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Резюме 

С 2003 года некоммерческая организация «Институт Молодёжи» (Рязань, Россия) обучает 

молодых людей 18-25 лет технологиям работы с информацией и принятия решений. В 

рамках курсов с молодыми людьми работают специалисты по информационной 

грамотности и социальные психологи, педагоги и библиотечные работники. На семинарах 

молодые люди разбирают вопросы качества информации и её достоверности, критического 

осмысления и этики её использования, доступа к информации и её прозрачности, 

закономерностей пиара и пропаганды.  



В процессе обучения студенты анализируют традиционные и новейшие источники 

информации, в частности Веб 2.0. Освоение молодёжью технологий Веб 2.0 позволяет ей 

создавать своё обширное, постоянно растущее информационное пространство. Сегодня 

молодые люди принимают активное участие в построении и наполнении информационных 

каналов, которые становятся референтными для разных социальных групп.  

Недавние события показывают, что социальные сети влияют на уровень гражданской 

активности молодёжи. С другой стороны, молодёжь сталкивается в социальных сетях со 

«взрослыми» технологиями использования информации с целью манипулирования 

общественным мнением. Это может привести к снижению активности молодёжи в 

социальных сетях для поиска достоверной информации и принятия ответственных 

выборов. Именно поэтому «Институт Молодёжи» видит своей целью дальнейшее 

продвижение курсов по обучению молодёжи работы с информацией в социальных сетях для 

освоения гражданской грамотности, принятия осмысленных решений и выборов.     

 

В 2000 году инициативная группа – специалисты по информационной грамотности и 

социальные психологи, педагоги и библиотечные работники – приступила к внедрению 

инновационной образовательной программы «ШПИЛЬ: Школа проектирования, исследований 

и лидерства» (далее – программа «ШПИЛЬ»). Эта программа дополнительного образования 

быстро стала популярной среди старшеклассников Рязани, для которых и была разработана 

группой рязанских специалистов под руководством Вячеслава Зайчикова – автора данной статьи 

и докладчика спутниковой конференции «Информация и гражданская грамотность» 

Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА - 2012 (Рига, Латвия). Одна из 

причин такой популярности программы «ШПИЛЬ» – недостаток принимающих отношений и 

избыток оценочности, часто далёкой от объективности, которыми, к сожалению, наполнены 

современные школы. Именно за безоценочными и согретыми человеческими чувствами 

коммуникациями, организуемыми профессионалами своего дела, школьники начали приходить 

в программу «ШПИЛЬ». И мы дорожим тем, что они не обманулись в своих ожиданиях.  

Большинство школьников приходит в обычную школу за общением со сверстниками. А учителя 

уверены, что школьники должны приходить за знаниями «по предмету», которые помещаются 

в среднего размера книжку, не отличающуюся внешней привлекательностью. Многие учителя, 

выросшие в эпоху мела и классной доски, готовы «стоять насмерть» против широкого 

использования в учебной деятельности компьютера и Интернета, мобильного телефона и 

интерактивной доски, видеокамеры и проектора. Такую позицию можно понять, ведь широкое 

внедрение цифровых устройств требует от учителей большого личного вклада и приводит к 

глубоким изменениям в педагогике: учитель оказывается «за спинами учеников», а не 

привычно противостоит им, указывая путь. И такая «педагогика через плечо» не страшит лишь 

самых оптимистичных и верящих в преимущества индивидуализированной системы обучения.  



Сегодня учителей-консерваторов и учителей-новаторов можно примирить одной фразой: 

«Чудеса творят не компьютеры, а учителя». И кто станет спорить с тем, что уже сейчас 

существует огромная разница между фронтальной педагогикой с использованием электронных 

средств обучения и фронтальной педагогикой без них. Пока учителя не научатся использовать 

цифровые средства на уроке и для подготовки к уроку, они не изменят свою профессиональную 

позицию и будут говорить о вреде Интернета, страшась его как своего конкурента за влияние на 

умы учеников и их родителей. В чём дело? Всё просто – Интернет обязывает, ведь поиск в сети 

невозможен без системной, осмысленной подготовки, в отсутствие которой придётся 

обнаружить свою некомпетентность перед учениками, умеющими потешиться над слабостями 

учителя.  

