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Введение

Современный  период  развития  общества  по  праву  называют  этап
информатизации.  Информатизация  общества  –  это  глобальный  социально-
экономический  процесс,  характеризующийся  интенсивным  производством  и
использованием  информации  в  качестве  общественного  продукта,
обеспечивающего  интенсификацию  всех  сфер  экономики,  ускорение  научно-
технического  прогресса,  интеллектуализацию  всех  видов  человеческой
деятельности  и  демократизацию  общества.  Информатизация  общества
предполагает  всестороннее  и  массовое  внедрение  методов  и  средств  сбора,
анализа, обработки, хранения и передачи больших объёмов информации на базе
компьютерной техники, а также разнообразных средств телекоммуникаций.

Информатизация  образовательной  среды  как  процесс,  демонстрирующий
переход  к  новому  типу  цивилизации,  характеризующийся  сильнейшим  по
масштабности  влиянием  на  социум,  требует  выработки  новой  методологии
понимания как самого явления информатизации, так и потенциала и содержания
его социального регулирования. Информатизация сегодня -это не только введение
курса  информатики,  причем  желательно  с  начальной  школы,  а  комплексное
использование информационных и коммуникационных технологий в обучении,
воспитании  и  развитии  учащихся,  в  повышении  квалификации  педагогов,  в
совершенствовании  как  образовательного  процесса,  так  и  управления
образовательным учреждением;  это  мощное средство,  позволяющее расширить
рамки  учебного  процесса,  предоставить  учащимся,  учителям  и  руководителям
доступ  к  практически  неограниченным  информационным  ресурсам.  Знание
компьютера  и  умение  общаться  в  Интернете  -  это  неотъемлемый  атрибут
современного образованного человека.

Одной из основополагающих задач развития системы образования  является
интенсификация,  дифференциация  и  индивидуализация  процесса  обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  за  счёт  активного  использования
информационных  технологий.  Важнейшей  компетенций  современного
выпускника  школы  является  информационная  грамотность  (приёмы  работы  с
вычислительной  техникой;  знание  состава  компьютерной  системы;  умение
работать с операционной системой; навыки поиска, анализа, отбора, организации,
преобразования, сохранения и передачи необходимой информации). 

Компьютерная  технология  предусматривает  комплексное  использование
имеющейся  вычислительной  техники  в  учебных  заведениях  и  в  аппарате
управления:  применение ЭВМ в качестве  технического  средства  обучения  при
изучении различных дисциплин, построение школьных баз данных и баз знаний,
информационно-поисковых  систем  и  автоматизированных  систем  управления,
создание  перестраиваемых  физических  лабораторий  и  тренажеров  на
компьютерной  основе  для  профтехшколы,  использование  ЭВМ  в
профориентационной,  спортивной,  культурно-кассовой  работе  и  в
делопроизводстве.
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Анализ и интерпретация результатов исследования

В 2009/2010 учебном году опросы проводились в пяти районах Рязанской
области: Михайлове, Захарове, Мурмино, Спасске, Рыбном.

В 2008/2009 учебном году по данной теме были опрошены учащиеся школ,
профучилищ, студенты техникумов г.  Рязани (по школам г.  Рязани результаты
выведены отдельно).

Всего  было  опрошено  842  респондента  (из  них  522  учащихся  10-11
классов).

В  качестве  контактного  учащимся  был  задан  вопрос,  чем  они  любят
заниматься в свободное время.

Рейтинг любимых занятий распределился следующим образом:
1) играть в компьютерные игры (92,6%);
2) читать газеты (90,9%);
3) бывать на дискотеках (90%);
4) встречаться с друзьями (84,3%);
5) читать книги (74,3%);
6) смотреть телевизор (60,4%);
7) бывать на природе (57,8%);
8) работать на компьютере (53,4%);
9) смотреть видео, слушать музыку (42,6%);
10) играть на музыкальных инструментах (24,8%);
11) заниматься спортом (22,1%).
Таким  образом  компьютер  занял  лидирующее  место  в  списке  любимого

время препровождения школьников в районах Рязанской области.

В  г.  Рязани школьники  проводят  свободное  время  по-другому  (рейтинг
предпочтений):

1) смотреть видео, слушать музыку (92,5%);
2) встречаться с друзьями (91,3%);
3) смотреть телевизор (77,3%);
4) бывать на природе (73,6%);
5) работать на компьютере (69,8%);
6) играть в компьютерные игры (62,1%);
7) заниматься спортом (54,3%);
8) бывать на дискотеках (50,6%);
9) читать книги (40,7%);
10) читать газеты (25,5%);
11) играть на музыкальных инструментах (23,6%).
В  жизни  рязанских  школьников  компьютер  занимает  среднее  место  в

списке предпочтений.
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Имеют дома компьютер 96,3%  старшеклассников в г. Рязани и 90% - в
районах Рязанской области.

Диаграмма 1. Есть ли у Вас дома компьютер? (% от числа опрошенных).
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Это очень  высокий показатель  обеспеченности  компьютерами,  учитывая,
что больше половины опрошенных как в г.  Рязани, так и в районах Рязанской
области проживают в бедности:

1,2% - «денег не хватает даже на питание»;
10,9% - «денег хватает только на питание и товары первой необходимости»;
43,9% - «денег хватает на приобретение таких товаров, как холодильник или

телевизор, однако на более крупные покупки приходится откладывать».
67%  старшеклассников  в  районах  Рязанской  области  проводят  за

компьютерами от 2-х и более часов.
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 Диаграмма  2.  Сколько  времени  в  день,  в  среднем,  Вы  проводите  за
компьютером (дома, в школе, у друзей и т.д.)? (в % от числа опрошенных).

19,1%

23,0%

10,0%

17,%

30,9%

Не провожу время  за компьютером до 1 часа  до 2-х часов до 3-х часов 4 часа и больше

 

10%  - не провожу время за компьютером;
23% - до 1 часа;
30,9% - до 2-х часов;
17% - до 3-х часов;
19,1% - 4 часа и более 

Как старшеклассники используют компьютер в повседневной жизни?

Диаграмма 3. Как Вы используете компьютер в повседневной жизни? (в
%) от числа опрошенных).
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Примечание:  сумма  больше  100%,  т.к.  респонденты  выбирали  несколько
вариантов ответов.

1. Смотрят фильмы, слушают музыку на ПК – 95,7%.
2. Общаются с друзьями (в Контакте, ICQ)- 77,8%.
3. Ищут информацию, расширяют кругозор – 66,1%.
4. Выполняют домашнее задание с помощью ПК- 64,8%.
5. Пользуются электронной почтой – 49,6%.
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6. Разрабатывают  программы,  создают  мультимедийные  проекты,
записывают диски – 44,3%.

7. Ищут единомышленников, интересных людей – 40,4%.

Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  ПК  используется
старшеклассниками как средство для развлечения, общения с друзьями и поиска
полезной информации, расширяющей кругозор.

Старшеклассники в г. Рязани прокомментировали, как они используют
компьютер в повседневной жизни.

1. 89,3% респондентов используют ПК для просмотра фильмов, слушают
музыку.

Из интервью:
«В данный момент компьютер мне  нужен  для  просмотра видео,  фото,

прослушивания музыки».
«Лично я использую компьютер почти для всего: слушаю музыку, смотрю

фильмы, общаюсь через Интернет, играю, также я много использую компьютер
в учебных целях».

2.  80,4% опрошенных используют компьютер  для  общения  с  друзьями
при помощи ICQ и других программ.

Из интервью:
«Я  молодой  человек,  подросток.  И,  естественно,  что  для  меня  очень

важно общение со своими друзьями. И в этом мне помогает «ася».
«Я пользуюсь «аськой». В ней можно завести много новых друзей, и это

самое  быстрое  общение  с  теми,  с  кем  не  можешь  встретиться  лично  и
пообщаться из-за нехватки времени или из-за дальности в расстоянии между
нами».

Некоторые  подростки  отмечают  что,   становятся  психологически
зависимыми от компьютера.

Из интервью: 
«Аська» – это наркотик. С ней не скучно, но потом без нее начинается

“ломка”.  После  поломки  телефона  думала,  помру…  Выжила!  Сейчас
остерегаюсь  этой  штуки.  Но  благодаря  этой  программе  я  могу  общаться  с
друзьями из других городов».

Однако  19,6% респондентов  не используют компьютер для общения с
друзьями по разным причинам.

Из интервью:
«Общение в “аське” какое-то неживое».
«Ненавижу  icq.  Все уже помешались на ней.  В школе,  на кого ни глянь,

сидят  с телефоном в “аське”, а потом им не нравится, что двойку поставили.
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Сам я раньше “аськой” пользовался дома, но потом удалил и ставить больше не
хочу».

«Программу эту (icq) не особо люблю. В ней слишком много пафоса. Люди
и  их  общение  слишком  отличаются  от  реальности.  Сложно  общаться  с
человеком, который в “аське” может что-то сказать, а в жизни – нет».

3.  65,6%  учащихся   использует  компьютер  для  поиска  информации,
расширяющей кругозор.

Из интервью:
«В повседневной жизни на компьютере читаю книги, общаюсь с другими

людьми, интересуюсь происходящим в мире, получаю информацию очень быстро,
делаю уроки и ищу дополнительный материал, расширяю свой кругозор».

«Компьютером как “игрушкой” и “рисовалкой” я начал пользоваться еще
до школы. В данный момент я стал использовать компьютер и Интернет как
средство получения дополнительной, интересующей меня информацией».

«Для открытия нового, что есть на планете».

4. 54,3% опрошенных используют компьютер для выполнения домашних
заданий.

Из интервью:
«В наши дни  я  не  представляю себе  учебы без  компьютера.  Нам очень

часто учителя задают доклады, поиск которых в Интернете намного быстрей,
чем поиск в библиотеке; также учителя в последнее время намного чаще задают
презентации,  которые  можно  сделать  на  компьютере.  Так  как  в  выпускном
классе много репетиров, компьютер очень часто спасает в учебе».

30,2%  учащихся  считают,  что  компьютер им  не  помогает,  а  мешает
хорошо учиться.

Из интервью:
«Я ничего не успеваю делать по урокам вовремя. Я сижу до ночи в “аське”,

а потом пытаюсь разгрести кучу уроков».
«Ха.  Ха.  “Помогает”.  Ужасно   “помогает”.  Я  от  него  зависима.  И

успеваемость ни к черту».

5. 51,5% опрошенных пользуются электронной почтой. В связи с тем, что
электронная почта для учащихся –  обычный и скучный  вид связи, никто из них
комментариев не сделал.

В  какие   компьютерные  игры  предпочитают  играть  подростки  в
районах Рязанской области?
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Диаграмма 4. В какие компьютерные игры Вы чаще всего играете? (в
% от числа опрошенных).
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1. Управление автомобилем, самолетом, кораблем и т.д. – 53,9%.
2. Моделирование своего мира (цивилизации, семьи, карьеры, отношений

с друзьями и т.д.) – 52,6%.
3. Игры с выполнением миссии, расследования – 52,2%.
4. Логические  игры  (шахматы,  шашки,  карты,  пазлы»  Монополия»)  –

46,5%.
5. Игры с историческими приключенческими сюжетами – 45,6%.
6. «Бродилки-стрелялки» - 42,6%.
7. Спортивные игры (футбол, хоккей, теннис и т.д.) – 30,8%.
8. Экономические игры – 19,1% .

У  старшеклассников  г.  Рязани  рейтинг  игр  другой, чем  у
старшеклассников в районах.

Рейтинг игр распределился следующим образом.
1.  Наибольшей  популярностью  у  учащихся  (55%)  пользуются  игры  с

выполнением миссии, расследования.
Из интервью:
«Counter Strike (цель  игры  –  обезвредить  террористов  или  спецназ).

Stronghold( построить замок и убить всех врагов)».

2. На втором по популярности месте (54,7%) у учащихся игры, которые мы
условно назвали “бродилки-стрелялки”.

Из интервью:
«Игры в стрелялки, смысл – убивать за первое место других игроков».
На  наш  взгляд,  такие  игры  неблагоприятно  воздействуют  на  психику

подростков. Если для них виртуальное убийство становится привычным занятием,
то  в  подсознании   снимается  табу  на  убийство.  И  этому  подтверждений
достаточно: по TV постоянно передают новости, что в тех странах, где разрешена
продажа  оружия,  подростки  зачастую  используют  его  для  расправы  с
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одноклассниками  и  учителями.  Также  становятся  распространенными
немотивированные убийства как на Западе, так и в нашей стране.

Проблема здесь заключается в том, что ни родители, ни школа не могут
проконтролировать, какие игры устанавливают на своем компьютере дети, во что
они играют, приходя из школы.

3. На третьем месте 54,6% находятся игры, смысл которых –  управление
автомобилем, самолетом, кораблем и т.д., преодоление препятствий.

Из интервью:
«Гонки, прийти первым к финишу».
«Гонки: почувствовать себя водителем».

4.  Четвёртое  место   40,5%  занимают  игры,  в  которых  подросток
моделирует свой мир  (цивилизацию, семью, карьеру, отношения с друзьями и
т.д.).

Особенно популярна у подростков игра ‘Sims 2”.
Из интервью:
«Моя любимая игра – Sims 2. От этой игры не могу оторваться еще с 14

лет. Ее основная цель – создание благополучной семьи, взаимодействия с другими
людьми, рождение ребенка и ее дальнейшее воспитание».

«Sims 2.  Создаешь человека,  строишь ему  особняк,  работаешь за  него,
учишься, отдыхаешь, колдуешь, становишься  кем хочешь… Заманчиво?».

Как  объяснила  одна  девочка,   это  обыкновенная  ролевая  игра  в  куклы,
только  в  компьютерном  виде,  где  можно  создать  свою  прекрасную  героиню,
одеть в красивые наряды и жить ее жизнью.

«Мне  нравится  игра  FIFA Manager 09.  В  этой  игре  дана  определенная
футбольная  команда,  которой  надо  управлять,  следить  за  финансами  клуба,
выполнять задачи на сезон».

 5.  На  пятом  месте  (42,3%)  в  рейтинге  игр  –  игры  с  историческими,
приключенческими, фантастическими сюжетами.

Из интервью:
«Люблю  GTA,  скорее  более  фантастические,  с  эльфами  и  красивой

графикой. Увлекает, захватывает. И чем лучше графика, тем интереснее, даже
фуфловый сюжет не разочаровывает. Люблю игры по книгам: самые известные
«Властелин», «Темный эльф» Сальваторе. Я люблю читать и, ознакомившись с
книгой, ждешь что-то интересного от игры».

6. Шестое место  (35,8%) у подростков занимают логические игры.
Из интервью:
«Игры люблю, в которых нужно думать, потом что-то искать».
«Сюжет в этих играх нулевой.  Суть заключается в том, что какая-то

картинка,  на которой какая-либо обстановка загружена предметами, и среди
них нужно найти что-то конкретное. Развивает память и внимание».

