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Как изменилась жизнь 
всего мира после объ-
явления режима самои-
золяции? Не скажу, что 
в худшую сторону. Но  
на самом деле я,  как и 
многие, очень устала. 

В ресторане
такого не предложат

Во время самоизоляции все активно 
начали готовить еду и делиться рецеп-
тами в социальных сетях. Это совсем 
не плохо, даже наоборот, теперь у лю-
дей появилась возможность радовать 
себя и своих близких домашней кухней 
как можно чаще. В сети стали появлять-
ся интересные рецепты и кулинарные 
лайфхаки, которые можно попробовать 
приготовить на собственной кухне,  уж 
времени на это у нас теперь навалом. 
Признаюсь честно, и я начала готовить 
и фотографировать свои завтраки для 
Инстаграма. Зачем? Не знаю, может 
это будет кому-то интересно. 

Кстати, еще большую активность в 
социальных сетях начали проявлять не 
только простые обыватели Интернета, 
но и популярные блогеры. Для них это 
не в новинку, ведь они и до объявле-
ния самоизоляции снимали каждый 
свой шаг. Сейчас же у артистов и звезд 
русского и зарубежного шоу-бизнеса 
появилось время еще и на общение со 
своей аудиторией в прямых эфирах. 

Прямые эфиры

Вам в школу или в университет? Что 
же, достаем телефоны, открываем чат 
и записываем… Похоже на качественно 
снятый фантастический фильм от Нет-
фликс. Чем-то даже напоминает сериал 
«Черное зеркало». Но нет, уже сегодня 
жизнь, ушедшая на 80 % в сеть, – это 
реальность. Чтобы школьники и сту-
денты не отставали от обучающих про-
грамм, им нужно посещать все занятия 
по расписанию онлайн. Учить лекции, 
писать и читать, ну а зарабатывать 
оценки и баллы также теперь можно 
дистанционно. Если вы, конечно, все 

учите и сдаете вовремя. Ну, или умеете 
списывать и выкручиваться. 

Кто хотел 
похудеть к лету?

Например, я очень хотела привести 
свое тело в форму. Купила для этого 
абонемент в зал, однако, уже на сле-
дующий день его закрыли из-за эпиде-
мии коронавируса. «Ничего страшно-
го» – сказала я себе и очень уверенно 
развернула каремат (коврик для заня-
тий спортом), и целых три дня подряд 
занималась спортом! Представляете? 
ТРИ ДНЯ. Также все эти дни я стара-
лась питаться правильно и наладить 
режим своего сна, просыпаться рано. 
На четвертый день мне надоело. Ника-
кой силы воли в пределах дома. А как 

иначе? Тепло, много вкусной еды, да 
и не видит меня никто, кроме семьи. 
Значит, можно толстеть! Уверена, не я 
одна столкнулась с такими мыслями. 
Конечно, это не совсем правильная по-
зиция, потому что режим самоизоляции 
когда-нибудь закончится, а жир с тела, 
простите, за два дня убрать не полу-
чится, я то знаю. Так что у меня это 
лето точно будет не таким, как раньше. 

Вторая сторона 
медали – карантинные 

фитоняшки

Так я называю людей, которые по-
няли, что у них, наконец, есть время, 
и нет отговорок для занятия спортом. 
Они правильно питаются, устраивают 

забеги по дому, качают пресс и мыш-
цы всего тела. Если среди наших чи-
тателей такие люди есть, я хочу ска-
зать, что ВЫ КРУТЫЕ. Именно такие, 
как вы, мотивируете таких «овощей», 
как я, лишний раз подняться с дивана 
и сделать хотя бы пару активных дви-
жений. Хотя бы рывок до холодильни-
ка. Это ведь тоже своего рода дости-
жение. 

Время приключений

Виртуальные туры по музеям и 
выставкам фотографов. Вы никогда 
не были в Лувре? Так теперь это не 
проблема. Можно сходить в театр, в 
музей и в художественную галерею, 
не выходя из дома. Для этого нуж-
но иметь только телефон и доступ к 
Интернету. Пять минут и вот я уже 
высокодуховный ценитель настояще-
го искусства в голубеньких шортах и 
замызганной, после готовки на кухне, 
майке. Прекрасно. Также в период 
самоизоляции можно больше зани-
маться самообразованием, многие 
популярные онлайн-платформы пре-
доставили такую возможность людям 
со всей планеты. 

