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В нашу эру нанотехнологий и киберсоциализации 
папа- и мама-технологии никто не отменял!

В XXI веке человек практически любого возраста 
находится в ситуации постоянно нарастающего темпа и 
ритма жизнедеятельности. «Информатизация, компью-
теризация и интернетизация!» – эти слова стали деви-
зом всех областей производства, науки и образова-
ния. В наше время – впервые в истории человеческой 
цивилизации – поколения идей и продуктов человече-
ской деятельности сменяют друг друга быстрее, чем по-
коления людей. В итоге современный человек – пред-
ставитель вида «Homo Sapiens» – становится ещё и 
«Homo Cyberus’ом» – «человеком киберсоциализи-
рующимся». Поэтому сегодня личности всех возрастов 
(дети, подростки и молодежь, взрослые и люди старше-
го возраста) нуждаются в квалифицированной помощи 
и профессионально организованном сопровождении 
процесса киберсоциализации1.

КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (от англ. 
Cyber – префикс, cвязанный с современными ин-
формационно-коммуникационными технология-
ми, + англ. Socialization – социализация) – социа-
лизация личности в киберпространстве – процесс 
качественных изменений структуры самосознания 
личности и мотивационно-потребностной сферы 
индивидуума, происходящий под влиянием и в ре-
зультате использования человеком современных 
информационно-коммуникационных, компью-
терных, электронных, цифровых, мультимедиа, 
мобильной сотовой связи и интернет-технологий 
в контексте усвоения и воспроизводства им куль-
туры в рамках персональной жизнедеятельности.

1 Термин «киберсоциализация» (изначально – виртуальная компьютерная 
социализация) введён в научный обиход и дискурс мною в 2005 году. В 2010–
2011 гг. разработка теории киберсоциализации человека получила госу-
дарственное внимание в рамках гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук (Конкурс МК-2010), проект МК-7744.2010.6 «Психовозрастные основы 
инновационного социально-педагогического феномена киберсоциализации 
человека».

Современные люди разных возрастов ежедневно 
сталкиваются с необходимостью использования раз-
личных киберустройств, производят с ними разно-
образные действия, получая и обрабатывая с их помо-
щью гигантские объемы информации. Жизнь в XXI в. 
ставит человека в относительно жесткие условия, в ко-
торых он практически постоянно вынужден осваивать 
новые способы деятельности, основанные на совре-
менных технологиях. Человек приходит к пониманию 
того, что удовлетворить часть своих потребностей он 
может, только освоив навыки операционального вла-
дения техникой и технологиями. Эти умения позволят 
ему успешно существовать в социуме, обеспечат ком-
фортную, безопасную, активную жизнедеятельность, 
будут способствовать его карьерному росту и благосо-
стоянию. Именно поэтому обучение владению новей-
шими информационными технологиями является на-
сущной задачей воспитания, обучения и образования 
личности.

Сегодня киберпространство открывает человеку 
новые возможности для удовлетворения его потребно-
стей, созвучных времени, став средой поиска новых пу-
тей реализации и трансформации классических видов 
деятельности: общения, игры, учения и труда. В этой 
связи целесообразно говорить о «параллельном» бы-
тии человека в киберпространстве, об альтернативной 
онтологии современной человеческой цивилизации — 
киберонтологии.

Киберонтология есть бытие и/или жизнедеятель-
ность человека в инновационной альтернативной 
реальности киберпространства (киберреально-
сти), детерминированное уровнем развития са-
мосознания и мотивационно-потребностной сфе-
рой личности, а также комплексом объективных и 
субъективных микро-, макро-, мезо- и мегафакто-
ров социализирующей среды.
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Кардинальные изменения в области работы с ин-
формацией, происходящие на протяжении всей исто-
рии существования человеческой цивилизации и по-
лучившие название информационных революций, 
стали предпосылкой появления на рубеже XX–XXI вв. 
новой стратегии жизнедеятельности личности в кибер-
пространстве, популярности в XXI в. среди молодежи 
особого вида социализации человека — киберсоциа-
лизации.

Первая информационная революция произошла 
в момент изобретения и распространения письменно-
сти (около 3500 лет до н. э.), когда появилась возмож-
ность по-новому фиксировать и передавать накоплен-
ные знания от поколения к поколению.

Вторая информационная революция (середина 
XVI в.) была вызвана изобретением книгопечатания, 
что радикально изменило индустриальное общество, 
существенно повлияло на развитие культуры, привело 
к реорганизации жизнедеятельности людей.

Третья информационная революция (конец 
XIX в.) обусловливалась открытием электричества, 
вследствие чего были изобретены и начали активно 
использоваться телеграф, телефон, радио, позволяю-
щие опосредованно осуществлять коммуникационные 
процессы на больших расстояниях. Началась эпоха ки-
беркоммуникации. В целом открытие электричества 
существенно продвинуло человечество на пути научно-
технического прогресса.

Четвертая по счету, уже не просто информацион-
ная, но информационно-технологическая револю-
ция, по мнению аналитиков, произошедшая в середи-
не XX в., заключалась в появлении микропроцессорной 
техники, создании компьютеров, зарождении и экстен-
сивном развитии компьютерных сетей, возникновении 
компьютерных баз данных, изобретении и дальнейшем 
развитии востребованных информационных, коммуни-
кационных, электронных, компьютерных, цифровых и 
интернет-технологий, посредством которых оператив-
но накапливалась, хранилась и передавалась инфор-
мация любого объема.

Проанализировав множество источников, я пришел 
к выводу, что пятая информационная революция 
(1990-е гг. – н. в.) уже свершилась, позволив перей-
ти современному человечеству на качественно новый 
этап эволюции цивилизации — киберэволюцию (эво-
люцию цифровых, мобильных и интернет-технологий), 
и стала катализатором новых кардинальных измене-
ний социальных структур во всем мире.

В XX в. человеческая цивилизация активно пози-
ционировала себя как информационное общество, 
исходя из объективного динамичного развития востре-
бованной информационно-коммуникационной сферы. 
Динамичное развитие и внедрение новых технологий 
практически во все сферы жизнедеятельности совре-
менного человека действительно затрагивают корен-
ные вопросы его бытия, трансформации и функциони-

рования социальных, экономических и политических 
структур общества, а также формирования новых меха-
низмов культурного развития человечества, несколько 
поколений назад перешедшего фактически на сетевой 
уровень эволюции и деятельности.

Итак, на рубеже XX–XXI вв. началась эпоха кибер-
социализации человека — время обретения навы-
ков социального взаимодействия в киберпростран-
стве.

На рубеже ХХ-ХХI вв. сложился новый тип челове-
ческой цивилизации и культуры, что предопределяет 
необходимость научного анализа и поиска новых ак-
туальных и потенциальных воспитательных сил, тех-
нологий, способов и методов образования личности, 
готовой к позитивной самореализации и самоизмене-
нию. Проводя одно из исследований [6], мы пришли, 
в частности, к выводу, что изменяющееся общество 
трансформирует как процессы, так и результаты вос-
питания, соответственно, в постиндустриальной эпохе 
перед педагогами стоит задача переосмысления са-
мой категории «воспитание» в целях учета и реализа-
ции воспитательного потенциала киберпространства и 
возрождения растраченной духовности.

Мы с О.И. Воиновой считаем, что в XXI веке на вы-
ручку может прийти киберонтологический подход в 
образовании [3], учитывающий появившиеся новые 
потребности и способности личности и опирающийся 
на возможности эффективной киберсоциализации че-
ловека в контексте использования им популярных и 
востребованных информационно-коммуникационных, 
компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа 
и интернет-технологий.

С моей точки зрения, миссия становящейся новой 
отрасли педагогики – киберпедагогики – заключа-
ется в необходимости повысить уровень готовности 
всех субъектов образовательного процесса к без-
опасной, успешной и мобильной жизнедеятельности 
в динамично трансформирующихся социокультурных 
условиях киберсоциализации современного обще-
ства. Реализацию данной миссии становится возмож-
ным спрогнозировать, исходя из популярных в XXI веке 
социальных практик жизнедеятельности человека, 
вставшего на путь киберсоциализации (т.е. ставшего 
«Homo Cyberus’om» – «человеком киберсоциализиру-
ющимся»).

При этом особо отмечу свою позицию, что бытие 
личности в киберпространстве не должно стать альтер-
нативным, т.е. «виртуальным» в смысле не настоящим 
по отношению к реальному, а должно быть и служить 
своего рода дополнением, актуализирующим реаль-
ные социокультурные практики жизнедеятельности в 
контексте тенденций интеграции и слияния двух попу-
лярных в XXI веке социализирующих сред: классической 
объективной (материальной) реальности и инноваци-
онной альтернативной реальности киберпространства 
(киберреальности), обе из которых как потенциально, 
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так и реально влияют на становление и трансформацию 
субъективной (явления психики) реальности.

