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Лидером почти во всех категориях мо-
лодёжи остаётся ВКонтакте, а также ак-
тивно развивающийся Телеграм.

В связи с тем, что при регистрации, 
для подтверждения данных о ФИО, поле и 
возрасте от нас требуют только электрон-
ную почту или номер телефона, появляет-
ся возможность указать чужое имя, дату 
рождения и прочее.

Это имеет как свои минусы (в виде 
плохих шуток над знакомыми, а иногда 
даже мошенничества), так и плюсы – на-
пример, ролевые игры. Именно об этом 
виде развлечения в соцсетях я хочу рас-
сказать немного подробнее.

Ролевая игра, она же «ролка», под-
разумевает общение, при котором два 
(или более) человека принимают на се-
бя роли выдуманных персонажей, геро-
ев книг, фильмов, мультиков, сериалов, 
аниме, или даже реально существующих, 
в основном известных людей, и отыгры-
вают различные ситуации, от обыкно-
венных студенческих или школьных буд-
ней до приключений в космосе или дру-
гом мире. Данный вид развлечений сей-
час очень распространён как в России, так 

и в других странах, и публика у него до-
вольно разновозрастная и имеет разные 
интересы.

Кстати, возможно, именно в силу это-
го ролевики обычно весьма равнодушны 
к возрасту, полу и прочим составляющим 
статуса, но есть то, чего не терпят даже 
они – ошибки, как орфографические, так 
и смысловые, так что будьте вниматель-
ны,  если захотите попробовать «ролку».

Сегодня сообщество ролевиков уже 
очень велико, и оно активно пополняется. 
Созданы группы, где можно найти чело-
века, который будет рад отыграть приду-
манный тобой сюжет, конференции раз-
ной тематики (беседы, где у каждого так-
же имеется своя роль), и даже сайты.

Зачем же ролевикам страницы с чужи-
ми именами, ведь можно играть и со сво-
их? Можно, но тогда теряется атмосфера 
(кстати, обычно используют имена своих 
любимых персонажей, за которых игра-
ют чаще всего, либо берут только их фа-
милии, либо, что реже, придумывают от 
себя).

На самом деле гораздо интереснее, 
когда ты не знаешь человека (если вы, ко-
нечно, не хотите в будущем общаться в 
реальности) и воспринимаешь его имен-
но как персонажа. Несмотря на все ут-
верждения ролевиков, что возраст, пол и 
внешность абсолютно не важны – все,  так 
или иначе, обращают на них внимание. Но 

принимать решение, кем быть в ролевой 
игре в соцсетях, вам самим – кем хотите, 
тем и играйте.

Кто из современной молодёжи не пользуется соцсетями? Кому-то виртуальное обще-
ние помогает реализовать себя, победить недуги, страхи. У кого-то рушится реальная 
жизнь из-за постоянного нахождения в цифровом пространстве. Как это происходит - 
Даша и Дима делятся с читателями «СверхНовой Эры» своими историями.

ДИМА, 19 лет:
«Моя история началась с появления но-

вого компьютера в 16 лет. У меня было мно-
го знакомых и друзей из класса, со двора, все 
они были в восторге от моего нового «элек-
тронного приятеля». Моя девушка тоже 
оценила компьютер, он выглядел современ-
но и модно, но она даже подумать не могла 
на тот момент, чем это всё может обер-
нуться.

Социальные сети, игры стали для меня 
вторым домом. Я всё больше знакомился с 
геймерами, просматривал странички раз-
личных ребят и знакомился с ними.

Я начал плохо учиться, убегать с уроков, 
потому что знал, что у нас вот-вот состо-
ится встреча в игре. Я отказывал девушке в 
прогулках и встречах, потому что считал, 
что мои виртуальные друзья ждали меня 
больше, чем она.

Моя мама начала замечать за мной 
странные поступки и поведение, пыталась 
поговорить со мной и вовсе ограничить до-
ступ к компьютеру. Я кричал. Я очень злил-
ся на неё – да на всех, кто так или иначе го-
ворил мне, что теряет друга, молодого че-
ловека, сына и просто хорошего человека. А 
мои виртуальные знакомые уверяли меня, 
что я замечательный игрок и собеседник…

Однажды родители тайком отключи-
ли Интернет. Первое время меня охватыва-

ло бешенство и раздражение, но вдруг стал 
замечать, что ко мне перестала ходить 
моя девушка, друзья больше не звонят. За-
висимость разрушила мою жизнь. Я решил 
взять себя в руки и начал жить по-новому!

