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ВАЛЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Е.И. Абрамова
Россия, Москва, МГОУ
abramel@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена роли цифровых технологий в развитии валлийского
языка. Описываются четыре аспекта: цифровые теле- и радиоканалы с программами на
валлийском языке, программное обеспечение на валлийском языке и валлоязычный
контент, дистанционное обучение языку, форумы, блоги и социальные сети.
Ключевые слова: цифровая, валлийский язык, канал, программное обеспечение,
дистанционное обучение, социальные сети.

WELSH IN DIGITAL AGE: POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES
E.I. Abramova
Russia, Moscow, MRSU
abramel@mail.ru
Abstract: The article deals with the role of digital technologies in the development of
Welsh. It focuses on four aspects: digital TV and radio channels featuring programs in Welsh,
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Проникновение интернета и киберпространства в современную жизнь,
глобализация жизни и переход на глобальные языки создают условия для
развития миноритарных языков, что, на наш взгляд, проявляется не только в
создании условий для повседневного общения и для распространения аудиои печатных текстов на миноритарных языках, но и в использовании языков в
интерфейсах технологических девайсов. Появление новых информационных
технологий разрушило социальные, экономические и административные
барьеры, что дало возможность миноритарным языкам выйти за границы
своей этнической территории, стать «видимыми» и «слышимыми» в
виртуальном пространстве.
Вследствие этого для миноритарных языков на современном этапе
характерно расширение сфер их функционирования, в том числе в
пространстве новых цифровых технологий.
Цель статьи состоит в том, чтобы показать, как цифровые технологии
способствуют подержанию языка. В качестве примера выбран валлийский
язык Великобритании. Речь пойдет о четырех аспектах, где наиболее ярко
реализуется потенциал цифровых технологий в плане поддержки и развития
миноритарных языков.
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В первую очередь, речь идет об использовании языка на телевидении и
радио и о поддержке языка со стороны издательств и печатных СМИ в виде
издания аудио- и видеоматериалов. Так, в 1982 году в Уэльсе был основан
двуязычный телевизионный канал S4C. В настоящее время он вещает 30
часов в неделю на валлийском языке в прайм-тайме и, начиная с ноября 1998
г., 12 часов в неделю в цифровом режиме, в том числе за пределами Уэльса.
Программы S4C получили широкое международное признание, не в
последнюю очередь благодаря наличию интернет-поддержки, что позволяет
зрителям смотреть передачи в удобное для них время. Компания ВВС
предлагает двуязычные спортивные программы. Местные каналы также
частично вещают на двух языках.
Государственная радиостанция на валлийском языке Radio Cymru
вещает более 120 часов в неделю. В графствах с преобладанием
валлоговорящего населения работает радио Бека исключительно на
валлийском языке. Также существуют радиостанции, ведущие передачи на
двух языках, переключаясь с одного языка на другой в течение суток или
недели по определенному графику или по определенной тематике [1].
Функцию телевидения и радио в настоящее время берет на себя интернет.
Так, сайты СМИ и общественных организаций размещают некоторое количество
информации на валлийском языке, доступной не только в Великобритании, но и
во всем мире, что важно потомкам валлийцев в Австралии и Южной Америке,
которые еще помнят язык предков и хотели бы его изучать или поддерживать.
Традиционные СМИ разрабатывают онлайн-версии своих материалов
Последние разработки, включая цифровые технологии, дополняют более
традиционные средства информации.
В Уэльсе был принят план действий по продвижению валлийского языка
в цифровых СМИ. Ранее существовавший совет по валлийскому языку,
передавший свои полномочия другим организациям, тесно сотрудничал с
компаниями Майкрософт при разработке интерфейса для Microsoft Windows,
Office, Office 365 и Outlook.com., с компанией Google в разработке
валлоязычной версии своей почтовой службы Gmail [1]. Центр
информационных технологий при университете Бангора разрабатывает
инновационные технологии для продвижения языка, включая сайты по
валлийской
орфографии,
электронные
словари,
грамматические
справочники, онлайн-словари и программное обеспечение по переводу.
Также необходимо отметить работу таких организаций, как Hacio’r Iaith
group и волонтеров, которые помогли в переводе на валлийский язык
программного обеспечения Linux и Facebook. Дальнейшей целью является
сотрудничество с компаниями Amazon, Adobe, PayPal, Twitter и расширения
валлийского контента в Интернете путем создания и поддержки блогов,
сайтов, в том числе новостных, форумов, социальных сетей, онлайн11
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библиотек, страниц Википедии. Сайты государственных и некоторых
частных организаций также имеют двуязычные версии.
Среди других достижений отметим следующие. Компания Orange в 2009
году выпустила первый мобильный телефон Samsung S6500 с интерфейсом
на валлийском языке. Он содержит 44000 слов для сообщений. Часть
телефонов была поставлена в Аргентину, в провинцию Чубут, где проживает
около 200000 валлийцев. В августе 2013 года компанией Dai Banner была
выпущена первая видеоигра на валлийском языке. Предпочтительными
темами для игр являются сюжеты из валлийской истории, мифологии и
литературы.
Необходимо отметить и тот факт, что компания Tesco в 2008 г. в день
европейских языков снабдила свои супермаркеты автоматическими кассами
на двух языках. Однако эта работа была проведена минимальным
финансированием, что привело к многочисленным ошибкам в валлийском
языке.
Дальнейшими целями ранее упомянутого плана являются поддержка
разработки программных приложений и цифровых сервисов на валлийском
языке, стимулирование создания и использования контента на валлийском
языке в интернете и стимулирование носителей валлийского языка путем
создания простых инструментов пользования Интернетом, распространение
опыта использования валлийского языка в сети в частной и деловой жизни
[1].
Сохранению и поддержанию валлийского языка способствует
использование ресурсов и возможностей Интернета для изучения
миноритарных языков.
Для занятых людей, желающих изучать валлийский язык, существуют
курсы валлийского языка по электронной почте или по интернету, среди
которых наиболее успешными являются занятия при университете Лампетер
на юго-западе Уэльса. Также бесплатные уроки доступны на сайте ВВС и на
сайтах некоторых университетов. Они достаточно серьезны, содержат
звуковые файлы, материалы в формате pdf, и домашнее задание. Некоторые
компании продают интерактивные программы для изучающих валлийский
язык, которые можно приобрести онлайн или заказать по почте и
использовать на компьютере без подключения к интернету. Телекомпании
BBC Wales и S4C предоставляют материал на валлийском языке для детей и
для тех, кто изучает валлийский язык [2].
Развитие цифровых технологий позволило общаться в режиме реального
времени на валлийском языке людям, находящимся в разных уголках
планеты, благодаря социальным сетям, форумам, чатам и блогам. Первый
блог на валлийском языке Morfablog был создан в 2001, вслед за которым в
течение 10 лет возникло более 80 блогов. Несмотря на различный контент и
некоторую навигацию на английском языке, данные блоги являются
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подспорьем для продвижения валлийского языка в цифровую эпоху, при
этом некоторые блоги непосредственно ориентированы на изучающих
валлийский язык [2].
В наиболее полной форме общение на валлийском языке происходит на
форумах, где обсуждаются различные темы: современная музыка на
валлийском языке, компьютеры, литература, спорт, текущие события, досуг и
т.д. Однако символично, что ведущими темами самого известного
валлоязычного форума Maes-e являются Уэльс и валлийский язык [2].
Валлийский язык также активно используется в социальных сетях
MySpace, YouTube, del.icio.us, Flickr с тэгами на валлийском языке. Тем не
менее, участники валлоязычных групп в данных сетях обращаются к
валлийцам, не владеющим языком предков, присоединиться к группе и
включиться в обсуждение вопросов, связанных со статусом валлийского
языка, что возможно в эпоху цифровых технологий.
Данные факты свидетельствуют о том, что благодаря новым
технологиям происходит расширение функционирование валлийского языка
в бытовой сфере как опосредованное общение с виртуальным собеседником.
Дистанционное обучение валлийскому языку становится доступным также
потомкам валлийцев, проживающим в других странах и на других
континентах, и всем, проявляющим интерес к данному кельтскому языку.
Возможности цифровых технологий способствуют сохранению
валлийского языка и связанной с ним культуры. При этом не стоит забывать,
что будущее валлийского языка в киберпространстве зависит в первую
очередь от желания и решимости людей пользоваться валлийским языком,
помочь ему стать видимым и слышимым в современном цифровом мире.
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Аннотация. Работа посвящена постановке проблем деятельности пользователей
систем компьютерной визуализации. Деятельность пользователей системы визуализации
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распадается на набор осознаваемых и мотивированных действий, связанных с анализом
графических отображений. Эти действия реализуются за счет набора операций,
совершаемых при помощи человеко-компьютерного интерфейса. Рассматривается роль
инсайта при получении результата визуализации. Отмечается, что использование сред
виртуальной реальности резко увеличивает возможности по анализу и интерпретации
результатов. Ставится задача изучения влияния виртуальной реальности на деятельность
пользователей систем визуализации.
Ключевые слова: теория деятельности, компьютерная визуализация, виртуальная
реальность, инсайт.

USER'S ACTIVITY ON THE COMPUTER VISUALIZATION
SYSTEMS
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Abstract. This paper explores the issues related to user experience of computer
visualization systems. The users‘ activity can be subdivided into a number of conscious and
motivated actions, connected with the analysis of visual images. These actions are implemented
via a set of operations, performed by HMIs. The article also explors the role of insight in the
process of visualization. Usage of virtual reality environments greatly increases the ability to
analyze and interpret the results. The paper also justifies the necessity of the study of the impact
of virtual reality on the users of visualization systems.
Key words: activity theory; computer visualization; virtual reality; insight.

Компьютерное моделирование и работа с его результатами ставит перед
психологами новые задачи по изучению и обеспечению максимально
эффективной и комфортной деятельности пользователей данных систем. Для
анализа и интерпретации данных, сформированных средами компьютерного
моделирования, используются системы компьютерной визуализации.
Визуализация, понимаемая как зримое представление ментальных моделей,
существовала задолго до появления современной вычислительной техники.
Более того, визуализацию, то есть перевод данных и информации в
некоторые графические образы, можно рассматривать как составную часть
нашей повседневной жизни.
Под компьютерной визуализацией понимается методика перевода
абстрактных представлений об объектах в геометрические образы, что дает
возможность исследователю наблюдать результаты компьютерного
моделирования явлений и процессов [5]. В основе концепции визуализации
лежит идея о том, что наблюдатель может формировать ментальную модель,
визуальные атрибуты который представляют атрибуты данных.
Традиционно
выделяются
такие
подобласти
компьютерной
визуализации, как научная визуализация, представляющая результаты
14
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научных исследований; визуализация программного обеспечения, связанная с
представлением процессов разработки программного обеспечения и его
объектов, и информационная визуализация, предназначенная для анализа
данных, собираемых различными информационными системами. Подобласти
компьютерной визуализации отличаются как по типу изучаемых моделей, так
и по тому, какие цели и задачи ставят пользователи специализированных
систем.
Другая классификация выделяет иллюстративную и когнитивную
визуализацию, к которым добавляется доказывающая визуализация.
Иллюстративная визуализация показывает уже известные феномены.
Когнитивная, способствующая мышлению визуализация, показывает
принципиально новые эффекты, которые позволяют получить новое знание
[7]. Доказывающая визуализация должна показывать результаты численного
исследования, подтверждая (или опровергая) те или иные гипотезы
исследователя.
Деятельность пользователя системы визуализации, как и любая другая,
распадается на набор осознаваемых и мотивированных действий, которые, в
свою очередь, реализуются набором операций, совершаемых при помощи
человеко-компьютерного интерфейса. Деятельность пользователя также
может быть структурирована за счет выявления цели, мотивации, условий и
личностных особенностей [8].
Операции, совершаемые пользователем любых компьютерных систем, в
том числе систем визуализации, во многом зависят от проектировщика
компьютерных систем, которому необходимо учитывать не собственное
удобство при разработке, а цели, мотивации пользователя, желаемый
результат, по возможности также личностные особенности. А затем с их
учѐтом разрабатывать такую систему, какая будет создавать условия для
высокопроизводительной работы. Это верно для любых компьютерных
систем. Особо отметим специализированные системы визуализации, которые
разрабатываются под конкретную задачу, доступную относительно узкому
кругу специалистов (по свидетельству разработчиков, иногда индивидуально
или в рамках небольшого коллектива исследователей). Эти системы не
только позволяют, но и требуют учитывать личностные особенности.
Деятельность пользователя системы компьютерной визуализации
представляется наблюдателю как набор действий и операций, выполняемых
при помощи систем интерфейса, направленных на манипуляцию с
визуальными объектами, отображающими элементы компьютерной модели.
Однако основные операции производятся пользователем «в уме», с
имеющимися у него ментальными моделями, опирающимися на когнитивнорепрезентативные структуры. Пользователи систем компьютерной
визуализации имеют достаточно точные модели изучаемых явлений
процессов и объектов. Однако необходимо учитывать, что эти модели
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отличаются большой сложностью, опираются на специфические области
знаний. Требования пользователей не всегда могут быть точно описаны, так
как далеко не всегда для специалиста ментальные модели представлены в
визуальном виде, чаще всего взаимосвязи между элементами модели носят
абстрактный характер, представление которого в зримом виде
затруднительно. При разработке систем визуализации требуется подробное
ознакомление разработчиков как с моделируемой областью знаний, так и с
представлениями будущих пользователей о природе моделей.
В литературе получение инсайта рассматривается в качестве цели
компьютерной визуализации, а его наличие – как один из основных
критериев при оценке качества визуализации [2,5]. Инсайт понимается как
событие, при котором человек сразу же формулирует возникающую у него
основную мысль. Рассматривается также немгновенный инсайт, при котором
мысль формируется в течение некоторого времени как бы на наших глазах
[6]. Задача получения инсайта определяет формы представления
визуализации и временные ограничения при получении результата.
Наблюдения за пользователями систем визуализации позволяет говорить о
нескольких типах поведения в ходе работы. Возможен быстрый просмотр
изображения, позволяющий сделать те или иные выводы о сути
представленной проблемы. В других случаях изучение «картинки» занимает
много времени. Здесь также возможны различные варианты, например,
отслеживание изменений в динамическом изображении, или своеобразное
чтение визуального текста с анализом деталей, в том числе, и в режиме
взаимодействия с визуальными объектами. Кроме того, наблюдения
показывают, что некоторыми пользователями визуализации результат был
получен практически мгновенно. Можно заключить, что в этих случаях имел
место «мгновенный» инсайт. Также ряд наблюдаемых случаев можно было
описать в терминах «немгновенного» инсайта, когда пользователи
формировали свои решения по мере вывода сложно структурированного
визуального отображения. Можно высказать предположение, что инсайт как
таковой не должен рассматриваться как цель визуализации. Возможно его
рассмотрение в качестве одного из средств получения результата –
построения когнитивно-репрезентативных структур. В тоже время нельзя не
отметить важности изучения инсайта в связи с использованием сред
виртуальной реальности.
Использование сред виртуальной реальности резко увеличивает
возможности по анализу и интерпретации результатов. Виртуальная
реальность обеспечивает такие характеристики, как трехмерность и
стереоскопичность, возможность обеспечить взгляд изнутри пространства,
обеспечивая погружения в виртуальный мир, контроль над видимой частью
виртуальной среды [1]. Пользователь имеет возможность погружения
(immersion) в виртуальный мир, в связи с чем возникает феномен
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присутствия (presence), связанного с ощущением нахождения ―там‖, в
виртуальном мире, в противоположность наблюдению за картинкой на
экране со стороны, характерного для традиционной компьютерной графики.
При описании феномена присутствия можно говорить о субъективном
восприятии, в котором человек «забывает» о роли техники в создании той
среды, с которой он взаимодействует. Научные вычисления предполагают
анализ большого объема данных, полученных в результате работы
компьютерной программы. Анализ научных данных, характерный для
научной визуализации, включает ряд операций, в том числе, идентификацию,
сравнение, ранжирование, локализацию, классификацию, фильтрацию,
установление ассоциаций и корреляций, кластеризацию [1].
Появился целый ряд вопросов, связанных с влиянием состояния
присутствия на выполнение деятельности пользователем. Не отвлечет ли
новое состояние от задачи? Было важно и интересно узнать достижимо ли
присутствие, как таковое, при работе с абстрактными образами? Сможет ли
пользователь взаимодействовать со виртуальной средой, если у него не будет
субъективного ощущения пребывания в ней? Далее возникает вопрос о
взаимовлиянии феномена присутствия и интеллектуальной деятельности по
обработке представленной информации. Могут ли они протекать
одновременно, будет ли одно усиливать другое или мешать, препятствуя
решению задач? Важно также отделить воздействие психологических
эффектов от воздействия чисто технических средств. По сути, необходимо
выяснить, сможет ли пользователь (например, специалист в области
прикладной математики), погруженный в среду виртуальной реальности,
точно и адекватно анализировать сложные данные, представленные в виде
абстрактных образов. Важно узнать, не вызовет ли присутствие каких-либо
неприятных ощущений в ходе сложного анализа. Таким образом, вместе с
исследованием феномена присутствия необходимо изучение влияния
виртуальной реальности на решение интеллектуальных задач.
Наблюдения за работой исследователей наводят на мысль, что они при
решении своих задач посредством удачно разработанной системы
визуализации могут вовсе не переживать специфических для виртуальной
реальности феноменов, так как их сознание полностью занято решением
стоящей перед ними задачи, однако экспериментальных данных
относительно этого нет. Задача изучения деятельности исследователей – это
задача, которую ещѐ только предстоит решить.
Также нельзя не упомянуть влияние технических особенностей
виртуальной реальности на деятельность исследователя. Вместо контакта с
ментальной моделью субъективно «напрямую» он будет испытывать стресс,
а то и физические неудобства, если при разработке не будут учтены
психологические или физиологические особенности исследователя:
когнитивно-репрезентативная структура изучаемого явления, принципиально
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отличная от заложенной в компьютерную основу модели, боязнь незнакомой
техники, неспособность видеть стереоскопическое изображение, дальтонизм,
подверженность киберболезни и т.п.
Многое зависит от используемых способов управления системой,
особенно если разработчик остановился на так называемом естественном
интерфейсе, когда управление происходит за счѐт отслеживания движений
рук пользователя (или всего тела). Если управление ощущается как
чрезмерно лѐгкое (и система реагирует на случайные движения) или как
чрезмерно сложное, требующее точного попадания в нужную схему
движений, настроено на определѐнные физические особенности пользователя
(рост, длинна рук, положение рук на определѐнной высоте, размер ладони и
пальцев), то взаимодействие с системой вызывает стресс. В таком случае
деятельность решения задачи, в которой взаимодействие с системой является
фоновым, заменяется на деятельность по управлению компьютерной
моделью. Психология способна дать рекомендации, которые улучшают
качество систем визуализации и интерфейса, в том числе использующих
среды виртуальной реальности. В работах [3, 4] показано влияние настройки
оптических характеристик устройств виртуальной реальности на точность
распознавания размера объектов и расстояния до них. Наибольшая точность
достигается при предварительном выполнении пользователем специальной
калибровочной задачи.
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Аннотация. Энергетические вмешательства, так же как и более тонкие энергии,
оказывают воздействие на сложную электрохимическую систему организма человека.
Тонкие энергии - термин, давно утвердившийся среди людей, практикующих восточные
методы медицины и духовные дисциплины Востока, но являющийся новой и до сих пор
не принятой западной наукой.
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Abstract. Energy interventions, as well as more subtle energies, affect the complex
electrochemical system of the human body. Subtle energies is term renowned among people
practicing Oriental medicine and spiritual disciplines of the East, but still being new and not
accepted by Western science.
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Энергии являются топливом и атмосферой для человеческого тела. Мы
родились в недрах электромагнитных, гравитационных и ядерных полей.
Наши собственные энергетические системы излучают электромагнитную
энергию и свет. Человеческое тело обладает обеими сигнальными системами:
электромагнитной
и
автоматической.
И
автоматическая,
и
электромагнитная системы могут активизировать клетки и гены и побуждать
их осуществлять намерения «пользователя». Однако в настоящее время,
например, медицинские научные исследования, сосредоточились главным
образом на первой, автоматической системе, а электромагнитной уделяется
очень мало внимания. А правила лечения официальной медицины
практически игнорируют гораздо более быструю и эффективную
энергетическую систему [6,8].
Тонкие энергии - термин, давно утвердившийся среди людей,
практикующих восточные методы медицины и духовные дисциплины
Востока, но являющийся новой и до сих пор не принятой западной наукой.
Мы сами можем убедиться в том, что внутри и вокруг нас имеются
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тонкие энергии. И настало время, когда ученые могут измерить эти тонкие
энергии. В исследованиях Валерии Хант (Valerie Hunt) из Лаборатории
энергетических полей Калифорнийского университета в Лос
-Анжелесе
изучались частоты колебаний энергии, излучаемой телом. Используя простое
оборудование, жесткую связь обоих испытуемых и переносной
телеметрический прибор , использующий передачу информации с частотной
модуляцией, Хант измеряла «эмоциональное тело» испытуемых с помощью
датчиков из серебра и хлористого серебра , устанавливаемых на различных
участках их тела . Ее измерения показали , частоты колебаний энергии ,
излучаемой телом , содержат все цвета, «наблюдаемые» сенситивами в ауре
человека. Хант обнаружила, что энергетическое поле, испускаемое
мистиками, провидцами и целителями , лежат в диапазоне намного более
высоких частот (около 400 Гц или выше ), чем поля обычных людей со
стандартным состоянием сознания и тела (обычно ниже 250 Гц). Отдельные
духовно одаренные личности часто обладают «аурой» в частотном диапазоне
до 200 кГц - верхняя граница для того приемника, который был у Хант [10].
Энергии формируют фундамент вашего здоровья. «То, чему мудрецы
учили нас на протяжении тысячелетий, Эйнштейн продемонстрировал
средствами физики: все сущее в нашем материальном мире - одушевленное и
неодушевленное - состоит из энергии и все излучает энергию».У. Коллиндж,
исследователь тонких энергий (William Collinge, Subtle Energy. New York:
Warner Books, 1998, p. 2–3).
Психология - это одна из самых бурно развивающихся молодых наук.
Энергопсихология - это новое веяние в психологии
. Энергетическая
психология – это наиболее действенная техника
, помогающая быстро
справиться с эмоциональными и психологическими проблемами и добиться
эффективных результатов. Согласно легенде , она была открыта 5000 лет
назад в Древнем Китае . В те времена , когда в войнах использовались мечи и
стрелы, люди обнаружили одну странную вещь: солдаты, получившие
незначительные ранения определенных участков тела, замечали, что боли и
недомогания, мучившие их многие годы, внезапно исчезали.
Сейчас область энергопсихологии опирается в своѐм развитии на эти
традиционные системы и, в то же время, сохраняет свою совместимость со
знаниями, предлагаемыми традиционной западной наукой (физикой,
биохимией, нейробиологией, нейропсихологией и др.). И это направление
очень перспективно, ведь многие уже начали понимать, что расчет на
химические препараты, антибиотики и иммуномодуляторы,- это тупиковый
путь развития медицины. Но сегодня фармацевтический бизнес успешно
держит оборону. Ведь не секрет, что те же антибиотики (например)
вырабатывает и сам организм человека, но, тем не менее, нам предлагают
сотни, тысячи новых химиопрепаратов. Предлагаются какие-то «чистки»
организма. Но организм человека – это нечайник, который можно очистить
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от накипи. Есть такое понятие, как саморегуляция. Мы можем только помочь
(или навредить) генетически заложенной системе саморегуляции человека.
Мы должны смотреть дальше, опираясь на тысячелетний опыт наших
предков. В этой статье мы и попытаемся научно обосновать казалось бы
очевидную мистику. Хотя уже многие физики, биологи, нейропсихологи
давно экспериментально доказали эти очевидные результаты тысячелетних
практик [7,9].
Здесь уместно вспомнить слова великого Вернера Гейзенберга, одного
из создателей квантовой механики и общей теории поля
, лауреата
Нобелевской премии: «Настоящую новую землю в той или иной науке можно
достичь лишь тогда, когда в решающий момент имеется готовность оставить
то основание, на котором покоится прежняя наука, и в известном смысле
совершить прыжок в пустоту». В пустоту или нет, но мы сегодня должны
двигаться в направлении оздоровления человека за счет его энергетического
потенциала. Основания для этого у нас есть, - научные открытия в области
нейробиологии, психологии, медицины последних десятилетий и
тысячелетний опыт наших далеких предков.
Дэвид Файнштейн, Донна Иден и Гэри Крэйг в монографии
«Энергетическая психология» (2009) пишут так: «1. В некоем предмете,
звуке, запахе, чувстве, или мысли (триггер), которые совершенно не
представляют угрозы, миндалевидное тело (часть мозга, распознающая
угрозу) распознаѐт сходство с неким предыдущим переживанием,
включающим в себя физическую опасность или эмоциональную угрозу. 2.
Миндалевидное тело посылает импульсы автономной нервной системе,
которая вызывает реакцию типа «борись, беги или замри». В кровоток
выбрасываются такие химические вещества, как адреналин, норадреналин и
кортизол, вследствие чего учащается сердцебиение, повышается давление, а
также происходят другие процессы в организме, вызывающие заметные
изменения. В то же время примитивные области мозга, предназначенные для
того, чтобы реагировать на угрозу, формируют восприятие и мысль.
Рациональный ум мало участвует в этой цепочке событий. 3. Реакция на
опасность выражается в соответствующих физических ощущениях, таких,
как чувства, подобные гневу (борьба), чувства, подобные страху (бегство),
или неспособность действовать (застывание на месте)».
Вот описание того, как, на наш взгляд, энергетическое
вмешательство прерывает вышеописанную последовательность:
1.В мозг привносится образ, вызывающий реакцию, и одновременно с
этим
осуществляется
физическая
стимуляция
последовательности
акупунктурных точек, через которые посылаются импульсы непосредственно
к миндалевидному телу, чтобы затормозить реакцию тревоги.
2.Эти импульсы вызывают в миндалевидном теле снижение числа
нервных соединений между представляемым образом и реакцией тревоги.
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3.После
ряда
повторений
первого
пункта,
представление
соответствующего образа, равно как и непосредственное переживание
связанной с ним ситуации, больше не вызывает тревожной реакции».
Область применения энергетического вмешательства в рамках
психотерапии постоянно расширяется. Энергетическое вмешательство само
по себе способно преодолевать определѐнные проблемы, такие как не
осложнѐнные фобии и состояния тревожности лѐгкой и умеренной степени.
Всѐ больше и больше клинических свидетельств того, что они значительно
увеличивают эффективность стандартных методов. Терапия до сих пор
сосредоточена вокруг таких методов, как инсайт, позитивное мышление,
когнитивное переструктурирование, но непосредственное влияние на
энергии, связанные с неврологическими аспектами, которые, собственно, и
лежат в основе многих психологических проблем, могло бы оказаться очень
полезным дополнительным средством. Наше тело сконструировано так,
чтобы оно само могло исцелять себя. Способность тела поддерживать свое
здоровье и преодолевать болезнь, является, по сути дела, одним из чудес
природы [6].
Оказывается, внутренние структуры клетки благодаря соединительной
ткани испытывают воздействие энергетического окружения, которое мы
создаем посредством мыслей и чувств. Это окружение, создаваемое внутри
нас, влияет не только на ДІІК, не только на соединительную ткань, не только
на каркас микротрубочек одной отдельной клетки. Если мы допустим
существование электромагнитных сигналов, проходящих через жидкий
кристаллический полупроводник, окружающий все органы, то многие из этих
процессов неожиданно обретают смысл. Доктор Ошман рассматривает
систему соединительной ткани как живую сеть, сравнимую с операционной
системой компьютера, которая позволяет всем своим элементам работать
слаженно и гладко[7].
Доктор наук Джой Джонс и его коллеги проверили с помощью аппарата
МРТ результаты стимуляции точек меридиана зрения, расположенных на
ступне. Ученые обнаружили, что при стимуляции этих точек практически
сразу же начинается активизация нейронных цепей в затылочных долях
головного мозга. Это происходит гораздо быстрее, чем если бы в этом
процессе была задействована нервная проводимость.
В реальном мире наши тела функционируют за счет интеграции
стимулов и ответных реакций, скорость которой намного превышает
скорость распространения нервного импульса. Группа исследователей с
медицинского факультета Гарвардского университета под руководством
Эндрю Дна, доктора медицинских наук, допускает возможность того, что
«сегменты акупунктурных меридианов, связанные со слоями рыхлой
соединительной ткани, расположенной между мышцами или между мышцей
и костью, обладают большей электропроводимостью, чем точки вне
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меридианов»; они продемонстрировали это в серии статей, опубликованных
в 2005 году. Сигналы путешествуют через эти пути электромагнитной
передачи со значительно большей скоростью, чем по нервной системе. Эти
сигналы могут воздействовать на изменения трехмерной структуры белковых
молекул.
Психолог
Дэвид
Фейнштейн,
доктор
наук,
говорит
так:
«Электромагнитные частоты в сотни раз эффективнее таких химических
сигналов, как гормоны и медиаторы нервной системы, когда речь идет о
передаче информации внутри биологических систем. Эти вычисления
базируются на исследованиях, проведенных в 1970-х годах биофизиком из
Оксфордского университета К. У. Ф. Мак-Клером. Поэтому не стоит
слишком сильно удивляться тому, что за то время, пока регуляторные
химические вещества пройдут в нашем теле расстояние меньше сантиметра,
волна электромагнитного излучения покроет 3/4 расстояния от Земли до
Луны» [10]. Многие из нас делали рентгеноскопию, МРТ,
электрокардиограммы. Хирургию можно рассматривать как энергетическое
вмешательство по удалению ткани, мешающей вибрационному полю
человека. Все лекарственные средства работают на основе энергии, изменяя
вибрацию с помощью химической информации, которая управляет
поведением клеток. Мир еще, может быть, не готов полностью связать все
виды медицины с одной сферой – энергией [4]. Тонкие энергетические поля это полоса энергетических частот, не прерывающихся при соприкосновении
с кожей. Они (так же, как и физические) исходят от любого живого
источника, в том числе от человеческих тел, органов и клеток, а также от
растений и животных. Существуют и естественные физические поля на земле
и небе, влияющие на наши тонкие поля. Есть также искусственные потоки,
исходящие от линий электропередач и мобильных устройств, которые
воздействуют на нас. Реальность существования энергии жизненной силы
документально подтверждается буквально в тысячах научных работ. Ученые
также осуществили большое количество экспериментов с растениями,
животными и, конечно же, с людьми.
На наш взгляд, тот факт, что эти исследования не были отражены на
страницах большинства вузовских учебников, связан скорее с политикой
официальной науки, чем с низкой научной ценностью этих работ.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о влиянии широкого применения
информационных технологий в современном обществе на состояние правовой системы.
Обозначены критерии трансформации правосознания: «мягкое право», «правовой
вымысел», «правовая фикция», «правовой нигилизм». Сделан вывод о предкризисном
состоянии традиционной системы права и растущих угрозах национальной безопасности.
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Abstract. The article discusses the impact of large-scale intruduction of information
technology in modern society on the state of the legal system. The article introduces the criteria
of the legal system transformation: "soft law", "legal fiction", "legal fakeness", "legal nihilism".
Thus the article reaches the conclusion that the traditional system of law in the near-crisis state,
which in turn threatens national security.
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Современное российское общество, являясь частью глобального
мироустройства,
уверенно
вступило
в
эпоху
информатизации.
Информатизация, как сложный эволюционный процесс развития с
использованием современных технических средств и технологий,
существенно усиливает и модернизирует информационно-коммуникативные
процессы в обществе, повышает уровень интеллектуализации не только
отдельных личностей, но и всего человечества в целом.
Развитие и активное внедрение во все сферы деятельности новых
информационно-компьютерных технологий кардинально меняет все
социальные сферы: модели образования, труда и общественной жизни,
трансформирует
традиционные
отношения.
Общество,
имеющее
иерархическую структуру государственных и общественных институтов и
иерархическую систему действующих правовых норм («иерархическое
общество»), стремительно преобразуется в «сетевое общество»  общество,
где ключевые социальные структуры и мероприятия организованы вокруг
электронных информационных сетей [1].
Право, выступая частью материальной культуры и
основным
регулятором общественных отношений, неизбежно реагирует на изменения,
происходящие в обществе. Как отмечает Е.А. Войниканис, «Обладая
высокой степенью независимости, которую нередко отождествляют с
консервативностью, право максимально долго сопротивляется внешним
воздействиям. Однако правоприменительная практика, правовая доктрина и
теория обеспечивают относительную когнитивную открытость права для
возможных преобразований. Поэтому серьезные изменения в регулировании
не происходят произвольно, но являются преломлением экономических,
политических, социальных и культурных преобразований, характерных для
данного исторического периода» [3, с. 3]. Право всегда тем или иным
образом стремится заполнить образовавшуюся нишу в сфере социальных
отношений.
Между тем, с успехом используемые ранее правовые аналогии и
доктрины уже не способны охватить быстро меняющуюся реальность. Все
чаще, и не только в международных отношениях, применяются акты
«мягкого права» (soft law), у которых отсутствует элемент императивности.
По точному замечанию А.В. Демина «мягкое право» располагается в «серой
зоне» между правом и неправовыми регуляторами [4, с. 96].
Диапазон применения «мягкого права» постоянно расширяется. В
частности, право приспосабливает для собственных нужд термины,
связанные с технологиями. Появляются новые объекты правового
регулирования, такие как «база данных», «сайт», «доменное имя», «аккаунт»,
«системы программирования» и т.п.
Существенное влияние на формирование квазиправовых новаций в
условиях «цифровизации» общества оказывает субъективное восприятие
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права.
В понимании пользователей информационных систем стираются
различия между законами, подзаконными актами, нормативными правовыми
и правовыми актами, правилами и инструкциями ненормативного характера.
Извлеченный контекст закона или нормативного акта воспринимается без его
связи с другими правовыми источниками, что неминуемо ведет к искажению
понимания правовой ситуации и неправильной трактовке юридических
событий и фактов. Помимо этого, в качестве правового может
восприниматься любой объект – не только текст, но и различные
обстоятельства, культура, деятельность человека и т.д. «Мир техники
усложняется: из вещественного, и уже потому очевидного, он все больше
превращается в виртуальный мир «тонкой материи», который не
«прочитывается» правом, не поддается буквальной интерпретации на языке,
унаследованном от римского права» [3, с. 39]. Стремление пользователей
упростить структуру права и адаптировать его терминологию к новым
информационным технологиям объективно.
Все чаще ученые говорят о доминировании «клиповости», «мозачности»
современного сознания. Внедрение электронных технологий во
взаимоотношения государства и граждан все больше в понимании
пользователя устраняет грань между правом и привычным алгоритмом
действий, приближая тем самым закон к состоянию правил пользования.
Не снижает темпов своего разрастания правовой нигилизм. Однако
современный правовой нигилизм уже не ограничивается
юридическим
невежеством и неуважительным отношением к праву, законам и
правопорядку. Сегодня его корни залегают гораздо глубже, и можно
предположить, что современный правовой нигилизм начинает произрастать
уже из недр «сетевого общества»: новые информационные технологии
отрицают традиционное право.
Представляется,
что
интенсивное,
совершенно
бессистемное
законотворчество, в котором часто обвиняется российский парламент, так же
является следствием разбалансированности современных потребностей.
Попытка заместить неиспользуемую норму права другой, более эффективной
с точки зрения инициатора законопроекта, часто оборачивается еще
большими несоответствиями. Такая ситуация наблюдается во всех отраслях
права и законодательства – в гражданском, уголовном, административном,
пенсионном и т.д. Законодательство растет как снежный ком, создавая на
своем пути все больше проблем в правоприменении и незавершенных
правовых логических цепочек.
Еще в 2009 году С.С. Алексеев, выдающийся современный философ и
теоретик права, написал статью «Крушение права. Полемические заметки»
[2], в которой с горечью и сожалением отметил, что в современной истории
право утратило свою сущность как высшее достижение цивилизации и
культуры, обитель и гарант свободы людей.
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«Право в нынешнюю пору… реально не раскрылось в своих высших
характеристиках, не заняло того высокого положения, которое оно по логике
истории, исконной своей природе и требованиям жизни призвано занять. То
есть оно не стало высшим регулятором поведения людей в их практической
жизни…Не менее прискорбен и другой горестный момент…События в
реальной жизни развиваются так, что основной поток фактических дел и
отношений, требующих по всем данным правового обоснования и решения,
проходит мимо права, или, точнее, рядом с ним, лишь время от времени,
слегка – «по потребности» - с ним соприкасаясь» [2, с. 12–13].
Десятилетие назад вопрос о всеобщей информатизации России еще не
стоял так остро, поэтому С.С. Алексеев, исследуя в большей степени
социально-политические причины «крушения» права, тем не менее
интуитивно ощущал неизбежность изменения этой сущности.
С учетом этих и иных факторов можно с уверенностью предположить,
что российское законодательство находится в предкризисном состоянии,
которое можно определить, как девальвацию права, - такую патологию
правовой системы, при которой существующие средства достижения
общественных целей (нормы права) становятся неадекватными состоянию
общества, в результате чего могут возникнуть непредсказуемые,
неуправляемые ситуации, реально угрожающие стабильности общества.
Происходящие в мире процессы синхронизированы в той или иной мере.
Поэтому то, что происходит с законодательством и правом в России,
характерно и для других стран. «Чем сильнее расхождение между
объективной структурой социальных отношений и их правовым образом, тем
очевиднее становится конфликт - как если бы ученый пользовался все тем же
инструментом, воспроизводил все тот же опыт, но при этом изменился сам
объект опыта» [3, с. 108].
В условиях глобализации и перехода к новым коммуникационным
технологиям требуется совершенно новый подход к формированию
общеобязательных требований и установлений.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [5]
«национальная безопасность» определена как состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет,
независимость,
государственная
и
территориальная
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской
Федерации. Наличие в государстве соответствующей его форме системы
права и системы законодательства, а также законность, как всеобщая
конституционная обязанность соблюдать законы – являются неотъемлемыми
и едва ли не основными факторами обеспечения национальной безопасности.
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Теория
национальной
безопасности
традиционно
оперирует
результатами политических, социальных, экономических, гуманитарных и
других наук, ориентированных на исследование средств обеспечения
безопасности человека, общества и государства. Однако «сетевое общество»
диктует необходимость использования в изучении проблем национальной
безопасности таких наук как информатика, математика, кибернетика, логика,
системология, конфликтология, синергетика и др. Сегодня как никогда
раньше право вплотную приблизилось к острому противостоянию между
старой и новой парадигмами. Гуманитарная наука в своей обособленности
уже не может поддерживать адекватную современному обществу систему
права, а «цифровая практика» уже не хочет признавать эту систему базовой.
В этих условиях потребность в новых правовых ориентирах исходит уже не
от государства, а от «сетевого общества».
Возникшая реальная угроза функционированию правовой системы
государства требует разработки концепции новой системы права и системы
законодательства. Безусловно, изменение правовой модели нуждается в
предварительном проведении научно-исследовательских изысканий в сфере
как гуманитарных, так и технических наук, обсуждении в тесной
профессиональной среде и на международных симпозиумах. Представляется,
что только альянс различных отраслей наук позволит адекватно реагировать
на происходящие цивилизационные изменения, создать современную
систему права и обеспечить необходимый уровень национальной
безопасности государства.
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Информационные системы вошли во все сферы жизни. Развитие
цифровых технологий открывает огромный спектр возможностей. Прогресс
во всех отраслях науки и промышленности идет с огромной скоростью, не
прекращая удивлять и восхищать.
Цифровые технологии – это основанная на методах кодировки и
передачи информации дискретная система, позволяющая совершать
множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки времени.
Именно быстродействие и универсальность этой схемы сделали ITтехнологии столь востребованными
Цифровая школа – это особый вид образовательного учреждения,
которое осознанно и эффективно использует цифровое оборудование,
программное обеспечение в образовательном процессе и тем самым
повышает конкурентную способность каждого ученика. Школы, которые
переходят на цифровые технологии обучения, кардинально отличаются по
техническому и информационному оснащению, подготовленности педагогов
к работе в новых условиях, уровню управления образовательной средой.
Методически «цифровая школа» опирается на новые образовательные
стандарты, используя компетентностный многоуровневый подход. Что же
представляют собой цифровые технологии?
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Цифровые технологии сегодня это инструмент эффективной доставки
информации и знаний до обучающихся; создания учебных материалов;
эффективного способа преподавания; построения новой образовательной
среды: развивающей и технологичной.
Современные цифровые технологии в школе это:
 технология совместных экспериментальных исследований учителя и
ученика;
 технология «Виртуальная реальность»;
 технология «Панорамных изображений»;
 технология «3D моделирование»;
 технология «Образовательная робототехника»;
 технология МСИ (использования малых средств информатизации);
 мультимедийный учебный контент;
 интерактивный электронный контент.
Образовательные стандарты ориентируют нас на перестройку в
организации учебного процесса. В наибольшей степени это касается
экспериментальной деятельности учителя и обучающихся. Почему? Все дело
в том, что обучающиеся должны освоить не только конкретные практические
умения, но и общеучебные умения: необходимо так организовать учебный
процесс, чтобы был освоен метод естественнонаучного познания. Технология
совместных исследований учителя и обучающихся, безусловно, реализует
проблемно-поисковый подход в обучении и обеспечивает реализацию
известного цикла научного познания: факты – модель – следствие –
эксперимент - факты.
Вначале учитель организует наблюдения и ставит демонстрационные
опыты, получает факты, на основе которых совместно с обучающимися
делаются выводы по тому или иному явлению. Отталкиваясь от полученных
фактов, учитель и обучающиеся пытаются объяснить наблюдаемые явления и
выявить закономерности (для чего выдвигаются гипотезы), вывести
следствия, установить причины. После этого обучающиеся и учитель
продумывают, какие проверочные эксперименты можно поставить, каковы
будут их идеи и цели, как их осуществить. Учащиеся реализуют задуманное
в самостоятельном лабораторном эксперименте, результаты которого (новые
факты) сравнивают с теоретическими предсказаниями и делают выводы.
Данная технология позволяет: познакомить обучающихся с процессом
познания; вооружить элементами знаний общего подхода, что важно для
дальнейшего обучения и жизни; вовлечь обучающихся в разнообразные
учебные действия: и практические, и мыслительные, обеспечивая тем самым
широкий спектр познавательной деятельности, их психологическое развитие
и самостоятельность.
Основным методом при обучении робототехнике является организация
образовательных ситуаций, в которых обучающийся ставит и решает
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собственные задачи, а педагог сопровождает деятельность обучающегося.
Занятия с использованием робототехники создают возможность организовать
учебный процесс на основе системно - деятельностного подхода, что и
требуют сегодня новые образовательные стандарты.
Технология «Малые средства информатизации» (МСИ) - это
технологии, позволяющие обеспечить индивидуальное взаимодействие
каждого обучающегося с информационными технологиями. На применение
технологии МСИ ориентированы стандарты, учебные программы и
учебники.
К
малым
формам
информатизации
относятся
графические
калькуляторы; электронные словари; различные средства интерактивного
опроса и контроля качества знаний. Они позволяют значительно повысить
качество и эффективность учебного процесса; более полно выполнить
образовательный стандарт, особенно в области повышения практической
направленности обучения; обеспечить более высокий балл на ЕГЭ по физике,
химии, математике за счет применения разрешенного технического средства
и умения ими пользоваться.
Преимущества малых форм информатизации:
 использование МСИ непосредственно в процессе освоения предметных
знаний на основе дидактического диалога учителя и ученика;
 мобильность;
 компактность;
 энергонезависимость.
В практике работы педагогов используются такие технологии, как
интерактивный электронный контент и мультимедийный учебный контент.
Интерактивный электронный контент – это контент, обладающий
возможностями
установления
различных
форм
интерактивного
взаимодействия пользователя с электронным образовательным контентом:
манипулирование экранными объектами, линейная навигация, обратная
связь, конструктивное взаимодействие, рефлексивное взаимодействие,
имитационное моделирование и т.д.
Мультимедийный учебный контент – это контент, представляющий
собой синтез различных видов информации (текстовой, графической,
анимационной, звуковой и видео), при котором возможны различные
способы ее структурирования, интегрирования и представления.
Данный комплекс включает:
полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями,
формулами;
 интерактивные 3D-модели, которые можно вращать, выбирая
требуемое положение;
 анимации, иллюстрирующие различные явления и изучаемые
процессы;
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 интерактивные таблицы величин и параметров;
 интерактивные модели явлений, процессов, исследований и
экспериментов;
 интерактивный задачник.
К преимуществам комплекса можно отнести следующее:
 материалы пособий соответствуют как базовому, так и углубленному
уровням подготовки обучающихся;
 могут быть использованы при работе с любым учебником, имеющим
гриф Министерства образования и науки РФ и включенным в Федеральный
перечень учебников;
 совместимы и одинаково высокоэффективны с любой операционной
системой, установленной на пользовательском компьютере (Windows, Mas
OSX, Linux);
 формируют систему интерактивного обучения при активном
взаимодействии с различными цифровыми образовательными ресурсами.
 не требует специального обучения для преподавателя.
«Цифровая школа» это масштабный проект комплексного внедрения
ИКТ в образовательную среду учреждения, который позволяет наращивать
функциональность и объем образовательного контента в условиях
непрерывного совершенствования программно-аппаратных средств.
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Аннотация. Рассматривается актуальность исследования идентичности в контексте
современного информационного пространства. Представлены результаты исследований
виртуальной и сетевой идентичности. Приводятся данные эмпирического исследования, в
котором выделяется категория «информационных» самоописаний.
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Исследование становления идентичности имеет непреходящее значение
в современной психологической науке. Особое место занимает изучения
данной проблемы в контексте современного информационного пространства.
Исследования
виртуальной
идентичности
[3],
подразумевающей
конструирование виртуальной реальности, в полной мере не раскрывают всех
видов активности личности с появившейся сетью Интернет. Таким образом,
понятие сетевой идентичности в большей мере позволяет раскрыть усилия
индивида по выбору и творческому конструированию своего образа
посредством возможностей различных платформ сети Интернет, нежели
понятие виртуальной идентичности. Изучение сетевой идентичности
позволяет отследить тенденции самоопределения в современном
информационном пространстве. Кроме того, «официальные» сетевые
идентичности достаточно часто соответствуют реальным идентичностям; при
этом для альтернативных идентичностей попросту заводятся специальные
страницы в социальных сетях, и такого рода альтернативных страниц может
быть более одной» [3, с.103]. М.Ф. Алиева подчеркивает, что процесс
развития личности в условиях информатизации общества претерпевает ряд
изменений, обусловленных усложнением средств и условий технического
обеспечения жизнедеятельности. Быстро сменяющаяся информация,
охватывающая все сферы жизнедеятельности, способствует активации
творческого потенциала личности, что позволяюет анализировать и
синтезировать необходимую информацию и знания. Проблема проверки
достоверности и большие объемы информации, беспрепятственно
транслируемой по информационным каналам, затрагивает аспекты
нравственной ответственности личности и ее системы ценностей [1].
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Н.С. Козлова в своем эмпирическом исследовании [4] показала, что
респонденты с выраженной виртуальной идентичностью искали в сети
Интернет людей со схожими взглядами, единомышленников, входили и
активно участвовали в деятельности в различных группах и сообществах,
проходили опросы по различной тематике.
В своем эмпирическом исследовании становления идентичности
подростков и молодежи нами было выделено использование респондентами
«информационных» самоописаний [2], которые подчас выходят за рамки
определения реальной идентичности, а характеризуют виртуальную и
сетевую идентичности участников исследования. Исследование проводилось
в 2014 году среди старшеклассников, проживающих в Москве (n=96) и
Краснодарском крае (n=63), и в 2017 году среди студентов 1 курса одного из
московских ВУЗов (n=56). На основе анализа ответов респондентов по
методике «Кто Я» и «Я в прошлом. Я в настоящем. Я в будущем», нами было
отмечено использование участниками исследования «информационных»
самоописаний, т.е. слов и выражений, относящихся к информационному
пространству и цифровым технологиям, виртуальному пространству.
Использование «информационных» самоописаний встречается у 59%
подростков из Москвы, 35% подростков из Краснодарского края и 75%
студентов. Например: «люблю Интернет, социальные сети, сижу в
социальных сетях, музыка - металлик, читаю фэнтези»; «люблю общаться в
социальных сетях»; «сижу в контакте, соцсетях, смс зависимая»; «смотрю
аниме, слушаю фолк-рок и джип-оп, учу японский самостоятельно в
Интернете и увлекаюсь японской культурой»; «общаюсь в соцсетях»; «играю
на компе, музыку предпочитаю разную»; «зависима от информации»;
«люблю компьютеры и читать современные книжки»; «много сижу за
компом»; «смотрю научно-фантастические сериалы».
Таким образом, все ответы можно разделить на несколько категорий:
1. Использование информационных технологий для развлечения –
компьютерные игры, просмотр фильмов, прослушивание музыки и т.п.
2. Использование информационных технологий в продуктивных целях –
фотографирование, дизайн, заработок в Интернете.
3. Использование информационных технологий для общения – социальные
сети, общение по телефону, мессенджеры и т.п.
4. Использование информационных технологий для поиска и получения
информации – «люблю Интернет, зависима от информации; учу японский
самостоятельно в Интернете и увлекаюсь японской культурой».
5. Использование информационных технологий в целях презентации себя и
своей деятельности – «веду свой Vlog; заядлая инстаграмщица;
продвигаю свой канал».
Предпринятое нами исследование реальной идентичности подростков и
молодежи вскрыло проникновение в нее характеристик, которые возможно
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отнести к сетевой или виртуальной идентичности респондентов.
Подтверждением
являются
выделенные
нами
«информационные»
самоописания. Обращает на себя внимание, что у подростков из Москвы
«информационные» самоописания встречаются чаще, нежели у подростков
из Краснодарского края. Вероятно, это обусловлено объективными
причинами – на момент проведения исследования проникновение Интернета
в регионы значительно отставало от Москвы. Результаты исследования 2017
года показали, что среди студентов процент «информационных»
самоописаний выше, чем среди подростков. Однако стоит подчеркнуть, что в
исследовании принимали участие студенты-журналисты и филологи. Здесь
стоит предположить, что сказываются не только общие тенденции
информатизации, но и специфика профессионализации респондентов.
Хотелось бы отдельно отметить появление актуальных трендов сети
Интернет в ответах респондентов 2017 года. Например, упоминаются
популярные в настоящее время мессенджеры и приложения (например,
Instagram, Telegram, WhatsApp) которые не были популярны и доступны в
2014 году. Таким образом, очевидно, что всего за три года
«информационные» самоописания обновились и расширилась. Новые и
усовершенствованные информационные продукты открывают множество
возможностей для своих пользователей (например, создание «сториз» –
ограниченной во времени публикации, или запуск прямой трансляции), что,
безусловно, может быть использовано субъектами как инструмент
конструирования различных аспектов своей идентичности.
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ВЛИЯНИЯ INSTAGRAM НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Т.К. Байкова
Россия, Коломна, ГСГУ
baickova2014@yandex.ru
Аннотация. В работе рассматриваются механизмы, которые работают в социальной
сети Instagram. Лаконично описываются методы воздействия на людей. Анализируется
основной контент, который используют люди в сети. Также включены данные по
статистике пользователей Istagram в России.
Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство, эффект подражания,
невербальная коммуникация, психология влияния.