В социальных практиках киберсоциализации 
закреплены и по-настоящему четко прослежива-
ются две разнонаправленные интенции, образую-
щие диалектическое единство: дифференциация и 
интеграция.

Так, с одной стороны, наблюдается стремление лич-
ности к индивидуализации в киберпространстве – ут-
верждению своей уникальности посредством само-
реализации и самовыражения (что в конечном итоге 
способствует атомизации общества и самого кибер-
пространства, здесь приходит в голову аналогия с «вой-
ной всех против всех», о чем Томас Гоббс писал в «Ле-
виафане»).

С другой стороны, личность в киберпространстве 
испытывает референтную потребность в аффилиа-
ции (принадлежности к определённым группам, со-
обществам) и идентификации как соотнесения себя с 
определённой социальной группой или социальными 
структурами (что в результате способствует сплочению 
общества и коллективизации киберпространства).

В рассматриваемом аспекте социальные практи-
ки жизнедеятельности человека в контексте кибер-
социализации составляют сущность и содержание 
самореализации личности в условиях глобальной 
информатизации общества, с моей точки зрения, ис-
ходя из четырех основных векторов киберсоциали-
зации человека, ставших новыми опосредованны-
ми видами деятельности личности в Сети:

Коммуникация в киберпространстве (кибер-
коммуникация) представляет собой деятельность по 
установлению и развитию контактов между людьми 
посредством киберпространства. Включает в себя: об-
мен информацией, взаимное её смысловое и экспрес-
сивное восприятие, попытки влияния друг на друга.

Основные опасности киберкоммуникации:
• троллинг — размещение в киберпространстве ин-

тернет-среды (чаще всего на форумах, в дискуссионных 
группах, на страницах интернет-дневников и т.п.) про-
вокационных сообщений и/или комментариев с целью 
вызвать спор ради спора, создать конфликтную ситу-
ацию между участниками, спровоцировать взаимные 
оскорбления и т.п. Такого интернет-хулигана, занимаю-
щегося троллингом, называют троллем, что совпадает 
с названием враждебного человеку мифологического 
существа. Троллинг является настоящим социальным 
феноменом: ведь троллями не рождаются, троллями 
становятся в результате развития девиантного поведе-
ния в процессе воспитания, совершенствования навы-
ков агрессивной и провокационной киберкоммуника-
ции;

• кибербуллинг — использование возможностей и 
свойств киберкоммуникации, чтобы запугать челове-
ка, как правило, сообщениями угрожающего содержа-
ния или размещением неправдивой, а также компро-

метирующей информации о нем. Корни кибербуллинга 
кроются в распространенном поведении маленьких 
детей и подростков, которые часто дразнят и обзывают 
друг друга в целях притеснения;

• киберхарассмент — сетевое домогательство в 
виде прямых или косвенных оскорблений и угроз, недо-
брожелательных замечаний, грубых шуток или инсину-
аций, нежелательных электронных писем или звонков 
на сотовый (мобильный) телефон, показ оскорбитель-
ных или унизительных фотографий, видео и т.п.

Досуг в киберпространстве (кибердосуг) – де-
ятельность во время, свободное от работы, учебы и 
домашних обязанностей, используемое для отдыха, 
восстановления, расслабления, хобби, игры и других 
культурных занятий, которое человек проводит в ки-
берпространстве.

Основной опасностью досуга в киберпространстве 
является кибераддикция (зависимость от киберпро-
странства) как вид нехимической зависимости; психи-
ческое расстройство, проявляющееся в навязчивом 
желании человека погрузиться в среду, созданную 
посредством электронных, компьютерных, цифровых, 
интернет-технологий и средств сотовой (мобильной) 
связи.

Познание в киберпространстве (киберпозна-
ние) представляет собой деятельность в процессе 
приобщения к знаниям человечества, хранящимся в 
киберпространстве, необходимым человеку для пони-
мания опыта жизнедеятельности и взаимодействия с 
миром, с другими людьми и с самим собой.

Основной опасностью познания в киберпростран-
стве становится потребление спама (дословно — прак-
тически бесполезной информации), а также усвоение 
недостоверной, порою негативной для психики и опас-
ной для личности информации из Сети.

Работа в киберпространстве (кибертруд) – де-
ятельность, осуществляемая человеком в киберпро-
странстве, в процессе которой он, используя орудия 
труда, воздействует на киберреальность, меняя и ис-
пользуя её в целях создания продуктов труда, необ-
ходимых для удовлетворения своих потребностей в 
условиях реальной жизнедеятельности и в киберпро-
странстве.

Основной опасностью работы в киберпространстве 
является относительная ненормированность труда, по-
скольку человек нередко вынужден, стремясь быстро 
добиться успеха, трудиться чуть ли не по формуле «24 
х 7» (двадцать четыре часа умножить на семь дней в 
неделю), пренебрегая правилами гигиены труда, что 
наносит непоправимый вред его психофизическому 
здоровью (накапливается усталость, начинают болеть 
глаза, портится осанка и др.), в результате чего разви-
ваются соответствующие заболевания.

Современная жизнедеятельность человека, связан-
ная с коммуникацией, досугом, познанием и работой 
в киберпространстве способствует распространению 
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многочисленных социальных практик жизнедеятель-
ности, включая:

– обретение и рефлексию опыта персональной и со-
вместной деятельности с другими людьми;

– освоение и интериоризацию социокультурных 
норм, образцов, способов действий и правил по-
ведения;

– осознание и презентацию личных результатов и 
достижений.

Необходимо подчеркнуть, что социальные прак-
тики жизнедеятельности человека в контексте ки-
берсоциализации могут иметь как позитивный, так 
и негативный характер.

В целом целесообразно говорить о единстве че-
тырех ипостасей человека в современном инфор-
мационном обществе: он и объект киберсоциа-
лизации (киберпространство объективно влияет на 
его жизнедеятельность), и субъект киберсоциали-
зации (удовлетворяет разнообразные потребности 
посредством киберпространства), и жертва кибер-
социализации (испытывает возможные негативные 
последствия киберсоциализации), и жертва неблаго-
приятных условий киберсоциализации (подвергает-
ся типичным опасностям киберпространства).

Кроме того, человек XXI века, как «витязь на рас-
путье», оказывается перед выбором одного из трех 
глобальных возможных сценариев жизнедеятель-
ности, детерминирующих его социальные практики:

намеренно отказаться от использования современ-
ных технологий и техники, т.е. быть киберстерильным. 
Данный сценарий зачастую актуализирует у человека 
роль «изгоя» современного динамичного общества, 
«помешанного» на технологиях. Хотя возможен разум-
ный медиаскетизм («цифровое воздержание»), которо-
му свойственны некие волевые решения человека по 
осознанному ограничению качества и количества ис-
пользуемых им современных технологий в контексте 
жизнедеятельности.

Стать гиперактивным и круглосуточным потреби-
телем многочисленных и разнофункциональных со-
временных технологий и техники. Из-за чего человек 
становится неразумным «скопидомом-рабом» техноло-
гий. На практике это, фактически, приводит к кибер-
зависимости, поскольку в случае неограниченного и 
зачастую бесконтрольного использования технологий, 
они «подчиняют» себе человека: его время, разум, дей-
ствия и т.д.

или встать на путь безопасной, успешной и мо-
бильной киберсоциализации, т.е. разумного приме-
нения современных технологий и техники в контексте 
жизнедеятельности, что позволит осознанно конструи-
ровать свой внутренний мир на основе ориентации в 
культуре, ценностях, нормах и правилах, развиваясь 
как неповторимая личность, умеющая сосуществовать 
с другими, как человек, способный к осознанию и ре-
шению проблем самого разного характера и т.д.

