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О дивный, новый мир

● более 100 млрд. поисковых запросов ежемесячно по всему 
миру

● 72 часа уникального видео загружается каждую минуту на 
YouTube

● c помощью панорамных снимков на картах Google (Street View) 
можно совершить путешествие по 200 городам России и 
другим странам

● благодаря виртуальным коллекциям Арт-проекта можно 
изучить более 200 музеев по всему миру

http://googlerussiablog.blogspot.ru/2013/03/google.html
http://www.googleartproject.com/


Большинство пользователей в России и мире 
используют Интернет для образования

Фонд Развития Интернет совместно с Левада-центром при поддержке Google Россия
● 1203 подростка 12-17 лет и 1209 родителей детей этого возраста
● 45 регионов 8 федеральных округов 
● 58 городов России с населением от 100 тыс. чел. 



Образовательные возможности 
Интернета

 



Книги 
http://books.google.ru/  

http://books.google.ru/
http://books.google.ru/


Лингвистический анализ текстов книг 

http://books.google.com/ngrams/



 

Арт-проект 

Google Art ProjectБолее 200 музеев в 40 странах мира

http://www.googleartproject.com/ru/

 

Поиск по объектам, путешествие по галереям, 
информация о произведениях



Самый популярный объект современных 
пользователей Интернета - "Зведная ночь" Ван 
Гога 

● Боттичелли - «Рождение Венеры»
● Рембрандт – Автопортрет «Рембрандт, рисующий у окна»
● Ван Гог - «Спальня в Арле»
● Мане - «В консерватории»
● Брейгель (Старший) - «Жатва»
● Ван Гог - «Подсолнухи»
● Гольбейн (Младший) - «Послы»
● Ван Гог - «Вид на Арль с ирисами»
● Бёклин - «Остров мёртвых»
● Дали и Климт
● Экскурсия по Белому Дому США
● 360 тыс. пользовательских галерей

http://www.googleartproject.com/collection/uffizi-gallery/artwork/the-birth-of-venus-botticelli-sandro-botticelli/331474/
http://www.googleartproject.com/collection/the-art-institute-of-chicago/artwork/self-portrait-drawing-at-a-window-rembrandt-harmenszoon-van-rijn/450235/
http://www.googleartproject.com/collection/van-gogh-museum/artwork/the-bedroom-vincent-van-gogh/330267/
http://www.googleartproject.com/collection/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin/artwork/in-the-conservatory-edouard-manet/326376/
http://www.googleartproject.com/collection/the-metropolitan-museum-of-art/artwork/the-harvesters-pieter-bruegel-the-elder-netherlandish-breda-ca-15251569-brussels/653014/
http://www.googleartproject.com/collection/van-gogh-museum/artwork/sunflowers-vincent-van-gogh/326270/
http://www.googleartproject.com/collection/the-national-gallery-london/artwork/the-ambassadors-hans-holbein-the-younger/328434/
http://www.googleartproject.com/collection/van-gogh-museum/artwork/field-with-flowers-near-arles-vincent-van-gogh/326271/
http://www.googleartproject.com/collection/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin/artwork/the-isle-of-the-dead-arnold-bocklin/320391/


Исторические архивы онлайн
http://www.google.com/culturalinstitute/#!home 



Географические сервисы и Street View 

Москва - Владивосток: 
http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/  

 
 

http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/
http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/


 

О YouTube

72
часа

видео загружается каждую минуту
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+ 200 % 150 лет
видео с каналов YouTube 

ежедневно 
просматривается 

пользователями Facebook

- мировая аудитория - 1 
млрд. чел. в месяц

- 60 млн.чел. - в России

- более 3 млрд. просмотров 
каждый день

- доверие молодежной 
аудитории по всему миру



 

YouTube сегодня - это профессиональный 
контент

309 тыс подписчиков -  793 млн просмотров13 тыс подписчиков - 24 млн просмотров

15 тыс подписчиков
 560 тыс. просмотров

64 тыс. подписчиков
 1,4 млн просмотров

25 тыс. подписчиков
 36 млн просмотров



 