THE IMPACT OF INSTAGRAM ON HUMAN BEHAVIOR
T.K. Baykova
Russia, Kolomna, SUHSS
baickova2014@yandex.ru
Abstract. This paper focuses on the mechanisms behind Instagram. The treatments of the
influence are described succinctly. The article analyzes the base content used in this social
media. It also gives some statistics on Instagram usage in Russia.
Key words: obsessive-compulsive disorder, emulation, non-verbal communication,
psychology of persuasion.

Может ли современный человек жить в мире без гаджетов и социальных
сетей? Услышав этот вопрос, многие с уверенностью заявляют, что жизнь без
современных технологий скучна и неинтересна, да и сам этот вопрос, будто
бы взят из научно-популярной фантастики. Человек стал неотъемлемой
частью виртуальной реальности.
Одним из гигантов виртуального мира является сеть Instagram. История
рождения и развития этой социальной сети невероятна. Разработчиками
являются Кевин Систром и Майк Кригер. Имея богатый опыт в качестве
фотографа, Кевин хотел создать приложение, которое позволило бы
обмениваться не только сообщениями, но и интересными фотографиями. Эта
идея была принята, однако, не сразу, а лишь после того, как создатели
Istagram предложили необычные фильтры, делающие из обычного снимка
профессиональные фотографии. За 6 лет многое изменилось. В настоящее
время приложение обзавелось новыми функциями, которые, безусловно,
оказывают влияние на поведение и личность человека. Что же такое Istagram
сейчас: приложение для управления людьми, рынок продажи товаров и услуг
или возможность для самореализации?
Во-первых, необходимо четко уяснить, что не всегда те фотографии,
которые люди публикуют в аккаунтах, отражают их жизнь такой, какой она
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является в действительности. Зачастую картинка может существенно
отличается от реальности.
Во-вторых, в своем профиле личность создает виртуальный образ,
который должен непременно «бросаться в глаза окружающим». Не выполняя
это условия, профиль останется незамеченным. Для этого выбираются
лучшие фотографии, новые места, неожиданные ракурсы, шокирующие виды
деятельности.
Американская
психиатрическая
ассоциация
(APA)
рассматривает
увлечение
Istagram
как
обсессивно-компульсивное
расстройство, которое характеризуется развитием навязчивых мыслей,
воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными
патологическими страхами. Например, «fear to missing out» (страх остаться
одиноким и незаметным для общества в случае регулярного невыхода в сеть,
необновления контента). Навязчивое желание «зачекиниться» побеждает
доводы разума. Однако, выложив очередное фото, человек чувствует
удовлетворенность лишь до следующего приступа навязчивой идеи [1].
Instagram
заставляет
пользователей
подражать
популярным,
находящимся «в тренде» аккаунтам. По мнению Г. М. Андреевой (1988),
подражание — это не простое принятие внешних черт поведения другого
человека, но воспроизведение индивидом черт и образцов специально
демонстрируемого кем-либо поведения. Исходя из осознанного или
неосознанного поведения, человек начинает следовать принятому образцу
действий. Как говорил русский писатель Л.Н. Толстой: «Большая часть
поступков людей совершается не по рассуждению, даже не по чувству, а по
бессознательному подражанию». Феномен подражания является социальным
явлением, так как через него усваиваются образцы поведения и ценности,
принятые в обществе. Именно он лег в основу Instagram и продолжает
развиваться внутри сети. Примером может служить увеличение спроса на
аккаунты, пропагандирующие здоровый образ жизни (ЗОЖ), так как
огромное количество людей призывают заниматься спортом, правильно
питаться и выглядеть подтянуто. Боязнь изоляции и оторванности от
событий окружающего мира, подталкивает людей следовать новым
стандартам, которые диктуют социальные сети, в частности Instagram [2].
Согласно результатам исследований, каждый четвертый житель Москвы
имеет аккаунт в этой социальной сети. В Санкт-Петербурге — каждый
пятый. Совокупно в российских городах-миллионниках проживает около
22,5% населения и сосредоточено почти 52% от общего количества всех
пользователей Instagram в России.
Неоспоримым является и тот факт, что человек, выкладывающий
фотографию в Instagram, становится зависимым от так называемых «лайков».
Выложив фотографию в сеть, человек на бессознательном уровне каждую
минуту следит за статистикой просмотров и количеством «лайков». Личность
находится в состоянии ожидания одобрения со стороны окружающих людей.
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Но не стоит забывать, что человек, который их ставит, тоже делает это с
целью заявить о себе, сказать тем самым, что он разделяет позицию,
высказанную автором. Специалисты отмечают нарастание тенденции к
невербальному общению не только в реальности, но и в Интернете. Е.Д.
Боева отмечает, что от того, какими средствами и насколько адекватно
осуществляется передача чувств и эмоций, может повышаться или
ослабляться информативность и прагматичность коммуникации [4, с. 167].
Теперь новыми характеристиками интернет-коммуникации становятся
«лайки» и «смайлики», отражающие эмоции отправителя и формирующие их
у получателя информации. Теперь человеку не нужно формулировать мысли
и задумываться над тем, что сказать. Представляется очень важным то
обстоятельство, что «смайлик» чаще всего передает улыбку, которая по
мнению исследователей влияет на самоощущение и способствует
коммуникативному успеху [5, с. 3].
Таким образом, Instagram может рассматриваться как эффективная
платформа для создания универсальной виртуальной личности, мыслящей по
шаблонам и принятым образцам. Ее эффективность обусловлена
психологическими механизмами, ведь изображения воспринимаются мозгом
в 60 раз быстрее, чем текст, а известно, что до 90% информации человек
получает непосредственно через зрение. Но является ли тот контент, который
предлагает Instagram правдивым? Этот вопрос остается открытым. Не
исключено, что большая часть представленной в сети Instagram всего лишь
иллюзия и обман.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА:
ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА
Ю.В. Батенова
Россия, Челябинск, ЮУрГГПУ
batenovauv@cspu.ru
Аннотация. В данной статье кратко рассмотрена современная концепция
информационной образовательной среды в целом, отмечены некоторые проблемы еѐ
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исследования с точки зрения характера и степени воздействия на развитие личности
дошкольника, в частности. В статье автор ставит акцент на необходимости более
детального изучения основных особенностей влияния информационной образовательной
среды на эмоциональное развитие детей дошкольного возраста, в частности на
формирование их эмоциональной сферы. В качестве результатов осуществленного
теоретического анализа и осмысления вскрытой автором проблемы выступили основания
для рекомендации целенаправленной организации информационной образовательной
среды в условиях ДОО для эмоционального развития детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: среда, информационная образовательная среда, дошкольники,
информационно-коммуникативные средства, эмоции.

THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MODERN PRESCHOOLER:
THE VIEW OF A PSYCHOLOGIST
J.V. Batenova
Russia, Chelyabinsk, SUSHPU
batenovauv@cspu.ru
Abstract. This article briefly discusses the modern concept of informational educational
environment, the point of view and the problems connected to the nature and degree of its impact
on the development of a preschool child‘s personality. The article stresses that it is necessary to
study the impact of information educational environment on the emotional development of
children. It also contains some recommendations as per the organization of information
educational environment in kindergartens.
Key words: environment, information educational environment, preschool population,
information and communication tools, emotions.

Особый интерес в отечественной педагогической психологии в
последнее десятилетие представляют исследования, посвященные изучению
особенностей организации и возможностей воздействия образовательной
среды (ОС) на развитие и становление человека. Данное направление было
заложено еще Л.С. Выготским, согласно мнению которого, человек «<…>
вступает в контакт с природой через среду, что обуславливает еѐ значимость
в определении характера его поведения» [2, с.12]. Среда с точки зрения
ученого – это культурно-историческая реальность, которая интегрировала в
себе накопленный человечеством опыт, и предметы, обладающие для
индивидуума определенным значением.
Воспитывать – это значит формировать условные рефлексы стимулами,
правильность которых задается культурно-историческим смыслом
конкретного стимула. Направление осуществляемых в процессе воспитания
педагогических воздействий должно происходить в виде «<…> социальной
трансформации биологически заложенных в человеке форм поведения», а
педагогическая психология должна быть выстроена на «биосоциальной
основе» [2, с.6]. В качестве результата воспитательного процесса выступает
не пассивное приспособление человека к окружающей среде, а его активная
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деятельность, реализуемая за счет того, что он видит «дальше своей среды»
[2, с.637]. На наш взгляд такого результата можно достичь лишь благодаря
планомерной и целенаправленной организации образовательной среды с тем,
чтобы ребенок, находясь в ней, мог осуществлять личное действие
«сообразно воспитательному замыслу» [2, с.46]. Таким образом, ключевым
моментом во взаимодействиях ребенка и образовательной среды, является
идея их взаимовлияния.
В качестве основного показателя для типологии образовательной среды
с точки зрения В.А. Ясвина, выступает наличие в образовательной среде
необходимых для развития активности ребенка условий и возможностей [9].
Данный подход аналогичен взгляду Я. Корчака, который подразделяет
образовательную среду на четыре типа: 1) «догматическая образовательная
среда»; 2) «карьерная образовательная среда»; 3) «беззаботная
образовательная среда»; 4) «творческая образовательная среда» [4, с.82].
Несмотря на то, что такое понятие как «информационная образовательная
среда» (ИОС) исследуется многими учеными, до сих пор не существует
единого определения, способного охарактеризовать еѐ сущность.
Впервые концепцию ИОС выдвинул Ю.А. Шрейдер, предлагая
рассматривать еѐ как активное воздействие на человека, находящегося в ней.
При этом подчеркнув, что такая среда предоставляет человеку возможность
приобрести значимую для него информацию, однако умение еѐ
анализировать и почерпнуть из неѐ знания необходимо вырабатывать [8,
с.50-81]. Таким образом, в нашем исследовании ИОС рассматривается как
систематизированный набор психолого-педагогических, организационных,
информационных и технических условий, в совокупности содействующих
раскрытию творческого потенциала индивидуума и направленных на
образовательный процесс его участников.
Проведенный нами теоретический анализ результатов научных трудов в
контексте темы нашего исследования позволил представить процесс
активного взаимодействия ребѐнка с ИОС в виде схемы. В предложенной
нами схеме отображена всегда внешняя – социальная по отношению к
«информационным точкам» ИОС и к информационному пространству
индивида, который воспроизводит в своей личной среде проверенные
социумом на объективность знания, интериоризируя и переструктурируя их.
Педагогической наукой установлено, что первое десятилетие жизни
индивидуума выступает в качестве фундамента, определяющего его
дальнейшее состояние, как физической, так и психической сфер его
жизнедеятельности [5, с.36]. Таким образом, период пребывания ребенка в
дошкольной образовательной организации (ДОО) является значимым для
выявления его творческого потенциала и активизации развития
способностей. Несмотря на важность данного возрастного периода в
развитии человека, до сих пор недостаточно исследованы характер и степень
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влияния ИОС на развитие личности дошкольника. Это позволяет установить
проблему исследования, которая лежит в поиске согласованности и наиболее
адекватных путей оптимизации в системе дошкольного взаимодействия, в
условиях полифункциональной системы «дошкольник – информационнообразовательная среда».
Опираясь на структуру образовательной среды, предложенную В.И.
Пановым в ИОС, мы выделили следующие еѐ компоненты: 1)
деятельностный; 2) коммуникативный; 3) пространственно-предметный
компоненты. Посредством деятельностного компонента обеспечивается
возможность дошкольников осуществлять ведущую для своего возрастного
периода деятельность (игра), а также развитие универсального «базового
психического новообразования», а именно произвольности и осознанности
регуляции абсолютно всех видов активности [6, с.80]. Посредством другого
компонента – коммуникативного, происходит воспитание, обучение,
социализация, трансляция и усвоение необходимого объема информации.
Пространственно-предметный компонент включает в себя пространство,
место или ситуацию, в которых осуществляется обучение [3, 7].
Большинством ДОО приобретаются и активно используются
разнообразные информационно-коммуникационные средства (ИКС), тем не
менее их использование в большинстве случаев остается стихийным и с
преобладанием акцента на задачах когнитивного (интеллектуального)
развития дошкольников. При обращении авторов исследований к теме
влияния информационной среды на эмоциональную сферу, большая часть
исследователей отмечают лишь негативные стороны такого воздействия. На
значение ИКТ в развитии эмоциональной сферы ребенка, выступающей в
качестве центрального фактора его психологического развития, указывали
многие ученые (А. Валлон, У. Джемс, К.Д. Ушинский, Э. Эриксон и др.).
Зарождаясь в ходе столкновения с совершенно новыми сторонами
окружающей действительности, эмоции способны оказать мощное
стимулирующее воздействие на формирование важных психических
процессов, увеличение физиологической жизнедеятельности организма
ребѐнка и его психической активности, тем самым способствуя развитию
креативности. Необходимо отметить, что значимую роль в воспитании
эмоций играет амплификация, а не акселерация развития ребенка.
Более подробно остановимся на выявлении возможностей, которые
могут быть предоставлены ИОС для эмоционального развития детей
дошкольного возраста. Выявление таких возможностей следует
осуществлять,
опираясь
на
психолого-педагогические
условия
эмоционального развития дошкольников, а именно «предметноразвивающую среду», которая ориентирует на предметное содержание
исследуемой среды как на эффективное средство развития личности ребенка.
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В процессе создания ИОС в условиях ДОО необходимо помнить о таком
явлении как эмоциональный тон ощущений, состоящих из жизненно важных
воздействий, которые способны отражать как положительные, так и
отрицательные факторы внешней среды. Резюмируя сказанное, мы пришли к
заключению о необходимости реализации целенаправленной работы по
организации благоприятных и устранению негативных воздействий
информационной среды.
Для достижения полноценного психического развития дошкольник
должен получать определенное количество ощущений, способных
обеспечить активное состояние коры головного мозга [1, с.12-17]. Таким
образом, для наиболее оптимального развития эмоциональной сферы ребенка
необходимо наличие разнообразных сенсорных раздражителей. В настоящее
время, ИКТ способны обеспечить такие яркие зрительные раздражители,
которые труднодостижимы в «реальной» среде ДОО. Так, например,
посредством ИКТ возможно создать достаточно реалистичную иллюзию
прогулки по лесу.
Однако, следует отметить наличие психолого-педагогической проблемы
в использовании ИОС, которая заключается в том, что все дети обладают
индивидуальными различиями в предпочтениях и особенностях
формирования базовой аффективной регуляции.
В процессе использования ИОС с целью достижения эмоционального
развития детей дошкольного возраста необходимо ставить специфические
образовательные задачи, при этом обязательно соотнося их с задачами
эмоционального развития ребенка. Эмоциональное воздействие сильнее, если
образы осуществляют движение и сопровождаются звуком. Проявление
познавательных эмоций содействует стимуляции познавательной активности
и деятельности ребенка.
В качестве еще одного важного направления использования ИОС в
работе с детьми дошкольного возраста – коррекционно-развивающая работа.
В последние время стали распространены компьютерные программы,
специально созданные для детей, имеющих нарушения в развитии.
Подводя итог теоретического анализа возможностей ИОС в развитии
личности дошкольника, можно заключить, что в качестве важного фактора,
определяющего его эмоциональное состояние, выступает внешняя среда.
Также необходимо понимать, что психологи и педагоги ДОО должны быть
сориентированы не только на организацию современной информационной
среды с целью образования и социализации ребенка, а на применение еѐ
широких возможностей для разрешения задач эмоционально-личностного
развития дошкольника как важного условия его дальнейшего развития.
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Аннотация. Рассматриваются особенности конструирования идентичности
человека транзитивного общества. Утверждается, что развитие коммуникации в
пространстве социальных сетей способствует возникновению общих оснований для
виртуальной и реальной идентичности. Приводятся результаты эмпирического
исследования, показывающие, что возможности сетевой коммуникации по-разному
используются респондентами с различными стилями идентичности.
Ключевые слова: транзитивное
коммуникация в социальных сетях.
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IDENTITY IN THE TRANSITIVE SOCIETY: VIRTUALITY AND
REALITY
E.P. Beliskaya
T.D. Martsinkovskaya
Russia, Moscow, Psychological Institute of RAE
Elena_belinskaya@list.ru
tdmartsin@gmail.com
Abstract. The authors discuss the features of construction of identity in transitional
societies. It is argued that the development of communication in the space of social media
contributes to the general reasons for the virtual and real identity. The results of the empirical
study showed that the ability of network communication have different effects on respondents
with different styles of identity.
Key words: transitive society, virtual identity, communication in social networks.

Говоря
о
психологии
цифрового
общества,
необходимо
проанализировать те вызовы, которые стоят перед нашей наукой в
современном мире. Представляется, что основным вызовом и основной
проблемой, встающей перед нами, является транзитивность. Ведущими
характеристиками
транзитивности
являются
множественность
социокультурных контекстов, постоянная изменчивость окружающего мира
и его неопределенность. Можно констатировать, что разные аспекты
транзитивности связаны с разными трудностями для человека. Так,
изменчивость и неопределенность связаны с нарушением целостности
идентичности, как ее отдельных составляющих, так и временной
перспективы. Множественность затрудняет выбор группы идентификации и
пространства социализации. Это приводит к необходимости пересмотра
понятий идентичность и социализация, прежде всего, с учетом того, что в
настоящее время эти процессы проходят не только в реальном, но и в
виртуальном пространстве.
Анализ понятия «транзитивное общество» показывает, что такое
общество характеризуется следующими феноменами:
 Расширением информационного пространства и усилением его роли,
частично заменяющей межпоколенные связи;
 Изменением соотношения персональной и социальной идентичности. Это
связано с тем, что в транзитивном обществе баланс идентичностей
является неустойчивой характеристикой. Человек получает возможность
сформировать соответствующую его индивидуальности группу, в
которой социальная идентичность почти тождественна персональной.
Существенно возрастает и роль самомониторинга, который дает человеку
возможность не только для самокатегоризации, но и для
самопредъявления, демонстрации как реальных, так и мнимых качеств,
существование которых доказывается не в реальном взаимодействии, но в
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рассказе о себе. Поэтому в современной ситуации развивается феномен
нарративной идентичности.
 При нахождении-создании группы идентичности (как реальной, так и,
особенно, виртуальной) происходит самоподтверждение выдуманных
(или появившихся в «игре») личностных характеристик, а традиционная
связка: категоризация – самокатегоризация, трансформируется в
самомониторинг – самоподтверждение.
Развитие новых информационных технологий, модифицируя весь образ
жизни современного человека, закономерно имеет и свои личностные
следствия. Собственно, именно этот вопрос – как меняется не только
характер коммуникации, но и личностные характеристики человека
информационной эпохи, – практически с самого начала научного освоения
данной проблематики оказывался в центре внимания исследователей. И
среди всех возможных личностных трансформаций приоритетное значение
отводилось динамике идентификационных структур. На момент своего
старта исследования виртуальной идентичности активных пользователей
акцентировали преимущественно отличия виртуальной идентичности
пользователя
от
его
реальных
идентификаций:
подчеркивалась
альтернативность виртуальных Я-образов пользователя, в качестве
характеристик виртуальных идентичностей отмечались бестелесность,
редукция человека к текстам как семиотическим манифестациям,
расширенные возможности «игры с идентичностью» [2]. Повсеместно
отмечаемым эмпирическим фактом на тот момент был факт рассогласования
характеристик реальных и виртуальных идентичностей: последние
отличались, прежде всего, своей множественностью и изменчивостью [4].
Сегодня ситуация изменилась: развитие пространства социальных сетей все
более и более «снимает» альтернативность виртуального и социального
миров в целом, заставляя исследователей обращаться к поиску общих
оснований виртуальных и социальных идентификаций. И следует отметить,
что данный поиск понемногу обретает эмпирические доказательства. Так,
исследования последних лет свидетельствуют, что пользователи социальных
сетей в основном предоставляют о себе достоверную информацию, и это
касается не только формальных социально-демографических характеристик,
но и личностных особенностей [2]. А потому, хотя ее отдельные аспекты и
могут модифицироваться, можно утверждать, что в целом социальные сети
являются на данный момент эффективным ресурсом для выражения реальной
идентичности пользователя: в сетевой коммуникации человек конструирует
не саму идентичность, а своего рода ее «виртуальную оболочку»,
являющуюся проекцией реальной идентичности. В этой связи
представляется, что уменьшение обнаруживаемых различий между
виртуальной и реальной идентичностями касается в основном собственно их
структурно-содержательных характеристик (как социо-ролевых, так и
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персонологических), в то время как их динамические особенности могут
быть различными, –
прежде всего, в силу различий временнопространственных параметров виртуальной и реальной коммуникации.
Соответственно, в контексте эмпирического исследования сходства/различий
виртуальных и реальных идентичностей встает вопрос о выборе
определенной теоретической модели – такой, которая в равной мере
отражала бы и структурные, и динамические особенности идентификации.
Представляется, что в качестве таковой может выступать концепция стилей
идентичности М. Берзонски [5].
Основными гипотезами эмпирического исследования выступали
следующие положения.
1. Пользователи с нормативным стилем идентичности обладают
максимальными различиями между образами «Я-реальное» и «Явиртуальное».
2. Пользователи с информационным стилем идентичности обладают
минимальными различиями между образами «Я-реальное» и «Явиртуальное».
Эмпирическое исследование проводилось на выборке в 100 человек –
пользователей социальных сетей, из них 62 женщины и 38 мужчин, в
возрасте от 17 до 27 лет (медиана возраста – 22,3).
Для определения характеристик реальной и виртуальной
идентичности пользователей использовался опросник М. Берзонски [1],
который предъявлялся респондентам дважды – первоначально для «Яреального», затем для «Я в социальной сети». Для определения
содержательных характеристик образов «Я-реальное» и «Я-виртуальное»
пользователей использовался личностный семантический дифференциал.
Исследование строилось как анонимный интернет-опрос в
электронной форме Google, для обработки данных использовались
программы SPSS 16.0 и Microsoft Excel 2010.
При анализе стилей идентичности в целом по выборке оказалось, что
самой многочисленной группой в обоих социальных пространствах («Я в
реальности» и «Я в виртуальности») оказалась подвыборка людей с
нормативным стилем идентичности, а наименьшей – подвыборка с
информационным стилем идентичности. При этом стиль идентичности в
реальности и виртуальности не всегда совпадал: в виртуальности группы с
диффузным стилем идентичности оказались большими по численности,
чем в реальности, а с нормативным – меньше (различия значимы на уровне
0,05), а респонденты с информационным стилем идентичности сохраняли
его и в реальном, и в виртуальном пространстве. Иными словами,
нормативные по своему стилю идентичности респонденты при «переходе»
в виртуальное пространство становились менее нормативными, а
диффузные «усиливали» свой стиль идентичности. Анализ данных по
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методике личностного семантического дифференциала в подгруппах с
различными стилями идентичности показал, что, как и предполагалось,
наибольшие различия между образами «Я-реальное» и «Я-виртуальное»
обнаружились для респондентов с нормативным стилем идентичности, при
этом содержательно «Я-виртуальное» оценивается ими преимущественно
негативно, что, скорее всего, связано со спецификой сетевой
коммуникации, в меньшей степени опирающейся на привычные
социальные нормы взаимодействия. Содержание образов «Я-реальное» и
«Я-виртуальное» у респондентов с информационным стилем идентичности
практически совпадает и, по сравнению с респондентами с нормативным
стилем идентичности, отличается большим количеством позитивных
самохарактеристик как для реальности, так и для виртуальности. Для
пользователей с диффузным стилем идентичности также характерно
расхождение образов «Я-реальное» и «Я-виртуальное», причем их «Явиртуальное» в целом отличалось большим количеством позитивных
самохарактеристик.
Таким образом, виртуальная среда и возможности сетевой
коммуникации по-разному влияют на респондентов с различными стилями
идентичности. Пользователи с информационным стилем идентичности
приобретают в виртуальности дополнительное пространство для
укрепления своей идентичности. Для них виртуальность и реальность
образуют, по сути, единое пространство коммуникации. На пользователях
с нормативным стилем идентичности особенности виртуального
пространства сказываются сильнее остальных: склонные в реальности
ориентироваться на социальные нормативы, в виртуальности они зачастую
не находят привычных точек опоры и склонны негативно оценивать себя.
Для пользователей же с диффузным стилем идентичности виртуальная
среда не является источником дополнительного самоконструирования и,
скорее, усиливает их склонность к ситуативным принятиям решений.
Полученные результаты показывают связь между виртуальным и
транзитивным пространствами, прежде всего, с точки зрения
множественности и неопределенности, позволяя прогнозировать стили
идентичности при усилении транзитивности. Можно предположить, что
наиболее адекватным для социализации в транзитивном пространстве
будет информационный стиль идентичности, в то время как отсутствие
четкой
нормативности
при
многочисленных
контекстах
и
неопределенности снизит и нормативность людей, и их стиль
идентичности.
Литература
1. Белинская Е.П., Бронин И.Д. Адаптация русскоязычной версии опросника
стилей идентичности М.Берзонски // Психологические исследования: электронный
журнал. 2014, № 7(34). http://psystudy.ru
47

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

2. Войскунский А. Е., Евдокименко А. С., Федунина Н. Ю. Cетевая и реальная
идентичность: сравнительное исследование // Психология. Журнал Высшей школы
экономики. 2013. Т. 10. № 2. С. 98–121
3. Марцинковская Т.Д. Современная психология – вызовы транзитивности //
Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 42. С. 1. http://psystudy.ru
4. Back М. D., Stopfer J. M., Vazire S., Gaddis S., Schmukle S. C., Egloff1 B., Gosling S.
D. Facebook Profiles Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization // Psychological Science,
2010. № 3 Р. 372–374
5. Berzonsky М.Identity formation: The role of identity processing style and cognitive
processes // Personality and Individual Differences. 2008, V.44, p. 645–655

ТОЧНОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Е.П.Белинская
Россия, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова
Elena_belinskaya@list.ru
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факторы информационной социализации», №16-06-00161
Аннотация. Рассматривается проблема точности межличностного восприятия в
условиях Интернет-коммуникации. В эмпирическом исследовании на материале оценки
персональных страниц в социальной сети ВКонтакте показано, за счет каких объективных
параметров повышается точность восприятия оценщиков, а также то, что точность
межличностного восприятия формируется за счет своей нормативной, а не
различительной составляющей.
Ключевые слова: социальная перцепция, межличностное восприятие, точность
межличностного восприятия, социальные сети.

ACCURACY OF INTERPERSONAL PERCEPTION IN SOCIAL
NETWORKS
E.P. Belinskaya
Russia, Moscow, MSU
Elena_belinskaya@list.ru
Abstracts. The article explores the problem of accuracy of interpersonal perception in
web communication. The empirical study based on the evaluation of personal information in
vk.com accounts showed which objective parameters increase the accuracy of perception. It is
proved that the accuracy of interpersonal perception is formed by the standard, not the distinctive
component.
Key words: social perception, interpersonal perception, accuracy in interpersonal
perception, social media.
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Современное возрождение интереса исследователей к проблеме
точности межличностного восприятия во многом связано с более широким
пониманием контекста социального взаимодействия и его роли в процессах
общения.
Обращение
к
изучению
предметно-пространственных
характеристик коммуникации, интерес к языковым особенностям
коммуникаторов и специфике складывающегося дискурса, анализ
возможностей построения образа партнера по взаимодействию на основе
исключительно его невербальных проявлений или же статичных
изображений является «преломлением» конструкционистского понимания
природы человека в целом – как множественной и ситуационно
обусловленной. Подобное сочетание привело к возникновению ряда новых
теоретических моделей точности межличностного восприятия и стратегий ее
эмпирического исследования, в центре которых встало понимание задачи
оценки точности как процессуальной [6; 8; 9]. С этой точки зрения, точность
суждения о другом проявляется инструментально: важно, насколько хорошо
данное суждение «работает» в данной конкретной ситуации, а не насколько
восприятие коммуникативного партнера точно само по себе. Эмпирические
данные свидетельствуют, что большинство людей озабочены только
точностью своего впечатления в конкретной ситуации общения и
взаимодействия с определенным человеком, то есть когда именно динамика
социальной интеракции, некий контекст позволяет дать корректное, но
локально значимое суждение о другом [2; 3; 4].
Изучение точности межличностного восприятия в условиях
опосредованной
и
ситуативно
обусловленной
коммуникации
«подпитывалось» и объективными современными изменениями процессов
общения и взаимодействия в целом, которые все более и более
разворачиваются в поликультурной среде. Поликультурность становится
неотъемлемым свойством социальной реальности, и доказательством тому
является бурное развитие интернет-коммуникации. Последняя постепенно
превращается в особую среду сосуществования культур, демонстрирующую
«множественность культур в действии» [1] и задающую тем самым новые
специфики социальной перцепции, разворачивающейся в условиях все более
умножающихся самопрезентаций. Отметим, однако, что сегодня
исследования собственно закономерностей межличностного восприятия в
условиях такого опосредствования, каковым являются коммуникации в
социальных сетях, все еще не так уж многочисленны – преимущественная
часть работ сосредоточена на изучении соотношения личностных
особенностей пользователей и их «виртуальных субличностей» [3].
В целом, результаты исследований точности восприятия партнера по
виртуальному взаимодействию позволили зафиксировать два важных факта.
Во-первых, человек способен сформировать относительно точное
впечатление о другом, даже не будучи знакомым с ним, но познакомившись
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исключительно с некоторой средой, автором которой является оцениваемый
[4; 7]. Во-вторых, различные объективные параметры среды вносят
различный вклад в формирование относительно точного впечатления о
незнакомом человеке [5]. Подчеркнем, что авторы исследований
межличностного восприятия в условиях опосредованного знакомства, как
правило, по-прежнему оперируют классическими параметрами его точности:
такими, как «согласованность я-другой» (корреляция между впечатлением
оценщика и самовосприятием оцениваемого) и/или «согласованность
оценщиков» (коэффициент внутриклассовой корреляции). Между тем, в
рамках своей модели социальной точности восприятия Дж. Биесанз обращает
внимание на то, что точность межличностного восприятия неоднородна:
следует выделять ее различительную и нормативную составляющие [6]. Под
различительной точностью межличностного восприятия понимается
ситуация, когда оценщику удается «уловить» ту выраженность личностной
характеристики оцениваемого, которая свойственна именно ему и которая
отличает его от «средней» для культуры личности. Под нормативной
точностью понимается ситуация, когда оценщик оказывается точен в
восприятии оцениваемого, но только за счет того, что личность
оцениваемого, в целом, оказывается близка к «средней» для данной
культуры. Представляется, что приложение этой модели к изучению
точности межличностного восприятия в условиях опосредованного
знакомства в социальных сетях открывает новые перспективы для решения
вопроса о том, какие именно «помехи» социальной перцепции имеют
наибольшее ситуативное значение для интернет-коммуникации.
В проведенном И.Д. Брониным под нашим научным руководством
эмпирическом исследовании точности межличностного восприятия в
социальных сетях [2] приняли участие 15 оценщиков и 30 оцениваемых,
ранее незнакомых друг с другом. И те, и другие сначала индивидуально
заполняли краткую адаптированную версию опросника «Большая пятерка».
Далее оценщики просматривали персональные страницы социальных сетей
оцениваемых, получая доступ к ним непосредственно перед процедурой
оценки. С целью контроля эффекта порядка каждый оценщик получал список
персональных страниц оцениваемых в случайном порядке. После каждой
просмотренной страницы оценщик сообщал свои впечатления о личности
автора страницы, заполняя тот же личностный опросник. Высчитывались
следующие показатели: 1) согласованность представлений оцениваемого о
себе с представлениями о нем оценщика, что являлось коэффициентом
корреляции между впечатлением оцениваемого о себе и впечатлением
оценщика об оцениваемом; 2) согласованность восприятия оценщиков, что
операционально являлось коэффициентом внутригрупповой корреляции; 3)
различительная и нормативная точность согласно модели Дж. Биесанза как
фиксированные нестандартизированные регрессионные коэффициенты.
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Обобщая полученные результаты, отметим следующее. Прежде всего,
оказалось, что согласованность представлений оцениваемого о себе и
представлений о нем оценщика не одинакова для разных шкал опросника:
оценщики оказались относительно точны при оценке «Экстраверсии»,
«Доброжелательности», «Открытости опыту» и личностного профиля в
целом, а по шкалам «Сознательности» и «Эмоциональной стабильности»
формировали неточное впечатление об оцениваемом. Общая точность
восприятия (согласованность восприятия оценщиков) закономерно имела
меньшие значения, нежели показатель точности отдельного оценщика: общая
точность
восприятия
фиксировалась
для
«Экстраверсии»
и
«Доброжелательности, но не для «Сознательности», «Эмоциональной
стабильности» и «Открытости опыту». Далее, при декомпозиции точности
межличностного восприятия на различительную и нормативную согласно
Дж. Биесанзу не удалось зафиксировать различительную точность
восприятия. Нормативная точность восприятия оказалась, напротив,
значимой. Иными словами, оказалось, что при знакомстве с персональной
страницей в социальной сети оценщику практически невозможно составить
относительно точное впечатление о том, в чем отличие данного
оцениваемого от «средней» личности. Также удалось зафиксировать лишь
частичное
опосредование
точности
межличностного
восприятия
объективными параметрами страниц социальных сетей, причем, точность
восприятия по разным шкалам личностного опросника опосредуется
различными объективными параметрами. В целом полученные результаты
оказались достаточно ожидаемыми. Так, точность восприятия по шкале
«Экстраверсии» опосредуется теми объективными параметрами страниц
социальной сети, которые связаны с общительностью (количеством друзей,
публикаций за последний месяц, указанных контактов). В свою очередь,
точность восприятия по шкале «Открытости опыту» опосредуется такими
объективными параметрами страницы, как количество строк в разделе
«Контакты», групп, в которых состоит оцениваемый, выложенных на
странице
фотографий.
Точность
же
восприятия
по
шкале
«Доброжелательности» определяется преимущественно количеством
заполненных строк в разделе «О себе».
В целом полученные результаты позволяют предположить в качестве
отличительной особенности межличностного восприятия в социальных сетях
по сравнению с реальным взаимодействием высокую степень
стереотипизации партнера по коммуникации.
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СПЕЦИФИКА ЭМПАТИИ У ВЗРОСЛЫХ ИГРОКОВ В
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Н.В. Богачева
Россия, Москва, Сеченовский университет (МГМУ)
bogacheva.nataly@gmail.com
Аннотация. В работе представлено исследование взрослых геймеров с помощью
опросника И7 Айзенка, в частности рассматривается шкала эмпатии. Показано, что
геймеры характеризуются снижением эмпатии по сравнению с контрольной группой, и
это снижение характерно для тех из них, кто проводит за компьютерными играми более
12 часов в неделю, а также геймеров-женщин.
Ключевые слова: компьютерные игры, игроки в компьютерные игры, геймеры,
эмпатия.

SPECIFICITY OF EMPATICS IN ADULT GAMERS
N.V. Bogacheva
Russia, Moscow, Sechenov University
bogacheva.nataly@gmail.com
Abstract. The article presents a study of adult gamers with Eysencks` I-7 Questionnaire,
basically, the Empathy subscale is discussed. It shows that gamers are significantly less
empathetic comparing to the control non-gamers group. Low empathy is associated with regular
gaming for more than 12 hours per week, and is seen primarily in female gamers.
Key words: computer games, computer game players, gamers, empathy.
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Компьютерные технологии и в частности компьютерные игры зачастую
рассматриваются в контексте их влияния на процесс межличностного
общения. Согласно распространенному мнению, виртуальное общение
негативно сказывается на коммуникативных способностях активных
пользователей Интернета, однако в действительности направление
воздействия может быть различным. Так, люди, в особенности дети и
подростки, испытывающие трудности при общении с другими людьми, как
правило испытывают меньше сложностей при виртуальном общении,
предоставляющем более комфортную и безопасную коммуникативную
среду. Это может стать как своего рода тренировкой (тем более что игры и
Интернет сами по себе являются темой для общения со сверстниками), так и
усилить аутизацию и отстраненность человека от социума, усугубить
имеющуюся склонность [1].
Одной из личностных характеристик, необходимых для продуктивного
общения с другими, является эмпатия как способность понимать и
сопереживать чувствам другого человека. В контексте компьютерной
игровой деятельности эмпатия зачастую рассматривается в одном ряду с
агрессией. Некоторые исследователи утверждают, что видеоигры с
элементами насилия способствуют росту агрессивности детей, подростков и
молодых взрослых и в повседневной жизни. Одним из ключевых факторов
этого является снижение эмпатии и десенсибилизация по отношению к
проявлениям жестокости [4]. В то время как другие ученые критикуют саму
методологию проведения такого рода экспериментов (в частности, обращая
внимания на то, что даже 10-11-летние подростки прекрасно различают игру
и реальность, а также осознают приемлемость того или иного поведения в
жизни) [2], а нейроисследования демонстрируют отсутствие каких-либо
долгосрочных изменений в зонах, отвечающих за восприятие эмоций, у
заядлых игроков в компьютерные игры («геймеров») [5], снижение эмпатии,
в частности, по-прежнему упоминается в резолюции Американской
психологической ассоциации, посвященной негативным последствиям игры
в агрессивные компьютерные игры.
Целью нашего исследования было выявления специфики эмпатии у
взрослых игроков в компьютерные игры в зависимости от их пола, степени
увлеченности играми и предпочитаемого типа игр (в частности, онлайн игры
содержат в себе элементы реального общения, пусть и весьма упрощенного,
в то время как офлайн игры в большей степени апеллируют к эмоциям и
чувствам игрока через персонажей и сюжет в целом).
Выборка: в исследовании приняли участие 223 испытуемых в возрасте
18-35 лет (ср. возраст 23,7 ± 4,6 года).
Характеристики контрольной группы: всего 90 человек (28 мужчин, 62
женщины), ср. возраст 23,7 ± 4,9 года с минимальным опытом игры в
компьютерные игры или без него вовсе.
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Характеристики группы «геймеров»: всего 133 человека (63 мужчины,
70 женщин), ср. возраст 23,6 ± 4,5 года, играющие в компьютерные игры и
воспринимающие их в качестве одного из своих интересов, хобби. Группа
была разделена на подгруппы по следующим критериям:
1. По уровню увлеченности: активные геймеры, играющие в видео игры
более 12 часов в неделю (40 мужчин и 38 женщин, ср. возраст 23,6 ± 4,4 года)
и умеренные геймеры, регулярно играющие менее 12, но не менее 1 часа в
неделю (23 мужчины и 32 женщины, ср. возраст 23,7 ± 4,6 года).
2. По предпочитаемому типу игры: онлайн-геймеры (41 мужчина и 28
женщин, ср. возраст 23,9 ± 5 лет) и офлайн-геймеры (22 мужчины и 42
женщины, ср. возраст 23,3 ± 3,9 года).
Методика: испытуемым предлагалось заполнить бланковую версию
опросника И7 (Импульсивность 7) Г. и С. Айзенков в русскоязычной
сокращенной версии, адаптированной Т.В. Корниловой и А.А. Долныковой
[3]. Опросник состоит из 28 утверждений, предполагающих ответы «да» или
«нет», относящихся к 3 шкалам: Импульсивности, Склонности к риску (как к
поиску острых ощущений) и Эмпатии. Последняя трактуется в рамках как
способность к сопереживанию, заражению эмоциями, вхождению в
эмоциональное состояние другого человека.
Результаты. Поскольку распределение баллов испытуемых по шкалам
Склонности к риску и Эмпатии согласно критерию Колмогорова-Смирнова,
было значимо отлично от нормального, для сравнения групп применялись
непараметрические методы.
1. «Геймеры» и контрольная группа: сравнение исследуемых групп с
помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни не выявило
значимых различий между основными выборками по уровню
Импульсивности (U = 5938,5; p = 0,921) и Склонности к риску (U = 5108,5; р
= 0,061). Однако группы значимо различаются по шкале Эмпатии (U =
4242,0; р=0,000), а именно – в группе «геймеров» результаты значимо ниже.
Ср. балл у геймеров 3,8 ± 3,6; в контрольной группе 5,5 ± 3,2.
Эмпатия имеет выраженную межполовую специфику, а именно –
женщины традиционно считают более способными к сопереживанию и
восприятию чужих эмоций. По данным авторов адаптированной методики
И7, у мужчин эмоциональные компоненты эмпатии находят поддержку в
личностных чертах, в то время как у женщин – в когнитивных особенностях,
и с возрастом роль когнитивных компонентов в освоении эмпатии
повышается [3]. Иными словами, эмпатия у женщин в большей степени,
нежели мужская, является неким освоенным знанием, навыком.
При сравнении между собой «геймеров» и «не-геймеров» с учетом пола,
было выявлено, что женщины-геймеры значимо менее эмпатичны, чем
женщины, не играющие в компьютерные игры (U = 1498,0; р=0,002, ср. балл
женщин-геймеров 4,4 ± 3,6; не играющих женщин 6,2 ± 2,7). Для мужчин
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подобные различия не выявлены (U = 747,5; p = 0,239), однако их показатели
эмпатии в целом существенно ниже, чем женской подвыборки (U = 4057,5;
p=0,000; средний балл 5,2 ± 3,4 у женщин; 3,4 ± 3,5 у мужчин).
Различия по шкалам Склонности к риску и Импульсивности в женской
выборке не значимы (U = 2120,5; p = 0,820 и U = 1872,0; p = 0,170
соответственно), однако мужчины-геймеры характеризуются более высокими
показателями Склонности к риску (U = 647,0; p = 0,04), при ср. балле 3,1 ± 3,5
для группы мужчин-геймеров и 1,5 ± 3,5 для не играющих в компьютерные
игры мужчин. Различия по шкале Импульсивности также не значимы (U =
867,0; p = 0,896).
Таким образом, различия по шкале Эмпатии характерны
преимущественно для испытуемых женского пола, играющие в
компьютерные игры женщины характеризуются меньшей эмпатичностью,
чем не играющие женщины.
2. Геймеры с разным уровнем игровой активности.
Согласно
непараметрическому
критерию
Краскела-Уоллеса,
испытуемые с разным уровнем компьютерной игровой активности значимо
не различаются по шкале Импульсивности (Χ² = 0,236; p = 0,889), однако
различаются по шкалам Склонности к риску (Χ² = 7,485; p = 0,024) и
Эмпатии (Χ² = 20,029; p = 0,000). Ср. баллы представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Средние баллы испытуемых с разным уровнем компьютерной игровой
активности по шкалам опросника И7
Импульсивность
Склонность к риску
Эмпатия
Играют более 12 ч/нед
1,2 ± 5,2
2,5 ± 4
3,2 ± 3,7
Играют менее 12 ч/нед
0,8 ± 5,4
0,7 ± 4,2
4,6 ± 3,4
Не играют
1 ± 5,4
0,7 ± 4,1
5,5 ± 3,2

Попарное сравнение групп с помощью непараметрического критерия
Манна-Уитни показывает, что игроки с наибольшим уровнем компьютерной
игровой активности демонстрируют значимо более высокие показатели по
шкале Склонности к риску по сравнению с двумя другими группами
(U = 1705,0; p = 0,042 и U = 2714,5; p = 0,011 соответственно), которые между
собой значимо не различаются (U = 2394,0; p = 0,738). По шкале Эмпатии
наиболее активные геймеры показали самые низкие баллы, значимо
отличающиеся от показателей других групп (U = 1638,0; p = 0,019 и
U = 2117,5; p = 0,000 соответственно). Эти группы также не различаются
между собой (U = 2124,5; p = 0,144).
Таким образом, высокая склонность к риску наиболее характерна для
испытуемых с высоким уровнем компьютерной игровой активности. Эти
игроки также наименее эмпатичны по сравнению с менее увлеченными
игроками и неиграющими испытуемыми.
3. Геймеры, предпочитающие игры разного типа.
Согласно
непараметрическому
критерию
Краскела-Уоллеса,
испытуемые, предпочитающие игры разного типа, значимо не различаются
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по Импульсивности (Χ² = 0,011; p = 0,995), однако различаются по
Склонности к риску (Χ² = 15,987; p = 0,000) и Эмпатии (Χ² = 14,196;
p = 0,001). Ср. баллы представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Средние баллы испытуемых с разным уровнем компьютерной игровой
активности по шкалам опросника И7
Импульсивность
Склонность к риску
Эмпатия
Онлайн-игроки
1,1 ± 5,2
3 ± 3,7
3,5 ± 3,9
Офлайн-игроки
0,9 ± 5,4
0,4 ± 4,2
4,1 ± 3,3
Не играют
1 ± 5,4
0,7 ± 4,1
5,5 ± 3,2

Попарное сравнение групп с помощью критерия Манна-Уитни показало,
что Склонность к риску у онлайн-геймеров значимо выше, чем у офлайнгеймеров (U = 1435,5; p = 0,000) и контрольной группы (U = 2125,0; p = 0,001),
которые значимо не различаются между собой (U = 2776,5; p = 0,701). По
шкале Эмпатии онлайн и офлайн игроки значимо не отличаются друг от
друга (U = 2136,5; p = 0,744), но обе играющие группы имеют значимо более
низкие показатели по сравнению с контрольной группой (U = 2153,0; p =
0,001 и U = 2089,0; p = 0,003 соответственно).
Таким образом, среди игроков в компьютерные игры высокие
показатели склонности к риску как поиску сильных, экстремальных
ощущений наиболее присущи испытуемым, предпочитающим онлайн
компьютерные игры. При этом независимо от предпочитаемого типа игр
геймеры характеризуются более низкими уровнями эмпатии по сравнению с
не играющими в компьютерные игры испытуемыми.
Вывод: взрослые игроки в компьютерные игры характеризуются
сниженной эмпатией по сравнению с людьми без игрового опыта. Различия
значимы в первую очередь для геймеров-женщин, а также людей, игрюащих
более 12 ч/неделю. В то же время, не установлено связи снижения эмпатии с
предпочтением того или иного типа игр (онлайн или офлайн). Характер
исследования не позволяет установить причинно-следственные связи, однако
можно предполагать, что увлеченность компьютерными играми не
способствует (и возможно – вредит) развитию сопереживания. Возможно,
что для людей с изначально низкой эмпатией видео игры являются более
привлекательным способом времяпрепровождения в силу упрощенного
характера общения в них. Также менее эмпатичные (и, вероятно, менее
впечатлительные женщины) могут потенциально быть более успешными
игроками, что также объясняет полученные результаты.
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предпочтений дошкольников в выборе медиа-средств и медиа-источников маленькими
детьми, и методов родительского контроля и их убеждений о пользе/вреде ИКТ для детей.
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Abstract: This article is devoted to the analysis of a study aimed to explore media
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Несмотря на быстрое развитие цифровых технологий, очень немного
известно о их влиянии на когнитивное и психосоциальное
функционирование взрослых людей. Еще меньше известно о том, как
цифровая среда влияет на результаты развития детей. В западной культуре
нынешние дети и подростки  «цифровые аборигены», для которых
цифровые технологии – основа повседневной жизни. Однако существует
недостаточное количество исследований, посвященных зучению того, как
современные медиа-средства используются маленькими детьми (младше 6
лет) и выявлению влияния цифровой среды на то, как они играют, учатся и
взаимодействуют с другими.
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Авторы статьи «Touchscreen generation: children‘s current media use,
parental supervision methods and attitudes towards contemporary media» [1]
поставили перед собой цель изучить предпочтения детей в выборе медиаплатформ и использование медиа-средств маленькими детьми, а также
собрать информацию о методах родительского контроля и убеждениях
родителей, связанных с медиа-источниками.
210 анкет были распределены между родителями детей от 3 до 6 лет,
которые посещали начальные классы двух школ и четыре дошкольных
образовательных учреждения в полусельском округе Англии. Родители
заполняли анкеты дома и возвращали формы в школу или дошкольному
администратору. Администраторы школ и дошкольных образовательных
учреждений помогали в сборе данных: посылали сообщения-напоминания
официальным представителям детей. Конечный коэффициент ответов
составил 43%. 90 родителей детей в возрасте от 3до 6 лет (46 мальчиков, 39
девочек, 6 участников не снабдили исследователей необходимой
информацией о возрасте) из экономически развитых районов
Великобритании вернули заполненные материалы. Средний возраст детей –
4, 23 года.
Анкета, разработанная Funk и др. [2], включала в себя вопросы об
образовании и медиа-предпочтениях родителей, о возрасте и поле ребенка.
Более того, родители отвечали на вопросы о медиа-предпочтениях детей и
использовании ими медиа-средств, методах контроля их использования и
взглядах на влияние медиа-источников на развитие детей.
Исследователи пришли к следующим выводам. В среднем дошкольники
проводят 13,42 часа в неделю, используя различные медиа-устройства.
Основное количество времени – 8 часов в неделю – дети проводят перед
экранами телевизоров и DVD. Сравнивая полученные результаты с
результатами, представленными Funk и коллегами [2], авторы статьи
заключают, что время, затраченное на просмотр телевизора детьми до 6 лет,
осталось тем же, что и 7 лет назад, а время использования медиа-средств в
целом возросло с 12,14 до 13,42 часов. В сравнении с планшетами и DVD,
телевидение остается самой популярной медиа-платформой в этой
возрастной группе, планшеты так же популярны, как и более традиционные
DVD, компьютер. Игровая консоль и смартфон – являются наименее
популярными в этой возвратной группе. Интересны результаты,
демонстрирующие гендерные различия в использовании медиа-источников:
мальчики используют планшеты/смартфоны значительно чаще, чем девочки.
Также определилась тенденция (незначительная) к тому, что мальчики в
общем пользуются медиа-средствами чаще.
Несмотря на то, что традиционное телевидение остается самым
популярным медиа-источником среди маленьких детей, устройства с
сенсорными экранами набирают популярность и могут способствовать
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одновременному использованию нескольких устройств (media multitasking).
Около 40 % детей в исследовании использовали больше одного экранного
устройства одновременно. Причем 23% редко использовали несколько
устройств в одно и то же время, 17,8 – иногда и только 3,3% часто. Авторы
статьи утверждают, что предпочтение планшетов и использование
нескольких медиа-средств одновременно коррелируют между собой, в то
время как использование телевидения, DVD и многозадачность не находятся
во взаимной связи.
Родители убеждены, что эффект воздействия медиа-средств на развитие
детей в целом положительный. Однако они контролируют содержание
традиционных и современных медиа-источников, используемых их детьми. В
сравнении с контентом, содержащим непристойные выражения и
непозволительное поведение, самым опасным, по мнению родителей,
является контент, демонстрирующий сцены насилия. Родители строго
отслеживают переднеплановый и заднеплановый медиа-контент, но лояльны
в контроле количества времени использования медиа-средств. Родители
также полагают, что цифровые медиа-устройства могут благотворно влиять
на развитие познавательных и социальных навыков. Например, обучающие
программы и игры воспринимаются как хороший источник образовательных
возможностей. В противовес беспокойству детских экспертов о воздействии
медиа-источников на детей, родители верят, что, в целом, традиционные
медиа-средства, такие как телевизор и компьютер, играют позитивную роль в
детском развитии и что вовлечение детей в использование технологий с
раннего детства способствует будущему успеху в школе и на работе.
По мнению авторов, дети с самого раннего возраста вовлекаются в
использование нескольких медиа-устройств одновременно (simultaneous
multiple screen use), что влияет на их когнитивное функционирование и
усложняет возможность контроля использования медиа-устройств со
стороны родителей. Исследователи лишь обозначают проблему
необходимости более детального рассмотрения использования медиа-средств
в раннем возрасте, но оставляют ее открытой, не предоставив необходимых
сведений о их влиянии на когнитивную и поведенческую сферу детей
дошкольного возраста.
Собранная информация может быть использована в педагогике,
педиатрии и медицине, так как рассматривает актуальную на сегодняшний
день проблему использования медиа-средств детьми. Однако их влияние на
когнитивные функции и развитие детей требует дальнейшего подробного
изучения. Кроме того исследование ограничено небольшим числом
респондентов, отсутствием данных об их этнической принадлежности, а
район, из которого были собраны участники эксперимента, является самым
перспективным и экономически развитым районом Соединенного
Королевства. Наконец, одновременное использование детьми нескольких
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экранных устройств было оценено при помощи одного вопроса, что дает
возможность лишь поверхностно взглянуть на особенности детского
поведения.
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Массовое сознание, как и сознание личности, формируется под
действием, как стихийных, так и целенаправленных факторов. Стихийность в
данном случае понимается как непосредственное влияние социальной среды
(куда включается и воздействие технологических факторов, и
информационной среды).
Что касается стихийного воздействия на массовое сознание, то оно
складывается в эпоху глобальной информатизации под влиянием, в первую
60