На основании степени интегрированности лич-
ности в киберпространство можно выделить следую-
щие типы индивидов [3, С. 121–124]:

1) «маугли», или киберстерильные индивиды, 
не работают ни с одним из ныне существующих видов 
компьютерной, цифровой или электронной техники. 
Для киберстерильности существуют различные при-
чины: психовозрастные (младенчество или глубокая 
старость), психофизиологические (медицинские проти-
вопоказания, серьезные физические или умственные 
недостатки, психиатрические диагнозы), мировоззрен-
ческие — национальные, этнические, конфессиональ-
ные (убеждения, заблуждения, гражданская позиция, 
религиозные догматы и др.), экономические (финан-
совые трудности, отсутствие материальных возмож-
ностей, нищета и т.п.), географические и пр. Многие из 
перечисленных причин преодолимы, поэтому статус 
киберстерильности во многих случаях не является ста-
бильной характеристикой личности и может изменить-
ся в любой момент;

2) «автономы», или автономные пользователи 
киберпространства, имеют дело с компьютерной, 
цифровой и электронной техникой, но не принадлежат 
ни к одному из сетевых сообществ, не подключены ни 
к одной из мировых, региональных или локальных се-
тей. Их киберсоциализация осуществляется только в 
персональной зоне киберпространства. Данный тип 
нестабилен, статус может измениться в любой момент;

3) «гости» — потребители киберпространства — 
являются членами некоторых сетевых сообществ, за-
нимают зачастую пассивную позицию в отношении 
преобразования киберпространства, не участвуют 
как в создании и строительстве, так и в разрушении и 
ликвидации его объектов. Однако активно пользуются 
его продукцией, услугами, предложениями и др. «Гости» 
представляют основную массу «населения» киберпро-
странства. Данный тип нестабилен, статус может изме-
ниться в любой момент;

4) «хозяева» — преобразователи киберпро-
странства: техники, технологи, программисты, веб-
дизайнеры, блогеры, хакеры и т.п. — занимают 
активную позицию в отношении строительства, преоб-
разования и разрушения киберпространства. В резуль-
тате своей активной деятельности в киберпростран-
стве могут стать «жителями» или «резидентами»;

5) «жители» киберпространства большую часть 
времени своей жизни проводят в киберпространстве. 
Кибераддикты и те, для кого «жизнь» в киберпростран-
стве определяется насущной необходимостью (напри-
мер, работой или юридическим статусом инвалида). 
Освоившись в роли «жителя» киберпространства, они 
нередко хотят перейти в разряд «резидента»;

6) «резиденты» киберпространства временно или 
постоянно «погружают» сознание в киберпространство 
при сохранении физической оболочки (собственного 
тела). Варианты подобной интеграции описаны пока 
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только в фантастических произведениях и воссозданы 
в кинематографе, например, временное погружение 
сознания в «глубину» (Лукьяненко С.В. Лабиринт отра-
жений. М.: АСТ, 1997); использование искусственного 
тела в реальном мире путем подключения сознания к 
виртуальной реальности (к/ф «Суррогаты», США, 2009 
(реж. Дж. Мостоу); к/ф «Аватар», США, 2009 (реж. Дж. 
Кэмерон); симуляция реальности для большинства 
людей, порожденная искусственным интеллектом, ис-
пользующая человеческие тела в качестве источника 
энергии (к/ф «Матрица», США, 1999–2003 (реж. Э. 
Вачовски); создание людей со встроенными киберу-
стройствами (к/ф «Терминатор», США, 1984 (реж. Дж. 
Кэмерон) или, наоборот, встраивание человеческого 
тела или его части в киберустройство (Беляев А. «Голо-
ва профессора Доуэля» (1925);

7) «эмигранты» — полностью интегрированные 
в киберпространство — пока гипотетические инди-
виды, сознание которых загружено в киберпростран-
ство при уничтожении (или отмирании) физического 
тела. Такая перспектива рассматривается как одна из 
футурологических траекторий развития общества или 
возможных форм эволюции человека с точки зрения 
трансгуманизма2. Пример можно найти у братьев Стру-
гацких в произведении «Свечи перед пультом» (1961) 
из цикла рассказов «Полдень, XXII век», в котором 
описано «Великое кодирование» сознания академика 
Окада на «кристаллическую биомассу», или «квазибио-
массу».

Данная классификация типов индивидов по 
степени интегрированности личности в киберпро-
странство не обладает свойством иерархичности, 
для попадания в какую-либо категорию человеку не 
обязательно прохождение всех предыдущих. Кроме 
того, отдельный индивид может выступать в разных 
ролях и статусах в зависимости от ситуации в каждый 
конкретный момент времени.

Новое тысячелетие ознаменовано многими нова-
торскими достижениями человеческого разума. Же-
лание мыслить и мысль у Homo Sapiens’а отобрать 
нельзя. Человек будет и дальше стремиться изучить 
неизведанное, открыть неоткрытое, познать непознан-
ное.

Думаю, что, исходя из прогнозов ученых разных об-
ластей знания, аналитиков и футурологов, совсем ско-
ро произойдет шестая информационная (информа-
ционно-кибернетическая) революция, связанная с 
экспансией уже изобретенных молекулярных ком-
пьютеров, созданием нанокомпьютеров, а также 
совершенствованием искусственного интеллекта. 

2 Трансгуманизм, согласно его последователям, представляет собой рацио-
нальное мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспек-
тив науки. Трансгуманисты признают возможность и желательность фундамен-
тальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий 
с целью ликвидировать страдания, старение и смерть, а также значительно 
усилить физические, умственные и психологические возможности человека.

Будут созданы по-настоящему «умные» киберустрой-
ства — помощники человека, а мы можем стать сви-
детелями становления параллельной человеческой 
цивилизации искусственного интеллекта. Не являясь 
последователем трансгуманизма, считаю, что то, как 
существующие и новые достижения ума человеческого 
будут использованы, на благо или во вред цивилиза-
ции, все во власти Бога и в руках человека.

Исходя из проведенных мною, моими коллегами 
и учениками исследований за последние десять лет, 
можно сделать ряд важных выводов:

1. Киберсоциализация личности как неотъемлемый 
признак современности затрагивает все слои обще-
ства, людей разных возрастов, социальных положений 
и статусов.

2. Технизация и технологизация быта, производства 
и других сфер жизнедеятельности общающегося, игра-
ющего, учащегося и работающего человека приводит к 
образованию специфических общественных явлений, 
освоению людьми новых ролей, функций и статусов, 
кардинальному изменению функционирования соци-
альных институтов, появлению новых научных проблем 
и постановке практических задач по их решению сред-
ствами киберпсихологии и киберпедагогики.

3. Прогнозируемые перспективы развития элек-
тронных, компьютерных, цифровых, интернет- и др. тех-
нологий и их влияния как на цивилизацию в целом, так 
и на отдельного человека в частности заставляют вы-
рабатывать стратегии общественного развития на ос-
нове философских подходов в совокупности с концеп-
циями социально-психологических, педагогических и 
технических наук.

Сформулированные выводы приводят к основным 
положениям киберонтологической концепции раз-
вития личности и жизнедеятельности человека XXI 
в., обосновывающим необходимость внедрения 
киберонтологического подхода в образовании:

• модель жизнедеятельности человека в XXI в. стро-
ится с учетом существования параллельной современ-
ному миру реальности — киберпространства;

• в социальные процессы включается процесс ки-
берсоциализации личности, который может приобре-
тать контролируемый или относительно направляемый 
характер, выражающийся в раскрытии позитивного 
потенциала электронной, компьютерной, цифровой 
техники и нивелировании негативных последствий ки-
берсоциализации;

• киберпространство предоставляет возможности 
для удовлетворения потребностей, раскрытия способ-
ностей, обеспечения эффективной профессиональной 
деятельности и комфортной повседневной жизни че-
ловека, исходя из его психовозрастных, гендерных, со-
циокультурных, этноконфессиональных, личностных и 
индивидуальных особенностей.

Основная роль киберонтологической концепции 
заключается в регулировании развития личности и 
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жизнедеятельности человека в киберпространстве с 
учетом современных условий и тенденций воспитания, 
а также ближних и дальних перспектив эволюции че-
ловечества.

Таким образом, образование в меняющемся обще-
стве ставит перед информационными и коммуникаци-
онными, электронными, цифровыми, компьютерными и 
интернет-технологиями значимые общие задачи удов-
летворения крупномасштабных образовательных по-
требностей, порожденных социально-экономическим 
развитием. Дело в том, что на рубеже XX–XXI вв., факти-
чески впервые в истории развития общества, информа-
ция и научное знание становятся не просто средствами 
его совершенствования, а главными продуктами его со-
циально-экономической деятельности. Более того, ин-
формация и знания представляют собой основные 
активы и продукцию информационного общества, 
от которых непосредственно зависит его дальней-
шее благосостояние и социальное развитие. Важно 
еще раз отметить, что информационные и коммуника-
ционные, электронные, цифровые, компьютерные и 
интернет-технологии являются наиболее значимой со-
ставляющей этого развития. Как перечисленные выше 
технологии, так и информационное общество в целом 
непосредственно заняты созданием, хранением, при-
обретением, распределением, распространением и 
передачей информации и знаний. Эти технологии слу-
жат средством предоставления доступа к обучению и 
способом обеспечения непрерывности его процесса, 
что необходимо для успешного вовлечения всех групп 
населения в информационное общество.

Человек сегодня нуждается не только в новых прак-
тических навыках и теоретических знаниях, но и в спо-
собности постоянно совершенствовать эти знания и 
навыки. Другими словами, человечеству необходимо 
усвоить необходимость и всячески развивать куль-
туру непрерывного обучения и воспитания в кон-
тексте киберсоциализации в течение всей жизни, 
поскольку новые технологии трансформируют рамки 
традиционного образовательного процесса.

