Классификатор операционных систем социальных сетей
Операционные
платформы
“Discord”

*Не одобрено для
использования в
школьном округе

“Facebook”

*Не одобрено для
использования
учащимися, но
используется школами
школьного округа “FW“
для передачи
информации внутри
школьного округа

“Fortnite”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе

Описание

Цель или Значение

“Discord”приложение для
передачи речевой
информации, видео
и обменом
информации в
режиме реального
времени

Пользователи могут
общаться и
работать вместе со
своими друзьями
по различным
тематическим
разделам.

“Facebook”
позволяет
пользователям
создавать
профильные файлы
для связи с другими
пользователями в
Интернете
посредством обмена
сообщениями,
изображениями,
видео и ссылками.

Пользователи могут
присоединяться к
беседам с другими
пользователями и
делиться идеями с
пользователями,
которые разделяют
их интересы или
поддерживать
связь между собой
на расстоянии.

“Fortnite”- это игра
на «выживание»,
игроки сражаются за
то, чтобы остаться
последним
«выжившим» из всех
участников игры.

Пользователи
разрабатывают
стратегию игры,
играя с друзьями и
любыми игроками
со всего мира.

Рекомендации к
возрасту
пользователя
13+
Discord Safety & Age
Requirement
(требования по
безопасности и
возрасту
пользователя)

13+
Facebook Age
Requirement
(требования по
безопасности и
возрасту
пользователя)

Нет ограничений по
возрасту
Рекомендуется 13+
Возможность
открытой беседы и
акции
принуждения – см.
детали на Parents’
Ultimate Guide to
Fortnite (Полное
руководство для
родителей)

Дополнительные
Ресурсы
Discord Safety Site
with Directions for
Families and
Educators on how
to control one’s
experience
(Сайт
безопасности и
контролю для
родителей и
преподавателей)
• Family’s Ultimate
Guide to Discord
(Полное
руководство для
родителей )
Facebook Parents
Portal (портал для
родителей)
•

Parents’ Ultimate
Guide to Fortnite
(Полное руководство
для родителей)

Классификатор операционных систем социальных сетей
Операционные
платформы
“Instagram”

*Не одобрено для
использования в
школьном округе
”FW”
“Minecraft”

*Minecraft: Версия
для
образовательных
учреждений,
одобрена для
использования в
школьном округе
“FW”
“Pinterest”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе
”FW”
“Roblox”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе
”FW”

Описание
“Instagram” - это
приложение для
обмена
фотографиями и
видео

“Minecraft“I –
используя игровой
метод, пользователи
могут создать любые
объекты пользуясь
конструкциями из
блоков.

“Pinterest” – это
инструмент
предназначенный
для поиска и
обмена
интересующей
информации
используя
фотографии,
объявления и
ссылки.
“Roblox”- это
инструмент для
создания игр в
которых могут
участвовать
несколько игроков и
содержание и
правила игры
создается
играющими.

Цель или Значение

Рекомендации к
возрасту
пользователя
13+

Дополнительные
Ресурсы

Пользователи могут
подключаться к
приложению и
“Instagram Safety &
оставлять отзывы о
Age Requirement”
работах своих
(требования по
друзей,
безопасности и
родственников,
возрасту
членов семьи,
пользователя)
знаменитостей и
брендов.
Пользователи
Нет ограничений по
мыслят творчески,
возрасту
используя для
Minecraft Account
построения
объектов знания
Information for
геометрии и
Users Under 13
геологии, чтобы
(Информация для
потом поделиться
пользователей
своими
моложе 13)
творениями с
друзьями и
родителями.

Parent’s Ultimate
Guide to Instagram
(Полное руководство
для родителей)

Пользователи могут
найти
интересующие их
сообщения и
информацию.

All About Pinterest
(Все о “Pinterest”)

13+
Pinterest Age
Requirement
(требования по
безопасности и
возрасту
пользователя)

Пользователи могут Нет ограничений по
придумывать и
возрасту
создавать игры,
соревноваться и
Рекомендуется 13+
делиться своими
творениями с
(Возможность
друзьями,
открытой беседы
родителями и
подробности см. на
другими
Parents’ Ultimate
пользователями.
Guide to Roblox)

Parents’ Ultimate
Guide to Minecraft
(Полное руководство
для родителей)

Parents’ Ultimate
Guide to Roblox
(Полное руководство
для родителей)

Классификатор операционных систем социальных сетей
Операционные
платформы
“Snapchat”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе
”FW”
“TikTok”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе
”FW”

”Twitch”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе “FW”,
но используется
для работы в
инерционном режиме
региональных и
национальных
соревнований по
робототехнике.