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

очередь, определенных информационных технологий. Именно данные
технологии задают особенности массового сознания в период формирования
и дальнейшего развития информационного общества.
Сегодня все мы являемся свидетелями невиданной информационной
мощи, достигнутой человечеством благодаря стремительному развитию
информационных технологий. Научно-техническую революцию сменила
революция информационная, в ходе которой создается новое
«информационное общество». Информационные связи играют жизненно
важную роль во всех областях человеческой деятельности. Информационные
ресурсы общества становятся в настоящее время определяющим фактором
его развития, как в научно-техническом, так и в социальном планах, оказывая
сильное влияние на массовое сознание.
По мере распространения процессов информатизации массовое сознание
все больше подпадает под влияние новых информационных технологий.
Причем наряду с компьютерной (электронной), реализующей определенные
парадигмы программирования, к новым технологиям относится и так
называемая нетрадиционная компьютерная технология (она «связана с
внедрением персональных ЭВМ (ПЭВМ) с "дружественным" интерфейсом»)
[1, с.10].
Помимо традиционных средств информационной связи (телеграф,
телефон, радио и телевидение) в настоящее время широко применяются
такие системы электронных телекоммуникаций, как электронная почта или
факсимильная передача информации. Новейшие информационные
технологии обеспечивают быструю двустороннюю управляемую связь,
использующую звук, изображение, буквенно-цифровые данные, а также
комбинации различных видов информации, известные под названием
«мультимедиа» и «гипертексты» [2].
Интеграция средств связи, объединение их с компьютерными сетями
позволяют создавать мощнейшие системы для хранения огромных объемов
данных и их скоростной обработки. Подключение к международной сети
Интернет дает возможность вхождения в информационное пространство
мирового сообщества, что открывает доступ к источникам информации в
любой части нашей планеты и одновременно позволяет сделать новую
генерируемую человеком информацию, способную влиять на многие
процессы, достоянием всего человечества [3].
Новые информационные технологии приводят к созданию особой
информационной среды, которая, в свою очередь, влияет на психику и
деятельность людей, коммуникативные социальные практики. Данное
влияние можно проследить по двум каналам: с одной стороны, это влияние,
собственно, информационных технологий на психику людей (например, на
когнитивные процессы, мышление в целом, эмоциональную сферу и пр.); с
другой стороны, это формирование особой онтологии, порожденной
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информационными технологиями, или то, что называют виртуальной
реальностью, дополненной (смешанной) реальностью. «Мы не можем
отрицать, что вовлеченность в виртуальную реальность влияет на личность
современного человека самым непосредственным образом: на поведение
индивида, на его мировоззрение, на скорость операциональных реакций, на
специфику интеракций между индивидами, на образ жизни в целом» [4,
с.140].
Процесс распространения информационных технологий еще не стал
всеобъемлющим, но он уже сегодня коренным образом изменяет нашу
жизнь. Это движение идет быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Из
технического изобретения Интернет превратился в абсолютный феномен,
влияющий на все стороны жизни человечества. Не вызывает никаких
сомнений тот факт, что развитие Интернет-технологий открывает перед
обществом множество перспектив и дает надежду на качественный прорыв в
самых разных сферах.
Интернет вобрал в себя все важные свойства информационных систем.
Отличительной его чертой является интерактивность, т.е. возможность
немедленно отреагировать на обращение. Таким образом, Интернет
представляет собой уникальную коммуникационную систему, которая может
использоваться не только для какой-то одной цели. Его привлекательность
как раз и состоит в многообразии возможностей и в том новом, что он несет
для различных видов деятельности. Интернет относится к категории
информационных систем, работающих по принципу «не только, но и ...»,
тогда как другие системы функционируют по принципу «или - или».
Интернет не только создает огромный банк научной информации и
обеспечивает соответствующие коммуникации; специалисты многих стран
отмечают политическую направленность этой программы и с тревогой
констатируют, что Интернет устраняет всякий национальный, этический и
иной контроль за содержанием информации. С помощью Интернета,
воздействуя на сознание людей, начиная с раннего возраста, можно не только
осуществлять языковую и культурную экспансию, но и программировать
формирование определенных структур их сознания и подсознания.
Становится возможным управлять ценностными ориентациями и, по словам
П. Глотца, «навязывать испорченную двойственную логику мышления и
восприятия событий» [5].
Необходимо помнить, что Интернет, по мере расширения сферы его
использования в повседневной жизни, создает потенциальную угрозу
манипулятивного воздействия на личность и массовое сознание в целом, в
том числе со стороны субъектов политического процесса. Возможности
влияния субъектов политики через Интернет на массовое сознание связаны,
главным образом, с изменением характера самой политической
коммуникации. Коммуникация крайне важна в политической сфере, и за
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любыми значительными изменениями в коммуникационных технологиях
следовали большие, часто прогнозируемые изменения в политике.
Между тем, очевидно, что трансформационные процессы современного
общества пошли совершенно по иному пути, нежели предсказывали ведущие
теоретики информационного общества. Особенно это касается моделей в
рамках структурно-функционального анализа. Речь идет, в частности, о
системной модели Д. Истона, функциональной модели Г. Алмонда, а также о
моделях Д. Белла, З. Бжезинского, К. Дойча и Э. Тоффлера. Их модели
основаны на стереотипном представлении об обществе как о системе
институтов, которые выступают в качестве объективной по отношению к
индивиду реальности. Но сегодняшняя действительность во многом
предопределила отчуждение индивида от институтов и перемещение его
интересов в область виртуального, которая постепенно охватывает всю
большую часть повседневности, предполагая общение человека с образами,
симуляциями, а не с реальными объектами. Интернет выступает уже в
качестве особой среды взаимодействия людей, поведение которых
регулируется этикой и нормами морали, отличными от традиционно
принятых в обществе. Во многом это связано с доступностью информации и
возможностью анонимно распространять ее среди большого числа
получателей.
Развитие web-технологий в современном мире совпадает с
распространением других сетевых форм организации человеческой
жизнедеятельности, «ползучее разрастание» которых представляет собой
безусловную угрозу традиционному пониманию политики как совокупности
отношений по поводу власти. Власть пытается вписаться в культурные коды,
с помощью которых люди определяют свои отношения на новом
информационном поле.
Таким образом, широкое использование Интернета способно коренным
образом изменить окружающую действительность: не только уничтожить ту
часть современной культуры, морали, политики и науки, которая базируется
на «статусе» как основе человеческих отношений, но и трансформировать
восприятие времени и пространства.
Компьютерные технологии открыли возможность многосторонней
коммуникации. Каждый, имеющий доступ к сети, может выступать как
получателем, так и отправителем информации.
Массовое сознание людей в условиях глобальной информатизации
отличается от массового сознания людей индустриальной эпохи, прежде
всего, тем, что оно находится под давлением огромного потока информации.
Причем проверка информации на истинность остается такой же
затрудненной, как и в обществе индустриального типа. Массовое сознание в
условиях глобальной информатизации не ограничивается одним обществом
(страной, государством), его границы фактически совпадают с границами
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распространенности таких технологий, границами виртуального сообщества.
Людей, вовлеченных в данные технологии, называют геймерами (gamer игрок), юзерами (user - пользователь), жителями Сети (neet). При этом
Интернет-сообщество строится не столько на социально-классовой или иной
стратификационной основе, сколько на общности интересов в виртуальных
сетях, где преобладают горизонтальные связи и отмечаются процессы
индивидуализации массового сознания.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности эмпатии у студентов ГСГУ
Показано, что уровень развития эмоциональной эмпатии не зависит от степени
вовлеченности в социальные сети.
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Abstract: Thearticle explores the peculiarities of empathy in the student population of
SUHSS. The study does not show the correlation between emotional empathy and social media
usage
Key words: empathy level, social media, empathy-age correlation.

Эмпатия – это осознанное сопереживание текущему эмоциональному
состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения
этого переживания. Выделяют три вида эмпатии: когнитивная,
предикативная и эмоциональная [1]. Найдены связи между разрешающим
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стилем воспитания, эмпатией (когнитивной и эмоциональной) и
асоциальным поведением [1]. В других исследованиях были обнаружены
связи между эмпатией и различными личностными переменными. Известно,
что эмпатия определяет рефлексию, нравственные качества, круг общения,
влияет на установлению межличностного взаимодействия и успешность в
будущей профессиональной деятельности. Для педагогов эмпатия является
одной из основ профессионального самосознания.
В нашем исследовании мы хотели выяснить, если связь между степенью
вовлеченности студентов педагогического вуза в социальные сети и уровнем
их эмоциональной эмпатии. Для достижения цели был составлен опросник,
созданный на базе Google forms, он был размещен социальной сети
Вконтакте. Пять вопросов опросника были направлены, на получение общих
сведений о респонденте (пол и возраст), определение
степени его
вовлеченности в сетевую коммуникацию («Как часто вы используете
социальные сети?», предпочтение виртуального / реального общения. Вторая
часть опросника (33 вопроса) включала тест А. Мехрабиана, направленный
на диагностику эмоциональной эмпатии (Emotional Empathic Tendency Scale,
EETS), в адаптации Ю. М. Орлова и Ю. Н. Емельянова. Данный тест
позволяет выявить уровень эмпатических тенденций, способности к эмпатии,
умении понять и оценить эмоциональные переживания другого.
В исследовании приняли участие 125 человек. Из них 102 девушки и 23
юноши. Возрастной состав от 17 до 23 лет. Сравнительный погрупповой
анализ по критерию Манна-Уитни по возрастным группам внутри двух
гендерных выборок показал, что:
- всех девушек, вне зависимости от возрастной группы, можно
рассматривать в рамках одной выборки (Uэмп=88, при U0,05=65);
- возраст не влияет на показатели внутри мужской выборки (Uэмп=19,
при U0,05=8).
Следовательно, возраст не является значимым для показателей уровня
эмпатии среди исследуемой выборки.
Проведенный с использованием критерия Стьюдента, сравнительный
анализ показателей развития эмпатии в мужской и женской выборках
(tэмп=4.3, при критическом значении 2.61), позволил сделать вывод, что
уровень эмпатических тенденций у женщин и мужчин различается. Этот
результат не противоречит уже известным исследованиям и, собственно, на
них и построены границы оценки результатов по тесту А. Мехрабиана, что
связано со стереотипами
культурных особенностей (большей чуткости
женщин и сдержанности эмоциональных проявлений у мужчин).
В нашей выборке респонденты показали следующие уровни
выраженности эмпатических тенденций:
- высокий 14,4 % (21,7 % у юношей и 12,7 % у девушек);
- средний 61,6 % (56,5 % у юношей и 62,7 % у девушек);
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- низкий 20 % (21,7 % у юношей и 19,6 % у девушек);
- очень низкий 4% (0% у юношей и 4,9 % у девушек);
В целом, в выборке преобладают средние и низкие показатели
эмоциональной эмпатии. Низкий уровень эмпатических тенденций в равной
мере встречается как у мужчин, так и у женщин. Для юношей и девушек (их
чуть больше) со средним уровнем эмпатии типичны трудности при
восприятии других людей: они не понимают поведение собеседников и не
умеют прогнозировать развитие отношений. Эти данные соответствуют
скорее подростковому возрасту, что поддерживает идею коммуникативного
инфантилизма цифрового поколения. Высокий уровень эмпатии обнаружен у
21,7% юношей и 12,7% девушек: такие результаты могут быть связаны с
эффектом социальной желательности, проявившимся при ответе на вопросы,
возможно, девушки были более искренни и самокритичны.
Уровень вовлеченности респондентов в социальную сеть очень высокий
- 92,8 %. Из них 39,2 %, опрошенных не выходят из сети вообще, либо часто
заходят в течение дня (53,6 %). Преобладания виртуального общения над
виртуальным зафиксировано не было (49,6 % респондентов имеют средние
показатели).
Для установления корреляционной зависимости между показателем
вовлеченности в социальные сети и эмпатическими тенденциями мы
использовали критерий Спирмена, который показал отсутствие связи для
обеих выборок:
для женщин Rs=0.188, при критическом значении равном 0.25; для мужчин
Rs=0.096, при критическом значении равном 0.53.
Связь между показателями общения (реальное/виртуальное) и
эмпатическими тенденциями также оказалась незначимой (для женщин.
Rs=0.092 при критическом значении равном 0.25, для мужчин. Rs=0.04, при
критическом значении равном 0.53).
На основе полученных данных были сделаны следующие выводы:
1. Уровень вовлеченности в социальные сети у студенческой молодежи очень
высокий.
2. У большинства студентов преобладает средний уровень эмоциональной
эмпатии.
3. Уровень эмпатических тенденций:
- различается у юношей и девушек;
- не зависит от возраста;
- не зависит от вовлеченности в социальные сети;
-не зависит от предпочтения типа общения (реального или
виртуального).
Таким образом, хотя большинство опрошенных проводят в социальных
сетях много времени, проблема недостаточного развития эмпатии и реальных
коммуникативных умений у студентов остается актуальной.
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В современном мире компьютерные технологии развиваются очень
быстро и всесторонне, вследствие чего, они становятся все более дешевыми,
а значит более доступными. В результате, множество людей все больше и
больше времени проводят за компьютером, телефоном, планшетом
погружаясь в интересный, многогранный, но недостаточно изученный
виртуальный мир.
Впервые о проблеме Интернет-зависимости как о форме девиантного
поведения заговорили еще в конце 80-х годов. Современные научные
исследования в области изучения проблемы Интернет-зависимости, чаще
базируются на изменениях личностных особенностей, проблем в самооценке,
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низком
уровне
адаптивных
возможностей
и
недостаточной
сформированности коммуникативных качеств.
Особенно важным, на наш взгляд является, обсуждение детерминант
Интернет-зависимости.
Анализируя
современные
исследования
формирования аддиктивного поведения, мы приходим к выводу, что
возникновение
Интернет-зависимости
имеет
ряд
отличительных
особенностей. Так, например, формирование и развитие Интернет-аддикции
происходит гораздо быстрее, чем, других форм зависимого поведения.
Основные стадии формирования аддиктивного поведения от Интенета тоже
весьма оригинальны.
Рассматривая
проблему
Интернет-зависимости,
имеет
смысл
исследовать стадии формирования и симптомы компьютерной зависимости.
На первой стадии человек опробует разные возможности в Интернете –
общается в чатах, на форумах, конференциях на различные темы, играет в
компьютерные игры. Постепенно пользователь формирует свой стиль в сети,
который может компенсировать ему недостаток общения в реальной жизни.
Например, робкий и недостаточно уверенный человек может в сети войти в
роль агрессивного и самоуверенного человека. Общение в Интернете уже
является наиболее приятной, но не основной частью жизни.
На второй стадии человек начинает все больше времени проводить в
измененной реальности, выбранной им на предыдущей стадии, увеличивает
количество собеседников и тем для общения в сети, постепенно все больше
отдаляясь от реальной жизни. Затем он перестает использовать сетевые
взаимодействия для достижения реальных жизненных целей, переносит свои
цели в виртуальное пространство, тогда само общение в сети становится
предпочитаемым или даже единственным способом для достижения цели.
Так постепенно уже формируется зависимость.
На третьей стадии потребность в компьютере становится уже
ценностно-смысловой, личностно необходимой, меняет круг его общения.
Отказ от Интернета может негативно влиять на его эмоциональное и
физическое состояние.
Что касается характеристик Интернет-зависимых, то, по данным К. Янг,
«интернет-зависимые используют Интернет для получения социальной
поддержки (за счет принадлежности к определенной социальной группе:
участия в чате или телеконференции; сексуального удовлетворения;
возможности "творения персоны"), вызывая тем самым определенную
реакцию окружающих, получения признание окружающих» [5].
Обусловленность возникновения информационно-зависимого Интернетаддикта, служит легкодоступность получения информации: удобные
виртуальные интерфейсы, краткосрочность получения информации,
анонимность использования той или иной информации. По сравнению с
реальными способами общения, в Интернете есть возможность представить
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себя кем угодно, одеть любую маску и назваться любым именем. Этот факт
многие исследователи отмечают как один из немногих наиболее важных при
формировании интернет-зависимости [1].
При малейшем разочаровании или неудовольствии в Интернетсобеседнике можно прервать общение с ним и найти другого собеседника.
Виртуальные социальные контакты устанавливаются гораздо легче, чем
реальные, чему способствуют анонимность, безопасность, большая
открытость и легкость общения в Интернете [2].
Игровая зависимость в Интернете или гэмблинг-зависимость, обладает
рядом факторов, побуждающих и располагающих к аддикции. А именно:
нескончаемая вовлеченность, огромная трата временного интервала,
отдаваемого игре; изменения круга интересов, ломка старых мотиваций с
изменением на игровую, мысли, как правило, об игре, в воображении
присутствуют в основном ситуации носящий игровой мотив. В этом случае
зависимый несет потерю контроля, это выражено в отсутствие способности
закончить игру.
В настоящее время, существует огромное количество возможностей,
чтобы заняться интернет коммерцией. Такая популярность подкреплена
большими возможностями коммуникации в сети. Находясь в одном месте,
допустим, у себя дома, можно предложить свои услуги и продукты
миллионам людей одновременно [4]. Таким образом, финансово-зависимый
тип аддипктивного поведения характеризуется, помимо, основной
финансовой потребности, и тем, что нуждается также и в потребности
коммуникационной, т.е. необходимости общаться, но не напрямую, не
открытым и естественным образом.
Еще одним видом Интернет-аддикции является - киберсексуальная
зависимость, она очень распространена в силу огромного потока
информации, содержащей порнографию, эротику и прочее. В эту ловушку
попадают не только взрослые люди, но в первую очередь дети и подростки.
Их психика не такая устойчивая и стабильная, а в совокупности с периодом
полового созревания даѐт синергетический результат по скорости и степени
зависимости. В какой-то степени это также имеет отношение коммуникации
личности. То есть проблемы в общении с противоположным полом могут
служить причиной к возникновению киберсексуальной зависимости [3].
В целом, очевидно, что превалирующая часть интернет-зависимых
имеет трудности в построении приемлемых схем и ситуаций для
комфортного общения. Интернет-аддикты, возможно, изначально терпят
неудачу в реальных попытках удовлетворить потребность в общении.
Именно поэтому реальное становится не так привлекательно, как «общение с
маской» в глобальной паутине Интернета.
Анонимность интернет-пространства даѐт большую привлекательность,
нежели обычная реальность с возможностью видеть лицо собеседника,
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наблюдать его эмоции, взгляд и т.д. Резюмируя вышесказанное, можно
считать, что коммуникативность является одной из важных составляющих
социальных процессов в жизни личности, а внутрипсихическим еѐ истоком
можно считать такие стороны личности как интроверсию/экстраверсию,
открытость и замкнутость. Основное различие у экстравертов/интровертов в
установке по отношению к окружающему миру, к окружающим. Интроверт,
как известно, имеет установку ориентироваться на свои внутренние правила
и потребности. Таким людям нравиться мечтать, размышлять, фантазировать,
погружаться в себя, вести более интенсивный внутренний диалог. В то время
как экстравертированная личность склонна к проявлению себя во внешнем
мире. Таким людям нравиться «тратить» себя на других и на разные
ситуации. Экстраверт даже не замечает своих личных внутренних диалогов.
Его фокус ориентирования при выборе решения сдвинут на внешний
параметр.
В зависимости от личностной направленности, люди по разным
причинам уходят в зависимость от Интернета. Если интроверты находят там
мир грез и фантазий, то экстраверты реализуют себя в социальных сетях.
Интернет-зависимость,
являясь
разновидностью
аддиктивного
поведения, формирует доминирующее в сознании человека стремление к
уходу от реальности, проявляющееся в различных его типах.
При проведении анализа, полученных нами данных достоверно были
выявлены такие значимые различия в личностных особенностях между
группой Интернет-зависимых и нормативных подростков по следующим
показателям: завуалированная жестокость, негативный опыт общения, а
также по шкалам самооценки в параметрах «авторитет» и «уверенность в
себе», и шкалам уровня притязаний в параметрах «ум», «авторитет» и
«внешность». Эти данные довольно конгруэнтно отражают обсуждаемые
нами причины, по которым, люди чаще всего постепенно увлекаются
Интернетом, а потом не замечают, как это увлечение переходит в пагубное
пристрастие.
По показателям социальной адаптивности личности, а также
показателям субъективного переживания одиночества, нами также были
получены статистически значимые различия между двумя группами.
Следовательно, нарушение полноценной социальной адаптации и чувство
собственного неблагополучия, ощущение ущербности, непонимания со
стороны других также являются причинами Интернет-аддикции.
Данный, довольно краткий анализ приводит нас к выводу о том, что в
настоящее время необходимо создать комплексные меры профилактики
Интернет-аддикции, которые с учетом особенностей формирования
зависимого поведения могли бы дать эффективную поддержку детям,
подросткам и молодежи по преодолению этой особой формы девиантного
поведения. В настоящее время довольно широко представлен спектр
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профилактических и психокоррекционных мероприятий в разных видах
аддиктивных форм поведения. Однако более действенными такие
мероприятия будут, если они будут направлены именно на разрешение тех
проблем, которые способствуют формированию интернет-зависимого
поведения, прежде всего ориентированные на развитие коммуникативной
сферы личности, на повышение адаптивных ее способностей личности, а
также на формирование стабильной, адекватной самооценки.
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Аннотация. Анализируется социальное поведение людей в условиях нарастающей
информатизации общества. Рассматривается природа новых моделей социального
поведения — изменение их регуляторов и взаимосвязь с особенностями виртуального
пространства.
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Современные темпы и масштабы общественной динамики затрагивают
все сферы жизнедеятельности человека, приводя к многообразию принципов
организации социальных общностей, возникновению новых видов
деятельности, социальных ролей, групповых норм и ценностей. В
определенной степени эти социальные изменения связаны с нарастающей
информатизацией общества, с повсеместным развитием компьютерноопосредованной коммуникации и все большим «переносом» многих видов
деятельности в пространство виртуальных социальных сетей. Виртуальная
активность очень быстро разрастается, сегодня многие компании полностью
перемещают определенные виды деятельности на аутсорс, растет число
фрилансеров, молодежь занимается онлайн-заработком, ученики учатся
одновременно на различных курсах, развивается новый тип профессий –
приспособленных под нужды современных инновационных организаций.
Таким образом, становится очевидным, что виртуальное пространство дает
новые возможности проявлениям активности людей и порождает изменения
в устоявшихся моделях социального поведения, которые необходимо
учитывать для построения целостной картины социальной жизни
современного человека. Наша жизнь, наше общество – это не просто
общество физическое, а гибрид виртуального и физического в их
взаимодействии [5]. Но в отличие от реального пространства, виртуальное
характеризуется гораздо большей социальной неопределенностью – и в силу
своей динамики, и в силу принципиальной безграничности, и в силу наличия
большего разнообразия возможностей коммуникации [2].
Для осуществления социального поведения необходимы определенные
механизмы его регуляции – действия социальных и психологических
факторов, упорядочивающих, организующих и направляющих активность
человека, одними из таких механизмов в виртуализированном обществе
являются информационные технологии, которые определенным образом
трансформировали регуляторы социального поведения. При «переносе»
деятельности человека в виртуальное пространство регуляторы претерпевают
трансформацию, о чем свидетельствуют наблюдения многих ученых. К
примеру, Э.Гидденс в качестве новых регуляторов социального поведения
называет количественное увеличение социальных акторов и групп, которое
приводит к переизбытку моделей ролевого поведения [4] и «размытию»
социальных ролей. Э.Тоффлер к новым регуляторам социального поведения
добавляет ускорение, нарастание темпа и ритма социальной жизни, в
результате чего «внешнее ускорение превращается в ускорение внутреннее»
[2, с. 45]. По мнению М. Кастельса, сегодня на место нормативноценностных регуляторов поведения приходит поиск идентичности, который
приводит не только к многообразию ценностей, но и к их противоречивости
[6]. Если бытие человека в социальном мире остается относительно
структурированным, то его "виртуальная жизнь", не имея привычных рамок
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для самокатегоризации, ставит необходимым условием существования
решение задачи самоопределения, поиска идентичности [2].
Что касается изучения особенностей и характеристик виртуального
пространства с точки зрения отражения в них общих социальных
закономерностей, то для социальных психологов это выражается в анализе
двух основных проблем — социальных норм и социальной идентичности. Но
если концепция социальной идентичности уже нашла свое отображение в
большом количестве исследований (Berzonsky, 2008; Breakwell, 2010; Tajfel,
Turner, 1986; Жичкина, Белинская, 2000; Тхостов, 2012), то нормативные
регуляторы и их конструирование пользователями изучены еще
недостаточно. Принято считать, что люди, входящие в виртуальное
пространство (пользователи), сами устанавливают нормы поведения, и этот
процесс происходит стихийно, бесконтрольно. Наравне с этим можно
говорить о «взаимопереходах» норм реального и виртуального
взаимодействия. Так, с одной стороны, отмечается, что, несмотря на
предоставляемые человеку максимально широкие возможности выбора
партнера по коммуникации, доминирующей функцией социальных сетей
оказывается общение со своими друзьями и близкими, поддержание уже
существующих межличностных отношений, а не установление новых, что
влечет за собой ретрансляцию в виртуальность установившихся в реальности
правил и норм [9]. С другой стороны, существуют данные о том, что нормы и
ценности сетевого и реального взаимодействия различны, и при этом их
различия рефлексируются пользователем – во всяком случае, подросткового
возраста, то есть принадлежащим к «цифровому поколению». Так, в
исследовании А.Е. Войскунского [3] эмпирически показано наличие
отчетливо выраженного у старших школьников функционального разделения
между этическим поведением в Сети и этическим поведением в реальности:
оба вида поведения не только опираются на различные стандарты морали, но
и выполняют различные личностные функции. Что касается особенностей
нормативной регуляции интернет-коммуникации, согласно одной точке
зрения, при сетевой коммуникации люди обращают меньшее внимание на
соблюдение социальных норм, что делает такое общение менее формальным,
более доверительным. Данная позиция базируется на впервые описанном
Дж.Сулером «эффекте растормаживания» в компьютерно-опосредованной
коммуникации – отсутствие индикаторов социального статуса и,
следовательно, жесткой необходимости соблюдать общепринятые нормы
социо-ролевого взаимодействия делает виртуальную коммуникацию
«пространством свободы», позволяет ослабить психологические барьеры,
блокирующие выход скрытых чувств и потребностей, что может иметь как
позитивные, так и негативные следствия [7]. В соответствии с другой
позицией, стремясь уменьшить неопределенность интернет-коммуникации,
пользователи активно выступают за соблюдение социальных норм и не
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только строят свою коммуникацию более нормативно, но и опираются
преимущественно на свою социальную идентичность [10]. При этом мир
сетей не признает мобильного Я, достоверность и ценность информации во
многом определяется возможностью идентифицировать ее источник, и
отмечавшаяся еще недавно анонимность виртуальной коммуникации
сменяется ее все большей персонифицированностью, приводя к тому, что
социальные сети оказываются платформой для восстановления стабильности
идентичности [1]. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
характеристиках и особенностях социального поведения в виртуальном
пространстве. С одной стороны, это пространство с низкой степенью
структурированности, под которой понимается определенная «мягкость»
нормативных
предписаний,
«подвижность»
границ,
«размытость»
социальных ролей. С другой стороны, это воссоздание привычных
нормативных установок, переносимых из реального пространства в том
неизменном
виде.
В заключение отметим, что выявленные противоречия в новых моделях
поведения являются в большей степени результатом быстротечных
изменений принципов регуляции социального поведения и как
представляется, на настоящий момент нет и не может быть однозначного
объяснения являются ли они следствием быстрых технологических
изменений самой виртуальной деятельности в процессе становления
информационного общества или же отражают общекультурный тренд
нарастающей дестандартизации поведенческих моделей. Роль и значение
наступивших изменений еще только предстоит определить.
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Аннотация. Рассмотрены возможные связи между зависимостью от Интернета,
психологическим гендером и социометрическим статусом подростков (N = 262), все
испытуемые – русскоязычные (обучаются на русском языке) учащиеся 7-11 класов
средних школ в г. Баку (Азербайджан). Для измерения Интернет-зависимости
использована шкала CIAS тайваньского психолога И.Чен (адаптирована К.А. Феклисовым
и В.Л. Малыгиным), для определения гендера – шкала «Маскулинность, фемининность и
гендерный тип личности» С. Бем (адаптирована О.Г. Лопуховой), социометрический
статус подростков измерялся на основе ранее составленного опросника. Обработка
результатов включала проведение корреляционного, дисперсионного и факторного
анализа, структурного моделирования. Данная статья ограничивается обсуждением
результатов корреляционного и путевого анализа. Выявлены значимые корреляционные
связи между гендерными и социометрическими показателями, а также медиаторная роль
субшкалы компульсивности (принадлежит шкале Интернет-зависимости) в формировании
лидерских установок у испытуемых мужского пола, в отличие от женского пола.
Ключевые слова: Зависимость от Интернета, гендер, социометрический статус,
подростки, Азербайджан

INTERNET ADDICTION DISORDER, GENDER AND GROUP STATUS IN
ADOLESCENTS
A.E.Voyskunsky1, O.V. Mitina1, A.G. Ragimova2
1
Russia, Moscow, MSU
2
Azerbaijan, Baku, Branch of MSU in Baku
vae-msu@mail.ru
Abstract. The role of the Internet Addiction Disorder (IAD) in the psychological
development of adolescents was investigated in the context of gender and group status (the latter
measured by a sociometry scale). The study participants were high-school students in the city of
Baku, the capital of Azerbaijan, all of them are fluent Russian speakers and learn at schools in
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the Russian language. Addiction was measured by a CIAS scale introduced by Chen (Taiwan)
and adapted for the Russian population by K. Feklisov and V. Malygin. To measure gender, the
questionnaire worked out by Sandra Bem and adapted by O. Lopukhova was used. The number
of participants is 262. Correlation and factor analysis, structure equation modeling, including
path analysis were done. IAD and gender roles were found not to be correlated, while gender and
sociometry data showed rather a lot of significant connections. By path analysis, it was found
that the IAD (in particular the compulsivity subscale) is a mediator in a male sub-sample
between a sociometry parameter, such as leadership, and another group parameter, such as a
likelihood to be elected as a group leader; no comparable data were found in a female subsample.
Keywords: Internet Addiction Disorder, gender, sociometry, group status, Azerbaijan

Проблематика психологической зависимости (или аддикции) детей и
взрослых от Интернета в целом, а также от отдельных Интернет-сервисов
(таких например, как игровые, коммуникативные, порнографические и др.)
представляет собой «растущую» тему современных медико-психологических
исследований:
хотя
наличие
соответствующей
зависимости
не
зафиксировано в официальных документах из-за недостаточности
свидетельств, оформленных по правилам доказательной медицины, однако
специалисты-аддиктологи активно занимаются сбором эмпирических
данных, позволяющих всесторонне охарактеризовать феномены, которые в
будущем, как предполагается, будут способствовать признанию Интернетзависимости в качестве реального заболевания, заслуживающего внимания
психологов и психотерапевтов.
Начиная с обзорного материала [2], исследовательская информация о
зависимости от Интернета помещена в целом ряде информационных
источников; в наиболее полном виде, включая целый ряд публикаций
отечественных авторов и переводы работ иностранных авторов на русский
язык – в тематическом сборнике [4] и в специальном выпуске электронного
журнала «Медицинская психология в России» (2015, № 4). Это позволяет при
необходимости более полно ознакомиться с рассматриваемой в данной
статье проблемной областью.
Специалистами в настоящее время изучаются возможные связи между
показателями Интернет-зависимости и разнообразными социальнодемографическими и психологическими характеристиками, психическими и
соматическими заболеваниями, семейными отношениями, социальным
статусом. В данной работе ставится задача выявить возможные связи между
зависимостью от Интернета и такими характеристиками, как гендер и
социальный статус, т.е. положение в референтной социальной группе в
подростковом возрасте. Целью исследования является выявление гендерных
различий у зависимых и не зависимых от Интернета у подростков с
различающимся социальным статусом. Соответственно формулируется
гипотеза исследования: показатели зависимости от Интернета согласно
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предположению, связаны с гендерными особенностями подростков, их
личностными особенностями и структурой их межличностных отношений.
Для измерения Интернет-зависимости адаптирован, разработан и
рекомендован к применению ряд опросных методик; несколько наиболее
распространенных методик после сравнения были признаны [3]
показывающими одинаковые или близкие результаты (зависимость,
отсутствие зависимости или пребывание в группе риска). В данной работе
была использована одна из наиболее современных методик такого рода, а
именно методика CIAS тайваньского психолога И. Чен, адаптированная в
России под руководством В.Л. Малыгина: Шкала Интернет-зависимости Чен
[6]. Опросник содержит 26 вопросов, на которые даются ответы по
четырехбалльной шкале, и включает следующие субшкалы: (1) шкала
компульсивных симптомов, (2) шкала симптомов отмены, (3) шкала
толерантности, (4) шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных
со здоровьем, (5) шкала управления временем. Кроме того, указанные
субшкалы объединяются в более общие шкалы: (6) ключевые
психологические проявления Интернет-зависимости (охватывает первые 3
шкалы) и (7) отрицательные последствия применения Интернета (последние
2 шкалы). Сумма всех шкал является (8) интегральным показателем наличия
или отсутствия Интернет-зависимости.
Для определения психологического пола был применен опросник
«Маскулинность, фемининность и гендерный тип личности», предложенная
известным психологом С. Бем и модифицированный О.Г. Лопуховой [5].
Данная методика определяет степень андрогинности, фемининности или
маскулинности респондента и содержит 42 утверждения, ответы даются по
семибалльной шкале.
Для выявления статуса в референтной группе была применена
социометрическая методика, связанная с ситуациями выбора партнера в той
или иной деятельности, определения «лидеров» и «отвергнутых» в малых
группах. Было сочтено, что значимым является, в частности, вопрос про
компетентность в компьютерных технологиях, поскольку степень
компетентности в них влияет на самосознание и на статус подростка [1].
Опросник содержит 8 вопросов типа: «С кем бы ты хотел готовиться к
экзаменам, контрольной работе?» «К кому бы ты обратился, если твой
компьютер стал плохо работать?» и т.п. Испытуемый дает ответ, назвав от 1
до 5 человек.
Исследование проводилось студентами филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова в Баку (Азербайджан) под руководством преподавателей МГУ. В
исследовании приняли участие русскоязычные (проходят обучение на
русском языке и свободно говорят по-русски) учащиеся 7-11 классов 2-х
бакинских общеобразовательных школ: суммарно 262 школьника (135
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мальчиков и 127 девочек). После проверки протоколов количество
респондентов уменьшилось: 124 девочки и 134 мальчика.
Обработка
результатов
включала:
проверку
надежности
и
согласованности пунктов каждой шкалы; проведение корреляционного
анализа; проведение дисперсионного анализа для выявления влияния пола и
возраста на субшкалы методики Интернет-зависимости; проведение
эксплораторного факторного анализа и путевого анализа; проверку
значимости полученных данных по Т-критерию Стьюдента для независимых
выборок. Данная статья ограничивается обсуждением результатов
корреляционного (Табл. 1) и путевого анализа.
Все использованные в исследовании шкалы и субшкалы показали
хорошую согласованность. По результатам эксплораторного факторного
анализа полученных социометрических данных были выделены 3 фактора,
которые оказалось возможным проинтерпретировать как (1) дружелюбие, (2)
лидерство и (3) сознательность. С определенной условностью данные
факторы ниже наряду с показателями маскулинности, андрогинности и
феминности будут именоваться личностными характеристиками. По
критерию Стьюдента были сопоставлены выборочные средние показателей
для мальчиков и для девочек по всем шкалам и субшкалам. По шкалам
опросника Интернет-зависимости Чен значимых различий нет, есть значимые
различия по шкалам, связанным с гендером и статусом: а именно,
компьютерная компетентность выше у мальчиков (p<10-3), девочек же чаще
предпочитают видеть старостами (p=0,09). Имеются значимые различия по
(условным) личностным характеристикам в соотнесении с гендером: девочки
более дружелюбны и феминны, мальчикам свойственны лидерские качества,
сознательность и маскулинность (для всех различий p<0,01). Далее были
проанализированы
связи
между
личностными
характеристиками,
показателями по шкалам и субшкалам Интернет-зависимости и
социометрическими показателями социального статуса у мальчиков и
девочек. У девочек оказалось меньше значимых связей между зависимостью
от Интернета и социальным статусом по сравнению с мальчиками, но больше
значимых связей между личностными характеристиками и социальным
статусом. (См. Табл. 1).
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Таблица 1. Значимые корреляционные связи в выборках мальчиков и девочек между
личностными характеристиками, параметрами Интернет-зависимости, гендером и
социометрическим статусом (Д – девочки; М – мальчики); переменные по которым не
было установлено ни одной значимой корреляции, в таблице не представлены.
С кем бы ты
хотел(а)
Кто в классе
выполнять
лучше
домашние
выполнял(а) бы
задания,
обязанности
подготовиться к
старосты?
тестам,
к
экзамену?
Д
Компульсивные симптомы
Симптомы отмены
Проблемы
с
управлением
временем
Ключевые проблемы интернетзависимости
Отрицательные
последствия
интернет-зависимости
Интегральный балл по методике
Чен
Дружелюбие
Лидерство
Маскулинность
Фемининность
Андрогинность

М

Д

-0,2

М
-0,22
-0,17

-0,25

-0,18

-0,19

-0,21

-0,19

-0,17

-0,21

-0,22
0,18
0,19
0,18

С кем бы ты Кто, по-твоему,
хотел(а)
в классе лучше
провести
разбирается
в
каникулы
компьютерных
(выходные,
технологиях,
свободное
онлайн
играх,
время)?
соц. сетях?
Д

М

Д

М

0,2

0,18

0,22
0,2
0,21
0,21
0,26

Все указанные результаты не выглядят удивительными, и данное
бытовое наблюдение ярко свидетельствует, что полученные результаты
корректны. Вместе с тем неверно было бы думать, что (условные)
личностные черты мальчиков никак не влияют на их социальный статус. Они
влияют опосредованно: опосредованность реализуется через показатели
Интернет-зависимости. А именно, в то время как у девочек практически
отсутствуют корреляции между показателями по опроснику Чен и
личностными характеристиками, у мальчиков такие корреляции
представлены, причем значимым образом. С использованием путевого
анализа выявлен любопытный факт: шкалы и субшкалы Интернетзависимости способны работать как медиаторы. Так, например, удалось
выявить следующую статистически значимую опосредствованную связь:
Лидерство (-)→Компульсивные симптомы(-)→Выбор на должность
старосты
Интерпретировать данную причино-следственную цепочку можно
следующим образом. Поскольку стремление к лидерству ведет к снижению
компульсивных симптомов, итогом становится повышение шансов быть
избранным на должность старосты. Аналогичная связь прослеживается
между выраженной маскулинностью и шансами быть выбранным в старосты,
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с одной стороны, а с другой – у мальчиков ярко выраженная маскулинность
снижает значимость симптомов отмены, что в свою очередь повышает шанс
быть выбранным партнером по учебе (соответствующий вопрос: «С кем бы
ты хотел выполнять домашние задания, готовиться к тестам, экзаменам?»).
Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что именно
применительно к мальчикам зависимость от Интернета влияет на их
социальный статус, опосредуя влияние на этот статус (условных)
личностных характеристик. У девочек такой опосредствованности не
наблюдается: показатели Интернет- зависимости у них практически не
коррелируют с личностными характеристиками, и связь между личностными
характеристиками и социальным статусом реализуется напрямую (См. Табл.
1).
В целом следует отметить, что феномены зависимости или
независимости от Интернета – относительно новое явление в структуре
психики современного человека – взаимодействуют с другими
психологическими процессами, опосредствуют их и способны работать как
психологические медиаторы.
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Сетевые соединения не сразу стали экономической, культурной,
политической или повседневной основой бытия современного общества, а
еще одно соединение их – с научной психологией – казалось поначалу
трудновообразимым. Апологетика сетевых соединений возникла в нашей
стране сразу после того, как кибернетика обрела наконец признание: в 1959 г.
военный инженер А.И. Китов, ставший позднее одним из первых и
виднейших отечественных кибернетиков, составил проект объединения всех
имеющихся в то время (и в ближайшем будущем) компьютеров (в то время
ЭВМ) в единую сеть посредством наличных средств передачи информации.
Более того, А.И. Китов добился внимания к данному проекту и даже общего
одобрения его, однако не добился реализации.
Зарубежный проект сетевых соединений появился позднее – в 1962 г.,
его составил профессор психологии Дж. Ликлайдер, и этот проект начал
немедленно реализовываться как служебная, впоследствии академическая и
наконец публичная сеть АРПАнет. На это не забывают указывать
зарубежные авторы С. Герович [13] и Б. Питерс [16]; имеются переводы на
русский язык отдельных сочинений первого автора [6].
Не добился реализации своего проекта ОГАС (Общегосударственная
автоматизированная система учѐта и обработки информации), вобравшего в
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себя исходный проект А.И. Китова, влиятельный ученый и лоббист академик
В.И. Глушков, который до самой своей кончины в 1982 г. настойчиво
«проталкивал» проект в высших сферах партийно-государственной верхушки
страны. Б. Питерс [16] относит эту неудачу к особенностям
функционирования советской бюрократии. Возможно, это правильно. При
этом психологи могли бы упрекнуть инициаторов сетевого проекта в
невнимании к «человеческому фактору»: хотя глобальных компьютерных
сетей еще не было, однако были доступны данные об энтузиазме
отечественных и западных пользователей в отношении локальных
компьютерных сетей, а также западноевропейских пользователей в
отношении видеотекса – компьютерной приставки к телефонным сетям [8].
Такого рода данные, будь они привлечены к описанию проекта построения
компьютерных сетей, могли бы придать проекту определенную
убедительность; с другой стороны, свободный обмен сообщениями шел
вразрез тоталитарным устоям тогдашнего общества.
Итак, при зарождении сетевого проекта полезность психологических
исследований не воспринималась как нечто полезное. А когда компьютерные
сети оказались доступными, психологи стали первым отрядом российских
специалистов в общественных науках, которые приступили к исследованиям
нового вида опосредствования процессов общения [3] – поначалу (в 1990-х
годах) именно общения, а по мере развития Интернет-сервисов также и
игрового поведения, развлекательной, познавательной (в т.ч. учебной)
деятельности. Исследования эти велись с позиций культурно-исторической
парадигмы и явились во многом продолжением психологической теории
компьютеризации, которую в до-интернетные времена развивал
О.К. Тихомиров как продолжение смысловой теории мышления [4; 10];
данная теория также опиралась на выдвинутые Л.С. Выготским положения
[11], в рамках еѐ была предложена концепция преобразования психических
процессов и функций.
Для психологической науки изучение деятельности человека в
Интернете – тема и впрямь не случайная. С психологической точки зрения
Интернет представляется современным этапом знакового опосредствования
деятельности; для приверженцев культурно-исторической школы Л.С.
Выготского существенным стимулом для психического развития является
внешняя
орудийная
деятельность
человека,
опосредствованная
инструментами и орудиями деятельности. Наиболее значимое место среди
них занимают семиотические орудия, или знаки. Между тем основой
компьютеров, смартфонов, айпадов, гаджетов являются микрочипы, т.е.
знаковые элементы. Тем самым Интернет как продукт цифровых технологий
опирается на знаковые системы, способствует их количественному
усложнению и качественному преобразованию. Тем самым в соответствии с
положениями
культурно-исторической
теории
развития
психики
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усложняющиеся семиотические системы, как следует полагать, способствуют
развитию и трансформации высших психических функций.
В настоящее время сетевые соединения представляют серьезный
исследовательский интерес для специалистов-гуманитариев едва ли не во
всех областях знания. Естественным представляется также тренд к
сближению подходов, методов и принципов, характерных для разных
дисциплин. Психология, к примеру, весьма продуктивно взаимодействует с
разнообразными научными направлениями, включающими медицину [7],
разработки систем виртуальной реальности [1], социологические методы
проведения массовых опросов населения [9], философские теории сознания
[12] и др. Можно предвидеть, что ныне реально намечается также
перспектива объединения психологической науки с программными
технологиями, которые кумулятивно именуются Big Data. Так, уже сейчас, на
начальной стадии соответствующих исследований вполне обоснованно
утверждается, что «на основании изучения страниц студентов в социальных
сетях можно сделать предположения о том, какими личностными
особенностями обладает тот или иной студент» [2].
Весьма активно экспериментирует с технологиями Big Data
базирующаяся в Великобритании и в США исследовательская группа,
идеологом которой является, насколько можно судить, психолог польского
происхождения М. Косинский. Вместе с коллегами он ведет проект
myPersonality (в качестве приложения для социальной сети Facebook). В
рамках данного проекта большому числу респондентов из числа
пользователей Facebook — более 10 млн. человек [15] — предлагалось
ответить на вопросы психологических тестов Big Five и наряду с ними на
интеллектуальные и некоторые другие психологические тесты; параллельно
фиксировались биографические данные респондентов, а главное — что
именно они лайкают, какие именно посты и репосты размещают в Facebook.
После сбора подобных данных производится поиск корреляций и иных
статистических зависимостей с помощью методов анализа Big Data.
На основе оставленных пользователем в Facebook «следов» (главным
образом – лайков) можно, как утверждается, достаточно надежно установить
не только состав его/ее семьи в детстве, расу, возраст, пол, сексуальную
ориентацию, склонность к применению ПАВ, религиозные и политические
взгляды, но и личностные черты или уровень интеллекта [14]. Как
сообщается в прессе, данной методологией пользуются маркетинговые
организации, которые на ее основе разработали методы таргетированной
рекламы,
опирающейся
на
прогноз
маркетинговых,
социально-демографических и психологических характеристик конкретного
пользователя социальной сети, оставляющего следы своего сетевого
поведения (хотя бы в виде лайков). Основанная на психологических
корреляциях рассылка таргетированной рекламы, как утверждается в прессе,
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повышает число кликов на рекламных сообщениях в Facebook и
способствует эффективным продажам новых товаров или «правильному»
голосованию. Такого рода данные представляются, правда, недостаточно
обоснованными с академических позиций утверждениями.
Так или иначе, следует прислушаться к утверждениям М. Косинского и
его коллег, согласно которым основанные на анализе следов пребывания
человека в киберпространстве оценки его/ее личностных особенностей
являются точными и надежными [15; 17]. Исследования в данной области,
насколько можно судить, уже очень скоро будут более многочисленными.
Вероятно, такого рода исследования будут включать наряду с анализом
степени
эффективности
и/или
психологической
обоснованности
таргетированных рекламных воздействий или манипуляций также и оценку
применяемых (в том числе стихийно) рядовыми пользователями социальных
сетей способов противостояния таким опосредствованным воздействиям. На
наш взгляд, психологические диспозиции, убеждения, самоконтроль,
волевые действия суть те качества, которые не позволят навязывать субъекту
чуждые ему/ей взгляды или идеи, окажут противодействие попыткам
формирования у него/нее желаний делать покупки или голосовать под
влиянием нацеленного вброса информации рекламного характера (даже
опирающегося на его/ее собственные лайки в социальной сети).
А в качестве уже заявившего о себе средства потенциального
противостояния подобным таргетированным воздействиям следует обратить
внимание на феномен поддержки отдельными пользователями социальных
сетей альтернативных (т.е. более одной) идентичностей [5]. Учитывая, что
пользователи социальных сетей прибегают к альтернативным вариантам
самопрезентации отнюдь не с целью затруднить выявление их реальных
социально-демографических и психологических характеристик, можно
предположить, что само по себе наличие альтернативных идентичностей
способно ослабить успешность работы реализованных в контексте Big Data
программ, классифицирующих следы применения Интернет-ресурсов
пользователями. Следует, однако, иметь в виду, что в настоящее время
юридические усилия в самых разных государствах направлены на то, чтобы
сделать невозможным либо всячески затруднить создание и поддерживание
альтернативных онлайн-идентичностей. В свете сказанного выше, подобные
попытки способствуют тому, что пользователи социальных сетей могут
отчасти
лишиться
психологической
защиты
от
излишних
высокотехнологичных воздействий на них.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения места и роли явления сетевых
сообществ в контексте процесса эволюции общества. Снижая издержки, присущие
традиционной среде хозяйствования, сетевые технологии обуславливают появление
новых факторов отбора экономических субъектов.
Ключевые слова: сетевые сообщества, эволюция систем, отбор экономических
субъектов.