Коллектив, взявшийся за реализацию программы «ШПИЛЬ», признал за данность то, что 

нынешние подростки, существующие в условиях переизбытка информации, часто 

ограничиваются простым копированием увиденного без его понимания. Учащийся, имеющий 

дело с компьютером и Интернетом, в силу своих возрастных психофизиологических 

особенностей не склонен утомлять себя излишними размышлениями, а совершенно спонтанно, 

делая неудачные и удачные попытки, отчаянно и безрассудно мчится вперёд, легко теряясь в 

потоке данных, с трудом подбирая нужные слова для формулирования запроса и определения 

цели. Научить их как можно точнее определять цель поисков, сортировать информацию, 

анализировать и осмысливать её, проявлять к найденному критическое отношение – вот 

поставленная перед каждым специалистом программы «ШПИЛЬ» задача. Для решения такой 

задачи, с которой специалист остаётся один на один, ему нужно утвердить свой авторитет, 

базирующийся на смелости свободного путешествия по морю информации, умелой работы с 

поисковыми системами и лучшими из предлагаемых сайтов.  

Главные цели программы «ШПИЛЬ» – овладение школьниками старших классов навыками 

понимания своих наклонностей и способностей (1), исследование возможностей 

предпрофессиональных проб и профессионального образования (2) при проектировании 

перехода «школа – профессия» (3), овладение качествами лидера,  берущего ответственность за 

принятые на основании исследований решения и за планирование реализации проекта (4). Эта 

работа велась со школьниками индивидуально и в малых группах, систематически и с 

переменным успехом, иногда не находя понимания у родителей и педагогической 

общественности. Родители нередко бывали неприятно удивлены тому обстоятельству, что их 

дети выдвигали и аргументированно защищали собственные предпрофессиональные выборы. 

Педагоги школ, не владеющие современным ассортиментом профориентационных навыков, в 

новых компетентностях своих учащихся видели только реальную угрозу их значимости как 

единственного источника информации и атаку на их позицию субъекта, влияющего на объекты 

их деятельности. Приходится констатировать, что родители и педагоги часто выступают для 

своих детей в роли стен, заслоняющих реальность, а должны бы помогать передавать, 

интерпретировать и адаптировать её.   



Реализация программы «ШПИЛЬ» позволила её авторам обнаружить следующие феномены: с 

одной стороны – большой интерес учащихся к неформализованной информации и 

неформальному обучению (1), с другой стороны – неумение учащихся принимать решения на 

основе этой информации и неготовность брать на себя ответственность за эти решения (2). 

Авторы программы и учащиеся много раз на семинарах и в малых группах обсуждали эти 

феномены как возможности и ограничения молодых, которые не входят в сферу интересов 

традиционного школьного образования. Специалисты пришли к выводу, что в системе 

традиционного образования от учащихся не требуется принятия на себя ответственности за 

полученные знания. За достоверность и незыблемость этих знаний полную ответственность 

несёт учитель, который традиционно был для учащихся безапелляционным источником 

информации, когда-то давно – единственным, позже – вкупе с учебниками. И вот, когда 

благодаря новым образовательным средствам у него появилась возможность разделить 

ответственность за результаты обучения с учащимися, учитель смешался, растерялся и 

испугался. А ведь его страх напрасен, потому что система образования не отказывается от его 

услуг, но ждёт, когда он оставит роль учителя-ментора ради роли учителя-модератора, 

помогающего учащемуся разобраться в море информации на основе осознанных ценностей. И 

тут опыт программы «ШПИЛЬ» позволяет сделать ещё один вывод – молодые учителя легче 

меняют свою профессиональную позицию на ту, которую требует от них время. 

Группа выпускников программы «ШПИЛЬ», чувствуя ценность вновь приобретённых 

компетентностей, желание сохранить и развить их, пришла к выводу о необходимости создать 

для себя и других молодых людей некую институцию, которая помогала бы им получать новые 

социальные и гражданские компетентности. В результате с 2003 года в Рязани (Россия) 

действует зарегистрированная некоммерческая организация «Институт Молодёжи», в котором 

специалисты по информационной грамотности и социальные психологи, педагоги и 

библиотечные работники обучают молодых людей 18-25 лет технологиям работы с 

информацией и принятия решений. В рамках модульных программ молодые люди разбирают 

вопросы доступа к информации и её прозрачности, качества информации и её достоверности, 

критического осмысления и этики её использования, закономерностей пиара и пропаганды.  