«Игры такие, как покер. Это парная игра, которая развивает интеллект, и
очень интересно».
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7. Седьмое место в рейтинге (34,3%) занимают спортивные игры (футбол,
хоккей, теннис и др.».

8. На восьмом месте (21,2%) экономические игры, стратегии.
Из интервью.
«Меня  затягивает  процесс  зарабатывания  денег,  строя  разные  города,

предприятия; руководить  отелями и другими отраслями. Смысл таких игр –
зарабатывание денег и  развитие предприятий, городов и т.д.».

«В последнее время играю в стратегии. В данных играх меня интересует
развитие  персонажа и его города, а также интересные сражения, в которых
тяжело выиграть».

   
57,4%  старшеклассников  в  районах  пользуются  электронными

носителями информации (аудиокнигами, учебными дисками).

Свои  навыки работы с компьютером респонденты в районах оценивают
следующим  образом:  32,6%  владеют  свободно,  43,9%  имеют  средние  навыки,
23,5% отметили, что у них бывают затруднения.

Диаграмма 5. Каковы Ваши навыки работы с компьютером? (в % от
числа опрошенных).

43,9%

32,6%

23,5%

"Свободно владею" "Имею средние навыки" "Бывают затруднения, требуется помощь"

32,6% - «свободно владею»,
43,9% - «имею средние навыки»,
23,5% - «бывают затруднения, требуется помощь».
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Диаграмма 6. В каких компьютерных программах Вы работаете? (в %
от числа опрошенных).

88,7% 78,7% 83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

1. В текстовых (Word и т.д.) – 88,7%.
2. В графических (Fotoshop, Pouer Point и т.д.) – 78,7%.
3. В мультимедийных (аудио,  видео,  программы записи  дисков  и  т.д.)  –

83%.

То есть  большинство опрошенных освоили несколько компьютерных
программ.

Диаграмма  7.  Для  подготовки  к  каким  дисциплинам  вы  ищите
информацию в Интернете? (в % от числа опрошенных).

63%

33%

44,3%

32,2% 35,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 2 3 4 5

1. К гуманитарным дисциплинам (русский язык, литература, история)
– 63%.

2. К точным дисциплинам (алгебра, геометрия, физика) – 33%.
3. К естественным дисциплинам (биология, география) – 44,3%.
4. По технике, информатике – 32,2%.
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5. По иностранным языкам – 35, 2%.

То есть опрошенные пользуются Интернетом для поиска информации по
гуманитарным и естественно-научным дисциплинам.

На  вопрос  «Помогает  ли  Вам  работа  на  компьютере  в  повышении
качества Вашего образования?» – 73,9% респондентов ответили положительно
(в Рязани – 68,4%).

Диаграмма  8.  Достаточно  ли  Вы  получаете  знаний  на  уроке
информатики? (в % от числа опрошенных).

36,1%

37,4%

26,5%

Нет Да Затруднились ответить

 

Таблица 1. Достаточно ли Вы получаете знаний на уроке информатики?

Да Затруднились ответить Нет
Рязань область Рязань область Рязань область

55,5% 36,1% 30,6% 26,5% 13,9% 37,4%

 
То  есть   потребность  в  знаниях  по  информации  у  старшеклассников

достаточно большие, но в школах учащиеся не всегда  могут получить ответы на
интересующие вопросы.

Этот  вопрос  требует  дополнительного  исследования,  т.к.  необходимо
выяснить,  что  хотели  бы  учащиеся   получать  на  уроках  информации  и
соответствуют ли их предложения учебной программе.

В   районах  Рязанской  области  проводятся  уроки  с  использованием
слайдов (83% положительных ответов).
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Интерактивные доски имеются не во всех школах, поэтому только 66,9%
учащихся  ответили,  что  в  их  учебном  заведении  проводятся  уроки  с
использованием подобной техники.

66,1%  респондентов  считают,  что  владение  информационными
технологиями поможет им в будущей профессии.

Диаграмма  9.  Поможет  ли  Вам  владение  информационными
технологиями в будущей профессии? (в % от числа опрошенных).

66,1%

8,7%25,2%

Нет Да Затруднились ответить

 

 

Старшеклассникам  в г. Рязани были заданы вопросы:  «Какие сайты Вы
посещает в Интернете?», «Какую информацию скачиваете?», «Для чего вам
нужен  Интернет?»,  «Какие  достоинства  и  недостатки  Вы  находите  в
Интернете?».

Как показали интервью, Интернет ими используется многофункционально.
Из интервью.
«Интернет мне нужен для различных целей: для общения, для скачивания

фильмов, музыки, программ, картинок, докладов, для игр».
«Интернет,  прежде  всего,  нужен  для  учебы,  позволяет  лучше

подготовиться к урокам».
«В  настоящее  время  трудно  представить  жизнь  без  Интернета.  В

Интернете  находится  огромное  количество  информации  для  школьной
программы, просто для повышения интеллектуального уровня».

Большинство опрошенных используют Интернет как средство общения.
Из интервью:
«Я зарегистрирован “В  Контакте” и в “Одноклассниках”. Это отличный

способ провести время в общении с друзьями, узнать о них больше, посмотреть
фотографии. Найти людей, с которыми ты раньше общался, узнать, как они
живут сейчас».

«Можно  общаться  со  многими  людьми  одновременно,  а  в  жизни  так
нельзя».
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Но некоторые старшеклассники противники общения  по Интернету.

Из интервью:
«Люди, которые сидят на этих сайтах, напоминают мне зомби, у них есть

одна цель – хотя бы на 5 минут зайти на сайты, проверить, написал им кто-
нибудь. А многие часами сидят на этих сайтах, убивают время и убивают себя».

«Меня эти программы не  привлекают,  а  раздражают. Скоро,  наверное,
подростки из домов не вылезут».

Отвечая  на  вопрос:  «Чем отличается общение с  друзьями в жизни от
общения в Интернете?», учащиеся проанализировали как положительные, так и
отрицательные стороны общения по Интернету.

Из интервью:
«В  Интернете  чувствуешь  себя  раскрепощенным,  так  как  твое  имя

скрыто».
«В Интернете можно общаться безгранично».

Но  подавляющее  большинство  опрошенных  ответили,  что  “общение
“вживую”, гораздо лучше “виртуального”.

Из интервью.
«Общение  отличается  тем,  что  в  Интернете  оно  не  чувственное,  не

живое, не такое эмоциональное и интересное».
«Отличий  много,  все  перечислять  не  буду,  но  главное  –  это  чувство

душевной теплоты, которое никогда не испытаешь в Интернете».
«В “аське”, в основном, общаешься при помощи коротких фраз, а в жизни

можно и порассуждать».

Некоторым  подросткам-интровертам или  с  проблемами  в  личном
общении Интернет очень помогает в самовыражении.

Из интервью:
«Познакомилась с двумя мальчиками. Один по общению очень классный, а

второй  вообще  ничего  не  говорит,  не  может  связать  свою  мысль.  Когда
общаешься через Интернет – совсем разные люди. С которым было интересно –
вообще не могла общаться, а с которым хуже – общалась с удовольствием. Так
что Интернет очень портит впечатление о людях и наоборот».

«Именно  сайты  общения  помогли  раскрыться  мне.  Я  стала  очень
открытым, добрым, веселым человеком».

Какие сайты посещают подростки?
www  .  VKontakte  .  ru  , www.Liveinternet.ru, Qoogle, Яндекс, www.Devianart.com,

youtube.com,  Facehook,  www.Fipi.ru,  www.ege-edu.ru,   Pickup.ru,   litra.ru,
www  .  zaycev  .  net  ,  www  .  rambler  .  ru  ,  www  .  fanat  .  spartak  .  ru  ,  www  .  latix  .  ru  ,
www  .АБВгдейка.  ru  ,  www  .  insaidbmxmagazin  .  ru  ,  www  .  bmx  .  ru  ,  www  .  narod  .  net  .  ru  
www  .  mail  .  ru  , Одноклассники.ru и т.д.
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Наряду с положительными сторонами Интернета, учащиеся находят в нем
много недостатков.

Из интервью:
«Минусы в том, что в России еще плохо развита технология доступа в

Интернет, с помощью Интернета распространяется порнография, а еще один
из серьезных минусов в том, что компьютер подвержен угрозе вирусной атаки».

Несмотря  на  пубертатный  возраст,  многим  подросткам  не  нравится
порнореклама.

«Недостатков  куча!  Например,  стая  вирусов,  которые  потом
замучаешься  выводить  из  компьютера.   …Ну,  и,  конечно,  порносайты,
вылезающие на вполне нормальных литературных сайтах. Просто злость берет.
Только  соберешься  книжечку  почитать,  а  там  голые  тетки  вылезают.  Как
будто население страны поголовно озабоченное».

«Недостатком  является  большое  количество  рекламы,  сайтов
неприличного содержания».

Отрицательным является и то, что, по мнению подростков, проводя время в
Интернете, они теряют здоровье.

Старшеклассникам  в  районах  был   задан  вопрос: «Помогает  ли  вам
информация и Интернета сохранить Ваше здоровье?».

Только 9,1% респондентов ответили положительно.

Диаграмма 10. Помогает ли информация из Интернета сохранить Ваше
здоровье?  (в % от числа опрошенных).

9,1%

65,7%

0,4%
24,8%

Нет Да Затруднились ответить Нет ответа

Возможно, в этом возрасте школьников не очень волнует состояние своего
здоровья,  поэтому  они  не  ищут  в  Интернете  информацию  о  том,  как  его
сохранить.
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Школьники  в  г.  Рязани  прокомментировали  вопрос  «Как  компьютер
влияет на Ваше физическое и психическое здоровье?».

50% учащихся ответили, что отрицательно.

Из интервью.
«Компьютер  определенно  негативно  влияет  на  меня,  после  очередного

Интернет-часа болят глаза и плохое настроение».
«Влияет отрицательно, т.к. я провожу за ним слишком много времени, а

это  время  можно  было  бы  потратить  на  посещение  бассейна  или  других
спортивных клубов».

«Я становлюсь дураком от долгого сидения за компьютером».
«Компьютер разъедает мою психику».

32,4% опрошенных считают, компьютер на них не влияет.
Из интервью.
«Я думаю, что на мое физическое и психическое здоровье компьютер не

оказывает большого воздействия, т.к. провожу за ним немного времени».
«Никак. Я мало времени провожу за ним. Есть дела и посерьезнее».

17,6% учащихся написали, что компьютер приносит пользу “надо только
знать меру и со здоровьем все будет в порядке”.

Один старшеклассник   выдал  неожиданную точку  зрения  на  компьютер:
«Если  бы не  он,  то я  бы  чаще бывал  на  улице,  а  из-за  тенденции  нынешней
молодежи бухать где попало, это не очень хорошо может отразиться на моей
печени, а сейчас глаза отдуваются за печень и почки…».

Отношение родителей учащихся в районах к тому, что подростки проводят
время  за  компьютером,  не  однозначное:  24,8%  родителей  одобряют  и
поддерживают  своих  детей,  столько  же  (24,8%)  –  стремятся  ограничить
«компьютерное время».

Диаграмма  11.  «Как  Ваши  родители  относятся  к  Вашей  работе  на
компьютере?» (в % от числа опрошенных).
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3,9%

24,8%

46,5%

24,8%

Стремятся ограничить Нет ответа "Одобряют и поддерживают" "Нейтрально"

Из  этих  данных  можно  сделать  вывод,  что  большая  часть  родителей
удовлетворены  тем,  что  подросток  сидит  дома  за  компьютером  и  чем-то
занимается, но четверть родителей видят угрозу для физического и психического
состояния своих детей.

Как выяснилось из ответов учащихся 44,8% используют при переписке в
Интернете  неправильные  выражения (против  правил  русского  языка),  что
естественно, снижает уровень грамотности подростков.

Оценки по русскому языку за полугодие у старшеклассников следующие:
пятерки у 14,3% опрошенных;
четверки – у 52,6%;
тройки – у 33%.
Диаграмма 12. Какая у Вас оценка по русскому языку за полугодие? (в

% от числа опрошенных). 

52,6%

14,3%
33,0%

Пятерка Четверка Тройка

Проблемы освоения русского языка учащимися будут проанализированы в
отдельном исследовании.
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Каждый  третий  подросток  (30,4%)  посещает  сайты  виртуальных
библиотек, 10,9% – сайты музеев.

Для учащихся компьютер и Интернет стали неотъемлемой частью жизни, и
подростки считают, что информация из Интернета помогает им:

1) развлекаться – 70,6%%
2) сделать интересной свою будущую работу – 64,8%;
3) расширить образование, общую культуру, интеллектуальное развитие –

60%;
4) развивать творческие способности – 53, 6%;
5) сделать жизнь более активной и эмоционально насыщенной – 42,6%;
6) прибавить жизненной мудрости, зрелости суждений, здравого смысла –

32,6%;
7) найти хороших и верных друзей – 29,6%;
8) материально обеспечить жизнь – 27%;
9) максимально использовать возможности, силы и способности – 23,9%;
10) приобрести свободу, самостоятельность, независимость в суждениях

и поступках – 23,5%;
11) приобрести  общественное  признание  (уважение  окружающих)  –

21,7%;
12) сделать счастливыми других людей – 21,3%;
13) найти свою любовь – 19,1%;
14) приобрести уверенность в себе – 18,7%;
15) почувствовать красоту природы и искусства – 15,6%;
16) совершенствоваться духовно – 14,8%;
17) совершенствоваться физически – 13%;
18) сохранить здоровье – 9,1%;
19) сделать счастливой свою будущую семейную жизнь – 7,8%.

Все вышеперечисленное является терминальными ценностями (ценности
– цели по классификации М. Рокича).

То  есть  современные  подростки  надеются,  что  Интернет  поможет  им
сделать  интересной  свою  будущую  работу,  расширить  кругозор,  повысить
интеллект и общую культуру, развить творческие способности.

А  то,  что  на  первом  месте  сейчас  находятся  развлечения,  вполне
естественно для этого возраста.

Учащиеся также прекрасно понимают, что  информация из Интернета вряд
ли поможет им сделать счастливой свою будущую семейную жизнь.