Я у мамы агорафоб

Еще две недели, и в придачу к 
парочке лишних килограмм я получу 
еще и пачку психических расстройств.  
Из-за большой шумихи вокруг панде-
мии я стала бояться людей, особенно 
больших скоплений. Я боюсь трогать 
ручки дверей магазинов, боюсь пе-
ремещаться в общественном транс-
порте. Я выливаю на себя литры ан-
тисептика, который, к слову, сегодня 
является не дешевым удовольствием. 
Кажется, таких, как я – полпланеты.  
Но все же, после того, как все это за-
кончится, я уже вряд ли смогу также 
спокойно и непринужденно выходить 
из дома без пары перчаток и анти-
септика.  

После всего того, что пришлось и 
еще придется пережить людям, я уве-
рена, что мир уже не будет прежним. 
Мы не будем прежними. Из любого 
кризиса можно выйти, нужно только 
время и терпение, а пока оставайтесь 
дома и берегите свое здоровье.

«Ïîñëå âñåãî òîãî, ÷òî ïðèøëîñü è åùå 
ïðèäåòñÿ ïåðåæèòü ëþäÿì, ÿ óâåðåíà, ÷òî 
ìèð óæå íå áóäåò ïðåæíèì. Ìû íå áóäåì 

ïðåæíèìè. Èç ëþáîãî êðèçèñà ìîæíî âûé-
òè, íóæíî òîëüêî âðåìÿ è òåðïåíèå, à ïîêà 
îñòàâàéòåñü äîìà è áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå.

ÊÀÊ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ 
ÌÈÐ ÈÇÌÅÍÈË…

Ах, весна. Как прекрасно это время года. Было.
После долгой и холодной зимы я, плотно укутавшись в 
дедовский плед, с огромным удовольствием смотрела в 
окно, повторяя себе под нос, что скоро все изменится. 
Апатия пройдет, начну чаще выходить из дома и боль-
ше времени проводить с друзьями. Однако у коронави-
руса на эти теплые дни были совсем другие планы.

 
Диана АРТАМОНОВА
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Àктивно используя новые 
технологии, упрощаю-
щие передачу личных 
данных, мы полагаем, 

что это безопасно. Мало кто заду-
мывается о том, что любое действие 
человека в Интернете оставляет 
«цифровой след».

Пользуясь данными из цифрового 
следа, злоумышленники могут взламы-
вать аккаунты в социальных сетях, поль-
зоваться информацией о человеке для 
интернет-травли (кибербуллинга), пре-
следования, вовлечения в экстремист-
ские и иные опасные сообщества и т.д. 

Àктивное интернет-об-
щение в жизни детей и 
подростков ставит их в 
наиболее уязвимую ка-

тегорию интернет-пользователей и 
часто приводит к неоднозначным по-
следствиям. 

Общение в Интернете может помочь 
преодолеть возрастные барьеры обще-
ния подростка, он может представлять 
себя в Сети таким, каким хочет быть, 
дружить в Сети, общаться, влюбляться. 
Сегодня интернет-общение - это попу-
лярное времяпровождение среди под-
ростков. 

Îднако легкомыслен-
ность и излишняя от-
кровенность детей и 
подростков в Сети мо-

гут представлять угрозу для их безо-
пасности. Не стоит забывать, что как 
только информация попадает в Сеть, 
дальнейшее ее использование кон-
тролировать практически невозмож-
но. Кто и для чего будет ее исполь-
зовать, предсказать невозможно. 

В настоящее время в Сети широко 
распространен кибербуллинг – травля, 
преследование в Интернете. Для пси-
хологического здоровья детей и под-
ростков кибербуллинг особенно опасен. 
Последствиями интернет-травли могут 
быть снижение самооценки, депрессия,  
приводящие к самым трагическим по-
следствиям. 

Îсновными площадка-
ми кибербуллинга ста-
ли социальные сети. 
Киберхулиганы не 

только оскорбляют человека в сооб-
щениях, но и могут взломать  стра-
ницу жертвы или создавать поддель-
ные страницы на имя жертвы, где 
размещается унизительный контент, 
распространяются обидные и непри-
стойные сообщения. 

Для того чтобы сделать пребывание 

в Сети, как детей и подростков, так и 

взрослых, безопасным, необходимо сле-

довать несложным правилам. 

 Установить на все гаджеты антиви-
русные программы. 

 Периодически менять пароли. 
 Не выкладывать в Сети слишком 

много личной информации (ФИО, адрес, 
номер телефона, фото, видео и т.д.). 

 Не выкладывать информацию о 
друзьях и знакомых без их разрешения. 

 При общении с другими пользова-
телями стараться быть вежливыми, кор-
ректными и тактичными. 

 Постараться не реагировать на 
хамство и грубость других пользовате-
лей, не позволять втягивать себя в кон-
фликты. 

 Отправляя информацию о себе 
другому пользователю, убедиться, что 
адресат тот, за кого себя выдает. 

