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Az e-világ és az online kommunikáció

Ebben a fejezetben kibővítjük az internet 
világáról és az online kommunikációról 
szerzett korábbi ismereteinket. Megis-
merkedünk az online ügyintézés lehe-
tőségeivel, a tanulást segítő oldalakkal, 
mint az elektronikus könyvtárral és az 
online tantermekkel. Olvashatunk arról, 
hogy hogyan védekezhetünk az internet 
és az eszközhasználat káros következmé-
nyei ellen. 

Feladat
Ötleteljünk! Mire utalhatnak a képen látható ikonok?

Elektronikus ügyintézés
A számítógépek és okoseszközök elterjedésével kibontakozott előttünk az e-világ, ami ma-
gába foglalja a digitális környezetben történő létezés szinte minden területét, beleértve 
napi életvitelünket, a munkavégzést, kikapcsolódást, kommunikációt. Ezzel párhuzamo-
san az elmúlt évtizedekben a háztartásokban elérhetővé vált a szélessávú internet. Egy-egy 
családban több eszköz is csatlakozik a hálózatra. Jogosan merül fel az igény arra, hogy a hi-
vatalos ügyintézést is könnyítse meg az online jelenlétünk. A közigazgatás és a szolgáltatá-
sok különböző területei lehetőséget biztosítanak az elektronikus ügyintézéshez, ily módon 
regisztrációt követően személyes jelenlét, megjelenés nélkül is intézhetjük hivatalos ügye-
inket. Az online térben történő hivatalos ügyintézéssel időt takaríthatunk meg magunknak. 

Az állampolgári ügyeink intézéséhez 
egy központi portálon történő regisztrá-
ciót követően különböző ügyekben járha-
tunk el, illetve kaphatunk tájékoztatást, 
információt az ügyekkel kapcsolatban, 
például adóbevallás készítése, különbö-
ző támogatások igénylése, okmányok 
igénylésének menete stb. 

Amennyiben olyan hivatalos ügyet szeretnénk intézni, amelyhez mindenképpen szemé-
lyes megjelenés szükséges, lehetőségünk van időpontot foglalni a lakóhelyünkhöz legkö-
zelebb eső hivatalba. 

A lakóhelyünkkel kapcsolatos e-ügyintézést a település hivatalos honlapjáról érhetjük 
el. Lehetőségünk van a lakóhelyünkkel kapcsolatos online ügyintézésre, időpontfoglalásra, 
és hozzájuthatunk egyéb fontos tudnivalókhoz.
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Feladat
Keressük fel településünk honlapját! Milyen fontos információkat találunk az oldalon? Néz-
zünk utána, milyen hivatali ügyeket lehet online intézni!

Az elektronikus ügyintézés ma már lehetővé teszi számunkra, hogy egyéni azonosítónk-
kal nyomon kövessük egészségügyi életutunkat is. Többek között láthatjuk, hogy mi-
lyen kezeléseken estünk át az elmúlt időszakban, illetve hogy milyen recepteket kap-
tunk kezelőorvosunktól. Az orvosok által felírt recepteket ma már nem szükséges papír 
alapon megszereznünk. A technika és a hálózatok fejlődésével lehetőség nyílt arra, hogy az 
orvos egy felhőszolgáltatáson alapuló rendszerbe mentse el a felírt receptet, majd a gyógy-
szertárban a tajkártyánk bemutatásával ki tudjuk váltani a gyógyszert. Több egészségügyi 
intézmény honlapja lehetőséget biztosít időpontfoglalásra, szakorvoskeresésre, az aktuális 
változások nyomon követésére.

Nemcsak az egészségügy, hanem számos más szolgáltató is elérhetővé tett online felü-
letet vagy telefonos alkalmazást, amelyekkel segítik mindennapi életünket. Ilyen például a 
közüzemi társaságok által üzemeltetett oldalak, ahol a fontos és aktuális információk meg-
szerzésén túl a regisztrációt követően lehetőségünk van például a mérőórák aktuális állá-
sát rögzíteni, a számlánkat közvetlenül befizetni. A bankok is lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy otthonunkból intézzük pénzügyeinket. Többlépcsős azonosítás után többek között a 
megtakarításainkat követhetjük nyomon, 
átutalásokat indíthatunk, beállíthatjuk a 
közüzemi díjak automatikus levonását, 
feltölthetjük a telefonunkat, vagy autó-
pálya-matricát is vehetünk.

Ezenkívül különböző szolgáltatások, 
cégek a hétköznapi életünket is segítő 
oldalak, alkalmazások megjelenésével 
vannak jelen az online térben. Ma már 
könnyedén rendelhetünk ételt, vásá-
rolhatunk mozi- és színházjegyet, vagy 
akár vonatjegyet, repülőjegyet is. Egyes 
tömegközlekedési eszközök igénybevé-
teléhez megjelent a telefonra letölthető 
digitális bérlet is.

Feladat
Csoportokban beszéljük meg, hogy milyen szolgáltatásokat ismerünk, amelyek online ren-
delést, vásárlást, házhozszállítást biztosítanak a felhasználók számára!
Vitassuk meg, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak ennek a lehetőségnek!

FIGYELEM! 
Az ügyinézéshez szükséges belépési adatainkat ne osszuk meg másokkal! Ügyeljünk a 
jelszavaink erősségére! Ne használjuk minden oldalon ugyanazt a jelszót, és időnként 
újítsuk meg azokat!
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Az e-világ és az oktatás

Az elmúlt években nemcsak a hivatalos ügyintézés és a szolgáltatások igénybevétele jelent 
meg az online térben, hanem a tanulással, oktatással kapcsolatos lehetőségek is bővültek. 
Többek között megjelentek a digitális tantermek, az elektronikus napló és ellenőrző.

Digitális tantermek
Különböző, interneten elérhető oldalak 
lehetőséget biztosítanak úgynevezett 
digitális tantermek létrehozására, pl.: 
Google Classroom, Microsoft  Teams, Ed-
modo, Kréta DKT stb. Ezeken az oldala-
kon a pedagógus hozza létre a csoportot, 
ahova a tanulók meghívás után csatla-
kozhatnak. Egy ilyen online térben a ta-
nár feladatokat, tananyagokat adhat ki, 
teszteket állíthat össze, és lehetősége van 
visszajelzést adni a tanulók számára a 
teljesítményükről, eredményükről. A cso-
port tagjai online cseveghetnek, fájlokat 
oszthatnak meg egymással. 

Elektronikus napló, ellenőrző
A digitális társadalom fejlődésének következtében az oktatásban ma már nem papíralapú 
ellenőrzőt és naplót használunk, hanem egy online felületet. Ehhez a felülethez a pedagó-
gusok, a szülők és a tanulók is hozzáférhetnek az egyedi azonosítójukkal és jelszavukkal. 

Az e-napló és az e-ellenőrző azonnali jelzést biztosít a használójának. Láthatók benne 
az órarend, a mulasztott órák száma, az érdemjegyek, az aktuális házi feladatok, az iskolai 
élettel kapcsolatos információk stb. A szülőknek lehetőségük van a pedagógusokhoz foga-
dóórára bejelentkezni vagy hivatalos ügyekben eljárni. 

Feladat
Járjunk utána, hogy az iskolánkban milyen felületet használnak e-naplóként! Vitassuk 
meg, milyen előnyei és milyen hátrányai vannak az online naplónak és ellenőrzőnek! 
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Elektronikus könyvtárak 
A tanulásban nemcsak az digitális tanter-
mek, hanem az e-könyvtárak is segítségünk-
re vannak. Az elmúlt időszakban a hagyo-
mányos könyvtárak is megjelentek az online 
térben. Egy hosszú folyamat során digitali-
zálták a tartalmakat, így biztosítva a regiszt-
rált felhasználók hozzáférését. 

Az elektronikus könyvtárakban nemcsak 
digitalizált könyveket, hanem egyéb tar-
talmakat, például hangoskönyveket, zenei 
albumokat, képgyűjteményeket is találha-
tunk.

Feladat
Keressük fel a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapját! Nézzük meg, hogy milyen típusú 
anyagokhoz biztosít hozzáférést, milyen további gyűjteményeket ajánl! Keressünk rá aktu-
ális olvasmányunkra vagy kedvenc írónkra, költőnkre, pl. az Egri csillagokra, József Attilára 
stb. Beszéljük meg, milyen találatokat kaptunk! A találatok közül egy-egy művet tároljunk 
valamely felhőszolgáltatást használva!

