсуждать не 
столько их позитивные возможности, 
сколько риски и угрозы. 

Отношение к информационным 
технологиям и поведение в Интернете 
связано с гендерными характеристи-
ками пользователей. Согласно нашим 
данным, число женщин среди техно-
фобов и умеренных значительно выше, 
чем среди мужчин. Исследования по-
казывают, что женщины более активно 
пользуются электронными сервиса-
ми для общения, однако используют 
меньше встроенных функций. 

Эти данные хорошо согласуются с 
результатами зарубежных исследо-
ваний технофобии. Более консерва-
тивная позиция женщин в отношении 
к новым технологиям может быть 
связана как с особенностями поль-
зовательского опыта, так и с большей 
озабоченностью по поводу влияния 
интернет-технологий на собственных 
детей.

Вопреки ожиданиям, мы не обна-
ружили значимых различий в уровне 
образования и сфере деятельности 
между технофобами и технофилами. 
Можно предположить, что отношение к 
технологиям в большей степени опре-
деляется опытом «одомашнивания» 
технологии, чем общим кругозором.

ОТНОШЕНИЕ  
К ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМ  

(% ОПРОШЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ)

47,5%2,3%

9,1%

41,1%

 технофилы     технофобы     

 умеренные     затруднились с ответом
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Технофобы выходят в Сеть по делу, 
технофилы – для общения

Отношение к Интернету тесно свя-
зано с характером интернет-активно-
сти. Так, по сравнению с технофилами 
и умеренными, среди технофобов 
почти в 2 раза больше респондентов, 
которые вообще не пользуются Ин-
тернетом (33,9%).  Среди технофилов 
Интернетом пользуются каждый день 
61,9%, среди умеренных – 47%, тогда 
как среди технофобов таких респон-
дентов примерно в два раза меньше– 
34,9%. 

Продолжительность использования 
Интернета технофобами несколько 
меньше, чем у технофилов.  Тем не ме-
нее она достаточно высока для людей, 
испытывающих неприязнь к техноло-

гиям. Видимо, одной из особенностей 
современной технофобии можно на-
звать невозможность полной изоляции 
от цифрового мира. Это подтвержда-
ется нашими данными: лишь треть тех-
нофобов может себе позволить прово-
дить в Интернете менее  часа в будние 
дни. А технофобов, проводящих в Сети 
от 3 до 12 часов, несмотря на негатив-
ные установки, не так уж мало – 13,6%. 
Даже в выходные 43% технофобов 
проводят в Сети от 1 до 3 часов. 

Однако, проводя в Интернете при-
мерно одно и то же время, технофобы 
и технофилы тратят его по-разному. 
Технофобы в 2 раза реже используют 
Интернет для развлечений и в 1,5 раза 
реже – для общения. Их интернет-
активность носит отчетливый утили-
тарный, прагматичный характер. Она 
сводится в основном к поиску инфор-
мации. Так, они вдвое чаще технофи-
лов ищут в Сети информацию о новых 
товарах, выгодных предложениях и 
акциях, чаще пользуются образова-
тельными порталами.  Технофобы не 
заинтересованы в расширении своей 

виртуальной социальной сети, Интер-
нет для них – скорее источник по-
лезных материалов, чем возможность 
получить удовольствие от общения. 
При этом они несколько чаще ис-
пользуют для общения форумы (18% 
против 12% среди технофилов), но 
реже  электронную почту (70% против 
78% среди технофилов), мессенджеры 
(соответственно 13% и 16%), а также 
социальные сети (68% против 79%). 

Виды интернет-активности сказы-
ваются на содержании пользователь-
ских навыков. Основные цифровые 
навыки технофобов связаны с поиском 
и скачиванием полезной информации. 
Наименее «продвинутыми» технофобы 
являются во всем, что касается соци-
альных сетей и настройки программ.  

 Цифровая компетентность вклю-
чает в себя не только знания и умения, 
но и два других важных компонента: 
мотивацию на  развитие и ответствен-
ность в качестве цифрового гражда-
нина. Диагностика ответственности 
позволяет понять отношение человека 

Число женщин среди «технофобов» и «умеренных» 
значительно выше, чем среди мужчин.
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к технологиям, его ценности и готов-
ность занимать гражданскую позицию 
в цифровом мире. Мотивация же опре-
деляет развитие цифровой компетент-
ности в будущем. Мы разработали 
индекс цифровой компетентности, 
измеряющий эти компоненты в четы-
рех сферах деятельности интернет-
пользователей – в работе с контентом, 
в коммуникации, решении технических 
проблем и потреблении.  В целом  у 

технофобов уровень цифровой компе-
тентности оказался значительно ниже, 
чем у технофилов. Наиболее суще-
ственными стали различия по навы-
кам, которые непосредственно связа-
ны с пользовательским опытом. При 
этом мотивация к освоению возмож-
ностей интернет-технологий у техно-
фобов оказалась такой же низкой, как 
и у технофилов: и те и другие считают 
себя достаточно уверенными пользо-
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вателями. Иными словами, косвенно 
подтверждается  предположение о том, 
что высокая оценка своей способности 
пользоваться технологией может со-
четаться с негативной оценкой воз-
действия этой технологии на общество. 

Анализ способов применения Ин-
тернета и соответствующих пользова-
тельских навыков показывает, что по-
зитивное отношение к Интернету тесно 
связано с восприятием его как среды 
общения. По-видимому, общение с 
помощью новых технологий повышает 
их субъективную ценность. С другой 
стороны, общение позволяет обсуж-
дать страхи и трудности, возникающие 

Выбор активной социальной роли при 
пользовании Интернетом делает подростков и 
их родителей неравнодушными к проблемам друг 
друга, более ответственными за безопасность в 
Сети.

ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМ  
И УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, %

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗНАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(ЗАЩИТА СЕБЯ И ДЕТЕЙ  

ОТ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ)

НАВЫКИ

МОТИВАЦИЯ

34% 44%

36%

34%

20%

27% 34%

28%

25%

20%

31% 40%

33%

31%

19%

 технофилы               умеренные                 технофобы
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при освоении новых технологий, дает 
возможность получать советы по их 
использованию. 

При формировании отношения к 
интернет-технологиям особую роль 
играют гедонистическая мотивация и 
положительные эмоции. Пережива-
ние положительных эмоций снижает 
тревогу по поводу использования 
интернет-технологий. Согласно нашим 
данным, по сравнению с технофилами, 
технофобы гораздо реже испытывают 
позитивные эмоции при пользова-
нии Интернетом (такие, как радость, 
удовольствие, интерес) и примерно в 2 
раза чаще испытывают такие эмоции, 
как страх, гнев, отвращение и презре-
ние. 

Технофобы меньше помогают своим 
детям в Сети

Чрезвычайно интересно сопостав-
ление технофобов и технофилов по 
тому, какую роль они играют при кон-
такте их детей с Интернетом. Как ока-
залось, по сравнению с технофилами, 
технофобы реже обсуждают с детьми 
их пользовательский опыт, выполняют 
значительно менее активную роль в 
знакомстве своих детей с интернет-
технологиями: лишь 17% технофобов 
когда-либо что-то делали вместе с 

ребенком в Интернете (27% среди 
технофилов), лишь 4% когда-либо до-
бавляли ребенка в «друзья» в соци-
альной сети (15% среди технофилов), 
12% рассказывали ребенку о пользе 
Интернета и показывали полезные 
сайты (по сравнению с 20% среди тех-
нофилов), 43% говорили с ребенком о 
том, что он делает в Интернете (56% 
среди технофилов). Напротив, каждый 
второй технофоб (51%) ограничивал 
своему ребенку время в Интернете (по 
сравнению с 42% технофилов). 

Как оказалось, технофобы почти 
вдвое реже выбирают активные про-
социальные (приносящие возможную 
пользу другому человеку) роли, кото-
рые, по их мнению, они могут играть 
в онлайн-среде (например, «творец», 
«посредник», «защитник», «настав-

По сравнению с технофилами, технофобы реже 
обсуждают с детьми их пользовательский опыт, 
играют значительно менее активную роль в 
знакомстве своих детей с интернет-технологиями.
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ник»). Выбор и реализация таких 
ролей ставит пользователей перед 
необходимостью решать более слож-
ные коммуникативные и технические 
задачи, что побуждает их повышать 
собственную цифровую компетент-
ность. «Активные» пользователи 
(«творцы», «защитники», «посредники» 
и «наставники») более заинтересо-
ваны в своем развитии, чем те, кто 
выбирает «пассивные» роли. В семьях, 
где родители занимают активную по-
зицию, значительно чаще обсуждают 
с ребенком то, что он делает в Интер-
нете. Такие обсуждения происходят 
в 61% семей «социально активных» 
пользователей. Среди родителей, вы-
бирающих в Интернете роль «наблю-

дателей», «собеседников» и «друзей», 
признали наличие таких бесед лишь 
48%. Выбор активной социальной роли 
при пользовании Интернетом делает 
подростков и их родителей неравно-
душными к проблемам друг друга, бо-
лее ответственными за безопасность 
Интернета, подталкивает к выработке 
правил и норм цифрового гражданства 
и готовит к поиску способов решения 
будущих, пока не известных проблем.

Данные проведенного нами ис-
следования позволяют сделать вывод 
о том, что технофобия и технофилия 
проявляется не столько в интенсивно-
сти пользования Интернетом, сколько 
в разных профилях интернет-активно-
сти и разных моделях цифровой ком-
петентности. Пользовательский опыт и 
навыки технофобов связаны в основ-
ном с поиском информации, тогда как 
ядром модели цифровой компетентно-
сти у технофилов является использо-
вание Интернета как средства обще-
ния. Иными словами, для технофобов 
технология не связана с другими 

людьми, она как бы «заслоняет собой» 
социальный мир. Это существенно 
снижает возможности технофобов по 
конструированию и одомашниванию 
новых технологий. Они «выключены» из 
жизни пользовательских сообществ. 
Они реже берут на себя активные 
социальные роли в интернет-про-
странстве, в качестве пользователей 
они исключены из совместного твор-
чества,  из процессов обмена опытом 
и обсуждения места новой технологии 
в обществе. Это проявляется и в их от-
ношениях с собственными детьми: по 
сравнению с технофилами, технофобы 
значительно реже обсуждают опыт 
пользования Сетью с ребенком, реже 
интересуются успехами и проблемами 
детей при овладении интернет-тех-
нологиями. Можно сделать вывод о 
том, что технофобия исключает новые 
технологии из «переговорного про-
странства» семьи, снижает возмож-
ности для совместного их освоения и 
использования. 

Технофобия исключает новые технологии из 
«переговорного пространства» семьи, снижает 
возможности для совместного их освоения и 
использования.
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ФЕНОМЕН ТЕХНОФОБИИ
Согласно наиболее часто цити-

руемому определению, технофобия 
это:  
1) внутреннее сопротивление, воз-
никающее у людей, когда они дума-
ют или говорят о новой технологии;  
2) страх или тревога, связанные с 
использованием технологии;  
3) враждебные или агрессивные 
установки в отношении новой тех-
нологии. Данный феномен имеет 
когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие компоненты. Он 
складывается из:  
1) негативно окрашенных пред-
ставлений о новой технологии в 
целом и ее воздействии на обще-
ство;  
2) тревоги в связи с текущим или 
предвосхищаемым взаимодействи-
ем с технологией;  
3) самопорицания во время поль-
зования технологией. 

С точки зрения клинической пси-
хологии, технофобия в сфере инфор-
мационных технологий может прояв-
ляться в широком спектре состояний. 
Л. Роузен выделяет три основных ее 
типа. Первый тип технофобии – это 
устойчивое чувство дискомфорта при 
пользовании технологией. Второй – 
когнитивные предубеждения, связан-
ные с данной технологией. Технофобы 
этого типа пользуются устройством, 
упрекая себя за это. Третий тип – это 
классическое тревожное расстрой-
ство. На этом крайнем полюсе шкалы 
технофобии с такими симптомами, 
как учащенное сердцебиение и пот-
ливость ладоней, находятся не более 
5% обследованных пользователей. 
Выделяют четыре измерения тревоги, 
связанной с использованием Интер-
нета: тревога в связи с использова-
нием интернет-терминологии, трево-
га при поисковых запросах, тревога 
при задержках загрузки информации, 
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а также общий страх совершения 
ошибки при пользовании Сетью. 

В демографическом отношении 
технофобия более характерна для 
женщин, чем для мужчин. Воз-
можно, это связано с гендерными 
различиями в подходах к освоению 
новых технологий. Так, мужчины 
более готовы прикладывать до-
полнительные самостоятельные 
усилия для овладения новой тех-
нологией или устройством, тогда 
как для женщин особенно важным 
является наличие технической 
поддержки и возможность специ-
ального обучения.

В целом отмечают связь между 
технофобией и возрастом: чем 
старше пользователи, тем чаще 
у них появляется чувство тревоги 
при работе в Сети, однако у по-
жилых людей тревога может быть 
ниже, чем у молодых, так как они 
заранее снижают требования к 
себе, признавая ограниченность 
своего цифрового опыта. Более 
существенен возраст, в котором 
пользователи начали знакомство с 
Интернетом. Иными словами, осо-
бенностью технофобии является 

негативное отношение к техноло-
гии при невозможности устранить 
контакт с ней.

М. Броснан связывает готов-
ность пользоваться технологией с 
оценкой ее полезности для реше-
ния конкретной задачи. Восприни-
маемая полезность в свою очередь 
определяется предшествующим 
опытом, оценкой трудоемкости ос-
воения технологии, а также уров-
нем тревоги при пользовании ею.

Подобно отношениям между 
людьми, отношение к новым техно-
логиям можно рассматривать как 
более или менее доверительное. 
Под доверием к технике понимает-
ся специфическое психологическое 
отношение человека, выражающее 
его представления, эмоциональные 
реакции и готовность к выполне-
нию профессиональных задач с 
помощью техники. Доверие к тех-
нике может различаться по оценке 
ее надежности, то есть стабильно-
сти и исправности работы, а также 
по оценке личностью собственной 
способности управлять ею. По-
видимому, технофобию можно оха-
рактеризовать как более или менее 
выраженное недоверие к технике. 
Однако с учетом того, что технофо-
бы не могут полностью исключить 
пользование технологией, следует 
предположить, что отношение к 
технологии как к социально опас-
ной может сочетаться с высокой 
оценкой собственной способности 
к ее использованию.

Положительное или негативное 
отношение к информационной тех-
нологии может касаться отдель-
ных ее аспектов, оно может быть 
связано с той или иной стадией ее 
«одомашнивания» в семье или на 
месте работы. При этом отноше-
ние к технологии опосредовано 
отношениями с другими людьми, 
социальной идентификацией и со-
циальным сравнением.
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Только не Инстаграм!
Какие стратегии выбирают родители 

Авторы:

Сонья Ливингстон (Sonia Livingstone), профессор социальной психологии,  
Алисия Блум-Росс (Alicia Bloom-Ross), ведущий специалист факультета  
медиа и коммуникаций Лондонской высшей школы экономики
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 Как в реальном мире каждая семья выбирает свои стратегии 
в воспитании, так сегодняшние мамы и папы ищут способы 
эффективно управлять своим ребенком в виртуальном 
пространстве. Какие же стратегии они используют? Этому 
посвящен краткий аналитический отчет департамента медиа 
и коммуникаций лондонской Высшей школы экономики 
«Семьи и время за экраном: актуальные советы и новые 
исследования». Приведенные ниже выводы базируются 
на материалах исследования «Родительство и цифровое 
будущее» (Parenting for a Digital Future), целью которого был 
анализ того, как родители оценивают потребности детей в 
использовании электронных устройств, в какой степени они 
полагаются на свои цифровые навыки, какие жизненные 
ценности поддерживают их в освоении новых технологий. 
Новое поколение родителей не имело поддержки со стороны 
старших и осваивало цифровой мир самостоятельно, однако 
оно реально способно поддерживать в этом своих детей.

От чего родители хотят защитить своих 
детей

Сегодняшние мамы и папы  до-
статочно хорошо осведомлены о тех 
рисках, которые несут в себе экранные 
медиа: буллинг, противоправный и/или 
запрещенный контент, общение с не-
знакомцами, сталкинг, домогательства, 
мошенничество.  Все эти проблемы, 
вместе с возможными рисками для 
физического здоровья – от неподвиж-
ного образа жизни, застывших взоров 
перед горящим жидкокристаллическим 
дисплеем  до нарушений осанки – до-
статочно широко освещаются  сред-
ствами массовой информации и по-
этому занимают главное место в глазах 
родителей. Гораздо меньше внимания 
уделяется тому факту, что риски не 
равны вреду – здесь все зависит от 
ребенка и обстоятельств, включая 
поведение и тактику родителей. На-
пример, агрессивные видеоигры могут 
вести к повышению агрессии, но это 
не происходит автоматически, для всех 
детей во всех обстоятельствах.  Другой 
пример: сильное влияние на подростка 
социальных медиа вовсе не обяза-
тельно приводит к низкой самооценке 
или неприятию собственного тела, хотя 

при определенных обстоятельствах это 
может произойти.