Первыми студентами «Института Молодёжи» стали выпускники программы «ШПИЛЬ», которые 

усвоили на собственном опыте, что выбор форм для решения тех или иных задач определяется 

смыслами, лежащими в их основе, и что оптимальная форма для эффективной деятельности –  

сообщество, которое следует понимать как группу людей, активно общающихся между собой. 

Стремительное развитие цифровых технологий привело к тому, что немалая доля общения 

членов сообщества переместилась в Интернет, где стала независимым от местоположения его 

членов, расстояния между ними и времени суток. Для сетевого образования очень важно, 

чтобы человек самостоятельно стремился выбирать лучшие пути обучения, определяя такие 

компоненты, которые должны присутствовать в учебной среде, чтобы обучение проходило 

комфортно и эффективно, отвечая на ключевой вопрос – «какие люди и какие вещи должны 

окружать человека, чтобы он хорошо учился?». Прошедшие годы позволяют сделать выводы о 



том, что созданное сообщество с его изначальными психологическими установками и 

техническими средствами стало комфортным для приобретения новых компетентностей.         

 Для формирования сообщества «Института Молодёжи» определяющим значением стало 

общение, в процессе которого происходило обучение и приобретение новых компетентностей. 

Для организации обучения имелись: учебные ресурсы и справочная система, помогавшая 

находить эти ресурсы; примеры для подражания и система, которая поддерживала обмен 

навыками и умениями; партнёры-сверстники, с которыми можно спорить, соревноваться и 

сотрудничать; эксперты, которые могли оценить результаты деятельности. В результате внутри 

юридически закреплённого сообщества «Институт Молодёжи» создавались новые сообщества, 

формировавшиеся без приказов и имевшие неформальную структуру. Сетевые сообщества, 

включавшие простые действия его участников, обмен сообщениями и социальные сервисы, 

наполнялись объектами, агентами и ситуациями, которые помогали думать по-новому и 

воспитывать толерантность, критическое и экологическое мышление. Новички, попадавшие 

внутрь сообщества, получали возможность участвовать в его реальной деятельности. Участвуя в 

этой деятельности, они осваивают новые знания в контексте данного сообщества. Учение 

происходило не столько через усвоение учебного курса, сколько через участие в совместной 

деятельности. Каждый становившийся членом сообщества уже владел знаниями в той или иной 

области и хотел обмениваться знаниями с другими людьми. Многие студенты становились 

членами нескольких сообществ, приходя в каждое из них на короткий период, проводя там 

длительные сроки или оставаясь до сегодняшнего дня. Член сообщества, начиная с так 

называемого легитимного периферийного участия, мог сохранять своё положение на 

периферии или постепенно перемещаться к центру сообщества, осваивая в контексте 

совместной деятельности новые знания, объекты и средства, изменяя траекторию личного 

роста внутри сообщества, проходя, таким образом, процесс обучения и получая при этом всё 

больше прав на определение путей развития сообщества.             

Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что включение в сообщества студентов 

«Института Молодёжи» обмена знаниями всякий раз было сопряжено с освоением тех 

объектов и средств, которые использовали в своей деятельности члены общества, например, 

социальные сервисы. По мере того, как эти объекты и средства становились всё более 

привычными для члена сообщества, он переставал их воспринимать как нечто новое и 

незнакомое. Принадлежность отдельного студента к сообществу могла быть определена через 

опыт использования им объектов данного сообщества. Чем естественнее студент использовал 

их, тем глубже он погружался в сообщество. Постепенно студент настолько осваивал объект, что 

начинал использовать его автоматически, практически не думая о нём.  

