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РЫНКИ. Телекоммуникации
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ТВ и Интернет 
для школьника

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Начнем с того, что предлага-
ют платные телеканалы. Как 
сообщает пресс-секретарь Са-
марского филиала ОАО «Росте-
леком» Елена Чистова, у них 
есть 22 познавательных ТВ-
канала, содержание которых 
способствует развитию лич-
ности и творческих способно-
стей ребенка, и все включены 
в пакет «Популярный». «Ребят 
может заинтересовать канал о 
путешествиях, науке, истории 
и людях «Моя планета», - рас-
сказывает эксперт, - канал о 
природе всех уголков земли 
Viasat Nature, канал «Просве-
щение» об интеллектуальном и 
культурном наследии челове-
чества, телеканал «История», 
диапазон интересов которого 
- от древнейших цивилизаций 
и открытий прошлого до вели-
чайших загадок и тайн настоя-
щего».

«Цифровое HD-телевидение 
превращает телевизор в 
центр увлекательного обу-
чения, - отмечает директор 
филиала «Дом.ru» в Самаре 
Алексей Огарков. - Пере-
дачи по физике, биологии, хи-
мии, истории можно найти на 
Discovery ShowCase HD, Da 
Vinci Learning, Animal Planet 
HD, Viasat History+Nature 
HD, Russia Today Doc HD, 
Discovery Science, Discovery 
World, National Geographic и 
других. И кстати, абоненты 

Дом.ru при желании могут вос-
пользоваться функцией запи-
си и пересматривать важные 
моменты передачи столько, 
сколько хочется».

ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ
В Сети еще больше само-
го разнообразного контента, 
связанного с образованием 
и познанием, - от программ 
дистанционного обучения и 
официальной информации о 
стандартах образования до 
своеобразных энциклопедий об 
окружающих нас предметах.

Например, на сайте «Обучал-
ки» представлены программы, 
написанные школьниками и 
студентами для таких же, как 
они, школьников и студентов. 
Здесь есть доступные для бес-
платного скачивания и нео-
граниченного использования 
тесты и учебные программы.

Ресурс «Обучонок» разме-
щает исследовательские ра-
боты школьников по разным 
предметам. А сайт научно-
популярного проекта «Элемен-
ты» поможет получить знания 
по физике, астрономии, мате-
матике, химии, науках о жизни 
и о планете Земля. Здесь есть 
не только энциклопедическая 
информация по всем предме-
там, но и лента новостей нау-
ки, постоянно обновляющаяся 
электронная библиотека, ви-
деотека лекций, расписание 
конкурсов, фестивалей и се-
минаров, дневники ученых и 
студентов.

Если ребенок не может без 
компьютерных игр, то в Сети 

помогут подобрать обучаю-
щие. Например, такие игры 
собраны на сайте Логозавр.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Учитель русского языка и ли-
тературы школы №176 Та-
тьяна Клушина считает, 
что возможностями, которые 
предоставляют телевидение 
и Интернет для образования, 
следует пользоваться. «Я часто 
использую образовательные 
передачи на уроках литера-
туры. Например, качествен-
ные видеолекции о писателях 
транслируют на телеканале 
«Культура». Конечно, о био-
графии писателя дети могут 
и прочитать, но это скучно, - 
рассуждает педагог. - А когда 
специалист не просто читает 
лекцию, а сопровождает ее 
фото- и видеоматериалами, 
впечатление совсем другое. 
Детям очень нравится».

Что касается образова-
тельных сайтов, то Татьяна 
Клушина отмечает интернет-
ресурс Самарского област-
ного института повышения 
квалификации работников 
образования (СИПКРО). «На 
этом сайте организовано дис-
танционное обучение для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, у таких ребят нет 
возможности присутствовать 
на уроках. Причем задания 
занимательные, поданы в не-
обычной форме, чтобы детям 
было интересно заниматься, 
- рассказывает учительница. 
- Я считаю, что за такими ре-
сурсами будущее».

НЭЛЛА ВАСИЛЬЕВА,

руководитель Центра предоставления 
и сопровождения услуг связи, 
маркетинга и прямых продаж 
компании TELENET:

- Школьникам кабельное ТВ предлагает большой 
выбор познавательных телеканалов, которые будут 
полезны как для общего расширения кругозора, так 
и в изучении конкретных дисциплин, помогут в полу-
чении новых знаний и могут стать своего рода альтер-
нативой школьным учебникам. Но родителям стоит 
учитывать, что большинство программ популярных 
познавательных телеканалов (в отличие от специали-
зированных детских каналов) имеют ограничения по 
возрасту. Они рассчитаны на зрителей старше 12 лет, 
а ряд программ не рекомендуется для просмотра де-
тям до 16-18 лет.