Сейчас мне 19, я занимаюсь учёбой, вос-
станавливаю упущенные знания и возвра-
щаюсь к реальной жизни. У меня нет де-
вушки и почти не осталось друзей, всех их 
я променял на мир, которого не существу-
ет. Не забывайте о своих близких и живи-
те настоящей жизнью!»

ДАША, 17 лет:
«Я всегда была скромной девчонкой, ко-

торую никто не замечал. Я почти не име-
ла подруг, и мальчики постоянно проходи-
ли мимо меня. В обществе своих сверстни-
ков я чувствовала себя одиноко. Моим уте-
шением было только рисование.

Не знаю даже, как я решилась, но взя-
ла и выставила своё видео, где я рисую, в 
Ютьюб. С этого момента моя жизнь кар-
динально изменилась. Мне стали писать 
комментарии, в которых парни и девчонки 
выражали своё восхищение. Многим поль-
зователям Интернета начал нравить-
ся мой канал, мои работы и творчество. 
Всё больше людей мечтали со мной позна-
комиться, получить совет и просто пооб-
щаться.

Впервые за несколько лет я почувство-
вала себя нужной, я находилась в центре 
внимания. Я часто устраивала трансляции, 
в онлайн-режиме общалась со своими новы-
ми друзьями со всех концов мира. Конечно, не 
обошлось без косых взглядов и шепотков за 
моей спиной, но на такое я не обращаю вни-
мание и по сей день. Я стала более коммуни-
кабельной, открытой. Я начала верить в се-
бя и свои возможности.

Сейчас я имею друзей из разных уголков 
России, в том числе и из нашего небольшо-
го городка. С ребятами, живущими рядом, я 
имею возможность видеться. Мы дружим, 
периодически гуляем.

Интернет помог мне найти себя. Теперь 
я веду свой канал, просматриваю профили 
более успешных блогеров, стараюсь уловить 
какие-то приёмы, использовать что-то ин-

тересное в своих роликах, иногда делаю раз-
личные «челенджи».

До мирового уровня мне ещё далеко, но 
я не стремлюсь завоевать огромную по-
пулярность. Мне достаточно того, что я 
уже изменилась. У меня появилась своя пу-
блика, друзья!»

К сожалению, многие молодые ребята в 
основном бессмысленно прожигают в соци-
альных сетях своё свободное время, черпая 
оттуда бесполезную и совершенно дурную 
информацию. Для человечества в целом это 
может стать огромной проблемой зависи-
мости и деградации… 

  

Современный человек не может пред-
ставить свою жизнь без Интернета и со-
циальных сетей. Ты не можешь выйти с 
утра из дома, пока не прочитаешь какую-
нибудь новость или не посмотришь све-
жее видео на Ютьюбе. 

Как и любой подросток, я провожу в Ин-
тернете достаточно большую часть своего 
времени. Когда ко мне пришло понимание 
того, что я социально зависимый, я понял, 
что пора это менять. Вот несколько лайфха-
ков, которые помогли мне контролировать 
своё время в Интернете.

В каких социальных сетях  
регистрироваться
Многие регистрируются сразу в не-

скольких социальных сетях из-за своих дру-
зей, которые там сидят, или из-за мыслей 
о том, что здесь будет практичней и удоб-
ней. Сократи количество соцсетей и выбе-
ри только те, которые тебе действительно 
нужны. Как выбрать? Задумайся о том, для 
чего тебе данная соцсеть, в чем её польза.

Всегда ищи информацию  
из самых первых уст
Чаще всего человек читает уже сложив-

шиеся мнения о том или ином событии – 
журналистов, блогеров или других поль-
зователей Интернета, тратя уйму време-
ни. Информацию нужно смотреть из перво-
источников. Как их находить? Допустим, в 
Екатеринбург приезжает знаменитый ди-
зайнер Гоша Рубчинский – мы будем искать 
информацию об этом не на сайте здравоох-
ранения или в паблике блогера, а на каком-

нибудь информационном портале, связан-
ном с развлекательной деятельностью.

Ставь таймер, когда заходишь  
в социальную сеть
Очень часто случается так, что, решив 

проверить почту, мы заходим ещё на па-
ру сайтов, смотрим новое интервью Юрия 
Дудя или вообще читаем комментарии в 
Twitter. Именно поэтому и нужно ставить се-
бе таймер, чтобы проверить только то, что 
хотел изначально, и не больше.

Определи конкретное время  
на социальные сети
Лучше ограничивать не только время 

зависания в социальных сетях, но также и 
установить, в каком часу дня вы будете туда 
выходить. Оптимально, конечно, выбрать 
обед и вечер, во второй части дня можно ис-
кать то, что вам действительно важно – как 
по работе, так и для общего кругозора. 