NETWORK COMMUNITIES AS A FORM OF ADAPTATION
AT THE PRESENT STAGE OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
EVOLUTION
A.D. Volkov
Russia, Petrozavodsk, Institute of Economics KRC of RAS
kov-vol@rambler.ru
Abstract. The article is devoted to the problems of determining the place and role of
network communities phenomenon in the context of the evolution of society. Reducing the costs
inherent in the traditional business environment, network technologies result in the the
emergence of new factors for the selection of economic actors.
Key words: online communities, evolution of systems, selection of economic subjects.

Актуальность рассмотрения сетевых сообществ определяется, вопервых, значением, которое они приобрели в формировании
институциональной среды общества [2], во – вторых, их ролью в
жизнедеятельности значительной части рядовых субъектов социальноэкономической системы [3]. В широком смысле под сетевыми сообществами
понимается «объединение, группа из некоторого числа людей, имеющих
общую цель» [5], наиболее близким по значению общим термином в
зарубежной научной литературе является термин «community», означающий
в переводе «люди, проживающие в одной конкретной области или
объединенные на основе общих интересов, принадлежности к социальной
группе или национальности» [1]. При этом, стоит отметить, что в
практической плоскости, невозможно найти сообщество, которое не имело
бы достаточных признаков, свойственных сетям. Исследования в этой
области осуществлялись Ф. Теннисом, М. Вебером, Э. Дюркгеймом, К. ЛевиСтроссом, Т. Парсонсом и др. В узком понимании, соответствующем
актуальному уровню развития технико-технологического базиса, под
сетевыми сообществами подразумевается способ организации индивидов,
опосредованный наиболее прогрессивными средствами взаимодействия,
имеющими признаки сети – средствами компьютерных технологий. В
зарубежной литературе наиболее близким по значению является термин
«online community», имеющий значение «группа людей, которые используют
конкретный интернет-сервис, или принадлежат к определенной группе в
интернете» [1]. Данное явление, в его взаимосвязи с процессами
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воспроизводства социально- экономической системы рассмотрено в работах
Д. Уоттса, Д. Фаулера, Н. Христакиса и др.
Первостепенной задачей для нас является понять, какие факторы
обусловили появление сетевых сообществ в том виде, в котором мы видим их
сейчас. Сегодня сетевые сообщества, как способ организации индивидов,
опосредованный новейшими сетевыми технологиями, представлены
широким спектром форумов, чатов, социальных сетей, вики-проектов и
других объединений, разнообразие и разноплановость которых определяются
только потребностями индивидов и доступными формами организации этих
потребностей. При этом сетевые компьютерные технологии, обуславливая
характеристики среды взаимодействия, расширяют возможности подобной
организации потребностей. Снижение транзакционных издержек, увеличение
прозрачности совершения сделок – возможности, которые предоставляются
такой технологией, как, блокчейн, могут быть одним из примеров, которые
заставляют исследователей обратить внимание на вклад сетевых технологий
и сообществ в создание качественно новых условий экономической
деятельности.
Говоря о факторах, определивших появление сетевых сообществ,
нагляднее представить, как часть целостного эволюционного процесса
развития общества. Мы можем говорить о группах факторов,
способствовавших формированию явления сетевых сообществ, делить их по
определенным
признакам
(например,
материальнотехнические,
институциональные и т.д.), но подобное деление, неизбежно связанное с
вырыванием из целостного комплекса взаимосвязей, рассматривается нами
как вторичное по значению. Рассмотрение же феномена сетевых сообществ в
контексте эволюционных взаимосвязей, как части процесса адаптации с
одной стороны, и явления, преобразующего среду с другой стороны,
позволит нам учесть общественную природу этого явления, которая
вписывается в общий диалектический характер развития социальноэкономической системы.
Кроме того, рассмотрение явления сетевых сообществ в контексте
процессов
эволюционного
развития
позволяет
нам,
во-первых,
прогнозировать пути дальнейшего развития этого феномена в изменяющихся
условиях. Во- вторых, яснее увидеть возможности применения этого
инструмента
для
устранения
ограничений
развития
социальноэкономической системы.
Явление сетевых сообществ, в современном понимании, появилось
вместе с первыми компьютерными сетями (ARPANET, Usenet).
Первоначально это были объединения специалистов, использовавших
компьютерные сети в своей профессиональной деятельности. В дальнейшем,
после преодоления сетевой инфраструктурой границ специализированных
проектов, и дальнейшего ее расширения появилась возможность
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объединения пользователей на основе более широкого круга потребностей. И
круг этих потребностей расширялся с течением времени все больше по мере
распространения и развития программного и аппаратного обеспечения и,
главное, упомянутой сетевой инфраструктуры – появление объективной
возможности взаимодействовать с другими людьми удаленно, вовлекало в
сеть все большее число людей, принадлежащих к различным социальным
группам. Они привносили в сетевую среду вместе со своими личными
потребностями и возможности ее дальнейшего развития.
Развитие технологий и снижение себестоимости производства
компьютерного оборудования сделали персональные компьютеры
доступными даже для относительно бедных слоев населения, позволив
преодолеть еще одно ограничение – экономическое.
Как мы уже говорили, в случае общества, преобладающий критерий
отбора, воздействующий на уровне индивида, определяется внутренней
средой системы, ее институтами. Решая задачи собственной адаптации во
внешней среде, социально- экономическая система формирует механизм
воспроизводства, соответствующий угрозам и возможностям среды, задает
внутренние критерии отбора субъектов, его составляющих. Находясь под
воздействием механизма отбора, субъекты и, в частности, индивиды,
выступают, в то же время, и как его часть.
Примером подобной диалектической взаимосвязи условий отбора
внутри социальной системы и качества ее воспроизводства может служить
распространение и качественное развитие феномена сетевых сообществ.
На современном этапе развития общества, научное знание и развитие
производительных сил привели к разрастанию и усложнению всей системы
воспроизводства общества. Они определили образ хозяйственной
деятельности человека, подразумевающий, наряду с узкой профессиональной
специализацией субъекта, частую и быструю смену условий и обстановки в
которых осуществляется взаимодействие с другими субъектами, ускорение и
усложнение информационных потоков.
Наличие электронных средств коммуникации изменяет правила и нормы
взаимодействия людей как в профессиональной сфере, так и в быту. Эту
особенность подметил еще Говард Рейнгольд в работе «Умная толпа. Новая
социальная революция», описывая изменение правил коммуникации в среде
подростков Японии, Финляндии и Швеции [4]. В приводимых им случаях,
изменения наблюдались как между поколениями, так и в рамках одного
поколения, причем определяющим критерием служило обладание
техническим средством коммуникации. Обладатели данных технических
средств (в данном случае - пейджеров) не только образовывали свои группы,
вход в которые фактически невозможен для человека, не обладающего
подобным техническим средством, они создавали новые правила
взаимодействия, что изменяло как их привычки, форму удовлетворения
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потребностей, так и образ жизни в целом. В приводимых примерах молодежь
признает, что со временем стала предпочитать ситуативное принятие
решений и коммуникацию заблаговременным договоренностям и стала легче
относиться к отклонениям от планов. Подобное снижение ответственности и
обстоятельности в планировании встреч и ведении дел, происходящее
повсеместно, вносит свой вклад в изменение деловых практик и
трансформацию экономической среды в целом. Но, в то же время, частью
деловых практик становится преодоление данной неопределенности за счет
сетевых средств взаимодействия, таких как социальные сети, а также такие
приложения, как Viber, и т.д. Мы привели только один пример влияния
технических средств на практики ведения хозяйственной деятельности.
Можно обоснованно предположить, что массовый переход и
совершенствование технических средств коммуникации существенно
изменяет общую среду взаимодействия экономических субъектов, делая ее
более изменчивой и непредсказуемой с позиции традиционных деловых
подходов. Таким образом, технические средства сетевого взаимодействия
фактически и формируют условия среды, и закладывают направления
адаптации к ним.
Усиливающаяся специализация и разделение труда вместе с
распространением рыночных отношений определяют ограниченность
располагаемой производственной и технологической информации у
экономических субъектов, усложняет доступ к ней. Вместе с развитием
структуры производства и потребления, распространением агрессивных
форм маркетинга, опирающихся на искажение информации, а также общего
увеличения количества экономических субъектов, способных активно
взаимодействовать друг с другом, и объективно имеющих разный подход к
ведению дел, эффективность прежних механизмов рыночного отбора,
обусловленного предпочтениями потребителей и деловой репутацией,
снижается. Прежде относительная частота аналогичных сделок с участием
того или иного субъекта на рынке позволяла сформировать репутацию этого
субъекта через традиционные каналы передачи информации. Являясь
продуктом обмена опытом между отдельными субъектами, репутация
служила источником информации и ориентиром для желающих вступить в
сделку. Теперь, с ростом количества субъектов, участвующих в сделках и
снижением относительной частоты сопоставимых операций, а также
изменением принципов, качества и объемов передаваемой информации,
изменяется сама экономическая природа репутации, как явления. Возникает
спрос на информацию, обладающую достоверностью, полнотой и
актуальностью. Технические возможности сетевых технологий позволяют
индивидам удовлетворять эту потребность на основе самоорганизации, или,
иными словами, создания сетевых сообществ.
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Но компьютерные технологии не только изменяют социальноэкономическую систему, влияя на отдельные практики и определяя
формирование вовлеченных экономических субъектов. Они формируют
предпосылки создания принципиально иной среды, позволяющей исключить
или минимизировать указанные издержки.
Появление сетевых сообществ вписывается в данную схему адаптации
как всей социально-экономической системы, так и отдельных субъектов в
ней.
Упорядочивая взаимодействие субъектов общества, данный механизм
упорядочивает отбор внутри социально-экономической системы.
Превращение множества коммуникаций, через которые проходит
человек в процессе социализации в объект разумной организационной
деятельности является средством повышения адаптивной способности
системы. Рассматриваемое нами явление сетевых сообществ является одним
из способов подобного превращения.
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Аннотация: статья посвящена выявлению влияния цифровых технологий на
современное искусство. Объектом исследования являются новые формы и направления
цифрового искусства и их влияние на творческое художественное мышление.
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Abstract: The article aims to reveal the influence of digital technologies on contemporary
art. The object of research are new forms and directions of digital art and their influence on
artistic thinking.
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В XXI веке формируется новая онтологическая реальность искусства,
дополняющаяся
виртуальной
художественной
средой.
В
статье
анализируется влияние цифровых технологий на современное искусство и
непосредственно на художественное мышление. Меняется сущность самого
феномена искусства и его места в культуре, оно значительно шире входит в
жизнь и сознание современного общества, но при этом отчасти утрачивает
свою самостоятельность, самодостаточность и статус «изящных искусств».
Несмотря на ряд опасений, консервативных взглядов, а также негативных
оценок со стороны традиционной эстетики, цифровое искусство уже
существует, и необходимо выявить его социокультурное значение, те
изменения, которые оно вносит в жизнь человека и общества.
Цифровые технологии оказывают влияние на все виды искусств, а также
являются основой новых видов и направлений художественной деятельности,
активно развиваются новые цифровые искусства. На данном этапе, например,
интенсивно формируется направление интерактивных музеев, появляются
голографические изображения, имитирующие произведения искусства,
развивается трехмерная анимация, цифровая музыка («drum‘n‘bass», «хаос»,
«easy», «techno» и др.) [4], сетевое искусство, нет-арт, браузер-арт, нано-арт,
био-арт, дигитограф, WЕВ-дизайн и VJ-инг (виджеинг), код-арт и др. Уже
существуют цифровые компьютерные графика, скульптура и живопись.
Цифровые компьютерные технологии трансформировали саму структуру
изобразительного искусства, лишая его произведения объективации в
материале, но сохраняя основные модусы визуализации и характер
художественной коммуникации. Новые технологии дают искусству как
новые возможности, так и новые сложности.
Направление 3D моделирование, технология 3D-печати объединяют
работу инженера, программиста и художника. С одной стороны, новые
технологии открывают новые просторы для творчества, но, с другой
стороны, порождают симуляционное псевдотворчество в рамках цифрового
моделирования.
Традиционное искусство все больше музеефицируется и теряет связь с
современной культурой. Разумеется, на протяжении всей истории
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человечества развитие науки и техники оказывало влияние на искусство,
порой очень фундаментально, вспомним, например, изобретение
книгопечатания, появление фотографии и кино. Искусство в свою очередь
также воздействует на технологии и производство, например, дизайн.
Взаимодействие науки, техники и искусства всегда оставалось динамичным.
Постараемся выявить актуальные и потенциальные качественные
трансформации в этом порой сотрудничестве, а порой и противостоянии.
Интересным новым качеством процесса художественного творчества с
использованием цифровых технологий является такой аспект как точное
прогнозирование результата творчества [5]. Например, в процессе
фотографирования при использовании цифровых технологий существует
определенный технологический промежуток, который может быть преодолен
в начале творческого процесса. Также при 3D моделировании скульптуры.
Художественный образ может создаваться виртуально и апробироваться, а
затем просто опредмечиваться в материале. При этом сами программы
моделирования отчасти направляют и задают конструирование того или
иного образа. Художникам во все больших сферах художественной
деятельности требуется информационно-техническая компетентность и
техническое образование.
Еще одной качественной новацией стало коллективное сотворчество
территориально удаленных друг от друга художников по созданию одного
художественного произведения.
Также доступность и информированность о творчестве и его результатах
художников из разных стран и культур способствует развитию
мультикультурализма в современном искусстве, либерализации эстетических
и в целом социокультурных взглядов людей. Интересной особенностью
цифрового произведения является оригинальность всех его программных
файловых копий, в отличие от традиционного, когда каждое произведение
уникально.
Так называемое сетевое искусство усиливает коммуникативные
функции искусства. В том числе в новых формах синтетических экранных
искусств часто наблюдается смещение интереса и внимания с результата
деятельности на сам процесс художественного производства. Субъектное
художественное творчество все больше трансформируется в цифровом
искусстве именно в производство, конструирование, где уменьшается
художественность, но сохраняется эстетика. Чаще встречаются арт-объекты,
нежели произведения искусства с целостным, семантически насыщенным
художественным образом.
Искусство сегодня потребляется, изучается, но все меньше понимается.
Существует опасность распространения в виртуальной реальности
суррогатных «экранных» эстетических идеалов, искажающих представления
о художественном процессе и деструктивно влияющих на массовое сознание.
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В связи с быстрой экспансией высоких технологий в художественную
среду, конечно, возникают проблемы с восприятием арт-медиа. Зачастую
реципиент просто не посвящен в существующие художественные дискурсы и
не понимает современные высокотехнологичные художественные языки.
Прежде та или иная технология выступала средством в творчестве
художника, ее роль была посреднической между замыслом художника и его
воплощением. Теперь же порой технология поднимается до уровня
сотворчества, а то и до соавторства, искусство все больше становится
искусственным. Посредством цифровых технологий осуществляется
автоматизация творческого процесса. Художественный рендеринг позволяет
имитировать приемы и техники различных художественных форм и
направлений и даже индивидуальную манеру конкретного художника.
Алгоритмизации и программной реализации сегодня подвергается не только
технический процесс, но и эстетические компоненты творческого процесса, и
даже само художественное мышление.
Такая технология как «дополненная реальность» (ДР/AR) позволяет,
например, цифровой камере распознавать изображения окружающей
реальности, программно их обрабатывать и преобразовывать, накладывая
виртуальный образ. Может «достраиваться» здание или «дорисовываться»
ландшафт и т.п. Один их художественных проектов ДР (AR) позволяет при
наведении смартфона на арт-объект получать дополнительную информацию
в форме видео, аудио, либо актуализируется завершение и загрузка
произведения при непосредственном наблюдении зрителя. Поскольку у
современного человека массовой культуры преобладает чувственно-образное
мышление, то, как правило, подобные художественные проекты, в отличие от
модернистского концептуального искусства, апеллируют не к интеллекту и
понятийному мышлению, а к эмоциям и ощущениям зрителя. Эффектывпечатления пока в цифровом искусстве довлеют над содержанием.
Современное искусство, уподобляясь науке, все больше приобретает
экспериментальный характер. Изобретаются и апробируются все новые
технологизированные художественные языки, исследуется их влияние на
реципиента, при создании перфомансов, энвайроментов, инсталляций
учитываются разнообразные нюансы психологии зрительского восприятия.
Еще одной особенностью цифрового искусства является его
диалогичность и интерактивность [6]. Многие произведения носят
динамический характер, часто художники оставляют открытым свое
произведение и приглашают самого реципиента к сотворчеству и
завершению образа. Некоторые технологичные арт-объекты могут меняться
от прикосновений зрителя, звуков, изменений в окружающей среде.
Уже существуют программы, сочиняющие музыку (программа Д.Коупа
«ЭММИ»), создающие арт-объекты изобразительного искусства (Г.Кохена
«ААРОН») и др. Даже специалистам тяжело отличать такие цифровые
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творения от «рукотворных» человеческих. Например, программист и
писатель Э.Булак создал программу «Постмодернистский генератор»,
которая «пишет» тексты в духе писателей постмодернистов. Автоматизация
и компьютеризация в сфере производства отправила в прошлое и сделала
невостребованными многие профессии и виды деятельности, не ждет ли та
же участь и художников? Означает ли развитие цифрового искусства
исчезновение традиционного (нецифрового), так называемого аналогового
искусства? В ближайшие десятилетия вряд ли, пока традиционное искусство
стойко сохраняет свою аутентичность. Да и сама структура современного
искусства значительно многограннее: помимо произведений, созданных
только с помощью цифровых компьютерных технологий, либо только
традиционными нецифровыми способами, распространены гибридные
формы, когда на разных этапах творческого процесса используются и те и
другие. В целом тенденция такова, что формируется новый тип творца –
художника-программиста
с
новым
типом
алгоритмизированного
художественного мышления.
Искусство остается «зеркалом» культуры, в котором отражаются и
новые формы техноинформационной цивилизации и ее содержание: в
современных художественных образах, как традиционными способами, так и
с помощью цифровых технологий, воплощаются достижения и
разнообразные проблемы нашего общества. Как точно заметил Маршал
Маклюэн : «искусство всегда было системой раннего оповещения, которая
может предупредить культуру о том, что с ней должно произойти» [7, с. 87].
Одной из ведущих проблем, находящих отражение в современном искусстве,
остается
проблема
информационно-техногенного
антроподефицита,
соотношение искусственного и естественного. Само художественное
сознание также рефлексирует над своим актуальным и потенциальным
состоянием, эволюционирует само художественное мышление. Такие
существенные трансформации в мире современного искусства приводят к
переосмыслению основных понятий и категорий традиционной эстетики, а
также к разработке нового типа алгоритмизированной эстетики [1].
Открытым пока остается вопрос о свойствах и критериях статуса цифрового
произведения как произведения искусства.
Можно заключить, цифровые технологии повлияли на формирование
таких новых черт искусства как: интерактивность (в том числе во
взаимодействии творца и зрителя, его участия в самом творческом процессе),
элитарность цифрового медиа искусства (зависимости от доступности
технологий), создание новых художественных средств выразительности,
жанров и форм, мультикультурность, диалогичность, прогнозируемость
результата творчества, редактируемость, отказ от объективации
произведения в материале, коммуникационный характер искусства,
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оригинальная множественность произведений, автоматизация творческого
процесса.
Таким образом, необходимо обновление системы художественного
образования и развитие нового поколения художников в сфере новых
технологий, которые используются в современных формах художественного
творчества, а также для их развития и создания новых форм искусства. Также
необходимо дальнейшее осмысление новой семиосферы арт-пространств,
изменений характера художественного мышления и трансформации
эстетического восприятия.
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ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РОССИИ
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Аннотация. Рассмотрены особенности междисциплинарного подхода к изучению
доступности и качества медицинской помощи населению. Выявлены основные факторы,
формирующие доступность медицинской помощи городскому и сельскому населению.
Раскрыты возможности телемедицины в повышении доступности и качества медицинской
помощи. Обоснованы рекомендации по минимизации рисков в сфере телемедицины
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посредством социально этичного маркетинга, создания брендов высокопрофессиональных
врачей и клиник, специализированных медицинских судов.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, телемедицина, доступность,
качество услуг.

ETHICAL AND SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF TELEMEDICINE
DEVELOPMENT IN RUSSIA
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Abstract. The authors consider the peculiarities of an interdisciplinary approach to the
study of availability and quality of medical care. The main factors that form the availability of
medical care for urban and rural populations, as well as the possibilities of telemedicine in aims
to increase the access of population to medical care are identified. The article gives
recommendations aimed at reducing the risks in telemedicine sector through socially ethical
marketing, branding, professional staff and clinics, as well as specialized medical courts.
Key words: interdisciplinary approach, telemedicine, accessibility, quality of services.

В формировании современного качества жизни людей важнейшее место
принадлежит доступности и качеству медицинской помощи. В декларации
Всемирной организации здравоохранения «Политика здоровья 2020» как
приоритетное направление определено инвестирование в здоровье на
протяжении всей жизни человека, расширение его прав и возможностей,
развитие потенциала общественной системы здравоохранения [3].
В современных условиях сложились различные концептуальные
подходы к определению «качества жизни», его компонентов, критериев и
показателей оценки уровня, в т.ч. философско-методологический, социальноэкономический, психологический, экологический, управленческий и другие,
что требует междисциплинарного подхода в их изучении. Качество жизни,
как социально-экономическая категория, обусловлено особенностями
управления взаимоотношениями и деятельностью человека, системой,
обществом, наличием определенных ресурсов и эффективностью их
использования [9, с. 10-12].
Трактовка категории «доступность медицинской помощи» подвергалась
определенной эволюции, в ходе которой от понимания ее как первичного
доступа с учетом финансовых и территориальных факторов, преодолен путь
к восприятию доступности современного комплекса высокотехнологичных и
качественных медицинских услуг, создающих условия для реального
улучшения
здоровья
населения,
а
также
оценки
результатов
функционирования системы здравоохранения [7, с. 150-152]. Иная трактовка
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доступности медицинских услуг, базирующаяся на поведенческой модели
Рональда М.Андерсена [1], рассматривает ее как взаимодействие социальнодемографических
характеристик
самих
потребителей,
ресурсного
обеспечения (наличие транспортной доступности и медицинской
инфраструктуры, времени на ожидание обслуживания), осознанной
потребителем необходимости медицинской помощи и ее врачебной оценки,
готовности предоставления требующихся услуг.
Доступность как медицинских, как и других потребительских услуг, по
нашему
мнению,
формируется
под
воздействием
комплекса
разнонаправленных факторов, таких как половозрастные, психологические,
физиологические (доля лиц с ограниченными физическими возможностями),
инфраструктурные, транспортные, информационные, стоимостные и другие
[2, с. 113]. Соответственно перечисленным факторам целесообразно
выстраивать оценку доступности благ с учетом критериев: социального
(поведенческого), отражающего ценность для людей конкретных благ;
физического
(характеризующегося доступностью материальных и
инфраструктурных объектов); экономического (суммарно оценивающего
платежеспособность потребителей, государственные расходы, средства,
направляемые негосударственными, общественными, благотворительными и
иными структурами).
Доступность и качество медицинской помощи во многом
предопределены возможностями реализовать пациентом право выбора врача,
медицинской организации, страховой компании. Как свидетельствуют
данные Комплексного обследования, в 2017 г. правом выбора
воспользовались в среднем 25,3% респондентов, в крупных городах этот
показатель выше – 28,5%, в сельской местности ниже – 22,2%. В качестве
причин, по которым респонденты не прибегли к праву выбора, отмечены
отсутствие таких возможностей – в среднем 37,3%, в сельской местности –
61,0%, незнание о такой возможности – 28,8%, в крупных городах – 29,7%,
получение отказа – в среднем 3,7%, в крупных городах – 5,0%.
Важная причина, негативно влияющая на качество медицинской
помощи, – отсутствие врачей-специалистов нужного профиля, что отмечено
респондентами по многим профилирующим специальностям.
Новые возможности в повышении доступности медицинской помощи
создает
научно-технический
прогресс,
применение
современных
информационных технологий.
Среди наиболее популярных государственных и муниципальных услуг,
получаемых населением через сеть Интернет, услуги здравоохранения и
медицины уже заняли первое место. Так, если в 2014 г. такими услугами
воспользовались 15,9% граждан в возрасте 15-72 года, то в 2015 г. 23,9%, в
2016 г. – 32,4%, из них в 2016 г. доля горожан достигла 36,3%, сельчан –
19,3% [5, с. 138]. Основной вид услуг здравоохранения пока еще – это запись
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на прием к врачу через личный кабинет на портале государственных и
муниципальных услуг.
По данным Росстата за 2016 г. удельный вес домашних хозяйств,
имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домохозяйств, составлял
74,8%, этот показатель в городской местности равнялся 75,2%, в сельской –
56,9% [9, с. 15, 22]. Сравнительный региональный анализ свидетельствует о
том, что наименьший доступ (менее 70%) к сети Интернет имеют около
третьей части субъектов РФ, в основном это отдаленные регионы. Россия
уступает в использовании сети Интернет домохозяйствами таких стран, как
Швеция (94%), Великобритания (93%), Финляндия (92%), Эстония (86%) и
др. [9, с. 36].
Проблема доступности медицинской помощи в определенной степени
может быть смягчена посредством развития телемедицины. С 1 января 2018
г. вступает в действие Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья» [7]. Относительно
телемедицины на сегодня не достигнуто единого мнения как пациентов, так и
врачей. Посредством телемедицины возможны два основных варианта
контактов: врач-врач (дистанционные консилиумы со специалистами
удаленных отечественных и зарубежных клиник), врач-пациент (доступ к
консультациям и диагностике высокопрофессионального врача, мониторинг
хронических больных и т.п.).
Телемедицина в России уже получила некоторое развитие. Так, в
Пермском крае создана телемедицинская служба для жителей небольших
поселков, которая осуществляет консультации силами врачей городской
Пермской больницы, во вновь созданных медицинских пунктах можно взять
пробы
на
некоторые
анализы,
уточнить
диагноз,
получить
физиотерапевтические процедуры и т.п. В Краснодарском крае врачами
центральных поликлиник проводятся посредством электронных каналов
дистанционное консультирование пациентов, передаются результаты
анализов, организуются консилиумы, видеоконференции и т.п. Аналогичные
примеры уже имеются в практике здравоохранения других субъектов РФ.
Вместе с тем, возникает целый ряд проблем, решение которых, как
представляется, требует утилитаристского подхода. Оценка полезности
медицинской помощи, предоставляемой в том числе посредством
телемедицины, нуждается в уточнении определенных этических положений.
Прежде всего, необходимо обеспечить надежность и достоверность
информации о врачах и клиниках, работающих в сфере телемедицины,
оградить пациентов от различных манипуляций и недобросовестных
консультантов. Ведение государственного реестра по формальным
признакам не обеспечит полного решения этой проблемы. Необходима
реализация
социально
этичного
маркетинга,
создание
брендов
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высококвалифицированных врачей и медицинских организаций, что должно
стать компетенцией профессиональных ассоциаций и союзов.
Асимметрия информации на рынке медицинских услуг, расширяющийся
сегмент услуг в электронной форме, неопределенность ситуаций, в которых
люди прибегают к их использованию с точки зрения эмоционального
состояния, тяжести заболевания, влияния окружающей среды и других
факторов, создает конфликтные ситуации, когда, с одной стороны, пациенту
при оказании медицинской помощи причиняется вред (ущерб) либо пациент
страдает вследствие медицинской небрежности, с другой стороны, в ответ на
растущую профессиональную ответственность врачи назначают лишние
анализы и диагностику, избегают пациентов с высокими рисками, т.е.
практикуют так называемую «оборонительную медицину» [10, с. 33].
Противовесом «оборонительной медицине» могут быть, как
свидетельствует зарубежная практика, медицинские суды, деятельность
которых способствует уменьшению административных издержек, улучшает
доступ к компенсациям пострадавшим пациентам, одновременно создавая
определенные правовые гарантии медицинской ответственности. Так,
Гарвардская школа общественного здравоохранения выступает за введение в
США медицинских судов в широком масштабе, хотя дискуссия между
сторонниками и противниками этой идеи продолжается [10, с. 34-35].
Таким образом, этические и социально-экономические особенности
развития телемедицины, доступности и качества медицинской помощи
требуют междисциплинарного подхода в исследовании, в частности,
взаимодействия
экономики,
философии,
психологии,
статистики,
социологии, демографии, информатики, медицины и других дисциплин, а
также расширения используемой эмпирической базы, методологии и методов
анализа, согласованности выводов и рекомендаций.
Доступность и качество медицинских услуг, как составной части
современного понимания категории «качество жизни населения», нуждается
в постоянном уточнении как с точки зрения теоретического определения, так
и в отношении критериев и системы оценочных показателей.
Данные официальной статистики и выборочных наблюдений
свидетельствуют о наличии проблем в доступности и качестве медицинской
помощи российскому населению, что обусловлено фактическим состоянием
системы здравоохранении, особенностями демографического состава и
территориального размещения, уровнем использования информационных
технологий и другими факторами.
Проведенный анализ приводит к выводу о целесообразности более
широкого внедрения телемедицины в предоставление медицинской помощи
населению,
разработке
мер
по
повышению
профессиональной
ответственности врачей, медицинских организаций, защите прав и здоровья
пациентов.
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Представляется, что часть рисков в сфере телемедицины можно
минимизировать посредством социально этичного маркетинга, создания
брендов высокопрофессиональных врачей и клиник, медицинских судов,
урегулирующих конфликтные ситуации.
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Аннотация. Без надежной основы и без знания основ наук «человековедения» ни в
одной области человеческой деятельности нельзя достичь подлинного прогресса.
Современная психология – это часть науки о природе. Она тесно связана с физикой,
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Если вернуться в далекую историю, то можно вспомнить, что первая
классификация наук Френсиса Бэкона (1561-1626) объединяла науки об
обществе, культуре и человеке, а также философские размышления о
природе человека объединяла в один узел познания человека: «Они сходны с
ветвями дерева, вырастающего из одного ствола», писал Бэкон. Науку о
природе (естествознание), традиционно подразделяют на такие более или
менее самостоятельные разделы, как физика, химия, биология и психология.
Слово естествознание представляет из себя сочетание двух слов: естество
(природа) и знание. В настоящее время под естествознанием подразумевается
в основном точное знание о том, что в природе, во Вселенной действительно
есть или по крайней мере возможно. Само слово физика, греческое по
происхождению, близко к русскому слову природа. Таким образом,
первоначально естествознание называлось физикой.
Физика имеет дело не только со всевозможными материальными телами,
но с материей вообще. Химия, - со всевозможными видами так называемой
субстанциональной материи, т. е. с различными субстанциями, или
веществами. Биология, - со всевозможными живыми организмами. А
психология, - со всевозможными разумными существами.
Развитие
человечества за последние 300 лет было
отмечено
серьезнейшими изменениями в мышлении людей, которые называются
научными революциями. Эти революции оказали глубокое влияние на наше
видение себя и своего места во Вселенной. Это революция Коперника. Он
дал нам представление о том, что наша планета вертится вокруг Солнца, а
вовсе не является центром мироздания. Потом была дарвиновская
революция, потом третья революция - открытие «бессознательного»,
сделанное Фрейдом. И вот мы подошли к новой революции - пониманию
человеческого мозга. Это будет поворотным моментом в истории
человечества, который, в отличие от тех прежних революций в науке, не
касается внешнего мира ( биологии или физики), а имеет отношение к нам
самим. Как раз к тому органу, что позволил свершиться всем предыдущим
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открытиям. Эти проникновения в работу человеческого мозга могут иметь
огромное влияние не только на ученых. Они помогут нам перекинуть мост
через огромную пропасть, разделяющую «две культуры»: с одной стороны науку, с другой – искусство [4].
При формировании общих (натурфилософских) представлений о
природе она первоначально и воспринималась как нечто принципиально
целостное, единое или во всяком случае как-то связанное воедино. Но по
мере необходимой детализации конкретных знаний о природе они
оформлялись в как бы самостоятельные разделы естествознания, прежде
всего основные, а именно такие, как физика, химия, биология и психология.
В настоящее время, вообще говоря, нет ни одной области естественнонаучных исследований, которые относились бы исключительно к физике,
химии или биологии в чистом изолированном состоянии. Биология опирается
на химию и вместе с ней или непосредственно, как сама химия, на физику.
Они пронизаны общими для них законами природы. Долгое время было
принято считать, что душа является бестелесной (Рене Декарт, Исаак
Ньютон). Другими словами, мозг не имеет никакого отношения к ней. Позже
ученые начали размещать психические функции в трех желудочках мозга.
При этом каждый из желудочков считался местом хранения отображенных
впечатлений души. Считалось, что она является обителью идеальных
образов. Мозг же рассматривался как орган, из которого жизненная энергия
под влиянием воли перетекает в части нашего тела по особым каналам,
именуемым нервами. В дальнейшем, благодаря трудам различных ученых, в
основном отечественных (И. М. Сеченова, И. П. Павлова, П. Я. Гальперина,
А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, Н. А. Бернштейна и др.), было составлено
довольно четкое представление о том, какое значение имеет центральная
нервная система (ЦНС) для психики человека. И. М. Сеченов разработал
особый естественно-научный метод. Его сущность можно определить
следующими двумя принципами: всевозможные психические явления – это
продукт деятельности ЦНС, а значит, они подчиняются законам, по которым
развиваются и другие явления природы; необходимо придерживаться
принципа историзма в изучении психики, то есть идти от низших форм ее
деятельности к высшим, от простого к сложному, от изучения психики
животного к исследованию ее специфики у человека. Сеченов, применив
данные принципы, подошел к созданию материалистической теории
отражения. Работы И.П. Павлова и дальнейшие исследования В работах
академика И.П. Павлова, известного русского физиолога, рефлекторная
теория получила дальнейшее развитие. Этот ученый впервые использовал
объективный метод исследования психических функций мозга, которым был
условный рефлекс. Взяв его на вооружение, Павлов исследовал
физиологические механизмы в ряде процессов, которые составляют основу
элементарных психических реакций. Труды этого ученого, а также
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представителей его школы открыли новый горизонт в изучении мозговой
деятельности экспериментальным путем. Позже электрофизиологические
исследования, дополненные методом условных рефлексов, помогли
установить тот факт, что многие процессы психики имеют в основе своей
определенную функциональную организацию в структурах мозга. К примеру,
можно рассматривать память как результат процесса циркуляции
возбуждений по цепям нейронов, являющихся замкнутыми, с дальнейшей
фиксацией на молекулярном уровне тех или иных изменений. Эмоции
зависят от того, насколько активны определенные центры, находящиеся в
подкорковых структурах мозга. В настоящее время множество психических
реакций воспроизводится искусственно. Для этого специально раздражаются
отделы мозга, ответственные за них. Человек обладает единством следующих
трех вероятностных сущностей: телесной (физической, плотской); душевной
(психической); духовной.
Психологию, неврологию, психиатрию,
педагогику и лингвистику дополняет относительно новая наука –
психофизиология. Эта наука - необходимое звено, с помощью которого
психика человека рассматривается целиком, включая множество сложных
форм поведения, до ее возникновения остававшихся изученными.
Признанным ее создателем является А.Р. Лурия, выдающийся отечественный
ученый. Имея двойное образование (психологическое и медицинское), он
смог объединить самые важные достижения данных дисциплин в единое
целое. Психофизиология - это наука, изучающая человека с помощью
вероятностной методологии. Начало последней было положено еще в 1867
году английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом. Вероятностная
методология претендует на роль универсальной в науке. Максвелл стал
первым ученым, который применил ее методы для характеристики
вероятностной физической реальности. Этого исследователя считают
создателем статистической физики. Вероятностная методология имеет одно
важное преимущество перед детерминистской (традиционной). Она дает
намного более полные знания об объекте, который исследуется. Так вот
психофизиология - это наука о физиологических основах поведения и
психической деятельности. Это особый раздел психологии и физиологии, в
котором изучается роль биологических факторов (к ним относятся и свойства
нервной системы) в обеспечении психической деятельности. не подлежит
сомнению тот факт, что психические и физиологические процессы - части
одного психофизического целого. Также несомненно, что представления об
этом целом, столь необходимые в практических целях, не могут быть
получены в отдельности ни физиологией, ни психологией. И все психологи
просто обьязаны знать эту «биологическую» часть своей профессии. Иначе
наша психология становится не отличима от философии из которой, кстати,
она и вышла.
103

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

А за последние десятилетия ученые выяснили, что тело и мозг
взаимодействуют посредством электромагнитных импульсов. «Поскольку
все потенциалы Вселенной существуют в форме волн вероятности,
обладающих электромагнитным полем и по своей сути являющихся
энергией, разумно предположить, что и наши мысли и чувства исключения
не составляют. Я нахожу удобной следующую модель: наши мысли можно
представить в виде электрического потенциала квантового поля, а чувства - в
виде его магнитного потенциала» [3].
«Учитывая эти и более поздние и совсем недавние исследования ученых,
мы можем говорить, как бы это странно не звучало, о биохимии нашего
поведения. Всякий раз, когда в мозгу появляется та или иная мысль, там
происходит биохимическая реакция - мы производим некое вещество.
Получив химическое «письмо» от мозга, тело запускает цепь реакций,
соответствующих содержанию, а затем отправляет в мозг подтверждение,
что в данный момент тело чувствует то же самое, что думает мозг. Ученые
выяснили, что тело и мозг взаимодействуют посредством электромагнитных
импульсов.
В
организмерасположен
целый
химический
завод,
обеспечивающий множество функций. На внешней поверхности каждой
клетки имеются рецепторы, которые получают соответствующую
информацию. При полном совпадении химического состава, частоты и
электрического заряда рецептора и входящего сигнала клетка
«настраивается» на выполнение необходимых задач» [2].
Современная психология занимается решением двух основных задач.
Первая - построение корпуса знаний о людях. Психологи стремятся понять
поведение, объяснить его причины и даже спрогнозировать будущее
поведение. В достижении этой цели важны два аспекта психологии:
проведение психологических исследований и создание теоретических
моделей поведения. Исследования и теория идут в психологии рука об руку.
Вторая задача психологии включает в себя практическое приложение этого
корпуса знаний с целью вмешательства в жизнь людей в надежде сделать ее
лучше. Так вот зачем нужно изучать психологию. Чтобы разбираться в людях
и «не наломать дров» при приеме на работу сотрудников, при решении
конфликтов, при создании семьи, наконец. Ведь если мы будем понимать,
кто перед нами, мы будем выстраивать стратегию жизни с ним или без него,
а не мучиться всю жизнь. Для этого нужны психологи и знания законов
психологии» [1].
Любая научная дисциплина может претендовать на статус
самостоятельной науки, если имеет четыре главных признака: 1) опора на
четкую идеологическую базу (методологию); 2) наличие собственного объекта
исследования; 3) наличие собственного предмета исследования; 4) наличие
собственных методов исследования. Психологическая наука (хотя и с
некоторыми оговорками) обладает первыми четырьмя признаками, что,
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безусловно, определяет ее как самостоятельную научную (и учебную)
дисциплину. Однако до сих пор в психологии решать «заземленные»
проблемы, осознанные в бытовых терминах, кажется непрестижным, даже
неприличным. И причина кроется в «не состыковке» фундаментальной
психологии (да и прикладной) с жизненной проблематикой. Этот разрыв
между наукой и практикой в значительной мере обусловлен тем, что
профессора педагогики и психологии преподают студентам, как надо
воспитывать и преподавать, а сами уже давно не работают со школьниками
не общаются со студентами. Работали когда-то, в «свое время», а это время
уже давно ушло в прошлое, школьник изменился, студент стал другим. Вот в
медицинских вузах такое никак не возможно, а в педагогических... В
вузовской же и научно-исследовательской психологии больше интереса к
лабораторной чистоте исследований, чем к прагматической жизненной
целесообразности.
Уильям Джеймс в своей книге «Принципы психологии», вышедшей еще
в 1890 году писал, что люди начинают интересоваться психологией вовсе не
потому, что хотят узнать о масштабных концепциях в отношении мыслей или
чувств, а потому что хотят узнать, почему они думают и чувствуют именно
так. Трудно не согласиться с всемирно признанным и самым великим
философом Америки. Наравне с Вильгельмом Вундтом, его считают отцомоснователем современной психологии. Психология, по утверждению
Джеймса, «наука о себе». Осознание того, что действия человека имеют
поддержку извне (психолога или психотерапевта), дают ему дополнительный
источник энергии.
«У нас есть прекрасная теоретическая база, но практическая
психологическая помощь населению оказывается, в основном, в силовых
структурах и отдельными психологами-практиками. Каждый психолог
просто обязан научиться понимать людей с эмоциональной стороны, а не
только с когнитивной (исследовательской). Современный человек
претерпевает испытания, к которым он не всегда готов. Не всегда он может
сделать то, что мог бы сделать в процессе самосовершенствования» [5]. Здесь
уместно сослаться на Г. Оллпорта, которые предназначены для каждого
психолога, для понимания себя самого. Он утверждал, что продуктивные
рассуждения о проблемах психического здоровья требуют владения двумя
языками. Великий ученый говорит о том, что нужно иметь знания, но и к
знаниям необходимо приложить и душу. А для этого нужно постоянное
самосовершенствование в познании практической психологии и
самосовершенствование нравственности.
Литература
1. Гайдамашко И.В., Кандыбович С.Л. Психологическое здоровье человека: Уч.
пособие..:Изд-во ООО «ПКЦ Альтекс», 2014.
105

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

2. Гайдамашко И.В., Кандыбович С.Л., Секач М.Ф. «Профилактика экстремизма и
терроризма в вузе» // Методист. 2017. №3. С 24-29.
3. Зазыкин В.Г., Кандыбович С.Л., Секач М.Ф., Смульский С.В. Психическая
устойчивость человека в особых и экстремальных условиях деятельности: Монография. –
М.:Академия военных наук, 2015.-728 с.
4. Рамачандран Вилейанур С. Рождение разума. Загадки нашего сознания. - М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2006
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ
Н.А. Голубева
Россия, Москва, Психологический институт РАО
9268881525n@gmail.com
Аннотация. Рассматриваются новые тенденции процесса информационной
социализации подростков, связанные с возрастающим влиянием информации как нового
института социализации. Показывается, что специфика информационной социализации
определяется как когнитивными особенностями подростков, так и эмоциональными
составляющими поиска, переработки и передачи информации, а также новыми языковыми
формами, которые появляются в интернете и широко распространяются на другие
информационные пространства и сферы общения. Представлены результаты исследования
особенностей межличностного и межгруппового общения современной молодежи в
реальном и виртуальном пространстве. Показано, что социальные сети являются одной из
важнейших частей картины мира современных подростков. Социальные сети в настоящее
время формируют индивидуальное, субъективное пространство современной молодежи,
которое начинает доминировать в общей картине мира.
Ключевые слова: виртуальное общение, социальные сети, виртуальное
пространство, личное пространство, социальное пространство, современные подростки,
современные технологии.

MODERN TECHNOLOGIES OF COMMUNICATION OF
TEENAGERS IN THE DIGITAL SOCIETY
N.A. Golubeva

Russia, Moscow, Psychological Institute of RAE
9268881525n@gmail.com
Abstracts. In this article we study new tendencies of information socialization. These
tendencies are connected with increasing influence of information, which has become a new
institution of socialization. We show that the peculiarities of information socialization are
determined by teenagers‘ cognitive characteristics, as well as emotional components of
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searching, processing and transmission of information and new language forms, which appear in
the web and become widely spread among other information spaces and spheres of
communication. We present study results of personal and group communication of modern
young generation in «real life» and in virtual space. It is shown that social networks have
become an important part of a contemporary teenager‘s life. Nowadays social networks form
individual, subjective space of young people which begins to dominate perception of a world.
Key words: virtual communication, social networks, virtual space, personal space, social
space, modern teenagers, modern technologies.

В связи с процессами глобализации, с изменчивостью современной
культуры, норм, ценностей и правил поведения людей в мире, пространство
социализации современных людей расширилось и усложнилось.
В современном мире стремительно увеличивается количество
информационных потоков, развиваются новые информационные технологии.
Вместе с расширением информационного пространства изменяется и процесс
социализации.
Возросшая
плотность
информационных
потоков,
окружающих подростков, позволяет говорить об информационном образе
жизни мегаполисов (Марцинковская, 2010a; Прихожан, 2010).
Интересной моделью для исследования информационной социализации
является Интернет. Интернет дает возможность апробировать себя в разных
ролях. В реальном мире часто человек не может изменить ни себя, ни
ситуацию, в Интернете появляется возможность выбирать себе разные имена
и придумывать разные ситуации. Данный вид коммуникации может стать
источником положительной динамики осознания своего поведения и его
причин, а иногда, и осознания себя.
Технологии и средства массовой информации в новой социальной
ситуации опосредуют процесс общения подростков, порождают формы
общения и поведения, диктуют иную систему ценностей, определяя
содержание информационной социализации в подростковом возрасте.
Изменяется коммуникативный опыт (появляются новые формы и нормы
общения), увеличиваются возможности получения и переработки
информации (разные способы презентации информации), появляются новые
возможности самопрезентации (блоги, онлайн-дневники, социальные сети) и
ранней
профессионализации
(интернет-сообщества
по
интересам)
подростков. Влияние современных средств массовой коммуникации на
процесс социализации ребенка пока мало изучен. Более изученным является
влияние интернета и компьютерных игр. Влияние, оказываемое СМИ и СМК,
имеет как позитивные, так и негативные стороны.
Важным механизмом социализации подростков является общение,
однако оно приобретает свои специфические формы и нормы в
информационном
пространстве.
Современный
уровень
развития
информационных технологий, в том числе средств сетевого общения,
позволяет расширить социальное взаимодействие.
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Социальные сети становятся наиболее популярным сервисом среди
пользователей, внедряются в различные сферы жизни, включают в себя всѐ
больше людей.
Возможности
социальных
сетей
позволяют
пользователям
предоставлять различные данные о себе не только в вербальном виде
(статусы, анкеты, координаты, контакты), но и в визуальном и
аудиовизуальном (фотографии, изображения, видеоклипы, аудиоклипы).
Таким образом, в социальных сетях пользователь может воссоздать своѐ
виртуальное «Я» и его окружение. Кроме того, в последнее время
социальные сети стали важным источником различной информации. Путѐм
создания многочисленных групп и пабликов (паблик – публичная страница,
аналог группы) по интересам (социальным, политическим, культурноразвлекательным, спортивным и т.д.) социальные сети предоставляют
пользователю возможность быть в курсе всех значимых для него событий.
Следуя основным трендам современного общества, мы решили провести
экспресс-опрос среди современной молодежи, чтобы получить срез по
использованию социальных сетей.
Нами был разработан экспресс-опросник, включающий в себя пять
вопросов.
В экспресс-опросе участвовали 76 респондентов, которых мы условно
разделили на две группы по возрастному признаку: 46 респондентов 
студенты 1 курса (16-18 лет) и 30 респондентов возраст 28-37 лет
Подводя итоги экспресс - опроса можно выделить основные тренды по
использованию потокового видео в рамках современной социальной
действительности.
На данный момент, можно сказать, что приложение Snapchat / Прямой
эфир ориентировано на молодую аудиторию, которая активно пользуется
гаджетами и предпочитает обмениваться не просто текстовыми
сообщениями, но и смешными: картинками, фотографиями, селфи и
короткими видео. Более 60% пользователей предпочитают пользоваться
Snapchat именно потому, что приложением не пользуются их родители.
Обмениваясь фотографиями, сообщениями или видео с друзьями в
Snapchat можно не беспокоиться о том, что эта информация сохранится в
телефоне, в аккаунте или в где-то в сети.
Именно возможность транслировать в прямом эфире события
собственной жизни привлекает внимание современной молодежной
аудитории к социальной сети.
Целевая аудитория потокового видео характеризуется высокой
активностью в социальных сетях и желанием превратить свою ежедневную
рутину в онлайн-шоу. Именно скоротечность жизни контента в
Snapchat/прямой эфир и привлекает пользователей.
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Полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что в
современных социальных сетях реализуется не только потребность молодежи
в информации и контактах, но и в эмоциональном насыщении этой
информации и этих контактов.
Разнообразие информационного пространства открывает бесконечные
возможности для пользователей и отражается на социально-когнитивных
процессах, связанных с поиском идентичности. В своем исследовании мы
опирались на идею Берзонски, в основе которой лежит связь стиля
идентичности со способами обработки информации. В рамках данного
подхода мы рассмотрели связь потребности в познании, открытость опыту
получения информации (использование различных видов социальных сетей)
со стилем идентичности.
Для определения ведущего стиля идентичности мы использовали
методику Берзонски, адаптированную Е.П. Белинской и И.Д. Брониным
(2014).
Подводя итоги второй части исследования, мы можем предположить,
что существует прямая взаимосвязь стиля идентичности с особенностями
восприятия и переработки информации. Полученные результаты
свидетельствуют о статистически значимой взаимосвязи между
информационным стилем идентичности и уровнем информационной
осведомленности r = 0,532; р<0,001.
Информационный стиль идентичности отражает отношение человека к
информационному потоку, его умение и готовность ориентироваться во
множестве информации, что в свою очередь выражается в высоком уровне
информационной осведомленности. Именно это позволяет
создавать
многомерную модель воспринимаемого образа, выделяя в ней множество
взаимосвязанных сторон.
Сейчас все больше места в картине мира играет виртуальная
информация, прежде всего социальные сети, блоги. Именно социальные
Сети играют одну из ведущих ролей в формировании идентичности, потому
что расширяют картину мира и дают возможность соответствовать
современному темпу жизни. Доказательством этого может служить наше
последнее наблюдение-исследование, мы выделяем несколько важных
моментов, определяющих это: уход от контроля, расширение
кругозора/обмен информацией.
Социальные сети являются одной из важнейших частей картины мира
современных подростков. Можно говорить о том, что именно социальные
сети в настоящее время формируют индивидуальное, субъективное
пространство современной молодежи, которое начинает доминировать в
общей картине мира. Значение социальных сетей связано с несколькими
факторами:
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 Они
помогают
снять
(или
существенно
уменьшить)
коммуникационные барьеры (и личностные, и социальные)
 Расширяют картину мира, выстраивая разные представления о
реальности.
 Помогают получить «виртуальный опыт», и принять решение «хочу
ли я получить данный опыт в реальности?»
 Дают возможность соответствовать современному темпу жизни.
 Позволяют «прожить» много разных жизней.
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MOOК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
М.В. Горбаченко, А.А. Пронина
Россия, Покров, Покровский филиал МПГУ
mv.gorbachenko@mpgu.edu
a.a.pronina@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются варианты использования различных моделей
MOOC в образовательном процессе: аренда курсов, метод двойного агента. С точки
зрения авторов данные образовательные технологии, их внедрение дает возможность
ВУЗам ответить на вызовы, стоящие перед университетами в XXI веке.
Ключевые слова: МООК, аренда курсов, «двойной агент».