Было проведено ранжирование  инструментальных ценностей учащихся
(ценности – средства по классификации М. Рокича).
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Работа  старшеклассников  на  ПК  и  информации  из  Интернета,  по  их
мнению,  положительно повлияла на:

1) их образованность (широту знаний, культуру) – 54,8%;
2) умение  понять  чужую  точку  зрения,  уважать  иные  вкусы,  обычаи,

привычки – 47,8%;
3) умение  здраво  и  логично  мыслить,  принимать  обдуманные,

рациональные решения – 44,8%;
4а) жизнерадостность (положительное восприятие жизни_ - 43,9%;
4б) смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов – 43,9%;
5) умение видеть недостатки в себе и в других – 43%;
6) умение настоять на своем, не отступать перед трудностями – 37,8%;
7а) ответственность, чувство долга умение держать слово – 37,4%;
7б) исполнительность, дисциплинированность – 37,4%;
7в) желание быть честным, порядочным – 37,4%;
8) независимость, самостоятельность, решительность – 36,1%;
9) самоконтроль, сдержанность, самодисциплина – 35,2%.
10) терпимость к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их
ошибки и заблуждения – 34,3%;
11) воспитанность, приобретение хороших манер – 27,8%;
12) уровень  запросов  (высокие  требования  к  жизни  и  высокие

притязания) – 27,4%;
13) аккуратность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах –

29,1%.
То  есть  Интернет,  по  мнению  респондентов,  повышает

образованность,  толерантность,  умение  логично  мыслить,  принимать
обдуманные решения, а также жизнерадостность.

Задача современных педагогов, на наш взгляд, состоит в том, чтобы
находить и показывать учащимся такие сайты в Интернете, которые были
бы  подросткам  интересны  и  могли  б  положительно  влиять  на
интеллектуальное и духовно-нравственное развитие.

ВЫВОДЫ

1.  Уровень  компьютеризации  учащихся  достаточно  высок:  у  90  %
опрошенных  есть  дома  компьютеры.  Свои  навыки  владения  информационно-
коммуникационными  технологиями  респонденты  оценивают  как  высокие  и
средние.  88,7%   учащихся  хорошо  владеют  текстовыми  редакторами,  83%  –
мультимедийными программами, 78,7% – графическими редакторами.

2.  Дома  компьютер  учащиеся,  в  основном,  используют  для  просмотра
фильмов,  прослушивания  музыки,  для  общения  с  друзьями,  для  поиска
информации, расширяющей кругозор, для выполнения домашних заданий и для
игр.

              21



22

3.  Компьютерные  игры  помогают  подросткам  развивать  интеллект,
выстраивать  виртуальные  отношения  с  другими  людьми,  являются  способом
«убить время», снять агрессию, уйти от проблем, поддержать хорошее настроение.

Однако игры с убийствами негативно действуют на психику подростков.

4.  Большинство  учащихся  понимают,  что  многочасовое
времяпрепровождение  за  компьютером  отрицательно  сказывается  на  их
физическом и психическом здоровье.

Классным руководителям, психологам необходимо мотивировать учащихся
на сознательное самоограничение времени, проводимого в Интернете.

5.  Большинство  родителей  учащихся  не  знает,  какие  сайты посещают их
дети  и  в  какие  игры  играют,  из-за  некомпетентности  или  нехватки  времени.
Желательно,  чтобы  преподаватель  информатики  организовал  для  родителей
компьютерный «ликбез» в виде лекций на общем собрании или раздал листовки с
информацией, как проконтролировать информационные потребности подростков.
Тогда  и  родители,  и  учителя  смогут  целенаправленно  корректировать
воспитательную работу дома и в школе.

6. Интернет используется учащимися для подготовки домашних заданий и,
по мнению опрошенных, повышает качество образования.

7.  При  общении  в  Интернете  больше  половины  подростков  используют
неправильные выражения, что снижает уровень грамотности учащихся.

Учителям русского языка можно «скачивать» подобную переписку и затем
предлагать  учащимся «переводить»  на  литературный язык с  соблюдением всех
правил русского языка.

8. Молодёжь видит в Интернете большие возможности, которые помогут им
сделать  интересной  будущую  работу,  повысить  интеллект  и  общую  культуру,
развить творческие способности.

9.  В  настоящее  время Интернет  помогает  учащимся лучше разбираться  в
людях,  воспитывает  толерантность,  развивает  такие  качества,  как  смелость  в
отстаивании  своих  взглядов,  умение  здраво  и  логично  мыслить,  принимать
обдуманные и рациональные решения.

10.  Задача  современных  педагогов   состоит  в  том,  чтобы  с  помощью
информационно-коммуникационных технологий влиять на духовно-нравственное
и интеллектуальное развитие учащихся.
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Приложение 1
  РЕФЕРАТ

    Ключевые  слова:  компьютер, информатика,  информация,
информационные  ресурсы,  информационные  технологии, информационная
система,  информационно  -  телекоммуникационная  сеть,  электронное
сообщение,  оператор  информационной  системы, информатизация  общества,
ПК, программное обеспечение, Интернет.

Интерпретация ключевых понятий: 
Компьютер  –  программируемое  электронное  устройство,  способное

обрабатывать  данные  и  производить  вычисления,  а  также  выполнять  другие
задачи манипулирования символами.1

Персональные компьютеры (ПК) – это микрокомпьютеры универсального
назначения,  рассчитанные  на  одного  пользователя  и  управляемые  одним
человеком.2

Программное обеспечение – это совокупность всех программ, используемых
компьютерами, а также область деятельности по их созданию и применению.3

Информация –  сведения  об  объектах  и  явлениях  окружающей среды,  их
параметрах,  свойствах  и  состоянии,  которые  воспринимают  информационные
системы в процессе жизнедеятельности и работы.4

Информатика –  дисциплина,  изучающая  структуру  и  общие  свойства
информации, а также закономерности и методы её создания, хранения, поиска,
преобразования,  передачи  и  использования  в  различных  сферах  человеческой
деятельности.5

11,2,3,4,5,6  Л.З. Шауцукова Информатика. М., 2000 г. 
7,8,9,10 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"
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Информационные  ресурсы –  это  идеи  человечества  и  указания  по
реализации этих идей, накопленных в форме, позволяющей их воспроизводство.6

Информационные  технологии – процессы,  методы  поиска,  сбора,
хранения,  обработки,  предоставления,  распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов.7

Информационная система –  совокупность содержащейся в базах данных
информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий  и
технических средств.8

Оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том
числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.9

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники.10

Информатизация общества – организованный социально-экономический и
научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения
информационных  потребностей  и  реализации  прав  граждан,  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций,
общественных  объединений  на  основе  формирования  и  использования
информационных ресурсов.11

Интернет –  гигантская  всемирная  компьютерная  сеть,  объединяющая
десятки тысяч сетей всего мира. Её назначение – обеспечить любому желающему
постоянный  доступ  к  любой  информации.  Интернет   предлагает  практически
неограниченные  информационные  ресурсы,  полезные  сведения,  учебу,
развлечения, возможность общения с компетентными людьми, услуги удалённого
доступа, передачи файлов, электронной почты и многое другое.12

Электронное  сообщение –  информация,  переданная  или  полученная
пользователем информационно - телекоммуникационной сети.13

Приложение 2

Интервью с учащимися 
об информационных технологиях

1. КАК ВЫ  ИСПОЛЬЗУЕТЕ КОМПЬЮТЕР В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
«Пользуюсь Интернетом  (пишу рефераты, делаю доклады), делаю многие

домашние задания, просматриваю нужные файлы (к примеру – фотографии).
«Для проведения  свободного времени».
«В основном для хранения цифровых фотографий и фильмов, музыки, так

же играю в игры, печатаю для школы, делаю доклады, презентации».
«Ищу в Интернете различные доклады».

1 11, 12  Л.З. Шауцукова Информатика. М., 2000 г.
13 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
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«Архив».
«Я его использую в качестве общения только со своими друзьями, слушаю

музыку, печатаю фото, доклады делаю и т.д.».
«Он нужен, чтобы человеку было легче».
«Компьютер мне нужен для работы, для поиска информации».
«Компьютером как «игрушкой» и «рисовалкой» я начал пользоваться еще

до  школы.  В  данный  момент  в  моей  жизни  времени  на  игры  в  компьютере
остается мало (1-2 часа). Все больше я стал использовать компьютер и Интернет
как средство для получения дополнительной, интересующей меня информации».

«Компьютер нужен, в основном, мне для общения с друзьями и выполнения
некоторых  домашних  работ  (например,  презентаций,  докладов).  В  основном
бывают дни, когда я даже не сижу за компьютером, но все равно не представляю
как мы жили без него».

«Компьютер мне нужен для учебы, общения и просто для развлечения».
«В учебе компьютер помогает тем, что можно сделать презентацию, найти

доклад, распечатать его».
«Компьютер мне нужен для учебы и для личный целей».
«Для развлечений (игры, Интернет), общения (icq, в Контакте), помогает в

учебе и т.д.».
«Компьютер я использую при подготовке домашних заданий, для общения с

друзьями (через Интернет), ну и для игр».
«Он нужен мне чтобы отдыхать или делать домашнее задание».
«Сижу в Интернете, слушаю музыку, смотрю фото, печатаю рефераты».
«Компьютер  в нашей жизни становится полезней, и скоро мы останемся

без мозга».
«Для общения по Интернету, для скачивания информации, для развлечений,

для просмотров фильмов, для игр, для слушания музыки».
«Компьютер мне нужен для работы. Я занимаюсь обработкой музыка своей

рэп-группы и для разных рязанских исполнителей. Также занимаюсь записью и
сведением,  без  компьютера  это  невозможно.  И,  конечно  же,  компьютер
необходим для пользования Интернетом, локальной сетью». Сейчас у меня нет
практически времени на компьютерные игры, но иногда участвую в чемпионатах
по футбольным симуляторам по спарку».

«Мне компьютер нужен для развлечения. В Интернете можно найти много
нужной  тебе  информации.  В  компьютере  хранится  много  быстро  доступной
информации».

«Для учебы, работы, фоток, игр, общения и т.д.».
«Для личной выгоды и для того, чтобы «убить» досуг».
«Для учебы, иногда. Для Интернета».
«В  повседневной  жизни  я  использую  компьютер  в  качестве  получения

дополнительной информации, учебы, немного для проведения досуга».
«Поиск информации, редко игры».
«Играю, слушаю музыку».
«Для  того,  чтобы  хранить  информацию,  музыку,  фотографии  и  многое

другое».

              25



26

«Играю, “сижу в Интернете”, часто использую в учебе».
«Для выполнения домашних заданий, для просмотра фильмов, расширения

кругозора, поиска необходимой информации».
«Слушаю  музыку,  сижу  в  «аське»,  смотрю  фильмы,  пользуюсь

Интернетом».
«Для учебы, для развлечения ( в свободное время)».
«С помощью компьютера я общаюсь в Интернете; для сбора нужной  для

подготовки  к  домашним  заданиям,  например,  к  реферату,  докладу.  Также  я
нахожу своих друзей при помощи Интернета».

«С помощью компьютера я общаюсь в Интернете для сбора нужной для
меня информации».

«Сижу в Интернете»,  общаюсь с  друзьями,  пишу доклады,  делаю уроки,
слушаю музыку, DVD смотрю».

«Для общения, для учебы, поиск информации».
«В качестве работы для уроков и для игр, или просто для общения».
«Компьютер  мне  нужен  для  развлечений,  получения  новой  информации,

немного для выполнения домашних заданий, общения с друзьями и др.».
«Для проведения свободного времени».
«Пользуюсь Интернетом для учебы (рефераты, доклады, сочинения».
«Ищу материал к урокам, узнаю новости, просто развлекаюсь».
«Ищу  учебную  литературу,  сижу  в  «аське»,  иногда  ищу  материал  об

интересующих меня вещах».
«Для открытия всего нового, что есть на планете».
«Я использую компьютер в повседневной жизни для учебы и общения с

друзьями».
«Для  учебы.  Чтобы  найти  какие-то  рефераты,  посмотреть  последние

новости в Интернете».
«Никак  практически.  Доклад  иногда  печатаю,  музыку  слушаю,  фотки

храню».
«Для  учебы,  музыки,  можно  смотреть  фильмы,  можно  подключить

телевизор».
«Компьютер используется мною для разных целей, их очень много, поэтому

я  перечислю  некоторые  для  поиска  разной  информации  в  школу,  общения  с
моими друзьями, для того, чтобы отдыхать, для просмотра некоторых фильмов,
слушания музыки, для того, чтобы играть на компьютере, но это бывает очень
редко. Для игр на компьютере почти не остается времени».

«Лично я использую компьютер почти для всего: слушаю музыку, смотрю
фильмы, общаюсь через Интернет, играю, также я много использую компьютер в
учебных целях».

«Для снятия стресса (например, в виде игры во что-либо), для учебы, для
повышения  знаний,  о  том,  что  сейчас  творится  в  современном  мире  (желтая
пресса не в счет)».

«Прослушивание  программ,  просмотр  кинофильмов  и  анимации,
подготовка презентаций, поиск различной полезной информации в Интернете».

«Для работы и игр!!! Работаю, играю».
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«Как  только  я  прихожу  домой,  я  всегда  включаю  компьютер,  запускаю
Интернет, захожу на любимые сайты. Когда я дома компьютер всегда включен».

«Конечно,  использую  для  прослушивания  музыки,  использования
различных программ».

«Я использую компьютер, в основном, как средство общения с друзьями
через Интернет и для сетевых игр».

«Использую почти ежедневно. На компьютерные игры времени не хватает.
Чаще всего приходится скачивать что-либо для помощи к урокам, распечатывать
материал,  проверяю  электронную  почту,  скачиваю  музыку,  вечером  сижу  в
«аське» (чаще с телефоном)». 

«Слушаю музыку, сижу в Интернете, готовлю рефераты».
«Печатаю  документы,  делаю  презентации.  Я  активный  пользователь

Интернета».
«Я не могу жить без Интернета. Каждый день по несколько часов я сижу за

компьютером, скачиваю информацию».
«Играю в компьютер, делаю домашние задания».
«Играю в игры, печатаю доклады в школу, работаю в новых интересных

программах».
«Программы (обработка фотографий, видео), учеба (Интернет), общение  (в

контакте, игры, просмотр кинофильмов, icg)».
«В данный момент компьютер мне нужен для использования Интернета,

просмотра  видео,  фото,  прослушивания  музыки.  Компьютер  я  использую,  в
основном,  для  скачивания  рефератов,  презентаций  и  всего,  что  нужно  для
школы».

«Для поисков различной информации, для помощи в учебе, для скачивания
различных файлов».

«Компьютер мне, в основном, нужен для пользования Интернетом. На мой 
взгляд, это вещь, без которой в современном мире сложно жить в том плане, 
что в наше время – это время информации. Компьютер и Интернет основной, 
наиболее быстрый и удобный источник этой информации».

«Компьютер мне нужен для того, чтобы проводить свободное время сидя за 
ним, смотреть какие-нибудь фильмы, играть в игры, сидя в Интернете».

«Компьютер нужен для общения нашей жизни. Раньше многое, что мы делали, 
теперь можно сделать на компьютере и намного быстрее. Компьютер помогает 
мне в учебе, ну, и, конечно, я провожу за ним свой досуг».