×асто дети и подростки 
не готовы делиться с ро-
дителями информацией 
о неприятных ситуациях, 

которые с ними происходят, а роди-
тели не замечают проблем. Поэтому 
взрослым необходимо хотя бы вре-
мя от времени следить за тем, что 
ребенок делает в Интернете, а также 
учитывать последствия размещения 
информации о ребенке в Сети. 

Следует учитывать также и тот факт, 
что цифровой след может помочь или 
помешать человеку в будущем. Так, все 
больше работодателей делают подроб-
ный анализ социальных сетей соискате-
лей при приеме на работу. И при личных 
взаимоотношениях в реальной жизни 
большинство молодых людей проверяют 
профиль интересного им человека. 

Ãрамотное пользование до-
стижениями прогресса 
важно для жизни, успешной 
учебы и будущей самореа-

лизации детей и подростков, поэтому 
бережное отношение к своим персо-
нальным данным сегодня особенно 
актуально для них. И если раньше 
нашу частную жизнь от посторонних 
глаз защищали высокие заборы, сте-
ны и закрытые окна, то и в условиях 
цифрового мира защита частной жиз-
ни непосредственно зависит от наше-
го обдуманного поведения в Сети. 

Ïîäðîáíåå îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ òåìàòèêîé 
«ïåðñîíàëüíûå äàííûå», 
à òàêæå ïðîéòè òåñò íà 
çíàíèå òåìû «ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå» è ïîñìî-
òðåòü âèäåîìàòåðèàëû, 
ïîñâÿùåííûå çàùèòå ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ äåòåé, 
ìîæíî íà ñàéòå: ïåðñî-
íàëüíûåäàííûå.äåòè. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
РОСКОМНАДЗОРА ПО РСО-А

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ? 

Ñåãîäíÿ òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü ðåàëüíîñòü 

áåç Èíòåðíåòà, ñìàðòôîíîâ, êîìïüþòåðîâ. Â 

Èíòåðíåòå ìû îáùàåìñÿ, ó÷èìñÿ, èãðàåì, ðà-

áîòàåì. Â Èíòåðíåòå ó íàñ åñòü äðóçüÿ, êîòî-

ðûì ïîðîé ìû äîâåðÿåì áîëüøå, ÷åì áëèçêèì. 

Ìû ðàçìåùàåì èíôîðìàöèþ î ñåáå íà ñòðàíè-

öàõ â ñîöñåòÿõ, èíîãäà âûêëàäûâàÿ ÷óòü ëè íå 

êàæäûé øàã ñâîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

В настоящее время в Сети широко распростра-
нен кибербуллинг – травля, преследование в 
Интернете. Для психологического здоровья де-
тей и подростков кибербуллинг особенно опа-
сен. Последствиями интернет-травли могут 
быть снижение самооценки, депрессия, приво-
дящие к самым трагическим последствиям. 
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Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì 
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Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

  ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Я 
– интроверт. Возмож-
но, этой фразой я 
оправдываю свою сла-
бость и инфантиль-

ность. Мне куда легче изложить 
свои мысли на бумаге, нежели в 
разговоре. Мне сложно общать-
ся в реальной жизни, но в соцсе-
тях я чувствую себя, как рыба в 
воде. Я стараюсь быть незамет-
ной. Нет, я не против общения, но я 
не всегда готова к разговору. «Как 
дела? Что нового?» - ответ макси-
мально краток, чтобы не завязалась 
беседа. 

Ситуация: после учебы ты за-
шел в магазин. Все идет хорошо, 
пока между рядов гречки и мака-
рон ты не замечаешь знакомого. 

Моя стандартная реакция – отвер-
нуться и исчезнуть, пока он тебя 
не увидел. А зачем?  Повторюсь, я 
- интроверт. Это вовсе не означа-
ет, что я ненавижу людей. Я про-
сто не люблю быть в их окружении. 
Нет, я не угрюмый зануда. Я просто 
слушаю и наблюдаю за другими. 
Вы не замечали, что за событиями 
наблюдать гораздо интересней со 
стороны, нежели быть их активным 
участником.  Мне гораздо приятнее 
находиться в компании двух-трех 
друзей, чем в толпе едва знакомых 
людей. Да, я замкнутый человек, но 
если я откроюсь вам, знайте - вы 
для меня особенный человек. 

Часто слышала от интровер-
тов, что их нелюбовь к об-
щению связана с тем, что 

они считают людей неинтересными. 
А мне кажется, формулировка  "не 

нахожу их интересными" достаточ-
но по-свойски звучит, хотя я сама 
часто этим грешу. И мне приходит-
ся приземлять себя вопросом "А 
насколько могу быть интересна я, 
чтобы позволять себе такие сужде-
ния?" 