● Более 110 тыс. просмотров
● Первое политическое событие в 

России, транслировавшееся в режиме 
реального времени на YouTube

Прямые трансляции 

Беатификация Папы 
Римского Иоанна Павла II

Самое популярное событие по прямым 
трансляциям
Королевская свадьба в Великобритании 
Более 100 млн. просмотров



Образовательные и др. полезные каналы на 
YouTube

● 72 часа видео в минуту
● Лекции ведущих университетов мира: YouTube/education
● Образовательные каналы (академия Кана)
● Обучение английскому языку на YouTube: http://ps.1september.

ru/view_article.php?ID=201201915 
● Новости: РИА-Новости, Russia Today...
● Спорт: КХЛ, футбол...
● Кино: Мосфильм, Ленфильм, Кинозал...
● Мультипликация: Смешарики, Лунтик, Союзмультфильм, Маша 

и Медведь...
● Самый популярный канал на YouTube у российских 

пользователей — мультсериал «Лунтик» 
● Большой театр - прямые трансляцити балетов
● Каналы органов государственной власти: канал Президент, 

канал РПЦ, канал МИД РФ, инструкции на канале госуслуги...
● Возможности для творчества и интерактивного 

взаимодействия с ребенком



YouTube как феномен

http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
http://www.youtube.com/watch?v=8vJiSSAMNWw
http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM
http://www.youtube.com/watch?v=rBgMeunuviE


Образовательные возможности социальных сетей: 
видеовстречи в Google+
Видеовстреча Президента СШТА Барака Обамы 
с избирателями 30 января 2012 г.
● аудитория - более 400 тыс. чел.
● сбор и модерация вопросов через канал 

Президента на YouTube
● более 200 тыс. зрителей на YouTube только во 

время живой трансляции
● позитивная реакция прессы, широкое 

освещение
http://www.whitehouse.gov/photos-and-
video/video/2012/01/30/president-obama-s-google-
hangout 
 Председатель Комиссии ЕС
Ж.-М. Баррозупо текущим 
проблемам Евросоюза

http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/01/30/president-obama-s-google-hangout
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/01/30/president-obama-s-google-hangout
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/01/30/president-obama-s-google-hangout
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/01/30/president-obama-s-google-hangout
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2012/01/30/president-obama-s-google-hangout
http://www.youtube.com/watch?v=eeTj5qMGTAI


Технологии Google Apps для образования



Интернет вдохновляет... создает новые 
возможности для детей и взрослых

 



Поколение, создающее Интернет

● В Германии 13-летний школьник реализовал свою мечту, 
выпустив онлайн-издание собственной газеты, читателями 
которой являются уже более 20 тысяч подписчиков

● В Японии студент первого курса в возрасте 16 лет читает лекции 
по обеспечению безопасности приложений на платформе 
Android в крупнейших университетах страны

● 15-летний подросток в Пакистане организовал молодежную 
некоммерческую организацию для оказания помощи людям, 
пострадавшим от стихийных бедствий

● 14-летний россиянин Даниил Лашин, создающий популярные 
веб-игры, стал самым молодым резидентом ИТ-парка Казани и 
сегодня обеспечивает рабочими местами одноклассников



Научная ярмарка Google

Джона Кон (14 лет): улучшение качества восприятия 
музыки для людей с потерей слуха при помощи 
многочастотного осязаемого звука

Алексей Козлов, Милена Клименко (13-14 лет): изучение 
реального влияния выхлопных газов на экологию города

Британи Венгер (17 лет): Глобальная облачная нейросеть 
для обработки данных о раке молочной железы



Google Confidential and Proprietary

● Веб-ренджеры: международный проект Google, 
направленный на обучение безопасности в 
Интернете

● Контент создают дети для детей

Поколение, создающее безопасный Интернет

http://www.youtube.com/watch?v=kMNZlqKJwBM
http://www.youtube.com/watch?v=De7Tg89EeXc


