
  

Вики-конференция 2010

10:30 — 11:00 Открытие

11:00 — 11:30 Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер, или «Куда идёт Википедия»

11:30 — 12:00 Кофе-брейк

12:00 — 12:30 Зачем мне Википедия? Наблюдения одного участника

12:30 — 13:30 Википедия: взгляд со стороны

13:30 — 15:00 Обед

15:00 — 15:35 Википедия и псевдолингвистика: Как соблюсти нейтральность, не 
покрывая шовинистов?

15:35 — 16:05 Анализ избранных и хороших статей о городах в Википедии

16:05 — 17:00 Хорошие статьи

Суббота, 8 мая



  

Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер
или

Куда идёт Википедия

Kv75



  

Санкт-Петербург, 2007

Логистическая кривая, отражающая этапы развивающейся системы: 
1 – зарождение; 2 – переход к монотонному развитию;

3 – интенсивное монотонное развитие; 4 – затухание; 5 – регресс.
Из доклада А. Н. Кондратьева



  

ВИКИПЕДИЯ

ОБЪЁМ



  

Количество статей

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество статей

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество правок в день

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество правок в день

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество правок в день

График с сайта stats.wikimedia.org



  

ВИКИПЕДИЯ

КОЛИЧЕСТВО
РЕДАКТОРОВОБЪЁМ



  

Количество редакторов

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество редакторов

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество редакторов

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество активных редакторов

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество активных редакторов

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Количество активных редакторов

График с сайта stats.wikimedia.org



  

Экспериментальные факты

 В большинстве крупных разделов Википедии 
прекратилась фаза ускоренного роста и 
началась фаза замедления роста.

 В английском разделе граница между этими 
фазами прослеживается очень чётко и 
приходится на весну 2007 года.

 В русском разделе Википедии до сих пор 
продолжается ускоренный рост.



  

ВИКИПЕДИЯ

КОЛИЧЕСТВО
РЕДАКТОРОВ

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ОБЪЁМ



  

Посещаемость

Данные с сайта stats.wikimedia.org



  

Посещаемость

Данные с сайта stats.wikimedia.org



  

Сложность обработки 
информации

 Необходимость специальных знаний.

 Работа с источниками на разных (в том числе 
довольно экзотических) языках.

 Сложности с нахождением и получением 
источников.

 Сложности с преобразованием информации к 
нейтральной энциклопедической форме.



  

В программе конференции…

Суббота, 15:00
Википедия и псевдолингвистика:

Как соблюсти нейтральность,
не покрывая шовинистов?

प�ण�न�
Воскресенье, 15:25

Авторитетные источники
Круглый стол



  

Тенденции

1. В обработку включается всё более сложная 
информация.

2. Простая в обработке информация также 
продолжает поступать за счёт новостей.

3. Иногда ужесточаются критерии значимости, 
что уменьшает количество простой 
в обработке информации.



  

В программе конференции…

Воскресенье, 15:00
Подходы к значимости информации.

Имманентная значимость
AndyVolykhov



  

ВИКИПЕДИЯ

КАЧЕСТВО
СТАТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РЕДАКТОРОВ

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ОБЪЁМ



  

Качество

Как его измерить?



  

Избранные статьи



  

В программе конференции…

Суббота, 15:35
Анализ избранных и хороших статей 

о городах в википедии
Raise-the-Sail

Суббота, 16:05
Хорошие статьи

Круглый стол



  

ВИКИПЕДИЯ

КАЧЕСТВО
СТАТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РЕДАКТОРОВ

УРОВЕНЬ
РЕДАКТОРОВ

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

ОБЪЁМ



  

Требования к редакторам

 Знать предметную область.
 Уметь работать с источниками.
 Понимать и принимать базовые правила 
Википедии.
 Уметь работать в коллективе. В частности, 
уметь корректно аргументировать свою 
позицию.
 Обладать базовыми техническими навыками 
(уметь оформить статью).



  

В программе конференции…

Воскресенье, 10:20
Бескровное разрешение сложных 

конфликтов
Drbug

Воскресенье, 10:00
Арбитражный комитет — 

под микроскопами трёх позиций
Всезнайка



  

Уровень редакторов

Положительная обратная связь
между

качеством статей
и уровнем редакторов



  

Барьеры вхождения и участия



  

В программе конференции…

Воскресенье, 12:45
Инкубатор для новых пользователей: 

опыт использования
и перспективы развития

Samal



  

Джимми Уэйлс vs Ларри Сэнгер

«позиция Ларри Сэнгера»
изначально высокий барьер участия
статьи сразу имеют высокое качество
скорость роста низкая

«позиция Джимми Уэйлса»
изначально барьера участия нет
качество статей медленно растёт почти с нуля
скорость роста высокая



  

Динамика редакторов

Известность Википедии
Уровень интернетизации
Соответствие потребностей человека и 

Википедии



  

Динамика редакторов
«Для того, чтобы полноценно участвовать в Википедии и 

вжиться в неё, требуется, на мой взгляд, определённый склад 

ума и альтруистичность. Это не значит, что те, кто таким 

складом ума не обладает, хуже или глупее. Я даже не смогу 

при всём желании этот склад ума как-то более точно 

описать — с развитием проекта ему требуются уже немного 

другие люди. Уход опытных участников — это, как правило, как 

раз неприятие изменений Википедии, чувство несоответствия 

и вследствие усталость от проекта».

User:LEMeZza
выборы в АК-9



  

В программе конференции…

Суббота, 12:00
«Зачем мне Википедия?

Наблюдения одного участника»
Pretenderrs



  

ВИКИПЕДИЯ

КАЧЕСТВО
СТАТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
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АУДИТОРИЯ

ОБЪЁМ



  

Популярные темы

Из доклада Джимми Уэйлса на Викимании-2009
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_of_the_Wiki.pdf



  

В программе конференции…

Суббота, 12:30
Википедия: взгляд со стороны

Круглый стол



  

Перспективы

Повышение среднего уровня статей
рост барьера вхождения

Прекращение роста качества избранных 
статей
прекращение роста барьера участия



  

Перспективы

Специализация участников
редактирование
администрирование
угроза нарушения единства Википедии

Интенсификация взаимодействия между 
языковыми разделами



  

В программе конференции…

Воскресенье, 12:00
Повышение связности между 

разделами википедии
Emaus



  

Перспективы

Развитие мелких тематических проектов
Сниженные требования к нейтральности и 

проверяемости
Появление конкурирующих проектов

Google Knol и Citizendium не стали конкурентами
Портал, объединяющий мелкие тематические 

проекты (вроде Wikia), может быть очень 
успешным



  

Благодарности

Altes
Claymore

Ilya Voyager
LEMeZza



  

В программе конференции…

Суббота, 11:30
Кофе-брейк
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