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ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Если Вы ни дня не можете прожить без много-
часового сидения в Интернете и бесконечного 
чтения новостей, если Вы стали предпочитать 
сетевое общение реальному, именно Вам посвя-
щается эта статья.

Итак, иду я как-то раз по коридору нашего вуза и 
слышу, как одна знакомая молодая влюбленная пара 
очень яростно и громко что-то обсуждает. Я с любо-
пытством подошел поближе и прислушался. Как ока-
залось, девушка ругала своего молодого человека за 
то, что он якобы забыл о вчерашнем свидании с ней 
и провел весь вечер с ее подругой, общаясь в Интер-
нете. Ситуация не из приятных.

Может быть, стоит действительно задуматься над 
тем, не слишком ли сильное влияние оказывает на 
нас Интернет?

Безусловно, как преимуществ, так и недостатков 
Интернет-общения довольно 
много. Основным преиму-
ществом сети является 
ее функциональность. 
Пользователи имеют 
возможность созда-
ния своих групп или 
вступления в уже 
существующие, ор-
ганизовывать встречи 
с другими людьми, на-
ходить единомышлен-
ников, общаться на 
форумах, закачивать 
аудио, фото и видео, 
просматривать файлы, за-
каченные другими пользова-
телями. В общем, возможно-
стей – море.

Также преимущество за-
ключается в анонимности, в 
том, что Вам необязательно 
быть самим собой. Вы можете 
выбрать для себя любую роль, 
надеть любую маску, и Ваш собеседник, воз-
можно, никогда не узнает, кто за этой маской. 
Вы можете стать любимым положительным героем 
или злодеем, проигрывая положительные или отри-
цательные качества своей натуры. Но правильно ли 
это? 

Мой опыт, а также опыт других людей показывает, 
что если Вы отважитесь встретиться со своей избран-
ницей или избранником реально, то реальность, ко-
торую Вы увидите и почувствуете в лице собеседни-
ка, может сильно отличаться от виртуальной. Чтобы 
эта встреча не оказалась стрессом или даже шоком, 
постарайтесь как можно больше узнать о партнере, 
общаясь в виртуальном пространстве. Если Вы не 
можете подключить микрофон или видеокамеру, ко-
торые дают значительно больше информации, чем 
просто текст, попробуйте пообщаться по телефону.

В настоящее время одним из самых популярных 
сайтов общения и знакомств является “Vkontakte”. 

Что же это такое? “Vkontakte” – это социальная сеть. 
Для зарегистрированного пользователя в ней откры-
вается масса возможностей: поиск других людей, до-
бавление друзей, размещение фотографий и т. д.

Проект занимает почётное  первое место по по-
сещаемости в Рунете. “Vkontakte” обогнал известные 
русские поисковые системы, даже сеть “Odnoklassniki.
ru”! Количество зарегистрированных пользователей 
сети “Vkontakte” постоянно растёт: сейчас в ней по-
рядка 13 млн пользователей, то есть количество 
пользователей сети сопоставимо с населением не-
большого государства.

Любопытно, что в «Vkontakte» зарегистрировано 
22 В. В. Жириновских, 39 Дим Биланов и 14 Ксюш 
Собчак. Часто на их «стенах» можно увидеть вос-
торженные дифирамбы фанатов, а также вопросы 
вроде: «А Вы действительно настоящий??? КРУТО!». 

Также нередки горячие дис-
куссии клонов о том, кто 

же из них настоящий. 
Этот факт еще раз 
доказывает, как 
много обмана и лжи 
в Интернете.