Все-таки я считаю, что интро-
версия и экстраверсия, находясь 
на разных точках одного и того же 
спектра, совмещают в себе каче-

ства и тех, и других. Но в каждом 
человеке есть та сторо на, которая 
преобладает.

Есть ли плюсы у интровер-
сии? Я думаю, что все-таки 
есть. Да, мы не стремимся к 

лидерству, но то, что мы не склонны 
к доминированию и являемся хоро-
шими слушателями, помогает нам 
внимательнее относиться к идеям и 
мнению других. Да и вспомним, что 
интроверты часто становятся глав-
ными героями литературы и кине-
матографа. На первый план выво-
дят персонажей, которым до этого 
не уделялось столько внимания. 
Перед принятием важного решения 
интроверт основательно продумы-
вает все до мелочей и лишь затем 
принимает выбор. 

 Интроверт - не синоним скуке 
и грусти.

Н
а мой взгляд, быть рас-
крепощенным и комму-
никабельным куда лучше, 
чем молчаливым и застен-

чивым. Как писал Сергей Есенин: 
«Все на этом свете из людей». И да, 
действительно, в нашем мире проще 
сплясать «Польку» на минном поле и 
остаться невредимым, чем всецело 
изолироваться от контакта с так называ-
емыми представителями Homo Sapiens. 
Нет, конечно, можно уйти глубоко в тай-
гу и, соорудив себе укромный блиндаж, 
жить в абсолютном уединении. Но этот 
вариант скорее для совсем уж отчаянных 
мизантропов, а так скажем, легким ин-
тровертам все же придется перебороть 
себя и научиться налаживать отношения 
с окружающими (если, конечно, они хо-
тят чего-то добиться). Умение преподно-

сить себя крайне важно. Хороший комму-
никативный навык будет способствовать 
вам в любых начинаниях, особенно в 
построении успешной карьеры. И здесь 
бесспорно выигрышно смотрится тот, в 
ком это качество заложено от природы.

Однако общительность хороша 
не только в деловом плане, но 
и в простом проведении досу-

га. Не секрет, что отдых экстравертов 
гораздо зрелищнее отдыха интровер-
тов. У первых - огромное количество са-
мых разных друзей и знакомых, поэтому 
отыскать себе компанию, чтобы пове-
селиться, не составляет особого труда. 
Экстраверты практически каждый уикенд 
проводят так, как будто это самый боль-
шой и самый последний праздник в их 
жизни. Они отвисают до потери пульса в 
клубах; поют навзрыд в караоке; играют 
целым табором в «Activity»; ездят в горы; 
ходят в походы и еще много-много всего 

могут придумать, и  что самое главное 
– воплотить. Конечно, провести выход-
ные за хорошей книгой, как предлагают 
в большинстве случаев интроверты, тоже 
неплохая затея, но одно дело - извле-
кать что-то из «сухого» текста, и совсем 
другое – получать эмоции и набираться 
опыта вживую.

Немудрено, что и на личном 
фронте у коммуникабельных 
людей чаще всего дела идут 

лучше. С одной стороны можно сказать, 
что интровертам попросту никто не ну-
жен; а с другой – там, где робкий ин-
троверт будет мяться и стоять на месте, 
экстраверт (вне зависимости от пола) 
просто подойдет и познакомится. И сто-
ит отдать должное - второй метод более 
действенен.

В конце концов, все любят активных. 
Появление того, кто в два счета может по-
нять настроение - всегда ожидаемо. Оче-
видно же, что никто не будет ждать чело-
века, который придет и молча будет сидеть 
в сторонке. Активные и общительные люди 
всегда на первых ролях. К ним априори 
доверия больше, чем к молчунам. Имен-
но экстраверты забирают все внимание. 
Экстраверты правят миром! А стеснитель-
ным интровертам зачастую достается лишь 
комплемент за скромность, не более того.

Но все же я не хочу никого обидеть. 
Каждый человек прекрасен по-своему 
(как бы банально это ни звучало).

(ÍÅ) ÌÎÃÓ ÆÈÒÜ
 ÁÅÇ ÑÎÖÈÓÌÀ

"Èìåííî ýêñòðàâåðòû 
çàáèðàþò âñå  âíèìàíèå. 

Ýêñòðàâåðòû ïðàâÿò ìèðîì!"

Тимур ХУГАЕВ

"ß – èíòðîâåðò. Âîçìîæíî, 
ýòîé ôðàçîé ÿ îïðàâäûâàþ ñâîþ 

ñëàáîñòü è èíôàíòèëüíîñòü".  

Ирина ХАМАТКОЕВА