110

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

MOOC IN THE HIGH SCOOL
M.V. Gorbachenko, А.А. Pronina
Russia, Pokrov, Pokrov Branch of MPSU
mv.gorbachenko@mpgu.edu
a.a.pronina@gmail.com
Abstract. The article examines the options for using different models of MOOC in the
educational process: rent courses, double agent method. From the authors‘ point of view, these
educational technologies, help universities to deal with the challenges their meet with in the 21st
century.
Key words: MOOC, course rental, double-agent.

Университеты являются наиболее древними в истории человечества
организациями, сохраняющими возможность функционирования и
практическую неизменность традиционных процессов. Однако, ситуация за
последние 20 лет изменилась. Динамика изменения потребностей общества и
экономики усилили конкуренцию между высшими образовательными
учреждениями. ВУЗы прибывают в постоянном противоборстве за
талантливых студентов, специалистов, НПР, за финансирование научных
проектов со стороны государства и компаний. Ситуация усложнилась с
массовым распространением доступа в интернет, экономическими
кризисами, снижающими покупательную способность потенциальных
абитуриентов[1]. Последние два фактора, во многом, сказались на развитии
образовательных интернет-сервисов, вступающих в конкуренцию с ВУЗами
на рынках, исконно считавшихся монопольными для учреждений высшего
образования: выработка навыков, получение знаний, сертификация знаний
(дипломирование), трудоустройство и т.д.
М. Барбера, К. Донелли, С. Ризви в совместном эссе выразили мысль о
неотвратимости глубинных преобразований модели высшего образования
как условия обеспечения эффективного функционирования, отвечающего
запросам общества[1].
Одной из проблем традиционного образования является сложность
самостоятельного освоения и последующего применения знаний,
полученных на практике в процессе решения практических задач. Данная
проблема решается посредством концепций смешанного обучения [2],
бесшовного образования. Предполагается взаимодействие обучающегося с
преподавателем и работа с системами дистанционного образования, а также
включение процесса образования в обыденную виртуальную среду
обучающегося. Возможность для этого открывается при совмещении
аудиторных занятий с возможностями MOOC.
Возможности использования массовых открытых онлайн-курсов в
процессе обучения в университете на базе отечественных ВУЗов
апробированы многими специалистами, в частности, в Московском
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педагогическом
государственном
университете
[3],
в
Курском
государственном университете [4]. В обоих случаях использовались системы
xMOOC для освоения различных дисциплин в рамках учебного процесса [3,
4]. Обе группы исследователей констатируют повышение интереса к
обучению, мотивации обучающихся.
Особого внимания, по мнению
исследователей, заслуживает механика peer review – студенты проверяют
работы друг друга по заранее заданной методике [4].
Механика peer review особенно интересно реализуется при системе
cMOOC. Возможности применения данной системы подробно изложены в
работах А.А. Андреева, В.Н. Кухаренко, К.Л. Бугайука, И.Ю. Травкина [5],
Дж. Макнесс и Ф. Белл провели глубокое исследование Риносоматического
обучения cMOOC [6].
Система cMOOC сконцентрирована вокруг дидактической теории
конективизма [7]. Сам процесс обучения построен на четырех видах
деятельности: агрегация, ремикс, преобразование, распространение [5].
Процесс обучения при такой системе строится на постановке задач и
коллективном поиске решения. Среда обучения, как и траектория обучения,
формируются комьюнити в процессе обучения, результатами деятельности
сообщества выступают интернет-ресурсы, в последующем участвующие в
процессе обучения других сообществ [6].
В настоящее время кроме xMOOC и cMOOC используются pMOOC –
проектно-ориентированные курсы, tMOOC – в центре процесса обучения
решение задач, PD-MOOC – массовые курсы повышения квалификации
специалистов разных областей [8], что расширяет возможности для
применения MOOC по различным направлениям деятельности ВУЗа.
Одной из ключевых сложностей применения MOOC курсов в
образовательном процессе является отход провайдеров MOOC от
изначальной концепции self-paced, когда пользователь на бесплатной основе
мог ознакомится с содержанием курса и контрольными заданиями, платной
была только сертификация. Теперь большинство курсов, особенно по
ключевым направлениям, работают по p&p – прохождение курса возможно
только после оплаты его стоимости [3]. По данным Class Central только 19%
курсов бесплатные[3].
При таких условиях интересным решением становится аренда MOOC у
их эмитентов. Аренда курсов весьма распространенная практика в США.
Американские ВУЗы идут на это по следующим причинам: во-первых, это
позволяет сохранить обучающихся, желающих пройти этот курс; во-вторых,
позволяет сохранить потенциального абитуриента, для которого выбор
между Вашим учебным заведением и конкурентным определялся доступом к
занятиям с определенным профессором; в-третьих, экономия на
использовании интеллектуального труда внешнего профессора; в-четвертых,
выравнивание учебных заведений между собой в обыденном восприятии
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(слабые стороны одного сглаживаются потенциалом другого); в-пятых,
увеличивается компетентность собственного НПР.
Арендуемые курсы транслируются посредством мультимедийных
средств. В частности, в аудитории собираются студенты, внутренний НПР
(ВНПР). На экране транслируется лекция, по ее завершению ВНПР проводит
практическую часть занятия. Задача ВНПР заключается в обеспечении
верного понимания транслируемой информации, в содействии в
практическом применении полученных знаний.
Ярким примером успешного применения являются курсы CS50,
Гарвард. В настоящее время они транслируются во всех университетах лиги
плюща (Принстон, Йель, и т.д.), а также в ВУЗах, не входящих в лигу:
университет Дьюка.
Еще одной проблемой, обозначившейся в практике применения MOOC в
ВУЗах - подавляющее большинство курсов на английском языке [3].
Расширение потенциала студентов, компетенций ВНПР способно
обеспечить совместное использование аренды курсов с формой проведения
«двойной агент».
«Двойной агент» - форма проведения занятий, позволяющая студентам
получать знания по курсу и навыки их применения на двух языках. Занятия
проводятся совместно двумя НПР, лингвистом и предметником. Предметник
совместно с лингвистом разрабатывают кейсы на иностранном языке, так же
помогают студентам в разборе кейсов MOOC. Форма «двойного агента»
способствует развитию мультилингвизма студента, как следствие
увеличивает его конкурентное преимущество на рынке труда. Увеличивается
заинтересованность в обучение среди потенциальных абитуриентов.
Несмотря на различия в представлениях отечественных исследователей
о MOOC в высшем образовании[3], большинство сходятся в том, что влияние
MOOC на высшую школу будет радикальным. Использование различных
комбинаций MOOC с формами аудиторной деятельности, seamless learning
позволит значительно расширить потенциал образовательной деятельности в
ВУЗе, конкурентоспособность выпускников на рынке труда, оптимизацию
деятельности НПР, включение НПР в мировую научную повестку.
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Аннотация. В статье исследованы проблемные вопросы психологического
компонента присутствующего в условиях перехода к цифровой экономике. Выделены
имеющиеся проблемы и возможные причины возникновения этих проблем. Также
предложены возможные варианты снятия этих причин и как следствие устранение
существующих проблем.
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Abstract. The present article raises some pressing issues of psychological aspects of
transition to a digital economy. The article point out current problems and their roots, as well as
the ways to solve them.
Key words: digital economic transformation, digital economy, electronic economy, digital
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Безусловно можно рассуждать о том является ли отклонением от
нормы в современном мире человек без компьютера или без крутого гаджета
или не является, но одно можно утверждать точно – в некоторых ситуациях
человек, оказавшись в зоне компьютерной недосягаемости, испытывает
дискомфорт. Хотим мы того или не хотим, но цифровые технологии уже
нашли себе место в различных сферах жизни общества. Образование,
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здравоохранение, оборонная сфера, и не только это, и везде новые
технологии и, как следствие, новые горизонты дальнейшего развития для
человека.
Цифровые приложения с одной стороны, а компьютерные игры с
другой, и на первый взгляд не понятно добро это для человека или зло.
Однако не следует забывать, что человек еще с древних времен придумывал
для себя различного рода устройства, для улучшения своего существования в
этом мире. Я, например, очень хорошо помню, как в середине 90-х годов,
прошлого века, приобрел для службы электрическую печатную машинку, с
функцией программирования. Вся часть приходила посмотреть на это чудо
техники, которое без машинистки, само, печатало бланк-заготовку
запрограммированного документа. А машинистка вообще была в восторге,
поскольку мгновенно оценила, какой объем рутинной ежедневной работы с
нее был снят навсегда.
После того случая прошли годы, и вполне очевидно, что новый
культурный контекст, который называют цифровым обществом, возникнет
не потом, он уже реальность дня сегодняшнего, и продолжает развиваться
ежеминутно. В системе управления жизнью это не что иное как абсолютно
реальный путь прогресса, обеспечивающий переход к экономике следующего
поколения. И проблема влияния этого нового контекста на развитие
личности существует и требует пристального внимания со стороны
различных специалистов, работающих в этой сфере, в том числе и
специалистов-психологов.
01 декабря 2016 года, в своем послании к Федеральному собранию,
Президент РФ предложил запустить программу так называемой цифровой
экономики. В рамках реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы была принята
Программа развития цифровой экономики в Российской федерации,
утвержденная 28 июля 2017 года.
Иными словами, страна сейчас находится в условиях, так называемого
перехода к цифровой, или как ее еще называют, к электронной экономике.
А ведь цифровая экономика – это прежде всего, совокупность
общественных
отношений,
складывающихся
при
использовании
электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий
анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации
производства распределения, обмена, потребления и повышения уровня
социально-экономического развития государства.
Однако, подавляющее большинство обычных граждан на вопрос:
«Знаете ли Вы, что такое цифровая экономика?» дают отрицательный ответ,
то есть, что такое цифровое общество они себе представляют, а вот что такое
цифровая экономика нет. Вот здесь и возникает первая проблема –
отсутствие общего понимания содержания терминов, например, таких как,
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цифровая трансформация экономики, цифровая (электронная) экономика,
цифровой актив, цифровая инфраструктура, цифровая платформа, цифровой
продукт, цифровая услуга, электронная сделка, электронная торговля и т.д.
Например, в сфере развития такого направления в бизнесе, как
инфобизнес, давно используют термин «цифровой продукт», «цифровая
услуга» и понимают его в одном из трех значений: а) продукт (услуга),
производимый и/или предоставляемый в цифровом пространстве; б) одно из
свойств продукта (услуги), возникающее при осуществлении цифровых
процессов с образом продукта (услуги); в) ценная информация или доступ к
электронному сервису, за который покупатели согласны платить деньги.
По мнению экспертов, цифровая экономика — это та сфера жизни,
которая развиваясь быстрыми темпами, переводит в другой формат не только
существующие хозяйственные связи, и действующие модели бизнеса, а и
обычную жизнь людей.
Вот здесь мы и подходим близко к психологическим проблемам,
возникающим в условиях перехода к цифровой (электронной) экономике и
построения цифрового общества.
Первая проблема. Часть граждан в силу целого ряда причин остается за
рамками этого процесса ввиду отсутствия желания вникать в эти, с их точки
зрения сложные и непонятные вопросы.
Вторая проблема. Страх перед новыми экспоненциальными
изменениями, в результате которых с большой долей вероятности исчезнет
востребованность во многих профессиях и как следствие лавинообразное
высвобождение людских ресурсов.
Третья проблема. Инерционность большого количества граждан и
отсутствие с их стороны готовности жить в условиях, когда скорость
обработки больших объемов информации техническими устройствами и
быстрота принятия решений не соизмерима с человекомерными процессами.
Четвертая проблема. Огромное нежелание принимать мысль о том, что
эти изменения не вопрос будущего, а это вопрос настоящего и, что эти
изменения происходят с ними уже здесь и сейчас, а не будут происходить
потом когда-нибудь.
Пятая проблема. Отсутствие планов успешного преодоления
специфичных барьеров, которые препятствуют происходящим изменениям.
Шестая проблема. Подготовка и обучение специалистов уже сейчас
должны происходить не через призму получения тех или иных знаний, а
через призму обретения необходимых навыков, в том числе навыков
принятия решения в специфичных условиях неопределенности.
Седьмая проблема. Социально-этические аспекты, выражающиеся в
недовольстве граждан, связанном с частичным сокращением рабочих мест,
замораживанием заработной платы с одной стороны и увеличением
неравенства в оплате труда с другой.
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Вполне очевидно, что это далеко не полный перечень проблем, однако
все вышеперечисленные проблемы видны невооруженным глазом, и
длительное игнорирование их наличия может превратиться в еще одну, но
уже более масштабную проблему.
Основная психологическая проблема, включенная во все семь
вышеперечисленных проблем, для подавляющего большинства обычных
граждан – это страх.
Причина первой проблемы – это страх перед некоторой непонятной
идеей, который выражается в отсутствии желания вникать в эти вопросы.
Причина второй проблемы – это страх перед предстоящими
глобальными изменениями и в первую очередь изменениями себя самого.
Причина третьей проблемы – это страх выйти за пределы личной зоны
комфорта.
Причина четвертой проблемы – это страх перед окружающей
реальностью.
Причина пятой проблемы– это страх совершить ошибку.
Причина шестой проблемы – это не боязнь новых навыков как таковых,
а это страх оказаться не способным их освоить.
Причина седьмой проблемы– это страх потери уже достигнутого.
Понятно, что эти семь страхов, несмотря на свою уникальность,
дополняя друг друга оказываются частично друг на друга похожими. Общие
по сути и совершенно разные по содержанию. Однако работать предстоит с
каждым из этих страхов отдельно.
Работа с различного рода фобиями, состояниями боязни и страхами,
это задача не просто для психологов, это задача для психологов-практиков,
которые в этом вопросе могут оказать неоценимую услугу не только
отдельным гражданам, а и бизнесу, и государству в целом.
Работа по преодолению страхов у граждан, связанных с переходом к
цифровой экономике и построению цифрового общества, должна носить
комплексный и системный характер. Именно поэтому совместно с
психологами-практиками должны работать специалисты экономического
профиля, являющиеся представителями различных отраслей деятельности.
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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования представлений
об Интернете современных подростков. Полученные данные показали, что ядро
социальных представлений составляет когнитивный компонент, отражающий смысловое
содержание понятия «Интернет», а периферия представлена поведенческим и
эмоциональным компонентами. Большинство современных подростков рассматривают
Интернет как поисковую систему, где происходит выстраивание их социального
пространства, с эмоциональными предпочтениями, интересами, целями, устойчивым
выбором социальных сетей.
Ключевые слова: представления, Интернет, современные подростки, социализация,
информационная социализация.

REPRESENTATIONS ON THE INTERNET IN MODERN TEENAGERS
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Abstracts. The article presents the results of empirical study of the modern teenagers‘
concept of the Internet. The data obtained shows that the core component in social perceptions
about the Internet is the cognitive component that reflects the semantic content of the notion
"Internet", and the periphery is represented by the behavioral and emotional components. The
main part of teenagers consider the Internet as a search engine, where they can create their own
social space with their emotional preferences, interests, goals, sustainable choice of social
networks.
Key words: representations, Internet, modern teenagers, socialization, informational
socialization.

Современный
мир
подростка
и
интернет-пространстводва
взаимосвязанных континуума, которые определяют ценности, социальное
поведение, межличностные коммуникации, весь процесс социализации.
Интернет становится особым институтом социализации, так как там
запускаются необходимые механизмы, условия, факторы становления
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социальной идентичности личности, а включенность подростка в цифровое
общество задает его культурно-исторический контекст развития.
В настоящее время интернет-коммуникация развивается в глубину,
становится разветвленной и комплексной, а ее конфигурации
непредсказуемы и неконтролируемы. Если раньше каналы коммуникации
определялись логикой социальной стратификации или функциональной
дифференциации,
то
интернет-коммуникация
релятивизирует
все
коммуникативные порядки, выработанные обществом: функциональные,
институциональные, ситуативные и др. Комплексные институты, мобильное
интерактивное функциональное взаимодействие, проектно-ситуативные
контакты, плюралистичные гражданские группы создают дисперсное
пространство, в котором на каждую единицу способно реализоваться
принципиально необозримое количество коммуникативных комбинаций.
Сегодня, мы становимся свидетелями обновления социальноинформационного пространства, организованного и регулярно пополняемого
коллективным знанием, создаваемым взаимодействующими индивидами,
социальными группами и организациями, объединенными опосредованными
социальными взаимосвязями и отношениями, в том числе посредством
интернет-коммуникаций и соответствующих средств поддержки [6].
Информационная
социализация
связана
с
социальными
представлениями людей, так как установки и апперцептивные поля людей не
могут не повлиять в качестве своеобразного «избирательного внимания» на
выбор и источника, и содержания информации. В то же время сама
воспринимаемая информация влияет на уже имеющуюся систему понятий,
изменяя и/или частично модифицируя ее [5].
Исследования Е.П. Белинской показали, что сегодня 86% новых
пользователей Интернета (в основном подросткового и юношеского
возраста) живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга [1]. Современные
исследования также доказывают, что расширение интернет-коммуникации
среди молодежи привело к появлению и нового вида языка –
«компьютерного» языка [3; 2].
Однако глобальная информатизация в настоящее время затрагивает не
только подростков, но и современную молодежь, для которой Интернет
является не только кладезем разнообразной информации, но и возможностью
найти хорошую работу, провести приятно время, общаясь с друзьями,
одноклассниками, знакомиться и устраивать свою личную жизнь [5].
Информация
становится
одним
из
способов
организации,
структурирования образа мира, что накладывает особую ответственность на
носителей информации и способы ее подачи респондентам, прежде всего,
подросткам и молодежи. Фундаментальной проблемой современного
информационного общества является и то, что социальная изменчивость и
глобализация не только сказываются на экономике и политике, но
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затрагивают все стороны взаимодействия разных культур. Естественно, это
не может не проявиться в представлениях об окружающем мире, изменении
ценностей и установок людей. Мир стал более широким и открытым,
поэтому для полноценного представления о нем недостаточно только личных
знаний и/или знаний близких, важна более структурированная, масштабная и
объективная информация.
Особенно актуально «информационное измерение» содержания
социализации для подросткового и юношеского возраста. Это связано, вопервых, с задачами развития данного возраста – расширением круга общения
и взаимодействия, активным поиском референтных групп, различными
линиями конструирования социальной идентичности. Во-вторых, именно
данный возраст становится «проводником» норм и правил взаимодействия
информационной эпохи в другие возрастные когорты [7].
Целью нашего эмпирического исследования стало изучение
представлений об Интернете у современных подростков. В исследовании
приняли участие 100 человек в возрасте от 12 до 14 лет (учащиеся
образовательных
учебных
заведений
г.Москвы).
В
качестве
диагностического
инструментария
использовался
опросник
О.В. Гребенниковой «Представления об Интернете», позволяющий
определить когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты
представлений об Интернете.
При разработке опросника мы опирались на концепцию социальных
представлений, для которой характерно выделение двухслойной структуры
социальных представлений, состоящей из ядра и периферии (J.С. Abric).
Центральное ядро образовано одним или несколькими элементами и является
достаточно стабильным. Т.П. Емельянова (2001) уточняет, что для
своеобразной защиты центрального ядра появляются периферийные
элементы, которые обладают большей гибкостью для изменений и меньшей
значимостью для стабильности социальных представлений, обеспечивая их
запуск. В силу многоступенчатой защиты центрального ядра социальные
представления являются достаточно стабильными и стойкими к изменениям,
что обусловливает длительность процесса формирования новых
представлений [4].
Когнитивный компонент представляет собой само ядро представлений,
то, что подросток понимает под словом «Интернет», то есть те смысловые
структуры, которые наполняют содержание данного понятия.
Поведенческий компонент отражает периферию самих представлений.
Раскрывает частоту использования интернета, изменение жизни с его
появлением, доверие к нему, целевое использование, предпочтения
социальных сетей и поисковых систем, возможность отказаться от
Интернета.
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Эмоциональный компонент также входит, на наш взгляд, в периферию
представлений об Интернете, указывая на отношение к нему с позиции
эмоционального реагирования (какие рубрики Интернета вызывают
положительное/негативное отношение).
Мы получили следующие результаты, позволяющие проанализировать
представления современных подростков об Интернете.
У большинства современных подростков (70%) – когнитивный
компонент представлений об Интернете актуализирован ассоциациями
«поисковая система» и «информация». 25 % подростков ассоциируют его
следующим образом: «интернет –это фильмы, музыка, игры, общение», а у
5% понятие «Интернет» ассоциируется с понятиями: «это моя жизнь!», «мое
все!», «без него нельзя жить».
Данные о поведенческом компоненте представлений об Интернете
показали, что современные подростки (100%) пользуются интернетом
каждый день и считают, что он изменил их жизнь в лучшую сторону. Однако
доверяют информации в Интернете только 60% современных подростков,
40% «не всегда».
Современные подростки используют Интернет как социальное
пространство, в котором можно получить информацию, пообщаться и
получить удовольствие от игр, просмотра фильма, прочтение блога,
прослушивания музыки. Наиболее популярной социальной сетью остается
Вконтакте, 40% указали еще YouTube и Skype.
Из поисковых систем 70% современных подростков выбирают Google,
30% Yandex.
Отказаться от интернета большинство современных подростков (75%)
могут, но только на неделю или чуть больше, 25% откажутся от Интернета на
месяц.
Позитивное отношение у большинства современных подростков в
Интернете (70%) вызывают следующие рубрики: компьютерные игры, блоги,
лайфхаки (полезные советы). Негативное отношение у 90% современных
подростков вызывает интернет-реклама.
Выводы
 Представления об Интернете предполагают двухслойную структуру:
ядро и периферию, где ядро составляет когнитивный компонент,
отражающий смысловое содержание понятия «Интернет», а периферия
представлена
поведенческим
и
эмоциональным
компонентами,
раскрывающими частоту использования Интернета, изменение жизни,
связанные с появлением Интернета, доверие к нему, целевое использование,
предпочтения социальных
сетей и поисковых систем, возможность
отказаться от Интернета, а также эмоциональное отношение к рубрикам в
Интернете.
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 Для большинства современных подростков Интернет ассоциируется с
понятием «поисковая система, информация», которыми они пользуются
каждый день, но не всегда доверяют. Целевое назначение Интернета имеет
широкий формат, связанный не только с получением информации, но и
выстраиванием межличностного, межгруппового общения, аккумулицией
интересов и предпочтений.
 Наиболее
популярными
интернет-ресурсами
у современных
подростков выступает социальная сеть Вконтакте и поисковые системы
Google и Yandex, в пространстве которых происходит их информационная
социализация.
 Компьютерные игры, блоги и лайфхаки (полезные советы) –это те
рубрики Интернета, которые вызывают у современных подростков
положительное, эмоциональное отношение, устойчивое негативное
отношение современные подростки проявляют к Интернет-рекламе.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является сопоставление интенциональных
характеристик разных видов интернет-дискурса: постсобытийного дискурса и дискурса
форума. Основной метод исследования – интент-анализ, направленный на выявление
речевых интенций на основе экспертной оценки. Были отобраны образцы интернетдискурса, представляющего собой отклики комментаторов на новость, событие и
связанные с ними сообщения. В качестве дискурса форума были отобраны обсуждения в
сообществе по типу «задай вопрос- получи ответ». Источником послужили интернетсайты российской зоны (d3.ru, gazeta.ru, echo.msk.ru, colta.ru и др.) Были показаны
качественные и количественные различия в интенциональном составе данных видов
дискурса, включая категориальный состав интенций, их модальность и частоту
встречаемости. Получены данные о преобладании и разнообразии интенций
дистанцирования и дискредитации в постсобытийном дискурсе. Напротив, в дискурсе
форума преобладание частоты встречаемости и наибольшее разнообразие характерно для
интенций аналитической направленности, поддержания дискуссии, поддержки и желания
помочь. В обоих видах дискурса встречаются специфичные для них категории интенций.
Среди них «обвинить», «обидеть», «выразить недовольство» - в постсобытийном
дискурсе, и «признать свою неправоту», «выразить позитивное пожелание», «запросить
мнение» в дискурсе форума.
Ключевые слова: интернет-дискурс, постсобытийный дискурс, дискурс интернетфорума, коммуникация, речевые интенции, интент-анализ.
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Abstract. The paper focuses on the analysis of the post-eventual and forum discourses in
the Russian Internet zone. The post-eventual discourse is viewed as Internet users‘ responses to
an event or to the message related to them. Forum discourse is devoted to a discussion of a
particular problem or a request of one user. Comments and discussions published on the popular
news and entertainment websites in 2013-2016 (d3.ru, gazeta.ru, echo.msk.ru and others) served
as the empirical basis of research. The Intent-analysis was applied as the main method for
reconstruction of the actual communicative intentions of the speakers. The goal of the study was
the comparison between two types of discourse based on evaluation of the speech intentions‘,
including the variety of categories of speech intentions, their modality and frequency in the
discourses. The study shows the difference in the speech intentional structures of the discourse
types mentioned. Neutral, informative, analytic and positive intentions, such as support for a
speaker or compliance, are prevalent in forum discourse, whereas the majority of intentions in
post-eventual discourse has negative modality, including such specific intentions as «to offend»,
«to charge» and «to express dissatisfaction».
Keywords: internet discourse, post-eventual discourse, forum discourse, communication,
speech intentions, intent-analysis.

В современной реальности трудно переоценить значение дискурса,
складывающегося на просторах интернета. Многочисленные сайты являются
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полем битвы, где каждый день в спорах по разнообразным поводам
сталкиваются пользователи сети, когда любое сообщение может вызвать
неожиданный отклик и сделать его автора героем новостей, а
самопрезентация в социальных сетях служит обычной практикой заявить о
себе миру и т.д. Влияние интернет-дискурса как явления, рожденного в
процессе коммуникации в виртуальной среде, сегодня распрострается далеко
за ее пределы, что определяет актуальность данной тематики. Очерчиваются
границы интернет-дискурса и разных его жанров, особенности речевого
поведения пользователя сети и подходы к его изучению. Накапливаются
разнообразные факты, касающиеся условий проявления норм общения в
интернете [4], [5],[6], [7].
При изучении интернет-дискурса выделяется особый его вид –
постсобытийный, который формируется как отклик на ту или иную новость,
сообщение, событие [1]. Данный дискурс отражает постоянный процесс
формирования мнения различных групп, их социальных представлений,
установок, отношений, картины мира и т.д. При этом важными остаются
проблемы, общие для исследований разговорных форм: это, с одной стороны,
связь между дискурсом и личностными свойствами и взаимоотношениями
говорящих, а с другой – влияние на дискурс контекста, ситуации
взаимодействия.
Целью данного исследования является описание интенционального
состава двух видов интернет-дискурса: постсобытийного дискурса и
дискурса вопрос-ответного форума. Основной метод исследования – интентанализ, экспертный метод выявления речевых интенций, служащих
выражению намерений говорящего [3]. На предварительном этапе был
составлен словарь интенций с примерами их употребления в речи.
Материалы постсобытийного дискурса, посвященного актуальным
политическим новостям, включали 321 комментарий к 15 информационных
сообщениям (2013-2015 гг.). Для оценки дискурса вопрос-ответного форума
было проанализировано 332 комментария к 11 запросам (2016 г). Выделялись
референциальные объекты дискурса, категории реализованных интенций, их
оценочная направленность и выраженность. Референциальным считался
объект, на который приходится не менее 30 обращений. Источником
послужили сайты: d3.ru, gazeta.ru, echo.msk.ru, и др. (постсобытийный
дискурс) и uznai.d3.ru (дискурс форума).
В
постсобытийном
интернет-дискурсе
было
определено
6
референциальных объектов: «мы» (граждане России, читатели новостей),
«они» (представители различных этносов на территории России),
«российская власть», «другие страны», «собеседник» и «третьи лица». При
обработке интернет-дискурса форума было выделено 4 референциальных
объекта: «собеседник», «автор сообщения», «проблемная ситуация» и «я»
(комментатор). Сопоставление референциальных объектов говорит о том, что
124

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

уровень персонализированности дискурса более выражен во втором случае:
при обсуждении конкретной проблемы на форуме говорящий выступает от
первого лица, тогда как в постсобытийном дискурсе – от имени группы
людей (мы  «русские», «москвичи», «Россия»).
Интенции постсобытийного дискурса распределены следующим
образом: 15% (9 категорий) проявлений приходится на группу интенций
«информирование и анализ», или условно «нейтральные» интенции, 13% (8
категорий) – на группу «принятие и консолидация» («позитивные»), и 72%
(22 категории) - на группу «дистанцирование и дискредитация»
(«негативные»). Всего – 39 категорий интенций в 352 реализациях.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что в постсобытийном
интернет-дискурсе преобладают интенции негативно-оценочного характера,
связанного с целым рядом оттенков неприятия: от выражения разочарования
через обвинение и осуждение до злорадства (интенции «выразить
недовольство», «выразить сарказм/высмеять», «обесценить», «осудить»,
«обвинить», «критиковать» и др. Встречаются также и негативные интенции,
направленные говорящим на свою группу, это случаи самоотчуждения и
самокритики. Анализ подтвердил, что интенции по направленности
распределены неравномерно (χ2, p<0,05), частота негативных интенций выше
в 5,5 раз, чем позитивных, и в 4,8 раз, чем нейтральных.
Несмотря на резкую отрицательную оценочность постсобытийного
дискурса, комментаторы, тем не менее иногда реализуют стремление к
объективности и выражению нейтральной реакции: «анализировать/ дать
оценку/ объяснить», «напомнить» (фактическая информация), «выразить
позицию/мнение», «информировать/сообщить», «предположить», «уточнить»
и другие интенции. Позитивная оценочность, проявляющаяся так же редко,
как и нейтральная позиция, в постсобытийном дискурсе встречается в виде
интенций «выразить сочувствие, уважение», «подчеркнуть позитивные
качества», «оправдать», «поддержать», «согласиться» и т.п. Тем не менее,
позитивное отношение к одному референциальному объекту, с учетом
общего негативного модуса высказывания, может реализоваться в
своеобразной форме за счет противопоставлений и принижения другого.
В целом, наблюдается выраженная асимметрия постсобытийного
интернет-дискурса в сторону оценок дистанцирования и дискредитации, что
проявляется не только в частотном распределении, но и категориальном
составе. Подобную картину при этом нельзя связать с подачей информации в
исходном дискурсе, поскольку основное его содержание составляют оценки
нейтрального характера, что являлось критерием для отбора материала.
При обработке интернет-дискурса форума было выделено 40 категорий
интенций, которые суммарно были проявлены 414 раз. К группе
«дистанцирование» («негативные» интенции) относится 21% проявленных
интенций 10-ти категорий («выразить сарказм/высмеять», «обесценить»,
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«подвергнуть сомнению», «критиковать» и др.). Сближение с собеседником и
его поддержка, желание помочь соответствует 15 категориям, («предложить
решение», «дать совет», «поделиться опытом», «дать объяснение», «признать
свою неправоту», «благодарить» и др.), что составляет 30%. Развитию
дискуссии («нейтральные» интенции) принадлежит 49% реализованных
интенций, который распределились по 15 категориям («информировать»,
«уточнить», «выразить мнение», «аргументировать», «дать обратную связь»
и др.)
Интенциональный
состав
дискурса
форума
также
показал
2
неравномерное распределение частот проявленных интенций (χ , p<0,05).
Интенций, направленных на помощь и сближение с собеседником более, чем
в два раза больше, чем «нейтральных» и «негативных). При этом позитивное
отношение к собеседнику выражается не только его прямой поддержкой
(«похвалить», «выразить интерес»), но и стремлением уточнить проблему и
объяснить свое решение. Однако типична ситуация рассогласования между
исходной интенцией спрашивающего и ответными интенциями участников
дискуссии: так, помимо интенций «дать совет», «предложить решение»,
«объяснить», в большинстве обсуждений встречаются категории «высмеять»,
«пошутить», «поболтать», стремление собеседников уйти от обсуждения в
сторону позитивной самопрезентации и критики чужих решений. Уход в
политическую тематику (4 случая) осуждался и корректировался
комментаторами, и тем самым поддерживались задаваемые дискурсом
правила, что подтверждает его свойства как аутопоэтической системы [2].
Отсутствуют характерные для постсобытийного дискурса интенции
«выразить недовольство», «обвинить», «обидеть», «осудить» и др. Интенции
позитивной направленности ориентированы не только на объект
«собеседник» и «автор сообщения», но и на самого говорящего (объект «я»).
Случаи позитивной самопрезентации проявляются, с одной стороны, в
стремлении продемонстрировать свой успешный опыт в решение проблемы,
а с другой – критики, обесценивания мнений других участников.
Встречаются также иронические высказывания, служащие развитию
дискуссии в живом ключе.
Таким образом, в постсобытийным дискурсе менее разнообразны
интенции информационно-аналитической направленности и интенции
сближения и поддержки коммуниканта, основная его направленность –
дистанцирование и дискредитация. В дискурсе форума же, напротив, более
выражены позитивная и нейтральная оценочность, выше уровень дискуссии,
участники которой поддерживают его. Количество категорий негативных
интенций, напротив, меньше, чем в постсобытийном дискурсе. Существуют
интенции, которые встречаются только в данном виде дискурса: в
постсобытийном – «обвинить», «выразить недовольство», «обидеть» и др., а
в дискурсе форума – «признать свою неправоту», «выразить позитивное
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пожелание», «благодарить» и др. В целом, контекст, задаваемый темой
обсуждения, соотносится с представленностью интенций в дискурсе. В
нашем исследовании мы использовали материалы, в которых некоторые
комментаторы участвовали в обоих видах дискурса, однако, данный аспект
требует дополнительного контроля. Полученные результаты согласуются с
исследованием [6] о влиянии конкретного речевого контекста на
коммуникативное поведение в интернете, когда субъект склонен оставлять
более обоснованные комментарии, если таковыми были предыдущие.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования и особенности
функционирования информационной экономики, возможности и риски информационных
технологий и систем для развития общества.
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Информационная экономика представляет собой экономическую
теорию хозяйственной деятельности информационного общества.
Она отличается преобладанием внедренных информационных
технологий и систем в экономике. Производительность в сфере
информационной деятельности выше, чем в материальном производстве, а
научно-техническая информация – основа деятельности общества, более
половины которого занято в области информационных услуг.
Информационная экономика отражает изменение производительных сил
общества, средств производства и характера труда. Социум можно считать
информационным, если в нем движущей силой являются знания, социальные
технологии информатизированы, информационная сфера деятельности
законодательно
закреплена,
осуществляется
законотворческая,
правоприменительная и правоохранительная деятельность, обеспечена
информационная инфраструктура.
Масштабному
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий, развитию информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, включению в открытые информационные системы
способствовала Федеральная целевая программа «Электронная Россия» [2].
Информационные ресурсы в современном обществе являются самым
большим потенциальным источником богатства, а знания – главный фактор
экономического
развития.
В
доинформационной
экономике
у
экономического роста материальная основа, а современные технологии не
требуют масштабной материальной производственной базы. Закон
убывающей доходности в отношении информационных ресурсов не
выполняется. У них высокие постоянные затраты и сравнительно низкие
переменные затраты на воспроизводство в нарастающих объемах. Эффект
масштаба для информационных ресурсов проявляется и со стороны
предложения, и со стороны спроса. В отношении информационных ресурсов
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возникают внешние сетевые эффекты, то есть полезное нарастает с ростом
численности пользователей. Информация определяет производительность
остальных факторов производства. Информация как ресурс производства
включается в производственную функцию Кобба-Дугласа в качестве третьей
составляющей – затрат на информацию [3].
Главным показателем перехода к информационной экономике являются
изменения
в
структуре
валового
внутреннего
продукта
в связи с увеличением информационной емкости отраслей. Структура
производственных затрат меняется в сторону увеличения удельного веса
информационной составляющей. Увеличивается удельный вес работников,
занятых производством и обработкой информации, за счет сокращения
занятости в промышленных секторах, то есть рабочая сила и труд
перераспределяется
по
секторам.
Формируется
глобальная
коммуникационная система и широкомасштабно и быстро распространяются
средства подключения к такой системе, и количество пользователей. Растут
затраты экономики на информационные отрасли. Информационные
технологии определяют темпы роста экономик и темпы прироста ВВП
национальной экономики каждой страны. Основной же вклад в рост ВВП
вносят информационные технологии через человеческий капитал как
главный производительный фактор развития и роста экономики. На такой
результат работают и
повышение уровня и качества воспитания,
образования, его разнообразие и одновременно узкая специализация,
компьютеризация, новейшие и доступные знания, эффективность их
использования, эффективная реструктуризация институтов и фирм, снижение
издержек, доступ к инновациям, снижение коррупции и т.д. [4, 1].
Рост роли информации является ключевым фактором развития
процессов глобализации. Глобализация описывает транснациональное
функционирование экономики в условиях низких таможенных барьеров.
Эффективна глобализация для участников, использующих в деятельности
достижения науки. Экономический критерий процессов глобализации
отражает изменение стоимости информационных продуктов и носителей
(например, с момента вывода на рынок, стоимость жесткого компьютерного
диска сократилась в 2 тыс. раз). Процессы глобализации в сфере
информационных технологий и систем формируют общее информационное
пространство. Глобализуются знания, образование, культуры [4, 1].
Внедрение информационных технологий меняет тип организации
процессов производства в экономической системе. Начинает преобладать
концентрический тип организации, при котором вокруг относительно
небольшого ядра промышленного производства формируется широкая
обслуживающая инфраструктура в направлениях подготовки кадров,
информационного обеспечения, финансового сопровождения, программного
обеспечения, проектного и конструкторского обслуживания, маркетинговых
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исследований и обслуживания торговых процессов. Базовой формой
инфраструктуры современной экономической системы и основой ее
преобразования в информационную являются телекоммуникационные сети
[4, 1].
В связи с информационным характером развития у общества возникают
проблемы социально-экономические, психологические, информационные.
Встают вопросы решения информационных проблем национальной
безопасности, информационные войны. Для граждан особо важен вопрос
приспособления к новой информационной среде обитания, успешной
адаптации к быстро меняющимся условиям жизни. Формирование
информационного общества — объективный мировой процесс, проявление
общей закономерности развития цивилизации. Человеческий капитал
становится решающим фактором развития мировых экономических систем.
Отчет Всемирного банка о богатстве наций представил результаты расчетов,
и в них 65% мирового и национальных богатств составляют люди. В
настоящее время преобладают высокие технологии человеческого развития, а
в прошлом веке высокие технические технологии [1, 5].
Нарастающей проблемой цифровой трансформации общества
становится потеря личного пространства. Важен вопрос успешного и
безопасного существования общества в условиях его взаимодействия с
искусственным интеллектом. С другой стороны, роботизация хозяйственной
и бытовой деятельности создает условия повышения производительности
труда и перспективы высвобождения свободного времени для занятых в
экономике, и повышение качества жизни разных по параметрам здоровья
граждан. Риском можно назвать быстрое увеличение сложности
информационных систем и технологий, и трудности адаптации к ним разных
по уровню образования и интеллектуальных способностей граждан [1, 5].
Формирование информационной экономики – это неизбежный этап
развития общества. Особенности информационных ресурсов, технологий и
систем как база преобразований современных экономических систем и в
целом устройства жизни общества сопровождаются риском изменения
системы традиционных ценностей. Информационная трансформация несет
мировоззренческий вызов социуму, а уже реализованные интеграционные
процессы обеспечивают его глобальность.
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются особенности построения
электронного учебно-методического комплекса для информационного обеспечения
дисциплины «Психология и педагогика», проанализированы преимущества и слабые
стороны использования ЭУМК.
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Abstract. The present article explores the issues of creating an e-textbook for a course in
Pedagogy and Phycology. The primary aim is to highlight the strengths and weaknesses of an etextbook
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В условиях бурно развивающегося цифрового общества система
высшего
образования,
обеспечивающая
формирование
его
интеллектуального потенциала, не может оставаться неизменной. Это
связано, прежде всего, с необходимостью поиска новых, прогрессивных
форм и методов преподавания учебных дисциплин, обеспечением его
электронными
средствами
поддержки.
Современным
способом
информационного обеспечения учебного процесса является создание в вузах
полнотекстовых электронных информационных ресурсов учебного
назначения, формируемых в виде некоторой базы, которые называют
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин.
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это
информационный образовательный ресурс, предназначенный для изложения
структурированного учебного материала дисциплины, обеспечения текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также управления познавательной
деятельностью студентов при реализации основных образовательных
программ высшего образования. Основная цель создания ЭУМК –
предоставить студенту полный комплект учебно-методических материалов
для самостоятельного индивидуального изучения дисциплины.
ЭУМК охватывает основное содержание учебного материала и
предполагает осуществление основных этапов педагогического процесса:
сообщение учебной информации и ее восприятие, закрепление и
совершенствование знаний, умений и навыков, их применение и контроль.
ЭУМК позволяет:
 эффективно управлять деятельностью по изучению учебной
дисциплины;
 стимулировать учебно-познавательную деятельность;
 обеспечивать рациональное сочетание различных видов учебнопознавательной деятельности с учетом дидактических особенностей
каждой из них в зависимости от результатов освоения учебного
материала;
 рационально сочетать различные технологии представления материала
(текст, графику, аудио, видео, анимацию);
 при размещении в сети обеспечивать организацию виртуальных
семинаров, дискуссий, деловых игр и других занятий на основе
коммуникационных технологий.
С точки зрения содержания ЭУМК обеспечивает полноту представления
конкретной
предметной
области,
эффективность
используемых
педагогических и методических приемов, а именно:
 достаточный объем материала, соответствие государственному
образовательному стандарту;
 актуальность, фактографическую, практическую содержательность,
системность и целостность;
 педагогическую состоятельность посредством используемых методик
представления учебного материала, системы контроля, соответствия
принципам вариативности и дифференцированного подхода для
организации самостоятельной работы обучаемого с ЭУМК.
Учитывая особую важность ЭУМК для обеспечения самостоятельной
работы, необходимо включить в систему требований следующие:
 реализация четкой логики изложения теоретического материала с
возможностью прослеживания обучаемым с помощью специальных
схем всех цепочек рассуждений;
 особая четкость постановок задач;
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 подробное комментирование примеров выполнения заданий, хода
решения учебных и прикладных задач;
 использование различных методов и средств активизации
познавательной деятельности обучаемых (изучение проблемных
ситуаций, постановка задач исследовательского характера, требующих
для своего решения привлечения знаний из других источников, и т.п.).
При разработке электронного учебно-методического комплекса
необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
1. построение информационной модели изучаемой дисциплины,
формулировка основных дидактических задач и целей обучения,
предварительное определение общего содержательного наполнения;
2. определение
«образа»
контингента
обучающихся,
выбор
определяющей стратегической линии обучения;
3. разработка композиции и общего плана построения электронного
учебно-методического комплекса;
4. разработка детального сценария электронного учебно-методического
комплекса;
5. реализация замысла в виде программного продукта, его отладка и
внесение корректирующих уточнений.
Например, электронный учебно-методический комплекс «Основы общей
психолого-педагогической подготовки» предназначен для организации
различных видов учебной деятельности студентов.
В структуру комплекса включены следующие составляющие:
 рабочая
программа
дисциплины
(гипертекстовый
вариант),
соответствующая требованиям Государственного стандарта и
учитывающая специфику подготовки студентов по определенному
направлению или специальности;
 учебные и учебно-методические материалы по следующим видам
занятий: лекционные, семинарские, практические. Они представлены
текстами лекций, планами семинарских и практических занятий,
заданиями для самостоятельной контролируемой работы. Конспекты
лекций
представляют
собой
логически
структурированный
теоретический материал, информационные тексты, в которых в сжатом
виде изложены основные понятия темы, а также представлены схемы,
таблицы. Кроме того, включены фрагменты видеофильмов и звуковых
файлов, дополняющие материал лекций и способствующие его
наглядному изложению. Электронные конспекты могут использоваться
на этапе закрепления, повторения, систематизации учебного материала.
Ознакомление с каждым из них заканчивается предлагаемым списком
литературы, а также возможностью пройти тест по данной теме;
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 словарь терминов (глоссарий) – или предметный указатель
(алфавитный перечень ключевых слов и терминов в виде ссылок на
теоретические материалы);
 словарь персоналий – содержит статьи, в которых приведена краткая
биография выдающихся ученых педагогов и психологов;
 раздел «Тестирование» предназначен для проверки знаний студентов
на различных этапах обучения и содержит набор тестовых заданий как
для промежуточного контроля по каждой теме, так и для итогового по
всему разделу и может использоваться автономно. Выполнение
тестовых заданий ограничено по времени и составляет две минуты на
каждое задание. На экране монитора отсчитывается время, оставшееся
на выполнение задания. В предлагаемом программном продукте
использовались тестовые задания следующих видов: задание-выбор,
задания на установление соответствия, задания на упорядочение,
задания открытой формы;
 раздел, содержащий кроссворды к изучаемым темам, позволяет
активизировать учебную деятельность студентов, а также осуществить
контроль знаний основных понятий. В этом случае задания,
включенные в кроссворды, могут рассматриваться как тестовые
задания открытой формы, а наличие подсказки (буквы на пересечении
слов) сближает их с заданиями закрытой формы;
 раздел «Полезная информация», представлен электронными адресами
сайтов, содержащих информацию по проблемам образования, включая
электронные версии педагогических и психологических журналов, а
также электронных библиотек;
 список основной и дополнительной литературы.
 Эффективность ЭУМК во многом зависит от успешности решения
задач методического характера, связанных со способом его
использования в учебном процессе.
 Можно выделить несомненные преимущества использования ЭУМК в
процессе обучения:
 в комплексе представлен систематический курс, позволяющий
обеспечить учебный процесс всеми необходимыми средствами;
 обучение обеспечивается разнообразными материалами;
 комплекс позволяет организовать процесс обучения в индивидуальном,
оптимальном для каждого студента темпе;
 работа с комплексом повышает мотивацию учебной деятельности за
счет нетрадиционной формы подачи материала, мультимедийные
лекции обеспечивают более глубокое запоминание учебного материала
через образное восприятие и эмоциональное воздействие, что в
конечном итоге приводит к росту интереса к предмету;
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 комплекс работает в интерактивном режиме, следовательно, студент
становится активным участником процесса обучения, а не пассивным
слушателем лекций.
Вместе с тем, к отрицательным моментам использования ЭУМК можно
отнести тот факт, что изучение электронных материалов часто отталкивает
студентов от знакомства с традиционными учебниками, пособиями, научной
литературой по дисциплине, а также быструю утомляемость студентов при
некоторых видах работы с ЭУМК.
Тем не менее, применение электронных учебно-методических комплексов
в профессиональной подготовке будущих специалистов позволяет повысить
качество обучения, развить творческие способности студентов, а также
научить их самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом, что
способствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в течение
всей жизни.
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Аннотация. Обсуждаются особенности социализация в преобразованной новыми
информационно-коммуникативными
технологиями
среде,
где
дигимодернизм
рассматривается как цифровая повседневность, а метод анализа посредством антиномий
позволяет изучать сложные и неоднозначные культурно-психологические феномены.
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Методологические вызовы современного транзитивного общества.
Современная эпоха, выводящая на передний план процессы трансформации
повседневного
мира,
характеризующаяся
неопределенностью
и
стремительными изменениями, ростом разнообразия и сложности, в своей
социальной проекции ведет к изучению феноменологии транзитивного
общества, а в психологической проекции – особенностей социализации и
становления идентичности в принципиальной новой социокультурной среде.
Социализация современных детей и подростков происходит в
повседневности, радикально трансформированной новыми информационнокоммуникативными технологиями и способами деятельности в пространстве
Интернета. При этом исследователи отмечают, что в современной культуре
отсутствуют единые образы детства и нормативные модели развития, а
особенности социализации «цифрового поколения» определяются в большей
степени индивидуальной вовлеченностью в интернет-пространство, нежели
факторами социально-экономического благополучия семьи в целом [4; 9].
Изучение публикаций о влиянии интернет-пространства на развитие
человека само по себе заслуживает анализа. Так, оценочный подход,
настаивающий на негативном либо, напротив, позитивном воздействии
цифровой повседневности на психическое развитие детей и подростков едва
ли можно считать корректным: он выступает проекцией собственных страхов
и комплексов исследователей (о ювенойе, нео-, тропо- и технофобиях см.: [4;
5]) и демонстрирует непреднамеренное умение подгонять факты под
ожидаемые и желательные интерпретации. Каждая новая волна
информатизации в истории человечества сопровождалась неоправданными
опасениями: изобретение письма, а затем и книгопечатание подозревали в
ослаблении памяти человека, однако, как письменность, так и грамотность
служили в дальнейшем развитию и исторической памяти, и критического
мышления [6]. В наши дни интернет-пространство открывает новые
возможности для перехода от репродуктивного мышления («мыслить –
значит вспоминать») к продуктивному (порождать самостоятельные и
критические суждения).
Вскользь следует отметить, что система российского образования с ее
беспрецедентной нагрузкой на память в ущерб развитию критического
мышления оказалась не готова к новой реальности. Так, в заданиях ЕГЭ по
обществознанию от школьника требуется не столько умение самостоятельно
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мыслить, рассуждать и, опираясь на полученные знания, убедительно
аргументировать
собственные
позиции,
сколько
натренировать
«правильные» (т.е. заложенные авторами тестовых заданий как правильные)
ответы [2]. При этом чем более вдумчивым и интеллектуально развитым
является ребенок, тем сложнее ему выполнить тестовые задания из-за
принципиальной неоднозначности трактовок в гуманитарном познании.
Примером такого рода неоднозначности может служить и соотношение
понятий «цифровая социализация» и «информационная социализация». Если
для авторов монографии [4] последняя выступает частью первой, то, на наш
взгляд, термин «цифровая социализация» более узок и специфичен,
охватывая исключительно феномены компьютеризации жизненного
пространства (отметим, что данные аспекты изменений фокусирует и
понятие «дигимодернизм» [8]). Информационная же социализация
затрагивает более широкие аспекты развития человека в постиндустриальной
и информационной культуре, включая как процессы компьютеризации, так и
разные уровни освоения информационного пространства в целом [3].
В свою очередь, метод анализа посредством антиномий позволяет
справляться со сложными, неоднозначными и противоречивыми культурнопсихологическими феноменами. Так, например, мы можем рассмотреть в
единстве тезиса и антитезиса суждения, что, с одной стороны, цифровая
реальность негативно воздействует на психическое развитие детей и
подростков (находя этому подтверждение в эмпирических исследованиях
дефицита внимания и разного рода интернет-зависимостей), а, с другой
стороны, цифровая реальность позитивно влияет на развитие психики (с
опорой на данные о новых способах обработки информации, феноменологию
многозадачности, построение предпочтительного индивидуального стиля
коммуникаций, корреляцию учебных успехов с умеренным вовлечением в
компьютерные игры и т.п.). Следующая пара тезиса и антитезиса: Интернетпространство выступает отдельной реальностью, с особыми тенденциями
развития, отличающимися от эволюции повседневной культуры, а процессы
социализации имеют здесь собственную специфику; мир интернета включен
во всеобщую социокультурную повседневность, и те проблемы родительскидетских отношений, которые присутствуют в повседневной жизни, будут
проявляться и в пространстве Интернета (например, повышенные риски
интернет-безопасности как обратная сторона отсутствия доверия и
налаженной коммуникации между детьми и родителями в привычном быту).
Таким образом, разные аналитические ракурсы не только учитывают
сложность изучения новых культурно-психологических феноменов в
транзитивном обществе, но и способствуют достижению полноты картины
этой реальности.
Основные методологические стратегии изучение особенностей
информационной социализации в транзитивном обществе так или иначе
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учитывают
трансдисциплинарность
(сквозное
движение
поверх
дисциплинарных
границ);
контекстуальность
(анализ
множества
социокультурных контекстов); стремительность изменений и рост
феноменологического разнообразия современной жизни.
В логике анализа посредством антиномий изучение особенностей
информационной социализации детей и подростков опирается на два
дополняющих друг друга исследовательских ракурса – информационнотехнологический
и
информационно-культурологический,
делающих,
соответственно, акценты на технологию или культуру в качестве движущей
силы развития психики. В свою очередь, это определяет задачи культурнопсихологического анализа информационной среды как нового пространства
социализация и выделения особых инструментов информационной
социализации в постиндустриальном типе культуры.
В свете решения поставленных задач информационная социализация
рассматривается в единстве изменений психики и глобальных процессов
трансформации современной культуры. Пост-постмодернизм стал здесь
предварительным обобщающим названием нового этапа культурного
развития. Осмысление того, что приходит на смену постмодернизма нашло
отражение в понятиях «неомодернизм», «альтермодерн» (Н. Буррио),
«гипермодерн» (Ж. Липовецки), «перформатизм» (Р. Эшельман),
«автомодерн» (Р. Самюэлс), «метамодернизм» и др. Для обсуждения влияния
на мир человека технологического развития общества А. Кирби предложил
специальный термин «дигимодернизм». Так он обозначил новую культурную
парадигму,
сформировавшуюся
под
влиянием
компьютеризации,
информатизации и новых информационно-коммуникативных технологий [7;
8]. В контексте же психологического исследования мы определяем
дигимодернизм как цифровую повседневность.
Контексты дигимодернизма. Отдельно высвеченным негативным
аспектом дигимодернизма является псевдомодернизм. Его описание
сфокусировало такие культурно-психологические черты эпохи, как
невежество, фанатизм и рост тревоги в ответ на изменения. А. Кирби
отмечает бурное развитие технологической изощренности при культурном
опустошении [7]. Если модернизм сопровождали неврозы, постмодернизм –
самовлюбленность и ирония, то для псевдомодернизма наиболее характерны
имитации (вытеснение реальности) и состояние транса (непрерывная
поглощенность личности внешними деятельностями). Интернет, мобильная
связь, интерактивное телевидение и т.п. в этом ракурсе анализа лишают
подрастающего человека сосредоточенности и глубины.
Однако негативные изменения культуры при трансформации привычной
и уютной для человека окружающей среды – это первое, что бросается в
глаза. В дальнейшем приходят рациональное осмысление и понимание, что
новое и изменяющееся не тождественно негативному; что не следует
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отождествлять конец привычного жизненного мира с концом цивилизации.
Информационная социализация начинает рассматриваться как способ
эффективно выстраивать жизнь и развивать идентичность в принципиально
новой информационно-коммуникативной среде [3].
Дигимодернизм (digital modernism, цифровой модернизм) осмысливает
новые взаимоотношения между изменившейся информационной средой,
текстом и идентичностью человека, в частности, появление новых форм
дигитальной текстуальности [8]. Распространение в начале ХХI в.
платформы Web 2.0, объединившей блогосферу, чаты, форумы, Wikipedia,
Facebook, Twitter и т.п., создало активное взаимодействие между авторами и
читателями, субъектами, творящими новое информационное пространства в
качестве собственной повседневной жизненной среды и задающими не
только ее содержание, но и векторы развития.
В концепции А. Кирби смена культурных парадигм происходит как
изменение силового поля вокруг определенной доминирующей идеи. Так,
доминантой дигимодернизма в качестве новой культурной парадигмы
является оцифровывание. Под его влиянием происходят трансформации
текстуальности и субъективности. Психологические черты дигимодернизма –
вдумчивость, серьезность, виртуальность («кажущаяся реальность»). Новая
текстуальность принципиально открыта, лабильна, ситуативна, расплывчата,
обладает неоформленными границами. Дневники и энциклопедии потеснили
личные блоги и Wiki-ресурсы; вместо писем и привычных карт появились
электронная почта, sms и Google Maps. На наших глазах формируется новая
кинограмматика,
компьютерная
графика
активно
проникает
в
кинопродукцию. Если в эпоху постмодернизма зрелища происходили на
экране, то дигимодернизм сделал зрителя необходимым соучастником
культурного продукта. Более того, сами понятия «зритель» и «слушатель»
устарели, им на смену пришли не столько интерактивные коммуникации,
сколько сотворчество ситуативных реальностей, анонимное и множественное
авторство [8]. А. Кирби подчеркивает мимолетность такого сотворчества, где
культурные акты оторваны от прошлого и от будущего; банальные сценарии
контрастируют с изощренностью киноэффектов; а активность участников
проектов опережает производство смыслов. В контексте дигимодернизма
изменился сам характер культурных действий – на смену чтению,
рассматриванию и слушанию пришли повседневные практики кликанья,
свайпинга, скроллинга, серфинга, скачивания и т.п. В самом определении
digital отразились как цифровые технологии, так и способы создания текста с
помощью клавиш и пальцев (digits) [8]. Как показывает исследование
литературоведа и профессора Таллиннского университета П. Вийресу,
стилистика современной эстонской литературы во многом сформирована
средствами блогосферы, Твиттера и Фейсбука [1].
139