«В основном компьютер мне нужен для того, чтобы выполнять некоторые 
школьные задания: это может быть как и домашнее задание по литературе, так 
и презентация  и доклады по многим другим предметам. Так же компьютер 
нужен мне и для общения, но я редко использую его в этих целях, потому что у 
меня очень мало времени, и все силы и свободные часы занимает учеба. Кроме 
учебных заданий и общения, компьютер я использую в личных интересах 
(музыка, статьи, фильмы и т.д.).
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«Приходя домой, палец невольно тянется к кнопке включения. Запуская 
компьютер, ты невольно запускаешь что-то большее, чем просто машину. 
Когда у меня не было Интернета, я просто погружался в мир разнообразных 
игр. Когда появился Интернет, необходимость в играх уменьшилась. 
Компьютер стал помощником. Он помогает найти в короткие сроки большое 
количество информации, не вставая с кресла. Также можно в тишине и 
спокойствии посмотреть любимый фильм».

«Если честно, то я не представляю, как люди раньше жили без компьютеров, 
ведь это очень удобно, практично, развлекательно и познавательно. С помощью
компьютера я могу приготовить домашнее задание (рефераты, презентации). 
Также играю в различные игры».

«Много для чего». 

«Для развлечения».

«Для создания своей музыки».

«Для поиска материалов в Интернете».

«Он нужен и для школы, и для игр, и для института».

«Компьютер нужен для коротания времени с помощью игр и получения 
информации по учебе».

«Играю в игры, ищу музыку в Интернете, информацию к школьным урокам, 
общаюсь с друзьями».

«Компьютер нужен для общения, развлечения, работы».

«Чтобы делать уроки – нужен компьютер. Просто для развлечений».

«Использую больше для развлечений, чем для работы, но, бывает, что и 
работаю».

«Компьютер мне нужен для игр и изучения программ. Играю и работаю».

«В повседневной жизни на компьютере читаю книги, общаюсь с другими 
людьми, интересуюсь происходящим в мире, получаю информацию очень 
быстро, делаю уроки и ищу дополнительный материал, расширяю свой 
кругозор».

2. КАК РАБОТА НА КОМПЬЮТЕРЕ ИЛИ ИГРЫ ОТРАЖАЮТСЯ НА 
ВАШЕМ ОТНОШЕНИИ К УЧЕБЕ И НА ВАШЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ?

«Практически никак. Я независим от компьютера».
«Благодаря компьютеру и Интернету можно легко писать сочинения, делать

доклады и сообщения, узнавать новое. Это хорошо отражается на успеваемости».
«Иногда  отражается  на  успеваемости,  чаще  отрицательно,  в  45%

нейтрально».
«С хорошей стороны».
«Делаю доклады, презентации. Нормально».
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«Никак на учебе не отражается, только если в лучшую сторону, т.к. могу
делать доклады и пр. Но отнимает много времени».

«Плохо».
«Помогает компьютер в учебе средне».
«Компьютер  помогает  мне  достать  необходимую  информацию  для

докладов».
«Помогает  искать  доклады и сочинения,  за  которые я  получаю хорошие

оценки».
«С его помощью готовлюсь к  урокам.  Обычно это сказывается на моей

учебе положительно.  Так как я сама без его помощи не могу подготовиться к
урокам».

«Сильно  помогает  в  учебе,  доклады,  презентации,  многие  книги  можно
сделать или найти в Интернете все необходимое».

«Бывали моменты, когда наша семья часто переезжала из одной квартиры в
другую.  Поэтому  слишком  много  книг  держать  мы  не  могли.  С  появлением
компьютера и Интернета любая информация доступна при помощи щелчка. Это
очень удобно и в школе. Не нужно целый день сидеть в библиотеке. Часть дня
можно отдохнуть, а другую – сделать большую часть уроков».

«Компьютер  хорошо  помогает  в  учебе,  уменьшает  время  подготовки
докладов, написания сочинений и т.д.».

«Хорошо помогает, уменьшает время работы».
«Он делает мою жизнь в плане учебы легче и лучше».
«Положительно».
«В Интернете очень много полезной информации для учебы, но все же, в

большей степени,  он влияет очень плохо на нас».
«Компьютер положительно отражается на моей учебе. В Интернете можно

найти много необходимых материалов для школы, сборники для подготовки к
ЕГЭ, что сейчас наиболее актуально».

«Моя успеваемость не изменилась после появления компьютера. Сейчас  их
у меня два и никакого вреда, одна польза».

«Очень упрощает жизнь, многое можно достать из литературных произведений,
анализов, докладов, готовых домашних заданий».

«Положительно, но есть некоторые нюансы».
«Компьютер помогает моей учебе. Без него я бы скатилась на одни двойки».
«Хорошо отражается, прежде всего, в учебе».
«Благодаря  Интернету  можно  найти  много  информации  по  данному

предмету, и это очень помогает делать домашнее задание».
«Успеваемость немного ухудшилась».
«Влияние компьютера на успеваемость может быть положительной, так и

отрицательной. С одной стороны, получая знания из Интернета, мы развиваемся
умственно.  С  другой  –  компьютер  (игры,  Интернет  и  т.д.)  убивают  много
времени,  что  не  может  не  отразиться  на  учебе.  Человек  не  делает  домашнее
задание, учится плохо. Успеваемость влияет на наше здоровье. За плохие оценки
можно схлопотать от родителей».
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«Компьютер помогает мне в некоторых предметах».
«Только положительно».
«Компьютер  одновременно  помогает,  можно  скачивать  дополнительную

информацию,  но  в  то  же  время  мешает,   когда  засиживаешься  до  утра  в
Контакте».

«Помогает  подготовить  доклады,  сообщения  к  уроку.  Увеличивает
успеваемость в информатике».

«Я считаю, что компьютер не отражается на моей успеваемости».
«Компьютер не помогает мне в учебе практически никак».
«Положительно».
«Отрицательно».
«Не отражается, стараюсь следить за этим».
«Компьютер помогает мне в учебе, следовательно –  положительно».
«С помощью компьютера и Интернета я могу скачивать сочинения».
«Т.к. в компьютере есть специальные программы для учебы, то чаще всего,

он не влияет на ход моей учебы».
«Помогает очень многим».
«Влияет гуманно».
«Иногда в хорошую, а иногда в не очень хорошую сторону».
«Компьютер отражается на моей учебе и успеваемости нормально».
«В наши дни я не представляю себе учебы без компьютера. Нам очень часто

учителя задают доклады, поиск которых в Интернете намного быстрей, чем поиск
их  в  библиотеке,  также  учителя  в  последнее  время  намного  чаще  задают
презентации,  которые можно сделать  на  компьютере.  Т.к.  в  выпускном классе
очень много репетиторов компьютер очень часто спасает в учебе».

«На компьютере я делаю учебные презентации, довольно часто готовлюсь к
урокам с помощью Интернета».

«Я не знаю как. Особо ничего не замечала».
«В Интернете можно найти много полезной информации, на компьютере

подготовить презентацию. Наверное, отрицательно».
«Ха,  ха.  “Помогает”.  Ужасно  “помогает”.  Я  от  него  зависима.  И

успеваемость ни к черту. Я только заставляю готовиться к поступлению».
«Компьютер  часто  помогает  в  учебе:  переводить  тексты  с  иностранного

языка,  иногда  нам  задают  презентации,  поиск  необходимых  произведений  по
литературе, также некоторых научных трудов и другой информации».

«Мне  компьютер  очень  помогает  в  учебе  с  одной  стороны  как  я  уже
написала  выше,  но  иногда  за  игрой  можно  провести  очень  много  времени,  и
сбиться с уроков».

«При  помощи компьютера выполняю домашние задания по литературе и
делаю рефераты. Компьютер не сказывается на моей успеваемости».

«Компьютер  очень  помогает  мне  вы  учебе.  С  помощью  него,  а  именно
Интернета, я могу скачать доклад и получить дополнительную хорошую оценку.
Так что компьютер положительно отражается нашей успеваемости, потому что я
знаю, что на первом месте стоит учеба и большую часть времени, которое я трачу
за компьютером, связана с ней. И я понимаю, что, если сидеть за игрой, то знаний
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не прибавится, а время потратится в пустую, поэтому игр на компьютере у меня
нет и я в них не нуждаюсь».

«Большое  количество  информации  принимается  либо  в  печатном,  либо
электронном формате. Печатные машинки не выпускают уже давно».

«Компьютер без Интернета вряд ли вам поможет в учебе. Но если у вас есть
Интернет, то многое становится легче. В моем случае он сильно помогает мне по
литературе и мы часто делаем презентации».

«Компьютер помогает мне в учебе (рефераты, презентации), но иногда он
занимает слишком много времени и это влияет на успеваемость».

«В учебе для меня это просто не заменимая вещь. Я выпускаюсь из школы,
сейчас  основные  силы  направлены  на  подготовку  к  экзаменам,  т.е.  у  меня
практически  нет  времени.  Даже подготовить  домашнее  задание  в  моем случае
невозможно без Интернета. Я же не поеду в 11 часов вечера, когда прихожу от
репетитора в какую-нибудь библиотеку, если мне нужен элементарный доклад».

«Моя  работа  на  компьютере  оказывает  положительное  влияние  на  мою
учебу  и  успеваемость,  т.к.  если  доклад  или  презентация  на  компьютере,  она
выглядит более ярко, красочно, интересно и за это мне ставят хорошие оценки».

«Никак,  но  выполнение  уроков  на  компьютере  улучшает  мою
успеваемость».

«В основном работа на компьютере помогает учебе и хорошо действует на
оценки, т.к. можно искать дополнительную информацию. Если не злоупотреблять
различными сайтами общения».

«На учебе только положительно».
«Смотря в чем заключается моя работа на компьютере. Если ищу различные

рефераты,  которые  помогают  мне  лучше  подготовить  домашнее  задание,  то
хорошо. Если же я сижу в «асе» или «контакте», то плохо, потому что я теряю
очень много времени, и не могу успеть сделать уроки».

«Я ничего не успеваю делать по урокам вовремя. Я сижу до ночи в «аське»,
а потом пытаюсь разгрести кучу заданных уроков».

«Компьютер  не  влияет  на  мою  успеваемость.  К  счастью,  я  человек
разумный, а геймерство до покраснения глаз не приветствую».

«Если залезу в Контакт, то вообще могу ничего не успеть».
«Списываю домашние задания из Интернета. Безусловно, это сказывается

на моей успеваемости, она стал выше».
«Игры захватывают. Иногда сложно оторваться».
«С одной стороны – в лучшую, с другой – в худшую. В лучшую – после

полезной  информации,  в  худшую  –  меньше  времени  остается  на  выполнение
домашних заданий и не хочется отрываться».

«Стараюсь  делать  так,  чтобы  компьютер  не  мешал  мне  заниматься.  Но
случается и так, что я не успеваю выучить уроки из-за Интернета».

«Плохо. Учеба отходит на второй план».
«Компьютер помогает  мне учиться,  с  помощью него я нахожу полезную

мне информацию, но изредка он мешает мне сосредоточиться».
«Плохо отражается, отвлекаюсь».
«Компьютер пагубно влияет на учебу и заметно снижает успеваемость».
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«С  одной  стороны  я  очень  много  играю  на  компьютере  или  сижу  в
Интернете,  и из-за этого не успеваю делать уроки. А с другой – там же много
интересной, полезной информации, которая помогает делать уроки».

«Без  компьютера  я  не  представляю  своей  учебы.  Большую  часть
информации беру оттуда. Там есть все ответы на мои вопросы».

3. В КАКИХ ПРОГРАММАХ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
«Photoshop, power point, средства мультимедиа».
«Самые  нужные,  по-моему  Pascal,  microft,  winrar,  icq и  все  новинки.  Я

слежу за прогрессом компьютерных игр».
«Печатание. Word». (4).
«Word, Exel, Pascal и всякие умные игры».
«Word, винрар, DVD,  Power Poind».
«Для подготовки информации (докладов к  школе), презентации».
«Word, Photoshop». (6).
«Operа, icq, Photoshop, Turbo Pascal 7.0,  и т.д.».
«В школе мы проходили программу паскаль, и я пыталась себя приучить к

этому, но все равно мне больше импонирует Open Offis».
«Pascal, Powev Point, Word, Winrar, DVD».
«Powev Point, Exel, Word ,Pascl».
«Фотошоп.  Я  люблю  фотографировать  и  обрабатывать  фотографии  в

различных графических редакторах».
«Word, Exel, Powev Point, Fruty Loops, Reason 4, Sony Acid Pro 4, Sony Sound

Forge 8, Opera, Mozilla Firefox,  Webmoney Keeper».
«Больше  всего  я  люблю  программы  фотошоп  и  программу  для

видеозаписей. Люблю делать видеозаписи».
«Так как я очень творческий человек, я работаю с фотографиями и просто с

изображениями.  Программ  существует  очень  много.  Но  самая  главная  –  это
фотошоп».

«Опера, фотошоп, Word, icq».
«Pascal, Word, Norton, Commander».
«В основном, фотошоп».
«В основном, в тех, где можно печатать и исправлять тексты».
«Microsoft office, делаю доклады, презентации».
«Word, Photoshop, Qoolt Chrome, icq».
«Я работаю в программах по созданию музыки».
«Word, Photoshop, nero, электронная библиотека».
«Компьютерных  программ,  в  которых  я  работаю,  не  очень  много.  В

основном,  это  Word,  в  нем  можно  печатать  и  подредактировать  доклады,  что
очень удобно и нужно в учебе, программы для подготовки презентации, что также
нужно для учебы. Photoshop:  с  помощью него можно из ужасной фотографии
сделать  очень красивую. Это очень нужная вещь,  хотя из-за нее мы не видим
истинного лица людей, а видим их исправленные до неузнаваемости лица».

«Micvosoft Powen Manager, Powev Point».
«Фотошоп». (2).
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«Photoshop,  Интернет  приложения  медиаплеер.  Обработка  фото,  видео,
аудио. Скачка различных материалов, прослушивание и просмотр медиафайлов».

«Я работаю в  Word, Рower point».
«Photoshop, воспроизведение медиафайлов и т.д.».
«Word, Рower point и др.».
«Рower point, Photoshop, музыкальные программы».
«В забавных».
«Photoshop».
«Photoshop, Word, icq».
«Моя  жизненная  цель  состоит  в  том,  чтобы  стать  великим  дизайнером,

оформителем рекламных стендов и сайтов в Интернете. Для ее достижения я уже
второй год работаю в программе Photoshop. Освоить эту программу не так легко,
как кажется на первый взгляд. Однако моя цель достигается, если сильно захотеть
и не забросить начатое».