Online feladatbankok
Az internetet böngészve egyre több olyan ol-
dallal találkozhatunk, amelyen évfolyamon-
ként, tantárgyanként vannak gyakorlófel-
adatok elhelyezve. Léteznek olyan oldalak, 
amelyeken szakértők által létrehozott fel-
adatokkal találkozhatunk, és léteznek olyan 
feladatbankok, ahol a regisztrált felhasználók létre is tudnak hozni digitális tartalmakat. 
Ezeken az oldalakon legyünk kritikusak, hiszen nem tudjuk, hogy ki alkotta meg a feladatot!

Feladat
Párban keressünk olyan oldalakat, ahol digitális feladatokat találunk! Próbáljuk ki több 
tantárgycsoport interaktív feladatait! Tanári segítséggel alkossunk magunk is ilyen felada-
tokat, osszuk meg egymással! 

Adatvédelem, adatbiztonság
Bármilyen oldalon (közösségi, hivatalos) létrehozott profilunkkal alakítjuk, bővítjük online 
identitásunkat, vagyis az interneten megjelenő személyiségünket. Ezért is fontos, hogy óv-
juk belépési azonosítónkat, profilunkat. 

Az adatvédelem az adataink megvédése az illetéktelenek ellen (pl. azokat csak névvel, 
jelszóval belépve érhetjük el). Adataink védelme mellett fontos az adatbiztonság is, vagyis 
adataink megóvása attól, hogy megsérüljenek vagy megsemmisüljenek (pl. gyakori men-
tés, biztonsági másolat készítése).
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Internetes keresés, online kommunikáció

Internetes keresés
A világhálón hatalmas mennyiségű információhoz juthatunk hozzá pillanatok alatt. Az in-
ternetes keresésnek különböző lehetséges eljárásai léteznek, ezekről már korábban is ta-
nultunk: kulcsszavas keresés, adatbázisokban való keresés, térképes keresés stb. Kereshe-
tünk többek között képet, dokumentumot, adatot, menetrendet, útvonalat stb. 

A találatok mennyiségét és minőségét szűrési beállításokkal tudjuk csökkenteni. Töb-
bek között meghatározhatjuk a fájl típusát, az interneten való megjelenését, a nyelvet stb. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy amit az online térben olvasunk, látunk, nem mindig 
felel meg a valóságnak. A hozzánk eljutó hírek lehetnek úgynevezett álhírek is, melyeknek 
nincs valóságtartalmuk, létrejöttük csupán arra szolgál, hogy egy-egy oldalt felkeressünk. 
A kattintásunkkal az oldal üzemeltetője bevételre tesz szert. 

Feladatok
1. Kulcsszavas kereséssel keressük meg a kedvenc ételünk elkészítéséhez szükséges hoz-

závalókat! Nézzük meg, hogyan kell otthon elkészíteni, milyen eszközök szükségesek 
hozzá!

2. Térképes kereső segítségével keressük meg, hogy milyen útvonalon lehet eljutni a tar-
tózkodási helyünktől egy általunk választott állatkertbe! Vizsgáljuk meg a különböző 
közlekedési eszközök adta lehetőségeket! Számítsuk ki a felmerülő költségeket is!

FIGYELEM!
Ügyeljünk arra, hogy csak biztos forrásból származó információt higgyünk el! Az álhí-
reket ne osszuk meg másokkal! 
A közösségi oldalakon látott fényképek, videók könnyen szerkeszthetők. Legyünk kri-
tikusak az ott látott és hallott tartalmakkal kapcsolatban!
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Az online kommunikáció formái
Az internet nemcsak a gyors információ megtalálásában van segítségünkre, hanem az egy-
más közti gyors és közvetlen kommunikációban is. Kommunikálhatunk egymással e-mai-
len, chatprogramon vagy akár videóhíváson keresztül is. Napjainkban ezek az alkalmazá-
sok könnyen hozzáférhetők különböző digitális eszközeinken, a telefonon, tableten, vagy 
akár okosórán is. 

Feladatok
1. Gyűjtsük össze, hogy milyen szabályok vonatkoznak az online kommunikációra!
2. Írjunk e-mailt a legjobb barátunknak, melyben elmeséljük a nyár legjobb élményét! Ír-

junk e-mailt egy tanárunknak, melyben beszámolunk a nyári élményeinkről! Beszéljük 
meg a két levél elkészítésében a különbségeket és a hasonlóságokat!

Az internet veszélyei
Eddig az internet szolgáltatásairól, a hétköznapi és hivatalos életünket segítő lehetősé-
gekről volt szó. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy az online tér számos veszélyt is 
tartogat számunkra! Az internet túlzott használata növeli digitális lábnyomunkat, és függő-
séghez is vezethet. 
Néhány jótanács:

• Ügyeljünk arra, hogy ne legyen fontosabb az online kommunikáció a valós és élő 
kapcsolatainknál!

• Korlátozzuk, hogy naponta mennyi időt töltünk a képernyő előtt!
• Ne legyünk digitális eszközeink rabjai!
• Ne a közösségi oldalon éljük az életünket! 
Az online világban ügyelnünk kell az adataink védelmére, hiszen a digitális vírusok, 

kémprogramok ezekkel könnyen visszaélhetnek. Különböző online felületek meglátogatá-
sa során előfordulhat, hogy megfelelő vírusvédelmi beállítások nélkül eszközünkön kárté-
kony fájlok, programok jelennek meg, melyek súlyosan károsíthatják az eszközünkön tárolt 
tartalmakat vagy megszerezhetik személyes adatainkat.

FIGYELEM!
Az online kommunikáció során soha ne osszunk meg másokkal olyan tartalmakat (pl. 
képeket), amelyekkel később bárki visszaélhet! Az online térben olyan személyekkel 
kommunikáljunk, akiket a valóságban is ismerünk!
Ha internetes zaklatás áldozatává válunk, vagy ismerünk valakit, akit online zaklatnak, 
ne féljünk segítséget kérni! Szóljunk szüleinknek, tanárainknak!

FIGYELEM! 
Éljünk az úgynevezett blokkolóprogramok adta lehetőségekkel (pl. korosztálynak nem 
megfelelő tartalom letiltása). Állítsuk be eszközeinken a megfelelő vírusvédelmet! Óv-
juk személyes adatainkat! Kérjük szüleink segítségét ezen beállításokhoz!
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Algoritmizálás, programozás, robotika 
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Program
   x:=véletlenszám(0 és 4 között)
   y:=véletlenszám(0 és 4 között)
   ismételd amíg az (x;y) nem szabad!
      x:=véletlenszám(0 és 4 között)
      y:=véletlenszám(0 és 4 között)
   ismétlés vége
   szabad_x:=x
   szabad_y:=y

Program vége
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Multimédiás elemek készítése 

Fényképek, hangok és videók

Mi az a multimédia?
Nem mindig volt természetes, hogy a számítógépek képesek fényképeket, hangokat és vi-
deókat kezelni. A mai számítógépek egyik legfontosabb és legrégebbi őse, az EDVAC, mely-
nek alkotói között a magyar születésű Neumann Jánost is megtaláljuk, 1951-ben kezdett 
dolgozni. Bő negyven év telt el, mire a XX. század utolsó évtizedében eléggé olcsók és így 
általánosan elterjedtek lettek a videók lejátszására is alkalmas számítógépek.

Az adatot, információt valamilyen adathordozó, közvetítő közeg segítségével továbbít-
juk, ezeket nevezzük idegen eredetű szóval médiumnak. Médium tehát a fénykép, a hang 
és a videó is. A ma elterjedt laptopok, asztali számítógépek és mobileszközök mindegyike 
„multimédiás”. Ez a szó mindössze annyit jelent, hogy a gép többféle médiumot is képes 
kezelni.

Feladat
Nevezzünk meg olyan, tágabb értelemben vett számítógépeket, amelyek nem „multimé-
diás”  gépek!

A fénykép, a hang és a videó egyaránt adat – azaz a számítógép fájlként tárolja mindhármat.

A fényképeket tartalmazó fájlok
Az, hogy egy fájl képet, fényképet tartalmaz, számunkra elsősorban a fájl kiterjesztéséből 
derül ki.

Kérdés, feladat
Mi az a kiterjesztés?
Soroljunk fel olyan kiterjesztéseket, amelyek arra utalnak, hogy a fájlban képet tárolunk!