Подписывайся на сообщества  
с важной для тебя информацией

Это самое разумное решение, ведь тогда 
времяпрепровождение в социальных сетях 
будет продуктивней. 

В наш век виртуальных миров необходи-
мо уметь грамотно пользоваться Интерне-
том. Главное, что надо понять, время – не тот 
ресурс, который можно купить или занять. 
Поэтому единственный выход – научиться 
его экономить и грамотно расходовать.

В наше время YouTube стал очень по-
пулярен, и многие подростки снимают 
видео, мечтая набирать миллионы про-
смотров и подписчиков. Но прежде чем 
стать известным, нужно хотя бы просто 
начать создавать СВОЙ контент. «Сверх-
Новая Эра» пообщалась с начинающим 
блогером Артёмом Васениным.

Ему 16 лет, он простой десятикласс-
ник из маленького провинциального го-
рода. Раньше он занимался футболом, но 
из-за проблем со здоровьем ему пришлось 
оставить любимое дело. Артём не стал от-
чаиваться и нашёл новое хобби – стал сни-
мать видео. И около года назад решил заве-
сти свой канал на YouTube, который назвал 
«LIONFIFA»; Тёма снимал видео о футболе 
и об игре «FIFA». Жизнь Артёма очень на-
сыщенна, он ездит по разным городам, по-
сещает мастер-классы и фестивали по жур-
налистике, в его голове много идей. Всем 
этим ему захотелось делиться с людьми, и 
он создал второй канал «ПОТЁМКА». Мы  
узнали у Артёма, как он смог преодолеть 
свой страх начать видеоблог.

– Как ты пришёл к идее завести фут-
больный канал? Страшно ли было?

– Всё началось с того, что я смотрел мно-
го фиферов – блогеров, которые снимают 
видео про игру «FIFA» и про футбол. Мне 
нравилось это смотреть, и я понимал, что 
и я могу такое снимать. Понимал, что про-
биться сложно, и было не столько страшно, 
сколько стеснительно. Но я боялся показать 
публике, что я делаю, я называю это «дет-
ским страхом», который со временем про-
шёл сам.

– Почему ты решил вести влог?
– Я понимал, что с видео про футбол я да-

леко не уйду, это более рамочное простран-
ство, а влог – это свобода для творчества. Те-
перь я могу рассказывать то, чем горит ду-
ша. Главное, чтобы были эмоции, ведь если 
они есть, людям будет интереснее. 

– Что тебя привлекает в блогинге?
– Во-первых, это работа, постоянная 

работа, особенно мне нравится находить 
материал, монтировать. Также блогинг 
учит завлекать аудиторию, ведь нужно 
давать зрителям то, что они хотят. 

– Прежде чем начать снимать, ты 
готовился как-то теоретически, что-
то читал, может, смотрел какие-то  
видео?

– Естественно, смотрел видео других 
блогеров, от которых не только перени-
мал опыт, но и вдохновлялся снимать ви-
део вообще.

– Почему ты снимаешь видео, какая 
у тебя цель?

– Я снимаю видео, потому что мне про-
сто это нравится. Я хочу научиться делать 
это на высоком уровне. Сейчас цель про-
сто собрать свою аудиторию и делать для 
них то, что будет нравиться и мне, и мо-
им зрителям.

– Есть ли у тебя кумир на современ-
ном УouTube и почему именно этот че-
ловек?

– Я много кого смотрю, но кумир – Дми-
трий Масленников. Его популярность на-
чалась с канала, где он снимал видео, в ко-
торых ходил по заброшенным зданиям. 
Сейчас у него свой канал о жизни «Всё по 
маслу». Особо интересно наблюдать за его 
жизнью, он несёт добро, а нынешнему по-
колению это очень надо. И то, что он дела-
ет, – это очень круто: по смыслу, по съёмке 
и по монтажу.

– Сейчас в Интернете очень много 
блогеров со своим уникальным контен-
том, чтобы стать популярным, тебе нуж-
но будет чем-то удивлять людей, как ты 
это будешь делать?

– Если честно, то пока я не представ-
ляю этого до конца, но понимаю, что нуж-
но делать очень качественный контент. 
Мне либо надо делать какие-то «бомбез-
ные» ролики с тем, чего ни у кого ещё нет, 

либо встречаться с интересными людьми 
и посещать интересные места. А лучше всё 
вместе, сейчас люди любят трэш, эмоции и 
наблюдать за чьей-то жизнью.

– Как отнеслись родные и друзья к 
тому, что ты начал снимать видео?