«Word».
«Winrar, power point, Operа, Miranda, open offise. оrg.
«Winrar, office, microft, Adobe collection, Explorer, Macvomedia,  Flash».
«Печатаю, делаю презентации, обрабатываю фильмы, фотошопы».
«Photoshop. Word, power point, все стандартное
«Рower point».
«Photoshop, Рower point, Интернет».
«Word. Photoshop и другие».
«Word, icq».
«Word, Photoshop, Рower point, TurboPascal».
«Ни в каких».
«Word».
«Word, Photoshop, Рower point».
Word, Photoshop, winrar».
«Word, Virtual Dj, Paint, Oper, Icq
«Компьютер помогает не столько в учебе, сколько к подготовке к будущей

профессии. Я хочу быть дизайнером. (В дизайн входят также дизайн-сайты). В
наше время все дизайнерские проекты делаются как раз на компьютере, например
3 D Interer. Также я пользуюсь Photoshop».

«Winamp (для прослушивания музыки) и все. Они мне не нужны».
«Встроенные которые».
«Oper,  Photoshop,  Icq,  Winrar,  Norton,  Blasé  DVD, штучка  для просмотра

фотографий.
«Я работаю в Microsoft office, Word  и  Photoshop».
«Word печатаю и Photoshop иногда».
«Microsoft office».
«Microsoft word, Photoshop».
«Photoshop».
«Посещаю много разных сайтов».
«В Контакте. Яндексе, Рамблере, You Toube».
«Word, Рower point, винрар, D.
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«В программах работаю редко».
«Фотошоп».
«Программы  Microsoft office, Tines, Total video  Conertor, Wihamp, Opera,

Icq».
«Работа в фотошопе, ворде».

4. В КАКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ИГРАЕТЕ? В ЧЕМ СМЫСЛ ИГР?

«Не играю в компьютерные игры». (3).
«Логические игры, их смысл понятен из названия».
«Мир  средневековья  с  11  по  16  век,  все  исторические  события  в  этот

период; глобальная стратегия».
«В последнее время играю в стратегии. В данных играх меня интересует

развитие персонажа и его города, а также интересные сражения, в которых иногда
тяжело выиграть».

«Играю только в цепочки. Суть игры – как можно быстрее добраться до
финиша».

«В особенности Word».
«World of Warcraft,  т.е.  другими  словами  в  одном  мире  одновременно

играют тысячи игроков. Смысл игры заключается в бесконечном PvP и PvЕ».
«Больше люблю гонки».
«В разные».
«Стратегии,  RPQ, логические.  Привлекает меня в них то,  что в них надо

думать».
«Я почти не играю ни  в какие компьютерные игры (на них нет времени), а

если и играю, то в логические, где надо думать, и выяснять».
«Гонки: почувствовать себя водителем. Шутеры: выжить, убить монстров;

позволяют снять гнев и агрессию. Он-лайн игры: позволяет пообщаться с другими
людьми, смысл: прокачка персонажа, его обогащение».

«Если  посмотреть  на  игры  в  моем  компьютере,  можно  заметить,  что
большинство из них игры-путешествия. Я люблю играть в игры, где приходишь к
какому-то выводу, концу и обязательно счастливому. Бесполезное мочилово как
многие игры-драки мне не по нраву».

«Играю во многие игры, перечислять их думаю нет смысла».
«Я не играю в игры; я не считаю их развивающими и интересными; это

пустая трата времени. Люди часами играют в игры и ломают себе глаза, а то и
психику,  многие  даже  зависят  от  игр.  Я  занимаю это  время  более  полезными
вещами».

«Я люблю играть в стратегии, где нужно разгадывать головоломки. Изредка
играю с племянником в гонки».

«Стрелялки, пошаговые, RPГ. Серафимы. Дурак или раздевание».
«Игры?  Пожалуй,  стратегии.  Хотя  очень  устаешь.  Постоянно  думать  об

армии  и  политике.  Но  и  развивать  мышление,  есть  правда  более
интеллектуальные. Когда все достало и хочется чего-нибудь для души, то  RPG.
Но я их называю любя – бродилки. Люблю GТА, скорее более фантастичные, с
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эльфами и красивой графикой. Увлекает,  захватывает… И чем лучше графика,
тем  интереснее,  даже  фуфловый  сюжет  не  разочаровывает.  Люблю  игры  по
книгам:  самые известные  “Властелин”,  “Темный эльф”   Сальваторе.  Я  люблю
читать и, ознакомившись с книгой, ждешь чего-нибудь интересного от игры».

«Гонки, прийти первым к финишу».  (2).
«Не играю». (5).
«Играю в разные игры. Например,  гонки, стратегии, стимуляторы хоккея,

но в основном, очень люблю гонки и все, что с машинами».
«Люблю играть в  Hall-life 2 – это война, в ней люди убивают друг друга.

SIMS 2».
«Я не играю в игры, мне он нужен для учебы».
«Иногда  играю  в  The Sims необходимо  строить  дома  и  развивать

виртуальные взаимоотношения».
«Devil May Cry, SIMS 2, Need for Speed все серии».
«Coun Strike (цель игры  обезвредить террористов или спецназ).  Stronghold

2 (построить замок и убить всех врагов).
«Не люблю играть, нет смысла тратить свое время зря».
«В Сибирь 2 играла, в соседа, тем самым логика развивается».
«Пасьянс, паук, Гарри Поттер».
«Люблю играть в RPG».
«В игры не играю».
«Callof duty».
«Я не играю в игры. Времени нет».
«Гарри Поттер, пасьянс паук».
«Люблю игры, в которых нужно думать логически, что-то искать».
«Интернет мне нужен для нахождения научной информации для школы, для

скачивания музыки, фильмов, для общения со своими друзьями, знакомыми. У
Интернета есть как плюсы, так и минусы. Плюсы: можно найти интересующую
вас любую информацию, можно общаться со своими друзьями, когда по каким-
либо причинам не можешь находиться с ними, видеть их. Минусы: я знаю так
очень большой минус. Это то, что он занимает очень много времени. Например,
если ты заходишь в контакт, то он, образно говоря, затягивает, в результате чего
ты можешь сидеть в нем до часу, двух ночи. Из-за этого ты не высыпаешься и это
очень плох сказывается на твоем здоровье».

«GTA, C.S., w.o.w., T.S. – 2… (в основном Online игры).
«Моя любимая игра - Sims 2. От этой игры я не могут оторваться еще с 14

лет.  Ее  основная  цель  –  создание  благополучной  семьи,  взаимоотношений  с
другими людьми, рождение ребенка и его дальнейшего воспитания».

«Люблю играть в стратегии. Меня затягивает процесс зарабатывания денег,
строя различные города, предприятия; руководить отелями и другими отраслями.
Смысл таких игр: зарабатывание денег и развитие предприятий, городов и т.д.».

«Я очень люблю играть в opline игры. Предпочитаю MMORPG в частности
LineAge II (Qracia, HellBount, CU-lama).

«Сетевые игры –Counter Strika 1,6».
«Coanter Strike, Half life, но и многие другие».
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«Не  играю  в  игры.  Единственное,  во  что  я  играю  –  это  мафия.  Знаете,
раньше была такая карточная игра,  где карта означала роль.  Мафия, комиссар,
доктор. Это тоже самое, только по сети с другими людьми».

«Страшилки,  ценю  в  играх  потребность  логически  мыслить,  думать,
головоломки».

Conter-Strike, NFS, бильярд».
«В последнее время в играх жанра «я ищу» Сюжет в этих играх нулевой.

Суть заключается в том, что  какая-то картинка на которой какая-либо обстановка
загружена предметами и среди них нужно найти конкретное. Развивает память и
внимание».

«Я люблю играть, но сейчас нет новых игр и ЕГЭ не за горами».
«Я не играю в компьютерные игры. Не вижу в них никакого смысла, пустая

трата времени».
«На компьютерные игры у меня не хватает времени, т.к. нужно готовиться к

поступлению в институт».
«Гонки». (2).
«Я не играю в компьютерные игры».
«Стрелялки, смысл – убивать за первое место других игроков».
«Я играю в Sims 2. В игре я управляю людьми. Мне интересно это делать».
«Стратегии, гонки, стрелялки развивают умственную способность».
«Sims  2.  Создаешь  человека,  строишь  ему  особняк,  работаешь  за  него,

учишься, отдыхаешь, колдуешь, становишься кем хочешь… Заманчиво?».
«Sims  2.  Симулятор  жизни.  Смысл  –  создать  человека,  построить  дом,

устроить  его  на  работу,  найти  ему  друзей  и  т.п.   Приключения   девушки-
искательницы артефактов».

«Играю в игры без сюжета, цель – “убить” время».
«Я не люблю играть в игры».
«В автосимуляторы. Смысл – всех убить и прийти первым».
«Мне нравится  игра   FIFA Manaqer  09.  В этой игре  дана определенная

футбольная команда, которой надо управлять, следить за финансами футбольного
клуба, выполнять задачи на сезон».

«В игры, такие, как покер. Это парная игра, которая развивает интеллект и
очень интересно».

«Играю, в основном, через Интернет в сетевые игры. Смысл в играх лично
для – это отдых, развлечение, что-то вроде ухода от проблем».

5. КАКИЕ САЙТЫ ПОСЕЩАЕТЕ В ИНТЕРНЕТЕ?  КАКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ СКАЧИВАЕТЕ?

«Библиотека, музыкальная информация. Скачиваю музыку, фильмы, книги,
информацию для школы, картинки».

«В Контакте, Яндекс. Их очень много!».
«В контакте». (2).
«Практически  мгновенный  доступ  к  большому  количеству  информации.

Скачиваю новинки японской анимации».
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«Он мне нужен для разных целей».
«Интернет мне нужен для различных целей: для общения, для скачивания

фильмов, музыки, программ, картинок, докладов, для игр. Главное достоинства
Интернета  заключается  в  том,  что  в  нем  много  чего  интересного  и
познавательного. Минусы в том, что в России пока еще плохо развита технология
доступа в Интернет, с помощью Интернета распространяется порнография, а еще
один из серьезных минусов в том,  что компьютер подвержен угрозе  вирусной
атаки».

«Интернет мне нужен для того,  чтобы искать нужные для меня фильмы,
игры, файлы. Помогает в учебе. Сайты, как таковые я не посещаю, в основном
всю информацию ищу через Яндекс или Qooqle

«Интернет мне нужен для общения, учебы, ну и для того, чтобы скачивать
музыку, фильмы, книги. В Интернете можно найти все, даже, например, те книги,
которых нет еще в продаже».

«Так  же  как  и  всем  Интернет  мне  нужен  как  средство  массовой
информации.  Но  в  отличие  от  газет  и  телевизора  в  Интернете  гораздо  легче
выразить  свою  мысль,  проблему  на  форму,  чем  попасть  в  эфир  известной
телепрограммы».

«Интернет, прежде всего, нужен для учебы, позволяет лучше подготовится
к  урокам.  Для  общения,  для  просмотра  различной  информации,  о  новиках  в
технике. Часто посещаю поисковые сайты; социальные сети, сайты, связанные с
мобильными телефонами, сайты кинотеатров города».

«Интернет  я  использую,  чтобы  общаться  с  друзьями  и  скачивать,  в
основном, доклады, редко бывает, когда заходишь просто посмотреть новости в
мире, для этого мне хватает журналов и телевизора».

«Для развлечений и для учебы. Разные, всякую».
«Для выполнения домашнего задания, общения. Хорошо, что там есть все.

Плохо, что много лишнего и ненужного. Посещаю сайты в Контакте. Скачиваю
доклады, фильмы, игры».

«Получение  новой  информации,  скачивание  музыки,  фильмов,  клипов.
Помогает в обучении, чтение книг. Не люблю рекламу, посещаю разные сайты, в
основном  захожу  на   www.ya.ru.  И  ввожу  новые  данные  для  нахождения
документов, в Контакте».

«Интернет я в первую очередь использую для общения, ну и для учебы, для
получения интересующих меня сведений, для сетевых игр».

«Интернет  многое  заменяет  и  помогает  в  жизни,  но,  к  сожалению,  это
приводит к отсутствию творческой деятельности у человека».

«Недостатков куча! Например, стая вирусов, от которых потом замучаешься
выводить из компьютера. Это просто особая песня. Ну, и, конечно, порно-вирусы
вылезающие на вполне нормальных литературных сайтах. Просто злость берет.
Только соберешься книжечку скачать,  а  там голые тетки вылезают.  Как будто
население страны поголовно озабоченное. Люблю рисованные картинки качать.
На  форум  к  одноклассникам  сходить  на  «Армаду»  в  журнал  «Самиздат»  о
новинках узнать. Книги – это сила. Фантастика рулит! Но как же достали пираты.
Житься нет, вызывают «аську» и гадят».
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«Яндекс».
«В «Контанкте», литра.ру и все остальные, которые помогают в учебе».
«Недостатки: хочешь засесть на него буквально на полчасика, а получается

фактически на весь день. Достоинства:  глобальное общение, новые знакомства,
много разной информации для учебы, можно найти работу и многое другое. Я
сижу обычно в Контакте, на Яндексе, сайт радио ок!».

«Недостатки  в  огромных  количествах  вирусов,  сайтов  с  бесполезной
ерундой. Ну а полезные достоинства тоже есть, т.к. если постараться, то можно
найти нужное. Я посещаю сайты Qooqle.  Ru, в Контакте, а также те, где я могу
найти  понравившиеся  мне  клипы,  картинки,  музыку.  Я  скачиваю  клипы,
картинки, музыку, книги, программы».

«Есть много достоинств и недостатков: огромное количество информации, с
помощью  Интернета  люди  находят  своих  давних  знакомых,  новых  друзей.
Недостатки: его часто выключают».

«Для подготовки к школе или нужной и интересной для меня».
«В Контакте. Различные сайты с музыкой, сайты, на которых можно скачать

рефераты».
«Достоинства:  много  полезной  информации.  Недостатки:  много  лишней

информации. Посещаю сайты разного характера. Скачиваю различные программы
для компьютера, для телефона, музыку, рефераты».

«Сайты по скачиванию музыки, картинок, игр, учебные сайты – сочинения,
книги».

«Достоинства  и  недостатки  я  не  знаю  какие,  хотя  достоинства,  что  в
Интернете можно узнать много нового. В Контакте, Яндексе и т.д.».

«В настоящее время трудно представить жизнь без Интернета. В Интернете
находится огромное количество информации для школьной программы, просто
для повышения интеллектуального уровня и т.д. 

Недостатки, если не безлимитный, то снимают очень много денег. Сайты,
связанные со школьной программой, музыкальные и др.».

«В Контакте, больше не посещаю».
«Сайты общения, тестов, фильмов, информации. Скачиваю информацию об

интересующих меня вопросах, происшествиях, событиях, историях».
«Одноклассники, в Контакте, Litra, 5 ballov».
«Скачиваю музыку».
«Достоинство одно – информация, а сайты посещаю только для Диджеев».
«Просто  на  некоторых  сайтах  нужной  информации  нет,  все  остальные

устраивают.  Посещаю сайты с музыкой, фильмами, по школьной программе, в
Контакте».