Nyissunk meg egy fényképet tartalmazó fájlt valamilyen egyszerű szövegszerkesztővel! 
Azt látjuk, hogy a képfájlunkban nem is kép van! Nos, a helyzet az, hogy a számítógépeink 
végső soron mindent – képet, szöveget, programot, videót, hangot – számokként tárolnak.

Tudjuk már, hogy a képeink képpontokból állnak. Tudjuk azt is, hogy a monitor, a kijelző 
vagy a kép felbontása azt mutatja meg, hogy hány képpont van egymás mellett (hány osz-
lop van), és hány képpont van egymás alatt (hány sor van) a képen.

Kérdés, feladat
Mekkora a monitorod felbontása?
Tölts le egy képet az internetről! Mekkora a kép felbontása?
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A számítógép a kijelző színeit három színből, a vörösből, a zöldből és a kékből keveri 
ki. Minden képpont színét úgy tárolja, hogy elteszi a három összetevő mértékét, ez a szín 
RGB-kódja. Amikor a számítógépünk egy képet megmutat, minden képpontnak ismernie 
kell az RGB-kódját. Végső soron ezek azok a színkódok, amelyeket egy képfájlban tárolunk.

Kérdés
Hány színkódot kell tárolnia a gépnek egy 1920x1080-as felbontású kép esetében?

Hogy készül a digitális kép?
Ha manapság fényképezésről beszélünk, majdnem biztos, hogy digitális fényképekről be-
szélünk. Ez az évezredünk első évtizedében alakult így, addig nem volt elterjedt a digitális 
fényképezőgép – még régebben meg nem is létezett. A képeket olyan filmen rögzítették, 
amelyet fény hatására átalakuló anyaggal vontak be. A film be volt zárva a fényképezőgép 
sötétjébe, és csak a gép „elkattintásakor”, azaz exponáláskor kapott fényt egy, az erre az 
időre kinyíló nyíláson.

Az exponálás általában a másodperc tört 
részéig tart. Ez a kis idő elég ahhoz, hogy a fil-
met érő fény átalakítsa a fényérzékeny anya-
got. A fény egyes színei más-más átalakulást 
váltanak ki.

Aki fényképet szeretne készíteni, manap-
ság először egy mobiltelefonhoz nyúl, de ha-
sonlóan működnek a digitális fényképezőgé-
pek, a webkamerák, az akciókamerák, sőt 
valamennyire még a szkennerek is. Itt is van 
egy fényérzékeny anyag a gépben – egy érzé-
kelő. Az érzékelő éppúgy pixelekre bontha-

tó, mint a képek.  Képzeljük el úgy, mintha egy nagyon apró szemű hálón keresztül néznénk 
a világot. A fény ezeket a pixeleket éri el, és a pixelek az őket érő fényre úgy reagálnak, hogy 
másképp vezetik az áramot. Így „tudja meg”  a fényképezőgép, hogy melyik pixelt milyen 
fény éri, és így alakul ki a színeket leíró RGB-színkódok hosszú-hosszú sora, amelyből végül 
a képfájl lesz. Ha a hálónk nagyon apró szemű, akkor sok számunk lesz – a kép ilyenkor jobb 
minőségű, de a képet tároló fájl is nagyobb: több helyet foglal az eszközünkön, és lassab-

▶ Fényképek filmen

▶ A bal oldali kép 500 x 340 képpont, és 57 kB méretű. A jobb oldali csak 100 x 68 képpont, de alig 6 kB.
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ban töltődik le az internetről, például egy weboldal megnyitásakor. Ha a háló nem olyan 
apró szemű, akkor a tárolt kép rosszabb minőségű, és kisebb fájlban is elfér.

A digitális szó annyit tesz: számokkal leírható.  Ezúttal a képet írja le a fényképezőgép 
az egyes képpontok színeivel.

A manapság legelterjedtebb képformátumok (ilyen például a .jpg, a .png és a .gif is) az 
RGB-kódokat tartalmazó számsort a fájlba írást megelőzően tömörítik, hogy kisebb legyen 
a képfájl. Így kevesebb helyet foglal a háttértáron, és gyorsabban letöltődik az interneten.

Kérdés, feladat
Készítsünk mobileszközzel néhány fényképet! Mekkora felbontású képet tudunk vele ké-
szíteni?

Hogyan jut át a kész fájl a fényképezőgépről, mobileszközről a számítógépünkre?
Íme néhány módszer egy fájl – egy bármilyen fájl, legyen az kép, szöveg, videó, zene – átvi-
telére:

• A fényképezőgépet, mobileszközt USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatjuk. 
Ilyenkor az eszközünk háttértára a számítógép operációs rendszerében egy pen-
drive-hoz hasonlóan jelenik meg, a fájlkezelővel tudjuk átmásolni a fájlokat.

• Az eszközünkből kivesszük a háttértárként szolgáló memóriakártyát, rajta a fájlokkal, 
majd egy kártyaolvasóval csatlakoztatjuk a számítógéphez. Ezúttal is a fájlkezelővel 
tudunk dolgozni. Ha sok képet, hosszú videót kell áthelyeznünk, ez a két módszer a 
leggyorsabb.

• A mobileszközök szinte kivétel nélkül, a fényképezőgépek csak ritkábban ismerik 
a Bluetooth technológiát, amivel rádióhullámokon továbbítódnak a fájlok a lapto-
punkra vagy másik mobileszközre. Az átvitel elég lassú, ritkán használjuk.

• Ha az eszközünk képes wifihálózathoz vagy mobilinternethez csatlakozni, akkor 
a multimédiás tartalmat tároló fájlokat elküldhetjük a közösségi oldalakon vagy 
e-mailben. Bármilyen fájlt továbbíthatunk valamelyik felhőtárhely-szolgáltatóhoz, 
és innen töltjük majd le a számítógépünkre. Felhőtárhelyekre szokás tölteni a képe-
ket akkor is, ha elfogyott a hely a mobileszköz háttértárán. Sok mobileszköz úgy van 
beállítva, hogy elkészültük után automatikusan mentse a képeket a felhőbe is – biz-
tonsági másolatként, ha tönkremenne a mobileszközünk.

Feladat
Juttassuk át az elkészített fényképeket a számítógépünkre!

A hangok digitális rögzítése
A számítógépek még nem is léteztek, amikor először nézhette meg az ember, hogy a hang-
hullámok milyen alakúak – a hullámokat láthatóvá tévő eszközt oszcilloszkópnak hívják. 
Nézzük meg egy alkalmazásban (akár számítógépen, akár mobileszközön vagy online al-
kalmazással), hogy milyen  hullámként jelenik meg az emberi beszéd és a különféle zajok! 
Az egy hangon való fütyülés vagy kitartott énekhang esetében látni fogjuk, hogy a mélyebb 
hangok ritkább, a magasak sűrűbb, a halk hangok alacsonyabb, a hangosak pedig maga-
sabb hullámokat rajzolnak.
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Nos, a hangok digitalizálásakor ezeket 
a hanghullámokat érzékeli a mikrofon, 
és alakítja a számítógép hangkártyájá-
ban vagy a mobileszközben lévő érzékelő 
és még néhány alkatrész számokká. Ha a 
hanghullámokat leíró számokat egy alkal-
mazás fájlba írja, akkor kész is a hangfájl. 
A képekhez hasonlóan a hangokat is tá-
rolhatjuk tömörítetlenül (általában .wav 
kiterjesztésű fájlokban) és tömörítve (ilye-
nek a .flac, az .ogg és az .mp3 kiterjesztésű 
fájlok).

A digitális videófelvételek
A videófelvételeinket tartalmazó fájlokban a videófelvétel megjelenhet egymást követő ké-
pek sorozataként. Manapság egy videófelvétel levetítésekor 50-60 képet nézünk meg má-
sodpercenként.

Kérdés, feladat
Hány állókép tesz ki egy ötperces videóklipet? Hány kép egy egész estés, azaz körülbelül 
100 perces film?

Ha az ilyen rengeteg képet teljes egészükben tároljuk, akkor a videófájlok nagyon nagyok 
lesznek.

Mi az a két ok, ami miatt nem szeretjük, ha nagyon nagyok a fájljaink?
A gyakorlatban csak minden 20–25. képet tárolunk teljes egészében. Ezeket a képeket 

kulcsképkockának nevezik. A közöttük lévők képkockákon csak azt rögzítjük, ami az előző-
höz képest változott. Ha azt vesszük fel, hogy a padtársunk mozdulatlan fejjel pislog, akkor 
a közbülső képeken csak a szeme látszik. A videólejátszó programokkal mégsem tudunk 
soha ilyen képre tekerni. Azért nem, mert a lejátszóprogram mindig megkeresi az előző 
kulcsképkockát, majd ezt módosítja a közbülső képeken tárolt változásokkal, és így mutat-
ja meg nekünk.