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

«Дигимодернистский поворот» П. Вийрес исследует на примере
эволюции эстонской литературы. Он связывает с дигимодернизмом
трансформации «культуры сопричастности» (Г. Дженкинс) и демократизации
жизни в целом. В качестве примера последнего он приводит размывание
понятия «писатель», ибо наряду с профессиональными литераторами в
Интернет-пространстве успешно представлены самобытные авторы,
субъекты самиздата, представители «кибер-литературы». Разновидности
последней включают «гипертекстуальные стихотворения, коллективные
онлайн-романы, кибертексты со сложной запрограммированной структурой,
мультимедийные произведения, объединяющие текст-видео-звук» [1]. Итак,
дигимодернизм фокусирует возникновение нового культурного ландшафта и
особой эстетики, показывая прежде всего, как под воздействием
компьютеризации изменяются формы текстуальности и субъективности.
Заключение. Информационная социализация – опережающий ответ на
изменения в социальном и познавательном пространстве подрастающих
поколений. От ее качества зависит и успешность человека в
трансформирующемся мире. По-разному оценивая происходящее,
придерживаясь различных теоретических и методологических подходов,
исследователи сходятся в том, что мир изменился, и прежние знания,
методологии, способы действия не всегда помогают справляться с новыми
ситуациями. Одна из продуктивных форм адаптации – опережение.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ СЕРВИСЫ – НОВАЯ ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ «СВЯЩЕННИКПАСТВА»
А.В. Даркина
Россия, Воронеж, Воронежский юридический техникум
anna_darkina@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена изучению православных сервисов как новой форме
взаимодействия «священник – паства». Показано, что современные тенденции
общественной жизни подразумевают новые формы сотрудничества религиозных и
светских форм власти.
Ключевые слова: православие, православные сервисы, виртуальность, властные
отношения.

VIRTUAL ORTHODOX SERVICES AS A NEW FORM OF "THE
PRIEST- CONGREGATION" INTERACTIONS
A.V. Darkina
Russia, Voroneg, Voroneg College of Law
anna_darkina@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the study of Russian Orthodox services as a new form
of interaction between the clergyman and his congregation. It shows that modern trends in public
life result in new forms of cooperation between religious and secular powers.
Key words: Orthodoxy, Orthodox services, virtuality, power relations.

Традиционное православие с распространением информационных
технологий в России претерпевает трансформации, вызванные объективными
процессами ухода части паствы в Сеть. Следовательно, те или иные события
религиозной жизни, содержание богословской полемики, культы и прочие
смежные сюжеты становятся доступными как для верующей части
населения, так и для лиц, далѐких от религиозных убеждений. Принимая во
внимание виртуализацию повседневности, религия на сходный манер
подвержена виртуальному «обмирщению». Распространение сакрального
происходит через сервисы, доступные ранее исключительно для мирян.
На сайте «Предание» есть тематические страницы и лекции на светские
темы, а также, как указано на странице сервера, православная медиатека [6].
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Возможности участия в мирских делах пересекаются с религиозными
практиками посредством ресурсов Сети (раздел «Им нужна помощь» и
кнопка «Помогите нам работать дальше»). Таким образом достигается как
максимальная причастность духовного светским аспектам, так и расширение
мирского за счѐт церковного. Информация на сайте «Православие в
Америке» позволяет судить о пересечении воображаемых географий и
связанной с этим деятельности Русской Православной церкви: «Судьбы
Православия в Америке и Туркестанском крае очень схожи в минувшие века.
Все начиналось с миссионерской деятельности Русской Православной церкви
в
лице
Священного
Синода»
[4].
Пространственно-временные
характеристики становятся непринципиальными категориями в деле
распространения православной веры. Миссионерская деятельность офф-лайн
в принципе та же, что и онлайн практики: молитва, проповедь и другие
средства, обычно используемые при «очном» вовлечении в религиозные
сюжеты.
Портал «Виртуальная часовня» предлагает посетителям памятку,
указывающую на вероятную первоначальную мотивацию использования
ресурса: «Прежде чем войти в часовню: Вспомните. Вы дитя Божие.
Подумайте, о чѐм вы хотите попросить или помолиться за ближнего», кроме
того, есть кнопки, помогающие определиться с выбором того или иного
сакрального действия: «Поставить свечку», «Помолиться за ближнего»,
«Выбрать молитву» [1]. Набор применяемых религиозных актов в этом
случае зависит от качества работы программного обеспечения виртуальной
паствы, с одной стороны, и отсутствия сбоев в функционировании сервиса
сайта, с другой, становясь предельно механически-утилитарным и
десакральным в своей основе.
Виртуальные площадки – отражение религиозных практик верующих, с
той принципиальной разницей, что все действия предлагается совершать
дистанционно, не посещая реального места отправления православного
культа. Сакральное таким образом становится виртуальным, доступным как
для истинно верующих, так и для лиц, далѐких от религии и религиозных
культов. Концепция божественного предельно упрощается, сводится к
неолиберальным трактовкам бытия: для того, чтобы осуществить
религиозное действие, достаточно обладать персональным компьютером и
выходом в Сеть. Иными словами, пространственный хронотоп храма как
локуса веры перемещается в плоскость Сети, меняясь на хронотоп времени:
следует выбрать удобное время и совершить таинство. Подобная подмена
хронотопов, по-видимому, является оправданной в ситуациях отсутствия
реальных возможностей для посещения верующими церкви, и предлагаемое
медиа пространство сетевых ресурсов формирует интенцию опосредованного
участия в делах религии безотносительно влияния «реальных»
священнослужителей.
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У многих сайтов – похожие интерфейсы, содержащие информацию о
текущих событиях церковной жизни, календарь постов, иконография. Вместе
с этим типично религиозные сюжеты пересекаются со светскими, но
имеющими отношение к вере: практически на каждом ресурсе представлены
форум, блог и прочие атрибуты онлайн-коммуникации. Проект «Мир Вам»,
как заявлено в подборке православных сайтов, включает православный
портал, газету, радио, форум, чат, галерею, календарь, новости, события [2].
Интерфейс данного ресурса создаѐт иллюзию форума – представлены
комментарии к записям. Площадка «Паломники» обеспечена православной
социальной сетью, медиа порталом, сообществом, статьями, храмами,
монастырями, святынями, иконами, календарѐм [3]. Совокупность всех
атрибутов православной веры позволяет участвовать в духовной жизни в
онлайн режиме без затрат на реальное перемещение в пространстве
(посещение храма, поездка к святым местам и т.п.) и «живое» общение с
реальными священниками и пр. духовными лицами. Реализация отношений
«священник-паства» осуществляется в этом случае опосредованно, что,
однако, не препятствует всѐ более интенсивному использованию
возможностей Сети в религиозных делах.
Широта воображаемых географий («Русский миссионерский портал
Православной церкви в Америке», здесь же – Православие в Средней Азии и
Казахстане, «Православие в Украине» [5]) позволяет судить о масштабах
виртуального распространения православной веры. Виртуализация
православной религии создаѐт аллюзии реального распространения
ортодоксальной веры, формируя пространственно-временные хронотопы
участия в церковных отношениях паствы.
Визуализация сакрального идѐт в традиции постмодерных светских
практик ухода религиозного в Сеть. Так, на странице «Рублѐва» ВКонтакте
[7], так же как и на обозначенных выше сайтах доступны разделы
«Фотоальбомы», «Аудиозаписи», а также ссылки на другие родственные
социальные сети, где представлен «Рублѐв». На стене сообщества доступны
обновления об актуальных мероприятиях, чаще это миссионерские поездки,
конференции и пр. события духовной жизни. Запись от 29 августа 2017 года
предлагает осуществить знакомство с конкретными личностями, имеющими
отношение к православной вере: «Переплетение необычных судеб в истории
двоих друзей, бывших рок-музыкантов, а ныне православных
священнослужителей. Мы увидим, как цепочка репортажей о священниках в
русской глубинке и борьбе с наркобизнесом неожиданно изменила судьбы
людей, показав в их жизни Божий промысл и неслучайность происходивших
событий» [7]. Специальный проект «Вера сегодня: лица современного
православия», реализуемый ресурсом, позволяет проследить динамику
статусных позиций тех, о ком ведѐтся повествование. Социальные
инициативы затрагивают все слои населения («Уникальный российский
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тактильный театр для незрячих активно взаимодействует с Русской
Православной Церковью» [7]) – таким образом реализация православного
тезиса «доступности религии» осуществляется в полной мере.
«Оцифровка» повседневности, предполагающая смену общественных
ориентиров и трансформацию тех или иных сфер бытия, предлагает новые
формы и варианты взаимодействия светского и религиозного и, как
результат,
более
упрощѐнные
версии
реализации
сакрального.
Представляется, что тренд в целом сохранится, переформатируясь
несущественно, исходя из сетевых возможностей и потребностей всех сторон
виртуальной коммуникации.
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экономики от качества населения в России. Дается анализ изменения качественного
состава жителей РФ за последние годы.
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Abstract. The article considers the problem of the dependence of digital economy
development on the quality of population in Russia. The paper presents the analysis of the
change in the qualitative composition of the inhabitants of the Russian Federation in recent
years.
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Современные геополитические вызовы обостряют проблемы перехода
России к цифровой экономике. Это предполагает смену модели социальноэкономического развития, опирающуюся не столько на эффективное
использование природных, материальных и энергетических ресурсов их
традиционного роста, которые исчерпаны или близки к исчерпанию, а на
концентрации усилий по сохранению и наращиванию человеческого
потенциала.
Российская Федерация по численности населения занимает 9-е место в
мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Нигерии
и Бангладеш. Численность населения России на 1.01.2017 составила
146 804,4 тыс. чел. В России после 14 лет непрерывной убыли населения уже
8 лет подряд наблюдается рост его численности, в 2013–2015 он
формировался не только за счѐт миграционной составляющей, но и благодаря
естественному приросту населения. В 2016 численность населения
увеличилась на 0,18%. При этом население ряда регионов России попрежнему сокращается. В 2016 продолжало уменьшаться, хотя и не так
активно, как в 2015, население Дальневосточного (–1,7‰) и Приволжского (–
1,0‰) федеральных округов. В остальных округах, как и в 2015, население
росло. Наиболее быстрый рост численности населения наблюдался в СевероКавказском федеральном округе (6,0‰). В Южном федеральном округе
население увеличилось на 4,1‰, в Северо-Западном и Уральском – на 3,4‰ в
каждом, в Центральном – на 2,9‰, в Сибирском – менее чем на 0,4‰. Вместе
с тем начался процесс снижения абсолютного числа родившихся, который
может усилиться, если не принять дополнительные меры. Это процесс
объективный, связанный с демографической волной 1993–2006. Вплоть до
2023 численность женщин в возрасте 20–29 лет будет сокращаться примерно
на 400–550 тыс. чел. в год. Наблюдается тенденция увеличения возраста
матери при рождении первенца – с 25 лет в 2012 до 25,5 года в 2015.
Предотвратить сокращение численности населения России может только
сочетание эффективной системы мер поддержки рождаемости и ликвидации
российской сверхсмертности. Это требует уточнения и скорейшего введения
широкого спектра дополнительных мер демографической политики с учетом
миграционной составляющей.
В период научно-технических революций, формирования новых
технологических укладов наиболее четко проявляется триада, определяющая
общественный прогресс: открытия – изобретения – инновации. Их
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осуществляют творческие личности. Ученые доказывают: длительная
эволюция производства, прорывное развитие техники и технологий делают
необходимым изменения целей цивилизационного развития и выводят
человека на передний план, в качестве не только фактора, но и цели развития
общества.
Главной компонентой состояния и развития страны является
население.
Его
численность,
половозрастной
состав,
основные
демографические и качественные характеристики в конечном счете
определяют экономическое и социальное развитие. В Докладе ПРООН за
2016 год под названием «Человеческое развитие для всех и каждого»
отмечалось, что человеческое развитие существенно связано с
возможностями овладения современными компетенциями в течение жизни.
Это приобретает особое значение в связи с тем, что к 2020 году изменятся
более одной трети знаний и навыков важных для трудовой сферы.
Международные организации формулируют новые требования к работникам
как «четыре К»: критическое мышление, коллаборативность, креативность и
коммуникативность. Подтверждена эффективность инвестиций, в том числе
в дошкольное образование, где каждый истраченный доллар превышает
начальные вложения от 6 до 17 раз в виде более здоровых и
высокопроизводительных кадров. Безусловно, в этих условиях большая
конкурентоспособность формируется в странах с высоким уровнем здоровья,
образования и профессиональной подготовки. В связи с нарастанием
процесса демографического старения и коренным преобразованием
возрастной структуры, в том числе и в России, все большее значение
приобретает формирование системы образования «через всю жизнь».
Нарастание темпов внедрения новых технологий ведет к росту спроса на
высококвалифицированных специалистов, и одновременно к снижению
потребности в работниках со средним уровнем квалификации: секретарей и
менеджеров по продажам, операторов различных видов оборудования, и
других, функции которых заменяются миром машин, в первую очередь,
роботами. Социальный вызов состоит в том, что в 2015 году более двух
третей рабочих мест в мире составляли должности, требующие среднего
уровня квалификации. При этом сфера образования не отвечает
потребностям рынка по подготовке специалистов необходимой
квалификации. Исследования ЮНЭСКО показывают, что дефицит
специалистов с высшим образованием и необходимой квалификацией во
всем мире через три года составит 40 млн. и еще около 95 млн. будет не
хватать работников с более низким уровнем образования, но новыми
компетенциями.
Для социально-экономической жизни России существенным вызовом
остается значительный слой бедного населения. По последним опросам [22%
жителей России живут бедно – опрос https://regnum.ru/news/2374429.htm
/Дата обращения 31.01.2018].
Доля бедных, кому не хватает денег ни на
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продукты, ни на одежду, снизилась незначительно − с 25% до 22%. Почти
половина малообеспеченных проживает в небольших городах и поселках
городского типа (10%). Лишь 23% жителей страны можно отнести к
среднему классу. Это люди, которые не испытывают сложностей с покупкой
вещей длительного пользования, (при этом в 2015 году их доля была выше —
24%). Бедность и малообеспеченность населения остаются барьером
формирования цифровой экономики.
Исследователи (Козырев А.Н) отмечают, что еще 2-3 года назад чаще в
научных публикациях использовались дефиниции − «экономика знаний»,
«информационная экономика», «электронная экономика» и «управление
знаниями», в настоящее время наиболее популярно словосочетание
«цифровая экономика», за ним стоят два разных понятия, имеющих разные
наименования в английском языке — digital economy и digital economics.
Отмечается, когда Дон Тапскотт в 1994 году назвал свою книгу «Цифровая
экономика» (Digital Economy), он стремился подчеркнуть растущую роль
информации, представленной в электронном или оптическом цифровом
формате. По мнению А.Н. Козырева «цифровая» не равно «электронная». Он
указывает, что прилагательное «цифровая» изначально относится к форме
(или формату) представления информации. Эта форма не связана прямо с
материальным носителем информации. А прилагательное «электронная»
относится к материальной форме воплощения сигнала, т.е. как раз к
материальному носителю информации. Подчеркивается, «тут нет
совпадения, его нет ни на философском уровне, ни на практическом, нет ни в
каком смысле». В документах, в частности в указе Президента РФ от 9 мая
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы» предложено следующее
определение: «Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
При этом предлагаются и иные определения (Прасолов В.И) цифровой
экономики: «цифровая экономика – система экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий».
По мнению автора термина «цифровая экономика» Тапскотта, основным
мотором прогресса становятся знания, как знания формализованные, так и
неявные знания, которыми обладают сотрудники, но не всегда даже сами
имеют представление об этом. Информация и знания (за исключением
неявных и личностных знаний) могут быть представлены в цифровой форме.
Именно этот факт объединяет информацию и знания, и при этом отделяют их
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от материальных предметов. Цифровая экономика как научное направление,
и как направление хозяйственной деятельности связаны между собой
знаниями в различных видах и формах, носителями которых являются люди.
Формирование цифровой экономики в значительной степени определяется
качественными характеристиками различных поколений и населением в
целом. В 2016 году РФ занимала 41 - е место (из 139 стран) по уровню
развития институтов, которые позволяют стране использовать ИКТ для
увеличения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения.
Рядом с нами в данном рейтинге находятся Кипр (40 - е место) и Польша (42
- е место). Первое место у Сингапура, а за ним идут Финляндия, Швеция,
Норвегия и США.
Несформированность социальных институтов, в том числе
направленных на снижение бедности массовых слоев населения, что в
условиях рынка с одной стороны блокирует доступ к информационным
технологиям и «непрерывному образованию», а с другой − вынуждает
вкладывать «здоровье в доход», не позволяет, в числе иных причин широко
распространять здоровый образ жизни, в конечном счете не позволяет
активно участвовать в формировании цифровой экономики.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ЦИФРОВЫХ АБОРИГЕНОВ:
АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Р.В. Ершова
Россия, Коломна, ГСГУ
erchovareg@mail.ru
Аннотация. Никогда, вопрос об идентификации современного поколения не
обсуждался так страстно и не сопровождался стольким числом споров и спекуляций, как
сегодня. Декларируется высокая технологическая одаренность «цифровых аборигенов»
что лежит в основе потока призывов к радикальной перестройке образования под нужды
нового поколения, Анализ современных эмпирических исследований позволяет
заключить, что цифровые навыки и компетенции, приписываемые новому поколению,
нуждаются в формировании и развитии; вопрос об сверхспособности цифровых
аборигенов принимать и адаптировать цифровые технологии в обучении остается
спорным. Следует осторожно относиться к заявлениям о необходимости в корне
пересмотреть образовательную политику, адаптировав ее под потребности цифровых
аборигенов, поскольку сама идея их отличности от предшествующих поколений не
подтверждается практикой исследований. Однако, это означает лишь то, что новые
технологии должны использоваться в «нужное время в нужном месте».
Ключевые слова: поколение Net, цифровые аборигены, цифровые мигранты,
технологические навыки, многозадачность, когнитивный контроль, интернет-зависимость,
система поощрений, самоконтроль

TECHNOLOGICAL SKILLS OF DIGITAL NATIVES: THEANALYSIS OF
EMPIRICAL STUDIES
R.V. Ershova
Russia, Kolomna, SHUSS
erchovareg@mail.ru
Abstracts. The question of the modern generation identification was never discussed so
passionately as today. The "digital natives" are described as technological savvy that considered
as a reason of modernization of education. The empirical studies analysis allows us to conclude
that the digital skills and competencies attributed to the new generation have to be formed and
developed; the question of the digital natives's ability to accept and adapt digital technology in
teaching training practice is controversial. We should be cautious about the statements of the
totally revision of the educational policy, adapting it to the needs of digital natives, because the
idea of their exclusivity is not confirmed by the practice of research. However, this only means
that new technologies should be used at the "right time in the right place".
Key worlds: Net Generation, digital natives, Digital migrants, technological skills,
multitasking, cognitive control, internet-addiction, self-control, reward system.

Никогда, пожалуй, вопрос об идентификации современного поколения
не обсуждался так страстно и не сопровождался стольким числом споров и
спекуляций, как сегодня. В центре внимания исследователей, маркетологов,
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педагогов, психологов, журналистов – миллениалы (Howe & Strauss, 1993),
поколение Net (Tapscott, 1998), iGeneration (Rosen, 2010), Google Generation
(Rowlands и др, 2008), эхо-бумеры (Alch, 2000). M. Prensky (2001) в качестве
основной детерминанты поколения выбирает уровень технологичности
общества, так появляется его теория о цифровых аборигенах – детях,
родившихся после 1984 г., не знающих доцифровых времен технологических
гениях, мыслящих и обрабатывающих информацию совершенно иначе, чем
их учителя (цифровые мигранты) и нуждающихся в абсолютно иной системе
обучения (Oblinger & Oblinger, 2005; Palfrey & Gasser, 2008; Prensky, 2001a, b,
2005). Однако, идея «инакости» представителей цифрового поколения далеко
не всегда находит эмпирическое подтверждение, в целом проблема описания
базовых навыков и психологических характеристик цифровых аборигенов
сложна и многогранна (Bullen и др., 2011; Bennett и др., 2008).
Цель данной работы – основываясь на анализе эмпирических
исследований, описать технологические навыки цифровых аборигенов и
уровень их использования в учебных и развлекательных целях, что позволит
сделать научно обоснованный вывод о рациональных границах
использования цифровых технологий в современном обучении.
Согласно M. Prensky, (2001), цифровые аборигены с рождения
окруженные компьютерами, планшетами, видеоиграми, плеерами,
мобильными телефонами, обладают исключительными технологическими
навыками и умеют использовать свои цифровые гаджеты в разы
эффективнее, чем их учителя (цифровые иммигранты). Следует отметить, что
главным источником информации для M. Prensky, были не научные
исследования, а личные наблюдения за детьми и подростками. Результаты же
эмпирических исследований показывают, что современное цифровое
поколение в уровне развития ИКТ навыков даже более гетерогенно, чем
предшествующие возрастные когорты (Helsper & Eynon, 2010; Hosein и др.,
2010; Jones и др., 2010; Lai & Hong, 2015), а его представители не более
подкованы технологически, чем их предшественники (Kennedy и др., 2008;
van Deursen & van Dijk, 2009; Helsper & Eynon, 2010; Bullen и др., 2011;
Kirschner & van Merriënboer, 2013).
K. Ólafsson, S. Livingstone, L. Haddon, (2014) отмечают, что первое место
среди 10 самых больших мифов о детях и технологиях следует отдать
термину «цифровые аборигены». Только 36% опрошенных ими учащихся в
возрасте от 9 до 16 лети признались, что владеют цифровыми технологиями
лучше, чем их родители. В своем исследовании M. Romero и др. (Romero,
2013) продемонстрировали, что в большей мере навыки, приписываемые
цифровым аборигенам демонстрируют студенты старше 30 лет (58%) (в
концепции Пренски они отнесены к цифровым иммигрантам). Исследования,
проведенные в Австрии, Австралии, Канаде, США, Швейцарии (Bullen et al.,
2008; Ebner et al., 2008; Kennedy et al., 2008; Kvavik, 2005) свидетельствуют:
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цифровые навыки студентов университетов, родившихся после 1984 года,
чаще всего ограничиваются использованием стандартного пакета Office,
электронной почты, мессенджеров, Facebook и серфингом в Интернете, а
спектр цифровых технологий, которые они задействуют в обучении и
социализации ограничен (Margaryan et al., 2011). D. M. Kennedy, B. Fox
(2013), изучая первокурсников Гонконгского университета показали, что
большая часть технологий используется ими для общения и развлечений, а не
обучения. S. K. Wang и др. (2013) делают вывод, что ученики средней школы
не являются более технологически подкованными, чем их учителя. E.
Hargittai, 2010 заключает, что межпоколенческое сравнение навыков
владения цифровыми технологиями является некорректным: данные
полученные Федеральной комиссией по коммуникации показали, что навыки
использования Интернет взрослыми никак не связаны с их возрастом, а вот
уровень доходов и образования существенно влияют на Веб – грамотность
людей от 50 и младше.
Таким образом, утверждение о врожденной умелости цифровых
аборигенов
в
пользовании
цифровыми
технологиями
является
растиражированным СМИ мифом, а не доказанным фактом.
В концепции Пренски утверждается, что разрыв в технологиях между
учителями (цифровыми мигрантами) и учениками (цифровыми аборигенами)
будет преодолен тогда, когда вторые придут в школы и вузы в качестве
учителей. Однако, T. Valtonen и др. (2011), изучив цифровые компетенции
студентов педагогического вуза, показали, что их технологические навыки не
соответствуют тем, которые ожидаются от цифровых аборигенов.
Предполагалось также, что новое поколение студентов-педагогов
продемонстрирует навыки креативного, инсайтного мышления и сможет
привнести их в свою педагогическую деятельность. Результаты показали, что
перечень программного обеспечения, используемого студентами ограничен,
и, к примеру, социальные сети используются ими как источник получения
информации, а не как средство создания контента, активного сотрудничества
с другими и совместного обмена учебными ресурсами, так что вопрос об
сверхспособности цифровых аборигенов принимать и адаптировать
цифровые технологии в обучении остается спорным (Valtonen и др., 2011 г.)
Что из этого следует?
1. Нужно помочь педагогам осознать, что цифровые навыки и
компетенции, приписываемые новому поколению детей ничем не отличаются
от других навыков и компетенций, следовательно, нуждаются в
формировании и развитии.
2. Следует принимать во внимание, что различие в использовании
технологий учителями и учениками связано в большей мере с их ролью в
обучении (учитель/ученик) а не с возрастом. А те, кого называют цифровыми
151

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

аборигенами не более ориентированы на новые технологии, чем цифровые
мигранты.
3. Цифровая грамотность должна стать отдельным предметом в школах и
вузах, предметом, на котором учат положительным и опасным следствиям
взаимодействия с интернетом (Livingstone и др., 2011), и тому как правильно
взаимодействовать с онлайн информацией (Wineburg & McGrew, 2016).
4. Следует осторожно относиться к заявлениям о необходимости в корне
пересмотреть образовательную политику, адаптировав ее под потребности
цифровых аборигенов, поскольку сама идея их отличности от
предшествующих поколений не подтверждается практикой исследований.
Это вовсе не должно означать, что следует вовсе отказаться от идей
интеграции в образовательную практику новых образовательных технологий.
Это означает лишь то, что новые технологии должны использоваться в
«нужное время в нужном месте».
5. Несмотря на то, что современное поколение рождено в цифровом мире
и погружено в технологии, оно вовсе не умеет обращаться с ними в
приписываемой им манере (самостоятельно создавая обучающий контент,
свободно перемещаясь в интернет-пространстве). Но даже несмотря на это,
задачей педагогов остается поиск путей совершенствования образовательных
технологий для того, чтобы сделать обучение эффективным и приносящим
удовольствие. Обучение в XXI веке не только позволяет, но и требует
интеграции цифровых технологий в реальный мир. Главным здесь является
то, что использование технологий должно опираться на 1) «багаж» ученика:
его познавательные способности, отношения, ценности, метакогнитивные
знания и умения; 2) учителя с его знаниями и умениями в предметной
области, педагогическим мастерством и навыками использования
педагогических цифровых технологий; 3) дизайн цифровых инструментов их
доступность, и представляемый в них контент.
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Актуальными условиями, формирующими и направляющими процессы
современного развития личности, являются целенаправленное использование
в образовательной среде информационно-коммуникативных технологий,
телекоммуникаций
и
сети
Интернет.
Исследование
влияния
информационных технологий на личность представлено в работах Д. Белла,
М. Кастельса, Д. Лайона, Дж. Мартина, И. Масуды, А. Тоффлера, Ф.
Фукуямы, Ф. Хайека.
Очевидно, что информация и коммуникация являются важными
составляющими не только образовательного, но и технологического,
социального и культурного пространства современного общества.
Рациональный подход к информационной системе и ее контенту с точки
зрения современного образования в перспективе создаст позитивную
платформу для формирования не только компетентного специалиста, но и
воспитания творческой гармоничной личности.
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать ресурсность
информационной среды в образовательном процессе введем такие понятия
как «информационная социализация» и «информационная культура» Так Т.Д.
Марцинковская считает, что многие виды информации способны влиять на
процесс социализации, на их представления о себе и мире [3, с. 90]. Новую
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траекторию развития приобретает воспитание, при этом рассматривать его
тоже следует в ракурсе информационно-коммуникативной среды.
Информационное воспитание предполагает не только формирование
определѐнных паттернов поведения, изучение традиций, распознавание
символов, идей и ценностей, но и формирование у человека конкретных
знаний, способствующих новому восприятию событий и ситуаций в
определенной форме и смысловом контексте. Общее смолообразование
выступает в данном случае конструктивно-организующим началом,
создающим информационно-коммуникативную компетентность личности.
Понятие «информационное воспитание» для психолого-педагогических
исследований является относительно новым и его осмысление все еще
находится в стадии развития. Вместе с тем, современные дидактические
системы нуждаются в более активном использовании результатов таких
исследований.
Овладение современной информационной культурой, взаимодействие с
разными средствами сети Internet связано с освоением адекватных путей,
позволяющих людям справиться с интенсивными потоками разнообразной
информации, выделением из них значимых и полезных сведений.
Информационная культура, в интерпретации А.М. Прихожан, – это
компонент общей культуры личности и общества, состоящий из следующих
компетентностных процессов:
 поиск необходимой информации в соответствии с поставленной
целью;
 выделение из общего потока информации необходимой для решения
конкретных задач;
 анализ информации, умение отличать подлинную информацию от
ложной;
 умение критически относиться к источнику информации;
 сравнение, соотнесение, обобщение информации, полученной из
различных источников [4, с. 135].
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс в
целом создает особую познавательную ситуацию, характеризующуюся
многомерностью или повышенной когнитивной сложностью. М. Липман в
свое время утверждал, что образование концентрируется на двух
принципиально важные целях – передаче знаний и культивировании
мудрости [6]. В соответствии с этой концепцией основное внимание
сосредоточено на умении анализировать информацию, а также критически
относиться к получаемой информации. Обзор наиболее распространенных
идей, устойчиво воспроизводимых в исследованиях психологопедагогического характера, позволяет предположить, что вопрос развития
критического мышления стабильно находится в числе наиболее
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обсуждаемых как в области тематических проблем, так и области
междисциплинарной тематики.
Педагогическое информационное воздействие на когнитивном уровне
состоит в побуждении субъекта учебного процесса к комплексному решению
задач по целенаправленному добыванию учебной информации, отбору ее по
содержанию и смыслу, активизации мыслительных структур для ее
обработки, определению (и применению) приемлемых методов и средств ее
обработки с целью достижения учебной цели.
В свою очередь, можно рассматривать сущность информационной
культуры и с точки зрения взаимосвязи развития познавательной мотивации
и ведущих потребностей соответствующего возраста. Исходя из этого, можно
предположить, что анализ индивидуальных и личностных особенностей
личности обучаемого может быть условием выбора модели максимально
эффективного воздействия. При этом акцент смещается на визуальный
способ восприятия информации. Важным критерием выступают и
умственные способности обучающихся. По Рубинштейну, ядром или общим,
главным компонентом любой умственной способности является свойственное
данному человеку качество анализа, синтеза и обобщения (генерализации) [5].
Так же информационное воспитание и развитие можно рассматривать
как процесс развития и удовлетворения познавательной потребности на
различных этапах цикла контакта и взаимодействия обучающегося с
окружающей средой, в данном случае – информационной средой. Для этого
необходимо развитие компетенций для эффективного решения задач каждого
этапа:
 точно понять осознать и уточнить познавательную потребность, какая
информация нужна;
 ориентация в информационной среде, поиск, выбор необходимой
информации и способа познания;
 освоение и усвоение найденной информации, подходящим способом;
 ассимиляция полученного опыта, анализ, проживание и присвоение
полученного
результата,
оценка
качества
усвоения,
и
удовлетворенности этим качеством и способом. [2 с. 5]
Анализ содержания и структуры учебного процесса с точки зрения
информационного влияния заставляет по-новому взглянуть на цели, задачи и
механизмы принятия решений на различных этапах овладения предметными
знаниями и практическими навыками в системе высшего образования.
Важной составляющей оценки эффективности обучения является и
проверка позитивных изменений в компетенции обучающихся, при этом
необходимо эмпирически подтвердить, что изменения произошли именно в
результате обучения [1 с. 28]. Исследования показали, что в процессе
обучения при получении индивидом информации он обращает внимание и
усваивает одни виды информации в большей степени, чем другие.
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Трансформация образовательного процесса как некой разновидности
информационного процесса дает возможность творческого моделирования
всех его составляющих в рамках имеющейся образовательной среды с учетом
тех принципов и понятий, которые являются определяющими для динамично
развивающихся информационных систем. Динамически развиваясь,
информационная среда имеет огромные потенциальные возможности,
однако, их позитивная составляющая будет актуализирована только в
конструктивном проектировании учебно-воспитательного процесса.
В дидактических системах информационное влияние состоит в
побуждении субъекта учебного процесса к комплексному решению задач по
целенаправленному добыванию учебной информации, отбору ее по
содержанию и смыслу, активизации мыслительных структур для ее
обработки, определению (и применению) приемлемых методов и средств ее
обработки с целью достижения учебной цели. Для лучшего понимания
сущности этих процессов важно определить факторы информационного
влияния на поведение личности как в обществе в целом, так и в учебном
процессе в частности.
Характеризуя мотивационные основания поведения личности, можно
определить направление выбора той или иной информации, а также
критерии, влияющие на принятие решений. Реализация этих целей будет
более реальна при комплексном исследовании, как когнитивных процессов
переработки информации, так и влияния разно уровневого информационного
воздействия на объект обучения. Такая перспектива может способствовать
определению тех корректирующих действий, которые позволят достигать
позитивного результата в овладении инновационными знаниями, умениями и
навыками.
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Бурно развивающиеся цифровые технологии распространились почти во
все сферы деятельности человека. Спортивное соревнование это
высокотехнологический процесс, информационно-коммуникативные условия
которого являются отражением не только культурного прогресса, но и
активно влияют на проявление особых форм спортивного поведения,
психологические аспекты которого находятся в теснейшей взаимосвязи со
временем и присущими ему переменами. Чуть более пятидесяти лет назад, в
1960 г. на Римской Олимпиаде впервые был применен в работе компьютер, а
на Олимпиаде в Атланте в 1996 г. в первый раз была реализована передача
данных о результатах соревнований через Интернет. В настоящее время для
нас стало привычным явлением не только знакомиться с результатами, но и
смотреть само соревнование в онлайн режиме.
Время цифровых технологий вмешалось в спортивное соревнование, как
украшая его, так и предъявляя к его участникам новые требования.
Открыто идет дискуссия о художественной гимнастике и о выводе еѐ из
олимпийской программы, обосновывая предъявляемые требования к
«несовершенной» системе оценивания результатов выступления гимнастов.
Несмотря на то, что соревнования и зрелищны, и красивы, красота 
субъективное понятие, что влечет за собой особые формы судейского
поведения: пристрастность, несправедливость оценки. Дисквалификация
судей и периодически возникающие конфликты на чемпионатах не могут
решить проблемы системы оценивания. Эта же проблема касается и
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спортивной гимнастики. После Афинских Олимпийских Игр МОК
потребовал от ряда федераций, в том числе и от международной федерации
гимнастики пересмотреть систему судейства. Скандал в фигурном катании на
Олимпийских играх 2002 года: споры, пересмотр судейских оценок и
повторное награждение в парном фигурном катании – привело к принятию
решения в срочном порядке начать реформу системы судейства. Но и в новой
судейской системе оценивания довольно много моментов, которые ставят
под сомнения идею «объективности», оставляя человека как эксперта. Надо
признать, что не все виды соревновательной деятельности могут оцениваться
в системе цифровых технологий. При сравнении с видами спорта, где
критерием является объективная категория, оценка результата на финише с
применением новейших цифровых технологий, почти безупречна.
Современные цифровые технологии используются в организации
соревнования, в оборудовании старта, финиша, арены соревнования, что
соответствует самым высоким предъявляемым требованиям, так как спорт
является пионером в освоении научных достижений.
Примером может выступать электронный стартовый пистолет. В
конькобежной гонке важны секунды, а звук выстрела обычного стартового
пистолета был лучше слышен спортсменам, находящимся рядом с ним, что
давало им мизерную, но фору. Электронный пистолет выдает световой
(вспышка) и шумовой сигналы, которые, как показали эксперименты, слышат
все спортсмены одновременно. Но и это не все: электронный пистолет при
нажатии на «курок» посылает импульс на хронометрирующее устройство.
Если случается фальстарт, судья нажимает курок дважды за две секунды и
раздается другой сигнал, указывающий на то, что гонка должна быть
прервана.
Данные нововведения направленны на уравнивание и представления
невозможности иметь преимущество на старте, что обеспечивает более
благоприятные психологические условия и состояния спортсменов на старте
и уравнивает их стартовое положение.
Система фотофиниша широко используется и является обязательным
элементом в ряде видов спорта. При массовых финишах она является
единственным судейским инструментом для официального определения
порядка прихода спортсменов. Фотофиниш широко используется в лыжных
гонках, конькобежном спорте, шорт-треке. Системой фотофиниша оснащены
все места проведения высокоскоростных гонок. Фотофиниш, как цифровая
технология, позволяет определить порядок прихода при разрыве расстояния
между участниками, чуть более сантиметра.
В настоящее время активно используются специализированные
тахеометры, основанные на системах глобального позиционирования (GPS),
измеряющие дистанцию (прыжка, метания снаряда и др.) с высокой
точностью.
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Точная
фиксация
спортивного
результата
имеет
большое
психологическое значение, так как влияет на стратегию и тактику
соревновательного поведения спортсменов. Возможность измерения на
финише сотых долей секунды внесло в борьбу больший по напряжению
азарт, интригу и конечно же требования к особым личностным
характеристикам спортсмена. Финишная борьба стала эмоционально
насыщенной, не всегда предсказуемой и более зрелищной.
С включением цифровых технологий в процесс проведения спортивного
соревнования, стали формироваться особые формы поведения и
взаимодействия спортсменов и судей, болельщиков и судей. Одна из самых
значимых категорий, это внедрение системы оспаривания. Это выглядит
следующим образом: если возникает ситуация, где судья не может принять
решение однозначно, или есть какие-то спорные моменты, спортсмены или
представители, могут потребовать пересмотра момента соревнования,
результата, баллов и т.д. Футбол был одним из первых главных видов спорта,
где внедрили систему оспаривания для определения положения мяча на поле.
В наше время эта технология расширилось и стала применяться во многих
видах спорта (спортивная гимнастика, фигурное катание). Непогрешимость
судейского решения (субъективность в оценке) значительно уменьшилась, а
объективность оценки результата возросла.
Применение видео повтора – видео-доказательства для анализа и
объективизации соревновательной ситуации играет решающую роль. Видео
повтор применяется во всех областях спорта. В начале его использования,
видео повтор был предназначен для увеличения зрелищности мероприятия
для телезрителей. Позднее у него появилась более полезная область
применения для спортсменов  с его помощью стало возможным провести
анализ своих действий и действий соперников, выстраивать тактику на
предстоящий поединок. Также он стал неотъемлемой частью системы
пересмотров. В настоящее время видео повтор занимает ключевое место в
спортивных технологиях, при стратегическом и тактическом выстраивании
поединка спортсменом.
Особое место в спортивном соревновании заняли специализированные
цифровые разработки и их достаточно много, одна из них: «Камера HawkEye». В лице Hawk-Eye большой спорт, получил достаточно надѐжную
компьютерную систему помощи судьям. Hawk-Eye серьезно повлиял и на
восприятие соревнований зрителями. Они ощущают себя гораздо более
вовлеченными в процесс соревнования и воспринимают себя отчасти
судьями соревнований, и в целом наблюдается больший эффект
сопричастности. Внедрение этих систем оказало большое влияние на
культуру судейства, взаимоотношения судей с игроками. Уменьшилось
количество пререканий в ходе игры. Значительно реже, чем раньше, стали
возникать ситуации, когда судьи в ходе поединка принимают конфликтные,
160

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

необъективные решения. Hawk-Eye называют центром цифровой обработки
данных в ходе соревнований. Игроки и тренеры пользуются данными
системы, для того, чтобы поменять тактику непосредственно в ходе
соревнования.
Еще одно новшество электронная система Cyclops. Именно благодаря
этим камерам в прямом эфире повторно и в замедленном режиме
представляется наблюдение за ключевыми моментами игры, «Goal-Line
Technology», система позволяет определять успешную атаку на ворота
соперника в футболе при помощи технических средств. При этом она
подробно и точно оповещает футбольного судью о полном пересечении
линии ворот мячом. Данные технологии обеспечивают справедливость в
принятии решений.
Еще необходимо сказать о ресурсе АДАМС (ADAMS – Anti-Doping
Administration & Management System) – системе антидопингового
администрирования и менеджмента. Это один из главных инструментов
Всемирного антидопингового агентства (WADA) по борьбе с допингом. Эта
система предназначена для управления базой данных, расположенной в
интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в национальный пул
тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен
заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это с тем,
чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора.
Это взаимодействие требует от спортсмена высокой дисциплины в
организации своего поведения и добровольного выполнения особых правил.
В настоящее время сложно представить, как можно организовать
значительное спортивное мероприятие без участия IT-технологий. Зрители
смотрят трансляции матчей, в режиме реального времени получают
информацию об участниках мероприятия на различных интернет - ресурсах.
Итак, современные цифровые технологии в спортивном соревновании
оказали значительное влияние на улучшения качества судейства
соревнований, они играют немаловажную роль в спортивной конкуренции,
изменили формы организации поведения спортсменов в спортивном
соревновании, предоставляют технические возможности одновременного
участия в соревновании все большего количества спортсменов, значительно
повлияли на зрелищность самого соревнования, поставив его в ряд
современных культурных достижений.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА
Н.В. Зайцева
Россия, Коломна, детский сад №10
natvladzay@yandex.ru
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технологий в воспитании и обучении детей коррекционной группы детского сада.
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Речь  исторически сложившаяся форма общения людей посредством
языковых конструкций, создаваемых на основе определенных правил.
Правила
языкового
конструирования
имеют
этно-специфические
особенности, которые выражаются в системе фонетических, лексических,
грамматических и стилистических средств и правил общения на данном
языке. Речь тесно интегрирована со всеми психическими процессами
человека [3].
Дети с общим недоразвитием речи имеют общие типичные отклонения
от нормы. Это проявляется в позднем начале речевого общения (3-5 лет),
речь таких детей малопонятна, аграмматична, недостаточно фонетически
оформлена. Дети с таким нарушением отстают от нормально развивающихся
сверстников не только в речевом развитии, а также в воспроизведении
двигательных заданий по пространственно-временным параметрам,
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные
части. У них нарушена координация движений, снижена скорость и четкость
их выполнения. Нарушенная речевая активность затрагивает и психические
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функции. Сложности проявляются в овладении анализом и синтезом,
сравнением и обобщением, наблюдается отставание в словесно-логическом
мышлении. У таких детей отмечаются проблемы в формировании сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Снижена вербальная
память, неустойчиво внимание, ограничены возможности его распределения.
Страдает продуктивность запоминания.
Без своевременного вмешательства группы специалистов решить эти
проблемы очень сложно. В зависимости от сложности речевого нарушения
создаются коррекционные группы и классы.
Так для введения в речь нового определения, термина у детей должны
быть максимально задействованы все органы чувств, этот вопрос успешно
помогает решить интерактивный проект «Мерсибо», где в различных
речевых и игровых ситуациях можно отработать материал. Этот интернетресурс объединяет целый комплекс обучающих и развивающих
дидактических онлайн-материалов. Данное приложение помогает нам
создавать необходимую игровую платформу.
Как же это работает? Выполнение артикуляционной гимнастики с
героями игр позволяет улучшить подвижность органов артикуляции, что
способствует постановке звуков и введению их в речь. Дуя в микрофон,
ребѐнок отрабатывает правильность дыхания, при этом он контролирует свои
действия на экране (гаснет свеча, крутятся лопасти вертолѐта). Для развития
связной речи, воображения, отработки лексических тем на экране можно
создать сюжетную картинку, сказку. Гибкость программы позволяет выбрать
фон, героев, разнообразные предметы и детали обстановки.
Программа предлагает набор игр для улучшения памяти и внимания, на
их основе можно создать и свои варианты. В игровой форме, ненавязчиво,
предлагается запомнить определѐнную последовательность, а затем еѐ
воспроизвести. Этот навык, полученный в игре, помогает быстрее заучивать
стихотворения. а. Герои игр помогают определять и давать характеристику
звука, определять место звука в слове, расставлять ударения, делить слова на
слоги, определяя их порядок в слове так развивается фонематический слух.
Для увеличения словарного запаса, развития физического слуха и обострения
слухового внимания предлагается уловить звук из окружающего мира и
соотнести его с источником. Развивающие игры на сопоставление картинок
помогают в словообразовании. Дети тренируются в использовании падежей,
предлогов, согласовании слов с числом и родом.
В процессе игры дети являются еѐ активными участниками, что
положительно влияет на их эмоциональное развитие. Понравившиеся игры
можно распечатать и более того, переслать родителям, с целью
проигрывания необходимого материала в домашних условиях. Таким
образом, родители участвуют в жизни ребѐнка, знают о его проблемах и
успехах.
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Аннотация. Виртуальная реальность – это имитация внешнего мира, передаваемая
человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание. Все объекты виртуальной
реальности близки к поведению реального мира. Виртуальная реальность позволяет
детям, студентам и взрослым, посетить места, где они никогда не бывали. Для учеников и
студентов разрабатываются приложения, чтобы они смогли изучить конкретный материал
более подробно. Обучение происходит на безопасном уровне, никто не сможет что-то
разбить или ранить себя, как это можно сделать в реальном мире. Все химические и
физические опыты проводятся без вреда.
Ключевые слова: виртуальная реальность, обучение.