Эти обстоятельства, вкупе с современными требо-
ваниями мирового сообщества, возникающими в ре-
зультате использования передовых информационных 
и коммуникационных, компьютерных, электронных, 
цифровых и интернет-технологий, актуализируют цель 
создания кибервалеологии и, соответственно, здоро-
вьесберегающих моделей жизнедеятельности в кибер-
пространстве, порождают необходимость в более вы-
соком уровне грамотности, соответствующем запросам 
информационного общества, формируют вполне кон-
кретную задачу повышения культуры киберсоциа-
лизации современного человека любого возраста.

Новый уровень информационной грамотности тре-
бует модернизации процессов работы с информацией, 
создания принципиально новых технологий приобрете-
ния знаний, новых психолого-педагогических подходов 

к открытию, преподаванию и усвоению знаний. Они 
должны обеспечивать сбережение здоровья, способ-
ствовать активизации интеллекта учащихся, форми-
рованию творческих и умственных способностей, раз-
витию целостного мировоззрения и самосознания 
личности, позволяющего ей занять прочное положение 
в информационном обществе. Таким образом, ошибоч-
но было бы думать, что применение новых технологий 
автоматически повысит качество образования само по 
себе. Для эффективного использования их возможно-
стей специалистам в сфере образования необхо-
димо развивать, исследовать и активно применять 
знания киберпсихологии и киберпедагогики.

Всегда нужно помнить, что, несмотря на все многооб-
разие источников информации и образовательных тех-
нологий, призванных трансформировать информацию 
в знания, существует только один путь превращения 
знаний в образование: это превращение совер-
шается в сознании человека. При этом необходимо 
учитывать чрезвычайно интенсивное взаимодействие 
человека с киберпространством в разных социальных 
практиках. Реалии нашей жизни в информационном 
обществе таковы, что именно в результате этого взаи-
модействия (социальных практик жизнедеятельности в 
контексте киберсоциализации) рождается и развивается 
личность человека XXI века. Это позволяет нам утверж-
дать, что нет двух одинаковых образований, что каждое 
образование, возникающее в результате такого взаимо-
действия, отличается тем же своеобразием, что и отдель-
ная личность, поскольку каждый человек уникален.

Вместе с тем, утверждение приоритета личности 
можно считать основным результатом социально-
культурного развития человечества в XX веке. Хо-
телось бы верить, что приоритет воспитания лич-
ности следует считать основным императивом XXI 
века, делая ставку на стратегию информатизации 
образования.

1 июня 2015 года научному термину «киберсоци-
ализация человека» исполнилось 10 лет. Каждый год 
представители Международного интернет-сообщества 
исследователей феномена киберсоциализации в этот 
день отмечают День защиты детей и БУМа (безопасной, 
успешной и мобильной) киберсоциализации человека.

За 10 лет сделано:
создана теория киберсоциализации человека,
разработан киберонтологический подход в обра-

зовании,
заложены основы киберпедагогики.
В частности, по вопросам теории и практики кибер-

социализации человека:
написано и издано 6 монографий [1-6] общим объ-

емом 1648 страниц, или приблизительно 103 п.л.,
исследователями опубликовано более 500 статей,
состоялось порядка 200 конференций, мастер-

классов, открытых лекций, интернет-семинаров и дру-
гих мероприятий в России и за рубежом.
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Более 150 публикаций разных авторов (порядка 50 
человек), пишущих о феномене киберсоциализации 
человека, индексируются в базе данных научной элек-
тронной библиотеке Elibrary.ru3.

Под моим научным руководством:
18.12.2012 года Н.В. Угольковым успешно защище-

на диссертация на соискание ученой степени кандида-
та педагогических наук на оригинальную актуальную 
тему «Интернет как институт социализации старших 
школьников» [7].

Выполнено порядка 500 курсовых, бакалаврских, 
магистерских исследований и выпускных квалифика-
ционных работ специалистов.

В настоящее время только под моим руководством 
7 аспирантов и соискателей выполняют исследова-
ния по уникальным в мире темам, связанным с изуче-
нием феномена киберсоциализации человека.

В период 2010-2011 гг. успешно выполнен Грант 
Президента РФ.

Регулярно ведется тематический блог в «Живом 
Журнале» о событиях, связанных с киберсоциализа-
цией4. Блог был создан 17 марта 2010 года.

Организовано эффективно функционирующее 
Международное интернет-сообщество исследова-
телей феномена киберсоциализации (МИСИФК) в 
популярной среди молодежи российской социальной 
сети интернет-среды «ВКонтакте», создана страница на 
Фейсбуке, ведется Твиттер, фотоотчет о событиях мож-
но увидеть в Инстаграм.

МИСИФК как официальная страница КИБЕРСОЦИ-
АЛИЗАЦИИ создана в «ВКонтакте» 22 февраля 2011 
года. За 5 лет сообщество набрало 875+ подписчиков, 
опубликовано 2440+ записей.

Аудитория подписчиков МИСИФК представлена 
гражданами более полутора десятков стран, это: Рос-
сия, Украина, Германия, Беларусь, Ирландия, США, 
Финляндия, Казахстан, Сингапур, Норвегия, Кувейт, 
Эстония, Туркменистан, Люксембург, Нидерланды, 
Польша, Чехия и др.

Российская аудитория подписчиков МИСИФК пред-
ставлена жителями более двух десятков городов, это: 
Москва, Подольск, Белгород, Николаев, Нижний Новго-
род, Симферополь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Крас-
ноярск, Самара, Череповец, Пермь, Омск, Орёл, Саратов, 
Норильск, Ярославль, Донецк, Балашиха, Харьков и др.

С целью продвижения научно обоснованных идей 
современной теории и практики исследований фе-
номена киберсоциализации человека 25 января 
2015 года – в День студента – создан информацион-
но-просветительский интернет-портал Homo Cyberus 
(http://www.homocyberus.ru).

3 Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://elibrary.ru
4 КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ вместе с профессором Владимиром Андреевичем 
Плешаковым [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vapleshakov.
livejournal.com

HomoCyberus.ru является информационно-просве-
тительским интернет-порталом Международного интер-
нет-сообщества исследователей феномена киберсоциа-
лизации, созданным для систематизации, интеграции и 
популяризации достижений современной теории и прак-
тики киберонтологии, киберпедагогики и киберпсихоло-
гии, для улучшения и эффективности БУМа (Безопасно-
сти, Успешности и Мобильности) КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА, желающего научиться осмысленности, раци-
ональности и оперативности использования ресурсов и 
возможностей киберпространства в XXI веке.

Концептуально 5 ключевыми тематическими разде-
лами в помощь в социализации и киберсоциализации 
наших пользователей стали:

«КиберПоколение» в помощь детям, подросткам и 
молодежи, осваивающим символьно-знаковую реаль-
ность киберпространства.

«КиберМама и КиберПапа» для неравнодушных и 
заботливых родителей, желающих помочь своим детям 
разобраться в опасностях и возможностях Сети.

«КиберГранд» для представителей старших поколе-
ний, открывающих новые горизонты жизнедеятельно-
сти в киберпространстве.

«КиберПрофи» для воспитателей, тьютеров, школь-
ных учителей, педагогов образовательных учреждений 
разных типов, специалистов и ученых в области кибе-
ронтологии, киберпсихологии, киберпедагогики, ки-
берсоциологии.

Для данной категории пользователей создан элек-
тронный научно-публицистический журнал «Homo 
Cyberus» (http://journal.homocyberus.ru), предостав-
ляющий возможность поделиться своими наработками 
и исследовательским опытом в области организации и 
сопровождения киберсоциализации человека.

Тренинги и обучающие программы «Homo 
Cyberus» как увлекательный и эффективный способ 
развития компетенций безопасной, успешной и мо-
бильной киберсоциализации.

В каждом из разделов есть 6-7 своих рубрик, по-
зволяющих дифференцировать информацию для поль-
зователей. То есть всего более 30 профильных рубрик.

7 дополнительными разделами стали «Интересные 
факты», «Интернет-кладовая», «Мультимедиа», «Кино-
зал», «Читальный зал», «Юмор», «Опросы».
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И, конечно же, есть еще 6 разделов конкретного, не 
требующего пояснений, назначения: «Новости», «Науч-
ные публикации», «Партнеры и коллеги», «Наша коман-
да», «Контакты», «Вопрос-ответ».

В общей сложности 18 разделов, в каждом из кото-
рых описано простыми словами его назначение.

Таким образом, наш интернет-портал может быть 
интересен и будет полезен всем людям, не равнодуш-
ным к своей жизни в XXI веке!

Ведь существуют вполне конкретные вопросы, от-
веты на которые ищут все – и молодежь, и родители, и 
учителя, и преподаватели колледжей и ВУЗов, заинте-
ресованные в безопасной, успешной и мобильной ки-
берсоциализации:

– В каком возрасте целесообразно давать доступ 
в киберпространство ребёнку и почему над этим стоит 
обязательно задумываться?