A képen kívül a videófájlokban tárolhatunk még hangokat és feliratokat. A videóhoz tar-
tozó hangsávból lehet több is a fájlon belül. Így oldják meg azt, hogy egy filmet tartalmazó 
videófájlban a film eredeti nyelvén túl például a magyar szinkronváltozat is megtalálható 
legyen. Lejátszáskor mi választjuk ki, hogy melyik hangsávot szeretnénk hallani. Hasonló a 
helyzet a feliratokkal is, hiszen ebből is lehet több egy videófájlban.

A videófájlokat is tárolhatjuk tömörítetlen vagy tömörített formában, de a gyakorlatban 
szinte csak az utóbbival találkozunk.

Feladat
Nyiss meg egy videófelvevő alkalmazást a számítógépeden, mobileszközödön, és készíts 
vele felvételt! Milyen kiterjesztéssel menti a felvételt az alkalmazás?

▶ Macskanyávogás hanghulláma az academo.org 
oszcillátorán
Macskanyávogás hanghulláma az academo.org 
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Akvárium és halak, azaz kijelölések és színek

Ötödikes korunkban, ha csak egy egészen picit is, de már használtunk ko-
molyabb rajzoló-fényképszerkesztő programot, például GIMP-et vagy 
Adobe Photoshopot. A mostani és a következő két leckében ilyen alkalma-
zással tanulunk meg ügyesebben rajzolni.

A rasztergrafikus ábrák készítésére, illetve fényképek szerkesztésére 
használt rajzolóprogramokban több olyan eszközünk van, amivel a kép egy 
részét jelölhetjük ki. A legelterjedtebbek a következők:

• téglalap és ellipszis alakú kijelölést lehetővé tevő eszköz – ezekkel 
jelölünk ki négyzet és kör alakú alakzatot is; 

• az egyforma vagy közel egyforma színű részeket kijelölő „varázspál-
ca”  eszköz és

• a szabadkézi kijelölő, a „ lasszó”  (az ábrákon a GIMP ikonjai szerepel-
nek). 

Feladat
Keressük meg ezeket az eszközöket a programunkban! Egy üres rajzon je-
löljünk ki egy téglalap alakú részt, és töltsük ki zöld színnel! Rajzoljunk így 
mellé egy piros kört is!

Ha bonyolultabb alakot rajzolnánk, a lasszóra van szükségünk. Tudunk 
vele kattintgatva is haladni, ilyenkor az egyes kattintásoknál létrejövő cso-
mópontokat a programunk egyenes vonallal köti össze. Jelölhetünk ki vele 
úgy is részletet, hogy az egeret folyamatosan nyomva tartjuk. Ha a kijelölés 
végén a kezdőpontra kattintunk, a kijelölés zárul, és így már ki tudjuk tölte-
ni színnel ezt az alakzatot is.

Az akvárium
Az akváriumunk rajzához úgy kezdünk hozzá, hogy kérünk egy új képet. Ha a méretét 
1920 × 1080 ra állítjuk, akkor pont kitölti a manapság legelterjedtebb monitorok képernyőjét.

A rajz elkészítésének lépései:
1. Töltsük ki kékkel a hátteret!
2. A lasszóval rajzoljuk meg az akvárium al-

ján található foltot, amiből a növények 
nőnek ki! Érdemes lehet a képet kisebbre 
véve a képen kívül kezdeni, megrajzolni a 
folt felső részét, majd a képen kívül visz-
szamenni a kijelölés elejére. Töltsük ki a 
foltot színnel!

3. Lasszóval rajzoljunk két, eltérő formájú növényt a kép két oldalára, helyet hagyva a ha-
laknak! Ha elsőre nem vagyunk elégedettek, próbálkozzunk bátran többször. Ha úgy 
találjuk, hogy a növényünk széle túl éles, a lasszónál állítsunk be „ lágy széleket”. A két 
növényt más-más zölddel töltsük ki!

4. Ha elkészültünk, mentsük a rajzunkat! Milyen kiterjesztést kap a fájl?
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A hal
A rajzot sima lapon készítjük el grafitceruzával. Figyelünk arra, hogy a vonalak mindig zá-
ruljanak, így fogjuk tudni könnyen színezni a rajzunkat. Ha kész a rajzunk, készítsünk róla 
fotót, vagy szkenneljük be. A képet eljuttatjuk a számítógépünkre. (Használhatjuk a könyv 
webhelyéről letölthető hal_es_sarkany.jpg képet is.)

Tüntessünk el mindent a halunk mellől!
1. Adjunk alfa-csatornát a képhez! Így lehetőségünk nyílik átlátszó képrészletek használa-

tára.
2. Lasszóval jelöljük körbe a halat, csak úgy nagyjából!
3. Fordítsuk meg a kijelölést, hogy a halon kívül minden más ki legyen jelölve! Töröljük ki 

az így kijelölt részt!
4. Varázspálcával jelöljük ki a papír hal körüli részét, és töröljük azt is! Ha nem jelölődik ki 

teljesen a hal körüli papír, akkor módosítsuk a varázspálca küszöbértékét, de végezhet-
jük a kijelölést több részletben is.

Színezzük ki a halat!
• A varázspálcával kijelölhetünk egyes pikkelyeket, és azokat kitölthetjük különféle 

színekkel. Ilyen látszik a halunk felső és alsó részén, és így töltöttük ki az uszonyait, 
illetve a szemét is.

• Ha egyszerre több pikkelyt is kijelölünk – akár egymástól távol is –, akkor 
használhatjuk a teljes kijelölés kitöltésére szolgáló eszközöket.

Ha kísérletező kedvünkben vagyunk, megismerkedhetünk a színátme-
net létrehozására szolgáló eszközzel. A színátmenet használata során 
meg kell adnunk a kiindulási színt és a befejező színt. A kiindulási 
szín a rajzolóprogramban jó eséllyel az előtérszín megadásával, 
a befejező szín pedig a háttérszín megadásával történik.

A legegyszerűbb esetben a színátmenet egy vonallal adható 
meg. A vonal egyik végén a kezdőszín van, a másik végén a befe-
jező, és a vonal mentén haladva alakul át az egyik szín a másikba. 
Egy színátmenet több kijelölésen keresztül is folytatódhat. A jobbra 
lévő hal középső pikkelyeit egyszerre jelöltük ki, majd a színátmenet 
vonalát a bal felső résztől a jobb alsóig húztuk ki.

Megadhatunk más formájú színátmeneteket is. Kísérletezzünk a rajzoló-
programunkkal! A könyvben lévő hal fejét spirális színátmenettel színeztük ki.

• Ha egyszerre több pikkelyt is kijelölünk – akár egymástól távol is –, akkor 
használhatjuk a teljes kijelölés kitöltésére szolgáló eszközöket.

Ha kísérletező kedvünkben vagyunk, megismerkedhetünk a színátme-
net létrehozására szolgáló eszközzel. A színátmenet használata során 

jező, és a vonal mentén haladva alakul át az egyik szín a másikba. 
Egy színátmenet több kijelölésen keresztül is folytatódhat. A jobbra 
lévő hal középső pikkelyeit egyszerre jelöltük ki, majd a színátmenet 

Megadhatunk más formájú színátmeneteket is. Kísérletezzünk a rajzoló-
programunkkal! A könyvben lévő hal fejét spirális színátmenettel színeztük ki.
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A halunk az akváriumba kerül – színre lépnek a rétegek
Amikor megvagyunk a színezéssel, kijelöljük a hal körül lévő üres területet, majd megfor-
dítjuk a kijelölést. A halat másoljuk, majd az akvárium rajzán beillesztjük.

Ha a beillesztéskor a halat ugyanarra a rétegre helyezzük el, ahol az akvárium is van, 
akkor többé nem tudjuk külön kezelni az akvárium többi részétől. Lényegesen jobb ötlet a 
halat új rétegre beilleszteni.

Hogy mik azok a rétegek? Képzeljük el, hogy nem számítógépen dolgoztunk eddig, ha-
nem egyszerű papírlapon. Van egy rajzunk az akváriummal, meg egy másik, csak a kiszíne-
zett hallal. A kiszínezett halat ollóval körbevágtuk, és most tartunk ott, hogy az akváriumra 
helyezzük, de továbbra is tudjuk mozgatni azért, mert a hal papírja egy külön réteg az ak-
várium papírja előtt. Ha új rétegre helyezzük a halat a rajzolóprogramunkban, az pontosan 
ilyen eredménnyel jár.