Не менее значимым может быть 
осознание того, что цифровые медиа 
способны нести для детей позитивные 
изменения. Здесь, как показывают 
исследования, родительская медиация 
может играть конструктивную роль и 
приносить реальную пользу. К числу 
таких возможностей относятся:
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 Обучение письму, счету и поиску 
информации, развитие навыков в из-
учении чего-либо посредством цифро-
вых технологий, творческих способно-
стей и самовыражения. 

 Взаимодействие с другими людь-
ми, например, коммуникация с друзья-
ми и родственниками, находящимися 
на большом расстоянии, участие в 
тематических сообществах и поиск 
онлайн-поддержки.

 Гражданская активность и во-
влеченность, которая сочетает в себе 
личностное самовыражение с участием 
в широких общественных движениях.

Однако как риски далеко не всегда 
оборачиваются реальным вредом, так 
и возможные преимущества цифровых 
медиа реализуются далеко не обяза-
тельно. Несмотря на все усилия, только 
совсем небольшое количество детей 
способно полностью использовать весь 
спектр возможностей, которые пред-
лагают им цифровые медиа. До тех пор, 
пока сохраняется социально-экономи-
ческое неравенство, будет ограничен 
круг тех, кто использует цифровые 
технологии для обучения, творчества, 
общения. 

Какую стратегию выбирают родители? 
Литература о родительской медиа- 

ции изначально разрабатывалась 
в связи с проблемой  чрезмерного 
увлечения телевизором. Как показали 
недавние исследования, в отношении 
«цифровых детей» нужна иная такти-
ка. Ребенок, использующий планшет с 
неограниченным доступом в Интернет, 
и ребенок, погруженный в просмотр 
любимых телешоу, которые он смотрит 
по расписанию передач, нуждаются в 
разных подходах со стороны родителей. 
Как ни парадоксально это звучит, но 
взаимодействие между родителями и 

детьми варьируется в зависимости от 
устройства, особенно если его можно 
перенести в личную комнату ребенка 
или использовать вне дома.

В зависимости от особенностей 
ребенка, семейного уклада и различных 
обстоятельств родители сочетают раз-
личные тактики: запрета или, напротив, 
доступности медиа, используют как 
меры социального воздействия, так и 
технические средства. 

Что работает?
Какие же из приведенных выше 

стратегий эффективны? У родите-
лей могут быть разные цели, и они 
не всегда бывают последовательны 
в их осуществлении. Поэтому трудно 
доказать, что та или иная стратегия 
принесла вред или, напротив, оказала 
позитивное влияние на жизнь семьи 
и ребенка, поскольку слишком много 
факторов влияет на детей помимо них. 
Кроме того, реальность может суще-
ственно отличаться от того, что роди-
тели декларируют на словах. Наконец, 
стратегии родительской медиации 

Ребенок, использующий планшет с 
неограниченным доступом в Интернет, и ребенок, 
погруженный в просмотр любимых телешоу, 
которые он смотрит по расписанию телепередач, 
нуждаются в разных подходах со стороны 
родителей.
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СОЦИАЛЬНАЯ

Активная медиация

Правила

Разрешающие стратегии

Ограничительные стратегии

ТЕХНИЧЕСКАЯ

Мониторинг

Родительский Контроль

Включает прямые и косвенные раз-
говоры о том, для чего создаются 
медиа, как интерпретировать и оце-
нивать различные формы медиа-
продуктов, что и почему нравится 
родителям и детям, как распозна-
вать проблемы приватности, рисков 
и безопасности и реагировать на 
их появление. Поскольку цифровые 
медиа стали более комплексными 
и интерактивными, родители часто 
вовлекаются в  процесс их исполь-
зования детьми, особенно более 
младшего возраста, через загрузку 
приложений, совместные игры, «до-
бавление в друзья» или «подписчи-
ки», которое может расцениваться 
и как мониторинг, и как активная 
медиация.

Правила в отношении использования 
цифровых устройств или Интернета 
чаще всего базируются на времени 
или длительности использования 
цифровых технологий. Они напомина-
ют пункты распорядка дня, регламен-
тирующие время обеда или ужина, 
отхода ко сну и подготовки домаш-
них заданий. Также в ряде случаев 
правила могут задаваться местом ис-
пользования гаджетов (только дома 
или только не на кухне/не в школе/
не в общественных местах), на содер-
жании или виде конкретной медиаак-
тивности ("только не Инстаграм") или 
носить характер условий, например, 
"только после того, как сделаешь до-
машнее задание".

Цель данной стратегии  – мони-
торинг того, как дети используют  
цифровые медиа. В то же время 
цифровые устройства применяются 
для наблюдения за детьми в офлай-
не. Так, с помощью приложений или 
встроенных геолокационных серви-
сов родители могут узнавать, куда 
ребенок ходит после школы точно 
так же, как  просматривать отчеты 
о посещенных им веб-страницах 
и сообществах. Некоторые роди-
тели требуют от детей сообщить 
им пароли или (зачастую втайне от 
ребенка) подписываются на них в 
социальных сетях. Мы классифи-
цировали это как «разрешение», 
поскольку для многих родителей 
такой мониторинг означает, что они 
чувствуют в себе силы дать детям 
больше свободы.

Включает спектр технологически 
доступных родителю ограничений. 
Среди них: установка фильтров, 
которые предлагают разработчики 
ПО, или узконаправленных онлайн-
приложений (например, режим без-
опасного доступа) и более жест-
кие меры, такие, как выключение 
роутеров из сети в обозначенное 
время или установка приложений 
для защиты от контента, который 
может быть доступен только с от-
дельных устройств в то время, когда 
они используются взрослыми.

ФОРМЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ МЕДИАЦИИ
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часто пересекаются – например, мож-
но быть подписчиком своего ребенка 
в Инстаграме, и это будет применение 
активной медиации (совместное ис-
пользование) и мониторинг одновре-
менно, поэтому трудно отличить одно 
влияние от другого.

Тем не менее есть ряд выводов, 
которые мы можем сделать исходя 
из имеющихся результатов исследо-
ваний:

 Дети, которым сильно ограни-
чивают доступ в Сеть, скорее всего, 
не подвергаются онлайн-рискам, но 
при этом у них меньше возможностей 
для обучения и вовлечения в активную 
интернет-среду. 

 Родителям, использующим стра-
тегию ограничений и запретов, редко 
удается вовлечь своих детей в процесс 
принятия решений. Это может быть 
упущенной возможностью для того, 
чтобы выстроить доверие и иерархию 
владения цифровыми технологиями в 
семье. 

 И дети, и родители считают, что 
противостоять повсеместному проник-
новению цифровых медиа практически 
невозможно, однако соблюдение част-
ных контекстно-обусловленных правил 
(например, «никаких телефонов за 
столом») обеспечить труднее, нежели 
более объемные ограничения (напри-
мер, «никакого Снапчата!»).

 Прямые запреты онлайн-ак-
тивности, такие, как использование 

социальных сетей или видеоигр, могут 
иметь ряд последствий для молодых 
людей, которые буду чувствовать себя 
оторванными от своих сверстников или 
неспособными найти информацию и 
поддержку.

 Уменьшение риска и уменьшение 
вреда – разные вещи. Родители часто 
фокусируются на избегании риска, но, 
вероятно, им следовало бы принять 
некоторую его долю как базис для за-
пуска совладающих стратегий и устой-
чивости к будущим угрозам большего 
масштаба.

 Доказательств того, что техни-
ческие ограничения сами по себе 
эффективны для уменьшения рисков 
для ребенка в Интернете, немного. 
Возможно, это связано с тем, что дети 
находят обходные пути, либо программ-
ное обеспечение может быть слишком 
неудобным в использовании, и родите-
ли его выключают.

 Особенно значимо, что в резуль-
тате родительских ограничений дети 
меньше используют цифровые тех-
нологии, делают это наспех, поверх-
ностно, и потому у них нет шансов для 
исследования возможностей медиа, а 
также развития навыков, необходимых, 
чтобы получать от них пользу. Таким 
образом, активная медиация связана 
с возрастанием позитивных сторон 
использования Интернета, однако сама 
по себе она не снижает подвержен-
ность рискам.
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Стратегии, которые вовлекают подростков в 
открытое обсуждение правил и норм семьи и 
которые будут справедливы для всех ее членов, 
пользуются наибольшим уважением у детей, 
и соответственно  им легче следовать таким 
установкам.

 Мониторинг того, что делает 
ребенок в Сети,  или просто разговоры 
об этом более эффективны для про-
филактики буллинга или домогательств, 
нежели временные или контентные 
ограничения.

 Большое значение имеют соб-
ственные цифровые навыки и интересы 
родителей, поскольку более компетент-
ные взрослые будут более уверенно 
помогать своим детям в использовании 
Интернета. Грамотные родители смогут 
воспользоваться любой выбранной ими 
тактикой.

 Родители – ролевые шаблоны 
для детей и подростков, в том числе 
и в сфере использования Интернета. 
Таким образом, у активных взрослых 
пользователей либо у тех, кто разумно 
сочетает использование медиа с дру-
гими видами деятельности, с большой 

вероятностью будут такие же дети. 
Родители, которые позитивно воспри-
нимают цифровые медиа, воспитают 
детей с такими же ценностями.

 Многие родители используют 
цифровые технологии, чтобы занять и 
развлечь своих детей.  И тем не менее, 

когда дети играют или сидят в  Интер-
нете вместе с родителями, они полу-
чают больше удовольствия и больше 
учатся. Однако родители могут пере-
оценивать собственный уровень знаний 
и навыков  и упускать возможности для 
взаимодействия и совместной учебы с 
детьми. 

 В ряде случаев совместное ис-
пользование Интернета может не 
быть конструктивным: например, если 
родители играют в жестокие игры или 
смотрят контент со сценами насилия со 
своими детьми и не обсуждают с ними 
увиденное, они могут непреднамеренно 
дать своим детям «зеленый свет» на 
подобное времяпрепровождение.

 Родители часто бывают заинте-
ресованы в том, чтобы помочь своим 
детям учиться с помощью цифровых 
устройств. Однако они сталкиваются 

с тем, что не могут поддержать такое 
обучение в школах или в других местах, 
поскольку они ограничены во времени, 
им не хватает культурного капитала, и 
образовательные работники зачастую 
не привлекают их к участию.

 Для сокращения рисков и мак-
симизации возможностей родители 
должны использовать комбинацию 
различных подходов. Стратегии, кото-
рые вовлекают подростков в откры-
тое обсуждение правил и норм семьи, 
справедливых для всех ее членов, поль-
зуются наибольшим уважением у детей. 
Соответственно, им легче следовать 
таким установкам.

 Однако исследование также де-
монстрирует, что родительская медиа-
ция наиболее эффективна в сочетании 
с другими формами защитных средств, 
таких, как встроенный контент и без-
опасные  онлайн-платформы.
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Какие стратегии 
используют российские 
родители

 Как выяснилось из ряда бесед с московскими семьями, 
в  которых есть юные пользователи Интернета до 8 лет, 
большинство родителей считают наиболее эффективной 
ограничительную стратегию в виде установки правил и условий 
использования планшетов, смартфонов и других устройств.  В 
большинстве семей существуют достаточно четкие правила 
в отношении места, времени и иных условий использования 
устройств и выхода в Интернет. Тем не менее иногда родители 
часто устанавливают правила в одностороннем порядке, не 
обсуждая их с детьми, и довольно часто забывают о них сами. 

ФЕДОР, 49 ЛЕТ, ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬ, И ЭЛЕОНОРА, 47 ЛЕТ, БУХ-
ГАЛТЕР-ФИНАНСИСТ, РОДИТЕЛИ 
ПЯТИЛЕТНЕГО МИХАИЛА

В данной семье планшетом 
нельзя пользоваться за столом 
во время еды и его нельзя брать с 
собой в детский сад. Также суще-
ствуют ограничения по времени 
использования устройства. Миша 
хорошо знает эти правила и редко 
их нарушает. Родители строго 
следят за временем, которое ребе-
нок проводит за устройством. В 
будние дни лимит времени состав-
ляет один час, в выходные – три. 
Если ребенок слишком увлекается 
устройством, родители стараются 
переключить его на другое заня-
тие, например, игру в ЛЕГО.

«Интернет помогает общаться, 
работать, обучать детей. С другой 
стороны, увлеченность или отсут-
ствие контроля могут навредить 
детям. Вместо чего-то полезного 
они там бесцельно могут проводить 
время. Это может отражаться на 
здоровье, на зрении, например».

ПЕТР, 40 ЛЕТ, ВОДИТЕЛЬ, И ЕКА-
ТЕРИНА, 38 ЛЕТ, СПЕЦИАЛИСТ В 
СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ, РОДИ-
ТЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ АРИ-
НЫ И ДВУХЛЕТНЕЙ ЛИДИИ

Оба родителя позитивно отно-
сятся к цифровым технологиям, но 
при этом сильно контролируют ак-
тивность девочек в Сети и считают, 
что правила здесь необходимы, а 
объяснить ребенку их нужно с ран-
него детства. Девочки пользуются 
устройствами ограниченное время 
и только после основных занятий. 
Cуществует система «поощрений» 
и «наказаний», например, не играть 
целый день, если плохо себя вели. 

«У нас все устройства закрепле-
ны за членами семьи: компьютер за 
папой, ноутбук – за мной, у Арины 
есть свой планшет. Каждый ис-
пользует свое устройство. Иногда 
мы можем вместе всей семьей 
играть в приставку, но только если 
погода плохая и на улице делать 
нечего».
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ВАДИМ, 38 ЛЕТ, ЮРИСТ, И АЛИ-
НА, 28 ЛЕТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МАТЕ-
МАТИКИ, РОДИТЕЛИ ДЕВОЧЕК 
МАРИНЫ (2 ГОДА) И КАМИЛЛЫ 
(4 ГОДА)

По признанию Алины, план-
шет в воспитании ребенка чаще 
всего используется в качестве 
цифровой няни. Папа часто сам 
дает девочке планшет, чтобы она 
«чем-то занялась», пока родители 
заняты своими личными делами. 
В результате дома Камилла имеет 
практически безграничный доступ 
к устройству. После детского сада 
или по выходным она может сидеть 
с устройством часами, по 6–7 ча-
сов непрерывно.

«Камилла начала использовать 
планшет, когда ей было около 1,5 
лет. Сначала, конечно, мы направ-
ляли, но эта необходимость быстро 
пропала. Начинали с просмотра 
мультиков и аудиосказок перед 
сном, сейчас ее не оторвешь от 
планшета, иногда мне кажется, что 
она больше меня знает».

ИГОРЬ, 29 ЛЕТ, МЕНЕДЖЕР, И 
НАДЕЖДА, 28 ЛЕТ, В ДЕКРЕТНОМ 
ОТПУСКЕ, РОДИТЕЛИ ПЯТИЛЕТ-
НЕЙ ЛЕРЫ И ДВУХЛЕТНЕЙ АНИ

Родители не стали вводить 
каких-либо специальных правил 
или ограничений на использование 
устройства, а обратились к другому 
методу воспитания: они позволили 
Лере неограниченно пользовать-
ся планшетом какое-то время. В 
результате устройство надоело 
девочке почти через неделю, и она 
утратила к нему какой-либо инте-
рес. Когда ее планшет сломался, 
Валерия совсем не переживала по 
этому поводу.

«Лера – активный ребенок, и 
поскольку у нее есть "реальная" 
деятельность: в детском саду , на 
дополнительных занятиях, и еще 
есть младшая сестра, с которой они 
часто играют и гуляют, она не увле-
чена гаджетами».

МАКСИМ, 30 ЛЕТ, ПЕДАГОГ В ЛИ-
ЦЕЕ, И ТАМАРА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА, 
27 ЛЕТ, РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАСС-
НИКА АРТЕМА

Не считают Интернет необходи-
мой частью жизни семьи, стараются 
организовать свободное время Ар-
тема таким образом, чтобы времени 
на игры и мультфильмы не остава-
лось. Обеспокоены возможностью 
столкновения ребенка с проблемами 
в социальных сетях, поскольку уже 
столкнулись с подобным негативным 
опытом сами и боятся его повтора в 
будущем уже у ребенка.