АННА ВАСИЛОВА

Сегодня платное 
телевидение дает 
возможность не только 
выбирать развлечения 
по вкусу, но и пополнить 
запас знаний. Да и на 
просторах Интернета можно 
найти много полезных 
ресурсов. Взрослые могут 
быть спокойны - сидя 
перед телевизором или 
компьютером, ребенок 
получает много полезной 
информации, которая 
пригодится в школе. Надо 
только знать, где ее искать.

Бюджетный планшет: 
аргументы за и против

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Владелец бюджетного планше-
та за свои деньги вполне впра-
ве рассчитывать на необходи-
мый минимум функций, таких 
как интернет-серфинг, игры, 
чтение книг и т.п. «Детали за-
висят от конкретной модели 
и ее функционала, - поясняет 
директор одного из магазинов 
Media Markt в Самаре Иляна 
Коробочкина. - Где-то может 
добавиться возможность звон-
ка, позволяющая пользоваться 
планшетом как сотовым теле-
фоном, где-то предустанов-
лены полезные приложения. 
В некоторых моделях присут-
ствует 3G-модуль, что позволит 
вам пользоваться Интернетом 
в любом месте без привязки 
к Wi-Fi. Но всегда действу-
ет одно общее правило, когда 
ради более привлекательной 
цены производитель стара-
ется максимально удешевить 
устройство за счет комплек-
тующих - процессора, объема 
встроенной памяти, экрана».

Директор департамента за-
купок «Евросети» Алексей 
Широков считает, что тех-
нические возможности более 
доступных устройств часто не 
уступают дорогим гаджетам, 
по крайней мере, в области ра-
боты с информацией и серфин-
га в Сети. «Может отличаться 
камера или оптика, качество 
цветопередачи экрана, но 
чаще всего эти нюансы второ-
степенны для потребителя», - 
полагает эксперт.

Руководитель пресс-службы 
ГК «Связной» Мария Заи-
кина подчеркивает, что при 
покупке бюджетного план-
шетного ПК важно понимать, 
что это устройство далеко не 
всегда позволит пользоваться 
рядом «тяжелых» приложений, 
таких как современные игры 
и специализированные графи-
ческие программы. И все же 
среднестатистическая покуп-
ка - это планшет с диагона-
лью менее 8,9 дюйма, в боль-
шинстве случаев от B-бренда: 
Explay, Huawei, Lenovo.

Для сравнения: планшет-
ные компьютеры A-брендов, 
а также более дорогие версии 
B-брендов обладают более чет-

кими дисплеями с поддержкой 
HD-форматов видео, каче-
ственным звуком, мощными 
процессорами и целым рядом 
других преимуществ.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
Обсуждения на сайтах мага-
зинов электроники свидетель-
ствуют, что покупатели с огра-
ниченным бюджетом серьезно 
относятся к выбору планшета, 
стремясь приобрести устрой-
ство с оптимальным сочета-
нием цены и качества. Также 
здесь можно увидеть и отзывы 
свежеиспеченных владельцев 
планшетов и, исходя из опыта 
других, сделать свой выбор.

«Несколько лет назад, ког-
да на рынке присутствовало 
много игроков, производив-
ших устройства сомнительного 
качества и продававших их 
буквально за копейки, многие 
покупатели справедливо по-
лагали, что дешевое устрой-
ство - это плохое устройство, 
- добавляет Мария Заикина. 
- Но со временем, когда рынок 
стал более цивилизованным, а 
технологии начали становить-
ся доступнее, производители 
получили возможность соз-
давать за небольшие деньги 
качественные устройства, 
которые могут прослужить 
долго. Сейчас, если взглянуть 
на продажи планшетов в на-
шей стране, где доминируют 
устройства стоимостью менее 
10 тыс. рублей, мы видим, 
что пользователи готовы по-
купать недорогие планшеты. 
Если пользователь понимает, 
что ресурсов недорогого план-
шета ему уже не хватает, то 
в следующий раз он уже идет 
в магазин за более дорогими 
устройствами стоимостью бо-
лее 10-15 тыс. рублей».

И все же бюджетные план-
шетники продолжают лиди-
ровать на рынках продаж. По 
словам той же Заикиной, про-
дажи планшетов стоимостью 
менее 10 тыс. рублей сформи-
ровали 69% рынка в этом году 
против 48% за аналогичный 
период прошлого года. Наи-
большей популярностью в Рос-
сии пользуются планшетные 
компьютеры по цене до 5 тыс. 
рублей. Доля этой категории 
составила 38% против 19% го-
дом ранее. Оно и понятно, ведь 
даже супернавороченная до-
рогая техника сегодня быстро 
устаревает. 

Поэтому, выбирая планшет, 
стоит задуматься, а нужно 
ли переплачивать за бренд и 
стоят ли дополнительные тех-
нические характеристики не-
сколько тысяч, а то и десятков 
тысяч рублей.

СЕМЕН ТРОФИМОВ

Между словами «дешевый» 
и «плохой» далеко не 
всегда стоит ставить знак 
равенства. Чего ожидать 
от планшетника стоимостью 
до пяти тысяч рублей, 
попробуем разобраться 
вместе.
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