A számítógépes rétegek a valóságosaknál többet is nyújtanak – például átméretezhet-
jük őket. Ha túl nagy a halunk, avagy túl kicsi, csak annyi a dolgunk, hogy a halas réteg 
méretét megváltoztatjuk. Tudunk egyes rétegeket forgatni és tükrözni is – így egy halból 
hamar csinálhatunk többet.

A kész kép exportálása
Az a fájl, amibe eddig mentettük a képünket, csak a rajzolóprogramok számára érthető, 
csak azokkal nyitható meg. Amíg nincs kész a képünk, ilyen fájlban tároljuk, mert ez a for-
mátum tudja például külön tárolni a rétegeket is. Ha kész a képünk, és be akarjuk állítani 
háttérnek, vagy csak megosztani valakivel közösségi oldalakon vagy e-mailben, exportál-
nunk kell valamilyen ismert képformátumba, ismert kiterjesztéssel.

Kérdés
Milyen formátumok (kiterjesztések) közül válogathatunk?

▶ A kész akvárium a GIMP alkalmazásban
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Földgolyó – rétegek méretezése és szövegek elhelyezése

Az előző rajzunkon megismertük a rétegeket – ebben a leckében Földünk metszeti rajzát 
készítjük el, és a rajzkészítés során sok réteget fogunk használni. A rajzunk tudományos 
igényű illusztráció, azaz ezúttal nem szemmérték után dolgozunk.

A rajz megtervezése
Rajzunkon a Föld gömbhéjas szerkezetének különböző rétegeit egymásra helyezett körla-
pokkal alakítjuk ki. Minden körlap külön rétegre kerül. A körlapok sugara arányos a megfe-
lelő réteg valóságos méretével.

Réteg neve
(befelé haladunk)

A réteg külsejének
a Föld középpontjától mért távolsága
a valóságban, km-ben kifejezve

A megfelelő körlap 
átmérője a rajzunkon
képpontban kifejezve

földkéreg 6371 640
földköpeny 5700 570
külső mag 3500 350
belső mag 1200 120

Látjuk tehát, hogy összesen öt rétegünk lesz, mindegyiken egy-egy körlappal.

Kérdés
Melyik körlap kerül alulra, melyik felülre?

Tudjuk már, hogy a számítógép a színeket színkóddal adja meg. Ha pontosan meg akarjuk 
mondani, hogy milyen színű valami, akkor mi, emberek is színkódokat használunk. A szín-
kódok sokféleképp megadhatók, mi itt egy olyan formát választottunk, amelyben egymás 
mellé írjuk a vörös, a zöld és a kék színösszetevő értékét, mégpedig tizenhatos számrend-
szerben – ezért látunk betűket is a számok között. Ez a módszer nagyon elterjedt a számí-
tógépek világában. (Ne ijedjünk meg, nem fogunk tizenhatos számrendszerben számolni, 
csak így adjuk meg a színeket.)

Réteg neve Ezzel a színnel fogjuk rajzolni
földkéreg 000000 kódú szín, fekete
földköpeny színátmenet, a szín a 79180d kódú szín és a b52b11 között változik
külső mag f0a400 kódú szín
belső mag ffffff kódú szín, fehér

Kérdés
Amikor előtérszínt és háttérszínt adunk meg, hova kell beírni ezeket a kódokat az általunk 
használt rajzolóprogramban?
Hozzunk létre új képet! Ha a lassan megszokottá váló 1920 × 1080-as méretet választjuk, 
biztosan kényelmesen elférünk majd, de más méretet is megadhatunk. A háttérre általá-
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ban nem jó ötlet rajzolni, úgyhogy az első dolgunk új réteget kérni! A réteg legyen átlátszó! 
A háttérről váltsunk át erre a rétegre! Általában jó ötlet elnevezni a rétegeket, különösen 
akkor, ha sokat használunk – ez a réteg kaphatja például a földkéreg nevet.

Itt az idő először menteni a képünket. Szokjuk meg, hogy gyakran mentünk!

Készítünk egy kör alakú kijelölést. Méretének beállításakor talán meglepődünk, hogy 
átmérő vagy sugár helyett szélességet és magasságot emleget a rajzkészítő alkalmazás – 
valójában a kör alakot magába foglaló négyzet méretét adjuk meg. A kijelölés magassága és 
szélessége egyaránt a fenti táblázatban szereplő 640 képpontos érték. A kijelölést helyez-
zük el úgy, hogy maradjon hely a feliratoknak is! Ha elhelyeztük, töltsük ki feketével. Kész 
a földkéreg.

Még ne szüntessük meg a kijelölést, hanem szabaduljunk meg a réteg azon részeitől, 
ahol nincs semmi! Fogunk találni az alkalmazásban olyan lehetőséget, hogy a réteget a ki-
jelölés méretére vágjuk.

Kettőzzük meg a réteget! Az új réteg neve legyen földköpeny. Váltsunk át erre a rétegre! 
Rétegünk – eltérően a teljes rajztól – mostanra csak 640 × 640 képpont méretű, és a körlap 
rajta egyik szélétől a másikig ér. Ha a réteget átméretezzük, a kör mérete is megváltozik, és 
mi pont ezt szeretnénk. Legyen az új réteg új mérete 570 × 570 képpont! A kijelölés a régi 
maradt, úgyhogy szüntessük meg, és varázspálcával jelöljük ki a kört! Ha zavar az alatta 
lévő nagyobb kör, akkor kapcsoljuk ki a láthatóságát! Töltsük ki a kijelölést a megfelelő 
színnel! Itt a színbeállításhoz az előző leckében megismert színátmenet-eszköz fog jól jön-
ni. Előtér-, illetve háttérszínnek állítsuk be a fent megadott színeket, és válasszunk sugaras 
átmenetet! Ha kell, fordítsuk meg az átmenet irányát! Ha valamit elrontunk, jól fog jönni a 
visszavonás (CTRL + Z billentyűkombináció).

A külső mag megrajzolása mostanra rutinosan megy. A belső magnál – ha időnk engedi 
– picit eljátszhatunk azzal, hogy a kijelölést valamennyivel kisebbre vesszük, és lágy élet 
kérünk neki. Ha ügyesek vagyunk, picit egymásba moshatjuk így a két mag határát.

Ha van rá időnk, a feliratok elkészítését megelőzően helyezzük Földünket az űrbe! Tölt-
sünk le egy megfelelően nagy méretű képet az űrről, és nyissuk meg új rétegként! A rétegek 
sorrendjében tegyük legalulra, közvetlen a háttér elé.

A feliratok
A feliratok létrehozására külön eszköz szolgál. Keressünk valamilyen szimpa-
tikus betűtípust, érdemesebb a vastagabbak közül válogatnunk. A felirat új 
rétegre kerül. Az egyes sorok színét állítsuk a megfelelő rétegnél használtra! 
(Ha Földünk az űrbe került, akkor válasszuk meg alkalmasan a színeket!) Ha 
megkeressük a színpipetta (szemcseppentő alakú ikonnal szokás jelölni) eszközt, akkor 
nem kell újra megadnunk a kódokat, hanem egyszerűen rákattintunk a rajz megfelelő ré-
szére, és a kód beállítódik.

A vonalak ismét külön rétegre kerülnek. Figyeljünk a vonalak színének beállítására!
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A fél Föld
Töltsünk le az internetről Földet ábrázoló, az űrből készült fotót! Igyekezzünk olyan képet 
találni, ahol a háttér átlátszó vagy egyszínű! Jegyezzük fel, hogy a képet melyik honlap-
ról töltöttük le – akár egy önálló rétegre, aminek a láthatóságát kikapcsoljuk. Így, ha úgy 
adódna, hogy a képünket valamilyen kiadványban felhasználjuk (ha szükséges, akkor az 
engedélyek beszerzésével), etikusan eljárva meg tudjuk adni, hogy a felhasznált, nem saját 
készítésű rész honnan származik.

Ha van a letöltött képen háttér, távolítsuk el (szükség lehet alfa-csatorna hozzáadására), 
és jelöljük ki téglalappal a Föld felét! Illesszük be új rétegre a képünkön, majd méretezéssel 
hozzuk fedésbe a rajzunk bal oldalával! Forgassuk el a mintának megfelelően!

Ha elkészültünk a nagy művel, exportáljuk a fájlt egy általánosan elterjedt képformá-
tumba!