Виртуальное об-
щение, конечно, – 
вещь хорошая, но 
никогда не заменит 

живого общения. Да, 
плюсов много, их дол-

го можно перечислять, 
да вроде и минусов при 

разумном использовании 
особо нет. Но если вирту-

альное общение так хорошо, 
то отчего миллионы людей 
всё равно предпочитают ре-
альных собеседников? В 
чате и на форуме работает 
только зрение, ну немного 
осязание, и эти два чувства 

не дают в полной мере почув-
ствовать разговор. Совсем 

другое дело, когда Вы с человеком 
лицом к лицу… Изменяется вос-
приятие: добавляется визуальный 
образ собеседника без обработки 
в «Фотошопе», звук голоса друга 
без телефонных искажений, даже 
обонятельные и вкусовые ощуще-
ния, чего Вы никогда не получите в 
сети (вряд ли кто будет обнюхивать 
дисплей или целоваться с пресло-
вутой подругой «клавой»). В жизни 
все это воспринимается как часть 
разговора, который доставляет 
дополнительное удовольствие от 
общения.

Илья Фролов

АКТУАЛЬНО

Контакт??? Есть контакт!

29 июля в зале заседаний Правительства области 
состоится заседание Молодежного правительства 
Ивановской области.

На повестке дня заседания рассматривалась тема 
военно-патриотического воспитания молодежи допри-
зывного возраста. Кроме того, обсуждалось типовое 
положение о порядке привлечения населения к выпол-
нению социально значимых работ по охране обществен-
ного порядка в городских округах, участия в профилак-
тике терроризма органами местного самоуправления 
поселений и городских округов Ивановской области. 

12 августа в загородном оздоровительном лаге-
ре «Ворсино» Родниковского района Департамент 
общественных связей, молодежной и информацион-
ной политики провел 4-й областной слет «Команда 
нашего двора». 

В нем приняли участие команды, сформированные  
на основе подростковых клубов по месту жительства. 
Возраст участников слета от 14 до 16 лет. Состав каждой 
команды – 15 участников (8 мальчиков и 7 девочек). 

В этом году заявки на участие подали 19 команд (ито-
го более 300 участников). 

В программу слета входят следующие конкурсные 
этапы:

* конкурс визитных карточек «А у нас во дворе…»;
* командная игра по станциям «Игра без границ» – 

прохождение 15 игровых (творческих и спортивных) эта-
пов по указанному маршруту;

* командные спортивные состязания: перетягивание 
каната, стритбол, пионербол, русская лапта;

* индивидуальные турниры по настольному теннису, 
городкам и шахматам – состязания, впервые включен-
ные в программу нынешнего года по сравнению с пред-
ыдущими слетами;

* командная комбинированная эстафета с элемента-
ми туризма – прохождение 8 этапов на время. Эстафета 
включает в себя выполнение практических заданий на 
применение туристических навыков (вязание узлов, пре-
одоление препятствия), навыков передвижения на  вело-
сипеде, роликовых коньках, скейтборде, а также этапы со 
спортивным инвентарем (палатка, мяч, скакалка и т. д.);

* конкурс командных «кричалок»;
* творческий конкурс поделок из природного материа-

ла на заданную тему.
Соб. инф.

Девочке Маше компьютер купили
И в Интернет заходить научили.
Маша не кушает, Маша не спит,
Всеми ночами в И-нете сидит.
Школа заброшена, ранец забыт
Круто сменился у Машеньки вид:
Давно уж не красятся пухлые губы,
Мешки под глазами и желтые зубы.
Осанка ни к черту, курить начала,
Денег на пиво с трудом набрала,
Давно не причесана, перхоть в плечах,
Когти пол-метра в руках и ногах...
Но в чатах у Маши дела все Окей,
Мальчики ходят толпою за ней,
Пишут ей письма, открытки ей шлют,
Стихи сочиняют и песни поют.
Маша красавица – все говорят,
Чмоки, приветы, любовью парят,
Секс виртуальный, дружбы оплот,
Властвует Маша без всяких хлопот.
Что же случилось с мужчинами в чатах,
Что виртуальная Маша вся в златах,
А скромная девушка без Интернета
Слезу выпускает зеркального цвета?
А то, что повешено Машино фото
На сайте известном, дающем ей льготы,
А то, что лет десять уж фотке давно,
Всем почему-то плевать глубоко...
Смысл сего небольшого труда –
Помнить бы надо всем иногда:
С вами не только сеть Интернет,
С вами реал и друзья, иль уж нет???

