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Инновации XXI века с каждым днём внедряются в жизни людей всё
сильнее. Но стоит ли доверять им так безоговорочно? И стоит ли
отказываться от пользы, которую они приносят? Погрузитесь в изучение
литературы научного характера и пользовательского опыта, чтобы прийти
к собственным выводам и адаптироваться к веку технологий.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

В представленном дайджесте содержится информация о цифровом планировании,
цифровом детоксе и ментальном здоровье в контексте использования социальных сетей. Он
создан как руководство по возможностям нового цифрового мира для молодёжи — но может
быть полезен для изучения любой другой возрастной категорией.
В дайджесте представлены статьи из научных журналов из полнотекстовых баз данных, на
которые подписана библиотека Белинского, и из ресурсов открытого доступа. Страница
дайджеста содержит выдержку-цитату из первоисточника. Вверху страницы находится
изображение, содержащее в себя прямую ссылку на источник. Под названием рубрики в
квадратных скобках ([4]) располагается номер статьи, за которым она в алфавитном порядке
находится в списке источников. Номера статей кликабельны и ведут на страницу, где
расположен источник за этим номером. Список источников находится в конце дайджеста и
отражает все используемые материалы.
Некоторые отражённые в дайджесте темы практически не разработаны в русскоязычном
научном и пользовательском сообществе. Выдержки из непереведённых англоязычных статей
располагаются в разделе «Ментальное здоровье».
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ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
У тех, кто переходит от бумажных записей к
виртуальным, электронное планирование
может вызывать вопросы.
в
Какое приложение из множества
существующих выбрать? Как быстро
внедрить систему? И работают ли
шаблоны?
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ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
[4]
«Программ для эффективности использования личного времени существует огромное
множество, направленность таких программ разнообразна, существуют электронные
календари, менеджеры задач, веб-сервисы хранения заметок, онлайн-органайзеры, но
главная их цель — это эффективно координировать и распределять ваш день, неделю
месяц. Функционал этих продуктов заключается в создании заметок, задач, встреч,
системы, которая не позволит забыть ни о чем важном. Реализация систем таймменеджмента в таких продуктах представляется в виде инструментов. К таким
продуктам можно отнести: Any.Do (Разработчик Any.do), ЛидерТаск (Разработчик
Any.do), Todoist (Разработчик Doist Ltd), TickTick (Разработчик Appest Inc.), Google Keep
(Разработчик Google Inc.). Инновационные продукты тайм-менеджмента позволяют
правильно наметить список задач, расставить их по приоритетности, важности и
срочности, способны эффективно структурировать и обрабатывать информацию,
успешно управлять временем для того, чтобы достичь максимум своих целей».
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ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
[14]

«Суть тайм-менеджмента — эффективное планирование для
достижения целей. Особенно важен данный вопрос при
использовании рабочего времени, где планирование является
одним из основополагающих элементов рациональности.
Большое количество задач и информации удержать в голове
почти невозможно, исходя из чего возникает потребность в
фиксации её в каком-либо виде.
Нельзя сказать, что даже если сервис соответствует всем
определённым критериям, он является идеальным. Удобство
планировщика — это субъективный критерий, который
определяется индивидуально пользователем».
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ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
[13]

«Шаблон «Board» (Доска) позволяет управлять проектом посредством использования
Scrum-доски. Пользователь создаёт карточки, в которых описывает суть новой задачи, и
распределяет их по столбцам в зависимости от статуса выполнения. Более того,
каждую карточку можно дополнить необходимой информацией: ответственный за
выполнение человек, крайний срок выполнения задачи и другие полезные данные.
Удобство использования данного шаблона состоит в том, что вся команда проекта
видит полный ход выполнения работ. В этом помогает разбиение всех задач на столбцы:
«не начато» (not started), «в разработке» (in progress) и «выполнено» (completed). В
случае необходимости пользователи могут добавить новые столбцы и придумать им
название. Как только меняется статус выполнения, карточка с заданием автоматически
«переходит» в соответствующий столбец».
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ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
[10]

«Современные мобильные технологии имеют ряд преимуществ, которые делают их все
более незаменяемыми атрибутами в работе.
Один из процессов работы специалистов через интерфейсы мобильных устройств,
который используется уже сейчас — менеджер задач. Программы по планированию
задач направлены на то, чтобы помочь специалисту правильно организовать свои
рабочие задачи и не забыть выполнить какие-либо важные дела. Кроме того эти
приложения, помогут вам организовать вашу работу самым удобным для вас образом,
чтобы сэкономить своё время и ресурсы. Вот несколько лучших из них:
– Todolist: список дел и управление задачами;
– Trello;
– TickTick: список дел и управление задачами».
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DIGITAL DETOX
Усталость от огромных потоков информации может не
позволять слышать собственные мысли. А бесконечная
гонка за охватами в личных блогах не идёт на пользу ни
саморазвитию, ни поиску собственных приоритетов и
ценностей. Когда обычный обмен новостями в социальных
сетях превратился в игру «кто кого», сказать сложно. Зато
можно однозначно утверждать — у существующей
проблемы есть решение: очень простое.
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DIGITAL DETOX
[1]
«Люди просыпаются с будильником, установленным в мобильное устройство, первым
делом выходят в Интернет даже до того, как они чистят зубы, и не представляют свою
жизнь без компьютера. Технологии все более интенсивно проникают в нашу жизнь: с их
помощью люди общаются, учатся, работают и получают удовольствие. Однако
парадокс в том, что многочисленные гаджеты, изобретённые для экономии времени,
часто имеют совершенно противоположный эффект.
Необходимость сознательного перерыва в использовании смартфонов и компьютеров
для избавления от стресса, для восстановления нормального общения, творчества,
эффективной работы и учёбы возрастает с каждым днём.
С проблемой можно справиться экономическим путём с помощью создания
стартапов, предоставляющих услуги детокса».
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DIGITAL DETOX
[9]