Сетевые сообщества «Института Молодёжи», среди которых несколько стали широко известны, 

отлично послужили и продолжают служить: переходу от эгоцентричной позиции к пониманию 

роли и значения других людей и других способов конструирования реальности, то есть 

воспитанию совместного мышления (1); готовности понимать и объясняться не только с людьми 



из незнакомых ранее социальных слоёв и культур, но и с программными агентами, которые всё 

чаще становятся нашими партнёрами по сетевой деятельности (2); освоению студентами 

децентрализованных моделей, которые не требуют от участников совместной деятельности 

присутствия в одном и том же месте в одно и то же время (3); погружению студентов в среду, 

которая требует участия в критической дискуссии, то есть готовности обсуждать и видоизменять 

гипотезы, играющей решающую роль при поиске ошибок, проверке гипотез и теорий (4).      

Следует отметить, что из всех навыков, которыми так или иначе овладевали участники сетевых 

сообществ «Института Молодёжи», труднее всего осваивались навыки критического мышления. 

Скорее всего, это объясняется ценностями традиционного образования – ориентацией на 

авторитет педагога, не поощряющего свободный поиск гипотез, отличных от общепринятых, 

нежелание учащихся «беспокоить» педагога «неправильными» вопросами, ориентацией на 

экзаменационную оценку, мало связанную с практической деятельностью как студента, так и 

преподавателя. А между тем способность отрефлексировать возможности новых технологий и 

сферы их применения, сильные и слабые стороны цифровых инструментов информационного 

общества, в том числе обеспечивающие деятельность средств массовой информации, по 

общепринятым стандартам относится к одной из пяти групп ключевых компетентностей. Эти 

компетентности конкретны, понятны и объективно диагностируемы. И если традиционные 

школы всё еще не находят смыслов и возможностей, чтобы вооружить учащихся навыками 

критического мышления, то высшие учебные заведения по определению «должны 

обеспечивать такое образование учащихся, которое воспитывает в них хорошо 

информированных и глубоко мотивированных граждан, способных к критическому мышлению, 

анализу общественной проблематики, поиску и использованию решений проблем, стоящих 

перед обществом, а также к тому, чтобы брать на себя социальную ответственность».           

Надо сказать, что в русском языке к понятию «критический» относятся как отвергающему, 

предполагающему спор или конфликт; и в профессиональном языке педагогов-практиков это 

понятие стало употребляться совсем недавно. По мнению Ирины Вознесенской, соавтора 

данной статьи и разработчика концептуальных основ деятельности «Института Молодёжи», 

критическое мышление – это рефлексивное мышление, носители которого пытаются понять, во 

что верить и что делать, понять и осознать своё «я», быть объективными и логичными, понять 

другие точки зрения, опереться на здравый смысл, отказаться от собственных предубеждений, 

выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности. Приходится считаться с тем, что навыки 

критического мышления, получающего наибольшее развитие к 14-16 годам, сформированы у 

людей в очень разной степени, и многие студенты не могут выполнить те задания, которые 

требуют от них интеллектуальных усилий с использованием навыков критического мышления.     

В процессе обучения в «Институте Молодёжи» студенты анализируют традиционные и 

новейшие источники информации. Освоение технологий Веб 2.0 позволяет студентам создавать 

своё обширное, постоянно растущее информационное пространство. Сегодня студенты 

принимают активное участие в построении и наполнении информационных каналов, которые 



становятся референтными для разных социальных групп. На примере одного из сетевых 

сообществ, в течение ряда лет развивающихся усилиями студентов «Института Молодёжи», 

можно проследить некоторые этапы, проблемы и успехи их обучения. Инициатива создания 

блога «Лабиринт» принадлежала семи студентам, которые стали авторами Регламента своей 

деятельности, зафиксировав в нём основные положения, достаточные для начала работы. Цель 

блога профилактической направленности «Лабиринт» – предоставить подросткам и молодежи 

возможность неформального диалога по вопросам здоровья, образования, развития, семьи и 

др. Авторы располагают индивидуальными аккаунтами и паролями, необходимыми для 

размещения постов, а также для работы с комментариями. Каждый автор готовит тематические 

посты, для обсуждения с другими авторами размещает их в цифровом виде в личных 

тематических папках проекта «Лабиринт», после обсуждения публикует их в блоге, знакомится с 

комментарием на любой пост и в случае корректности его содержания публикует. 