«В  Интернете  можно  скачать  что-то  полезное.  В  Интернете  есть  много
информации,  которая  просто  разрушает  психику  человека,  американцы  нас
побеждают».

«Сайты Qoogle, яндекс».
«Для  общения,  для  скачивания  игр,  получения  необходимой  музыки  и

информации».
«Разные, но чаще по урокам».
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«Иногда,  чтобы  найти  нужную  мне  информацию,  приходится  сидеть  по
несколько часов в Интернете, там плохо запрограммирован поиск, а сайты, чаще
всего посещаю музыкальные, с новостями, сайт прикладной математики».

«Я  посещаю сайт  в  контакте,  он  привлекает  меня  тем,  что  в  свободное
время можно пообщаться с друзьями и найти старых знакомых».

«Интернет необходим, там много полезной информации, я часто общаюсь
через  Интернет, часто скачиваю музыку, картинки, фильмы».

«В Интернете можно найти практически все. В нем есть много полезного,
но главное, не «застрять» в сети, т.к. плохого там тоже хватает.

«Чтобы  общаться, играть, искать
«Интернет помогает мне находить очень нужную и редкую информацию,

общаться с друзьями. Недостатком является большое количество рекламы, сайтов
неприличного содержания, посещаю сайт в Контакте, скачиваю тексты, картинки,
фильмы, музыку, клипы».

Сижу в Контакте. Смотрю фото, видео, но большее время читаю, на чтении
помешана».

«При помощи Интернета выполняю домашние задания и сижу в icg».
«Лично для меня Интернет нужен, чтобы поиграть в игры по сети, посидеть

в «аське», да и просто полазить по сайтам. В Интернете очень много минусов и
мало плюсов. В Интернете я скачиваю музыку и доклады».

«В основном сайты с музыкой и кинофильмами».
«Музыкальные  сайты  (скачиваю  музыку,  в  контакте,  мировая

энциклопедия».
«Для интересного времяпрепровождения и для помощи в учебе,  конечно.

Посещаю сайты «В Контакте», Pickup.ru, litra. ru и т.д.».
«У меня много друзей, с большинством из них вижусь не больше раза в год.

Интернет создает условия для общения».
«www. Vkontakte. Ru, www.  Liveinternet.  ru,  www.  devianart.  com,  youtuhe.

com, www. facehook. com, www. google. Для написания работ. Скачиваю фильмы,
музыку, фотографии и пр.».

«В  Интернете  очень  много  полезной  информации:  погода,   знакомства,
новости,  там можно найти любую необходимую информацию, кучу времени и
денег.  Также  деньги  там  можно  зарабатывать.  Я,  например,  зарабатываю
рефератами».

«Для всего. В частности для общения, уроки и пр.».
«Я  считаю,  что  Интернет  просто  необходим сегодня.  Там  мы не  только

скачиваем  информацию  для  школы,  но  и  узнаем  множество  новостей,  ту  же
погоду. Скачиваем видео, фильмы, музыку и др. файлы».

«Общение, библиотека, учеба».
«Скачиваю домашние задание по литературе и другим предметам, скачиваю

картинки, музыку, видео».
«Только образовательные».
«Livefoxfun. Vkontakte. Интернет.
«В контакте общение с друзьями, новые знакомства.
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«Всякие там разные, в зависимости от настроения, погода и все такое. От
сайтов разных там людей известных до учебных сайтов».

«Vkontakte, www  .  fipi  . ru, www. Ege – edu.ru.
«Gogle».
«Никакие, не пользуюсь Интернетом в компьютере».
«Плохо, что очень много порно-рекламы, и вылезают они когда не нужно.

Это все раздражает».
«В Интернете много  ненужной рекламы, а сайты, которые я посещаю – это

в Контакте, школьные сайты, сайты о фильмах. В последнее время я часто  бываю
на сайтах посвященных ЕГЭ». 

«Я  считаю,  что  в  Интернете  находится  только  полезная  информация,
скачиваю разные программы и обновления к играм».

«В Интернете находится любая информация».
«Мне нужен Интернет, прежде всего, для общения и получения интересной

информации. Одни достоинства. Я посещаю сайты в Контакте, скачиваю видео,
музыку».

6. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ICG, ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ОБЩЕНИЕ В АСЬКЕ?
«Пользуюсь. У меня очень много друзей, которых я не вижу долгов время. 
Поэтому, чтобы не потерять связь с ними, я переписываюсь по “аське”».

«Конечно, сижу. Это удобно, быстро, дешевый вид общения через компьютер».

«Да, пользуюсь. В основном» аськой» с мобильного, так гораздо дешевле, чем 
отправлять sms   или звонить».

«Да, пользуюсь. Это удобно, быстрая связь с друзьями».

«Асей» я пользовалась полгода назад, тогда она меня заинтересовала, но 
постепенно разговоры становятся скучнее и «Ася» потеряла интерес».

«Да, с помощью «аськи» можно быстро связываться со своими друзьями и это 
относительно бесплатно».

«Да, можно подумать что ответить, сославшись на то, что не видел сообщения. 
Еще одна причина в том, что по «аське» люди иногда не могут написать то, 
чего в глаза тебе сказать не могут. Еще одна причина в том, что не имел 
возможности видеться с некоторыми людьми каждый день ( далеко живут), 
можно общаться по «аське».

«Да, можно поиздеваться над людьми».

«Я молодой человек, подросток. И, естественно, что для меня очень важно 
общение со своими друзьями. И в этом мне помогает «ася».

«Мне нравится общаться через «аську», потому что когда есть свободное время
общаешься с друзьями на различные темы, поговорить о проблемах или тех 
событиях, которые произошли со мной или с ними».

«Да, я пользуюсь «аськой», т.к. у меня тяга к общению».

«Да, привлекает, дешевизна».
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«Пользуюсь, общением».

«Конечно, уже три года».

«Да, я пользуюсь «аськой». В Ней можно завести много новых друзей, и это 
самое быстрое общение с теми, с кем не можешь встретиься лично и 
пообщаться из-за нехватки времени или из-за дальности в расстоянии между 
нами».

«Ненавижу Icq. Все уже помешались на ней. В школе, на кого ни глянь, сидят с 
телефоном в «аське», а потом им не нравится, что двойку поставили. Сам я 
раньше «аськой» пользовался дома, но потом удалил и ставить больше не 
хочу».

«Общение в «асе» очень быстрое, удобное и не дорогое (в отличие от СМС). В 
любой момент можно договориться о встречах и любых мероприятиях».  

«Да, я пользуюсь «аськой». Меня привлекает то, что можно быстро связаться с 
человеком и обсудить нужную информацию и вопросы».

«Да, конечно. В принципе особенно ничем, но из-за недостатка свободного 
времени не то, что встречаться с друзьями, а поговорить по телефону некогда 
бывает, преимуществом является возможность общаться в он-лайне с большим 
количеством человек и с людьми из разных городов».

«Я пользуюсь «аськой». Удобство использования заключается в том, что 
практически в любое время суток можно пообщаться со своими друзьями и 
т.д.».

«Да, конечно. Это удобно, начинаешь сближаться с друзьями и родственниками
в разных концах света».

«Конечно, пользуюсь. Ведь когда сидишь на уроке и тебе скучно, можно 
поболтать с друзьями».

«Меня привлекает общение в «аське» тем, что можно написать то, что человеку
не можешь сказать в открытую».

«Аська» - это наркотик. С ней не скучно, но потом без нее начинается «ломка». 
После поломки телефона думала, помру… Выжила! Сейчас остерегаюсь этой 
штуки. Но благодаря этой программе я могу общаться с друзьями из других 
городов. Постоянно путаем время (у нас разница большая, больше 3-х часов».

«Да, конечно, я могу общаться со всем миром, это очень дешевое общение, 
когда нечего делать можно залезть в «аську», когда тебе грустно, обязательно 
кто-то развеселит. Можно познакомиться с новыми людьми благодаря поиску».

«Пользуюсь регулярно, нужно для связи с друзьями, с организаторами 
фестивалей, исполнителями, т.к. это самый быстрый способ».

«Я пользуюсь «аськой»  довольно часто. Привлекает тем, что можно довольно 
быстро сообщить что-то человеку, обменяться с ним файлами, а не искать его 
где-то, теряя время».
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«Да, конечно, без нее никуда. Во-первых, она привлекает тем, на нее уходит 
меньше денежных средств, можно общаться со всеми людьми одновременно, 
также новые знакомства».

«Да». (8).
«Пользуюсь очень редко».
«Нет, меня не особенно это привлекает».
«Использую «аську» и в Контакте».
«Да, пользуюсь конечно».
«Нет, не пользуюсь».
«Да, пользуюсь, это удобно, т.к. происходит быстрый обмен информацией».
«Да! Быстро, дешево, многообразно».
«Пользуюсь. Через нее можно общаться с людьми из других стран, городов.

А общение по телефону намного дороже».
«Да,  пользуюсь.  Сидя дома можно узнать все  из «первых рук» и просто

поболтать с друзьями».
«Да,  можно общаться в любое время он лайн,  даже если находишься на

большом расстоянии. И это бесплатно».
«Да, люблю эту программу, просто в «аське» можно пообщаться с разными

людьми из разных городов».
«Да, конечно, общение в этой программе не привлекает ничем, но это очень

экономный способ общения».
«Да,  конечно.  Раньше  добавляли  больше  контактов,  чтобы  знакомиться,

общаться, встречаться в жизни, сейчас  «аська» для переписки только с друзьями,
когда встретишься  и т.д., чтобы меньше платить  за sms».

«Пользуюсь. Простота общения, возможность все время быть на связи со
многими  друзьями  и  знакомыми  (телефоном  все  не  то).  Ну,  и  конечно,
напоминания о днях рождения». 

«Да,  пользуюсь.  Это  удобно,  можно  спросить  домашнее  задание  или
интересно пообщаться с приятными людьми».

«Привлекает способ общения».
Конечно,  как  и  любой  подросток  в  наше  время  я  пользуюсь  «аськой».

Однако в настоящее время намного реже, чем раньше. А все почему? Просто уже
заходя в эту программу, общаться хочется только с 5-ю людьми из 150 контактов.
Однако программу эту не особо люблю. В ней слишком много пафоса. Люди, и их
общение  слишком  отличаются  от  реальности.  Сложно  общаться  с  человеком,
который в «аське» может что-то сказать, а в жизни нет».

«Я пользуюсь «аськой».
«Да, я пользуюсь icq, для того, чтобы тупо убить время, например, сидя на

уроке или лежа на диване».
«Пользуюсь icq. Знакомство с новыми людьми, обмен мнениями».
«Да, но номер не скажу».
«Я пользуюсь icq не очень часто, примерно раз в день. Общение в «аське»

какое-то «неживое».
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«Да,  конечно,  я  общаюсь  в  icq.  Меня  привлекает  тем,  что  можно
разговаривать на любые темы, там ты не видишь собеседника, и, возможно, не
знаешь его совсем».

«Да. Быстрое общение и намного дешевле звонков.
«У меня есть icq. Я использую ее для общения со своими знакомыми»,
«Да, в режиме реального времени можно что-то обсудить и обговорить. Для

общения использую по минимуму».
«Аська» у меня есть, а точнее ее разновидность icg, но в ней я практически

не  сижу,  даже  можно сказать  вообще не  сижу.  А нужны они  лишь для  того,
потому  что  через  нее  можно  очень  быстро  и  легко  передать  какую-либо
информацию друг другу, которую сам не имеешь или не в состоянии найти».

«Да,  icq  я  пользуюсь,  но  «аська»  у  меня  на  телефоне.  Интерена  на
компьютере  у  меня  нет.  Общение  в  «аське»  меня  привлекает  тем,  что  я  могу
общаться с людьми на далеком расстоянии».

«Конечно, пользуюсь. Это очень удобно, быстро».
«Пользуюсь. Просто очень удобно быть на связи с  друзьями. Думаю это

удобнее и дешевле постоянных звонков по телефону».
«Да, использую, но крайне редко».
«Да, пользуюсь. В данное время очень удобно общение в icg, потому что

это намного быстрее, чем, например, общение по телефону.
«Пользуюсь».
«Да, я пользуюсь icq. Это самый удобный способ разговаривать с людьми,

которые находятся на расстоянии от нас.  Благодаря этому я не потеряла связь со
многими друзьями, которые переехали в другой город, и даже страну».

«Общаюсь,  это  интересно  и  весело.  В  «аське»  люди  становятся
раскрепощеннее и порой выдают то, чего от них нельзя ждать в реальной жизни».

«По крайней мере, не видишь всяких надоевших рязанских лиц!».
«Пользуюсь,  чтобы что-то важное спросить,  зайти можно,  а  в  остальном

пустая трата времени».
«Платишь  копейки  и  общаешься  с  любым  человеком  в  мире:  с

родственниками, друзьями, одноклассниками».
«Я пользуюсь «аськой» через нее всегда можно быть с друзьями, общаться

на огромном расстоянии и достаточно долго».
«Да, пользуюсь «аськой».
«Да, новые знакомства».
«Да, я ею пользуюсь. Она привлекает меня тем, что в ней знакомишься с

новыми людьми и заводишь новые знакомства».
«Естественно, очень привык к ней».
«Я уже давно пользуюсь «аськой». Там очень удобно общаться и я считаю,

что на данный момент это лучшая программа для общения».
«Пользуюсь. Привлекает тем. Что можно общаться через Интернет, когда

нет возможности общения другими методами».

7. ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ?
«В Интернете я общаюсь с теми, с кем в жизни не могу видеться часто».
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«В  контакте  позволяет  знакомиться  с  новыми  людьми,  узнавать  что-то
новое из жизни своих друзей».

«Интернет нужен для поиска информации по школьной программе».
«Я поменяла уже одну школу в Москве и 2 в Рязани. Поэтому мне очень

интересно сидеть в одноклассниках и общаться с бывшими друзьями. В Контакте
мне не нравится, потому что в основном там созданы группы и люди общаются в
группах. Я сижу в одноклассниках».

«В Контакте можно пообщаться с теми людьми, с кем не часто видишься».
«В  Контакте  делает  нашу  жизнь  интересней.  Можно  много  чего  узнать

через анкеты другого человека».
«В  Контакте  мне  нравится  то,  что  можно  посмотреть  фото.  Ну  и  еще

немного люблю играть».
«Сайт  “Одноклассники”  не  посещаю.  В  Контакте  привлекает  удобным

оформлением  и  возможностью  легко  выкладывать  файлы,  фото,  музыку,
картинки. Много друзей посещают этот сайт. Также возможность найти старых
знакомых. Благодаря Контакту у меня нашлись две подруги, которых не видела
года 4».

«Сижу в сайте в контакте. Это очень хороший сайт, очень удобное общение,
и там много интересного».