«Цифровой детокс — это реакция на тренд гиперподключения.
Хотя терминология медийной аскетики людям не знакома, практики отказа от гаджетов
применяются в повседневной жизни достаточно часто.

Возможность отключиться от Интернета воспринимается в современном обществе как
один из элементов роскошной жизни и элитарности. Для многих людей работа и
общение так плотно связаны с Интернетом, что они не могут позволить себе отключиться
от Сети. Это отключение может привести к информационной бедности, которая в свою
очередь приведёт к бедности финансовой. Жизнь вне Сети смогут себе позволить или
богатые люди, или маргинальные элементы социума».
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DIGITAL DETOX
[5]

«В течение последних пяти лет в информационном пространстве как научного, так и
публицистического характера набирают популярность темы цифрового детокса
(«digital detox»), медийной аскетики, отказа от использования информационнокоммуникационных технологий. Данный отказ характеризуется определённой
периодичностью и реализуется индивидом для достижения конкретных целей.
Оксфордский словарь трактует цифровой детокс как «”период времени, в течение
которого человек воздерживается от использования электронных устройств, что
рассматривается как возможность уменьшить стресс или сосредоточиться на
социальном взаимодействии в реальном мире”».
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DIGITAL DETOX
[3]
«Исследователи опросили 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Молодых людей
спрашивали про их любимые соцсети и предлагали оценить каждую из них по
нескольким ключевым словам: «одиночество», «депрессия», «тревога», «издевательство»,
«создание внешнего имиджа». Каждому респонденту задали 14 вопросов. В рамках
исследования проанализировали YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Из
этого списка самым положительным имиджем обладает YouTube.
Считается, что проблемы цифрового и информационного детокса оказываются
связанными с целым спектром герменевтических, экологических и информационноонтологических аспектов. Живя в современном мире информационного избытка,
современный человек оказывается среди больших потоков информации. Людям
просто необходимо находить время и средства для отстранения от цифровой
перезагруженности».
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DIGITAL DETOX
[15]
«The article is devoted to the study of digital-detox technologies. That means different
practices, including conscious restriction of person from flow of information, control over a
usage of gadgets and the formation of a responsible attitude to media content.
Their relevance is justified by the various changes that are taking place with a modern person
in an information overload world. In such conditions each person especially a teenager
needs a temporary refusal to use digital devices in order to "clean up" information, achieves
a balance between the real and virtual life, and "turn on" communicative and social
functions.
The use of digital-detox technologies in order to vocational guidance for adolescents is an
innovative experience for the Russian education system and pedagogical practice in
general. Subsequently, it can be implemented in relation to primary school students. It will
allow to instill the hygiene of digital consumption at earlier stages of personality formation».
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DIGITAL DETOX
[7]

«Отказ от интернета продиктован усталостью от постоянного подключения, избыточного
потока информации и информационного шума, а в целом ряде случаев и стрессом,
который возникает в результате мультизадачности от постоянно поступающих на
смартфон оповещений, «всплывающих» сообщений. И если ещё совсем недавно
было время FOMO (fear of missing out) — страха быть не в курсе дел, упустить события из
жизни города, знакомых, друзей, коллег, который подталкивал постоянно следить за
лентами социальных сетей, то сегодня не так уж редки настроения JOMO (joy of missing
out) — удовольствие пропускать события, которые не касаются лично тебя, и тратить
освободившиеся силы и время на реальное общение и аналоговые практики».
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DIGITAL DETOX
[8]
«Интересно отметить некоторые описания респондентов,
рефлексию после «отключения от цифрового мира».