VIRTUAL REALITY IN EDUCATION
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Abstract. Virtual reality is an imitation of the external world, transmitted to a person
through his senses: sight, hearing, smell, touch. All objects of virtual reality are close to the
behavior of the real world. Virtual reality allows children, students and adults to visit places
where they have never been. The VR applications for students allow them to study the specific
material in more details. Training takes place at a safe space. All chemical and physical
experiments are carried out without harm.
Key words: virtual reality, education.

Виртуальная реальность – это имитация внешнего мира, передаваемая
человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание. Все объекты
виртуальной реальности близки к поведению реального мира.
С помощью VR можно реализовать полное вовлечение в учебный
процесс, повышая мотивацию к учебе, а также получение знаний. Например,
Apollo 15 Moon Landing VR – это приложение, которое позволяет
рассмотреть луну в деталях, а летать в невесомости. Отличный способ
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реализации этого приложения для астрономии, показать, что происходит на
луне, из чего она состоит [5].
С помощью Virtual Reality, мы можем: стать участником исторических
событий, видеть редчайшие физические явления, проводить манипуляции с
разнообразными объектами физического мира, участвовать в химических
опытах. Наблюдение за максимально реалистичной картинкой стимулирует
мозговую деятельность. Создатели приложения Colosseum VR предлагают
всем желающим перенестись в Древний Рим, чтобы своими глазами увидеть
Колизей и побывать в центре гладиаторских боѐв. Помимо этого, можно
посетить Палатинский холм или храм Венеры, исследовать арку Константина
или Колосс Нерона [2].
Виртуальная реальность открывает новые возможности для изучения
теории и отработки практики. Виртуальная реальность в отличие от
дополненной, полностью погружает человека в искусственный мир,
смоделированный компьютерной графикой или же проигрываемый с
помощью видео 360°. Главным отличием от просмотра любого другого
контента является движение изображения соответственно движениям
головы. Таким образом, будучи в виртуальном мире, вы можете оглядеться,
посмотреть на землю под вашими ногами, взглянуть вверх, обернуться и так
далее [7].
Существует несколько преимуществ использования VR в сфере
образования:
Наглядность: VR-технологии позволяют глубже понять изучаемый
материал. Представители компании VR CORP. часто приезжают на уроки к
детям, чтобы продемонстрировать новую технологию. Первоклассники на
уроках по окружающему миру в восторге от того, что могут не только
услышать про динозавров или увидеть картинки, но и посмотреть на одного
из них вживую. Приложение The Body VR, позволяет погрузиться в глубины
человеческого тела и наглядно наблюдать за работой микроорганизмов [7].
Безопасность: к примеру, это виртуальные анатомические атласы и
тренажеры.
Наглядным
примером
такого
тренажера
является
разрабатываемый в Университете Аахена тренажер местной анестезии. В
работе используются данные реального сканирования, моделируются
механические параметры тканей и с помощью устройства тактильной
обратной связи обучаемый может прощупать место укола, ощущать, что
происходит при повороте иглы шприца и проверять точность ее попадания
[6].
Вовлечение: VR-технологии дают возможность смоделировать любую
механику действий или поведение объекта, решать сложные математические
задания в форме игры. Learn Languages VR от Mondly (приложение
виртуальной реальности для языкового образования, которое объединило
технологию искусственного интеллекта (чат-ботов) с распознаванием речи в
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виртуальной реальности) позволяет людям переживать живые беседы с
виртуальными персонажами на 28 разных языках, не выходя из дома [3].
Фокусировка: пространство, смоделированное в VR можно легко
рассмотреть в панорамном диапазоне 360 градусов, не отвлекаясь на
внешние факторы.
Существует, несколько типов образования VR: стационарное,
смешанное и самообразование.
Стационарное образование. Технологии виртуальной реальности
предоставляют отличные возможности для того, чтобы усвоить материал
эмпирического характера. Традиционный формат урока практически не
меняется, а лишь дополняется погружением в VR на 5-10 минут.
Доктор Конор Гальвин провел в Университетском колледже Дублина
оценку экспериментальной программы для школ от Mission V, в которой
участвовали 20 начальных школ. В своем докладе он приводит примеры того
как технологиям виртуальной реальности удалось решить социальные
проблемы учащихся. Он утверждает, что ученики, были приняты своими
сверстниками благодаря их техническим навыкам. Mission V дала
возможность детям влиться в коллектив [1].
Дистанционное образование. В случае с дистанционным обучением,
ученики могут быть в любой точке планеты, аналогично, как и
преподаватель. У каждого из них будет создан образ – «аватар», который
будет присутствовать в виртуальном классе. Ученики могут дистанционно
слушать лекции, выполнять индивидуальные или групповые задачи. Также
преподаватель сможет понять, когда ученик решит покинуть урок, так как
шлемы Oculus Rift и HTC Vive оборудованы датчиком освещения,
позволяющим распознать, используется шлем в данный момент или нет.
Образование смешанного типа. Если существуют обстоятельства,
которые мешают посещать занятия, у ученика есть возможность проходить
уроки дистанционно. Чтобы это стало возможным, класс или аудиторию
необходимо оборудовать специальными камерами, которые позволяют
производить съемку в формате кругового обзора (360 градусов) с которых
будет транслироваться урок в режиме онлайн. Ученики, которые по той или
иной причине не могут присутствовать в классе, могут быть вместе со
своими одноклассниками во время урока, конспектируя материал или решая
задачи прямо со своего места за партой.
И самое главное, нужно учитывать недостатки внедрения VR в
образование. Так как создание виртуального контента несет большую
трудоемкость, и чтобы создать небольшое виртуальное пространство, нужно
потратить огромное количество времени и ресурсов [4].
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Аннотация. Интенсивное развитие информационных технологий, диджитализация
образования порождает множество вопросов, связанных с подготовкой будущего учителя.
Статья написана в форме диалога двух сторонников умеренной, постепенной
информатизации. Во время диалога происходит поиск ответов на основные дидактические
вопросы и задачи курса подготовки бакалавров в сфере информационных технологий.
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Abstracts. The intensive development of information technology and the digitalization of
education raises many questions related to the preparation of the future teacher. The article has
been written in the form of a dialogue between two adherents of the moderate, gradual
digitalization. In the course of the dialogue its participants look for the answers to the main
didactic questions and tasks of the bachelors‘ training course in the information technology field.
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Кто такой современный учитель? Каков его портрет? Практически
любой человек скажет, что учитель должен быть грамотным в своей области,
уметь
пользоваться
информационными
и
коммуникационными
технологиями, постоянно заниматься самообразованием.
Что из себя представляет современный учитель, и каков его портрет?
Точнее – каким он должен быть? В наш «продвинутый» век, наверное, мало,
кто скажет, о таком эфемерном понятии, как душа, но многие обратятся
к не менее эфемерному понятию виртуальной реальности и умению
обращаться не со струнами души, а с инструментами овладения и
покорения
именно
этой
реальности
–
информационными
и
коммуникационными технологиями. Ну и конечно же – постоянное
образование и самообразование – дабы успеть за последними
технологическими новинками.
А задавался ли кто-нибудь вопросом: какими информационнокоммуникационными технологиями он должен владеть? На каком уровне?
Учитель сам по себе – архисложная субстанция, функционал которой
не поддается никакому статическому описанию. Это предельное значение
пресловутого диалектического закона «отрицания-отрицания». Человек,
получивший знания от своих учителей, из учебников, освоивший их,
рефлексивно переработав, подключивший собственные способности
исследователя и открывателя, сгенерировавший новые знания для себя и
своих учеников, те знания, которые порой и отрицают первоисточники, и
которые будут переданы новым поколениям, которые их (знания) тоже
обесценят. Учитель – мостик между прошлым и будущим. Творческий
ретранслятор. Современные учителя почтенного возраста жили во
времена, когда шариковые ручки были редкостью, а из всех учебных
издательств знали лишь «Учпедгиз», а теперь они же работают с
интерактивными панелями и публикуют свои разработки на персональных
сайтах… Только дети остались те же – маленькие, изначально добрые
существа, но уже с новыми запросами. Учитель связывает собой поколения
и эпохи, но особенно трудно (ведь это все пропускается через себя и
транслируется дальше), когда эпохи становятся длиной в десятилетия –
эпоха персональных компьютеров, цифровая эпоха, эпоха робототехники,
эпоха искусственного интеллекта, когда на жизнь одного человека
приходится несколько технологических эпох. В двадцатые годы прошлого
века боролись с безграмотностью, в девяностые – с компьютерной
безграмотностью. Сейчас боремся за оцифровку всего и вся, переходя к
технологиям Big Data, а завтра будем бороться против этих технологий и
их внедрения в личные сферы жизни граждан. Потом будем бороться за
искусственный интеллект, а потом за его ограничение и за свою
безопасность – достаточно почитать фантастов, которые окажутся
провидцами.
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Впрочем, вернемся к исходной теме. Чем и на каком уровне должен
владеть современный учитель в плане ИКТ-технологий?
Конечно, можно ответить, что всеми и на высочайшем уровне,
поскольку учитель должен быть эталоном для современного ученика. А дети
– всегда являются поклонниками новшеств. Но возможна ли такая ситуация в
принципе?
А лучше – в принципе здорового перфекционизма, если он существут.
Эталон? Да! Учитель таковым должен быть. Он должен задавать
ученикам образ для подражания и развития. Не зря «образование» и «образ»
имеют один корень.
Срок обучения студента в вузе – 4-6 лет, за это время он должен
овладеть достаточно широким спектром знаний, умений и навыков,
являющихся основой соответствующих компетенций (и зачем ввели это
понятие?). Какую долю от этого времени можно отвести постоянно
развивающимся информационно-коммуникационным технологиям? И какой
набор тем имеет смысл рассматривать?
Все, кроме Вселенной и обычной человеческой глупости, имеет свои
границы. Не беспредельны и наши ресурсы. Универсализм и гуманизм эпохи
Возрождения – наши уже совершенно недостижимые идеалы…
«Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння», – говаривал
К.Прутков. Но современная специализация в профессиональной
деятельности практически не имеет альтернатив. Учитель же, в силу
специфики своей деятельности, просто обязан быть универсальным – и
швец, и жнец… Поэтому и современными информационными технологиями
владеть должен: и по личной инициативе, и по распоряжению
администрации, и по букве требований ФГОС. Как и где этому научиться?
Начальный этап – в школе. Продолжение – формирование
профессиональных ИКТ-компетенций – в ВУЗе. Но кто ограничит тот
список, скажет – вот этого достаточно?
Вряд ли существуют универсальные ответы на эти достаточно
непростые вопросы.
Действительно, поле деятельности практически необозримо. Но имеет
смысл выделить ядро, освоить его, а остальное (при необходимости,
возможностях, желании и проч.) набрасывать как диски на пирамидку. Но
задачу-минимум университеты (педвузы) должны решить (не без активного
участия в процессе самих будущих учителей).
Если обратиться к повседневной деятельности учителя, то говоря
высоким стилем, – это перманентное обучение, воспитание и развитие
обучающихся. Де факто – это подготовка наглядного материала, опорных
конспектов уроков, синхронное и асинхронное общение с учениками и их
родителями в социальных сетях.
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А еще самообучение, саморазвитие, самовоспитание. Прохождение
формальных и неформальных (в т.ч. дистанционных – но это отдельная
песня) курсов повышения квалификации или переподготовки для добротного
обеспечения аттестации на категорию и т.д.
Объективно учебную деятельность учителя можно разделить на две
стороны – повседневные уроки и уроки, требующие особой подготовки.
Если человек профессионально владеет ИКТ, то он не будет делать
различий в объемах применения этих технологий на обычных уроках и
«необычных». Слабо владеющие на обычных уроках ИКТ не применяют. А
обращение с компьютером должно сводиться к решению следующей
дилеммы: можешь помочь – помоги, но не навреди. Обычная прагматика…
Прагматика прагматикой, но остаѐтся непреложным факт, что для
подготовки
полноценного
качественного
авторского
видеоролика
потребуется несколько часов времени, потраченных на поиск (создание)
исходного материала, его монтаж, при необходимости озвучивание,
рендеринг. И чисто технически последний процесс может занимать
несколько часов машинного времени (имеется в виду, что участие человека
на этом этапе не требуется, но компьютер в этот момент рекомендуется не
использовать, учитывая, что обычный персональный компьютер часто не
обладает достаточной вычислительной мощностью). И не будет ли
лукавством утверждать, что все учителя готовы безвозмездно регулярно
тратить такое количество времени на такую работу?
Какие возможности ИКТ и с какой целью может использовать обычный
учитель-предметник в своей профессиональной деятельности?
Рассмотрим способы применения ИКТ через призму адекватных
временных затрат.
Данная призма нужна лишь для того, чтобы посмотреть, насколько
реально уместить наши запросы во временной интервал, что отводится под
учебную дисциплину.
1. Разработка и тиражирование печатных материалов.
Используется комбинация стандартного пакета офисных приложений и
графического редактора.
Подготовка дидактических материалов к уроку родилась как проблема
вместе с появлением образовательного процесса. Только когда-то было
достаточно приготовить набор камешков или выровнять песчаную
площадку. Хотя и камешки тоже надо было отбирать!
2. Разработка и использование демонстрационного материала
К комбинации "офис (презентация) + графический редактор"
добавляется видео редактор. Учитель не обязан быть профессиональным
режиссѐром, но умение обращаться с видео редактором позволит
адаптировать имеющиеся обучающие фильмы под нужды конкретного
класса, или цели конкретного урока. При этом несмотря на наличие аналогов
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офисного пакета от Microsoft стоит отметить, что многие сторонние
разработчики предлагают достаточно полезные в образовательном процессе
программы в качестве дополнений для приложений от Microsoft (к примеру,
iSpring).
Кроме стандартной пары «проектор-экран» желательно иметь
расширенный набор: интерактивная доска или панель с возможностью
подключения мобильных устройств. Ну а выбирать «to bee or not to bee» т.е. «PowerPoint – не PowerPoint» - решать самому учителю.
3. Контроль знаний.
Современные тестовые оболочки (в том числе и свободнораспространяемые: MyTest, Айрен) позволяют разрабатывать как
автономные тесты для самопроверки, так и сетевые для проведения
массового контроля. Бесплатные сервисы для создания дидактических игр
позволяют создавать простые, с точки зрения интерфейса и используемого
графического движка, игры по заранее предопределѐнным правилам и
сценарию, позволяют осуществить тренировку, как предметных знаний, так и
таких свойств как реакция, память, внимание.
Не заиграются ли? И не увлечѐтся ли учитель "лѐгкостью" контроля?
Велик соблазн использовать каждый год один и тот же тест на одной и
той же теме. Так можно и содержание забыть – лишь бы плюсики в
нужных местах стояли. Идеи программированного обучения (одним из
элементов которого можно назвать и тестирование) были изложены в
начале второй половины прошлого века, но не стали основными и
всеобъемлющими для современного образования.
4. Внеурочное общение с учениками и их родителями.
Рациональным является использование асинхронного взаимодействия (в
случае если школа не оказывает дистанционные образовательные услуги) - в
частности, личной странички учителя. Современные ИКТ позволяют создать
достаточно сложные сайты с помощью бесплатных конструкторов, в том
числе предоставляющих в качестве системы управления сайтом достаточно
популярный движок WordPress. Актуален только вопрос: надо ли для
"прочности" знаний изучать основы html, css и javascript? Или будущему
педагогу достаточно увидеть возможности сайта, и если он (бакалавр)
"загорится", тогда направить его на изучение этих вещей?
5. Дистанционное общение (онлайн-видео обучение)
Иногда является единственным способом (или одним из) для
обеспечения инклюзии в образовании.
В нашем университете у бакалавров, обучающихся по профилям
направления педагогическое образование, осуществляется комплексная
подготовка студентов с целью отработки навыков применения ИКТ в
профессиональной деятельности в рамках дисциплины «ИТ в образовании
(Цифровая образовательная среда)».
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И огромное значение уделяется этим же вопросам, но уже в рамках
предметной специализации на занятиях по методике обучения предмету и
на различных практиках, которые наши студенты проходят в
образовательных организациях.
Ну, и несмотря на все полюсы и минусы ИКТ-технологий в образовании,
давайте использовать только плюсы!

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
НАСЫЩЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ
Е.И. Изотова
Россия, Москва, Психологический институт РАО, МПГУ
teoretic@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты исследования кодирования эмоций в
виртуальном взаимодействии. На основе обозначения этапов становления эмоционального
насыщения интернет-коммуникации, обозначен вектор развития способов кодирования
эмоций в виртуальном пространстве. Продемонстрированы способы моделирования и
использования гиф-анимации в качестве основного кодирующего инструмента.
Ключевые слова: эмоциональные коды, эмоциональная насыщенность
виртуального общения, инструменты и способы выражения эмоций в интернет переписке.

MODERN METHODS OF EMOTIONAL SATURATION IN
INTERNET-COMMUNICATION
E.I. Izotova
Russia, Moscow, Psychological Insyitute of RAE, MPSU
teoretic@mail.ru
Abstracts. The article presents the results of the study of emotions coding in virtual
interaction. The article also shown the tendency in the development of emotion coding in virtual
space based on the stages of emotional saturation. Ways of modeling and use of Gif- animations
as the main coding tool are shown.
Key words: emotional codes, emotional saturation of virtual communication, tools and
ways of expression of emotions in web communication.

Социализация молодежи в ряду характеристик ее успешности
подразумевает владение культурными нормами коммуникации, в том числе
способами передачи эмоциональной информации. Речь идет о намерениях
друг друга (взаимных интенциях), аффилиации, эмоциональной готовности к
сближению и устойчивому коммуницированию. Для эффективной и
полноценной коммуникации контактерам необходимо получить максимально
точное представление об эмоциональной реальности партнера и передать,
презентировать информацию о себе.
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Информационное пространство, как контекст для виртуальной
коммуникации и взаимодействия не может и не должно рассматриваться в
отрыве от общего пространства социализации человека, так как оно входит в
общую структуру поля социализации.
В настоящее время, информационная социализация характеризуется как
процесс освоения информационных технологий, где выстраивается
отношение к воспринимаемой информации, происходит постижение норм и
ценностей, присущих данной культуре, происходит категоризация и
самокатегоризация, конструируется картина окружающей действительности.
[1; 2]
Согласно данной позиции современных отечественных исследователей
способы социального взаимодействия в информационной среде, в том числе
и кодирование эмоций, имеют самостоятельный канал развития, хотя и
являются вторичными по отношению к пространству реального общения,
процесса непосредственного обмена эмоциональными состояниями,
отношениями.
Становление
виртуальной
передачи
эмоций
первоначально
осуществлялось на основе знакового кодирования, что подразумевало
вербальные обозначения эмоционального содержания общения, выраженные
в письменном тексте. К примеру, «мне грустно так как…», «у меня нет слов
по поводу…», «Я так тебя люблю и скучаю…».
При этом шел активный поиск способов визуализации эмоций с целью
обеспечения полноценного канала передачи и обмена эмоциональными
состояниями, включая невербальные формы и средства. Так появились
пиктограммы, схематически или образно передающие эмоции партнерам по
коммуникации (графические смайлы и др. изображения).
Во избежание ошибок при считывании кода (совокупности
экспрессивных признаков) каждый смайл имеет закрепленное за ним
значение, что выражается во всплывающих названиях (улыбка, ярость,
смущение, благодарность и пр.)
При очевидном коммуникативном эффекте, смайлики лишь
информируют об определенной эмоциональной окрашенности переписки,
отношении автора к тексту, что не решают проблему эмоциональной
насыщенности интернет-коммуникации.
С целью расширения эмоциональной насыщенности общения в
современном
интернет-пространстве
появились
и
закрепились
альтернативные способы кодирования эмоциональных состояний, их
передачи собеседнику, выражения отношения к репликам и их оценки. Речь
идет об использовании дублированных знаков препинания, выполняющих
интонационно-экспрессивную
функцию;
употреблении
имен
существительных с уменьшительно - ласкательным значением, а также
образно замещающих обращений к партнеру по коммуникации; смена
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регистров клавиатуры; метафор, образных или нецензурных выражений,
стихотворных текстов, изречений [3].
Тем не менее, статического кодирования эмоциональных состояний
становится недостаточно, что стимулирует возникновение новых форм
визуализации эмоций, имеющих динамические характеристики – гиф
анимации (Gif-анимация). Динамика эмоциональных реакций здесь
обеспечивается последовательно зафиксированными и предъявляемыми
экспрессивными изменениями, объединенными в общий анимационный
видеоролик.
Использование «гифок» с коммуникативными целями также имеет свои
различия. В одном случае, контактеры используют фрагменты, так
называемые «нарезки» из популярных фильмов и мультфильмов. Выбор
фрагмента определяет контекст беседы, возраст и степень эмоциональности
партнеров. Так, в одних случаях это могут быть анимированные персонажи с
яркой моноэкспрессией радости или гнева, в других – фрагменты
драматических сцен со сложными эмоциональными переживаниями и
проявлениями чувств.
Среди пользователей социальных сетей подросткового и юношеского
возрастов
очень
популярны
персонифицированные
гифки,
т.е.
анимированные экспрессивные выражения самих контактеров, позволяющие
отреагировать (закодировать эмоцию) на конкретные слова партнера или
информацию в реальном времени.
В настоящее время арсенал средств эмоционального насыщения в
интернет пространстве обогатили язык эмодзи, техника «мема» и «макроса»,
имеющие текстовую, графическую, реже видео формы представленности.
Принципиальным отличием является трендовый характер данного способа
выражения эмоционального состояния или отношения к явлению, событию и
пр. К примеру, тренд Ждун, являясь «мемом», достаточно часто становится
макросом в различных эмоциональных значениях.
Что касается феноменологии явления кодирования эмоций в интернет
сети, то можно привести следующие факты, полученные нами в процессе
эмпирического
исследования
особенностей
кодирования
эмоций
подростками и юношами в интернет-переписке.
Выбор участниками исследования предпочитаемой социальной сети
позволяет ранжировать популярность виртуальных социальных контекстов в
молодежной социальной среде. Так самой популярной в выборке являются
сети «Instagram» и «Вконтакте», затем – «Facebook» и «Twitter», завершают
список сети «Viber», «Одноклассники», «Ask» и «Спрашивай.ру». При этом,
большинство контактеров кроме предпочитаемой, активно используют
другие социальные сети, что говорит о высокой степени их включенности в
виртуальное коммуникационное пространство.
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Используя авторский инструментарий определения эмоциональной
насыщенности
интернет-коммуникации,
мы
констатировали,
что
доминирующая часть подростковой и молодежной страты общества
характеризуется достаточно высокой коммуникативной активностью;
умеренным использованием дублированных знаков препинания, количества
скобок и смены регистра; присутствием образных обращений к партнеру по
коммуникации в приветствии, прощании либо в разных текстах одного
диалога; активным использованием классических смайлов во всех текстах
интернет-переписки; частым использованием комбинированных способов
кодирования эмоций (вербальных письменных текстов и невербальной
экспрессии) и Gif-анимации в интернет-сообщениях как показателей общей
экспрессии коммуникации [4; 5].
Необходимо отметить, что на данном этапе накопления способов
выражения эмоций в интернет пространстве мы наблюдаем феномен
переноса, заимствования некоторых форм виртуального кодирования эмоций
в реальную коммуникацию партнеров, имеющих высокую интернет
активность. Особо примечательным является эффект «стоп кадра» при
выражении эмоции, напоминающий моделирование гиф-анимации. Слегка
задержанный во времени, статичный эмоциональный код, так называемая
«фиксированная экспрессия» очень характерна для коммуникации
подростков. Что свидетельствует о взаимопроникновении форм кодирования
эмоций в реальном и виртуальном пространстве (статичность и
динамичность экспрессии).
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Аннотация. В статье исследуются знаки как средство коммуникации,
анализируются их виды в соотнесении с различными типами адресатов. Автор
анализирует город как семиотическую систему и устанавливает закономерность выбора
конкретного знака как средства коммуникации для определѐнного адресата.
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Abstract. The article refers to signs as a means of communication and considers their
kinds targeted at different types of recipients. The author analyzes the city/town as a semiotic
system, determines the correlation between different types of signs as a means of communication
with a particular addressee.
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В настоящей работе анализируются возможности существования и
функционирования разных типов знаков внутри искусственной
семиотической системы на примере системы ГОРОД (на материале ресурсов
города Жуковский Московской области). Система ГОРОД, как и любая
другая система, включает в себя группу подсистем, но в то же время она
включена в глобальную семиотическую систему [1; 2; 3]. Таким образом,
знаки ориентированы на трех адресатов [8]: 1) на адресата, существующего
внутри подсистемы, 2) на адресата, существующего в системе; 3) на
внешнего адресата, не принадлежащего системе. Функционирование разных
типов знаков (иконических, индексальных и символических [4]), повидимому, нацелено на осуществление коммуникации с определенным типом
адресата, поэтому и сам выбор знака не может быть случайным. Для того
чтобы определить эффективность такой коммуникации представляется
важным установить зависимости между разными типами знаков и разными
типами адресатов, для которых они, собственно, и предназначены.
Определение зависимостей можно проводить и экспериментальным
путем (например, с помощью экспериментов на распознавание значения
знаков), однако мы полагаем, что при выборе знака и его размещении в
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информационных Интернет-ресурсах администраторы учитывают эти
особенности, поэтому считаем возможным проводить анализ на материале
самих Интернет-ресурсов. В нашем случае, это локальные цифровые
ресурсы, такие как картографические сервисы, новостные и городские
порталы, а также презентационные и развлекательные сайты [6],
посвящѐнные городу Жуковскому как городу с особой семиотической
подсистемой (ГОРОД как авиационный наукоград), существующей в рамках
системы ГОРОД. Всего в рамках исследования были изучены следующие
Интернет-ресурсы городского округа Жуковский: 1 официальный сайт
города, 6 новостных порталов, 2 справочника, 3 развлекательных портала
(афиша), 1 картографический план города и 6 общегородских форумов, всего
19 Интернет-ресурсов. Подсистема ГОРОД как авиационный наукоград
включает в себя следующие специфические семиотические компоненты
(отличающие Жуковский от других городов): наличие научных
градообразующих предприятий, исторические личности города, место
проведения Международного авиашоу МАКС.
В качестве материала анализа были рассмотрены следующие разделы
цифровых ресурсов, представляющих город Жуковский в медиа:
официальные порталы, к которым относятся официальные ресурсы, сайты
городских служб, отделений и департаментов управления города; новостные
ресурсы  сайты с локальной лентой новостей; справочно-информационные
ресурсы каталоги предприятий и организаций города; развлекательные
ресурсы  информационные порталы с афишей мероприятий в городе,
различными статьями о городской жизни, истории; картографические
ресурсы сервисы, предоставляющие карты, схемы городской планировки;
бытовые коммуникационные ресурсы  различные общегородские форумы
для общения местных жителей, обсуждения локальных проблем и
дальнейшего их решения. Были рассмотрены знаки как вербальной, так и
невербальной природы [7].
В ходе анализа выявлено, что разные типы знаков действительно
ориентированы на разного адресата.
Так, используются три вида семиотических знаков: 1) универсальные
знаки, которые будут распознаны адресатом, находящимся внутри
глобальной семиотической системы; 2) специфические знаки, которые
понятны адресатам, существующим как внутри подсистемы, так и внутри
системы; 3) уникально-специфические знаки, которые понятны только
членам подсистемы. Специфические и уникально-специфические знаки,
очевидно, не будут понятны адресатам, не принадлежащим системе ГОРОД.
Покажем на отдельных примерах, как реализуются три указанных вида
знаков в знаках-символах, индексах и иконах.
Знаки-символы в большом количестве присутствуют в семиотике
городской системы. Универсальные символические знаки были в достаточно
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большом количестве обнаружены в вариантах оформления интерфейсов
сайтов (виджетов), это не иконические изображения, они понятны только
пользователям сайтов (часто не вполне понятны), это, например, символы
Твиттера, Фейсбука и Инстаграмма на заглавной странице официального
сайта города. Универсальными символами являются и некоторые
обозначения на картах города, например, обозначение медицинских
учреждений в виде креста, обозначение храмов особым крестом. К
универсальным символам относятся и наградные и отличительные знаки на
фотографиях почетных жителей и героев города. Также универсальными
символами являются и вербальные знаки со стертой мотивировкой, то есть
абсолютное большинство лексем, использующихся в описаниях сайтов, в
наименованиях многих объектов инфраструктуры (дом, храм, дорога).
К
специфическим
внутрисистемным
символам
относятся
геральдические знаки города. Это городской герб и флаг с изображением
крыльев и наконечников стрел на голубом фоне, которые вполне понятны
для адресатов системы ГОРОД, но при этом определение их значения
затруднено для внесистемных наблюдателей. Вербальные знакинаименования объектов городской инфраструктуры также являются
специфическими символами. Это Ильинка, Отдых, городские микрорайоны
как специфические символы неблагоприятных районов, или Цаговский лес
как символ борьбы за сохранение лесного массива.
К уникально-специфическим символам подсистемы ГОРОД как
авиационный наукоград отнесены символы местных научных институтов и
их подразделений, а также названия некоторых разработок, например, Слон,
Салют и др. Это также некоторые невербальные символы, например,
аэрогидродинамическая труба как символ ЦАГИ, научного кластера. Мы
также обратили внимание на большое количество уникально-специфических
знаков формул, которые используются на сайтах научных предприятий
города. Подобные знаки не могут быть понятны адресату вне системы, так
как требуют определѐнных фоновых знаний о подсистеме.
В отношении знаков-индексов наблюдается сходная ситуация.
Универсальные знаки-индексы – это, например, разнообразные «иконки» и
виджеты. Большое количество таких знаков мы обнаружили на сайтах школ
и организаций города (это знаки «облачка» как вопросы руководителю, знаки
«бумага и ручка» как подать заявление и др.).
К специфическим знакам-индексам относятся обозначения, нанесенные
на карты города (картографические объекты): обозначения городских
площадей как знаков центра города, где располагаются основные
административные объекты, для промышленного центра будут использованы
изображения градообразующих предприятий, для авиационного центра –
самолѐты и знак авиапромышленного комплекса [5]. Карты и планы
визуально помогают индивидууму понять, насколько большой город, как он
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сформирован и структурирован [5]. Это также знаки диаграмм,
использующиеся достаточно часто для отражения динамических показателей
(например, при демонстрации отчетности).
В качестве уникально-специфических знаков-индексов можно привести
наименования научных институтов и предприятий города (Центральный
аэрогидродинамический институт, Летно-исследовательский институт), в том
числе в виде аббревиаций (ФАЛТ, МАКС, ЦАГИ); это наименования
(полные и сокращенные) научных конференций, научных отделов в составе
институтов, наименований технических изделий. Отметим, что среди всех
трех типов знаков именно знаки-индексы, как оказалось, играют наиболее
важную роль в формировании уникально-специфического облика
подсистемы ГОРОД как авиационный наукоград. При этом большинство
таких знаков носят именно вербальный характер.
Что касается знаков иконического типа, то они также обладают
определенной спецификой. В качестве универсальных иконических знаков,
помимо знаков-виджетов и знаков-иконок на сайтах используются так
называемые медиабанки, наполненные фотоматериалами, видеоматериалами,
письмами, корреспонденцией общегосударственного характера. Как
оказалось, таких материалов довольно много, очевидно, это дает
возможность гражданам не чувствовать себя в изоляции от внешнего (по
отношению к городу) мира. К специфическим знакам-иконам отнесены видео
и фотоматериалы, посвященные жизни города. Это и отчетные материалы о
мероприятиях города, например, концертах и выставках, записи концертов,
записи выступлений деятелей города. Специфическими знаками-иконами
являются и фотографии известных жителей и ученых города, руководящего
состава предприятий, учителей и директоров школ. Среди уникальноспецифических знаков-икон мы обнаружили копии документов, патентов,
книг, научных изданий. Таким образом, уникально-специфические знакииконы – это одновременно знаки невербального (знаки-картинки) и
вербального (знаки-тексты) характера.
Понятно, что в разных информационно-аналитических Интернетресурсах будут преобладать разные знаки, это обусловливается их
адресацией. Для узкоспециальных Интернет-ресурсов (реализующих
информацию для адресатов семиотической подсистемы ГОРОД как
авиационный наукоград) характерно использование всех трех типов знаков,
но знаки-символы  это, в основном, цифровые знаки; знаки-индексы – это
аббревиатуры названий предприятий и конференций, диаграммы, это также
отличительные знаки, «гербы» предприятий и конференций; знаки-иконы –
это фото и видеоматериалы испытаний, научных конференций и отдельных
выступлений, это также представленные в разных визуальных форматах
изображения изданий. Как видно из данного перечня, сама форма знаков
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(вербальная, визуальная, численная) также отличается при означивании
объектов семиотической подсистемы.
Для семиотической системы ГОРОД в целом иконические знаки
являются превалирующими именно благодаря своей наглядности, это
многочисленные видео и фотофрагменты жизни города, съемки местности,
фотографии документов, фотографии жителей города, видео происшествий и
т.д. Они играют роль иллюстративного средства, это также хороший
навигационный материал – значки и иконки, а также информационный –
виджеты. Для адресатов любой системы данные знаки будут легки в
прочтении, поскольку не требуют дополнительного анализа или фоновых
знаний для их декодирования. Лишь малая часть из них является
специфической, которая будет доступна лишь адресатам подсистемы. Так,
для официального сайта города как единого представительского ресурса для
подсистемных и системных адресатов характерно 1) большое количество
иконических знаков, 2) преобладание специфических и универсальных
знаков (не уникально-специфических), 3) использование специфических
символов-наименований инфраструктуры города и визуальных символов. На
бытовых коммуникационных сайтах иконические символы хотя и будут
оставаться в большом количестве, их универсальность будет ниже, то есть
для наблюдателя вне подсистемы будет тяжело определить, например,
территориальность объекта, его свойства и так далее. Однако в подобных
ресурсах чаще используются специфические символы и индексы, чем
универсальные.
Таким образом, существуют определенные закономерности в выборе тех
или иных типов знаков как средств коммуникации с теми или иными типами
адресатов. Соблюдение принципов коммуникации в плане знак-адресат в
плане выбора типа знака для означивания того или иного объекта в
цифровых ресурсах будет способствовать повышению эффективности
коммуникации.
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Аннотация: В работе на материале результатов корпусного и окулографического
анализа устанавливаются и верифицируются некоторые текстовые средства, которые
обеспечивают установление кореферентных связей и, соответственно, распознавание
референции непрямых выражений.
Ключевые слова: кореференция и координация, салиентность, номинация и
предикация, корпусный анализ, окулография

HOW THE TEXT MEANS HELP AND INTERFERE THE READER
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Abstract: The work features the results of corpus and oculographic analysis aimed at
defining and verifying some textual criteria which contribute to the recognition of co-referent
indirect nominal groups.
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Изучение вопроса распознавания кореферентных номинативных групп
имеет длительную историю в рамках синтаксической семантики. В отличие
от координативных номинативных выражений, как, например, в (1) Люба –
мое
солнышко,
предполагающих
единственность
референции,
кореферентные выражения демонстрируют большую или меньшую степень
референциальной неопределенности, как, например, в (2) Люба хорошо
знакома с Галей. Это солнышко всегда придет на помощь, где это
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солнышко может реферировать как к Гале, так и к Любе. В теориях
синтаксической семантики, построенных на результатах анализа обширного
языкового материала, определяются формальные показатели кореференции,
такие как расстояние между номинативными группами [6], тип управления
[4], синтаксические возможности доступности номинативной группы в
постпозиции [2], др. Однако исследования ограничиваются корпусными
дейктическими проявлениями наименования в препозиции и постпозиции,
реже – собственно номинациями. При этом (также как и в
экспериментальных работах) часто нивелируются особенности структуры
образа референта непрямой номинации, что не позволяет применить
выявленные формальные показатели ко всем проявлениям непрямого
наименования.
В настоящей работе рассматривается вопрос кореференции с участием
непрямых номинаций, причем не конвенциональных, как в (1) и (2), а
окказиональных. Для ситуаций непрямого наименования, когда в фокусе
образа оказываются не идентифицирующие, а характеризующие или
классифицирующие элементы, кореферентная позиция на первый взгляд
представляется «запретной». Однако множественные непрямые номинации,
включающие
неконвенциональные
номинации,
достаточно
часто
определяются в этой позиции. Совершенно очевидно, что набор формальных
средств для оформления в тексте таких номинаций не может быть абсолютно
таким же, как для номинаций с прямым статусом, хотя многие возможности
их выдвижения (салиентные позиции) будут общими.
При этом представляется важным отметить, что изучение непрямой
номинации исключительно с позиций логической лексической или
синтаксической семантики будет ограниченным, так как языковые основания
непрямого наименования имеют когнитивную природу и устанавливать
жесткие корреспонденции между статусом номинации (прямым и непрямым,
окказиональным и конвенциональным) и его языковыми показателями не
представляется возможным. Необходимо ориентироваться на когнитивные
критерии, или параметры непрямого наименования и определить
относительную частотность проявлений тех или иных формальных
показателей, которые, возможно, способствуют распознаванию читателем
референции таких номинаций.
Таким образом, исходя из ранее выявленных когнитивных параметров
непрямого наименования в тексте (подробнее см. в [1]), мы разрабатываем
методику анализа успешности распознавания таких номинаций, в основе
которой лежит корпусный анализ относительной частотности тех или иных
гипотетических показателей непрямого наименования в тексте и
верификация их значимости в процессе окулографических экспериментов по
распознаванию текстовой референции.
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Для
анализа
возможностей
проявления
кореферентных
и
координативных отношений с участием непрямых неконвенциональных
номинаций необходимо обнаружить текстовые показатели салиентности, или
выделенной позиции таких номинаций, которые очевидно и обеспечивают
установление этих связей читателем. При этом задачей исследования
является не только обнаружить эти показатели, но и верифицировать их
значимость путем окулографического анализа времени и особенностей
распознавания кореферентных и координативных номинативных групп.
Таким образом, исследование предполагает корпусное определение
частотности тех или иных текстовых проявлений непрямых номинаций с
учетом двух типов отношений (выполняется на материале Национального
корпуса русского языка для современных художественных прозаических
текстов) и последующую окулографическую верификацию значимости этих
проявлений как показателей распознаваемости референции номинаций.
В связи с невозможностью приведения здесь полного хода работ и
результатов анализа, остановлюсь лишь на их кратком описании.
В процессе корпусного анализа (выполнялся на основе Национального
корпуса русского языка) поиск проводился по параметрам «подкорпус
художественных текстов», «издание после 1950 года», «существительное,
прилагательное, местоимение, предикатив» в качестве вариантов указаны
также «местоимение и существительное, местоимение и прилагательное,
местоимение и предикатив» как дополнительный признак выбрано
«одушевленное имя», а также указано требование к «повтору одушевленного
имени». Данные параметры позволили осуществить поиск как
координативных, так и кореферентных лексем, относящихся к
одушевленным референтам. Показатель расстояния между лексемами был
снят, что дополнительно способствовало устранению ограничений на
количество пропозиций и слов, разъединяющих прямые и непрямые
номинации. Последующий анализ «вручную» отобранных ста примеров
прямых и непрямых номинаций в соотнесении показал, что при наличии
прямой номинации в препозиции (а только такие примеры могли быть
привлечены к анализу) координативный тип отношений преобладает над
кореферентным. При этом ведущее положение непрямой номинации, как и
ожидалось, оказалось в ядре предиката, как в (3) Каждый из нас ―
соучастник массы убийств. Вторым частотным положением номинации в
отношениях координации стала позиция приложения. К пограничным
случаям координации мы отнесли случаи положения непрямой номинации во
втором актанте после предиката существования, как в (4) Скорее, я был для
неѐ,
если
воспользоваться
термином
из
физиологии,
просто
раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции. Также номинация в
отношениях координации обнаруживается после предикатов типа казался,
представлялся, др., как в (5) Старший сын маляра к тому времени
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становился интеллигентом, которые в действительности сближают данные
случаи со случаями сравнения, в полной мере таковыми не являясь. Еще
одним примером координативных отношений стали неопределенно-личные
предложения с двумя соотносимыми актантами, предполагающими общность
референциальной отнесенности, как в (6) Кто его знает, может, она и ввела
в обиход это выражение, но у нас в городе до сих пор про всякую долгую
болтовню говорят «ляй-ляй-конференция».
Кореферентные проявления непрямых номинаций менее частотны и во
всех случаях сопровождаются препозитивными идентификаторами
(например, дейктическими, указательными местоимениями, относительными
существительными, средствами рематизации, др.). Очевидно, это помогает
читателю распознать референцию таких номинаций. Так, в (7) Когда в
Саратове построили первый восемнадцатиэтажный дом, он специально
поехал на окраину и полдня провѐл там, задрав голову и восхищаясь
железобетонной чудовищной башней непрямая номинативная группа
железобетонной чудовищной башней в своем составе имеет явные указатели,
позволяющие соотнести эту группу и группу восемнадцатиэтажный дом.
Это и относительное прилагательное железобетонной, и оценочное
прилагательное чудовищной, которое (в отличие от, например, таких
прилагательных, как замечательный или красивый) тоже является
отсубстантивным, к тому же оно привлекает внимание читателя за счет своей
салиентной морфологической семантики.
Наиболее частотным препозитивным средством привлечения внимания
к кореферентной непрямой номинации оказались идентифицирующие
атрибуты, такие как этот, свой, его, мой, а также атрибуты (чаще всего
отсубстантивы), дублирующие ранее названные компоненты текстового
события. Для непрямых номинаций, находящихся в отношениях
координации, такие проявления были менее характерны.
Гипотезу о важности препозитивной идентификации для установления
кореференции с участием непрямых номинаций, обоснование которой
очевидно связано с созданием условий для более успешного их
распознавания, мы проверяем с помощью окулографического анализа, в ходе
которого соотносим время и особенности чтения текста, содержащего
кореферентные и координативные непрямые номинативные группы, с
успешностью распознавания референции таких групп (о методиках анализа
лексической неоднозначности, в том числе метафорической, см., например, в
[5; 3; 7]). Также мы предполагали, что важную роль в распознавании будет
играть отсутствие пропозиций между прямой и непрямой номинациями,
сохранение роли участников и другие факторы.
В качестве материала исследования используется оригинальный текст
рассказа В. Быкова «Камень» (2002 г.), который был несколько
трансформирован путем введения дополнительных непрямых номинативных
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групп с и без идентифицирующих препозитивных атрибутов. В эксперименте
приняли участие 14 студентов, которым был предъявлен данный текст и
после однократного прочтения с замером времени чтения, количества
фиксаций и саккад и их продолжительности, были заданы вопросы на
распознавание референции кореферентных и координативных номинативных
групп. В текст было включено пять номинаций и номинативных групп
кореферентного типа и одна группа координативного типа. Номинации
занимали следующие положения 1) субъект предложения, первое слово
предложения, кореферентное расстояние в одну пропозицию, отсутствие
идентификации в препозиции; 2) субъект предложения, первое слово
предложения, кореферентное расстояние в ноль пропозиций, отсутствие
идентификации в препозиции; 3) субъект предложения, первое слово
предложения, кореферентное расстояние в три пропозиции, отсутствие
идентификации в препозиции, смена основного «участника» события; 4)
второй актант предложения, положение в препозиции к предикату,
положение в реме второго уровня, наличие атрибута в препозиции, смена
основного «участника» события; 5) субъект предложения, первое слово
предложения,
нулевое
кореферентное
расстояние,
наличие
характеризующего атрибута в препозиции; 6) координативная непрямая
номинация в предикате, нулевое расстояние, но повторное использование
лексемы для другого референта.
Вопреки ожиданиям, результаты по распознаванию референции
номинаций показали, что распознавание в меньшей степени связано с
количеством разделяющих номинации пропозиций (понятно, что анализ
проводился на ограниченном 1-3 пропозициями примерах, при их
увеличивающемся количестве распознаваемость тоже падает). Также смена
участников события не играла решающую роль в распознавании, очевидно,
при чтении поддерживается активность разных компонентов события. А вот
наличие и отсутствие идентификаторов в препозиции к непрямой номинации
действительно повлияло на распознавание. Присутствие препозитивных
атрибутов (даже характеризующих) способно значительно увеличить индекс
распознавания референции непрямой номинации, в то время как их
отсутствие стимулирует вариативность референции.
Возникшие трудности при распознавании референции выразились в
уменьшении продолжительности фиксаций (или даже их отсутствии) на
нераспознанных номинативных группах (так как их синтаксическое
положение указывало на то, что перед читателем должна была быть тема, а
не рема), увеличении продолжительности саккад, применении стратегии
чтения «между строк» (очевидно, для расширения зоны поиска возможной
референции), лихорадочном чтении, или «рваном» чтении, отсутствии
обычного для таких случаев увеличения продолжительности первой
фиксации на фрагменте, содержащем непрямую номинацию.
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В качестве возможных читательских стратегий, применяемых для
разрешения данной ситуации, использовались следующие: увеличение
количества возвратных саккад (часто повторных и множественных),
повторение траектории чтения, повторное реверсивное чтение строки при
переходе
на
следующую
строку,
значительное
увеличение
продолжительности саккад при переходе на следующую строку, др.
Индекс
распознавания
координативной
непрямой номинации
значительно выше, но, как оказалось, другие факторы, такие как смена
референта номинации в нашем случае, способны повлиять на распознавание
референции даже в ситуации нулевого расстояния между прямой и непрямой
номинациями и положения непрямой номинации в предикате.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что кореферентное и
координативное положение непрямой номинации в предложении
значительно влияет на распознавание ее референции, что связано с
ослабленным идентифицирующим содержанием образа ее референта.
Отсутствие препозитивных идентификаторов кореферентной непрямой
номинации выражается в увеличении продолжительности саккад,
применении стратегий поискового чтения, применении реверсивного чтения
в направлениях как слева направо, так и справа налево, др. При этом многие
другие факторы, связанные с распределением информации в структуре
текстового события, также оказывают воздействие на успешность
распознавания таких единиц, а значит, должны изучаться в комплексе.
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Аннотация. Статья раскрывает основные направления в подготовке педагогов в
системе британского педагогического образования в эпоху цифровых технологий. Автор
подчеркивает, что система подготовки педагогов на базе британских вузов основывается
на исследовательском обучении и учебной автономии, согласно которым педагог
приобретает статус исследователя.
Ключевые слова: учитель-исследователь, исследовательское образование, учебная
автономия.

RESEARCH EDUCATION AND TEACHER-RESEARCHER TRAINING
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lautre88@mail.ru
Abstract. The paper reviews the challenges and trends in the British educational system at
the age of digital technology and e-learning. The author attempts a better understanding of
research education and learner autonomy which underpins teacher‘s sustainable self-realization,
and high performance from active involvement and effective collaboration in research and
gaining a status of a teacher-researcher.
Key words: teacher-researcher, research education, learner autonomy.