«Бывала там, скука одна».
«Тем, что можно пообщаться с друзьями и посмотреть их фото и видео».
«Я не сижу в этом сайте, он меня ни чем не привлекает».
«Эти программы привлекают меня тем, что там ты ищешь своих знакомых,

где бы они не находились».
«Ничем. Люди, которые сидят на этих сайтах, напоминает мне зомби, у них

есть только одна цель – хотя бы на 5 минут зайти на сайт, проверить, написал им
кто-нибудь, что-нибудь. А  многие часами  сидят на этих сайтах убивая время и
убивая себя».

«Люблю  программу  в  Контакте,  потому  что  там  можно  посмотреть
фотографии друзей, почитать к ним комментарии. Можно добавить свои фото. А
в  одноклассниках  я  не  сижу.  Хочу  выразить  благодарность  Павлу  Дурову,
организатору в Контакте».

«В  Интернете  можно  посмотреть  много  фотографий  друзей,  которые  в
повседневной жизни я бы могла не увидеть».

«Мне это заменяет телефонные разговоры и быстрее обмен информацией».
«Мне  не  нравится  сайт  одноклассники,  т.к.  там  довольно  скучно.  Мне

больше интересен сайт в Контакте. Там больше возможностей (просмотр видео,
музыки и т.д.)».

«В Контакте интересно. Можно посмотреть фотографии различных людей,
видеозаписи».

«Я есть только в Контакте. Он мне нужен для слушания музыки, просмотра
фоток.  Иногда  приятно  случайно  увидеть  друзей  детства,  которые  уехали
например, в другую страну. Договориться о встрече в Контакте тоже удобно».

«Я могу общаться с друзьями из других городов и областей».
«Не имеется».
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«Я зарегистрирована в Контакте и в Одноклассниках. Это отличный способ
провести  время  в  общении  с  друзьями,  узнать  о  них  больше,  посмотреть
фотографии. Найти людей, с которыми ты раньше общался, узнать, как они живут
сейчас».

«Возможность частично, не в слепую общаться. Хотя мог бы прожить и без
контакта».

«В Контакте можно посмотреть интересные фотографии».
«Общаюсь  со  своими  старыми друзьями,  которые  живут  далеко.  Можно

общаться не выходя из дома».
«Не  люблю  там  сидеть.  Стараюсь  в  последнее  время  использовать  для

получения какой-либо информации».
«В  Контакте  меня  привлекает  то,  что  можно  найти  старых  друзей  и

смотреть фотографии друг друга».
«Одноклассники не посещаю, а в Контакте я постоянно, это возможность

общаться с друзьями из другого города, смотреть их фотографии».
«В Контакте можно найти своих  друзей».
«В Контакте».
«Не сижу ни в Контакте, ни в одноклассниках».
«Просто там можно обменяться различной информацией и разговаривать на

большом расстоянии».
«Общение со знакомыми, которые уже стали недосягаемыми  в реальной

жизни. Нахождение старых и новых друзей».
«Фотографии твоих друзей».
«Общение!!! Можно больше узнать о своих друзьях».
«Меня  эти  программы  не  привлекают,  а  раздражают.  Скоро,  наверное,

подростки из домов не вылезут».
«Есть  возможность  поддерживать  отношения   со  старыми  друзьями  и

людьми из других стран».
«Можно общаться со многими людьми одновременно, в жизни так нельзя».
«В  Контакте  позволяет  поделиться  с  друзьями   впечатлениями  (фото,

видео), найти своих знакомых».
«В Контакте  меня  привлекает  то,  что  можно узнать  о  человеке  намного

больше, чем ты сам знаешь. Также там можно найти своих старых друзей или
одноклассников,  с  которыми  давно  училась,  но  пришлось  расстаться  из-за
переезда. Еще в Контакте я общаюсь с родственниками, которые живут либо в
другом городе, либо за границей». 

«В Контакте  меня привлекает  то,  что там можно найти многих людей и
посмотреть их фото».

«В одноклассниках не сижу. Контакт – супер сайт, больше нет слов. Там
круто все. Заходите и убедитесь сами».

«В Контакте я общаюсь, завожу друзей».
«В одноклассниках я вообще ни разу не был».
«Контакт» -  это настоящая болезнь.  Вот у меня его  не было,  и я в  нем,

честно говоря, и не нуждалась. Потом зачем-то зарегистрировалась и теперь трачу
на него очень много времени. Иногда думаешь, вот зайду на пару минут, а сама
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сижу там часами. Конечно, у него много плюсов, например, можно найти людей,
с которыми давно не общалась. Можно вкладывать фотографии и другие данные.
Там у тебя есть своя страничка».

«Можно переписываться со всеми друзьями одновременно».
«Я нашла в контакте очень много  друзей из других городов и даже стран».
«Да ничем. Просто общение».
«Не общаюсь».
«В одноклассниках я не нахожусь, а контакт привлекает меня тем, что в нем

можно узнать о жизни своих старых друзей, с которыми расстался очень давно».
«Быстро передает информацию. Дешево».
«Объединяет много развлекательных и информационных возможностей».
«Да ничем, кроме визуального контакта».
«Это познавательно, здорово! Я могу легко связаться со своими друзьями из

других городов и стран, увидеть их фотографии».
«В контакте можно просматривать фотографии».
«Общение  в  контакте.  Можно узнать  о  людях  чуть  больше.  Хотя  самое

важное для меня, поддерживать отношения со многими людьми, которые живут
слишком  далеко  от  меня.  Например,  у  меня  есть  сестра.  К  сожалению  в
ж»живую» мы с ней не виделись, переписывались по icg, а с помощью в контакте
смогли увидеть друг друга, лучше познакомиться».

«Просмотр фото, видео». 
«Эти  программы  достаточно  интересны,  в  них  много  полезных  вещей.

Через них можно поделиться музыкой, фотографиями, видео и многим другим».
«Они меня не привлекают, т.к. я там не зарегистрирован».
«В Контакте я нахожу знакомых, друзей, людей, которые мне интересны.

Узнаю о них информацию, смотрю фото. Ведь они могут находиться не только в
моем городе, но и в разных городах».

«Информация, можно разместить и видео и аудио».
«Одноклассники это  сайт  для  более  взрослых людей.   Контакт  хороший

сайт, но уже надоедает».

8. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ В ЖИЗНИ ОТ 
ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ?

«Я общаюсь только со знакомыми, поэтому ничем не отличается».
«Через Интернет нельзя увидеть, какие эмоции испытывает человек».
«Глаза напрягаются и устают».
«Тяжело донести  иронию или сарказм,  даже шутку.  Все  воспринимается

серьезно. В живую куда проще и интереснее».
«В Интернете чувствуешь себя раскрепощенным, т.к. твое имя скрыто».
«В жизни лучше».
«В жизни можно эмоциями говорить».
«Общение более скучное в Интернете, но много в Интернете можно сказать

того, чего нельзя сказать в жизни».
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«В Интернете много недостатков, не хватает глаз и голоса близких людей.
Общение в сети жестко ограничивает возможность выражения эмоций и чувств».

«Многим. Но у меня не было с этим проблем».
«Тем, что в жизни ты видишь поведение человека, можно узнать врет он

или нет, а по Интернету трудно представить состояние человека».
«Общение отличается тем,  что в Интернете оно не чувственное, не живое,

не такое эмоциональное и интересное».
«Общение с друзьями вживую намного лучше общения через Интернет, т.к.

ты их видишь, ты с ними общаешься, а в Интернете видно только их фотографии,
и  то,  что  они  пишут.  В  живую  можно  увидеть  их  реакцию на  тот  или  иной
вопрос».

«Общение  с  друзьями  в  жизни  никогда  не  сравнится  с  общением  по
Интернету.  В  жизни приятней  и интересней общаться,  потому что  ты видишь
этого человека, можешь дотронуться до него, можешь передать ему свои эмоции в
полном  объеме.  При  общении   по  Интернету  есть  свои  плюсы:  ты  можешь
одновременно  вести  переговоры  со  многим  количеством  людей,  которые
находятся в других странах, городах и т.д.».

«Общение  по  настоящему  (не  в  Интернете)  гораздо  лучше  с
психологической точки зрения».

«Это  как-то  тупо  и  от  нечего  делать.  На  улице  можно  развлечься,
посмеяться, остаются хорошие воспоминания».

«В  жизни  можно  больше  рассказать,  показать,  чем  в  Интернете,  да  в
Интернете долго писать какую-нибудь историю».

«Отличий очень много, лучше живое общение».
«Всем.  Интернет-общение,  это  не  общение,  его  не  стоит  сравнивать  с

живым, ведь виртуальная жизнь отличается от настоящей».
«Это нельзя сравнить. Реальное общение никогда не заменит «ася».
«Общение по «аське» - это негативное общение. Гораздо приятнее общаться

в живую, смотреть друг другу в глаза, видеть его чувства». 
«Общение с друзьями вживую – лучше».
«Общаться  с  друзьями  вживую намного интереснее  и приятней,  чем по

Интернету».
«В Интернете можно общаться с друзьями из других городов. Но все же

иногда нужно оторваться от монитора и совершить поход на улицу с друзьями.
Ведь можно общаться по Интернету с соседом по площадке, но ведь на много
приятнее пообщаться в живую, увидеть глаза, посмотреть, как человек меняется».

«Оно отличается тем, что когда вы не можете увидеться, то это заменить
вам встречу».

«Отличий  много,  все  перечислять  не  буду,  но  главное,  это  чувство
душевной теплоты, которое никогда не испытаешь в Интернете».

«От общения  в Интернете нет толку, если общаешься с друзьями, которых
видишь каждый день в реальности».

«Многим».
«В «аське», в основном, общаешься при помощи коротких фраз, а в жизни

можно и порассуждать».
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«Проще понимать друг друга».
«Тем, что мы не можем видеть их эмоции на свои слова».
«Много  чем.  Например,  познакомилась  с  двумя  мальчишками.  Один  по

общению очень классный, а второй вообще ничего не говорит, не может связать
свою мысль. Когда общается через Интернет – совсем разные люди.  С которым
было  интересно  –  вообще  не  могла  общаться,  а  который  хуже  –  общалась  с
удовольствием. Так что Интернет очень порти впечатление о людях и наоборот».

«Без понятия».
«Вопрос не в тему. Реальное общение гораздо лучше, Интернет никогда не

заменит реальности».
«Известно, что текст (слова, предложения), это всего 5%  передаваемой при

общении информации. Этим все сказано».
«Отсутствием  явного  собеседника,  я  не  вижу  его  и  толком  не

воспринимаю».
«Многие люди в жизни могут быть двуличными. В «аське» могут позволить

себе все, что им угодно, а в жизни являются  «серыми мышками». Плох человек
тем, что не может при любых ситуациях оставаться самим собой».

«Не люблю не настоящее общение, так ты не чувствуешь эмоциональности
партнера».

«Общение в Интернете очень сильно отличается от реального общения».
«Многим. Я не воспринимаю общение в Интернете по-серьезному».
«Общение вживую,  интереснее».
«Общение с глаза на глаз ничего не заменить. Все-таки приятнее лицезреть

человека и говорить ему все в лицо, но если это не получается, то приходится
обходиться «асей».

«Не  видишь глаз  собеседника,  его  мимики.  Хотя  через  некоторое  время
привыкаешь  и  легко  определяешь  мысли  собеседника  по  построению
предложений, фразам».

«Когда ты общаешься с друзьями  в жизни, ты видишь своего собеседника,
а в «аське» нет, и так тяжелее поддерживать разговор».

«Следить за жизнью друзей  с кем редко видимся».
«Да ничем. Все те же лица, те же слова. Хотя некоторые люди ведут себя в

сети совсем по-другому».
«В Интернете люди ведут себя неестественно, увы».
«Общение  ничем  не  отличается,  я  считаю это  безобидным  для  людей  с

устойчивой психикой. Спасибо Вашему опросу, за то, что Вы всегда приходите во
время. Мы Вам рады».

«Интернет  сводит  общение  к  минимуму,  иногда  это  мешает,  но  что-то
имеет свои плюсы».

«В Интернете можно общаться безгранично».
«Через общение в Интернете не видишь чувств, эмоций, лица человека, не

ощущаешь той близости и тепла как при живом общении».
«Виртуальное общение не доставляет столько эмоций как живое».
«Я  не  знаю  общения  через  сеть,  поэтому  ничем  не  привлекает  меня.

Общаясь через сеть ты не испытываешь никаких чувств».
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«Тем, что не видишь собеседника и не можешь увидеть его реакцию».
«В Интернете не так сильно выражаются эмоции как при личном общении.

Но у при общении в Интернете  есть свои плюсы и минусы».
«Не видно лица и не слышно интонации в голосе».

9. КАК КОМПЬЮТЕР ВЛИЯЕТ НА ВАШЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

«Я думаю, что на мое физическое и психическое здоровье  компьютер не
оказывает большое воздействие, т.к. провожу за ним немного времени».

«Компьютер  влияет  отрицательно  на  мое  здоровье;  у  меня  стало
ухудшаться зрение, и эта проблема волнует и затрагивает не только меня, но и
многих других людей».

«Очень пагубно».
«Ухудшает зрение». (2).
Я очень часто не высыпаюсь, потому что долго сижу за  компьютером».
«У меня ЖК, поэтому на глаза не влияет,  хотя родители так не думают.

Агрессивным не становлюсь».
«Он ухудшает зрение при  длительном пользовании».
«Отрицательно,  т.к.  ухудшает  психику  и  зрение.  Также  заражается  весь

организм, т.к. от компьютера идет большое излучение».
«Не замечала, но глаза режет после 4-х часового пользования».
«Компьютер  негативно  сказывается  на  моем  здоровье.  Да  и  не  на  моём

только, а у каждого,  кто им пользуется. У меня испортилось зрение, стала часто
болеть голова».

«Компьютер, конечно же, физически на наше здоровье влияет очень плохо,
но морально он развивает в какой-то степени нас».

«Очень много сидеть за компьютером вредно для зрения и для малого таза,
для кровообращения. Надо знать меру, тогда и со здоровьем все будет в порядке».

«Влияние  компьютера  на  наше  здоровье  зависит  от  времени
препровождения и почти всегда отрицательно. Люди, сидящие целыми днями у
компьютера,  могут  заболевать  психическими  болезнями.  Ухудшается  зрение,
искривляется позвоночник, мышцы атрофируются».

«Плохо высыпаюсь».
«Морально  –  хорошо.  Я  узнаю  много  нового  и  интересного,  могу

пообщаться с друзьями. Физически – плохо».
«Отрицательно влияет на зрение». (2).
«Не знаю как».
«Зрение портится».
«Плохо, нельзя много сидеть за компьютером».
«Нормально».
«Портится зрение».
«Если  долго  сидеть  за  компьютером,  начинает  болеть  голова,  возникает

усталость».
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«Если  сижу  за  компьютером  очень  долго,  то  у  меня  начинает  болеть
голова».