«Мы молодые родители и со-
временные люди, но  мы не видим 
ничего хорошего в агрессивных 
играх. Все должно быть в меру. Сын 
спокойно реагирует. Необходимо 
контролировать, чтобы не было за-
висимости».
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СЕРГЕЙ, 30 ЛЕТ, ОХРАННИК БАН-
КА, И МАРИНА, 29 ЛЕТ, ПЕДАГОГ, 
РОДИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 
СЕРГЕЯ

Родители подчеркивают по-
зитивную роль современных 
технологий для себя самих, но 
использование детьми современ-
ных технологий не приветствуют: 
считают, что они не нужны – ведь 
ребенок находится всегда рядом со 
взрослыми. Стараются сократить 
время использования ребенком 
планшета и телефона, просмотра 
мультиков до получаса, так как он 
слишком сильно ими увлекается. 

«Мы договариваемся, что по-
следняя песня – и все, и забираем, 
потому что он ни во что не играет, 
ничего не рисует, и это беспокоит».

АННА, 30 ЛЕТ, ПСИХОЛОГ, 
МАМА ПЕРВОКЛАССНИЦЫ 
ВАРВАРЫ

 «Варя весь день на занятиях: 
сначала в школе, потом плавание, 
кружки, поэтому после того, как 
она сделает уроки, мы разрешаем 
ей поиграть или посмотреть на 
ноутбуке мультики – она их очень 
любит. В этом мы ее не ограничи-
ваем по времени, если все сдела-
но, но с учетом графика больше 
часа в день по будням не получа-
ется».

АЛЕКСЕЙ, 42 ГОДА,  
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, И НАТАЛЬЯ, 36 ЛЕТ, 
ПЕДАГОГ, РОДИТЕЛИ ВИКИ (10 
ЛЕТ) И АНИ (6 ЛЕТ)

Дети используют гаджеты 
только с согласия родителей, 
стали ограничивать, когда На-
талья заметила, что Аня каприз-
ничает, если долго играет. Время 
дети обычно засекают сами. 
Девочки замечают, что правила 
для разных членов семьи раз-
ные: «папа два раза играет, а нам 
не разрешает» и неустойчивые: 
«мама может сказать, что запре-
тит, но все равно потом дает нам 
планшет».

«Нельзя покупать psp (игровая 
приставка), если не можешь дать 
его ребенку в постоянное поль-
зование, а я пока не готова, Аня 
очень подвержена этому. Если 
ее не ограничивать, весь день бы 
сидела. Сначала  она говорила: 
«Мама, со мной в школе никто не 
дружит, я хочу играть», а потом 
выяснилось, что в школе у всех 
есть psp или телефоны, и дети в 
них играют на перемене. Вот и ей 
тоже хочется».

ЕВГЕНИЯ, 40 ЛЕТ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА, МАМА ПЯТИЛЕТ-
НЕЙ ТАТЬЯНЫ

Пока не считает нужным уста-
навливать правила относительно 
использования устройств. Един-
ственное правило, которое суще-
ствует на сегодняшний день, –  «не 
брать смартфон грязными руками». 
По словам Евгении, в будущем, 
когда использование устройства 
станет более интенсивным, обя-
зательно появится необходимость 
и в правилах, и в использовании 
программ родительского контроля 
и контентной фильтрации.

«У Татьяны все зависит от на-
строения. Иногда она может очень 
долго играть со смартфоном – час-
полтора, особенно в плохую, дожд-
ливую погоду, а бывают дни, когда 
она совсем о нем не вспоминает.  
Были случаи, когда она проводила 
за устройством почти четыре часа, 
но такое случается очень редко».
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АНТОН, 31 ГОД, ВОЕННЫЙ, И 
ГАЛИНА, 31 ГОД, ПСИХОЛОГ В 
ВОЕННОЙ ЧАСТИ, РОДИТЕЛИ 
ПЕРВОКЛАССНИКА ДИМЫ И ЧЕ-
ТЫРЕХЛЕТНЕГО АНДРЕЯ

Родители активно пользуют-
ся гаджетами сами, однако детям 
ставятся жесткие правила. На 
ноутбуках стоят пароли, на телефо-
не Сергея отец вручную отключил 
выход в Сеть. После случаев дли-
тельного использования Интернета 
без спроса были введены огра-
ничения– не более часа за один 
раз, несколько раз в день. Дети не 
всегда согласны с правилами, могут 
возмущаться, но им приходится 
искать иные способы занять свое 
время. Отец убежден, что ничто не 
помешает родителям контроли-
ровать использование Интернета 
детьми. 

«Папа разрешает нам поиграть 
за отжимания. Если мы отожмем-
ся 10 раз, то получим планшет на 
10 минут, это несложно. А если 30 
раз – то на целый час!»

ВЯЧЕСЛАВ, 35 ЛЕТ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ, И ОЛЬГА, 34 ГОДА, В ДЕ-
КРЕТНОМ ОТПУСКЕ, РОДИТЕЛИ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМА

Родители не представляют сво-
ей жизни без Интернета и считают 
что в нем «все прекрасно», много 
играют в видеоигры, в основном 
Warcraft. Правила использования 
устройств бессистемны, родители 
дают их ребенку тогда, когда им 
удобно. 

«Если он истерит или устал, то 
можно дать устройство, чтобы он 
вел себя хорошо – помолчал и не 
устраивал сцен в дороге. А если 
дома – могу и не дать, пусть по-
орет, мне не жалко, но все равно 
даем, когда совсем замучает. Мы 
поступаем не очень правильно, он 
играет много, а мы все это дело не 
ограничиваем. Но я пока жду, не 
могу этого запретить, поэтому пусть 
перебесится, ему это надоест  рано 
или поздно, и если ему разрешать – 
должен охладеть».

ГРИГОРИЙ, 39 ЛЕТ, И АЛЕКСАН-
ДРА, 31 ГОД, РОДИТЕЛИ 14-ЛЕТ-
НЕГО ДИМЫ И ПЕРВОКЛАССНИ-
КА САШИ

 «В нашем семействе теле-
визор и вся техника называется 
"электронное".  Есть установленный 
регламент: сколько поиграл за чем-
то электронным, столько же отды-
хаешь без техники – идешь гулять, 
рисуешь, отдыхаешь».

Подготовила  
Оксана Олькина по материа-

лам Фонда Развития Интернет
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От дружбы до репрессий

 Век технологий вносит новые оттенки в «вечные вопросы», 
стоящие перед мамами и папами: до какой степени можно 
разрешать детям самостоятельно осваивать мир и где находится 
оптимальная мера родительского надзора. Никто уже не 
сомневается, что Интернет дает детям массу преимуществ: от 
контактов со сверстниками до свободного и легкого доступа 
к образовательному контенту. Но поводов для беспокойства 
у современных родителей прибавилось. Какое поведение 
усваивают их сыновья и дочери, общаясь  в Сети, с кем они там 
знакомятся и что сообщают о себе и своей семье? Первыми 
столкнулись с вызовами времени родители в США, где процессы 
проникновения технологий во все сферы жизни начались 
раньше, чем в России и Европе.  И сегодня  все эти вопросы 
волнуют американских мам и пап не меньше, чем оценки детей в 
школе. 
Ощущая свою ответственность перед обществом, 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, наказывать, 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. 

Как американские родители контролируют своих детей в Интернете

детей 13–17 лет, а также самих под-
ростков в различных регионах США. 
Всего было опрошено 1060 пар 
«родитель–ребенок». В случае, если 
в семье есть двое и больше детей 
указанного возраста, опрашивался 
один из них. Опрос проводился на 
английском и испанском языках.

Исследование Pew Research 
Center проводилось в форме он-
лайн-опроса родителей, имеющих 
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6 самых популярных способов контро-
ля и ограничения

Американские родители, точно  так 
же, как и их дети, живут в цифровом 
мире: 94% из них имеют компьютер 
или ноутбук, 76% пользуются смарт-
фоном, 72% общаются на Facebook и 
84% выходят в онлайн со смартфо-
на, планшета или других мобильных 
устройств.

Но чем более активно родители и 
подростки начинают использовать 
технологии, тем острее встает вопрос 
о том, как эффективно контролиро-
вать поведение и общение детей в 
онлайне, а также регламентировать 
время, которое они там проводят.  С 
этой целью родители предпринима-
ют целый ряд шагов, от контроля за 
общением детей в социальных сетях до 
установления временных ограничений 
на пребывание в онлайне. Родители 
младших детей ведут себя активнее в 
этом вопросе. При этом мамы и папы 
школьников всех возрастов скорее 
склонны полагаться на собственный 
контроль и вырабатывать свою тактику 
поведения, нежели использовать го-
товые технологические решения.  Так, 
большинство родителей просматрива-
ли историю в веб-браузерах (61%) или 
профиль своего ребенка в социальной 
сети (60%), половина (48%) проверяли 
звонки и СМС своих детей на сотовом 
телефоне. В то же время  только 39% 
использовали опцию родительского 
контроля для блокировки или филь-
трации контента, а также мониторинга 
действий своего ребенка в онлайне, 

16% применяли родительский кон-
троль на сотовом телефоне ребенка и 
столько же контролировали местопо-
ложение сына или дочери с помощью 
сотового. 

В целом подавляющее большин-
ство (84%) родителей предпринимали 
хотя бы один из этих 6 шагов для того, 
чтобы контролировать или ограни-
чивать онлайн-деятельность своих 
детей, в то время как 16% опрошенных 
взрослых никогда не делали ничего 
из этого. Другие 16% отметили, что 
они прибегали к одному из названных 
способов контроля, в то время как 
почти половина (45%) – к двум-трем 
из них. Каждый пятый родитель (19%) 
особенно активен: предпринимал 4 или 
5 из указанных 6 шагов, а 5% крайне 
бдительных мам и пап пользовались 
всеми указанными способами.

Независимо от возраста детей, 
большинство родителей проверяют, 
какие сайты посещает их ребенок, 
однако родители более младших детей 
делают это чаще: 68% мам и пап 
13–14-летних подростков и полови-
на (51%) родителей 15–17-летних 
юношей и девушек. Родители младших 
детей также более склонны исполь-
зовать средства родительского кон-
троля (46% к  34). С другой стороны, 
родители подростков старшего воз-
раста чаще контролируют профили в 
соцсетях (63% к 56), что совершенно 
естественно: ведь чем старше дети, 
тем активнее они используют социаль-
ные медиа.
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Молодые родители более бдительны
Как ни странно, молодые родители 

склонны проявлять не свойственную их 
возрасту бдительность и предусмотри-
тельность, контролируя своих детей в 
Сети более тщательно. Примерно две 
трети (68%) мам и пап младше 45 лет 
отметили, что они проверяли, какие 
сайты посещают их дети, в то время 
как среди родителей более старшего 
возраста это делали только 53%. Более 
молодые родители также чаще про-
веряют профиль детей в социальных 
сетях (66 и 53%), используют роди-
тельский контроль или другие техниче-
ские способы блокировки, фильтрации 
и мониторинга онлайн-деятельности 
подростков (44 и 34%), а также про-
сматривают  списки звонков и СМС (55 
и 41%).

Любопытно, что различия в том, как 
родители контролируют своих детей в 
онлайне, определяются именно воз-
растом мам и пап, в то время как пол, 
уровень образования и дохода практи-
чески не имеют значения.

С какой целью родители ограничивают 
время в онлайне?

Технологии сегодня играют цен-
тральную роль в общении с друзьями 
и нередко – романтическими партне-
рами. И это порой искушает родителей 
в качестве наказания ограничивать 
детей в использовании цифровых 
устройств. Так, две трети (65%) ро-
дителей сказали, что им приходилось 
забирать у детей сотовый телефон или 
прекращать доступ к Интернету. Более 
того, большинство родителей отме-
чают, что, независимо от поведения 

своих детей, они ограничивают время 
в онлайне. Это чаще делают  родители 
подростков 13–14 лет, нежели мамы 
и папы  школьников 15–17 лет (69 и 
46%), в то время как наказывать, ли-

шая доступа к цифровым устройствам, 
склонны и те и другие в равной мере. 
Любопытно, что более молодые роди-
тели и в этом вопросе проявляют себя 
активнее: 61% мам и пап в возрасте до 
45 лет ограничивали для своих детей 
время в Сети, в то время как среди 
родителей более старшего возраста 
таковых насчитывается лишь половина.

Те, кому до 45, больше склонны и 
к «цифровым репрессиям»: лишать 
доступа к мобильному телефону или 
Интернету чаще случалось молодым 
родителям (68 и 61%).

Реже всего родители прибегают  
к техническим средствам контроля

Родители подростков 13 - 17 лет, 
которые когда-либо

Проверяли, какие веб- 
сайты посещал их ребенок     

Проверяли профиль сво-
его ребенка в соцсети  

Просматривали звонки и 
СМС-сообщения своего 
ребенка на сотовом теле-
фоне 

Использовали опцию ро-
дительского контроля для 
блокировки, фильтрации 
или мониторинга 

Использовали опцию ро-
дительского контроля на 
мобильном телефоне 

Использовали инструмен-
ты мониторинга на мо-
бильном телефоне, чтобы 
определить, где находится 
ребенок 

61%

60%

48%

39%

16%

16%

Люди более образованные и успешные реже 
говорят с подростками о том, что такое хорошо  
и плохо в онлайне и реале.
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Не только контролируют, но и дружат
 Разумеется, американские родите-

ли стараются не только контролировать 
и запрещать, но и дружить со своими 
детьми в социальных сетях. Особенно к 
этому склонны пользователи Facebook, 
который по-прежнему остается наибо-
лее популярной сетью (72% родителей 
и столько же подростков отметили, что 
являются ее пользователями). 44% 
родителей – друзья своих сыновей и 
дочерей в Facebook, 9% мам и пап – 
фолловеры своих детей в Twitter, 17% 
общаются с детьми в других социаль-

ных сетях. В целом 56% родителей 
являются френдами или фолловерами 
подростков на одной из социальных 
платформ. 

Многие родители требуют от детей, 
чтобы они сообщали им пароли от своих 
аккаунтов в соцсетях, электронной поч-
ты и различных цифровых устройств. 
Подобная тактика распространена, но 
не универсальна: 48% мам и пап со-
общили, что имеют доступ к электрон-
ной почте ребенка, 43% знают пароль 
сотового телефона и 35% – пароль 
аккаунта хотя бы одной из социальных 

65% родителей прибегали к «цифровым наказаниям»

Родители ограничивают время  
в Интернете независимо от поведения

Родители подростков 13–17 лет, которым 
случалось в качестве наказания лишать 
своих детей доступа к мобильному телефону 
или Интернету 

65%

55%

69%

67%

46%

63%

всего

всего

Родителей детей 13–14 лет 

Родителей детей 13–14 лет 

Родители подростков 15–17 лет 

Родители подростков 15–17 лет 

Технологии сегодня играют центральную 
роль в общении с друзьями и нередко – с 
романтическими партнерами. И это порой 
искушает родителей в качестве наказания 
ограничивать детей в использовании цифровых 
устройств. Так, две трети родителей сказали, 
что им приходилось забирать у детей сотовый 
телефон или закрывать доступ в Сеть.
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сетей. Естественно, что такая тактика 
более свойственна родителям младших 
подростков. Так, доступом к электрон-
ной почте обладают 54% родителей 
13–14-летних школьников (среди 
родителей 15–17-летних юношей и 
девушек таковых 44%).

Что такое хорошо и что такое плохо: кто 
и как часто говорит об этом с детьми 

В дополнение к исследованию 
тактики, которую родители применяют 
для контроля за онлайн-активностью 
своих детей, Pew Research Center  за-
дал мамам и папам вопросы о том, 
как часто они беседуют с ребятами о 
приемлемом и неприемлемом поведе-
нии в онлайне, от картинок, которыми 
они делятся, до  поведения в онлайне в 
принципе.

Выяснилось, что, когда речь за-
ходит об оценке различных ситуаций 
и принятии правильных решений, то 
родители несколько чаще обсуждают 
реальную, чем виртуальную жизнь. Так, 
практически все родители (98%) от-
метили, что им случалось беседовать с 
детьми о приемлемом и неприемлемом 
поведении в школе, дома, а также об 
отношениях с другими людьми, при-
чем больше половины из них (56%) 
отметили, что ведут такие разговоры 
достаточно часто. 

Ситуация с  поведением в Сети от-
личается совсем немного: 94% роди-
телей сказали, что говорили с детьми 
о том, каким контентом они делятся в 
онлайне, а 92% беседовали с сыновья-
ми и дочерями о том, как следует вести 
себя по отношению к другим в Интер-
нете.

Почти все родители говорят с деть-
ми о корректном поведении в онлайне, 
но «реальную жизнь» они обсуждают 
чаще.