Ответственная группа из специалистов публикует 4-6 постов каждые две недели. Авторы 

отвечают за следующие рубрики проекта: семья, социальные нормы, отдых, ценности, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, зависимости, самовыражение, кризисные 

ситуации, жестокость, экология, здоровье, интернет, спорт, кино, телевидение, 

взаимоотношения полов, стресс, самообразование, молодёжные неформальные движения 

(спектр рубрик может быть дополнен или изменён).  

Первый пост был опубликован 15 сентября 2009 года, а два года спустя Всероссийский журнал 

«Школьный психолог» опубликовал статью под названием «Заходи, если хочешь найти выход», 

в экспертизе которой принимал участие сегодняшний докладчик. По роду своей деятельности 

мы знаем, что в подростковой среде всё более распространяются курение и наркомания, 

алкоголизация и игромания, ранние сексуальные связи и беременности, аборты и венерические 

заболевания, падает учебная мотивация, растёт нетерпимость и конфликтность, случаются 

убийства и суициды. А виноваты в этом обвальном «грехопадении», по мнению родителей и 

учителей, они – компьютер с Интернетом, ведь именно там и ненужная информация, и 

ненужные контакты. Что делать? Может, запретить компьютеры, Интернет с его социальными 

сетями? Ведь в Интернете и правда полно информации антисоциального и античеловеческого 

содержания, и подростку почти ничто не мешает интересоваться именно этими сведениями и 

получать к ним доступ… Ура! Давайте! Запретим или хотя бы резко ограничим!.. И опять 

убедимся в том, что и этот «джин» уже не хочет возвращаться в свою «бутылку». А подростков 

ну никак не трогают взрослые лекторы и докладчики, наполняющие классные часы и школьные 

собрания убеждениями и уговорами, предупреждениями и ультиматумами. 

С профессиональной точки зрения хорошо было бы работать с подростками, отвечая на их 

прямые запросы. Но запросов-то особенно и нет! Раз нет, значит, всё хорошо? Нет, не хорошо, 

отсутствие обращений не тождественно отсутствию проблем. Просто подростки ищут ответы на 

интересующие их вопросы не дома, где у взрослых на детей остаётся всё меньше времени, 

понимания и любви, и не в школе, где учебные нагрузки велики, и зашкаливает напряженность 



взаимоотношений, а в сетевых сообществах, где намного больше простора для креативности и 

партнёрских взаимоотношений. 

Нынешние учителя и классные руководители едва ли помнят, что лет 100-150 назад в арсенал 

воспитательных средств входили категорические запреты гимназистам посещать театры и 

читать романы. В наши дни взрослые бранятся на рэп и хип-хоп, на видео и кабельное 

телевидение, а также «ломают копья» на тему: «как бы сделать подростка прилежным и 

благодарным слушателем, читателем, зрителем»? А он вообще-то и не переставал им быть. Вот 

только слушает, читает и смотрит он не только то или совсем не то, что его школьные учителя. А 

применения запретительно-воспитательных методов времён пионерских галстуков и 

комсомольских линеек современный подросток вообще не приемлет: чуть что – шмыг в свой 

персонально-сетевой мир! И ищи его там по блогам и группам, постам и твитам. Самые 

продвинутые педагоги находят их там, зачастую далеко за полночь, а утром снова встречают в 

школе сонных и рассеянных.   

Интернет стремительно ворвался в нашу жизнь, став неотъемлемой частью цивилизации, 

породил новые формы общения и обучения. Интернет сделал возможным взаимодействие в 

неизвестных до селе форматах – от сетевой игры до видеосеминара, а также предоставил 

безграничные возможности для самовыражения и социальной адаптации – от авторского блога 

до онлайновых консультаций преподавателей и врачей. Нас уже давно интересовала 

возможность создания позитивного и безопасного Интернет-пространства, в котором молодой 

пользователь найдёт информацию о здоровье и болезнях, курении и алкоголизме, наркомании 

и СПИДе. Известно, что подростки, в силу в том числе и возрастных особенностей, не имеют 

сформированной устойчивой позиции в отношении вопросов здоровья, построения 

взаимоотношений, получения образования и т.д., в Интернете они скорее заинтересуются 

играми и музыкой, видео и покупками. Сегодня студенты «Института Молодёжи» готовы в 

Интернете оказать помощь подросткам и молодым людям в формировании такой позиции.    