“Twitter”

*Не одобрено для
использования
учащимися, но
используется
школьным округом
“FW“ для связи внутри
школьного округа

Описание

Цель или Значение

“Snapchat” — это
приложение для
обмена
фотографиями,
видео, текстовыми
сообщениями и
рисунками, которые
исчезают после
просмотра.
“TikTok“-это видеоприложение,
которое позволяет
пользователям
создавать и делиться
с другими 15-ти
секундными
видеороликами на
любую тему.

Пользователи могут
делиться своим
опытом с друзьями
или родителями
без сохранения
информации в
Интернете.

Рекомендации к
возрасту
пользователя
13+
Snapchat Privacy
Policy
(см. требования к
ограничению по
возрасту на
“Children”)

Дополнительные
Ресурсы
Parent’s Ultimate
Guide to Snapchat
(Полное руководство
для родителей)

Пользователи могут 13+ для полного
использовать
доступа к аккаунту
специальные
эффекты и
Дети до 13 лет,
фильтры, чтобы
могут создать
создавать свои
аккаунт с
видео и делиться
ограниченным
ими с родителями,
использованием
друзьями и своими
элементов
подписчиками.
TikTok Safety & Age
Requirements
(требования по
безопасности и
возрасту
пользователя)
“Twitch”— это
Пользователи
13+
потоковое вещание, могут, в прямом
где пользователи
эфире, общаться с
Twitch Safety & Age
могут делать
другими
Requirement
широковещательную пользователями
(требования по
рассылку в прямом
увлеченными теми
безопасности и
эфире через
же темами.
возрасту
Интернет.
пользователя)

Parents’ Ultimate
Guide to TikTok
(Полное руководство
для родителей)

“Twitter”- это сайт
новостей и
социальных сетей,
где пользователи
делятся короткими
сообщениями,
называемыми
«твитами».

Twitter Basics
(Основы “Twitter“)

Пользователи могут
общаться с другими
пользователями и
делиться своими
сообщениями с
большой
аудиторией.

13+
Twitter Age
Requirement
(Требования к
возрасту
пользователя)

Parents’ Ultimate
Guide to Twitch
(Полное руководство
для родителей)

Классификатор операционных систем социальных сетей
Операционные
платформы
“YouTube”

*Одобрено для
ограниченного
пользования в
школьном округе “FW”.
В школьном округе
“FW” доступны для
просмотра только
разрешенные
школьным округом
видео.

“WhatsApp”

* Не одобрено для
использования в
школьном округе
”FW”

“Zoom”

*Разрешено для
пользования в
школьном округе “FW”.
Преподаватели или
администрация
пользуясь своими
аккаунтами может
организовывать
встречи, собрания с
привлечением
учащихся.

Рекомендации к
возрасту
пользователя
13+

Дополнительные
Ресурсы

Описание

Цель или Значение

“YouTube” - это сайт
совместного
пользования видео,
где пользователи
могут смотреть и
загружать видео для
обмена
информацией.

Пользователи могут
использовать
“YouTube”, как
возможность
поделиться
содержанием
сделанного ими
видео с другими
пользователями.

“WhatsApp”- это
информационное
приложение,
которое дает
возможность
посылать текстовые
сообщения,
изображения, аудио
или видео
сообщения.
“Zoom”- это
инструмент для
организации видео
собраний и обмена в
реальном времени
текстовыми
сообщениями.

Пользователи могут
общаться и
делиться
информацией со
своими друзьями
по различной
тематике.

13+
WhatsApp Age
Requirement
(Требования к
возрасту
пользователя)

Privacy Evaluation for
WhatsApp Messenger
(Уровень
конфиденциальности
пользования
приложением)

Пользователи могут
виртуально
встречаться с
другими людьми
для проведения
мероприятий или
совместной
работы.