В то же время обсуждения о при-
емлемом поведении в Сети случаются 

Половина родителей имеет доступ к электронной почте своих детей и око-
ло трети знает их пароль хотя бы в одной из соцсетей

Среди родителей школьников 13–17 лет  
знают пароль аккаунта ребенка…

48% 43% 35%
E-mail  Сотовый телефон Социальные медиа 

Характерно, что те родители, кому еще нет 45, и здесь более склонны держать 
ситуацию под контролем, чем мамы и папы в возрасте (47 и 38% соответственно 
знают пароль от сотового телефона; 41 и 29% имеют доступ к аккаунту в соци-
альной сети).
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несколько реже, чем разговоры о том, 
что такое хорошо и плохо в школе и 
дома. 4 из 10 родителей часто говорят 
с подростками о том, чем они делятся в 
онлайне, 39% часто обсуждают он-
лайн-контент, который смотрят их дети, 
36% часто обсуждают телепередачи, 
музыку, книги, журналы и другие медиа 
и еще столько же часто говорят с сыно-
вьями и дочерями  о том, как себя вести 
по отношению к другим в онлайне.

Полученные результаты оказались 
сходными с данными другой работы, 
проведенной в 2015 году американ-
ским центром Common Sense Media, 

специализирующимся на помощи 
родителям и педагогам в использова-
нии цифровых медиа. Согласно отчету 
этого центра, большинство родителей 
подростков говорили со своими детьми 
о безопасности и ответственности в 
Сети. 

Как и следовало ожидать, родители 
младших подростков более склонны 
беседовать с ребятами о приемлемом и 
неприемлемом поведении как в онлай-
не, так и в «реальной жизни». Так, по-
ловина (49%) родителей 13–14-летних 
школьников часто беседует с подрост-
ками о том, что следует и не следует 
смотреть в онлайне (с 15–17-летними 
говорят об этом только 32% родителей). 
Родители более младших ребят также 
чаще говорят с ними о том, чем мож-
но и нельзя делиться в онлайне, какие 
медиа использовать и как себя вести по 
отношению к другим в Сети.

В целом мамы и папы применя-
ют одинаковую тактику в отношении 
контроля за онлайн-поведением своих 
детей, но мамы чаще ведут воспита-
тельные беседы. 63% мам отметили, 
что часто беседуют с ребятами о при-
емлемом поведении в школе, дома и 

Современные мамы и папы относятся к 
различным аспектам безопасности своих детей 
в онлайне не менее ответственно, чем к их 
благополучию в реальной жизни.

Почти все родители говорят с детьми о корректном поведении в онлайне, 
но «реальную жизнь» они обсуждают чаще

Родители подростков 13-17 лет, отметившие,  
что они беседовали с детьми о приемлемом  
и неприемлемом в следующих ситуациях

56 33 9 2

40 42 13 6

39 40 16 4

36 43 16 4

36 42 15 7

  часто        иногда       редко       никогда

Поведение в школе, дома, отношения с людьми

Чем их дети делятся в онлайне

Онлайн-контент, который смотрят их дети

Телепередачи, диски, книги, журналы, другие медиа

Как вести себя по отношению к другим в онлайне
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в отношениях с другими, среди пап 
подобные разговоры часто ведут лишь 
48%. 

То, что мамы чаще, чем папы 
беседуют с сыновьями и дочерями 
о приемлемом поведении, вполне 
естественно: ведь они вообще боль-
ше общаются с детьми. Но вот что 
оказалось неожиданным: люди бо-
лее образованные и успешные реже 
говорят с подростками о том, что такое 
хорошо и плохо в онлайне и реальной 
жизни. Среди родителей с доходами 
ниже среднего уровня примерно две 
трети (63%) отметили, что они регу-
лярно говорят с подростками о подо-
бающем и неподобающем поведении 
в школе, дома и в общении с другими. 

Среди мам и пап с высокими доходами 
таковых оказалась только половина 
(49%). То же самое наблюдается, когда 
речь заходит о том, чем подростки 
делятся и что они смотрят в онлайне, 
какие медиа они используют и как они 
общаются с другими в Сети.

Родители, которые не учились в 
колледже, чаще обсуждают с деть-
ми все эти темы, чем матери и отцы, 
имеющие степень бакалавра и выше. 
Самый большой разрыв касается 
обсуждения онлайн-контента: 47% 
родителей со средним образованием 
регулярно говорят об этом с под-
ростками, в то время как среди более 
образованных мам и пап  таковых на-
считывается лишь 34%. Это касается 
и других тем. Родители с образованием 

Родители младших подростков 
особенно склонны часто бесе-
довать с детьми о приемлемом 

медиаконтенте

Родители подростков 
13-17 лет, отметив-
шие, что они часто 
говорят с детьми о 
приемлемом и непри-
емлемом поведении в 
следующих ситуациях

60

46

49

45

43

53

36

32

30

32

Поведение в школе, дома, отношения с людьми

Чем их дети делятся в онлайне

Онлайн-контент, который смотрят их дети

Телепередачи, диски, книги, журналы, другие медиа

Как вести себя по отношению к другим в онлайне

  Родители подростков 13–14 лет
  Родители подростков 15–17 лет  

Мамы более склонны часто го-
ворить с детьми о приемлемом и 

неприемлемом поведении

Родители подрост-
ков 13-17 лет, отме-
тившие, что они ча-
сто говорят с детьми 
о приемлемом и не-
приемлемом пове-
дении в следующих 
ситуациях
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Как вести себя по отношению к другим в онлайне

  Матери          Отцы
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1% E-mail 

2% Социальные медиа 

41% Звонок по телефону 

8% Другие виды коммуникации 

49% СМС-сообщение 
не выше среднего чаще, чем матери и 
отцы, учившиеся в колледже, обсуж-
дают с ребятами, каким контентом они 
делятся онлайн (44 и 35%), о при-
емлемом и неприемлемом контенте 
в традиционных медиа (41 и 35%), о 
подобающем поведении в Сети (42 и 
34%).

Телефон удерживает позиции в экс-
тренных ситуациях

В детско-родительских отношениях 
нередки ситуации, когда необходимо 
срочно связаться с ребенком. Около 
половины (49%) родителей сказали, что 
в таких случаях они чаще всего посы-
лают СМС, в то время как 41% просто 
звонит по телефону. При этом социаль-
ные сети здесь практически не задей-
ствованы. Только 2% родителей по-
сылают сообщения через соцсеть, 1% 
пишет е-mail, а 8% используют иные 
виды связи. При этом родители с более 
высокими доходами предпочитают СМС 
звонкам по сотовому. Половина (51%) 
родителей с низкими и 38% мам и пап 
с высокими доходами сказали, что они 
звонят по телефону в таких ситуациях. 
Люди с высшим образованием пред-
почитают более деликатные способы 
коммуникации: 57% из них сказали, 
что, если они хотят срочно поговорить 
с ребенком, то сначала посылают СМС. 
Среди людей с невысоким уровнем за-
работка таковых оказался только 31%. 
Таким образом, из всех возможностей 
современной связи  ведущие позиции 
удерживают коммуникации, основан-
ные на сотовом телефоне.

63

49

49

49

46

63

44

44

39

37

49

34

33

30

32

Поведение в школе, дома, отношения с людьми
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Онлайн-контент, который смотрят их дети

Телепередачи, диски, книги, журналы, другие медиа

Как вести себя по отношению к другим в онлайне

Родители с высоким уровнем  
дохода реже обсуждают  

с детьми, как следует  
вести себя в онлайне  

и в повседневной жизни

Родители под-
ростков 13-17 лет, 
отметившие, что 
они часто говорят 
с детьми о прием-
лемом и неприем-
лемом поведении в 
следующих ситуа-
циях

Родители подростков 
13-17 лет, отметив-
шие, что, когда они 
хотят срочно связаться 
с ребенком, то предпо-
читают

  Доход ниже среднего
 Средний доход
 Доход выше среднего

СМС-сообщения – наиболее попу-
лярный способ срочной коммуника-

ции между родителями и детьми
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ВЫХОДНЫЕ  
БЕЗ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ!

ВЫХОДНЫЕ  
БЕЗ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ!

Есть ли жизнь  
без гаджетов?

Подводим итоги семейного конкурса  
«Выходные без цифровых устройств»

 1 июня Фонд Развития Интернет и Лаборатория Касперского 
объявили семейный конкурс-эксперимент «Выходные без 
цифровых устройств». Партнером конкурса выступил домен 
.ДЕТИ. Суть состязания в том, чтобы попробовать всей 
семьей провести 2-3 выходных дня «по старинке», то есть 
без телефонов, телевизоров  и других устройств, а потом 
рассказать об этом эксперименте в одной из трех возможных 
форм: литературное эссе, плакат или видеоролик. Победителям 
были обещаны  приятные и полезные призы и награды, а также 
публикация в нашем журнале.
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ВЫХОДНЫЕ  
БЕЗ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ!

При определении победителей 
мы руководствовались следующи-
ми критериями: во-первых, участник 
должен был все же превозмочь тягу к 
цифровым устройствам и выдержать 
выходные без них; во-вторых, нам 
понравилась серьезность подхода 
к участию в конкурсе – осознанное 
решение отказаться от гаджетов (а не 
просто «выключение света») и осно-
вательность подготовки; в-третьих, 
мы очень приветствовали способность 
инициаторов эксперимента привлечь 
к участию своих домочадцев и сделать 
конкурс по-настоящему семейным; 
наконец, последним критерием стало 
описание неожиданных альтернатив-
ных занятий и форм досуга, которые 
участники придумали себе на время 
отказа от электроники!

Вопреки нашим ожиданиям кон-
курсанты отдали предпочтение самому 
традиционному из трех жанров -  эссе 
(точнее – короткого рассказа) и при-
слали множество интересных работ. 
Некоторые работы написаны школьни-
ками, однако большинство из них стали 
плодом дружных усилий нескольких 
членов семьи.  Эссе написаны хоро-
шим литературным языком, с чувством 
юмора и в то же время серьезно. Ре-
бята и взрослые вдумчиво оценивают 
те перемены, которые происходят в на-
шем укладе жизни под влиянием тех-
нологий.  Поэтому мы приняли решение 
опубликовать в журнале с небольшими 
сокращениями, помимо эссе победите-
лей, еще несколько работ, которые нам 
особенно понравились. Также в данном 
материале мы рады объявить призеров 
в остальных номинациях – «видеоро-
лик» и «плакат».

Мы поздравляем призеров нашего 
конкурса и надеемся, что те ребя-
та и взрослые, кто не решился в нем 
участвовать или не нашел для этого 
подходящего времени, убедятся: жить 
без гаджетов возможно, и такая жизнь 
даже может понравиться! Во всяком 
случае, большинство наших конкур-
сантов предполагает сделать подобные 
«разгрузочные дни» регулярными. Мы 

НОМИНАЦИЯ  

 «ЭССЕ»

НОМИНАЦИЯ  

«ВИДЕОРОЛИК»

НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТ»

ДАНИЛА АПОЛОНИК,  
14 лет, Республика Беларусь,  
г. Новогрудок

ЕГОР БАТЕНОВ, 
9 лет, Россия, г. Челябинск

БОГДАН ГРИЩУК, 
16 лет, Украина, г. Кривой Рог

СЕМЬЯ ШИШУНОВЫХ, 
Московская обл., г. Талдом

ДИНА АДЖАВИ,  
ТАТЬЯНА АБРАМОВА, 
г. Москва (куратор - Я.С., Кононцо-
ва, учитель информатики и ИКТ)

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, 
14 лет,  Рязанская обл.,  
г. Новомичуринск
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верим, что наша связь сохранится, и 
они сами расскажут, насколько это у 
них получается. 

«У нас были костер, наваристая уха 
и макароны с тушенкой, рыбалка, 
купание, шашлыки, песни под гитару, 
звездное небо» 

Не могу сказать, что увлеченность 
нашего семейства гаджетами глобаль-
на, но порой вклиниться в кинороман 
мамы с телевизором или молчали-
вый диалог папы с ноутбуком бывает 
достаточно сложно, как и родителям 
зачастую нереально прервать уговора-
ми и угрозами наши с братом онлайн-

баталии в планшетах и смартфонах. Да 
и самый младший полуторогодовалый 
братишка не прочь посмотреть «Машу 
и Медведя» во время очередной тра-
пезы или поиграть с неосмотрительно 
оставленным кем-то смартфоном.

Но эксперимент по отказу от гадже-
тов пришелся по душе всем (младшего, 
правда, никто в известность не по-
ставил). У нашей семьи был уже поло-
жительный опыт, когда в микрорайоне 
отключили электричество, и мы весь 
вечер играли, болтали и дурачились. 
Всем понравилось, но свет больше не 
отключался.

А тут такая возможность! Определи-
лись с датой. Если честно, до выходных 
мы усиленно решали все свои дела, ин-
формировали заинтересованные лица 
о том, что связь с нами будет прервана, 
разрабатывали стратегию поведения 
во время эксперимента, согласовы-
вали планы, вносили коррективы. Уже 
сама подготовка была увлекательной, 
веселой, сближала и отвлекала от без-
думной траты времени в виртуальном 
пространстве.

И вот настал вечер пятницы, когда 
мы, сделав последние звонки, репосты, 
записи на стене, поставив недостаю-
щие лайки и пролистав свежие новости, 
отключили свои любимые гаджеты, 
сложили то, что можно было сложить 
от греха подальше в общую коробку и с 
щемящим чувством от потери чего-то 
очень дорогого и близкого погрузились 
в объятья Морфея.

Утром, дабы ни у кого не было 
времени на депрессивные настроения, 
связанные с утерей прелестей вир-
туального мира, папа провел зарядку. 
Было очень весело делать упражнения 
всей семьей. После принятия водных 
процедур вместе приготовили завтрак 
и за поглощением пищи утвердили план 
действий на первый день эксперимен-
та. 

Никто никуда не спешил, все вни-
мательно выслушивали друг друга, 
шутили.  Даже младший с легкостью 
отказался от просмотра мультика во 
время поглощения каши. Но все же, 

Привет! Нас пятеро: папа, мама и 
три сына -  четырнадцати, девяти 
и полутора лет. Любим проводить 
время вместе, но, к сожалению, 
это удается довольно редко. Экс-
перимент «Выходные без цифровых 
устройств» помог нам убедиться: от 
гаджетов отказаться невозможно, 
да и не стоит, но уменьшить время 
пребывания в виртуальном про-
странстве необходимо.  Гаджеты 
должны служить человеку, а не 
человек гаджетам.

С уважением семья Аполоник.

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
Данила Аполоник, 14 лет

Другие участники эксперимента:
папа Андрей Иванович, 40 лет, 
мама Татьяна Васильевна, 40 лет,  
братья Иван, 9 лет,  
и Михаил, полтора года

Республика  Беларусь, г. Новогрудок
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когда папа задал вопрос «Ну и как оно, 
без гаджетов-то?», все честно призна-
лись, что сознание не может перестро-
иться на новый лад, рука так и тянется 
взять в руки смартфон или нажать 
кнопку на пульте телевизора. Чтобы 
ничто в квартире не напоминало об 
этих грустных моментах, решено было 
покинуть родные стены и отправиться в 
городской парк. 

Да, мы в парке уже лет сто, навер-
ное, не были! Ого, появились новые 
аттракционы, открылись дорожки для 
катания на роликах. Велосипеды и 
гироскутеры можно взять напрокат. Во 
все эти развлечения по порядку мы и 
окунулись с головой. Сказать, что было 
просто весело – это ничего не ска-
зать. Мы падали от смеха, а потом и от 
усталости. 

Заскочили в кафе, заказали всеми 
любимую пиццу. Болтали без умолку, то 
и дело перебивая друг друга, делились 
впечатлениями. 

На улице становилось все жарче. 
Посмотреть бы прогноз погоды – да 
нельзя! Папа взял ответственность на 
себя: что, мол, делать в душной кварти-
ре, айда на природу с ночевкой.

Вот это новость! Да мы с братом 
отца уже который год уломать не могли: 
то некогда, то устал, то на работе завал, 
то футбольный матч по телеку. А тут сам 
предложил! Мы так кричали «ура», что 
работники кафе начали поглядывать на 
нас с опаской.

Маму отправили домой уложить 
младшего, а сами поехали закупаться 
в магазин. Благо и палатка, и мангал, и 
даже спальники куплены были давно в 
надежде, что поход все же состоится.

 И он состоялся! Это был не со-
всем поход, скорее выезд на природу с 
ночевкой. Но у нас были все присущие 
походу атрибуты: костер, наваристая 
уха и макароны с тушенкой, рыбалка, 
купание, шашлыки, песни под гитару, 
звездное небо. Все было так гармо-
нично, что мы и сами не заметили, как 
пролетел вечер, потом ночь, утро. Вво-
лю накупавшись, позагорав, наевшись 
походных деликатесов, наигравшись в 

футбол, пионербол, бадминтон, нады-
шавшись свежим сосновым воздухом, 
мы после обеда вернулись домой.

 Очень хотелось отдохнуть, но мы 
решили, уложив малыша спать, приго-
товить вместе праздничный ужин. Все 
сошлись в одном: выходные без гадже-
тов – это реально, полезно, интересно 
и весело.