– Друзья поддержали, некоторые из 
них даже помогают в создании роликов. 
Родные отнеслись нейтрально, но когда 
смотрят видео, говорят: «молодец, хоро-
шо снял».

– Что тебе нравится больше снимать: 
видео про футбол или влоги о жизни? 
Что сложнее?

– Вопрос для меня сложный, но очень 
интересный. Видео про футбол сложно 
снимать с технической точки зрения. Нуж-
но поставить камеры куда надо, взять дру-
зей и делать качественный контент. А вот в 
видео о жизни нужно чётко понимать, что 
ты хочешь донести до людей, и в этом есть 
своя сложность. Поэтому я не могу сказать 
точно – и в том, и в том есть свои проблемы.

– Мешает ли твоя деятельность на 
YouTube учёбе?

– Тут скорее наоборот: учёба мешает 
моей деятельности на YouTube (смеётся). 
Я не могу просто забросить школу. Иногда 
не хватает времени, и не можешь собрать-
ся. Но сейчас у меня есть цель выпускать 
хотя бы одно видео в неделю, надеюсь, я 
смогу распределить своё время верно.

– Как ты считаешь, счастливый ли 
ты человек?

– Я – счастливый человек! Если на мон-
таж времени будет больше, буду ещё счаст-
ливее. Это шутка, конечно, а вообще – я за-
нимаюсь любимым делом, у меня есть дру-
зья, девушка, родные.

В наше время очень распространены социальные сети. Большое количество людей 
проводит там время. Практические все школьники ежедневно сидят в социальных 
сетях, и это неспроста. Ежедневные домашние работы для школы и, конечно, обще-
ние по любому жизненному поводу. Взрослые же постоянно говорят о вреде соцсе-
тей, мол, «пропадает живое общение»… Однако доступ к социальным сетям очень 
упростил подготовку ДЗ современным школьникам. Но обо всём по порядку.

ПОЛЬЗА
 Случается так, что ты вдруг заболел и 

у тебя нет телефонов одноклассников, что-
бы спросить домашнее задание. Но в соц-
сетях у тебя весь класс «в друзьях»! Ты мо-
жешь написать любому человеку и спро-
сить, что задали. Причём он или она могут 
тебе сообщить ДЗ прямо после урока.

А что делали, когда не было соцсетей? 
Приходилось бежать к другу за домашним 
заданием или просить родителей узнать, 
если в доме не было телефона. Хотя друзья 
могли и сами навестить и принести ДЗ.

 Можно поделиться какой-то интерес-
ной ссылкой на полезную для учёбы ин-
формацию, то есть не придётся пересказы-
вать своими словами первоисточник.

А что делали, когда не было гиперссы-
лок? Приходилось пересказывать интерес-
ную информацию своими словами, что ис-
кажало первоисточник, хотя было, навер-
ное, веселее – взахлёб рассказывать что-то 
новое.

ВРЕД
 Бывает, становится скучно на уроке, и 

ты вспоминаешь, что у тебя есть смартфон, 
а на нём доступ к соцсети. Сидишь в классе, 
а сам находишься там – в соцсети, переписы-
ваешься с друзьями и не слушаешь учителя.

 Кто-то использует соцсети в плохих 
целях, списывая своё ДЗ с готовых домаш-
них заданий (ГДЗ). Если ты не понял что-то 
на уроке, значит, ты не понял тему урока. 
Приходится списывать с ГДЗ, потому что бо-
ишься или ленишься подойти к родителям 
или к учителю. Этот способ выполнения до-
машних заданий, конечно, самый быстрый, 
но помогает ли он получать и закреплять 
знания?  Попробуем узнать…

КАК ОТНОСЯТСЯ К ГДЗ УЧИТЕЛЯ:
Марина МЕДВЕДЕВА (учитель химии): 
– Я отношусь к этому отрицательно. В 

ГДЗ много ошибок и опечаток; ученик, спи-
сывая, даже и не думает об этом. Поэтому 
лучше пусть домашние задание будет сде-
лано частично – правильно или неправиль-
но, но самостоятельно учеником.

Лариса ХВАЛОВСКАЯ 
(учитель математики): 
– Не люблю, когда списывают. Дома ре-

бята могут списать всё что угодно, но как 
они будут справляться на контрольных ра-
ботах, а потом на экзаменах?!

ЧТО ДУМАЮТ ПРО ГДЗ УЧЕНИКИ:
Эдик СОКОЛОВ (8-й класс): 
– Я списываю иногда, когда не успеваю 

или просто не понимаю тему. Оформляю 
его, как сказал учитель, но списываю из ГДЗ.