Социальная реклама – уже не такая редкость в нашем городе. Пропаганда здорового образа жиз-
ни, выраженная в творчестве совсем еще молодых, талантливых ребят, находит отражение в серд-
цах горожан. Уже сейчас на улицах мы можем видеть плакаты, призывающие, например, «не ставить 
крест на своей жизни». Такая реклама оставляет свой полезный след, ведь, глядя на нее, люди об-
ращают внимание на действительно важные проблемы.

Второй раз в Иванове проводится конкурс социальной рекламы «Идеи для большого города». Он суще-
ствует по инициативе городского комитета по делам молодежи и Молодежного совета при администрации 
Иванова. Участие в нем принимают ребята-студенты различных учебных заведений города. В этом году на 
конкурс пришло 43 работы. Стартовал он 20 марта, а 10 июля состоялось награждение победителей.

В церемонии приняли участие Дмитрий Квашнин, зам. председателя городского комитета по делам мо-
лодежи, Мария Никитина, вед. специалист Управления по делам наружной рекламы администрации г. Ива-
ново, Григорий Андрианов, глава Молодежного совета при городской администрации, и Татьяна Клягина, 
ст. оперуполномоченный отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ивановской области.

В этом году участникам было предложено присылать работы по номинациям: «Против курения», «Безо-
пасность дорожного движения», «Год семьи в России», «ART», «Связь поколений», «Простые идеи», а также 
«Патронажные семьи». Организаторы конкурса отметили, что некоторые работы вышли за рамки предло-
женных номинаций. Это стало бесспорным плюсом, ведь каждая работа для жюри индивидуальна и обла-
дает своей проблематикой. Оргкомитет принимал работы в виде рисунка (формат А 4) или компьютерного 
коллажа (формат А 0). Однако, кроме этого, на конкурс была прислана уникальная анимационная работа.

В номинации «Против курения» лауреатом стал Е. Филатов со своей работой «Курение убивает всегда». 
В номинации «Безопасность дорожного движения» победил Р. Печников 
с работой «Трезвый разум – дорога без столбов». В номинации «Год се-
мьи в России» лучшей признана работа Т. Государевой, К. Красновской 
и И. Ямициковой под названием «Они счастливы… а вы «свободны». В 
номинации «ART» победу одержали Р. Печникова, А. Осколкова и О. Фи-
липпова с представленной на конкурс работой «Не убивай». В номинации 
«Связь поколений» лучшей оказалась работа М. Вожнова «Навестите ро-
дителей». «Простые идеи» предложили А. Анисимова и А. Бугрова в сво-
ей работе «Ты – это жизнь. Береги себя». В номинации «Патронажные се-
мьи» отличилась Н. Шушина с работой «Каждый ребенок имеет право на 
семью». Жюри также отметило идеи для социальной рекламы В. Стрель-
никовой «Не ставь крест на своей жизни» и А. Ермолаевой «Будь собой». 
Все лауреаты получили грамоты и памятные подарки от администрации 
г. Иваново. 

Организаторы конкурса отметили высокую активность студентов 
ИГЭУ, в особенности кафедры связей с общественностью, политологии, 
психологии и права. Они пожелали всем участникам конкурса не останав-
ливаться на достигнутом, а также разрабатывать новые идеи, способные 
изменить жизнь к лучшему. Действительно, очень приятно, что в Иванове 
есть люди, которых волнуют социальные проблемы. Вполне возможно, 
что совсем скоро работы победителей городского конкурса «Идеи для 
большого города» станут основой баннеров, которые будут размещены 
на городских улицах.

Мария Фролова, студентка ИвГУ