Вечером играли во все, что давно 
было куплено, забыто и одиноко пы-
лилось на антресолях: шашки, домино, 
лото, «Твистер», настольный хоккей и 
бильярд. У младшего глаза разбега-
лись от такого количества откуда-то 
взявшихся развлечений. Забавно было 
наблюдать, как он пытается объять не-
объятное!

Поздно вечером мы, как и договари-
вались, достали смартфоны и планше-
ты, но ни у кого не возникло желания их 
включить. Не включили ни телевизор, 
ни ноутбук. Всем хотелось продлить это 
ощущение общего счастья, радости и 
умиротворения. Мы вновь были семьей, 
понимали, что любим друг друга, что 
вместе нам хорошо и интересно. А как 
мало для этого было нужно!

«Я находил себе занятия без труда»

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
Егор Батенов, 9 лет

Другие участники эксперимента:
брат Владимир, 17 лет

Россия, г.  Челябинск

Здравствуйте, меня зовут Егор Бате-
нов, я из Челябинска. Мне 9 лет и я с 
удовольствием решил поучаствовать 
в конкурсе "Выходные без цифровых 
устройств". 
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Скажу честно, я люблю компьютер-
ные игры и часто играю в них и смотрю 
Ю-Туб. Я попробовал прожить пару 
дней без планшетов, телефонов и т. д. 
И у меня это получилось, даже больше , 
чем 2 дня!

В первый день все было отлично: 
приходили мои друзья, и мы много 
гуляли (все-таки каникулы). Мне было 
интересно, и про планшет я даже не 
вспоминал. Вечером, когда мы разо-
шлись по домам, я взял у друга де-
ревянный пистолет, который он сам вы-
пилил лобзиком, чтобы его, так сказать, 
модернизировать :) Я сделал ему крутя-
щийся барабан из деревяшки и прицел 
из проволоки. Позвал на помощь папу 
(при этом отвлек его от телевизора! В 
общем, я находил себе занятия без тру-
да. Так как я все это время проводил на 
даче, особых трудностей без цифровых 
устройств у меня не возникало. 

На другой день мы снова ходили 
купаться, играли в «войнушки» и просто 
гуляли. О компьютерных играх даже 
не вспоминал. На третий день мы со 
старшим братом собирали смородину, 
помогали маме. Пришли друзья, и мы 
мастерили огнемет. 

В общем, я не переживал, что у 
меня не получится прожить выходные 
без цифровых устройств. И главное, я 
понял- есть много других интересных 
занятий, с помощью которых можно 
проводить время. Главное - проявить 
свою фантазию, а не прятаться в вир-
туальном мире!

Кстати, старший брат (ему 17 лет) 
тоже со мной участвовал в нашем 
эксперименте, и у него получилось  - 
правда, ровно два дня…

«Бабушка нам рассказывала, что не 
было ни телефонов, ни компьютера, и 
жили люди хорошо»

Меня зовут Богдан, мне 16 лет. 
Живу я на Украине, в городе Кривой 
Рог. Занимаюсь общественной дея-
тельностью, участвую в волонтерском 
движении, президент ученического 
самоуправления школы. Перешел в 
10 класс. Так как программа образо-
вания на Украине сейчас не из про-
стых, приходится часто сидеть перед 
компьютером и готовиться к пред-
стоящим экзаменам в 11 классе. Ну и, 
соответственно, куда без социальных 
сетей. Когда увидел в официальном 
сообществе «В контакте» объявление 
про конкурс, то решил попробовать, 
что такое прожить пару дней вообще 
без каких-либо гаджетов. Я подошел к 
сестрам (им сейчас по 8 лет) и предло-
жил хотя бы 2 дня обойтись совсем без 
телефонов, компьютеров, телевизоров, 
но они сказали мне в ответ, мол, "ты 
хочешь - вот и участвуй". Так я с ними 
говорил 10, 20, 30 минут, и мне-таки 
удалось их убедить. Но ответ был такой: 
«Ладно, ладно. Но только на 2 дня!». 

Выбрали 27-28.07.2016 года. Для 
того чтобы не сорваться, телефоны мы 
отдали бабушке вместе с мышкой от 
компьютера. Наступило утро первого 
дня эксперимента. Во время завтра-

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
Богдан Грищук, 16 лет

Другие участники эксперимента:
сестры Валя и Соня, обеим по 8 лет

Украина, г. Кривой Рог
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ка начали активно обсуждать, чем мы 
будем заниматься эти 2 дня.  Я предло-
жил поездить по Кривому Рогу. Девочки 
согласились, что меня удивило -  обыч-
но они со мной спорят, критикуют, а 
тут - тишина. Утром 27 июля мы встали, 
собрались и поехали по городу. Первым 
местом, куда мы отправились, стал па-
мятник Казаку Рогу, основателю города 
Кривой Рог. Девочки смотрели на него, 
а я рассказывал историю основания 
города. Потом мы прошлись к фонта-
ну при Горсовете отметили, какой он 
красивый. Чуть позднее мы подошли 
к цветочным часам. Эти часы - самые 
длинные на Украине. Длина большой 
стрелки -13 метров, маленькой - 7. 
После этого Валя и Соня захотели 
пойти на каток. Если честно, я катать-
ся не умею, но они так просили, что 
мы пошли. На катке девочки катались 
уверенно, а я падал через каждый метр 
так, как ранее никогда на них не сто-
ял. Прошел час, и я немного научился 
ездить. Потом был обед, и мы с девоч-
ками пошли в Макдональдс. Там взяли 
по меню и давай рассказывать, кому 
как каток. Девочки смеялись, как не-
нормальные. Они говорят: "Нам 8, тебе 
16, и мы не падаем, а ты..." И смеются 
вовсю. А я им: " В детстве я катался на 
роликах, и коньки мне не нужны были". 

Затем поехали домой. Дома мы по-
могали бабушке консервировать поми-
доры. Я носил банки, а девочки их мыли.  
Бабушка нам рассказывала о том, как 
она проводила свое время в молодости. 
Что не было ни телефонов, ни компью-
тера, и жили люди хорошо. 

Часов в 7 девочки пошли гулять на 
улицу, а я читал книгу "Хорошо быть ти-
хоней"  Стивена Чбокси. Спать мы легли 
около 10 вечера. 

На следующий день, когда мы 
решили поехать на гранитный карьер. 
Мне нравится то место, поскольку там 
настолько чистая вода, что просто не 
передать словами. Вода такая те-
плая, что аж не хотелось выходить. Мы 
купались около 4-х часов, после этого 
поехали в кинотеатр Олимп на "Ледни-
ковый период 5". 

После фильма у девочек было море 
эмоций до самого дома. Вечером мы 
пошли в парк погулять, и, когда пришли 
домой, Соня и Валя меня очень благо-
дарили за такие крутые 2 дня. Да и мне 
самому очень понравилось. Теперь мы 
стараемся каждые выходные так же ве-
село проводить время. Большое спаси-
бо вам за данный эксперимент. 

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТ»

В моей семье не проходит и дня без 
цифровых устройств . Мама проводит 
весь день с планшетом, папин взгляд 
приковал телевизор, а мой лучший друг 
теперь телефон . Но это все было до 
эксперимента. Решение попробовать 
что-то  новое было непростым.  Уже 
на следующие выходные мы отправи-
лись в деревню почти лишенную связи 
с внешним миром. За эти 2 дня мы 
поняли как прекрасен окружающий 
мир .  Нельзя полностью исключить из 
жизни человека цифровые устройства, 
но человеку следует ограничивать 
себя в них- ведь окружающий мир так 
прекрасен! Это я и хотела показать в 
постере.

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
Екатерина Новикова, 14 лет

Другие участники эксперимента:
папа Иван Алексеевич, 55 лет,  
мама Светлана Николаевна, 49 лет

Россия, Рязанская область,  
г. Новомичуринск
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ЭССЕ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ  
ЭКСПЕРИМЕНТА 

«Нагулялись вдоволь, пугали голу-
бей, рассмотрели  листочки у разных 
деревьев!»

День 1. Меня зовут Лена, и сейчас я 
нахожусь в декрете. У меня маленький 
сын Леша, ему 8 месяцев. В послед-
нее время я  поймала себя на мысли, 
что, когда выдается свободная минут-
ка, сразу бегу к планшету проверить 
социальные сети: вдруг кто написал! 
Обновляю страницу, но там ничего 
нет. Или нет, обновляю, а там глупое и 
бессмысленное сообщение от подруги, 
наподобие:  «ну да», «хм», «ой-ой!». И 
зачем бежала! Лучше бы я за это время 
игрушки разбросанные сложила или 
просто посидела с закрытыми глазами 
для восстановления своей жизнен-
ной энергии. Ведь у сына должна быть 
всегда радостная и полная сил мама! 

А отдыха не получается. Опять все 
свободное время пронажимала на 
клавиатуру, и спина болит, и в голове 
бардак. Нет, надо что-то менять! Зав-
тра как раз выходные, отложу гаджеты 

подальше и посмотрю, что выйдет.
День 2. С утра проснулась, по 

привычке потянула руку к телефону, 
чтоб включить сеть, но вспомнила: 
ведь у меня эксперимент! А сынишка 
уже радостно смотрит на меня, тянет 
руки, чтобы я с ним поиграла, ну как 
тут устоять! Оставила свои мысли об 
Интернете и все утро провела в обыч-
ных делах, а когда все сделала, дала 
Леше банку с крупой, и он с огромной 
радостью разбросал гречку по кухне! 
Смеху-то было у него! А с ним смеялась 
и я! Странно, но хватило времени при-
браться и даже собраться на прогулку!  
На улице солнышко, свежий воздух, 
ветерок нежно обдувает нас! В ито-
ге нагулялись вдоволь, пугали голу-
бей, рассмотрели  листочки у разных 
деревьев! Придя домой, уложила сына 
спать и успела сделать кучу дел, как не 
бывало раньше! И так приятно стало на 
душе, что не впустую сегодня проходит 
день! Чуть позже, почувствовав, что  
мне очень надо поговорить со своей 
подругой, я не стала писать ей в Интер-
нете, а пошла к ней в гости с ребенком. 
Мы провели замечательный вечер в 
приятной компании! Наговорились, как 
никогда раньше. А дети, наигравшие-
ся, уснули вечером крепким сном. Тут 
как раз и муж с работы пришел. Узнав, 
что я сегодня весь день не подходила 
к электронным  гаджетам, он очень 
удивился, но поддержал мою инициати-
ву и захотел тоже присоединиться. Мы 
просидели до поздней ночи на кухне, 
болтая и мечтая о том, как переедем 
жить в загородный дом  и заведем 
собаку. Это было так необычно, ведь 
последние года мы проводили время 
перед сном каждый по-своему, он – за 
телевизором, я – рассматривая новые 
фотографии подруги на ее страничке. 
Но сегодня нас объединило что-то, нам 
захотелось что-то сделать еще вместе, 
и мы запланировали на завтра поездку 
в парк.

 День 3. Все было хорошо, Леша 
ползал по пледу, расстеленному в парке 
на траве, а мы ели бутерброды и запи-
вали чаем из термоса, как неожиданно 

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
мама Елена Сергеевна  
Румянцева, 26 лет

Другие участники эксперимента:
папа Геннадий Александрович,  
37 лет, сын Леша, 6 месяцев

Россия, г. Архангельск 
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сынишка заплакал! Оказывается, он, 
пока мы не видели, поранился о ветку, 
лежавшую рядом. Вот в такой момент 
я обычно доставала планшет и наби-
рала в поисковике совет, что делать! В 
свою защиту скажу, что я еще молодая 
мама и не знаю, что делать в подобных 
случаях! А Интернет всегда помогает! 
Муж сказал сохранять спокойствие 
и, осмотрев сына, понял, что ничего 
серьезного не случилось. По его совету 
мы поехали в ближайшую аптеку и, по-
говорив с аптекарем, взяли порошок, 
который посыпали на ранку ребенка. 
Леша уже не плакал, а весело теребил 
свою любимую игрушку. Но скажу чест-
но, я очень испугалась и почувствовала, 
что мне не хватает знаний.

Подведя итог моего эксперимента, 
хочу отметить, что иногда было дей-
ствительно сложно не взять в руки 
планшет и привычно нажать на кнопку. 
Но это только привычка, а не жизнен-
ная необходимость! Гаджеты никогда 
не подарят столько тепла и ласки, как 
живой человек! Может, для повышения 
своей самооценки совсем не обяза-
тельно выкладывать свои фотографии 
на всеобщее обозрение, может, стоит 
лучше заняться собой, покачать пресс 
в крайнем случае! И для здоровья по-
лезно, и для красоты. А восхищенные 
взгляды других людей будут приятнее, 
чем виртуальные лайки. Пока мой сын 
маленький,  я должна показать ему 
пример, чтоб он не вырос недовольный 
жизнью и не приспособленный к ней. 
Пусть он будет ковыряться в песочнице, 
а не в телефоне. Этот мой опыт при-
вел меня к мысли пересмотреть свои 
привычки и постараться пользоваться 
интернетом только когда это действи-
тельно нужно, по работе или учебе. По-
тому что я хочу иметь здоровую друж-
ную семью. А то, к чему мы стремимся, 
обязательно будет.

«Мы сделали это благодаря  тесным 
семейным связям, соседям по даче, 
куче собак, кошек и одному попугаю»

Привет, мы - мама Ира и доч-
ка Соня. Мы решили поучаствовать 
в вашем конкурсе-эксперименте по 
нескольким причинам. Во-первых, мы 
любим конкурсы и любим побеждать, 
во-вторых – мы уверены, что нам не-
сложно будет пройти это испытание, ну, 
и в-третьих – Соня очень хочет полу-
чить обещанные призы. Обаятельный 
медведь ей, кружка ей, крутые шахматы 
любимому двоюродному брату, Каспер-
ский – что это? Антивирусная програм-
ма? Хорошо, мама, это тебе – ты же за 
компьютером. Я работаю дизайнером в 
полиграфии, так что мне лицензионный 
К. пригодится. Соне 9 лет – она заняла 
1 место в математическом конкурсе 
«Кенгуру», но все равно хочет плюше-
вого мишку – бывает. Осталось только 
проверить, так ли мы свободны от элек-
тронных устройств, как мне кажется. 

Летние выходные – хорошее вре-
мя для эксперимента. Особенно когда 
все вместе – бабушки, дедушки, бра-
тья, сестры – все на даче. Никто ни за 

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
мама Ирина Павловна  
Финогенова, 39 лет

Другие участники эксперимента:
бабушка Елена Владимировна,  
63 года, дочь Софья, 9 лет,  
двоюродный брат Артемий, 17 лет, 
собаки Вук и Ульма

Россия, г. Санкт-Петербург 
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кого не волнуется, не требует отчета 
о местонахождении и здоровье: Вы 
где? Соня пришла из школы? В шапке 
ли, пообедали, выдали зарплату? Это 
большой плюс для телефонных болту-
нов – когда все твои абоненты в зоне 
видимости. Для себя вижу одну слож-
ность – мне нужно будет убрать фото-
аппарат на время эксперимента. А ведь 
я так люблю всех фотографировать и 
снимать видео, а потом делать смеш-
ные семейные клипы – такое у меня 
хобби. Но предупреждаю сразу – если 
во дворе начнет приземляться НЛО, я 
вынуждена буду прекратить «цифровую 
голодовку» и начать сногсшибательную 
видеосъемку...

... Итак, по окончании «анти-элек-
тронных» выходных  могу сказать 
следующее – мы сделали это благодаря  
тесным семейным связям, соседям по 
даче, куче собак, кошек и одному по-
пугаю. Также успешному проведению 
эксперимента помогло банальное и, 
увы, привычное отключение электриче-
ства.  Дача – такая дача.

Так чем же мы занимались, не имея 
доступа к гаджетам? На две семьи у 
нас три собаки. Брали брата Тему, псов 
и ходили на озеро и в лес. Там можно 
долго зависать в поисках бобров, ко-
торые построили небольшой, но уют-
ный замок на берегу, и кормить уток. 
Пробовали ловить рыбу, но только зря 
червяков перевели.

Велосипеды есть у каждого члена 
семьи – съездили на карьеры. Дети ку-
пались, но я – ни за что – вода ледяная!

На втором этаже есть бильярд, а во 
дворе теннисный стол – сражались на 
вылет.

Ходили в гости к Теме, дразнили 
попугая-жако – очень злой и опасный 
тип!

Родители определили нас, как 
праздно шатающихся, и выгнали на 
родник за водой – мы съездили.

Сходили, проведали соседей, узнали 
последние новости - они же сплетни.

Приходили два соседских пса – 
играли с нашими собаками, мы наблю-
дали и веселились. Камеры не хватает.