которые

содержат

Респонденты также отмечают, что после перерыва пользования социальными сетями
(больше одного дня) они ощущали раздражительность, тревожность, апатию, скуку.
Важно отметит, что мысленного отключения от цифрового мира не происходит, так как
респондентов охватывает чувство любопытства и тревожности о том, что они пропустили
важный звонок, сообщение, новость. Полностью абстрагироваться от социальных сетей
не получается. Заострим внимание, что вынужденный digital-детокс не приносит чувство
спокойствия у респондентов, однако, если отказ был осознанным и добровольным, то
появляется через некоторое время чувство гармонии, больше свободного времени,
которое направляется в нужное русло. Респонденты отмечают, что начинают больше
общаться с близкими и друзьями, больше читать книг и заниматься собой».
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DIGITAL DETOX
[12]

«В 2010 году в России возникло понятие медиааскетизм. Оно родилось из размышлений
о том, как можно использовать аскетический опыт различных религиозных практик,
чтобы человеку существовать в мире современных технологий без вреда для самого
себя. Медиааскетизм — это не курс лечения и не полный отказ от цифровых благ, это
образ жизни, который характеризуется осознанным использованием медиа и
пониманием их работы.
В Европе понятие digital detox изначально зародилось в сфере туризма. Это был ответ
на потребность людей отдохнуть без технологий. Отели, где нет Wi-fi и выхода в сеть,
стали набирать популярность. Так начала складываться практика отдыха от медиа.
Digital detox начал институализироваться».
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DIGITAL DETOX
[2]
«Цифровая зависимость и непродуктивное медиапотребление являются важными
вызовами для современного общества и требуют своего решения. Подобного рода
решение должно быть комплексным и сочетать в себе усилия таких акторов как власть,
гражданское общество, бизнес в лице производителей цифровых устройств и контента,
а также индивидов. Говоря о действиях власти, стоит особо подчеркнуть, что речь не идёт
о тотальной запретительной политике в отношении конкретного контента или
использования гаджетов, например, в учебных заведениях. И хотя периодически
подобные идеи вбрасываются в публичное пространство, все же они остаются на
периферии общественной дискуссии, являясь, по своей сути, маргинальными.
Исследования
показывают,
что
запреты
подобного
рода
могут
выглядеть
привлекательными, однако без объединения усилий ответственных акторов и
использования других способов не будут эффективными. Кроме того, цифровые
устройства и интернет стали неотъемлемой частью жизни современного человека и,
очевидно, их роль будет только возрастать».
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МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Пришедшую от привычных задач
усталость можно заметить не
сразу. Но не только работа и
учёба могут стать ловушкой для
ментального здоровья.
в
Социальные сети, которые
задумывались как упрощение
общения, усложняют жизнь
серьёзным давлением на
психику.
20
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МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
[6]
«Эмоциональное выгорание — синдром, являющийся следствием продолжительной
реакции на хронический стресс, возникающий при межличностных контактах в ходе
рабочего процесса и сопровождающийся эмоциональным истощением, цинизмом и
редукцией профессиональных достижений. Под эмоциональным истощением
понимается обеднённое, ослабленное эмоциональное реагирование, перманентное
ощущение подавленности, недостатка сил, которое особенно актуализируется при
необходимости общения с другими людьми. Для редукции профессиональных
достижений характерно снижение рабочей эффективности, чувство некомпетентности
и неспособности справиться с работой. Строго говоря, последний компонент
эмоционального выгорания является самооценочным. Необходимым и достаточным
условием для констатации наличия этого симптома у отдельного индивида является
ощущение утраты собственной профессиональной эффективности без фактического
снижения продуктивности труда».
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МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
[11]
«Признаками наступающего эмоционального выгорания являются:
✓рассеянность, ухудшение памяти;
✓чувство постоянной усталости, разбитости;
✓апатия или тревожность;
✓сильное сердцебиение, учащение пульса и дыхания;
✓боли в области сердца, головные боли, боли в мышцах;
✓дрожь, подёргивания и нервный тик;
✓различные нарушения пищеварения;
✓сухость во рту или в горле;
✓потливость, липкие ладони, холодные кисти рук или ступни ног;
✓обкусывание ногтей или выдёргивание волос;
✓переедание или, наоборот, потеря аппетита;
✓проблемы со сном;
✓злоупотребление алкоголем или медикаментами».
22
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МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
[16]

«"Digital Depression" is the term given to the feeling of being overwhelmed and overworked
by technology. Employees don't feel that they can escape anymore. Up to five million
employees feel stressed at work and up to half a million of us suffer from stress related
illnesses. Eighty percent of employees work more than 40 hours a week with only five percent
feeling a sense of accomplishment at the end of the day. Technology means that
employees are always accessible The profusion of communications technology, mobiles,
email, wireless PDAs and laptops, are contributing to a rise in employee stress levels, which
currently affects sixty-four percent of the working population».
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[17]
«With the rapid development of information and telecommunications technology, modern
social media such as Facebook, Twitter, and Instagram have already revolutionized peoples’
ways of contacting and communicating with one another. Numerous studies have already
provided evidence that social media have brought benefits to their users with respect to their
psychological well-being.
However, excessive use of social media also has invisible and potentially detrimental effects,
such as poor sleep quality, lower subjective happiness, a decline in academic performance,
and undesirable emotional consequences, such as anxiety and depression. The present
study contributes to this area of research by showing that excessive use of social media leads
to social media burnout, and by elucidating the mediating roles of envy and social media
use anxiety in this relationship. Understanding and resolving the issue of social media fatigue
or burnout is of vital importance since there are evidence that social media burnout is
associated with negative psychological well-being such as depression and anxiety».
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