– Что делать, чтобы обезопасить ребенка (да и 
взрослого тоже!) от кибераддикции (зависимости от 
современных информационно-коммуникационных, 
компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа, 
мобильной сотовой связи и интернет-технологий)?

– Что такое киберэтикет и как им овладеть?
– Зачем и как контролировать деятельность детей и 

взрослых в киберпространстве Интернета и мобильных 
технологий сотовой связи?

– Понимая и избегая таящиеся в киберпростран-
стве опасности, как помочь человеку любого возраста 
с пользой проводить в нём время?

Поиск ответов на эти и другие вопросы необходим, 
чтобы помочь современному человеку сделать эф-
фективной свою деятельность в киберпростран-
стве Интернета и мобильных технологий сотовой 
связи, оградить от негативной деформации лич-
ности, наоборот, способствуя развитию самосо-
знания и повышению уверенности в позитивных 
информационных, а, главное, развивающих и вос-
питательных возможностях киберпространства 
XXI века.

Закончить статью хочу современной притчей, которую 
специально написал вместо предисловия к своей моно-
графии «Теория киберсоциализации человека» [1, С. 6]:

«Начало XXI в. Три современных мудреца поспори-
ли о том, какое из изобретений и открытий людей 
имеет больше пользы для Человечества.

Первый Мудрец сказал: «Безусловно, самым полез-
ным изобретением для человечества является пись-
менность. Ведь письменность стала формой существо-
вания языка. Благодаря письменности люди научились 
по-новому передавать информацию и накопленные 
знания от поколения к поколению».

«Конечно, письменность — это важное изобрете-
ние, — сказал Второй Мудрец, — но я считаю, что са-
мым полезным изобретением для человечества стало 
книгопечатание. Именно Книги стали кораблями 
Мысли, странствующими по волнам Времени, береж-
но несущими свой драгоценный груз от поколения к по-
колению. Книга — инструмент насаждения Мудрости».

Третий Мудрец сказал: «Друзья мои, письменность 
и книгопечатание, несомненно, полезны для человече-
ства, но ведь их изобрели очень давно, с тех пор люди 
сделали много новых открытий. Электричество является 
по-настоящему самым полезным открытием для челове-
чества. Без него нельзя представить современную циви-
лизацию! Электричество используют для освещения, пере-
дачи информации, приведения механизмов в движение…»

«Простите, я случайно услышал ваш разговор, — всту-
пил в их беседу молодой человек, проходивший мимо. 
— Уважаемые Мудрецы, а не кажется ли вам, что са-
мым полезным изобретением для человечества стали 
микропроцессоры? На их основе люди сначала созда-
ли, а теперь усовершенствуют современные компьютеры, 
мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты и другую 
технику. Теперь у человечества есть много киберпомощ-
ников, есть Интернет как кладезь полезной и мусорка для 
бесполезной информации. Что вы скажете на это?»

И Три Мудреца хором ответили молодому человеку: 
«Время рассудит…»
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, КИБЕРШАРЕНТИНГ
Пустовойтова Марина Владимировна, магистр психологии, заместитель главного редак-
тора и администратор разделов «КиберПрофи» и «КиберПоколение» информационно-про-
светительского интернет-портала «Homo Cyberus» (http://homocyberus.ru), директор элек-
тронного научно-публицистического журнала «Homo Cyberus» (http://journal.homocyberus.
ru), г. Москва, Россия, portal.homocyberus@gmail.com

– Сына, дай я тебя сфоткаю и в «Одноклассники» выложу!
– Ну, ма-а-ам...
– Быстро. Сел. Возле. Цветочков. И. Сделал. Милое. Лицо.

Современный анекдот

Представьте себе известный комичный эпизод, ког-
да гордая мама мальчика-подростка с радостью пока-
зывает его новой девушке младенческие фотографии 
своего сыночка из семейного альбома. В то время, как 
для этого мальчика в данный момент нет ничего более 
унизительного, чем его растянутые ползунки и обслю-
нявленные погремушки. С развитием Интернета, лич-
ное пространство ребенка и его право на персональ-
ную информацию стали еще более зыбкими.

Кибершарентинг (шарентинг) – это новая тенден-
ция, широко распространенная на Западе и получающая 
развитие у нас в стране. Впервые термин «oversharenting» 
был применен Steven Leckart в статье The Wall Street 
Journal «The Facebook-Free Baby» и описывал тягу родите-
лей к чрезмерному размещению в социальных сетях 
фотографий своих детей. При этом автор добавляет, что 
есть большая разница между тем, чтобы разместить фо-
тографию вашего ребенка, только что научившегося пол-
зать или сидеть, и тенденцией размещать фото каждого 
момента детской жизни, включая грязные подгузники и 
прочие не самые эстетичные подробности.

Современная склонность к излишней открытости 
иной раз приобретает совершенно причудливые формы: 
одни пользователи популярных фотосервисов фиксиру-
ют каждый момент своей жизни и публикуют сотни одно-
типных фотографий, другие – с упоением за этим сле-
дят. Самооценка определяется количеством «лайков», 
жизнь подчиняется конкурентной борьбе и попыткам 
быть в тренде. Появление же ребенка, будучи для роди-
телей событием экстраординарным, становится новым 
поводом для бесконечной фотофиксации. При этом, ни-
кто из родителей не задумывается о том, каким образом 
их публичность впоследствии скажется на ребенке.

Какие же негативные последствия шарентинга 
могут создать сложности ребенку?

1. Не все то, что кажется веселым родителям, 
кажется таким же веселым их детям. Прежде все-
го, потому что взрослые достаточно уверены в себе, 
чтобы уметь посмеяться и подшутить над собой (хотя, 
и тут бывают исключения). Дети в этом смысле более 
ранимы, их самооценка менее устойчива и напрямую 
зависит от мнения окружающих: сначала родителей, 

потом сверстников. Поэтому публичное выставление 
ребенка в невыгодных для него обстоятельствах (даже 
если они кажутся родителям забавными) для ребенка 
может стать серьезной психологической травмой.

2. Другой аспект негативного влияния шарен-
тинга на ребенка связан с эффектом социальной 
желательности. Будучи включенным в конкурентную 
борьбу в социальной сети Интернета, родитель тщатель-
но отбирает публикуемый контент, создавая тем самым 
картину собственной жизни, которая может разительно 
отличаться от реальности. То же возникает с формиро-
ванием публичной киберличности ребенка, что впо-
следствии может привести к глубоким проблемам само-
идентификации маленького человека, неприятии себя 
реального, не соответствующего идеальной картинке.

3. Современные родители крайне озабочены 
вопросами собственной репутации и практически 
не задумываются над репутацией своего ребенка. 
Очень часто правило: «все, однажды опубликованное в 
Сети, навсегда остается в Сети» упускается из виду. Мы 
фактически не можем контролировать информацию, опу-
бликованную в Интернете, предвидеть реакции людей 
и их возможные последствия. То, что может быть умест-
ным сегодня, окажется спорным через 10 лет. Всего одна 
фотография может стать поводом для насмешек и даже 
травли. Не стоит забывать и о том, что просмотреть фото-
графии и прочитать информацию могут и официальные 
лица: воспитатели, учителя, работодатели и т.п.

4. Чрезмерная публичность может иметь и более 
ощутимые и вполне реальные угрозы. Публикуя под-
робные отчеты о своей жизни и жизни своих детей (в том 
числе с включенной геопозицией), мы делаем доступной 
информацию для мошенников и злоумышленников. Это 
касается не только вопросов с похищением и использова-
нием детских фотографий из социальных сетей Интернета 
в преступных целях, но и самых настоящих преступлений.

Казалось бы, после всего сказанного может создать-
ся впечатление, что Интернет – это величайшее зло. Но, 
конечно, это совсем не так. На войне убивает не оружие, 
а люди, которые из него стреляют. Интернет – это одно 
из самых значимых изобретений XX века, только от 
нас самих зависит то, каким он становится.
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Многие считают, что в Интернете можно делать все, 
потому что тебя никто не видит, потому что тебе не при-
ходится лицом к лицу отвечать за свои слова. Но это 
совсем не так. Любое наше действие и слово можно 
проследить, даже если мы пользуемся вымышленным 
именем.

Все, что опубликовано в Интернете, навсегда 
остается в Интернете – помните об этом!

Как и в повседневной жизни, в Сети есть свои пра-
вила хорошего тона, соблюдение которых обеспечит 
каждому безопасную, успешную и мобильную КИБЕР-
СОЦИАЛИЗАЦИЮ!

Киберэтикет – правила хорошего тона для общения 
в Сети:

1. Не позволяй себе ничего такого, что могло бы 
быть неприятно тебе самому.

Это самое главное правило повседневной жизни 
справедливо и в Сети. Всегда ставь себя на место дру-
гого человека и спрашивай себя: как бы я себя чувство-
вал в этой ситуации? Понравилось бы мне такое обра-
щение? Могло бы меня обидеть или задеть это?