Вячеслав ТИТОВ (11-й класс): 
– Я иногда списываю, если мне лень ду-

мать над слишком лёгким заданием. Таким 
способом я просто ускоряю процесс.

Используя Интернет, нередко задумы-
ваюсь: а вдруг в один день его отключат и 
всё соцсети станут недоступными. И что 
тогда? Не смогу удалённо спросить, что за-
дали, пообщаться с кем-то на уроке или 
списать готовое, но, возможно, ошибочное 
ДЗ. Мне кажется, надо жить не в социаль-
ных сетях, а в реальной жизни. Думать сво-
ей головой, а не списывать!

Социальные сети ныне не просто способ обмена информа-
цией, а почти самый настоящий, отдельный от реального, 
мир. Самих сетей на данный момент очень много, и каждый 
выбирает для себя – где общаться, где слушать музыку и где 
делиться своими мыслями, впечатлениями и идеями.

Каждое наше утро начинается с провер-
ки сообщений ВКонтакте и обновления 
ленты Instagram, а общение ограничи-
вается перепиской со школьными дру-
зьями. «СверхНовая» предлагает расши-
рить границы своего обитания в Интер-
нете и познакомиться с новыми соцсе-
тями, не такими популярными, но очень 
полезными.

ХЕЛп.me
Изучение языка – непростая задача, для 

выполнения которой все средства хороши. 
Если вы мечтаете объездить весь мир, стать 
переводчиком или хотите, чтобы ненавист-
ная француженка поставила вам наконец 

тройку, то загляните на Hinative.com. Эта 
социальная сеть – хороший способ узнать, 
сколько времён в английском языке и что 
едят на завтрак школьники Кувейта, ведь 
здесь пользователи со всего мира отвечают 
друг другу на самые невероятные вопросы о 
языке и культуре своей страны. 

Концертный зал для всех
Ты мечтаешь о лаврах писателя, худож-

ника, музыканта, но до сих пор твои шедев-
ры видела только мама? Пора выходить в 
свет. Первый шаг в блестящую карьеру мож-
но сделать на Kroogi.com. Здесь можно по-
делиться своим творчеством и найти пер-
вых поклонников. 

Усы, лапы и хвост – 
вот мои документы
В новогоднем номере «СверхНовая» пи-

сала о том, как убедить родителей завести 
собаку. Если вы уже стали счастливым обла-
дателем четвероногого друга, тогда самое 
время зарегистрироваться на Petonik.com. 
Вас интересует, как усмирить слишком ак-
тивного хаски или чем кормить мадага-
скарского удава? Здесь вы можете задать 
все интересующие вопросы по воспитанию 
любимца и уходу за ним, на сайте есть воз-
можность выкладывать фотографии и ви-
део с животным. Кстати, если у вас ещё нет 
лохматого товарища, но вы очень хотите 
его завести, то и в этом вам помогут.

Книжным червям и не только
Для любителей книг также была орга-

низована отдельная соцсеть. На LiveLib.ru 
вы сможете найти рецензии, информацию о 
новинках, отзывы читателей. Вы можете ве-
сти статистику прочитанных книг, а также 
составлять список своих литературных «хо-
чу». Не знаете, с каким автором провести ве-
чер? Воспользуйтесь сервисом «Случайная 
книга». Бонусом соцсети является бесплат-
ный доступ к произведениям классической 
литературы (для школы хватит с головой). 

Анастасия АНЧУГОВА, 17 ЛЕТ, отряд «КАРАВЕЛЛА»

Артём Васенин за съёмкой нового влога

Анна@Макушина.рисунок

Александр@Семков.фото

Анастасия@Анчугова.фото
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В соцсетях 
можно встретить 
Дарта Вейдера, 
подружиться  
и поговорить  
с ним по душам

Анна МАКУШИНА,  
17 лет, Краснотурьинск,  
школа №32, 11-й класс

Анастасия АНЧУГОВА,  
17 лет, Екатеринбург,  
отряд «Каравелла»

Юлия ШАМРО,  
департамент «Факультет  
журналистики» УрФУ 

Даша 
прославилась  

в соцсетях,  
а Дима  

с ужасом 
вспоминает  

своё  
прошлое

Данил КОЛОКОЛЬНИКОВ,  
17 лет, Екатеринбург,  
гимназия №155, 11-й класс

Полина ЧУПРИЯНОВА, 
13 лет, Екатеринбург, 
гимназия № 45, 7-й класс

Серафима КОРЮКОВА,  
17 лет, Ревда, Еврогимназия, 
11-й класс