16+ могут создать
свой аккаунт

Parents’ Ultimate
Guide to Zoom
(Полное руководство
для родителей)

Age Requirements
for Google accounts
(Требования к
возрасту
пользователя для
создания аккаунта
в “Google”включая
“YouTube”)

Нет требований к
минимальному
возрасту для
участия в сеансе
“Zoom”.
Zoom Age
Requirement
(Требования к
возрасту
пользователя см. в
разделе
“7. Intended Use”
heading)

Parent’s Ultimate
Guide to YouTube Kids
(Полное руководство
для родителей)

Классификатор операционных систем социальных сетей
Операционные
платформы

Описание

Цель или Значение

Common Sense Family Ultimate Guides

Рекомендации к
возрасту
пользователя

(Полное руководство для родителей)
Для получения дополнительной информации и просмотра
видеороликов на перечисленных выше и других операционных
платформах нажмите на следующую ссылку или отсканируйте “QR”
код.

bit.ly/FamilyUltimateGuides

Дополнительные
Ресурсы

Название или Линия
поведения
“Avatar”

“Esports”

“Griefing (или Trolling)”

“Noob”

“Pwned”

Словарь Социальных Сетей
Описание

Функция

Предназначение

Внешний вид персонажа в
игре. Вы можете создать
его выбрав черты лица,
одежду и многое другое
используя предложенные
реквизиты.
Универсальный термин
используемый в играх на
профессиональных или
школьных соревнованиях,
в которых игроки (часто из
лиг или команд)
встречаются лицом к
лицу.
Умышленно раздражать,
обижать или причинять
моральную боль другим
игрокам в видео игре,
используя голосовые или
текстовые сообщения.

Выражает определенную
визуальную идентичность
учащегося в конкретной
игре.

Используется почти в
каждой игре и в
платформах социальных
сетей.

Легализирует игры, как
соревновательный вид
спорта и является формой
онлайн-развлечений
групповых и
индивидуальных.

Представляет
разнообразие игр на
платформах, таких как
“Twitch”, “Youtube” и
другие.

Электронная форма
преследования и
издевательств.
Причинённая боль может
иметь длительные
последствия для
человека, ставшего
мишенью, включая
социальное
эмоциональное
напряжение и
приостановку/блокировку
игровых платформ.
Термин, который может
унизить и расстроить
другого игрока или
членов электронного
сообщества.

Любая совместная игра
или платформа (с любым
участником игры,
текстовые или
голосовые сообщения).

Термин, который не
способствует хорошим
спортивным отношениям
и может негативно
обострить ситуацию на
соревновании.

Любая игра.

Слабый игрок в команде
из-за которого можно
проиграть, относится к
неопытному игроку;
образовано от слова
“newbie” (новичок).
Произносится “poned”
(понед, похоже на
“loaned”- одолжить,
занять), этот термин
является вариантом
“owned”(признать,
обладать). Сочетание
“pwn”- означает
полностью победить,
разгромить противника.
Например: “Я победил
тебя три раза подряд в
“Fortnite”! Я тебя
полностью разгромил!

Любая игра или
платформа.

Название или Линия
поведения
“Skins”

“Squeaker”

“Sweat”

“Wrecked”

Словарь Социальных Сетей
Описание

Функция

Предназначение

Термин, используемый
для описания новых
наборов для изменения
внешности, которые
игроки могут покупать
или комплектовать
самостоятельно.
Тип оскорбления, обычно
используемое для
описания молодых
игроков (голос игрока
звучит, как «фальцет»).
Примечание. Обычно это
используется, чтобы
высмеять игроковмужчин, но, конечно, в
игре существует много
других персонажей с
разными голосами.
Термин, описывающий
упорного игрока, т. е.
человека, который изо
всех сил старается
выиграть, используя
любые способы.
Побежден. Этот термин
часто используется, чтобы
выразить эмоцию
«потерпеть крах».

Термин не имеет
положительного или
отрицательного влияния,
но является термином,
который уникален для
внешнего вида игровых
персонажей.
Термин унижающий
игроков и является одной
из форм издевательств.

Любая игра.

Термин, который может
негативно отразиться на
игроках и/или судить о
индивидуальном стиле
игрока.

Любая игра.

Термин, который не
способствует хорошим
спортивным отношениям
и может негативно
обострить соревнование.

Любая игра.

Любая игра или
платформа.