▶ A kész metszet az Adobe Photoshop alkalmazásbanA kész metszet az Adobe Photoshop alkalmazásban
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Szűkebb hazánk látnivalói – tablókészítés
Ebben a leckében keresünk magunknak egy térképet lakóhelyünk környékének valami-
lyen jellemző területéről, és elhelyezzük azt egy rajzon. Esztétikus feliratot készítünk hoz-
zá, majd körülötte fényképeket helyezünk el – így mutatjuk be, hogy mi mindent érdemes 
megnéznie az arra járónak.

Anyaggyűjtés és tervezés
Szükségünk van egy jellemző, felismerhető foltra. Itt a könyvben a tó térképét használjuk, 
de ez a folt lehet egy várostérkép, ha városunkat mutatjuk be, egy épület sziluettje, ha egy 
emlékművet vagy akár az iskolánkat mutatjuk be, de bármilyen egyéb jellemző folt is. A lé-
nyeg, hogy a néző legkésőbb a felirat elolvasását követően rádöbbenjen, hogy mit lát.

Szükségünk van továbbá fényképekre. A legjobb, ha saját magunk készítjük el őket. 
A képek elkészítésekor, összeválogatásakor figyeljünk arra, hogy mekkora lesz a teljes mű – 
elképzelhető, hogy a képek elég kicsik lesznek. Felismerhető lesz ekkor is, amit ábrázolnak?

Elképzelhető, hogy érdemes papíron megterveznünk a rajzot. A folthoz képest hova ke-
rül a felirat? Mellé? Bele? Melyik képet hova tesszük? Egyáltalán: milyen alakúra vágjuk a 
képeket? A kör majdnem mindig jó választás, de hátha van jobb ötletünk! Jó ötlet a képeket 
a foltnak nagyjából arra a részére helyezni, ahol a valóságban az a hely van.

Figyelnünk kell arra is, hogy a rajz egyes elemei körül legyen elég hely – ne legyenek 
túl közel egymáshoz, „kapjanak levegőt”. Nem tehetjük a rajz elemeit a szélekhez sem túl 
közel. A minta alsó és legfelső képe talán máris túlzottan szélre került.

Szeretnénk-e kiírni, hogy mit látunk a képen? Ha igen, érdemes ugyanazt a betűtípust 
használni, mint a fő feliratnál – kivéve, ha az túl díszes. A fenti mintánál ki lehetett volna 
írni, hogy melyik kép melyik településen készült és mit ábrázol, de túl zsúfolt lett volna az 
eredmény. Inkább lemondtunk erről – néha a kevesebb a több.

(A fenti kép elkészítéséhez szükséges „alapanyagokat”  tartalmazó fájlok a könyv web-
helyéről letölthetők.)



72

A folt és a felirat
Ha nem találunk megfelelő foltot, akkor el kell készítenünk magunknak. Nyissunk meg 

rétegként egy fényképet, majd egy új rétegen készítsük el a térkép, épület stb. körvonalá-
nak kijelölését – valószínűleg a lasszó eszközt érdemes használnunk. Töltsük ki a megfelelő 
színnel!

A felirat készítéséhez valamilyen nem teljesen szokványos, de vastag, jól látható be-
tűtípust használjunk. A felirat rétegét egerünkkel mozgatva keressük meg a felirat legjobb 
helyét! Keressünk jó színt a foltnak és a feliratnak! Nem biztos, hogy nagyon különleges 
megoldásra van szükségünk – a Velencei-tó felirat első közelítésben még egyszerűbb volt, 
és így is szép.
Ha van kedvünk elkészíteni a felirat végső változatát, akkor kövessük ezeket a lépéseket:
1. Rendelkezésünkre áll a tó és a felirat, két külön réte-

gen. Mindkét réteget kettőzzük meg, majd rejtsünk el 
egy feliratos réteget és egy tavat ábrázoló réteget!

2. Jelöljük ki a látható tavat, majd a kijelölést állítsuk ki-
vonó kijelölésre! Lépjünk át a látható feliratos rétegre, 
és jelöljük ki a feliratot! Tegyük láthatatlanná ezt a fel-
iratos réteget is!

3. Lépjünk vissza a tavat ábrázoló rétegek közül a látható-
ra! Fordítsuk meg a kijelölést, és nyomjuk le a DELETE
billentyűt! A tó kész, ezt a réteget rejtsük el, és ehhez 
már ne nyúljunk egy darabig! Mentsük a fájlt!

4. Tegyük láthatóvá az egyik feliratot és az eddig nem 
használt tavat! Szüntessünk meg minden kijelölést! A 
kijelölőeszközt állítsuk alaphelyzetbe (azaz ne kivonó 
kijelölés legyen)!

5. Ezúttal elsőnek a feliratot jelöljük ki. Állítsuk ismét ki-
vonó kijelölésre a kijelölőeszközt, és lépjünk át a (tel-
jes) tó rétegére!

6. Jelöljük ki a tavat! Lépjünk vissza a szöveg rétegére, 
és fordítsuk meg a kijelölést! Nyomjuk le a DELETE bil-
lentyűt! Tegyük láthatatlanná a tavat! Elkészültünk a 
felirattal is.

7. Ha most visszakapcsoljuk a „ lyukas”  tavat ábrázoló ré-
teget, látjuk, hogy a felirat majdnem kész. Egy kis szí-
nezés van hátra mindössze.

A fényképek elhelyezése
Annyi dolgunk maradt, hogy a fényképeket tartalmazó fájlokat egyesével megnyitogas-

suk, kijelöljük a készülő rajzon látni kívánt részt, és másoljuk a készülő rajzunkra. Minden 
átmásolt képet új rétegre helyezzünk el! Az így elkészült rétegeket méretezzük át, és egérrel 
húzzuk a végső helyükre! Amikor egy-egy kép a helyére került, mindig mentsük a munkánkat!

Ha feliratokat is teszünk a képre, akkor most készítsük el, és helyezzük el azokat!
Ha mindennel elkészültünk, mentsük el művünket, és exportáljuk – ahogy azt már meg-

szoktuk.
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Digitális eszközök használata 

Adatok tárolása

Hol vannak körülöttünk adatok?
Ha valamiről megállapítjuk, hogy mi az, vagy 
milyen, vagy mennyi, vagy milyen sorrendben 
van, vagy mije van, akkor arról a dologról infor-
mációt közlünk, hírt adunk át.

Kérdés
Milyen információkat tudunk elmondani a ké-
pen látható vizsláról?

Ha valamilyen információt bármilyen formában megosztunk bárki mással, akkor adat-
hordozóra van szükségünk. Az adathordozó sokféle lehet:

• a hangunk, amikor beszélünk;
• az, ahova írunk, amikor leírva továbbítjuk az információt;
• a körülöttünk terjedő hullámok, amikor telefonálunk vagy rádiózunk;
• egy pendrive, memóriakártya vagy SSD, amikor információt (például egy fényképet 

vagy egy hangfelvételt) a számítógépünkön, mobileszközünkön tárolunk;
• és még rengeteg dolog: egy fal, amikor falfirkát szemlélünk, a sejtjeinkben lévő 

DNS-molekula, ami a sejt felépítéséhez szükséges információt tárolja, egy füstfelhő, 
amikor indiánok füstjelekkel üzennek egymásnak…

A számítógépek az adatokat mindig digitálisan, azaz számokká alakítva tárolják, a mai 
kommunikációs eszközök pedig digitálisan továbbítják (a digitalizálással részletesebben a 
Fényképek, hangok és videók című anyagrészben foglalkozunk).

Kérdés
Mi lehet még adathordozó?

Elképzelhető, hogy az információt az adathordozón nem úgy helyezzük el, hogy meg-
érthesse az, akinek szánjuk – például a szokásos betűk helyett ógörög betűkkel írunk. El-
képzelhető az is, hogy az információ egy része elvész – például a szünetben nem hallod a 
barátod mondatának a végét, mert egy osztálytársad túl hangosan beszél a közelben.