Вообще,  у меня есть даже блокнот с 
напоминалками – как развлечь детей. 
Одно из наших любимых развлече-
ний– это поиск приза по подсказкам-
ребусам.  Взрослые (обычно я) прячут 
маленький сюрприз в каком-нибудь 
таинственном месте, а путь к нему по-
мечают записками. Каждая записка 
является намеком, где можно отыскать 
следующую, и, в конце концов, приз! 
Пока я сочиняла «квест» (а пишу я ис-
ключительно стихами), народ запускал 
квадракоптер, распугивая соседских 
кошек.

Ели много раз. Один раз даже устро-
или пикник во дворе на одеялах. Та же 
еда, но веселее.

Соня убежала играть в прятки с со-
седскими мальчишками, я ушла читать, 
одновременно болтать с мамой.

Появились комары, дети прибежали 
в дом, и мы сели играть в настольные 
игры, коих у нас огромная коллекция.

Вечером бабушка попыталась за-
лезть в Интернет, но была поймана с по-
личным. В наказание читала нам перед 
сном стихи наизусть.

Второй день не сильно отличался от 
первого. Велики, прогулки, озеро, соба-
ки, лес, грибов нет пока – а жаль, съез-
дили за продуктами, поиграли в петанк 
(игра такая с большущими металличе-
скими шарами) на ровной площадке у 
дачного магазина. Вечером отмечали 
всей семьей очередные летние вы-
ходные, снова играли в настолки, потом 
ушли жечь костер и жарить сосиски. По 
привычке посматриваю на небо, жду 
НЛО.

В общем, ничего сложного, если хо-
рошо подготовиться и экспериментиро-
вать в правильном месте и в правильное 
время. Но в повседневной жизни отказ 
от устройств считаю невозможным, да 
и ненужным. Хотя совершенно не вы-
ношу, когда кто-то в моем присутствии 
таращится в телефон.  Всем читающим 
желаю не быть зависимыми от чего бы 
то ни было, а также веселого, жаркого и 
насыщенного событиями лета!

Спасибо за внимание и за повод 
проверить себя.
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«Взгляд упал на объявление с паролем 
от WI-FI, и я загрустила»

Компьютер и Интернет соот-
ветственно появились у нас в семье, 
когда мне исполнилось девять, и уже в 
первый год я стала проявлять к ново-
му устройству, его функциям непод-
дельный интерес. Сейчас я счастливая 
обладательница планшета, смартфона 
и ноутбука, каждое из устройств игра-
ет далеко не последнюю роль в моей 
жизни. Родители привыкли жаловать-
ся, мол, это – зависимость, но я так не 
считаю. Но в июне этого года произош-
ли события, заставившие меня понять, 
что они отчасти правы. 

Всегда любила путешествия в 
другие города, а в Северную столицу -  
вдвойне. Волшебно-красивая, она уже 
давно запала мне в сердце, и восторг 
от предстоящей трехдневной поездки 
просто не описать словами. Правда, 
сменился он замешательством: ведь 
мама поставила мне малоприятное и к 
тому же бессмысленное, как мне тогда 

казалось, условие - никакого Интер-
нета и гаджетов, только экскурсии к 
местным достопримечательностям и 
прогулки по узким питерским улочкам: 
«нужно пожить и в реальном мире». 

Подумав немного, я пришла к выво-
ду, что легко выдержу каких-то 72 часа 
без Интернета, тем более в любимом 
месте. Наивная, ведь уже в поезде я 
буквально на уровне инстинктов почув-
ствовала, что надо проверить почту и 
ленту пролистать, но ничего не вер-
нуть – все было оставлено дома. В тот 
момент, отрешенно глядя на мелька-
ющие за стеклом стройные ряды елей 
с темной хвоей, я осознала, что будет 
трудно!

В первый день было много впе-
чатлений, ведь мы с мамой гуляли по 
живописному центру города. В память 
об этих часах мне остались фотогра-
фии старинных соборов, бронзовых 
памятников по краям узеньких мостов 
и темных атлантов, держащих своды 
зданий на широких плечах. Только под 
вечер, лежа на кровати, я почувство-
вала горечь – не удастся ни любимой 
музыки перед сном послушать, ни 
посмотреть обновления в социальных 
сетях. Правда, это было терпимо. Но 
только тогда. 

Наутро, позавтракав, неприятный 
голосок в голове стал еще более на-
стойчиво, чем вчера, хныкать: «Надо 
зайти в Сеть», но при всем желании 
удовлетворить его потребность я не 
могла. Взгляд упал на объявление с 
паролем от WI-FI, и я загрустила, хотя и 
ненадолго – днем восторг от «Кунстка-
меры» подавил мое стремление уйти 
в виртуальный мир. Вечером, перед 
фестивалем «Алые Паруса», обещав-
шим подарить эмоции на всю жизнь, у 
меня был целый час свободного време-
ни, и это были худшие 60 минут из всей 
поездки. Сидя без дела, я медленно, но 
верно, сходила с ума, подавляя в себе 
из последних сил стремление выйти во 
Всемирную паутину, чтобы связаться с 
интернет-друзьями, узнать, что тво-
рится в мире! Ну и пусть мир этот не 
реален! 

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
Ирина Васильчук, 14 лет

Другие участники эксперимента:
мама Виктория Викторовна, 45 лет 
Эссе подготовлено  
при поддержке педагога  
МОУ «Ломоносовская гимназия» 
Тамары Николаевны Гребенюк

Россия, Республика Карелия,   
г. Петрозаводск
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И все же я выдержала, ведь альтер-
натив не было, и уже вскоре смеялась и 
хлопала в ладоши, как и тысячи других 
людей, когда под разведенным мостом 
проплывал корабль, а почти черные 
небеса пылали от ярких огней фейер-
верков. 

Утро последнего дня моего пре-
бывания в Петербурге я пережила с 
легкостью, как минимум от того, что без 
сил проспала до полудня. Как толь-
ко хватило сил вылезти за пределы 
комнаты, мы направились по Невскому 
проспекту, полному людей, машин и 
магазинов. Усталость, впечатления и 
неиссякающий интерес ко всему, что 
меня окружало, почти заставили забыть 
о социальных сетях, в которых я за-
частую провожу все свободное время. 
Но поняла я это только вечером, сидя 
в поезде и с легкой грустью глядя на 
уплывающие вдаль пейзажи Санкт-
Петербурга. 

Лишь дома я задумалась о том, что 

дали мне эти трое суток вне дома, вне 
Сети. В первую очередь - осознание 
своей чрезмерной любви к электрони-
ке, контроль над коей обязательно надо 
совершенствовать. Из всей нашей 
семьи звание интернет-зависимого 
определенно мое. Несмотря на заня-
тость в школе и кружках, я всегда на-
хожу время на социальные сети. И, хотя 

мои мама и папа тоже регулярно ими 
пользуются, масштабы в сравнение не 
идут. Мне легче дается использование 
компьютера, чем им, я не испытываю 
суеверного страха перед чем-то новым, 
и это тоже играет свою роль. Для того 
чтобы я меньше времени тратила за 
компьютером, а родные стали более 
уверенными в себе пользователя-
ми, нужно четко распределить время 
пользования компьютером между нами. 
Но сейчас это не входит в список моих 
планов. Надо сообщения проверить…

«Эксперимент случился внезапно,  
когда у нас отключили электричество»

Привет! Меня зовут Максим Сычев, 
мне 9 лет, и 1 сентября я пойду в третий 
класс. Я пользуюсь Интернетом с 6 лет. 
У меня есть 2 устройства - смартфон 
и планшет. Я люблю смотреть ролики 
на ютубе, подписан на разные кана-
лы и веду свой собственный. Обычно 
я играю в геометрию дэш или майн-
крафт. Интернет мне нужен, чтобы 
узнавать что-то новое и играть, когда 
скучно. У меня большая семья - есть 
мама, папа и старшая сестра.  Мы ре-
шили принять участие в эксперименте 
и провести один день без гаджетов, и я 
вам хочу о нем рассказать. 

Инициатор эксперимента  
и автор эссе: 
Максим Сычев, 9 лет

Другие участники эксперимента:
сестра Алина, 26 лет

Россия, г. Москва
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Эксперимент случился внезапно и 
сам по себе, когда у нас внепланово 
отключили электричество дома.  Итак, 
домочадцы оказались без Интерне-
та. Пообщавшись, приняли решение, 
что это знак провести весь день без 
устройств, тем более, что дома без 
электричества не работало ни-че-го. 
Все были озадачены таким положени-
ем дел, потому что обычно в выходной 
дома все смотрят телевизор и тыкают 
в свои смартфоны и планшеты. Мы с 
сестрой подумали, сели на велосипеды 
и поехали кататься. Недалеко от нас 
есть жилая деревня. Мы поели с куста 
малину и поехали дальше. Приехав 
домой ближе к полудню, родители по-
звали нас с сестрой загорать на пляж и 
купаться. Конечно же, мы согласились! 
Остаток дня мы провели на пляже, на 

обратном пути было решено купить  
шашлык и пожарить его. Так и сдела-
ли - совместно пожарили шашлык в 
ближайшем лесу. Уставшие и пропах-
шие костром, мы пришли на кухню ку-
шать шашлык. За ужином мы обсудили, 
кому пришлось сложнее всего и как в 
целом прошел день. Нам показалось, 
что сестре сложнее всего пришлось 
не общаться ни с кем весь день со 
смартфона, папе - без книг и телеви-
зора, маме - без телефонных звонков, 
ну, а мне без музыки и игр. Поначалу 
была напряженная обстановка, но к 
середине дня все привыкли не дергать 
постоянно свои гаджеты.  Мы обсуди-
ли, что такие перезагрузки необходимы 
современным людям, у нас  появилась 
уникальная возможность провести 
время всем вместе. 
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Новая экосистема  
образования

Автор:

Костюкова Марина 

 Сегодня уже не возникает вопрос о целесообразности 
применения IT как в повседневной жизни, так и в 
образовательном процессе. Педагогов волнует другая 
проблема – как быть в курсе последних открытий и не упустить 
те возможности, которые появляются каждый день!

Объединив в себе школы, вузы, бизнес и государство, проект 
«Школа новых технологий»  дает ребятам то, чего им не 
хватает в классе
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Школы, участвующие в проекте 
«Школа новых технологий», отмечают, 
что их отношение к информационным 
технологиям сильно изменилось – они 
стали активно использовать ИКТ при 
подготовке учебного материала и во 
время уроков,  для учета успеваемости 
и посещаемости. Прогрессируя сами, 
педагоги могут выступать примером, 
на котором учатся и взрослеют наши 
дети.  В рамках проекта «Школа новых 
технологий» реализуются многочис-
ленные мероприятия, направленные 
на формирование информационной 
культуры не только школьников, но и 
педагогов. 

По данным проектного офиса 
«Школа новых технологий», в этом 
году количество событий и участников 
увеличилось в несколько раз, по срав-
нению с прошлым годом.  Это наглядно 
подтверждает тот факт, что информа-
ционные технологии для школ  нужны 
и важны!

С чем связан такой скачок популяр-
ности проектов ШНТ? Дело в том, что 
с сентября 2015 года  было введено 
15 направлений развития различных 
технологий в школах. Они созданы на 
основании тех проектов, которые шко-
лы, победители проекта «Школа новых 
технологий», реализуют по итогам пре-

доставления грантов Правительства 
Москвы. Эти направления способству-
ют популяризации IT-профессий среди 
школьников и подготовке востребо-
ванных кадров для рынка труда.  

Проектный офис «Школа новых 
технологий» совместно с партнерами 
проекта ежегодно пересматривает 
свои планы на будущий учебный год.  
Это необходимо для корректировки 
работы таким образом, чтобы учителям 
и школьникам было интересно осваи-
вать различные технологии  и, конечно, 
чтобы те знания и навыки, которые они 
получают, гармонично вписывались 
в учебный процесс и были актуальны.  
Для того чтобы получить ответы на 
главные вопросы: куда дальше дви-
гаться и что было полезного для школ 
в прошлом учебном году, – был про-
веден онлайн-опрос активных школ-
участников, которые уже на протяже-
нии двух лет занимаются апробацией 
нового оборудования, открывают на 
базе своих школ профильные цен-
тры, делятся своим опытом работы с 
другими школами, участвуют во всех 
ключевых мероприятиях (конкурсах, 
форумах, конференциях). В опросе 
приняли участие 97 кураторов проекта 
из 97 школ. 

Респондентам были заданы вопро-
сы, касающиеся следующих аспектов 
деятельности ШНТ:

 какие направления проекта были 
полезны для школ и какие стоит раз-
вивать в следующем году;

58

615

924

20

560

100

Конференции, форумы, выставки, фестивали 

Экскурсии, игры, квесты для школьников  

Семинары, мастер-классы, 
круглые столы для преподавателей 

Статистика по мероприятиям ШНТ 
за 2014 – 2016 учебные года

19840 

20160

9523

14172

Учителя 

Школьники  

Статистика  
по участникам мероприятий ШНТ  

за 2015/2016 учебный год 

  Количество мероприятий сентябрь - 
май, 2015/2016 учебный год

 Количество мероприятий  
сентябрь - май, 2014/ 2015 учебный год 

 Общее количество зарегистрированных
 Уникальные посетители 
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10

9
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12

12

1

5

12

5

3

9
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Профориентация  

Школьные пресс-центры 

Геймификация

Телекоммуникации

Видеостудии 

Школа новой экологии 

Современный контент 

Лаборатория новых образовательных технологий 

Виртуальные музеи 

Робототехника

Центр технологической поддержки образования  

Создание мобильных приложений 

Прототипирование и 3D-моделирование 

Управление процессом образования 

Образовательные программы дошкольного  
и начального образования 

Оценка востребованности мероприятий ШНТ  
за 2015/2016 учебный год участниками опроса, кол-во респондентов

 Чрезвычайно полезно
 Довольно полезно  
 Умеренно полезно
 Недостаточно полезно 
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 какие ключевые мероприятия 
проекта были полезны для школ;

 какие образовательные меропри-
ятия интересны школьникам разного 
возраста.  

На первом месте – выбор профессии
По итогам оценки разных направ-

лений, самыми полезными были при-
знаны: профориентация  – ее отметили 
54 человека,  современный контент– 
46,  Лаборатория новых образова-
тельных технологий – 43чел., а также 
виртуальные музеи, робототехника и 
центры технологической поддержки 
образования  – 42 чел. 

Такой высокий спрос на данные 
направления объясняется тем, что они 
легко встраиваются в основной учеб-
ный процесс. А именно:

 Профориентация  предоставляет 
площадку для первых профессиональ-
ных проб, стимулирует самовоспита-
ние и саморазвитие.

 Современный контент  позволяет 
быть в курсе всех новинок, своевре-
менно узнать – обучиться – применить.

 Лаборатория новых образова-
тельных  технологий  –  это возмож-
ность развивать сетевое обучение 
за счет внедрения ИКТ как в процесс 
обучения, так и в научно-исследова-
тельскую деятельность школьников 
(особенно в профильных классах).

Но это вовсе не значит, что осталь-
ные направления развития не важны 
для школ. То, что представители школ 
признали  «чрезвычайно полезным», –  
актуально в данный момент и  влияет 
на организацию и содержание учебно-
го процесса. Те направления, которые 
были отмечены как «довольно полез-

Работа над решением реальных проблем и 
задач – это именно тот недостающий элемент в 
жизни каждого школьника, который реализуется 
в рамках данного проекта. Это то ценное, что 
останется с каждым на всю жизнь.
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Школа новой экологии  

Школьные пресс-центры 

Робототехника 

Лаборатория новых образовательных технологий 

Геймификация  

Видеостудии

Создание мобильных приложений  

Управление процессом образования 

Телекоммуникации

Прототипирование и 3D-моделирование 

Современный контент  

Профориентация

Центр технологической поддержки образования 

Образовательные программы дошкольного  
и начального образования  

Виртуальные музеи  

Востребованные школами 
направления развития проекта 

ШНТ на 2016-2017 учебный год, 
кол-во респондентов
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4

4

6

4

4
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2

6

Конкурс «Школа реальных дел»

Технологический старт 

IT-марафон

3D-бум

IT-репортер. Марафон школьных СМИ

Чемпионат Microsoft Office World Championship-2016 

Космическая Одиссея

Всероссийский онлайн-чемпионат  
«Изучи Интернет – управляй им!»