2. Помни, что ты всегда говоришь с человеком.

В отличие от повседневной жизни, в Сети собесед-
ник часто не видит твоего выражения лица, не слышит 
интонации твоего голоса, а только читает текст, что ты 
написал, поэтому надо быть особенно внимательным с 
тем, что и как ты пишешь. Очень часто безобидную (с 
твоей точки зрения) фразу другой может воспринять 
как оскорбление. Поэтому старайся писать сообщения 
однозначно, пользуйся (но не злоупотребляй) смайла-
ми, чтобы передать свое настроение.

3. Проверяй грамотность своей речи.
Выражать свои мысли без ошибок – это очень важ-

ное правило повседневной жизни. Никому не нравится 
читать неграмотный текст и в Сети! Какую бы интерес-
ную идею ты не высказал, если текст написан с ошибка-
ми, ее (идею) и тебя самого никогда не примут всерьез.

4. Соблюдай правила интернет-сообществ.
У каждого интернет-сообщества в Сети есть свои 

внутренние правила. Если ты пришел в новое сообще-
ство, присмотрись к тому, как общаются старожилы и 
завсегдатаи, что можно себе позволить, а чего не же-
лательно или вообще нельзя. Какой принят тон обще-
ния – ироничный или серьезный. Ты же не пойдешь в 
театр или кино в пижаме и тапочках, правда? Так же 
и тут!

5. Оставайся собой и уважай других.
Всегда хочется поделиться с друзьями веселой шут-

кой или глубокой мыслью. Но не забывай о том, что ты 
не единственный источник информации в социаль-
ной сети, в чате или на форуме. Не перебарщивай, не 
спамь, соблюдай приличия. Иначе ты добьешься того, 
что тебя станут игнорировать или, что еще хуже, занесут 
в черный список.

6. Сохраняй репутацию.
Представь себе, что ты находишься на площади в 

окружении сотен людей и все внимательно тебя рас-
сматривают. Что на тебе надето, как и о чем ты гово-
ришь, с кем ты общаешься и т.д. Интернет – это та же 
«площадь», тут ты всегда под пристальным вниманием. 
Помни о том, что твоя страница в социальной сети до-

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

КИБЕРЭТИКЕТ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

В СЕТИ

Марина Пустовойтова
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ступна не только друзьям, но и твоим родителям, учите-
лям, друзьям и чужакам. Иногда то, как ты проявляешь 
себя в Сети, оказывает много больше влияния на твою 
репутацию, чем то, как ты ведешь себя в повседневной 
жизни.

7. Не провоцируй и не поддерживай конфликт.
Отстаивание своей точки зрения – это, безусловно, 

достойная цель. До тех пор, пока диалог ведется уважи-
тельно и аргументированно. Истерика с оскорбления-
ми и переходом на личности – это позиция слабого. Не 
опускайся до этого. Если тебя провоцируют на откры-
тый конфликт, лучшим выходом будет игнорирование. 
Не забывай, что ты можешь встретить троллей-задир в 
Сети, не трать на них свои силы!

8. Храни секреты.
Ты общаешься о чем-то в личной переписке или за-

крытой группе? Друг показал тебе фотографию, доступ 
к которой ограничен настройками приватности? Никог-

да не выноси ничего «из-под замка» без согласования. 
Конечно, это не касается тех случаев, когда информа-
ция пугает тебя, несет угрозу тебе или другим людям. 
В этом случае, обязательно расскажи родителям или 
другим надежным взрослым.

9. Не обманывай.
Всем нам иногда хотелось попробовать быть кем-то 

другим, прожить другую, хоть и ненастоящую – вирту-
альную – жизнь. Но ты же знаешь, что все тайное всег-
да становится явным. Есть множество способов про-
жить сотни жизней, не обманывая окружающих: читай 
книги! Или напиши что-то ценное сам.

10. Будь терпимым.
Помни о том, что мы все разные. Каждый имеет пра-

во на свою точку зрения, свою жизненную позицию, 
свое мировоззрение и свои ценности. Люди не обяза-
ны быть такими, какими ты хочешь их видеть. Позволь 
другому быть другим – так интереснее!

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

(или 11 обязательных «НЕ» в Интернете)1

1. Не афишируй в Сети всем подряд свой воз-
раст. Маленький пользователь Интернета нередко 
привлекает внимание мошенников, которые знают, 
что ребёнок более доверчив, легче идёт на контакт, не 
умеет распознавать обман.

2. Не указывай в Сети свой домашний адрес, не 
объявляй, когда родителей нет дома. Зачем? Ведь 
кому действительно надо – знают. Детям сообщать та-
кую информацию просто небезопасно.

3. Не давай никому в Сети свой номер телефо-
на. Ни домашнего, ни мобильного. Такую информацию 
злоумышленники могут использовать во вред ребенку!

4. Не выкладывай в общий доступ в Сеть свои 
фотографии и фотографии друзей. В Интернете всег-
да есть риск того, что их могут использовать злоумыш-
ленники.

5. Не сообщай свои пароли никому. Человек лю-
бого возраста имеет право на неприкосновенность личной 
информации. Никто, не только незнакомцы, но и даже роди-
тели и учителя, не имеют право требовать пароли у ребёнка.

6. Не верь всей и сразу информации, получаемой 
в Сети. Есть выражение «доверяй, но проверяй». 
Интернет – не просто кладезь полезной информации, 
но и «помойка» человечества, об этом надо помнить 
всегда и всем. Анализировать. Взвешивать. Думать.

7. Не скачивай в Сети всё подряд. Это банально 
опасно. Вирус в скачанных из Интернета файлах может 

нанести вред компьютеру, а информация в них – вред 
психике ребёнка.

8. Не нарушай в Сети авторские права. Любая 
информация, которую дети находят в Интернете, на-
верняка имеет автора. Правило простое: используя эту 
информацию, нужно указать источник.

9. Не удалишь из Сети навсегда. Раньше говори-
ли так, «что написано пером – не вырубишь и топором». 
Эта присказка на все 1000% про Интернет. Дети, за-
помните, что все то, что Вы делали в Интернете, не уда-
лишь из Сети навсегда.

10. Не оскорбляй в Сети никого. Современный 
Интернет очень агрессивен. В первую очередь, потому 
что большинство пользователей Интернета считает, что 
их поведение безнаказанно. Ребенок, не уподобляйся 
им! Будь выше.

11. Не бойся того, что происходит в Сети. Неизве-
данность порождает страх. Дети, не бойтесь Интернета, 
но и помните об опасностях в нем.

Дети – за безопасный Интернет. Мы – за без-
опасную, успешную и мобильную киберсоциализа-
цию. А ты с нами?

1 По материалам видеоролика социальной рекламы «Школа киберсоциали-
зации», победителя Всероссийского конкурса педагогических разработок по 
теме «Безопасность в Интернете» (2012 год) от «Ростелеком» в номинации «Без-
опасный Интернет глазами детей»: http://www.safe-internet.ru/competition/
archive/2012
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КАКАЯ БЫВАЕТ ДРУЖБА В ИНТЕРНЕТЕ?
Марина Пустовойтова 

Кого можно назвать другом или подругой в 
Сети? Того, с кем весело проводить время, кто будет 
рядом с тобой даже в самые сложные времена, кто 
останется верен тебе даже тогда, когда весь мир от-
вернется от тебя. Того, кто обнимет в нужный момент, 
поделится перчаткой зимой, если ты потеряешь свою. 
Того, кто скажет тебе правду, кто рад твоим победам, 
кто знает о тебе даже больше, чем ты сам. По крайне 
мере, раньше настоящим другом называли именно 
такого человека.

С развитием Интернета, повышением популярности 
социальных сетей, понятие «друг» сильно упростилось, 
даже обесценилось. С одной стороны, Интернет позво-
ляет нам преодолеть сотни и тысячи километров, дает 
нам неограниченную свободу и возможности обще-
ния. С другой стороны, мы стали более поверхностно 
относиться к общению, оно стало быстрым и необязы-
вающим. Посмотри, сколько у тебя друзей в социаль-
ной сети Интернета: скольких из них ты знаешь лично? 
Сколько из них лично поздравили тебя с днем рожде-
ния? Сколько из них знают о том, что порадовало тебя 
сегодня утром?..

Возможна ли в таких условиях настоящая дружба?
Давай попробуем порассуждать, какая бывает 

дружба в Интернете?
1. Френдинг в социальной сети. Я специально не 

называю этот вариант полноценной дружбой, потому 
что он даже отдаленно не напоминает ценностного от-
ношения людей друг к другу. Когда пользователь добав-
ляет в друзья малознакомых или даже совершенно не-
знакомых ему людей (для количества, для увеличения 
«социального рейтинга»). С такими «френдами» можно 
месяцами, а то и годами даже не переписываться, не 
интересоваться тем, что их волнует, что интересует, не 
говоря уже о полноценном общении.