Adat  minden, amit valamilyen adathordozón rögzített jelekkel le tudunk írni.  Így pél-
dául írott adat az hogy:

• L29b49+**?:;A
• 193
• rákjárás
• a plecézerben nem szinyál a gogyó
• A fák hajladoznak a szélben.
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Kérdések
A fenti példák közül melyik az az adat, ami információ is számodra, és melyik az az adat, 
ami nem információ?
Ezek szerint van olyan adat, ami egyvalakinek információ, másvalakinek meg nem?
Egészítsük ki a mondatot: Minden információ adat, de…

Immáron alighanem tudunk válaszolni a fejezet elején feltett kérdésre – körülöttünk 
mindenhol adatok vannak. Amikor pedig kijelentjük, hogy bennünket digitáliskultúra-órán 
főként azok az adatok érdekelnek, amelyeket a számítógépünk, mobileszközünk tárol, az 
most még lehet, hogy hír, bár aligha meglepő.

Hol tárolja a számítógép az adatokat?
Amikkel épp dolgozik, azokat a memóriában tárolja. Amivel most épp nem dolgozik, de kell 
még, azt pedig valamilyen háttértáron. 

Kérdések
Mi a különbség a memória és a háttértárak között?
Milyen háttértárakat használnak informatikai eszközeink? Melyik van ezek közül a te eszkö-
zödben?

A háttértáron az adatok fájlok, más szóval állományok formájában vannak jelen. Egy 
adott fájl tartalmáról a fájl neve, a benne tárolt adat jellegéről a fájl kiterjesztése ad tájé-
koztatást.

Kérdés
Milyen kiterjesztéseket ismerünk? Melyik milyen adatra utal?

Az operációs rendszerek a fájl kiterjesztéséből állapítják meg, hogy melyik fájl milyen 
típusú adatot tartalmaz, és azt milyen alkalmazással lehet megnyitni. Az alkalmazás aztán 
értelmezi és feldolgozza a fájlban lévő adatot – számára ez az adat információ is. (Feldolgo-
zás alatt érthetünk megjelenítést, lejátszást, átalakítást – sok mindent.)

Ha egy fájlt nem a megfelelő alkalmazással vagy nem a megfelelő módon nyitunk meg, 
akkor az alkalmazás nem érti a fájl tartalmát. Számára a fájlban lévő adat nem információ.

Feladat
Nyissunk meg képet, videót, hangot vagy alkalmazást tartalmazó fájlt a szövegszerkesz-
tőnkkel szövegként!

Mappákkal teszünk rendet

Kérdés
Pontosan hány fájl van jelenleg a számítógépeden? Hogy lehet kideríteni?
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A számítógépünkön, mobileszközünkön nagyon sok fájl van, ezek egy része maga az 
operációs rendszer, valamint a telepített programok, és még mi is hozunk létre fájlokat. 
Azokat a fájlokat, amelyeket te hoztál létre az iskolai számítógépen, jó eséllyel el tudod egy, 
csak számodra fenntartott mappába menteni – a számítógépre bejelentkező másik felhasz-
náló az ide mentett fájlokhoz nem fér hozzá, nincs hozzá jogosultsága.

Kérdések
Hol van a számítógépünkön csak számunkra hozzáférhető mappa?
Beszéljük meg, hogy az iskolánkban milyen közös tárolóhely létezik, ahol az órára szüksé-
ges fájlokat kapjuk meg, és ahova a tanulócsoportunk, osztályunk tagjai meg tudnak osz-
tani egymással fájlokat!
Iskolánkban melyik számítógép háttértárára kerülnek az egymással megosztott fájlok? 
Nézzük meg ezt a gépet!

A saját tárterületünkön is hamar felszaporodnak a fájlok annyira, hogy szinte elté-
vedünk közöttük. A fájlok azonban szerencsére mappákba (régebbi, de máig elterjedten 
használt nevükön: könyvtárba) rendezhetők. Egy mappába a valamilyen szempont szerint 
összetartozó fájlokat szoktuk másolni, például

• az egy témáról szóló, például az egy kiránduláson készült videókat és képeket,
• az egy bemutatóhoz gyűjtött képeket (a másik bemutató képei külön mappát kap-

nak),
• az egy tantárgyhoz kapcsolódó, a tanárunktól kapott bemutatók, képek, szövegek.

Egy számítógépes mappa abban tér el az igazi mappáktól,
• hogy jó eséllyel sosem fogunk annyi fájlt beléjük tenni, amennyitől betelnek,
• és tehetünk beléjük másik mappákat is, és azokba is újabbakat, és azokba is újabba-

kat…

Kérdés, feladatok
Melyik alkalmazással lehet a gépünkön mappákat létrehozni?
Készítsünk vagy töltsünk le az internetről négy-öt képet a következő témákban:

• házunk, lakásunk (kint is, bent is)
• kedvenc állatunk (plüssállatunk, játékfiguránk)
• az iskolához vezető út
• vízpart
• skanzen
• holdraszállás

Beszéljük meg és rajzoljuk le, hogy milyen mappaszerkezetet érdemes kialakítani a képek-
nek!
Készítsük el a szerkezetet, és másoljuk be a fájlokat az elkészült mappákba!
A közös iskolai tárhelyen hozzunk létre mappát, a mappa neve a saját nevünk legyen! Má-
soljuk az elkészült mappaszerkezetet a mappában lévő fájlokkal a most létrehozott map-
pába!
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Fájlok a felhőben
Láttuk, hogy ha a tanítási órán akarunk fájlokat megosztani társainkkal, akkor többnyire 
az iskola helyi hálózatán kialakított tárhelyre mentjük fájljainkat. Hasonló megoldást hasz-
nálnak a cégek, hivatalok dolgozói is munkahelyükön. De mi a helyzet akkor, ha a számí-
tógépünkön lévő fájlokat, mappákat például a másik országrészben vagy földrészen élő 
barátunkkal, rokonunkkal osztanánk meg? Ilyenkor vesszük igénybe valamelyik felhőtár-
hely-szolgáltatót.

A felhő szó számítógépes környezetben azt jelenti, hogy ���������������������������
����
������	����������������������������������	��������������������
��������� . Hogy 
miért pont felhő lett a neve a felhőnek? Ha az interneten „hálózati diagramot”  ábrázoló 
képeket keresünk, majdnem mindegyiken 
találunk egy felhőt. A felhő valójában azokat 
a számítógépeket jelenti, amelyekkel a mi 
számítógépünk, mobileszközünk az interne-
ten keresztül kapcsolatban áll. Semmi köze-
lebbit nem tudunk a felhőt alkotó gépekről: 
nem tudjuk, hogy pontosan hol vannak, ki-
csik-e vagy nagyok, csak használjuk az álta-
luk nyújtott szolgáltatásokat. Ilyen értelem-
ben a felhő az egész internet:

• a videó- és képmegosztók,
• a közösségi oldalak,
• a keresők,
• az internetes játékok,
• az internetes tanulást elősegítő eszkö-

zök és
• az összes többi honlap.
Nos, ezt a felhőt a hálózati diagramokon sok-sok éve használják a számítógépes szak-

emberek, a felhő szónak a most megbeszélt jelentése innen származik.
A felhőtárhely-szolgáltatók  azok a cégek, amelyek valamennyi tárhelyet – azaz a fájljaid 

tárolására alkalmas helyet – bocsátanak felhasználóik rendelkezésére. A megosztani kívánt 
fájljainkat feltöltjük, és a feltöltést követően például egy internetes hivatkozást kapunk 
hozzájuk, amit e-mailben vagy közösségi oldalon elküldhetünk annak, akivel meg akarjuk 
osztani a fájljainkat.

Kérdések
Milyen felhőtárhely-szolgáltatókat érdemes ismerni?
Mekkora tárhelyet bocsátanak rendelkezésünkre a felhőtárhely-szolgáltatók ingyen, és 
mekkorát pénzért?
Mi a szerepe annak, hogy ingyenesen is kapunk valamekkora helyet?
Hol vannak a valóságban a „ felhőben”  tárolt fájlok?
Milyen egyéb előnyökkel járhat egy felhőtárhely-szolgáltatás használata a megosztás lehe-
tőségén kívül?

▶ Helyi hálózat vázlata – az internetet egy felhő 
szimbolizálja
Helyi hálózat vázlata – az internetet egy felhő 



D
ig
itá
lis
 e
sz
kö
zö
k 
ha
sz
ná
la
ta
 

77

Etikus és egészséges eszközhasználat a felhőben és a földön

Mi van még a felhőben?
Az előző leckéből kiderült, hogy mi az informatikai értelemben vett felhő, és tudjuk már, 
hogy fájlokat biztosan lehet benne tárolni. Említettük, de anélkül is ismert tény, hogy a fel-
hőben – az interneten – lehet videót és képeket megosztani, illetve a közösségi oldalak és a 
keresők mibenléte is ismert számunkra.