Путь к мечте (встречи с топ-лидерами компаний)

Бумажный бум 

Марафон учИТель

Экологический ковчег

Школа IT-решений

Робот САМ

Школа мобильных приложений  

Первый шаг в робототехнику 

Робомарафон (Человек-вселенная-космос)

Оценка полезности основных профильных конкурсов проекта ШНТ,  
кол-во респондентов

 Чрезвычайно полезно
 Довольно полезно  
 Умеренно полезно
 Недостаточно полезно 
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Комбинированные конкурсы  
(вуз + бизнес-компания)

Проектно-исследовательские школьные конференции

Конкурсы по направлениям ШНТ  
об бизнес-компаний

Экскурсии в бизнес-компании

Экскурсии в вузы

Конкурсы от вузов

Образовательные квесты от школ

Бизнес-игры

Статистика по участникам ме-
роприятий ШНТ за 2015/2016 

учебный год, кол-во респондентов

 1-4 классы
 5-7 классы  
 8-11 классы 

ные», школы планируют развивать у 
себя в ближайшее время. 

Менее приоритетными для школ 
оказались такие направления, как 
школа новой экологии, телекомму-
никации, геймификация. Это вовсе 
не означает, что они не представляют 
никакого интереса –  просто эти на-
правления  в меньшей степени изуче-
ны школами. 

Не потреблять, а создавать 
Все дети талантливы, поэтому по-

этому развитие возможностей каждо-
го ребенка - важный элемент образо-
вания.

Практически в каждом направлении 
ШНТ существуют профильные кон-
курсы. Они являются основой, вокруг 
которой формируются образователь-
ные мероприятия. В этом году  конкур-
сы реализуются не только с участием 
бизнеса –  в качестве партнеров также 
выступают вузы, которые  проводят 
для школьников и педагогов образова-
тельные мероприятия, предоставляют 
свои лаборатории для реализации 
идей и проектов школьников.  Школы 
оценили, какие же из конкурсов были 
им особенно интересны и полезны.   

Так, одним из полезных состяза-
ний для школьников и педагогов был 
признан новый конкурс IT-марафон, 
организованный совместно с Коор-
динационным центром национальных 
доменов RU/РФ, Cisco, ГБОУ СОШ  
¹ 1421 и Гимназия ¹ 1811 «Восточ-
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ное Измайлово» и ПАО «Ростелеком».
IT-марафон – это серия турниров, 

проводимых на базе образователь-
ных организаций  с целью повышения 
уровня знаний школьников по ин-
формационным технологиям и без-
опасному использованию Интернета.  
Турниры приурочены к проведению V 
Всероссийского онлайн-чемпионата 
для школьников по мотивам образо-
вательного проекта «Изучи Интернет – 
управляй им!». Участники конкурса 
отвечали на вопросы об Интернете и 
технологиях, на скорость выполняли 
расширенное задание по настройке 
сети Cisco,  а также разбирали и со-
бирали компьютеры.

Конкурс «Школа реальных дел» 
занял лидирующие позиции по вос-

требованности как среди школ Мо-
сквы, так и в  регионах. Над решением  
задач более 30 компаний-работо-
дателей: ЗАО «Лаборатория Каспер-
ского», Samsung, Intel, Oracle, Epson, 
Embarcadero, ГлобалЛаб, Экзамен-
Технолаб, 1C, Московский техноло-
гический институт, Инжиниринговый 
центр МИФИ, Университет машино-
строения, МГТУ им. Баумана, Qiwi, 
Кидбург, Росбанк, МТС, Xerox и других  
с октября 2015-го по апрель 2016-го 
трудились около 2 тысяч школьников и 
студентов из 7 регионов России.

Работа над решением реальных 
проблем и задач – это именно тот не-
достающий элемент в жизни каждого 
школьника, который реализуется в 
рамках данного проекта. Это то ценное, 
что останется с каждым на всю жизнь.

Конкурс 3D-БУМ организован сов-
местно с Центром прототипирования 
Московского государственного уни-
верситета путей сообщения (МИИТ). 
Проекты разрабатывались  в течение 
4 месяцев под руководством препо-
давателей МИИТа. В рамках конкурса 
ребята обучались программам мо-
делирования. Затем участники спро-
ектировали свои модели для разных 
номинаций, распечатали и собрали 
их, а потом защитили свои работы 
перед экспертами. Ребята не просто 
научились «выращивать» модели на 
3D-принтерах –  им также пришлось 
значительно пополнить свои знания в 
предметных областях, а иногда и ос-
воить тему конкурса с нуля. Например, 
в одной из номинаций «Дети Детям» 
перед ребятами была поставлена за-
дача создать 3D-пособие для слабо-
видящих детей. На первом этапе они 
узнавали, как же живут эти дети, что 
для них важно, как они ощущают этот 
мир. И можно сказать, что  у них это 
получилось: их пособия будут приме-
няться в школах, где есть такие дети. 
А те, кому понадобится такое пособие, 
могут без проблем скачать модели на 
сайте 3dglaz.ru и распечатать их на 
3D-принтере.

Лучшие команды в номинациях 
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получили дополнительные баллы для 
поступления в  Университет путей со-
общения.

Конкурс «Первый шаг в робототех-
нику», организованный школой  
¹ 1329, проводился  во всех округах 
Москвы.  Участники состязались в  двух 
номинациях: Робофест «Hello, Robot! 
Start» – Шорт-трек и Сортировщик. 

В номинации «Шорт-трек» необ-
ходимо было за минимальное время 
проехать трассу и возвратиться в 
место старта. А в номинации «Сорти-
ровщик» робот должен был произвести 
сортировку черных и белых цилиндров, 
размещая их в определенные зоны, за 
наиболее короткое время.

В  рамках еще одного состязания, 
конкурса «Школа мобильных приложе-
ний»,  состоялся I Московский хакатон 
(форум разработчиков), где ребята 
получили уникальную возможность 
проработать свои проекты совместно 
с экспертами компаний-партнеров, 
а также презентовать их жюри. По 
итогам хакатона были выбраны луч-
шие команды в разных направлениях: 
игровом, инновационном и образова-
тельном.

За стены класса
Для школьников всех возрастов 

приоритетными форматами меропри-
ятий оказались экскурсии в компании. 
В старших классах в число предпочте-
ний вошли также экскурсии и конкур-
сы университетов. Без внимания не 
остаются и конкурсы, организуемые 
компаниями, образовательные квесты 
от школ и проектно-исследователь-
ские конференции, где ребята выходят 
за стены своей школы и могут проде-
монстрировать все, чего они достигли, 
своим единомышленникам, которые 
порой находятся на большом рассто-
янии. 

По итогам опроса учебных за-
ведений можно сказать, что проект 
ШНТ стал настоящей школой жизни, 
которая объединила в себе множе-
ство школ, вузы, бизнес и государство. 
Здесь каждому дана возможность 
многое узнать, научиться новому 
делу и оценить свои возможности и 
способности. На площадке проекта 
сформировалась своего рода новая 
экосистема образования с заданными 
векторами развития. «Кубик Рубика»  
начинает складываться!
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Играть,  
чтобы освоить

Как социальные проекты помогают молодым пользователям 
узнавать цифровой мир

Автор:

Андрей Воробьев,

директор Координационного центра национального домена сети Интернет
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 Очевидно, что, когда мы говорим о таких целях, как развитие 
Интернета в России, начинать нужно с образования, с обучения 
самых молодых пользователей Сети. Для начала подрастающее 
поколение нужно знакомить с возможностями глобальной сети, 
этикетом, объяснять, как функционирует Интернет. Причем 
желательно заниматься этим на уровне начальной школы. 
Чем раньше человек получит знания об Интернете, тем лучше 
он будет подготовлен ко взрослой жизни. В каких формах 
это лучше делать? Хотя российскому Интернету не так много 
лет, вокруг него уже сформировалось множество социальных 
проектов, включающих игры, состязания, конкурсы, которые 
адресованы детям и молодежи. 

К идее просветительства в области 
Интернета в Координационном центре 
национального домена сети Интернет  
(КЦ) пришли еще в 2010 году в про-
цессе подготовки I Российского фору-
ма по управлению Интернетом. 

К форуму была выпущена кни-
га Йована Курбалийи «Управление 
Интернетом», где в популярной форме 
излагались основные принципы этого 
процесса и параллельно еще дава-
лись разъяснения того, как устроен и 
функционирует Интернет. Тираж книги 
разошелся буквально за пару недель.  
Сразу после форума к нам стали об-
ращаться самые разные люди с прось-
бой предоставить еще сколько-нибудь 
экземпляров. Книга была выложена на 

сайт Координационного центра, но все 
равно тираж пришлось допечатывать. 
И тут стало понятно, что люди хотят 
знать об Интернете как можно больше, 
а знания им получить неоткуда.              

В том же году оформилась и идея 
работы со школьниками и студента-
ми. Это случилось на прошедшей в 
Ярославле конференции «Интернет и 

школа. Поколение.РФ» – там состоя-
лись молодежные дебаты по вопросу 
«Кто управляет Интернетом?». Выяс-
нилось, что ребятам интересно обсуж-
дать проблемы Сети, предлагать свои 
идеи развития. Было принято реше-
ние разработать простую и понятную 
школьникам браузерную игру, которая 
раскрывает принципы и устройство 
Интернета. Так и появилась онлайн-
игра «Изучи Интернет – управляй им».

Конечно, это игра не для младших 
школьников. В ней участвуют ученики 
8–11 классов, которые в школе уже 
изучали информатику и имеют базовое 
представление о компьютерах и Ин-
тернете. Сегодня игра «Изучи Интер-
нет – управляй им!» – это социально-

образовательный проект, нацеленный 
на повышение интернет-грамотности 
подрастающего поколения. Его зада-
ча  (в доступной и интересной игровой 
форме – аркад, пазлов, головоломок, 
мультимедиа-вопросов) – рассказать 
детям и подросткам о возможностях 
Всемирной паутины и дать базовые 
знания об устройстве и принципах 

Было принято решение разработать простую и по-
нятную школьникам браузерную игру, которая рас-
крывает принципы и устройство Интернета. Так 
появилась онлайн-игра «Изучи Интернет – управ-
ляй им».
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функционирования Сети. Эта игра по-
могает заложить у подрастающего по-
коления правила и понимание работы в 
Сети, подобно аксиомам и алгоритмам 
точных наук. Во всероссийском чем-
пионате через интерактивный модуль, 
который доступен для всех, прини-
мают участие дети и подростки из 
самых разных уголков нашей большой 
страны. Так, в 2015 году в чемпионате 
приняли участие почти 16 тыс. чело-
век, 676 школьных команд.  В 2016 
году пройдет уже пятый чемпионат по 
онлайн-игре.

Кроме собственно чемпионата, 
проект дает возможность всем же-
лающим пополнить свои знания об 
Интернете – для этого в игру вклю-
чен образовательный модуль,  где 
в наглядной форме представлена 
информация об устройстве, возмож-
ностях и принципах функциониро-
вания Интернета. Кроме того, летом 
2015 года было запущено приложение 
«Изучи Интернет – управляй им!» для 
смартфонов и мобильных устройств. 

Использование этого приложения 
помогает всем желающим проверить 
свои знания об устройстве и возмож-
ностях Интернета и подготовиться к 
чемпионату.

В 2016 году был организован IT-
марафон –  серия турниров, проводи-
мых на базе школ с целью повышения 
уровня знаний детей по информаци-
онным технологиям и безопасному 
использованию Интернета. Турниры 
были приурочены к проведению V Все-
российского онлайн-чемпионата для 
школьников «Изучи Интернет – управ-
ляй им!». В них принимали участие ре-
бята как из Москвы, так и из регионов. 
За три года существования игры число 
ее индивидуальных участников вырос-
ло почти в 10 раз. Игра «Изучи Интер-
нет – управляй им!» вызывает большой 
интерес и у зарубежных организаций, 
работа которых связана с разными 
аспектами функционирования Интер-
нета, поэтому в планах организаторов 
сделать игру международной. 

Таким образом, игра положила 
начало просветительскому направ-
лению деятельности КЦ. Сегодня в 
центре много внимания уделяется 
непосредственной работе с подрас-
тающим поколением. Так, в 2016 году 

была организована серия вебинаров 
для школьников и студентов. Занятия 
проводились совместно с проектным 
офисом «Школа новых технологий» 
и собирали учащихся из нескольких 
десятков школ и других учебных за-
ведений. Темами вебинаров стали: 
«Устройство сети Интернет», «История 
Рунета», «Кто управляет Интернетом?», 
«Зловреды и троллинг в Сети». 

Хотелось бы остановиться на еще 
одном важном проекте, адресован-
ном детям - Всероссийском конкур-
се интернет-проектов «Позитивный 
контент», который в 2016 году пройдет 
уже в седьмой раз. Это одно из самых 
известных и престижных состязаний 

Победители и номинанты конкурса «Позитивный 
контент» получают отличительный знак качества 
и включаются в базу детского поисковика «Спут-
ник.дети» и детского режима браузера «Спутник».
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в Рунете, цель которого – поддержать 
лучшие проекты для детей, подростков 
и молодежи, способствующие разви-
тию позитивного мышления и творче-
ской среды, повышению уровня обра-
зованности. Победители и номинанты 
конкурса получают отличительный 
знак качества «Позитивный контент» и 
включаются в базу поисковика «Спут-
ник.дети» и детского режима браузера 
«Спутник». В конкурсе «Позитивный 
контент» участвуют  создатели не 
только интернет-сайтов, но также ви-
деоблогов, форумов, групп в социаль-
ных сетях, образовательных и игровых 
приложений.

Конкурс способствует наполнению 
российского сегмента сети Интернет 
качественными познавательными, ин-
формационными и развлекательными 
ресурсами, которые отвечают совре-
менным требованиям информаци-
онной безопасности.  Другой важный 
аспект этого начинания –   повышение 
уровня цифровой грамотности рос-
сиян, как маленьких, так и взрослых, 
через популяризацию качественных 
интернет-проектов. 

Еще одно важное просветительское 
направление – формирование у поль-
зователей Сети правовой культуры. 
Еще недавно казалось, что в Интерне-
те нет правил и ограничений, что все 
принадлежит всем, однако тем, кто 
сегодня вступает в большую жизнь, 

необходимо понимать, что это не так.  
В 2015–2016 годах был организован 
I Всероссийский конкурс по праву в 
сфере информационных технологий 
и интеллектуальной собственности 
«IP&IT Law», который проводился Мо-
сковским государственным юридиче-
ским университетом имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА).

За победу в конкурсе соревнова-
лись абитуриенты, студенты юридиче-
ских факультетов и вузов, аспиранты, а 
также молодые юристы, практикующие 
в этих областях права. Центральными 
темами, которым были посвящены ра-
боты, стали: Интернет и частная жизнь, 
право на доменное имя, правовое 
регулирование электронной торговли 
и поиск компромисса между защитой 
авторских прав и использованием 
авторских материалов. Конкурс по-
зволяет отметить и поощрить талант-
ливых ребят, а IT-отрасли – присмо-
треться к участникам и сформировать 
«юридический кадровый резерв» для 
профессионального сотрудничества в 
будущем.

В целом усилия по развитию соци-
альных проектов постепенно меняют 
облик современного Интернета, дела-
ют его более дружественным, доступ-
ным и безопасным для всех пользова-
телей, в особенности самой молодой их 
части. 
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Личное и публичное : уроки  
по управлению персональными 
данными в Сети (часть 5)

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

Что такое приватность и личные границы?

Цель: 
знакомство с понятиями «приват-
ность», «личные границы», «зона 
персонального пространства» и иссле-
дование собственных личных границ.                  
Время: 45 минут.

Разминка «Мои границы»

Задача упражнения: 
познакомить участников с понятиями 
«личные границы» и «приватность» в 
обычной жизни.

Необходимые материалы: 
мел, клубок яркой плотной нити или 
веревки.
Время проведения: 10–15 минут.

Процедура проведения
Ведущий начинает занятие с рассказа 
о том, что право каждого человека на 
свои границы и личное пространство, 
свободное от вмешательства других 
людей и организаций, называется 
приватностью. В обычной жизни она 
наиболее ярко проявляется в том, что 
каждый человек проводит вокруг себя 

 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).
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невидимые персональные границы и 
обычно позволяет другим приближать-
ся к себе физически и психологически 
лишь до того момента, пока он чув-
ствует себя комфортно. Для проверки 
своих границ участникам предлагается 
упражнение в виде демонстрационного 
эксперимента с несколькими пара-
ми, составленными из членов группы 
(можно выбирать как разные пары, 
так и менять только одного из участ-
ников). Ведущий вызывает двух чело-
век и просит их встать друг напротив 
друга на расстоянии около 2–3 м. По 
сигналу ведущего один из участников 
начинает медленно подходить к друго-
му, стоящему неподвижно. В какой-то 
момент, когда неподвижный участник 
чувствует, что нарушаются его грани-
цы, он говорит «Стоп!» и останавливает 
подходящего. Ведущий мелом отме-
чает это расстояние. Процедура под-
хода к стоящему человеку повторяется 
сзади, потом справа и слева. В конце 
упражнения ведущий соединяет метки 
меловой линией или веревкой и таким 
образом обозначает персональные 
границы.