Широкий круг подростковых проблем регулярно обсуждается участниками межведомственного 

круглого стола по профилактике социально опасных заболеваний, который под руководством 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам проходит каждые три 

месяца. Заручившись интересом и поддержкой своих коллег из органов образования, 

здравоохранения и правопорядка, студенты решились использовать возможности Веб 2.0 в 

качестве инструмента для информирования и воспитания подростков и молодёжи и создали 

собственный Интернет-ресурс http://labirint-rzn.blogspot.com/ – коллективный блог «Лабиринт: 

заходи, если хочешь найти выход», первое сообщение в котором было размещено 15 сентября 

2009 года. Сначала было непросто: студенты, привыкшие работать с подростками в 

интерактивных формах, испытывали трудности, не видя перед собой тех, к кому обращали свои 

тексты, не слыша их запросов и не получая поначалу никакой обратной связи. Помогли 

регулярные встречи проектной группы, в рамках которых обсуждались возникавшие проблемы, 



вырабатывались подходы к их решению, ставились конкретные задачи по развитию и 

продвижению ресурса. Так, постепенно была выстроена логика и освоены принципы выбора 

тем, структуры и объёма текстов, целесообразность иллюстрирования постов и сопровождения 

их гиперссылками. 

Для наращивания интерактивных возможностей и продвижения «Лабиринта» к подростковой 

аудитории студенты начали проводить тематические опросы, добавлять видео-файлы, а также 

создали представительство «Лабиринта» в социальных сетях («ВКонтакте», «Твиттер»). Кроме 

того, наши читатели могут виртуально подписаться на блог «Лабиринт» и получать оперативную 

информацию о любых его обновлениях. Чтобы облегчить посетителям «Лабиринта» поиск 

информации, студенты сделали активными такие гаджеты, как «окно поиска», «популярные 

сообщения», «последние комментарии», «архив блога». С этой же целью мы отмечаем наши 

посты метками-тегами («общение», «моё_окружение», «моё_здоровье», «самовыражение», 

«безопасность», «обратная_связь», «отдых», «учёба», «стратегии», «интернет», «наркотики», 

«самообразование», «фильмы», «он_и_она», «самопознание», «кумиры», «праздники», «вера-

надежда-любовь», «алкоголь», «карьера», «потребление», «лабиринт», «подвиг», «спид»).  

Сегодня коллективный блог «Лабиринт», который продолжают вести 7 молодых психологов и 

социальных педагогов, прочно занимает места в первой десятке в ведущих поисковых системах 

– в Яндекс, Google, Rambler, Yahoo. По данным аналитического аппарата блоггера, 

опубликованные в нём почти 300 постов прочитаны посетителями более 30 тысяч раз, на них 

оставлено более 1600 комментариев, многие из которых стали поводом для дискуссий и новых 

тем. Наполняя «Лабиринт» тематической информацией, специалисты не дают своим читателям 

«умные» советы и не навязывают «правильные» решения, но готовы обсуждать с молодёжным 

сообществом любые, интересующие молодых людей вопросы. Самыми востребованными из 

них остаются общение, здоровье (особенно последствия курения и употребления наркотиков), 

безопасность в Интернете, самовыражение. Есть надежда, что предоставленная подросткам и 

молодёжи возможность неформального диалога по вопросам здоровья и образования, 

развития и поиска смыслов помогут им уберечься самим и уберечь друзей от необдуманных 

поступков, социально опасных заболеваний и ещё чего-нибудь очень вредного.  

«Лабиринт» постепенно находит своё место в городском образовательном пространстве – его 

возможностями для организации обсуждений с подростками пользуются специалисты 

социально-психологической службы и классные руководители образовательных учреждений, а 

также родители. Группа авторов искренне надеется, что созданный ими и продолжающий свою 

жизнь Интернет-ресурс «Лабиринт» будет способствовать формированию у подростков и 

молодёжи ответственности за свою жизнь, активизации личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни и установок 

на ответственное поведение. 