2. Хобби-дружба на тематическом форуме. Ты 
увлекаешься моделизмом, рукоделием, компьютер-
ными играми или любишь готовить? Для любого хоб-
би сейчас существуют многочисленные тематические 
интернет-форумы и инернет-сообщества. Очень часто, 
на фоне схожих интересов, люди испытывают симпа-
тию друг к другу, переходя к более теплому и близкому 
общению в Сети.

3. Блог-дружба. Если не рассматривать блогоф-
рендинг и подписку на ТОПовых блогеров, то дружба, 
складывающаяся в блогах и влогах (видео-блогах), 
ближе всего по смысловому наполнению к реальной 

классической дружбе. Друга в блоге выбирают вне за-
висимости от красоты, статусности, полезности и т.п. 
Обычно отношения складываются содержательные и 
эмпатийные.

4. Дружба геймеров. Когда ты играешь в какую-ли-
бо онлайн-игру или игровое приложение в социальной 
сети Интернета, между тобой и другими геймерами воз-
никают определенные взаимоотношения соратников 
или противников. Соратники нередко объединяются в 
кланы, как правило, не только помогая продвижению 
друг друга по линии сюжета игры, но обсуждая поли-
тику, спорт, новости и т.д., делясь своими мнениями, 
впечатлениями, комментариями. Так начинается друж-
ба геймеров в Сети и продолжается она все то время, 
пока актуальна.

5. Реально-сетевая дружба. Вы учитесь в одной 
школе, колледже или ходите в одну секцию, а после за-
нятий продолжаете общение в социальной сети или на 
форуме, в ICQ, Skype или по электронной почте и СМС. 
Этот тип фактически можно приравнять к реальной 
классической дружбе.

Чем же отличается «дружба» в Интернете от реаль-
ной дружбы? Сетевая дружба, чаще всего, ограниче-
на киберпространством и очень редко переносится в 
предметную реальность. Сетевое общение лишено бо-
гатства увидеть мимику и улыбку друга, услышать его 
голос, обнять. Вместе с тем, общение, которое строится 
на ценности образа мыслей собеседника, на понима-
нии красоты его внутреннего мира, может стать даже 
более глубоким, чем в реальности.
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О ГАДЖЕТАХ ЗА ЕДОЙ И О ТОМ, 

С КАКОГО ВОЗРАСТА РАЗРЕШАТЬ ДЕТЯМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

ИНТЕРНЕТА
Обидина Татьяна Валентиновна, старший преподаватель факультета педагогики 
и психологии НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» (МСПИ), 
практический психолог, соискатель кафедры социальной педагогики и психоло-
гии факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» (МПГУ), администратор раздела «КиберМама и 
КиберПапа» информационно-просветительского интернет-портала «Homo Cyberus» 
(http://homocyberus.ru)

Типичная картина нашего времени: малыши с ро-
дителями сидят в кафе или ресторане за столами в 
своих детских стульчиках, а на столах стоят гадже-
ты – ноутбуки, айпады и т.д., – на которых демонстри-
руются в лучшем случае мультфильмы, в худшем – ви-
деоклипы песен недетского содержания. А родители 
тем временем ложка за ложкой вкладывают в рот 
ребенка, увлеченного происходящим на экране, еду, 
а тот автоматически ее поглощает. Либо ребенок сам 
машинально подносит ложку ко рту, зачастую даже не 
глядя на содержимое тарелки. Понятно, что таким об-
разом можно легко накормить и малоежку, и очень 
разборчивого в еде ребенка. Да и родителям в этой 
ситуации можно поесть спокойно. Однако специали-
сты не советуют не то что бы сопровождать процесс 
приема пищи ребенка просмотром видео, но даже 
превращать еду в игру наподобие «Ложка – за папу, 
ложка – за маму», «Открой ротик, залетит самолетик» 
или «Давай кормить друг друга».

Так, с точки зрения известных специалистов в об-
ласти семейного консультирования Бернис Б. Грюн-
вальд и Гарольд В. Макаби, «правильные привычки еды 
за столом нужно прививать с момента, когда ребенок 
начинает самостоятельно держать ложку», а любые по-
пытки превращения еды в игру необходимо пресекать 
[1, С. 241]. Это связано, прежде всего, с тем, что отвле-
каясь на игры, видео и т.п. во время еды, ребенок не 
может в полной мере ощутить вкус пищи, насладиться 
ею. Автоматически поглощая еду в процессе просмо-
тра видео, ребенок также не способен в полной мере 
контролировать чувство насыщения. Все это может 
привести к нарушению пищеварения со всеми вытека-
ющими последствиями, включая избыточный вес.

Кроме того, взрослым, включающим в местах обще-
ственного питания мультфильмы своим детям, не ме-
шало бы задуматься и о том, что доносящиеся с разных 

сторон голоса героев мультфильмов не всегда приво-
дят окружающих в такой же восторг, как их детей.

А теперь о том, что мно гих неравнодушных родите-
лей сегодня волнует вопрос: «С какого возраста целе-
сообразно разрешать детям пользоваться социальны-
ми сетями Интернета?»

Согласно множественным опросам, проведенным 
в Сети (инициаторами которых являются, как правило, 
сами же родители), большинство родителей склоня-
ются к тому, что чем позже ребенок познакомиться с 
такими социальными сетями, тем лучше. А еще лучше, 
как считают некоторые, вообще не пускать детей в со-
циальные сети Интернета. Констатируем, что среди 
взрослых существуют заблуждения по поводу со-
циальных сетей Интернета и их вреда для детей, 
особенно школьников. Часто родители лишь усили-
вают беспокойство и не способствуют конструктивно-
му разрешению конфликтных ситуаций, которые могут 
возникать относительно общения детей по Сети.

Однако, как показывает практика, обходиться со-
временному ребенку-школьнику без социальных се-
тей Интернета становится все сложнее. Дело в том, 
что такие социальные сети в настоящее время 
являются не только ресурсом для общения, игр, 
прослушивания музыки, просмотра видео и т.д., 
но и содержат необходимую информацию, касаю-
щуюся учебной деятельности и внеурочных меро-
приятий, размещенную, например, на официальных 
страницах школ, колледжей, ВУЗов. Поэтому дети, 
не имеющие доступ к социальным сетям Интернета, 
зачастую не владеют актуальной информацией, ка-
сающейся их учебной деятельности. Кроме того, су-
ществует риск того, что, начиная с определенного 
возраста, дети, не имеющие аккаунтов в таких со-
циальных сетях, могут восприниматься сверстни-
ками как «белые вороны».
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Таким образом, становится понятно, что недопу-
скать детей-школьников и, тем более подростков, к 
социальным сетям Интернета в современных условиях 
жизнедеятельности уже невозможно. Остается лишь 
вопрос: когда? Этот вопрос волнует не только родите-
лей, некоторые социальные сети Интернета сами вы-
двигают возрастные ограничения для своих пользова-
телей. Однако, в каждом конкретном случае, принятие 
решения о том, когда начинать помогать своему 
ребенку осваивать социальные сети Интернета, и 
ответственность за это лежит непосредственно на 
плечах родителей.

Многие родители, как мы говорили выше, считают, 
что чем позже, тем лучше. Однако, если дать доступ 
ребенку к социальным сетям Интернета только в под-
ростковом возрасте, есть вероятность, что подросток 
не станет прислушиваться к советам родителей по во-
просам безопасного и полезного их использования, 
поскольку в подростковом возрасте возникает чувство 
взрослости, потребность в независимости и самосто-
ятельности, происходит переориентация в общении со 
значимых взрослых на сверстников, включая знако-
мых исключительно по киберпространству. Любое вме-
шательство со стороны родителей будет воспринимать-
ся как давление и отвергаться.

Если же родители начинают знакомить ребенка с 
социальными сетями Интернета, начиная с младшего 
школьного возраста, у них есть возможности:

помочь ему создать профиль, содержащий минимум 
личной информации,

научить его пользоваться настройками приватности 
(с целью предотвращения использования информации 
о нем злоумышленниками),

помочь ему найти полезные для собственного раз-
вития интернет-сообщества,

наблюдать за его деятельностью в социальной сети 
Интернета, пресекать попытки незнакомых людей ста-
новиться друзьями, приглашать в сообщества сомни-
тельного содержания, одновременно поясняя ребенку 
опасность подобных явлений в Сети и т.д.

Таким образом, именно в младшем школьном 
возрасте родители имеют возможность помочь ре-
бенку осваивать социальные сети Интернета, со-
провождать его деятельность и объяснять правила 
безопасности и культурного общения в таких соци-
альных сетях, с тем, чтобы в дальнейшем ребенок 
мог самостоятельно и конструктивно ими пользо-
ваться, соблюдая правила, усвоенные с помощью 
родителей.