Feladatok
Gyűjtsünk össze a fenti kategóriákba tartozó webhelyeket!
Beszéljük meg, hogy milyen jelentős különbségeket találunk az egy kategóriában helyet 
kapott webhelyek között!

Ingyenes szolgáltatások?
A közösségi oldalak és a keresők szolgáltatásai a legtöbbször ingyenesek. A Wikipédia in-
gyenes. A kép- és videómegosztók esetében is kevesen fizetnek ezekért a szolgáltatásokért. 
Igen ám, de tudjuk, hogy a felhő végső soron nem más, mint sok számítógép. Márpedig 
akkor

• valakinek meg kellett venni azokat a számítógépeket,
• el kellett helyezni a gépeket szervertermekben, ahol mindig van áram és internet-

kapcsolat,
• a programozóknak meg kellett írniuk, és frissíteniük kell azokat a webes alkalmazá-

sokat, amiket használunk,
• ezeknek az embereknek is szükségük van irodára, számítógépre, az irodába kell fű-

tés és takarítás,
azaz azoknak, akik ezeket a szolgáltatásokat nekünk ingyen kínálják, nagyon sok pénzébe 
kerül mindez.

Kérdés
Véleményünk szerint honnan teremtik elő a működés költségeit, illetve a hasznot az össze-
gyűjtött webhelyek? Beszéljük meg!

Regisztráció weboldalakra, internetes szolgáltatásokra
Amikor közösségi oldalra, videó- vagy képmegosztóra, játékoldalra, illetve e-mail-szolgál-
tatásra (azaz bárhova) regisztrálunk, elfogadjuk a felhasználási feltételeket. Ez olyan, mint 
ha szerződést kötnénk – lényegében azt is tesszük. Országunkban tizennégy évesnél fiata-
labb gyerekek esetében a szülő, törvényes képviselő köthet szerződést a gyerek nevében 
– azaz egymagadban ne regisztrálj sehova! Tizennégy éves korodat követően is csak szülői 
beleegyezéssel teheted meg ezt.
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Internetfüggőség, játékfüggőség
Látnunk kell, hogy nagyon sok internetes 
oldalnak mindennél fontosabb, hogy mi 
sok időt töltsünk ott. Így nagyon sokat 
tesznek azért, hogy egy megunhatatlan, 
folyamatos élményt hozzanak létre, hogy 
ha már ott vagyunk a webhelyen, eszünk-
be ne jusson elmenni onnan másik web-
helyre vagy felkelni a számítógép elől. 
Az internet vagy egy számítógépes játék 
sokak számára színes, következmények 
nélküli, a hétköznapokénál sodróbb len-
dületű, érdekesebb világot kínál. Ilyen és 
ehhez hasonló okokból egyre többen töl-
tünk nagyon sok időt a számítógép, illetve 
valamelyik mobileszközünk előtt.

Az internetfüggőséget és a játékfüggőséget egyre többen tartják számon a szenvedély-
betegségek egyik formájaként.

Kérdés
Milyen egyéb szenvedélybetegségeket ismerünk még?

Hol a határ?
Vannak, akik egyszerűen sokat interneteznek. Ott olvasnak híreket, onnan tanulnak, az 
internetet használják munkájukhoz, azon tartják a kapcsolatot ismerőseikkel. És vannak, 
akik függők. A két csoport megközelítőleg ugyanannyit internetezik. Mi a különbség?

Elképzelhető, hogy az internet túl nagy szerepet tölt be az életünkben, ha
• sokszor egyszerűen csak ott ragadunk az internet előtt, pedig fontos teendőnk vol-

na;
• nem beszélünk szívesen arról, hogy mennyit neteztünk (hiszen valahol mi is érezzük, 

hogy ez már túlzás);
• semmire sincs időnk, és nem tudjuk, miért;
• személyesen már alig találkozunk a barátainkkal, vagy már nincsenek is barátaink, és 

csak az interneten keresünk magunknak újakat;
• pár nap internet nélkül elviselhetetlen és elfogadhatatlan számunkra;
• az internettel kelünk és fekszünk.

Kérdés
Ki segít, ha barátaink, ismerőseink között van olyan, akit internetfüggőnek gondolunk? Mi 
ilyenkor a mi feladtunk?

▶ Az internetfüggőség nem csak a gyerekeket érinti. 
Mi a helyzet a környezetedben élő felnőttekkel? 
Az osztálytársaiddal? És veled?
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Etika az interneten
Ha olvastál már egy videó, internetre ki-
tett kép, hozzászólás alatt indulattal és 
bántó szavakkal teli megszólalást, aligha-
nem érted már, miért kell erről a kérdés-
ről is beszélnünk az iskolában.

Feladat
Az emberek szemtől szembe óvatosab-
bak egymás sértegetésével, becsmérlé-
sével, mint az internetes megszólalásaik-
ban. Beszéljétek meg, mi lehet ennek az 
oka!

Azon felül, hogy 
����� beszélünk, milyen hangnemben írunk az interneten, arra is na-
gyon illik figyelni, hogy mit mondunk, milyen információkat osztunk meg másokról – és 
magunkról. Még sokkal jobban figyelnünk kell, mint ha csak beszélgetnénk – ne feledjük, 
hogy az internet nem felejt! A fényképünk, videónk, beszélgetésünk még akkor is előbuk-
kanhat, ha mi már évekkel ezelőtt elfelejtkeztünk róla. Vajon minden internetes megszóla-
lásunk, képünk, videónk olyan, hogy

• most is megmutatható bárkinek?
• évek múlva, akár felnőttként is vállalható lesz?

A fényképezés etikája
Magyarországon a könyv írásakor érvényes rendelkezések értelmében rendezvények kivé-
telével csak akkor készíthetünk valakiről fényképet, ha az illető beleegyezett. A beleegye-
zés történhet ráutaló magatartással is, azaz ha valaki látja, hogy fotózzuk, és belevigyorog a 
képbe, vagy kivág egy pózt, akkor fotózhatjuk. Ha mindez nem történik meg vagy a fénykép 
leendő szereplője kifejezetten tiltakozik, akkor ne készítsünk róla képet. A kép szereplőitől 
külön engedélyt kell kérnünk, ha a képet mások által megtekinthető formában közzé sze-
retnénk tenni.

A számítógép használata és fizikai egészségünk
Láttuk, hogy a túlzott számítógép-használat mentális problémákhoz vezethet. A helyzet 
az, hogy a fizikai egészségünk is megsínyli a túlzott számítógép-használatot – ráadásul ez 
biztosan bekövetkezik, ha nem teszünk ellene. A bekövetkező károk mérséklésével is fog-
lalkozik az ergonómia tudománya.

A probléma alapvetően abban gyökerezik, hogy a számítógép, a mobileszköz előtti gör-
nyedés messze nem az, amire az emberi test ki lett találva. Az ember az elmúlt pár száz év 
kivételével egész életében mozgott, most meg ül, ráadásul változatlan tartásban. Az elmúlt 
évtizedek fejleménye, hogy már a szemünk sem mozog, hanem – sokszor hosszú órákon 
keresztül – egyetlen pontra, a kijelzőre mered. Még csak nem is pislogunk. Testünk egyetlen 
részével végzünk sok mozgást – a kattintgatást, gépelést végző kezünkkel. Lássuk, hogyan 

▶ Alávaló dolog az interneten másokat megsérteni, 
bántani. Ha téged bántanak, kérd felnőtt segítségét!
Alávaló dolog az interneten másokat megsérteni, 
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mérsékelhető a fent említett három hatás által okozott kár – méghozzá lustasági sorrend-
ben!
1. Üljünk annyira közel és olyan széken az asztalhoz, hogy a felkarunk nagyjából függő-

leges lehessen. A billentyűzetet és az egeret kezelő kezünk a csuklónknál legyen alátá-
masztva.

2. A szemünket óránként legalább egyszer tornáztassuk meg. A torna egyik része a szem-
golyó mozgatását jelenti, azaz nézzünk a szemünkkel sokfelé. A másik rész a fókuszálás-
ról szól, fókuszáljunk közeli és távoli dolgokra! Az interneten sok szemtornagyakorlatot 
találunk.

3. Időnként bizony föl kell kelnünk a székből, és átmozgatni a lábunkat, hátunkat, dere-
kunkat, nyakunkat, karjainkat. Ha tehetjük, szerezzünk be ülőlabdát vagy térdeplőszé-
ket – ezeknek a lényege, hogy a hátunk és a lábunk ülés közben egyensúlyozzon, dolgoz-
zon. 