С момента публикации прошёл почти год. За это время ссылки на «Лабиринт» появились на 

сайтах всех школ города Рязани, а также в дневнике каждого учащегося школ. Высокое качество 

постов «Лабиринта» отмечают и профессиональные журналисты, а по оценкам экспертов 

российского конкурса «Позитивный контент» «Лабиринт» вошёл в топ-лист конкурса-2011. За 

время существования сетевого сообщества «Лабиринт» с ним произошло всё, что только могло 

произойти: кто-то вышел из числа его участников, кто-то остался на его периферии, кто-то 

продвинулся от периферии к центру сообщества. Интернет-ресурс «Лабиринт», созданный 

студентами «Института Молодёжи» как несистемный объект, не только позволил им освоить 

технологии работы с информацией (её поиск и оценку, осмысление и использование), но и  

научил принятию выборов и осмысленных решений, созданию гипертекстов и собственного 

информационного пространства, референтных для тысяч людей, представляющих различные 

целевые группы, а также продемонстрировал, как несистемный объект может изменять 

казавшиеся незыблемыми системы. 

Сегодня, в середине 2012 года, действующие участники социальной сети «Лабиринт», проведя 

между собой ряд круглых столов, утверждают следующее: «Всё, что мы думаем и делаем, 

имеет значение, так как сохраняется в цифровой памяти. Каждый из нас при помощи простых 

сервисов может внести свой вклад в развитие цифровой культуры. Мы постоянно действуем и 

учимся. Нельзя сразу находить лучшее и писать тексты хорошо. С помощью сервисов можно 

постоянно искать, замечать и наблюдать за тем, как это делают другие. Наблюдая за 

деятельностью других людей в сети, можно учиться, копируя и видоизменяя эту деятельность. 

Мы учимся воздерживаться от стремления сделать сразу много и слишком хорошо. Желание 

сказать слишком много приводит к попыткам использовать чужое, приукрасив его и запутав 

других людей. Практика блоггинга, редактирования гипертекстов и коллективных документов 

учит нас не бояться своих черновых записей. Мы учимся как можно точнее давать задания 

сетевым сервисам, так как они исполнительны, но не могут исправлять наши ошибки. Мы 

учимся сотрудничеству с другими людьми в ситуациях совместного редактирования, 

конструирования и классифицирования. Мы учимся проявлять заботу о других людях и 

приносить им пользу. Если мы создаём текст только для себя или только для того, чтобы 

произвести впечатление на других, то это не приносит пользы ни нам ни другим. Мы можем 

конструировать содержание из разнообразных цифровых объектов, что постоянно формирует 

нашу грамотность и компетентность. Мы можем использовать для конструирования в цифровой 

среде объекты, созданные другими людьми. Мы учимся гордиться тем, что наши объекты берут 

и используют другие люди. Наша репутация строится, в том числе, и из заметок и фотографий, 

которые мы отдаём в пользование другим людям. Не только слова, которые мы оставляем на 

электронных носителях, но и свойства самих электронных носителей постоянно меняются. То, 

что мы овладели новыми сервисами и научились совершать с их помощью ряд полезных 

действий, означает, что мы освоились в культуре начала XXI века. Через несколько лет сервисы 

и действия совершенно изменятся, поэтому мы постоянно учимся учиться. Одна из главных 

компетентностей XXI века – готовность к переменам и к обучению. Наши сервисы, наши знания 



и наши компетентности, как и сервисы Веб 2.0, постоянно пребывают в состоянии бета-версии. 

Мы должны постоянно работать над собой, чтобы соответствовать изменяющемуся миру».               

Известно, что мы становимся самими собой, предъявляя другим то, что есть в нас – прежде 

всего способность творческого перевода информации, которую мы черпаем из окружающего 

мира доступными нам средствами. Недавние события показывают, что социальные сети влияют 

на уровень гражданской активности молодёжи. С другой стороны, молодёжь сталкивается в 

социальных сетях со «взрослыми» технологиями использования информации с целью 

манипулирования общественным мнением. Это может привести к снижению активности 

молодёжи в социальных сетях для поиска достоверной информации и принятия ответственных 

выборов. Именно поэтому «Институт Молодёжи» видит своей целью дальнейшее продвижение  

неформального обучения молодёжи работы с информацией в социальных сетях для освоения 

гражданской грамотности, принятия осмысленных решений и выборов.    