Вместе с тем, когда речь идет о втором, третьем и 
последующих детях в семье, то следует учитывать тот 

факт, что авторитетом для младших детей, приме-
ром для подражания и носителем информации яв-
ляются уже не только родители, но и, как правило, 
старшие братья и сестры. Ведь, как заметил доктор 
психологических наук, психотерапевт и специалист 
в области семейных отношений Г. Хоментаускас, для 
младшего ребенка «образование» старшего не только 
частично заменяет родительское обучение, но и суще-
ственно его расширяет»  [2, С. 48]. Так, в большинстве 
семей старший ребенок рано или поздно становится 
вожаком младшего, влияющим на развитие и форми-
рование интересов младшего.

Поэтому родителям необходимо не только научить 
старшего ребенка пользоваться Интернетом само-
му, но и объяснить, как взаимодействовать по по-
воду Интернета с младшими братьями и сестрами.

Прежде всего, необходимо проговорить со стар-
шим ребенком усвоенные ранее правила, касающи-
еся использования Интернета, чтобы он смог, в свою 
очередь, донести их до младших детей. Польза от этого 
будет двойная: и младшие услышат эти правила из уст 
старшего, а не только родителей, и старший ребенок 
освежит их в памяти.

Необходимо объяснить и старшим, и младшим де-
тям, что для разного возраста существует разная 
деятельность в Интернете и разные рамки дозво-
ленного. Например, если Вашему старшему ребен-
ку уже 13 лет, он может играть в Интернете в игры с 
возрастным цензом доступа 12+, а брат или сестра, 
которые на несколько лет младше, – нет. Старший уже 
может самостоятельно завести свою страницу в соци-
альной сети Интернета, а младший брат или сестра – 
пока еще не может и т.д. и т.п.

Следует заметить, что наличие младших братьев 
и сестер не должно стать причиной ограничений 
старших детей в той деятельности, которую они 
могут осуществлять в Интернете согласно своему 
возрасту. Здесь можно провести аналогию с обычны-
ми игрушками, книгами и т.д. Так, например, есть книги 
для дошкольного, младшего школьного и т.д. возраста; 
есть игрушки, которые не рекомендуется давать детям 
до определенного возраста. Каждый ребенок имеет 
право развиваться в соответствии со своим возрас-
том, киберсоциализироваться по своему возрасту!

Конечно, в первую очередь, за детей несут ответ-
ственность их родители, но если родителям посчаст-
ливилось найти в лице старшего ребенка помощ-
ника в деле киберсоциализации младших детей, 
то это повод для того, чтобы предоставить ему не 
только дополнительные обязанности, но и допол-
нительные права.
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Родители зачастую недовольны тем, что их дети 
много и, как кажется взрослым, впустую проводят 
время в Интернете. Однако вспомним детство в 80-е 
годы прошлого века. Это как раз то время, когда деть-
ми были многие современные родители. В 80-е годы 
дети среди прочих занятий смотрели телевизор, слуша-
ли музыку и общались по телефону.

Заметим, что организация процесса просмотра те-
лепередач шла в основном из семьи. Так если в одних 
семьях было принято отмечать в телепрограмме инте-
ресные передачи и целенаправленно включать телеви-
зор в нужное время, в других семьях просто бесцельно 
«листались» каналы, либо телевизор был включен це-
лый день, «для фона». Это напоминает нынешнюю си-
туацию с Интернетом, когда одни заходят в Интер-
нет, ставя перед собой конкретные цели и следуя 
им, другие – переходят от ссылки к ссылке, зани-
маясь так называемым веб-серфингом и «убивая» 
свое время, которое иногда больше нечем занять.

Перейдем к теме телефонных разговоров.
Зачастую складывалось так, что школьники, вер-

нувшись после уроков домой, сразу направлялись к 
телефону и могли по часу и более общаться с теми, с 
кем только что расстались в школе. И, как правило, 
родители не могли оставить данную ситуацию без вни-
мания и не возмутиться. «Слушая телефонный разговор 
двух подростков, взрослые буквально выходят из себя 
от его бессодержательности, незначительности сооб-
щаемой информации: «Опять ты треплешься со своим 
Вовкой! Вам и сказать-то друг другу нечего! Сорок ми-
нут болтовни — и ни одной стоящей мысли, ни одной за-
конченной фразы, одни междометия! До чего же пустая 
молодежь пошла!» [1] – писал выдающийся советский 
и российский социолог, социальный психолог, антро-
полог, философ и сексолог И.С. Кон о возмущенных ро-
дителях детей из 80-х. При этом И.С. Кон указывал на 
важность для подростка такого, казалось бы, «пустого 
разговора». Он важен для подростка и с эмоциональ-
ной точки зрения, и поскольку, как пишет И.С. Кон, «те-
лефонный разговор для старшеклассника – не просто 
обмен информацией, но и способ самоутверждения; 
поэтому очень важно, сколько бывает звонков, кто 

кому звонит и т.п.». Снова считаем возможным прове-
сти параллель с современной действительностью, ког-
да подростки заходят на свои страницы в социаль-
ные сети интернет-среды, чтобы посмотреть, кто и 
сколько раз «лайкнул» фотографии, их посты, репо-
сты и т.д. И для них это важно!

Теперь обратимся к теме прослушивания музыки.
Проведенные все в те же 80-е годы исследования 

позволили специалистам сделать вывод о том, что 
«благодаря своей экспрессивности, связи с движе-
нием и ритмом музыка лучше, чем какое-либо другое 
искусство, позволяет подростку оформить и выразить 
свои эмоции, смутные переживания, которые невоз-
можно передать словами, разве что в поэзии: ведь она 
тоже своего рода музыка…» [1]. Кро ме того, для под-
растающих поколений важно, что музыка для молоде-

жи творится, как правило, самой молодежью. Поэтому 
подростки как слушали, так и слушают музыку. Только 
носители, с которых прослушиваются музыкальные 
записи, меняются. И в настоящее время, конечно же, 
многие слушают музыку, находясь в тех же социальных 
сетях Интернета.

Таким образом, как и в 80-е годы, в настоящее 
время подростки опосредованно общаются, слушают 
музыку, смотрят фильмы и т.д., только тогда их дея-
тельность казалась более разнообразной, ибо осу-
ществлялась она посредством телефона, магнитофо-
на и телевизора, а в XXI веке для всего этого есть 
Интернет.

ПРОБЛЕМА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Татьяна Обидина
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В Издательском доме «НАРКОМ» вышла из печати книга 
Марины Кащенко, известного юриста, успешного судебного 
адвоката, члена Московской городской коллегии адвокатов, 
члена Союза писателей РФ, члена Союза журналистов РФ, 
члена президиума Женского социал-демократического 
конгресса, автора многочисленных публикаций и активного 
участника многих теле- и радиопрограмм по актуальным 
правовым вопросам, консультанта известных авторов 
детективного жанра «Ненаркотические путешествия».

Этот путеводитель с несколько странным названием 
предназначен для ответственных родителей, задумывающихся о 

том, чем заполнить свой 
совместный с детьми-
под рос тками досуг. 
Эта книжка – отклик 
на чаяния взрослых 
недопустить обращения 
детей к наркотикам. 
Это книга-подсказка: 
избегайте дидактических 
нравоучений, организуйте 
развлечения, на -
иболее увлекательными из которых всегда были и будут 
маленькие и большие путешествия. Раз рабатывайте специальные 
тематические маршруты и отправляйтесь по ним вместе с детьми 
в выходные и во время отпуска!

Эта книга для молодежи, активно стремящейся к  
увлекательным путешествиям и необычным впечатлениям. 
Эта книга для специалистов учреждений и ведомств 
системы профилактики, планирующих профилактические 
антинаркотические мероприятия с учащимися школ, колледжей, 
вузов. 

Книга составлена из материалов, в разные годы 
написанных Мариной Кащенко для газет «Пока не поздно» 
и «Пока не поздно – Москва». Она будет весьма интересна 
обширной читательской аудитории любого возраста, а также 
сможет стать действенным инструментом комплексной работы 
по предупреждению возникновения и развития социально 
обусловленных заболеваний.

Это издание – легкое для прочтения повествование о том, о 
чем в дороге стоит поговорить с детьми, чем удивить в знакомом, 
казалось бы, пейзаже; что рассказать про страны  дальние и не 
очень – те самые, в которых будто бы «счастье» есть и также есть 
«пророки». 

Известный адвокат Марина Кащенко, написавшая книжку 
«Ненаркотические путешествия», преисполнена желанием 
помочь взрослым возбудить в детях чувство нежности к своему 
Отечеству, страсть к «полетам наяву», а также устойчивое 
неприятие всяческих зависимостей.

ЧИТАТЕЛЮ – НА ПОЛКУ
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