Обсуждение 
 Различается ли радиус личного про-

странства у разных людей? 
 От чего может зависеть терпимость к 

нарушению личных границ? 
 Что может чувствовать человек в тот 

момент, когда нарушают его личные 
границы?

 Важны ли личные границы в Интер-
нете?

Упражнение 
«Персональные данные 
и личные границы»

Задача: 
дать участникам возможность иссле-
довать соотношение различных кате-
горий персональных данных с зонами 
личного пространства.

Необходимые материалы: 
доска, мел, раздаточный материал 
(Приложение к уроку ¹ 1, Приложение 
к уроку ¹ 2), ручки или карандаши, 
листы формата А1 (2 шт.), маркеры 
(7–8 шт.), кнопки или скотч (для при-
крепления листов к доске).
Время проведения: 30–35 минут.

Процедура проведения 
Упражнение состоит из нескольких 
этапов. 
Первый этап. 
Ведущий объясняет участникам, что 
личные границы и приватность име-
ют большое значение и в Интернете. 
Именно они регулируют обмен личны-
ми (персональными) данными в Сети: 
какими-то из них мы делимся легко, а 
какие-то храним в секрете. Ведущий 
раздает детям таблицы с категориями 
персональных данных (Приложение 
к уроку ¹ 1) и круговые диаграммы 
(Приложение к уроку ¹ 2) и просит 
участников ознакомиться с ними. 

Второй этап. 
Ведущий рисует идентичную круговую 
диаграмму (Приложение к уроку ¹ 2) 
на доске и объясняет участникам, что 
с разными людьми мы общаемся на 
разной дистанции. Таких дистанций или 
зон общения можно выделить пять:

 Зона конфиденциальности – принад-
лежит исключительно самому человеку. 
В нее, за исключением экстренных или 
критических ситуаций, не имеет право 
вторгаться никто.

 Интимная (0–45 см) – зона, в ко-
торой мы общаемся только с самыми 
близкими людьми, – с теми, кому мы 
доверяем больше всего: c родителями, 
очень близкими друзьями.

 Личная (45–120 см) – зона, в кото-
рой мы общаемся с одноклассниками, 
знакомыми, приятелями, – с теми, с кем 
мы регулярно видимся и которых до-
статочно хорошо знаем.

 Социальная (120–360 см) – зона, 
которая подходит для общения с мало-
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знакомыми людьми: например, с про-
давцами в магазине, водителями и т. д.  

 Публичная (или общественная, более 
360 см) – зона, в которой мы общаем-
ся с человеком, которого видим впер-
вые, а также выступаем перед незнако-
мой группой людей.

Третий этап. 
Преподаватель дает ученикам задание: 
расположить каждый из видов личных 
данных, представленных в таблице, 
(Приложение к уроку ¹1) в одной из 
зон персонального пространства: той, 
которая, по их мнению, является наи-
более подходящей для того или иного 
вида информации.

Четвертый этап. 
После того как каждый участник запол-
нил свою личную диаграмму, ведущий 
предлагает детям разделиться на две 
подгруппы и найти общую для каждой 
подгруппы точку зрения на распреде-
ление персональных данных в соответ-
ствующих зонах персонального про-
странства. Таким образом, предыдущий 
этап работы повторяется в групповом 
формате: дети изображают диаграмму 
(Приложение к уроку ¹ 2) на листах А1 
и маркерами вписывают в нее те или 
иные категории персональных данных 
из таблицы (Приложение к уроку ¹ 1). 
На выполнение задания дается 7–10 
минут. Затем каждая подгруппа вы-
бирает участника, который выходит 
с получившейся диаграммой к до-
ске и кратко комментирует результат. 
Диаграммы обеих подгрупп крепятся к 
доске с двух разных сторон так, чтобы в 
центре осталось свободное простран-
ство. 

Пятый этап. 
После презентации работ подгрупп 
ведущий чертит на доске финальную 
таблицу. В левый столбик он выписыва-
ет названия зон общения, а в правый – 
категории персональной информации, 
которые попали в одну и ту же зону в 
обеих подгруппах. После заполнения 
данной таблицы ведущий предлага-
ет участникам обсудить результаты 
упражнения и подвести итоги.

Обсуждение
 Какие виды персональной инфор-

мации одинаково классифицированы 
обеими подгруппами? Почему?

 Какие виды данных вызвали разно-
гласия? Чем это можно объяснить?

 Сильно ли ваша личная диаграмма 
отличается от конечного варианта, 
представленного в финальной таблице?

 Насколько вы согласны с финальной 
таблицей? Поменялся ли ваш взгляд на 
расположение персональных данных в 
зонах личного пространства? С чем это 
связано?

Итоги занятия
В обычной жизни мы защищаем свое 
персональное пространство с помощью 
личных границ и управления личной 
дистанцией. Мы можем подойти ближе, 
если захотим пообщаться с понравив-
шимися нам людьми, либо, наоборот, 
отдалиться от подозрительных лич-
ностей. В виртуальном мире невоз-
можно присутствовать физически. Тем 
не менее наша личность также там 
представлена – в виде информации о 
нас. От ее неприкосновенности может 
зависеть наше здоровье, безопас-
ность, отношения с окружающими 
людьми и деловая репутация. Именно 
поэтому необходимо различать, какой 
информацией и в каких случаях можно 
поделиться с тем или иным человеком, 
когда лучше ограничиться лишь са-
мыми основными сведениями, а какие 
данные всегда надо держать в строгом 
секрете.
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Приложение ¹ 1 
Таблица с категориями персональных данных

Приложение ¹ 2 
Круговая диаграмма

Имя и фамилия Информация о совер-
шенных покупках

Информация  
о друзьях

Логин и пароль Информация  
об имуществе  

(интерьер, квартиры, 
украшения, вещи)

Принадлежность  
к различным нефор-

мальным группам 
(хипстеры, ролевики  

и т. д.)

Номер паспорта Информация о нали-
чии денежных средств

Хобби

Фотография Состав семьи Интересы, ценности

Рост, вес,  
телосложение

Участие в конкурсах, 
достижения, награды, 
дополнительная учеба

Подробности личной 
жизни

Состояние здоровья Участие  
в кружках и секциях

Настроения, вкусы

Место жительства Основной  
вид занятости

Черты характера

Место учебы Информация  
о родителях

Знания, умения,  
навыки

Места досуга и отдыха Информация о других 
родственниках

События из жизни 
(дни рождения, празд-

ники, вечеринки)

ПУБЛИЧНАЯ 
ЗОНА

ЛИЧНАЯ
 ЗОНА

ИНТИМНАЯ
 ЗОНА

СОЦИАЛЬНАЯ
 ЗОНА

ЗОНА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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 Ресурс «ВебЛандия» представляет подборку сайтов  
в помощь школьникам, учителям и родителям.

ВебЛандия  
рекомендует

Лучшие ресурсы для детей и подростков

«Играем сами»
На сайте «ИграемСами. Полезные 

игры» (igraemsami.ru)  находятся бес-
платные развивающие игры на раз-
витие логического мышления, памяти, 
умений ориентироваться во времени по 
часам и календарю, а также игры-тре-
нажеры  по математике, русскому, ан-
глийскому и немецкому языкам. Тексты 
заданий написаны простым и понятным 
языком, звуковое сопровождение регу-
лируется по желанию.  Игры и тренаже-
ры по математике предназначены для 
школьников 1-5 класса и позволяют 
тренироваться тренироваться в  счете 
и арифметических действиях, в том 
числе складывать и вычитать в столбик, 
знакомят с вычислением процентов. 
Игры по русскому языку для школьни-
ков 1-4 классов помогают научить-
ся различать гласные и согласные, 
хорошо ориентироваться в алфавите, 
увеличить словарный запас и улучшить 
внимание. Тренажеры для иностранных 

языков помогают выучить английский 
и немецкий алфавит. Игры с буквами 
русского алфавита будут интересны 
всем, и школьникам, и взрослым, в чем 
мы убедились во время презентации 
ресурса «ВебЛандия» на выставке 
«Книги России». Игры для развития 
памяти помогают запоминать и вос-
производить изображения, а логиче-
ские игры – находить закономерности в 
последовательностях чисел и условных 
обозначений. 

«ВебЛандия» рекомендует сайт 
пользователям из возрастных катего-
рий 7+, 11+ и 14+. 

«Learn English Best. Учим английский 
язык самостоятельно, быстро и бес-
платно»

Поскольку навыки владения ино-
странным языком как родным в на-
ступившей эпохе глобализации необ-
ходимы каждому человеку,  продолжим 
тему игр-тренажеров для тренировки 

Автор:

Евгения Армадерова, 

редактор сайта «Вебландия – лучшие сайты для детей»

ИГРАЕМ 
САМИ

LEARN 
ENGLISH 

BEST
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языковых навыков и перейдем к сайту, 
тесты и упражнения которого помогают 
изучить, развить или вспомнить забы-
тый английский язык. На сайте «Learn 
English Best. Учим английский язык 
самостоятельно, быстро и бесплатно» 
(www.learnenglishbest.com)  размеще-
ны разнообразные полезные материалы 
для достижения заявленной в названии 
сайта цели: различные программы-тре-
нажеры, тексты, тесты, справочники, 
обучающие видеоролики, разговорники, 
тексты песен, словари и многое другое. 
Наш ресурс рекомендует «Learn English 
Best…»  пользователям из возрастных 
категорий  7+, 11+, 14+. 

«Справочник по детской безопасности  
в Интернете»

В помощь школьникам, использую-
щим компьютер и Интернет, которых 
можно отнести к категории «продвину-
тый пользователь», а еще больше- ро-
дителям и преподавателям, «ВебЛан-
дия» рекомендует сайт, посвященный 
вопросам сетевой безопасности, 
компьютерной грамотности и этике по-
ведения в сети «Справочник по детской 
безопасности в Интернете» (google.ru/
goodtoknow/familysafety/),  созданный 
компанией Goоgle. Этот сайт «ВебЛан-
дия» рекомендует пользователям воз-
раста 11+ и 14+. 

«СПАС ЭКСТРИМ Портал детской без-
опасности МЧС России»

Уж если речь зашла об опасностях, 
нелишним будет вспомнить о раз-
личных видах безопасности не только 
в Сети, но и в повседневной жизни. 
«ВебЛандия» предлагает посетить 
сайт «СПАС ЭКСТРИМ Портал детской 
безопасности МЧС России» (www.
spas-extreme.ru), на котором раз-
мещена полезная информация и для 
детей, и для взрослых. Материалы для 
школьников представлены в виде про-
стых и понятных текстов и онлайн-игр.  
Ученики младшей, средней и старшей 
школы найдут сведения, касающиеся 
пожарной безопасности,  первой по-
мощи, поведения на воде, обращения 
с собаками, безопасности во время 
поездок и полетов, безопасности в Ин-
тернете и в других ситуациях. Имеются 
методические материалы для учителей. 
Кроме того, сайт может отчасти слу-
жить и для профориентации, так как на 
нем представлено много материалов о 
деятельности спасателей, по которым 
можно составить развернутую картину 
профессиональной деятельности со-
трудника МЧС.  Школьник имеет воз-
можность попробовать себя в онлайн-
игре в некоторых ипостасях профессии 
спасателя: кинолога, пожарника, водо-
лаза, медика или пиротехника.

«Методический кабинет профориен-
тации»

Тема профориентации всегда 
актуальна для старшеклассников, и 
заботливые взрослые это хорошо по-
нимают. Для наставников и советчиков 
юношества  может оказаться полезным 
сайт известного психолога-проф-
консультанта Галины Владимировны 
Резапкиной «Методический кабинет 
профориентации»  (metodkabi.net.ru),  
который посвящен проблемам профес-

СПРАВОЧНИК  
ПО ДЕТСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  
В ИНТЕРНЕТЕ

СПАС  
ЭКСТРИМ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ
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сионального и личностного самоопре-
деления и адресован специалистам 
образовательных учреждений. Здесь 
представлены методики, тесты самоди-
агностики, статьи и фрагменты из книг 
и фильмов Г.В. Резапкиной (все ма-
териалы предоставляются бесплатно). 
Рекомендуемый возраст 14+.

«Ваше Рабочее Ме$то»
Старшеклассникам в целях проф-

ориентации «ВебЛандия» рекомендует 
сайт «Ваше Рабочее Ме$то» (www.
rabochee-mesto.com). Этот ресурс 
содержит несколько сотен интервью 
с представителями самого широкого 
круга профессий. Когда человек рас-
сказывает о своей работе, проявляются 
самые разные аспекты профессии, 
которые позволяют составить более 
развернутое представление как об от-
дельном рабочем месте, так и о разно-
образии всего того социального пласта 
действительности, который называется 
«трудовая деятельность». Рекомендуе-
мый возраст 14+.

«СДАМ  ГИА: РЕШУ ОГЭ и ЕГЭ»
Следующий сайт, который сегодня 

рекомендует «ВебЛандия»,  судя по во-
просам и ответам на его форуме, будет 
полезен всем школьникам и учите-
лям. Это образовательный портал для 
подготовки к экзаменам «СДАМ  ГИА: 
РЕШУ ОГЭ и ЕГЭ» (sdamgia.ru).  Зайдя 
на этот сайт,  каждый может проверить 

и оценить свои знания по основным 
школьным предметам. С помощью 
фильтра есть возможность отсорти-
ровать информацию, необходимую 
ученику, учителю, методисту, эксперту.  
На сайте публикуется информация обо 
всех новшествах, связанных со сдачей 
ГИА и ЕГЭ, о новых школьных курсах, о 
российских и международных олимпи-
адах, а также многое другое, что может 
быть интересно старшекласснику.

«Aquamarine. Коллекция хобби и идеи 
рукоделия со всего мира»

«Время ускорилось» - это выра-
жение часто приходится слышать в 
наше время. Как бы то ни было, после 
первой четверти настанут каникулы - 
время отдохнуть и заняться любимыми 
делами не только для учеников, но и 
для учителей и родителей. Увлечения 
и хобби чрезвычайно разнообразны, 
и «ВебЛандия» советует на досуге по-
сетить сайт «Aquamarine. Коллекция 
хобби и идеи рукоделия со всего мира» 
(worldhobbies.ru), на котором собраны 
самые необычные увлечения и множе-
ство рукотворных работ разнообразных 
форм из самых разных материалов. 
Хобби может быть хорошим спосо-
бом борьбы со стрессом, кроме того, 
творческие занятия зачастую помога-
ют развить кругозор, расширить круг 
друзей и помочь в самореализации, 
говорится в этом ресурсе в разделе «О 
сайте». Любители мастерить что-либо 
смогут найти идеи для творчества или 
просто полюбоваться результатами 
фантазии, терпения и мастерства на-
ших современников. Поклонники не-
обычных видов спортивных соревнова-
ний – узнать о новинках в этой области. 
Рекомендуемый возраст 14+. 

AQUAMARINE

ВАШЕ 
РАБОЧЕЕ 
МЕ$ТО

СДАМ ГИА: 
РЕШУ ОГЭ  

И ЕГЭ
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ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

Главная тема: играть или не играть?
Сергей Орловский, основатель и руководитель компании Nival – одного из 
старейших российских разработчиков компьютерных игр:
– Есть базовое правило: не навреди. Хотя для игровой индустрии в целом это 
не очень характерно, это наши заморочки. Мы стараемся делать игры, кото-
рые гарантированно не портят:  у нас нет избыточного насилия,  нет крови. Мы 
придумываем игры, в которых нужно принимать интересные решения в доста-
точно сложных средах, где ответы неочевидны. Игры в принципе  радикально 
улучшают навыки в принятии решений в рамках ограниченных ресурсов и 
ограниченного времени. В этом и есть основной плюс, который несут в себе 
любые игры, в том числе и компьютерные. 

Пока школьники всего мира увлеченно играют в видеоигры на компьютерах, 
планшетах, телефонах и специальных консолях, родители и педагоги задают-
ся вопросом: от этого занятия больше вреда или пользы? Среди самых рас-
пространенных «жалоб» на игры можно встретить возникновение зависимого 
поведения, повышение агрессивности, стремление к избеганию проблем в 
реальном мире за счет погружения в виртуальную среду. Как же в действи-
тельности обстоит дело с влиянием видеоигр на психику детей и подростков? 
Может ли данное увлечение отрицательно повлиять на оценки в школе? Есть 
ли вред здоровью и как игры сказываются на физической активности подрас-
тающего поколения?  

А также:
• Чем наши младшие дети отличаются от старших? 
Интервью с Мариной Глушенковой, мамой семерых детей, автором  
и ведущей программы «Планета СЕМЬЯ» на калужском телеканале НИКА-ТВ
• СССР отличался тем, что управление в нем осуществлялось  
централизованно. Казалось бы, именно в такой стране и должны  
были развиваться сетевые технологии. Почему же этого не произошло?