«Компьютер разъедает мою психику».
«Негативно».
«Садится зрение».
«Плохо, портится зрение, часто недосыпаю».
«Никак. Только портится зрение».
«Благотворно,  если  бы  не  он,  то  я  бы  чаще  бывал  на  улице,  а  из-за

тенденции нынешней молодежи бухать, где попало, это не очень хорошо может
отразиться на моей печени, а сейчас глаза отдуваются за печень и почки…».

«Ничего особенного не замечаю».
«У меня ухудшилось зрение».
«Наверное, не очень хорошо».
«На физическом никак, на психологическом иногда очень».
«Именно на мое здоровье не влияет».
«Плохо, но явных изменений я не наблюдаю».
«Недосыпание».
«Плохо, очень плохо. И еще не известно, какое влияние  он оказывает на

мою психику».
«Лично на мое психическое и физическое состояние здоровья компьютер не

влияет. А вообще из-за того, как долго ты сидишь за компьютером портятся твои
глаза и начинает болеть голова».

«Плохо влияет на зрение».
«Зрение».
«Никак. Я мало времени провожу за ним. Есть дела и посерьезнее».
«Я становлюсь дураком от долгого сидения за компьютером».
«Нейтрально».
«Я постоянно не высыпаюсь. Довольно трудно заставить себя оторваться. И

это при том, что я не геймер, я просто сижу и читаю, в основном».
«Никак, я могу ограничить себя».
«Из-за  компьютера и вечным сидением за партой в школе у меня сколиоз,

на зрении вроде ничем не отразилось, конечно, бывает, сижу за компьютером до
утра, иногда не высыпаюсь».

«Головные боли, покраснение глаз, искривление  позвоночника».
«Плохо, зрение ухудшается».
«На психику не влияет. На физическое здоровье – ухудшается зрение».
«Ослабление организма, головные боли».
«Компьютер  определенно  негативно  влияет  на  меня:  после  очередного

Интернет-сеанса болят глаза и плохое настроение. Но это не всегда.
«Думаю никак».
«Надеюсь что никак».
«Плохо, быстро портится зрение».
«Зрение ухудшилось».
«Плохо. Мозг атрофируется».
«Из-за компьютера я сильно испортил зрение и постоянно не высыпаюсь».
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«Скорее всего, отрицательно».
«Конечно, иногда начинают болеть глаза, но, в основном, моему здоровью

он не вредит».
«Влияет отрицательно, т.к. я провожу за ним слишком много времени, а это

время можно было бы уделять на посещение бассейна или других спортивных
клубов».

«Немного ухудшается зрение».
«В физическом плане – никаких, в моральном – становится веселее».

10.  КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ,  КОГДА НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
ДОМАШНИЕ ДЕЛА И УРОКИ, А ВЫ БЕЗ ПОЛЬЗЫ ПРОСИЖИВАЕТЕ  ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ?

«Никаких».
«Чувствую недовольство собой, т.к. вместо дел трачу время на игры».
«Хочется больше поиграть, но если уроки неотложные и объемные, то они,

конечно, на первое место выходят».
«Обычно  компьютер  не  мешает  мне  делать  домашнюю  работу  и  уроки.

Поэтому угрызения совести меня не мучает».
«Когда я не выполняю домашние дела, у меня не понятное чувство, такое

ощущение, что я что-то не сделала. Когда не выполняю домашнюю работу, т.е.
уроки, чувство того, что на уроке меня спросят, а я не готова, и тем самым, не
подготовившись к урокам, можно испортить те оценки, которые уже заработала
до этого.  Когда в  игре мне хочется пройти ее снова и снова,  придумать свою
тактику, чтобы ее пройти».

«Я такого не делаю».
«Когда  я  сижу  за  компьютером,  я  забываю  обо  всем   и  не  чувствую

угрызений совести».
«Чувство обиды самой на себя, ведь материал легкий (уроки), а время трачу

на Интернет, а не на домашнее задание».
«Компьютер не влияет на мои обязанности и домашнее задание».
«Чувство вины».
«Такого не бывает».
«Очень стыдно и боязно».
«Не очень хорошие, сделаю позже».
«Злюсь сама на себя».
«Не испытываю никаких чувств, когда не выполняю домашнее задание».
«Никаких угрызений совести. На каждый вид деятельности отложено свое

время, но если не успеваю… Можно и пропустить уборку по дому».
«Чувство потерянного дня».
«Я зол на себя, чувство того, что я слабак (у меня нет силы воли), не мог

перебороть какую-то машину».
«Меня мучают угрызения совести».
«У меня такого не происходило».
«Расстраиваюсь,  но  чаще  всего  предпочитаю  делать  дела,  даже  если

приходится жертвовать сном».
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«Если  домашние  дела,  и  при  этом  обещаешь  родителям,  то  вину.  Если
домашние задания делаешь себе хуже, сидишь на уроках, не понимаешь, о чем
говорят, да и оценки не удовлетворительные получаешь».

«Я практически никогда не делаю домашние задание, хотя и хорошо учусь,
я  просто слушаю на уроке и  хорошо запоминаю, так  что мне не  привыкать к
таким ситуациям».

«Угрызения совести».
«Иногда в редких случаях совесть говорит о себе».
«Не удобство. Такое редко случается».
«Чувство  безразличия,  ибо  это  уже  сделано,  но  на  следующий  день

разочарование,  т.к.  это  задание  спрашивают,  а   вечером  того  же  дня  все
начинается заново».

«Не особо разговариваю, однако, иногда, становится как-то обидно».
«Нет, я уже привыкла».
«Чувство  вины,  что  я  не  могу  справиться  со  своими  домашними  и

учебными обязанностями».
«Я всегда выполняю домашнее задание, и компьютер этому не помеха».
«Я выполняю дела, а потом сажусь за компьютер».
«Волнение, легкое».
«Никаких».
«Особо не переживаю, т.к. все важные задания я делать успеваю».
«Готова  сломать  компьютер!  И  говорю  себе,  что  завтра  сначала  уроки

сделаю, а потом посидеть в Интернете можно».
«Немного злюсь на себя, осознавая, что в этом  нет ничего хорошего  для

одиннадцатиклассника».
«Так  обидно…  чувствуешь  себя  ничтожеством,  мучают  угрызения

совести… Я серьезно».
«Да мне все равно. Хотя, конечно угрызения совести…».
«Я всегда все делаю, компьютер меня редко отвлекает. Никаких чувств не

испытываю».
«Никаких чувств нет».
«Очень злюсь».
«Я стараюсь сделать домашнее задание, и недоволен,  когда меняю дело на

безделье».
«Что не сделал важные дела».
«Стыд. Такие же чувства, когда смотрю телевизор и не делаю дела».

11. ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО В ИНТЕРНЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВАС ЛУЧШЕ, 
ДОБРЕЕ, УМНЕЕ ИЛИ НЕТ?

«Нет, если только общение с друзьями».
«Нет».
«Да, сайты с полезной и доброй информацией».
«Есть, но и противоположного хватает».
«CS».
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«Я даже не знаю, есть ли такое в Интернете, что делает меня добрее, хотя
бывает иногда, когда находишь своих знакомых, которых очень долго не видела».

«Да,  это  электронные  книги  (я  не  покупаю  книги,  а  скачиваю  их  в
Интернете)».

«В основном скачиваю музыку, с музыкой жить веселее».
«Особых   изменений  я  не  замечаю,  но  как  говорит  моя  мама,  из-за

Интернета я стала какой-то рассеянной. Иногда бывает,  что я не могу заснуть,
потому что думаю о том как мне напишут одноклассники письмо, а я не отвечу;
что не нашла в поиске, то, что искала, значит это моя вина; значит я никчемная,
но,  потом,  понимаю,  что  это  не  важно,  если  что-то  случится  я  пойду  в
библиотеку».

«Интернет  делает  нас  лучше?  Сомневаюсь.  Из  Интернета  мы  можем
скачивать и получать дополнительную информацию. Не более».

«Нужная школьная информация».
«Может и есть».
«В  Интернете  нет  ничего  такого.  Это  лишь  информация,  развлечения  и

т.д.».
«Да, в Интернете есть общение, и оно делает всех лучше, дружнее».
«Не зря придумали сайты общения. В какой-то степени они отрицательно

влияют на нас (особенно в учебе), но именно сайты общения помогли раскрыться
мне. Я стала очень открытым, добрым, веселым человеком. Именно после того,
как у меня появился Интернет, у меня появилось много хороших и интересных
друзей».

«В Интернете много всякой информации как позитивной, так и негативной,
так что все зависит от человека, какие сайты он посещает».

«Нет, не влияет».
«Конечно,  есть, интересные сайты с этими темами, например, про любовь,

про жизнь».
«Интернет на это не влияет».
«Да, ведь я узнаю много нового».
«Конечно, есть интересные сайты с этими темами, например про любовь,

про жизнь, можно получить некоторый опыт».
«Общение с друзьями делает тебя добрее».
«Такого нет, скорее наоборот».
«Возможно, например, посмотришь какое-нибудь душещипательное видео

и сразу хочется что-то сделать хорошее для разных и близких. Думаю, да! Есть
минуты, когда Интернет улучшает человека».

«Наверное, единственное, это музыка, которую там можно найти».
«Музыка, смотрю боевики, затем списываю».
«Да, есть, но об этом история умалчивает».
«Благодаря сайтам с образовательной информацией я становлюсь умнее».
«Полезная информация. Мы узнаем много нового благодаря ей».
«Да, дополнительная информация».
«Если  есть,  то  влияние  этого  сходит  на  нет  из-за  кучи  порнографии  и

насилия даже на сайтах про радужных олененков».
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«Нет, становлюсь только злее».
«Да, есть. Чем рыться в энциклопедиях и книгах, проще нажать кнопку и

все готово».
«Нет, конечно. Там меня все только раздражает».
«Спам – это просто мусор. Ненавижу!».
«Я считаю, что там нет ничего того, что делает меня добрее».
«Нет. Интернет не может этого сделать. Он виртуален. Добрым или злым

делают обстоятельства».
«Может и есть, но я этого не видел».
«Из  Интернета  можно  черпать  много  полезной  и  нужной  информации,

каких-либо интересных фактов».
«В  Интернете  можно  найти  много  полезного,  много  советов,  которые

делают человека лучше».
«Рассказы, напечатанные в сайтах журналов».
«Да,  много  полезной  информации,  с  помощью  которой  человек

самоутверждается и узнает много нового».
«Таких не имею. За исключением музыки».
«Интернет  может  быть  добрым  наставником,  источником  современной

информации, если им правильно пользоваться. Но может быть страшным врагом,
ведущим  к  гибели,  если  пользоваться  им,  как  источником  плотских  утех,
развлечений. Несомненно, в Интернете есть и хорошее, и плохое. Если заходить в
сайты, где дается какая-либо информация, делающая человека более развитым,
дающая знания  то, конечно же, станет лучше».

«Общение  с  хорошими  людьми,  причем  не  обязательно  близкими,
возможность  высказать  свои  эмоции  анонимно  и  услышать  мысли  по  разным
вопросам от непредвзятых людей».

12. ПОСЛЕ КАКИХ ИГР, ПРОГРАММ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ БОЛЕЕ 
НЕРВНЫМИ?

«После того, как компьютер начинает зависать и тормозить».
«После зависаний компьютера».
«Стрелялки». (2).
«Злюсь только если тормозит Интернет».
«После пасьянса он меня раздражает».
«Играя в стратегии я успокаиваюсь». 
«После того, как компьютер не хочет читать или вообще не переваривает.

Он у меня старенький».
«После  игр  стрелялок  (я  их  не  люблю,  но  иногда  играю  с  друзьями).

Особенно сильно я становлюсь раздражительной после того, когда моя команда
проигрывает».

«Я не становлюсь нервным из-за игр и программ».
«После тех, в которых у меня что-либо не получается».
К сожалению, а может и к радости, Интернета у меня нет, но у многих моих

друзей,  знакомых,  родных таковой имеется.  Люди,  играющие в  компьютерные
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игры,  где  какие-либо  герои  (и  положительные  и  отрицательные)  дерутся,
убивают, обманывают, даже ради добрых целей (Великая Отечественная война),
становятся более раздражительными, нервными. Подумайте сами, каким может
быть  человек,  если  в  голове  у  него  постоянно  вертятся  враги,  выстрелы,
взрывы?».

«Неважно».
«После боевиков».
«Нет  определенных  игр,  после  которых  я  становлюсь  нервным.  После

неудачи, в любой игре становишься немного нервным, но не долго».
«Даже не знаю, не замечала такого».
«У меня нет таких игр и программ».
«Играя  в  какую-либо  игру  иногда  не  получается  пройти  тот  или  иной

сложный  уровень.  Небольшое  раздражение  вызывает  очень  жестокие  игры,  в
которых много насилия и жесткости».

«Нет таких программ».
«Программы, которые требуют выдержки и терпения. Не то, чтобы злюсь –

устаю морально и появляется нервный тик при  Photoshop».
«Я не играю в игры». (2).
«Нет таких программ, а в игры я не играю».
«Таких игр у меня нет». (2).
«Войнушка».
«После игр с кровью и насилием».
«Таких нет».
«После всех, ну или тех, в которые я играю».
«Я не играю в игры и не пользуюсь программами».
«Я спокойно и уравновешенно работаю за компьютером».
«Да  я  спокоен  вообще-то,  хотя  бывает,  нервничаешь  иногда,  когда

проигрываешь 3-х часовую осаду замка или теряешь доспехи, на которые  копил
несколько рейдов, на это ты потратил больше месяца».

«Я не становлюсь агрессивным, но не высыпаюсь».
«Таких программ нет». (2).
«Интернет не так плох, как кажется. Он имеет гораздо большее значение,

чем кажется многим».
«Не  знаю каких,  знаю,  что  если  что-то   не  получается  или  не  выходит,

начинаешь злиться».
«Конечно, есть. Но я не помню. Наверное, всякие сайты  глупых девочек-

эмочек».
«После всего».
«Я всегда спокоен».
«Один раз мне показалась «чудесная» игра «Лабиринт». Не играйте в нее.

Будет сердечный разрыв. Хотя мне было смешно, после жуткого испуга».
«Дом - 2».
«При зависании или глюке компьютера, появляется элемент раздражения».
«Злюсь, когда мне мешают».
«Ни от игр, ни от программ не становлюсь нервной».
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«Я становлюсь злобным после игры в хоккей. Я занимаюсь хоккеем, и когда
едешь на разные турниры: городские, областные, «Золотая шайба», всегда хочется
выиграть, и немного становишься злым».

«После icg довольно часто».
«Я не нервничаю после окончания игры».
«В игры не играю, они меня не привлекают».
«После программы Паскаль и игры «Черв». Особенно после Паскаля».
«Становлюсь нервная, когда Интернет тормозит».

Л. В. СКВОРЦОВА, О. А. ЩУКИНА
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