 

Возможности = ответственность: 
подходы к цифровой грамотности 



 

Обучение пользователей безопасности и 
цифровым навыкам

http://www.google.com/intl/ru/goodtoknow/



Иллюзия цифровой грамотности: мифы и 
реальность



Потребности в повышении навыков безопасного 
использования Интернета



Потребности в повышении навыков безопасного 
использования Интернета



 

Интегрированный подход к обучению детей 
и взрослых

Google разработаны два специализированных 
образовательных продукта в России:

1. для пользователей старшего поколения - "Понятный 
Интернет" (совместно с Правительством 
Нижегородской области при поддержке Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по делам 
ветеранов)

2. для детей и подростков - образовательная 
программа "Цифровая грамотность и безопасность в 
Интернете" (совместно с Фондом развития Интернет 
и Федеральным институтов развития образования)



Понятный Интернет

http://www.zaprosto-internet.ru/



Цифровая связь поколений

●  62-летняя ирландка Penny Pennefather, которая создала клуб по игре в бридж и перевела 
всю систему подсчета очков в онлайн. В клубе уже более 400 членов в возрасте от 60 лет, 
которые без проблем используют новомодную интернет-систему.

● 96-летняя Catherine Talty записала свои воспоминания, превратив их в онлайн-истории, и 
ведет популярный блог; ее лекции по истории также можно найти на YouTube. 

● 12-летняя Aine Fleming по вечерам учит бабушку работать в Интернете, объясняя каждый 
день какую-то новую тему.

● 64-летняя Зоя Александровна Смирнова занимается народным творчеством – ткачеством 
на старинных станках, создает панно в стиле пэчворк. С помощью Интернета она узнает о 
проведении выставок по всей России и за рубежом и подает заявки на участие, общается и 
делится опытом с народными мастерами, а также выставляет свои творческие работы в 
социальных сетях. 

● Николай Дмитриевич Белов (58 лет) работает специалистом лесного хозяйства и собирает 
всю информацию о том, как содержать животных в разное время года, в Интернете, а также 
изучает планы лесонасаждений всего лесного фонда с помощью онлайн-карт. Как только он 
научился пользоваться Интернетом, помог разобраться и супруге: теперь она балует всю 
семью кулинарными шедеврами по самым разным рецептам, которые находит онлайн.

● Людмила Васильевна Клеандрова (65 лет) по видеовстречам помогает старшей внучке-
первокласснице делать уроки, а младшей читает на ночь сказки. Внучки каждый день 
показывают дедушке и бабушке свои новые рисунки и поделки, а Людмила Васильевна с 
супругом показывают им, какие цветы и овощи вырастили в саду. Однажды Людмила 
Васильевна с внучкой решили устроить сюрприз маме: договорились, что внучка наведет 
порядок в комнате, а бабушка помогала и подсказывала по видео-чату.

http://www.youtube.com/watch?v=L89hW3kF5ro&feature=youtu.be
https://plus.google.com/u/0/hangouts


Цифровая грамотность для детей

● Совместный проект Google Россия, Фонда Развития Интернет, 
Федерального института развития образования

● Целевая аудитория
○ Учителя-инноваторы, учителя профильного обучения, педагоги работающие в 

системе развивающего обучения, учителя приступившие к реализации 
федерального образовательного стандарта, классные руководители, 
библиотекари, школьные психологи

○  Школьники ступени основного общего образования (7-9 классов) 
● 4 модуля: 

○ контент в Интернете
○ коммуникация
○ потребление
○ технические аспекты

● Теория + практикумы + игровой контент
● Экспертиза + апробация (весна-лето 2013)
● Обучение тренеров и сертификация на базе ФИРО (осень 2013)
● Широкое внедрение (2013-2014 гг.)
● Приглашаем регионы к сотрудничеству



 

Ксения Карякина
заместитель директора по взаимодействию с органами 
государственной власти Google Россия
kseniak@google.com

detivinternete@google.com 