В настоящее время усовершенствование системы образования
неразрывно связано с развитием цифровых технологий. Роль педагога как
исследователя в современную эпоху Интернет-коммуникации является
одним из ведущих направлений в практике эффективного обучения и
стабильного профессионального роста. В Великобритании, стране с
многовековыми
традициями
качественного
высшего
образования,
направленность подготовки учителей на исследовательское обучение с
применением цифровых технологий является стержневой основой
педагогического образования и означает непрерывный процесс между
усвоением содержания материала, воспитанием исследовательской культуры
и развитием интеллекта учащегося.
В процессе анализа британской педагогической литературы обнаружено,
что в педагогическом образовании в Великобритании в XXI веке наметились
новые
тенденции
в
обучении
педагогов:
подготовка
высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями
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рынка труда; усиление инновационных процессов в сфере подготовки
учителей; идея непрерывного профессионального развития в контексте
исследовательской деятельности [1]. Исследовательская деятельность
учителя – это ценный источник информации, на которой должна быть
построена государственная политика в области высшего образования, то
есть: как, какие ресурсы нужно использовать и в какой направлении они
могут быть распределены для наиболее эффективного создания условий для
улучшения подготовки учителя-исследователя на базе вуза, школы и
педагогического процесса в целом. В настоящее время в Великобритании
созданы Агентство по подготовке и непрерывному образованию учителей
школы и Комитет по стандартам в сфере образования, которые занимаются
разработкой программ профессиональной подготовки учителей, в основу
которых закладывают овладение исследовательскими умениями. Более того,
немаловажную роль в этом процессе играет использование современных
цифровых технологий и создание условий для оформления результатов
исследовательской деятельности и публичной презентации (предоставление
свободного доступа к компьютерной технике и другому оборудованию,
стендовому пространству и т.д.).
Несмотря на неразрывную связь между исследовательской работой
учителя, образовательной политикой государства, школьной и вузовской
практикой, исследование не остается запасным вариантом. Как отмечают
британские исследователи, в частности, С. Борг, чтобы сделать подготовку
учителей более эффективной, необходимо создание условий для творческой
организации педагогического опыта [3, 22]. В качестве вариантов реализации
индивидуализированного подхода к профессиональной подготовке
используются специальные программы обучения на основе цифровых
технологий, в частности, технология «перевернутый класс» (flipped
classroom), электронные портфолио (e-portfolio), персональная учебная среда
(Personal Learning Network PLN), виртуальная учебная среда (Virtual Learning
Environment VLE) – образовательные платформы Moodle, Blackboard.
Сочетание технологий смешанного обучения с использованием цифровых
технологий и тьюторского обучения, являющегося ядром британского
образовательной системы в вузе, способствует развитию критического и
рефлексивного мышления, и создание студентами совместно с
преподавателями проблемной модели педагогического процесса.
Для решения задач реализации исследовательского потенциала
педагогов
В
Великобритании
функционирует
Интернет-проект
«Исследование месяца» (Research of the Month) с колонкой «Находки в
классе» (Classroom Discoveries). Благодаря такому ресурсу учителя
британских школ принимают участие в исследовательских программах на
базе школы, которые оценивает Педагогическая Академия Соединенного
Королевства [2].
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Несомненно, развитие информационных технологий способствовало
внедрению большого числа сетевых проектов, объединяющих студентов
педагогических вузов и действующих педагогов. Среди таковых
представлены Валлийская исследовательская сеть в области образования
(The Welsh Education Research Network (WERN)), Общественнопрофессиональная сеть для начинающих исследователей в образовании (A
Social and Professional Network for Early Career Researchers in Education) и
Педагогическое объединение по вопросам исследований в области
образования (The Teacher Education Research Network (TERN)). Главной
целью этих проектов является создание виртуального исследовательского
пространства, в котором начинающие педагоги-исследователи могут изучать
опыт заслуженных деятелей науки, принимать участие в онлайн
симпозиумах и семинарах, проводимых высококвалифицированными
учеными, объединяться в группы на основе общих профессиональных
интересов и темы исследования, принимать участие в разработке программ,
которые основываются на выявлении трудностей, стоящих перед педагогамиисследователями в их деятельности. Данные проекты являются особо
ценными для педагогов-исследователей, так как значительно экономят время
на поиск необходимой информации, дают возможность обмена этой
информацией и сотрудничества с учебными заведениями, расположенными в
различных частях планеты.
Необходимо отметить, что работа с Интернет-ресурсами и
цифровыми технологиями способствует формированию у учащихся навыков
учебной автономии. На первой ступени педагог осуществляет контроль над
всеми формами обучения, знания передаются напрямую от преподавателя к
студенту. На этой стадии учитель сам корректирует работу учащегося и сам
подбирает необходимый материал. На этапе наблюдения учитель
одновременно вовлекает студентов в более активную учебно-познавательную
деятельность и в процесс саморефлексии. Далее студенты могут частично
или полностью осуществлять самостоятельное изучение материала и
организовывать проектную деятельность. Роль учителя сводится к роли
консультанта. Студенты обращаются к преподавателю только тогда, когда
ощущают необходимость в более полной информации или правильности
принятого решения. На заключительной стадии выработки навыков
исследовательской деятельности формируется высокий уровень развития
умений учебной автономии и метакогнитивные стратегии, позволяющие
обучающимся контролировать собственные познавательные процессы и
координировать процесс обучения.
Таким образом, учебная автономия становится частью личности
обучаемого
в
процессе
целенаправленной
передачи
учителем
ответственности за результаты своей учебной деятельности учащимся.
Однако, следует пояснить, что автономия не является синонимом
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самообразования, т.е. не ограничивается приобретением знаний при помощи
электронных ресурсов и не подразумевает снятие полной ответственности
преподавателя за результаты учебного процесса. Хотелось бы отметить, что
ориентация на такое построение системы обучения будущих педагогов дает
возможность не только находить решения возникающих проблемных
вопросов с применением конкретных знаний на практике, но и помогает
студентам акцентировать внимание на изучении и анализе практического
опыта, а также развивать критическое мышление, искать и находить
бесконечное число различных подходов для преодоления определенной
проблемы.
Итак, с началом XXI века становится все более очевидно, что навыки
исследовательского поиска, участие педагогических работников в научной
деятельности и интеграция научных исследований в образовательный
процесс посредством цифровых технологий необходимы педагогам для
раскрытия их креативности, творческих возможностей и интеллектуального
потенциала. Опыт Великобритании оказывается ценным для реформирования
отечественной системы образования для разрешения задачи развития
личностного потенциала педагога, его самореализации в профессиональной
деятельности и повышения престижа педагогической профессии.
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Abstract. The article discusses the biological, psychological and social factors of Internet
addiction. The analysis of researches of domestic and foreign scientists is done.
Key words: Internet dependence, Internet addiction, factors of formation.

В настоящее время по всему миру ведется активное изучение природы
интернет-зависимого поведения (Spitzer, 2012; Rief, 2013; Griffiths, 2012;
Winkler, 2013; Barak & Grohol, 2011; Kim, 2012; Войскунский, 2016;
Малыгин, 2016; Ершова, 2016 и др.). Теоретический анализ литературы, а
также анализ результатов собственных эмпирических исследований,
позволили нам определить интернет-зависимость, как форму аддиктивного
поведения, выражающуюся в виде чрезмерного использования Интернета и
навязчивого желаниz быть on-line, которое сопровождается изменениями
личности на когнитивном, эмоциональном, волевом, ценностно-смысловом,
мотивационном, поведенческом уровнях. Исследования свидетельствуют о
том, что склонность к аддиктивному поведению является проявлением
определенного внутреннего состояния личности, которое определяется
множеством условий и факторов. Под фактором понимается постоянно
действующее условие. Таким образом, «...если условие (одно или несколько)
действует постоянно, оно может рассматриваться в качестве фактора
аддиктивного поведения». [1, с.94] Современное состояние разработанности
проблемы позволяет разделить выявленные факторы формирования
интернет-зависимости на внешние и внутренние. В группу внешних
факторов входят: доступность Интернета, особенности воспитания и
внутрисемейных отношений, а также специфические свойства Интернета.
Внутренние факторы подразделяются на биологические, индивидуальнопсихологические и социально-психологические.
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Говоря о доступности Интернета, мы прежде всего имеем в виду его
территориальную и экономическую доступность. Для того чтобы настроить
стабильное Интернет-соединение необходимо иметь компьютер/планшет (от
130$) или смартфон (от 29$). Люди, не имеющие возможность приобрести
технику для выхода в Сеть, могут воспользоваться услугами интернет-кафе,
заплатив 0,85-1,19$ за час игры или интернет-серфинга (средняя цена по
Москве). По данным Internet World Stats в 2017 году число интернетпользователей на Земле увеличилось до 3,885,567,619, что составляет уже
более 50% населения планеты [8].
Многие авторы, говоря о внешних факторах формирования интернетзависимости, акцентируют внимание на поддержании и укреплении
нездорового стиля поведения, благодаря специфическим свойствам
Интернета. В качестве основных свойств Интернета, подкрепляющих
отрицательную модель поведения ученые выделяют анонимность, удобство
использования и избегание (Yang,1998). Исследователи пришли к выводу,
что Интернет способен дать человеку ощущение мнимой уверенности и
комфорта, компенсирующих социальные проблемы в реальной жизни [4].
Среди внешних факторов особое место занимают особенности
воспитания и внутрисемейных отношений. Было обнаружено, что воспитание
подростков, страдающих интернет-зависимостью, происходит в условиях
дефицита требований, запретов и наказаний. Имеет место эмоциональная
дистанция между родителями и интернет-зависимым ребенком [3].
Установлено, что формированию интернет-зависимости одинаково могут
способствовать как гиперпротекция, так и гипопротекция [6].
Далее рассмотрим внутренние факторы формирования интернетзависимости. Биологические факторы – это в первую очередь, особенности
эндокринного обмена, особенности строения мозга, важно понимать и
подчеркнуть, что зачастую в исследованиях сложно развести причину и
следствие, поскольку они проходят на людях с уже сформированной
аддикцией. В формировании интернет-зависимости учеными было отмечено
участие мозжечка, ствола мозга, поясной извилины, гиппокампа, правой
лобной доли и нескольких других частей головного мозга. Прослежена
взаимосвязь между фактом присутствия интернет-зависимости и травмами
головного мозга, повреждениями ЦНС и других нарушений пренатального,
перинатального и постнатального периодов [10].
В контексте изучения индивидуально-психологических факторов
формирования интернет-зависимости ученые ставят перед собой задачу
обозначить основные характерологические черты человека, подверженного
этой аддикции. К особенностям личности интернет-аддиктов относят:
депрессивность, скромность и самолюбие (Caplan,2002); негативизм
(Радионова, Спиркина, 2009); самоуверенность, нетерпимость к критике,
сниженную эмоциональность (Теперик, Жукова, 2009). Отмечают также
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эмоциональную
неустойчивость,
низкий
самоконтроль,
робость,
тревожность, возбудимость, неуверенность в себе, низкий уровень агрессии и
преимущественную интровертность [5]. Ведущими характеристиками в
структуре личности интернет-аддиктов можно считать замедление темпов
личностного роста и саморазвития, слабое осознание жизненных целей и
перспектив, недостаточную способность поддерживать позитивные
отношения с окружающими, неверие в свои силы, недооценку собственного
потенциала в преодолении жизненных препятствий [2].
К социально-психологическим факторам относятся проблемы
межличностного общения. Люди, испытывающие неудобство при очном
общении, чаще всего подвержены формированию у них интернетзависимости. Общение онлайн дается таким людям гораздо легче и
воспринимается как наиболее безопасное [9]. Известно, что определяющим
фактором риска формирования интернет-зависимости может стать
одиночество, вызванное различными проблемами межличностного общения.
[7].
Таким образом, формирование интернет-зависимости может быть
обусловлено комплексным воздействием как внешних факторов:
 доступность Интернета;
 особенности воспитания и внутрисемейных отношений;
 специфические свойства Интернета,
так и внутренних:
 биологических (травмы головного мозга; особенности строения мозга;
повреждения ЦНС и другие нарушения пре-, пери- и постнатального
периода;);
 социально-психологических (одиночество, проблемы межличностных
отношений);
 индивидуально-психологических (эмоциональная неустойчивость,
низкий самоконтроль, робость, тревожность, возбудимость, неуверенность в
себе, низкий уровень агрессии, интровертность, замедление темпов
личностного роста и саморазвития, слабое осознание жизненных целей и
перспектив, недостаточную способность поддерживать позитивные
отношения с окружающими, неверие в свои силы, недооценка собственного
потенциала в преодолении жизненных препятствий).
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Аннотация: Развитие общества и цифровой экономики сложно представить без
ИКТ. Новые технологии напрямую воздействуют на социум, становятся источником
получения новых знаний, создания рабочих мест, услуг и товаров. Однако их доступность
приводит к появлению новых проблем – одна из них является «гуглизация» сознания
молодежи.
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Abstract. It is difficult to imagine the development of society and the digital economy
without ICT. New technologies affect the society directly, they become a source of new
knowledge, jobs, services and goods. However, their availability may create the new problems –
one of them is "googlization"of consciousness of young people.
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Современная экономика функционирует в условиях глобализации и
усиления
конкуренции.
Беспрецедентное
развитие
современных
информационных технологий во всем Мире заставляет перестраивать
российскую экономику. Необходимость такой модернизации отмечалась не
только в Послании Президента к Федеральному собранию в 2017 году, но и
нашла свое отражение во многих государственных Программах и проектах.
Очевидно, что инновационные технологии способны стать одним из главных
драйверов развития различных отраслей народного хозяйства и будут
способствовать уходу от сырьевой зависимости российской экономики. Это
отмечается в работах исследователей по данной проблематике, например,
Мелюхин И.С. в своих работах так определяет особенности процессов
информатизации общества: «…Информационное общество отличается от
общества, в котором доминируют первичный (аграрный) и вторичный
(промышленный) сектора, тем, что информация, знания, информационные
услуги и все отрасли, связанные с их производством <…> растут более
быстрыми темпами, являются источником новых рабочих мест, становятся
доминирующими в экономическом развитии» [5].
Сегодня
благодаря
новым
информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) появляются иные возможности и источники получения
информации. Однако, в результате исследований [3,4] было выявлено, что
применение ИКТ имеет не только положительное, но и отрицательное
воздействие на социум. Возникают разного рода зависимости и/или болезни
такие как: текстофрения, игромания, гиподинамия, гуглизация сознания и
т.п. Молодежь на Интернет и компьютерные игры в основном тратят ночное
время, сокращая время сна и отдыха. Чрезмерная увлеченность
компьютерными играми и общением в соцсетях приводит к
переутомляемости детей и подростков. Возможны психические расстройства,
потеря ощущения реальности, подмена реальной ситуации виртуальной [6-8].
Сегодня молодежь в социальной сети может быть «всем и кем захочет» не
взирая на возраст, социальное положение и даже пол. Это приводит к
появлению «ложных» жизненных интересов, увлечений и к «хаосу» в
общении. Молодое поколение очень мало читает, вне зависимости от вида
источника информации. Времени на чтение литературы нет почти у каждого
четвертого школьника и каждого пятого студента [1,2].
Благодаря ИКТ библиотека перестала быть единственным источником
знаний и информации. Ее изредка посещает более половины современных
молодых людей. Доступ к электронным российским библиотекам многими не
используется, а образовательные ресурсы посещаются редко. Следовательно,
ИКТ для учащихся в большей степени всего лишь средство общения и
развлечения, чем источник информации и знаний [1].
Всеобщая доступность и распространенность Интернет-технологий
качественно меняет коммуникационные возможности современной
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молодежи, формы и способы формирования человеческого потенциала. Сам
процесс получения новых знаний в молодежной среде становится все в
большей степени зависимым от «сети». Коммуникации среди подростков
напрямую определяются возможностями использования мобильных
устройств для общения и поиска информации: телефонов, смартфонов,
планшетов и т.п. Их активное использование меняет привычные процессы
обучения и получения новых знаний. Однако, кроме позитивных есть и
негативные последствия воздействия ИКТ на молодых людей [1].
Для того чтобы оценить степень влияния процессов информации
российского общества было проведено исследование Юго-востока
Подмосковья (Коломна, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Озеры).
Опрошено 1500 человек в возрасте от 15 лет до 33 лет (41,3 % - мужского
пола и 58,7% - женского). Изучалось отношение школьников и студентов к
ИКТ с целью выявления различных положительных и отрицательных сторон
их использования. Для возможности сопоставления мнений различных
когорт, выборка каждого города была квотирована по 2 подгруппам
(«Школьники» - 38,3% и «Студенты» - 61,7%).
Исследуемые когорты, в большинстве случаев используют Интернет как
средство коммуникаций, развлечений и доступа к всевозможным видам
информации: начиная с текстовой, заканчивая музыкальной и видео. Причем
объем скачивания в настоящее время практически не ограничен. У
большинства интервьюируемых Интернет безлимитный (более 95%).
В процессе исследования было установлено, что 86,1% школьников и
62,7% студентов работают на компьютерах в учебном заведении только на
информатике. Лишь у 10,4% школьников и 11,9% студентов компьютерные
классы активно используются в учебном процессе. У 1,7% и 2,7%
соответственно из опрошенных групп есть возможность воспользоваться
компьютерным классом в свободное от учебы время. Практически все классы
подключены к Интернету. Однако лишь 11,3% и 16,8% соответственно
пользуются им вовремя занятий. Каждый пятый школьник не имеет
возможности выхода в Интернет, еще хуже ситуация у студентов - 39,5%
указали на отсутствие возможности им пользоваться.
Отсутствие возможности использования Интернет технологий в учебном
заведении молодежь компенсирует собственными мобильными устройствами
и «домашним» Интернетом. Из всех опрошенных возможность
использования глобальной сети дома есть практически у каждого. Чаще всего
он используется для общения с друзьями (91,3% - школьников и 93,0% студентов утверждают это). Большая часть студентов 89,7% выполняют
задания по учебе (поиск информации для рефератов и курсовых работ),
школьники в меньшей степени используют Интернет для данных целей –
65,2%. Данные категории опрошенных заняты поиском интересующей их
информации (83,5% и 91,9% соответственно).
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Исследование показало, что лишь около половины опрошенных
пользуются образовательными порталами (64,3% - школьников и 48,1% студентов). Треть студентов знают о существовании таких ресурсов, но не
знают их адресов. У школьников таких лишь 20,9%. 19,5% студентов не
видят необходимости в использовании данных Интернет ресурсов.
Отсутствие знаний адресов необходимых для учебы, полезных источников,
сайтов и порталов отчасти свидетельствует о том, что учащиеся плохо
информированы об их существовании. Однако им хорошо известны другие
адреса. Наиболее посещаемым ресурсом остается социальная сеть
«Вконтакте» (81,3%). Данный ресурс лидировал и в исследованиях, которые
проводились последние 5 лет. На втором месте поисковые сервисы типа
«Yandex», на третьем - почтовый «Mail.ru». Социальные сети все больше
вытесняют общение посредством электронной почты. 12,8% школьников и
8,3 студентов проводят в социальных сетях все свободное время.
Практически треть опрошенных (28,4% школьников и 33,7% студентов) –
тратят на социальные сети от 1 час до 3 часов в день и практически столько
же (25,7% и 29,3% соответственно) от полчаса до часа.
Современные средства связи (смартфоны, айфоны, планшеты и т.п.)
позволяют присутствовать в сети (в Интернете) практически в любом месте.
При этом они пользуются всеми службами, которыми располагает всемирная
паутина. Тематика посещаемых ресурсов весьма разнообразна. Лидерами
остаются поисковики, средства общения и развлечения (кино, видео,
музыка). У двух рассматриваемых групп интересы практически одинаковы.
Практически треть посещают образовательные сайты и новостные порталы.
Здоровьем и спортом в большей степени интересуются студенты (27,0%), а
школьники наукой и новыми технологиями (20,0%). Остальные сайты
указывались респондентами чаще всего исходя из личных интересов,
увлечений и хобби. Практически половина опрошенных испытывает
постоянную необходимость своего присутствия в Интернет - пространстве,
которая может сказаться на психическом здоровье опрошенных. Причем на
вопрос «Если бы Вы вдруг лишились возможности пользоваться Интернетом,
Ваша жизнь изменилась бы?» - «Да, сильно» - ответило 38,5% школьников и
34,3% студентов. Около половины респондентов – спокойно отнеслась бы к
этому варианту.
Практически все опрошенные уверены, что в настоящее время уровень
владения компьютерной техникой влияет не только на перспективы
трудоустройства молодежи, но и на возможность получать новые знания,
информацию. Отсутствие навыков владения современной компьютерной
техникой значительно снижает возможности повышения своего
человеческого потенциала. С другой стороны, сам «процесс общения»
упрощается, так как интерфейс с каждым новым поколением техники
становится все проще, что в конечном итоге позволяет достаточно быстро
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осваивать новые устройства.
Именно уверенность молодежи в том, что информационные и Интернет
технологии способны давать необходимый уровень знаний, а не информацию
привело к такому понятию как «гуглизация» сознания. Изучаемая когорта
констатирует, что все необходимые знания (и информацию) можно найти
при помощи поисковой услуги в Интернете, не затрачивая практически
никаких усилий. При этом Лозунг «Яндекс – найдется все!» для большинства
«стал панацеей» для выполнения любого задания и даже проблемной
жизненной ситуации. «Вбивание» в поисковую строку нового понятия –
становится для многих единственной возможностью получить необходимые
новые знания. Это подтвердили и наши исследования: около 90%
опрошенных при необходимости определения нового понятия или
неизвестного термина набирают его в поисковой строке (Yandex, Google и
т.п.). Спрашивать у наставников или преподавателей считают возможным
лишь 7,3% школьников и 3,9% студентов. Узнают у друзей 2,8% и 1,1%
опрошенных соответственно. Никто из школьников не собирается при этом
идти в библиотеку и только 4,4 студентов ее для этого посетят.
Очевидно, что современные ИКТ, качественно меняют возможности
молодежи в получении информации и знаний. Основная проблема
заключается в том, что благодаря неограниченным возможностям поиска
информации происходит подмена знания, мыслительной деятельности
«вбиванием запроса» в строку поиска. Больше 90%, согласно исследованиям,
поступают именно так, когда встречаются с новым понятием, термином или
явлением. Важно уметь ориентироваться в лавинообразном нарастании
информации, но при этом не следует переоценивать возможности ИКТ,
которые являются лишь эффективным инструментом для обработки
информации, но не могут генерировать знания. Именно поэтому школьник
или студент скачивая реферат или курсовую работу по заданной теме не
может понять, что именно преподаватель хочет на защите, когда задает
вопрос: «Что ты понял из данного материала?». Гипотетически большинство
учащихся сегодня считает, что такая форма отчетности как реферат или
курсовая подразумевает именно правильное нахождении и скачивание
материала. Среди выпускников очень трудно найти специалистов, которые
готовы мыслить нестандартно, генерировать идеи и создавать
интеллектуальный продукт [1,2].
C другой стороны, благодаря ИКТ, появляется возможность доступа к
различным мировым и отечественным информационным ресурсам:
посещение электронных библиотек, периодических изданий, научноисследовательских центров, аналитических порталов, обучения на вебинарах
и т.п. Эффективное использование и правильное цитирование могло бы
способствовать генерации новых знаний. Задача современного научного
сообщества «научить» нашу молодежь правильно использовать эти
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информационные ресурсы. Без решения данной задачи невозможно, в целом,
построить цифровую экономику, о необходимости которой сегодня говорят
все ученые, экономисты и политики Мира.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ
КИНОПРЕДПОЧТЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО КИНОЗРИТЕЛЯ
Т.А. Кубрак, Т.А. Гребенщикова
Россия, Москва, ИП РАН
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Аннотация.
Представлены
результаты
исследования
кинопредпочтений
современного молодого зрителя, их структуры и связей с социально-демографическими и
индивидуально-психологическими характеристиками личности. Выявленные взаимосвязи
между кинопредпочтениями и личностными чертами, уровнем интеллекта и таким
параметром, как вера в справедливый мир, показали, что зрители предпочитают фильмы,
которые соответствуют их индивидуально-психологическим особенностям.
Ключевые слова: кинодискурс, массмедийный дискурс, психология кино,
кинопредпочтения, выбор кино, выбор массмедиа, психологическое воздействие кино,
воздействие массмедиа.
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INDIVIDUAL AND PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF THE MOVIE
PREFERENCES OF A MODERN YOUNG VIEWER
T.A. Kubrak, Т.А. Grebentshikova
Russia, Moscow, Institute of Psychology of RAS
kubrak.tina@gmail.com
gretiya@mail.ru
Abstract. The article contains the results of a study of movie preferences of young viewers
and the as well as the dependence of these preferences on the viewers‘ demographic and
personalities. The connection we have found between movie preferences and personality traits,
intelligence, and belief in a just world shows that people prefer the movies which correspond to
their individual psychological peculiarities.
Key words: cinema discourse, media discourse, psychology of films, movie preferences,
psychological impact of the films, psychological impact of mass media.

В условиях глобализации информационного пространства и активной
медиатизация современной жизни обращенные к психологии запросы
концентрируются на вопросах роли массмедийного дискурса в жизни
человека и общества. Сегодня важно понимать, в какой степени изменяются
эмоции и поведение человека под влиянием массмедиа, какая картина мира
ими формируется, какие потребности удовлетворяются при обращении к
тому или иному массмедийному продукту и пр.
Такое влиятельное массмедиа, как кино, является одним из самых
распространенных видов досуга и играет важную роль в повседневной жизни
человека. Значимость кино определяется, прежде всего, потенциалом его
воздействия [1; 2; 3; 4]. Тем не менее, несмотря на многочисленные факты
эффективности воздействия, известно, что человек не является пассивным
объектом влияния. Можно с определенностью говорить об избирательности
и мотивационной обусловленности выбора конкретных источников и
сообщений; человек в течение жизни становится субъектом своей
массмедийной активности.
Несмотря на огромное количество исследований, посвященных
массмедиа, вопросы выбора кино остаются еще недостаточно изученными.
Почему человек в своей повседневной жизни предпочитает одни фильмы и
отказывается от других? Обладают ли какими-либо общими чертами те
зрители, которые выбирают одинаковое кино и предпочитают смотреть его в
сходных условиях (например, в одиночестве или с другими людьми)? Можно
ли выделить психологические характеристики любителей того или иного
жанра и по ним предсказать, какой фильм выберет человек?
Постановка этих вопросов определила направленность проведенного
исследования на обнаружение психологических закономерностей выбора
кино.
Целью
исследования
явилось
выявление
индивидуальнопсихологических коррелятов кинопредпочтений. Достижение поставленной
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цели предполагало выполнение следующих задач: разработка онлайн-опроса
«Психологический портрет кинозрителя»; определение структуры жанровых
предпочтений молодежной аудитории; выявление связей между
кинопредпочтениями и социально-демографическими и индивидуальнопсихологическими характеристиками личности.
Выборка
В исследовании приняли участие 205 человек: (64 мужчины и 141
женщины) в возрасте от 16 до 28 лет.
Методики
В работе были использованы следующие методики: оригинальная
методика «Кинопредпочтения», пятифакторный личностный опросник (NEOFFI-S Inventory) (в адаптации М.В. Бодунова, С.Д. Бирюкова), методика
многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (шкала для измерения
фактора В (интеллект)), опросник ―Вера в справедливый мир» (в адаптации
В.В. Латынова).
Была разработана оригинальная методика, направленная на выявление
кинопредпочтений зрителей. Основной блок вопросов, направленный на
выявление жанровых предпочтений, включил список жанров фильмов,
который, с одной стороны, наиболее полно отразил весь спектр
кинопродукции, с другой стороны, был понятен большинству респондентов.
Результаты
В результате факторного анализа данных, полученных с помощью
методики «Кинопредпочтения», было выявлено шесть факторов жанровых
предпочтений: «Драматичность», «Экстремальность», «Фантазийность»,
«Маскулинность», «Легкость» и «Эксцентричность».
Для определения связи кинопредпочтений зрителей с их личностными
чертами был проведен корреляционный анализ значений факторов (балльных
оценок черт) Большой пятерки и факторных оценок, полученных по шести
факторам кинопредпочтений для каждого респондента. Были выявлены
значимые связи между личностными чертами зрителей и их
кинопредпочтениями (критерий корреляции Пирсона).
Фактор «Драматичность» («Интеллектуальность») положительно
коррелирует с фактором «Открытость» (r=0.309, p<0.01). Фактор
«Экстремальность» отрицательно коррелирует с «Дружелюбием» (r=-0.177,
p<0.05). Фактор «Фантазийность»
отрицательно коррелирует с
«Экстраверсией» (r=-0.170, p<0.05). Фактор «Маскулинность» связан с
«Нейротизмом» (r=-0.303, p<0.01), «Экстраверсией» (r=0.243, p<0.01) и
«Сознательностью» (r=0.138, p<0.05). Фактор «Легкость» связан с
«Экстраверсией» (r=0.223, p<0.01), «Сознательностью» (r=0.194, p<0.01),
«Дружелюбием» (r=0.189, p<0.01) и «Открытостью» (r=-0.156, p<0.05).
Фактор «Эксцентричность» положительно коррелирует с «Открытостью»
(r=0.296, p<0.01) и отрицательно с «Сознательностью» (r=-0.218, p<0.01).
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Для выявления связи кинопредпочтений с уровнем интеллекта был
проведен корреляционный анализ полученных значений по шкале интеллекта
и факторных оценок жанровых предпочтений.
Показатели интеллекта положительно связаны с такими факторами
кинопредпочтений, как «Драматичность» и «Эксцентричность» (r=0.165,
p<0.05 и r=0.296, p<0.01 соответственно), каждый из которых включает
фильмы, относящиеся к произведениям киноискусства. При этом значимая
отрицательная связь обнаруживается с фактором «Легкость» (r=-0.164,
p<0.05). Зрители с более низким показателем интеллекта предпочитают
фильмы несложные, развлекательные.
Корреляционный анализ выявил единственную значимую связь между
показателями веры в справедливый мир и факторами кинопредпочтений:
«вера в справедливый мир» положительно коррелирует с фактором
«Легкость» (r=0.181, p<0.01).
В целом полученные данные обнаруживают общность психологических
характеристик зрителей, связанных с различными кинопредпочтениями. Так,
выявляется определенное сходство личностных черт («экстраверсия» и
«сознательность») тех респондентов, которые предпочитают «маскулинное»
кино, и тех, кому нравятся легкие фильмы. Однако конкретизации выбора,
вероятно, способствуют дополнительные черты (например, «дружелюбие»
для легких жанров), а также половая принадлежность, как будет показано
ниже.
Личностные характеристики зрителей, предпочитающих эксцентричное
кино, пересекаются с характеристиками, присущими «любителям»
драматических (интеллектуальных) фильмов и легкого кино. Но если выбор
драматического кино, также как и выбор эксцентричного, положительно
связан с интеллектом и открытостью, то выбор легкого имеет с ними
отрицательную связь. Таким образом, обнаруживается сходство зрителей,
предпочитающих драматическое кино и тех, кто любит эксцентричные
фильмы, а специфика выбора определяется импульсивностью и
нестандартностью последних. При этом выявляются и «противоположные»
зрительские аудитории, с одной стороны, легких фильмов, с другой стороны,
драматических и эксцентричных, удовлетворяющие в кино, видимо,
совершенно разные потребности.
Сравнительный анализ кинопредпочтений мужчин и женщин показал,
что женщинам значимо больше, чем мужчинам, нравится драматическое,
интеллектуальное кино (критерий Стьюдента, критерий Ливена > 0.05,
p=0.000) и кино легкое, развлекательное (критерий Стьюдента, критерий
Ливена > 0.05, p=0.000). Мужчины же чаще выбирают «сильные» и
«активные» фильмы (фактор «Маскулинность») (критерий Стьюдента,
критерий Ливена > 0.05, p=0.000). Такие результаты демонстрируют
различия в ожиданиях от просмотра фильмов у мужчин и женщин, что в
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целом соответствует обыденным представлениям о половых отличиях в
предпочтениях.
Кроме того, был проведен анализ связей кинопредпочтений, личностных
черт и пола с частотой просмотра фильмов и ситуацией просмотра.
Обнаружено, что частота просмотра соотносится только с фактором
«Легкость». Среди тех, кто смотрит фильмы чаще других, выраженность
предпочтений легкого кино оказалась выше (τ-Кендалла, r=0.193, p=0.000).
Выбирают значимо чаще легкие жанры (τ-Кендалла, r=0.241, p=0.000),
наряду с драматическим кино (τ-Кендалла, r=0.137, p=0.01), и те, у кого
фильмы занимают основное место в досуге.
Было выявлено соотношение между ситуацией просмотра фильма
(один/одна или с другими людьми) и личностными чертами зрителей.
Показано, что среди респондентов, предпочитающих смотреть кино с
другими людьми, выше уровень экстраверсии (критерий Манна-Уитни,
U=1517.5, p<0.01), а среди тех, кто выбирает просмотры в одиночестве, выше
уровень открытости новому опыту (критерий Манна-Уитни, U=1694.5,
p<0.01). При этом связи с жанровыми предпочтениями не обнаружено. Также
не выявляются различия между мужчинами и женщинами в частоте и
предпочитаемой ситуации просмотра (таблицы сопряженности, критерий х2Пирсона, р>0.05).
Выводы
В
результате
проведенного
анализа
определена
структура
кинопредпочтений
зрителей,
включающая
шесть
факторов:
«Драматичность», «Экстремальность», «Фантазийность», «Маскулинность»,
«Легкость» и «Эксцентричность». Выбор фильмов, как представляется,
осуществляется на основании их базовых характеристик, сочетания которых
соответствуют выявленным факторам кинопредпочтений. Совокупности
базовых характеристик формируют типологию жанровых предпочтений
молодежной аудитории.
Обнаружена общность жанров (сходство их базовых характеристик),
предпочитаемых зрителем, что позволяет говорить об его избирательности и
активности при обращении к фильмам.
Выявлены взаимосвязи между кинопредпочтениями зрителей и их
личностными чертами (нейротизмом, экстраверсией, открытостью,
дружелюбием и сознательностью), а также уровнем интеллекта и верой в
справедливый мир. Люди предпочитают смотреть те фильмы, которые
соответствуют
их
индивидуально-психологическим
особенностям.
Обнаружена также общность психологических характеристик зрителей,
имеющих
различные
кинопредпочтения,
и
их
специфичность,
конкретизирующая выбор. На этой основе установлены как схожие
зрительские аудитории (мужского и легкого кино, драматических и
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эксцентричных фильмов), так и «противоположные» (с одной стороны,
легкого кино, с другой стороны, драматических и эксцентричных фильмов).
Существуют половые различия в выраженности кинопредпочтений. Для
женщин при выборе кино наиболее значимым является фактор
«драматичности» («интеллектуальности») и «легкости» кино, а для мужчин фактор «маскулинности». Не обнаружилось различий между мужчинами и
женщинами в частоте просмотра фильмов и предпочитаемой ситуации
просмотра. Выбор ситуации просмотра связан с личностными чертами
зрителей, а именно с их открытостью и экстраверсией.
Наиболее полный психологический портрет был получен для тех
зрителей, которые предпочитают кино легкого, развлекательного жанра.
Зрительские аудитории экстремальных и фантазийных фильмов
очерчиваются менее четко. Таким образом, по индивидуальнопсихологическим характеристикам можно с большей точностью
предположить, любит ли человек легкие и развлекательные фильмы, нежели
определить, предпочитает он экстремальное или фантазийное кино.
Выявленные в исследовании связи можно отнести к уже устоявшимся
кинопредпочтениям, которые определяются, в основном, базовыми
психологическими характеристиками. Однако выбор обусловливается и
дополнительными ситуативными и личностными переменными. В связи с
этим включение в дальнейшие исследования, например, данных об
актуальных эмоциональных состояниях человека позволит определить их
вклад в выбор кино и расширить представления о мотивации при обращении
к фильмам.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНОДИСКУРС:
ТРАНСЛИРУЕМЫЕ ОБРАЗЫ И ЦЕННОСТИ
Т.А. Кубрак
Россия, Москва, ИП РАН
kubrak.tina@gmail.com
Аннотация: Определяется значимость кинодискурса, как массмедийного дискурса,
возможностями его воздействия на психику человека. Как и любой другой дискурс,
кинодискурс не только отражает существующие ценности, представления, оценки, он их в
то же время формирует. Представлены результаты исследования образов и ценностей,
транслируемых в актуальном российском кинодискурсе.
Ключевые
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кино,
кинодискурс,
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CONTEMPORARY RUSSIAN CINEMA DISCOURSE: TRANSMITTED IMAGES AND
VALUES
Т.А. Кубрак
Russia, Moscow, Institute of Psychology of RAS
kubrak.tina@gmail.com
Abstract: The importance of cinema discourse, as a type of media discourse, is
determined. Like any other discourse, the cinema discourse not only reflects the existing values,
views, assessments, but also forms them at the same time. The results of the study of images and
values, transmitted in the actual Russian cinema discourse, are presented.
Key words: psychological impact of the films, cinema discourse, psychological impact of
mass media.

Глобализация информационного пространства и активная медиатизация
современной жизни остро ставят проблему психологических механизмов
функционирования медиадискурса. Создаваемая масс-медиа картина мира
все больше определяет видение людьми окружающей действительности и
приобретает значение второй реальности [1; 4]. В этих условиях обращенные
к психологии запросы концентрируются на вопросах роли медийного
дискурса в жизни человека и общества, последствиях его воздействия.
Особую значимость эти вопросы приобретают при исследовании такого
влиятельного масс-медиа, как кино [2; 3; 7], которое является также одним из
самых распространенных видов досуга. Открываются новые кинозалы,
растет их посещаемость, стремительно увеличивается интерес к сериалам;
при этом пристальное вниманием уделяется и проблемам развития
кинематографа. Все это демонстрирует важную роль, которую кино играет в
современном обществе и в повседневной жизни человека.
Значимость кино определяется, прежде всего, потенциалом его
воздействия. Кинодискурс, как любой массмедийный дискурс, отражает
существующие представления, установки, мнения и в то же время их
205

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

формирует, влияя на ценности, нормы, оценки. Возникает вопрос, какие
представления о реальности создают современные фильмы. В связи с этим
ставится задача выявления ценностных направленностей и транслируемых
образов в актуальном российском кинодискурсе.
Материалом исследования явились фильмы, демонстрирующиеся в
кинотеатрах России. Было отобрано 10 российских кинофильмов, которые в
2016-2017 г. вышли в широкий прокат и собрали наибольшее количество
зрителей по сравнению с другими показываемыми в кинотеатрах
российскими кинолентами. Это такие фильмы, как «Викинг», «Время
первых», «Экипаж», «28 панфиловцев», «Жених», «Притяжение», «Елки-5» и
др.
Для обработки эмпирического материала были использованы
качественные методы анализа данных – варианты контент- и дискурсанализа. Базовой единицей анализа стал кинообраз, понимаемый как
«единица, специфическая для кино, не имеющая аналога в вербальной
коммуникации», «передающая в общеобразной форме смысловую и
оценочную информацию о персонажах и их отношениях, о времени и идеях,
об обществе и социальных ценностях» и др. (В. Конецкая). Единицей
контекста был взят отдельный кинофильм. Для выявления ценностных
направленностей кинодискурса использовались шкалы опросника Шварца
для изучения ценностей [5].
Были получены следующие результаты.
Выявлены основные ценностные ориентации, заложенные авторами в
кинофильмах и транслируемые российской аудитории. Выводы сделаны по 8
кинофильмам, в связи с тем, что затруднение вызвал анализ фильма «Гоголь.
Начало» ввиду его жанровой специфики, а фильм «Салют-8» был еще
недоступен к свободному просмотру.
Были определены следующие чаще всего транслируемые ценности:
- влияние (воздействие на события, других людей) - в 8 из 8
кинофильмов;
- власть (контроль над другими, доминирование, господство), отвага,
обязательность, верность (преданность друзьям, своим ближним), настоящая
дружба – 6 кинофильмов;
- национальная безопасность (защищенность моей страны от врагов),
авторитетность
(руководить,
давать
распоряжения),
чувство
принадлежности, смысл жизни - 5 кинофильмов;
- защита семьи, любовь, ответственность, умение прощать – 4
кинофильма.
Такие «социальные» ценности как равенство (равные возможности для
всех), свобода, социальный порядок, социальная справедливость, широта
взглядов (терпимость к иным взглядам и убеждениям), защита окружающей
среды почти не отражаются в исследуемых фильмах. Не представлены
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широко и «личностные» ценности, такие как самоуважение, мудрость,
честолюбие, скромность, честность, полезность (приносить пользу другим).
Почти не затронуты в фильмах и такие ценности как творчество,
единство с природой, интересная жизнь, разнообразие жизни, интеллект,
любознательность.
А
умелость
(компетентность,
эффективность,
продуктивность) обнаруживается только в 3 фильмах.
Кроме того, определялась и патриотическая направленность
кинофильмов. В большинстве фильмов выявляются такие ценности как
защита интересов Родины и народа, привязанность к родной земле и
традициям. При этом «гордость за достижения Родины» выявлена только в 2
фильмах.
Выявляются и различия в ценностных ориентациях фильмов различных
жанров. Три из анализируемых фильмов – это комедии, и только в них
отражаются такие ценности как, например, удовольствие (удовлетворение
желаний), наслаждение жизнью, потакание себе, благосостояния, а также
противоположные ценностные ориентации по отношению к умеренности
(избегания крайностей в чувствах и поступках) и честности. При этом чаще в
таких фильмах транслируется и такая ценность, как защита семьи.
Остальные, некомедийные фильмы, в основном, представлены
кинолентами, отражающими определенные исторические события. И в них, в
отличие от комедий, транслируются в большей степени ценности
национальной безопасности, мира на земле, отваги, авторитетности и
влияния, верности и честности, обязательности и ответственности, а также
проявляется патриотическая направленность.
Выявленные отдельные ценности входят в ценностные блоки [5],
которые могут демонстрировать обобщенные ценностные направленности
фильмов. Таким образом, было определено, что наиболее посещаемые
российские фильмы представляют, прежде всего, ценности Доминирования
(власть, влияние, авторитетность), отражающие иерархические отношения
как в общественной, так и в личной сфере, Духовности (отвага, верность,
смысл жизни), а также Стабильности жизни (национальная безопасность,
защита семьи). В значительно меньшей степени представлены ценности
Равенства и Самореализации. Кроме того, определяются ценности
патриотической направленности (защита интересов Родины и народа,
привязанность к родной земле и традициям).
Была выявлена также специфика ценностных ориентаций фильмов
различных жанров. Так, комедии отличаются транслированием ценностей
Поиска удовольствий (удовольствие, наслаждение жизнью, потакание себе),
но в то же время определенной Гармонии (любовь, защита семьи).
При этом следует отметить, что ряд фильмов имел нечеткую
выраженность ценностных ориентаций, когда отражаемые в фильме
«негативные» ценности в конце фильма остаются доминирующими и не
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перекрываются другими «позитивными» ценностями, транслируемыми в
конечном итоге зрителям.
Помимо ценностных ориентаций были исследованы образы мужчин,
женщин, власти, народа, различных групп. Наиболее четко вырисовывается
транслируемый в фильмах образ власти – достаточно авторитарной,
беспринципной и коррумпированной. Мужские образы по сравнению с
женскими представлены в кинофильмах значительно чаще: это мужчинывоины, характеризующиеся жесткостью и агрессивностью и мужчины-герои,
смелые и отважные. В фильмах комедийного жанра – это скорее мужчины
глуповатые, хамоватые, хитрые, ненадежные, сексуально озабоченные.
Женские персонажи в основном занимают второстепенную позицию по
сравнению с мужскими, что проявляется не только в сюжетных линиях, но и
в транслируемых представлениях. Так, лишь в одном фильме поднимается
тема равенства мужчин и женщин, проявляющаяся в отстаивании права
женщин на равное положение в профессии («Экипаж»). Наиболее
выраженный образ народа, представленный в половине фильмов, - это образ
народа нецивилизованного, злого, агрессивного и бесправного, но «со своей
душой».
В целом значительное количество выходящих в широкий прокат
исторических фильмов демонстрирует попытку «восстановить связь времен»,
воссоздав как индивидуальную, так и социальную идентичность, утерянную
в последние годы [6]. Однако обнаруживаемые в актуальном отечественном
кинодискурсе образы и представления, по-видимому, не всегда пока
способствуют достижению этой цели.
В дальнейшем включение в анализ большего количества вышедших в
прокат российский фильмов позволит составить более четкую картину
транслируемых в российском кинодискурсе представлений.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности интернет-среды для развития
социальной компетентности подростков. Анализируются подходы к изучению социальной
компетентности и основные факторы, влияющие на еѐ формирование. Автор показывает
необходимость учета интернет-среды в процессе социализации подростков.
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INTERNET ENVIRONMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT
OF SOCIAL COMPETENCE IN ADOLESCENTS
T.I. Kulikova
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Abstract: The article examines the potential of Internet environment for the development
of the social competence of adolescents. The paper presents some approaches to the study of
social competence and the main factors influencing its formation. The author shows the need to
take into account the Internet environment as an important element in the process of socialization
of adolescents.
Key words: Internet environment, adolescents, social competence.

В современном меняющемся обществе возрастает потребность в
подготовке молодого поколения к жизни, в формировании личности,
способной жить и работать в условиях социально-экономических изменений,
стойкой к влиянию отрицательных факторов окружающей среды. Высокий
интерес государства к теме формирования социально-компетентной
личности в системе образования обозначен в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования, Национальной доктрине
образования России. Социальная компетентность служит предметом
многочисленных исследований российских и зарубежных специалистов в
области образования, психологического сопровождения учебного процесса и
социальной работы [2].
В широком смысле социальная компетентность означает интегративное
личностное образование, которое включает знания, умения, навыки и
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способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие
индивидууму легко и соразмерно адаптироваться к социуму и эффективно
взаимодействовать с социальной средой.
Подходы
к
изучению
социальной
компетентности
обычно
подразделяются на ее рассмотрение либо как совокупности усвоенных
индивидом знаний, социальных навыков, способов поведения (И.Ф.
Горохова, Ф.Вайнерт, У. Пфингстен и др.), ускоряелибо как если
ситуативно обусловленного структуру свойства индивида, широкое
позволяющего ему ростки быстро и гибко фондом изменять свое
сталкивается поведение в зависимости чувствуют от требований конкретной
семейного ситуации (Хайке де Боер, Краппманн, бороноР. Хинч) [3, c. 183],
уметь более пользоваться личностными человека ресурсами, а также
качестве ресурсами социальной зависимости среды для числе достижения
хороших результа результатов в личностном среды развитии (С. Уотер,
расширяет Р. Сроуф).
В
российских
исследованиях
социальная
компетентность
рассматривается в качестве интегративной характеристики современного
человека (О.К. Крокинская, Л.А. Баранова, В.Н. Куницина и др.), а ее
воспитание выступает в качестве одного из наиболее важных факторов
социализации (А.О. Бороноев, В.П. Воробьев, М.С. Комаров, А.В. Мудрик и
др.) [1].
Выделяются такие виды социальной компетентности, как вербальная,
коммуникативная, социо-профессиональная, социально-психологическая,
эго-компетентность, самоидентификация). В структуру компетентности
личности входят ее статусный набор, социальная рефлексия, принцип
ненанесения своими действиями вреда себе и окружающим, знания и навыки,
необходимые для включения в социальные структуры, стойкость по
отношению к негативному давлению социальной среды, приобщенность к
культуре, активность в решении проблем и др. [3, c.182].
Необходимость формирования социальной компетентности подростков
обусловлена возрастной готовностью к личностному самоопределению на
основе развития самосознания и мировоззрения, выработке ценностных
ориентаций. Основными институциональными факторами, влияющими на
формирование социальной компетентности подростков, являются система
семейного воспитания, обучение в школе, учреждения дополнительного
образования и молодѐжные объединения, а также средства массовой
информации.
Средства массовой широкое информации, прежде всего, телевидение
сеть и Интернет, играют огромную роль на всех стадиях социализации
личности. Ввиду необычайной распространенности и популярности массмедиа в подростковой среде, они обладают значительным потенциалом
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развития социальной компетентности, поскольку персональные компьютеры
и Интернет очень популярны и активно используются в подростковой среде.
Результаты всероссийского исследования, проведенного Фондом
Развития Интернет и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
при поддержке Google [5, с. 28-29], свидетельствуют о том, что интернетсреда стала для современных подростков местом «постоянной прописки».
Ежедневно пользуются интернетом 89% подростков 12–17 лет. По
сравнению с результатами исследования «Дети России онлайн» (2010)
выявлено, что интенсивность использования интернета
обладают
подростками постепенно возрастает. Так, если в 2010 г. ежедневно выходили
в Сеть 82% подростков 12–16 лет, то в 2013 г. – уже 87 %.
Высокая интенсивность использования интернета подростками
подкрепляется наличием у них персональных компьютеров и гаджетов.
Большинство подростков пользуются своими компьютерами или
ноутбуками. Учитывая широкое распространение мобильных телефонов и
смартфонов, подростки значительно чаще взрослых, в том числе родителей,
используют социальные сети, мессенджеры, чаты и практически не
пользуются почтовыми сервисами. Если говорить о предпочтениях,
касающихся социальных сетей, то среди подростков наиболее популярна сеть
«ВКонтакте» (91 % пользователей). В таблице 1 представлены данные о
процентном соотношении способов общения подростков в интернете и типов
пользователей в возрасте 12 – 17 лет. Данные получены в результате
анкетирования.
Таблица 1. Типы использования интернета подростками и предпочитаемые способы
общения, %.
Предполагаемые
способы общения в
интернете
Электронная почта
Социальные сети

Ориентированные
на обучение

Коммуникаторы

Сетевые
читатели

Игроки

Универсалы

56
88

55
96

63
91

53
53

73
98

Мессенджеры

18

29

28

30

35

IP-телефония
(Skype, Hangout)
Форумы

25

38

32

40

43

12

17

11

18

37

Чаты

18

17

14

16

39

Для оценки
человека предпочтения подростками различных
компьютеров социальных ролей
образом им задавался вопрос
адаптироваться о том, какие роли выделяются в интернет-среде привлекают
адаптироваться их больше всего: «творец» (создает привлекают новое,
расширяет бороноев возможности для семейного себя данные и других),
«защитник» (отстаивает гнев свои взгляды на мир, установлено защищает
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себя просто и других), числе «тролль» (критикует одростки или нападает
альные на тех, кто ростки не суждений нравится), «наставник» (помогает
подростками другим разобраться в чем-либо, результа освоить возможности
гнев Сети), «посредник» (связывает нападает людей друг принцип с
компьютеров другом в Сети), «наблюдатель» (интересуется либо мнением
других, гораздо не высказывая своих овлад суждений), «собеседник»
(общается повседневной с другими людьми), «актер» (примеряет если
разные роли), «манипулятор» (управляет хинч другими людьми), «друг»
(поддерживает ростки дружеские отношения) [5, c. 88 – 89].
Можно констатировать, что подростки стремятся выбирать социально
активные роли в интернете, а овладение интернетом у подростков
сопряжено с социализацией, формированием и отстаиванием
своей
индивидуальности.
Сегодня Интернет для подростков является не просто средством общения,
интернет-среда представляет для
них одно из основных
средств
самовыражения. Именно в интернет-среде подростки чаще осознают себя
как «творцы», «актеры», «защитники» и «друзья».
Подростки, которые выбирают для себя активные роли, чаще переживают
разнообразные эмоции, связанные с интернет-деятельностью: восхищение,
удивление, стыд, гнев
и
презрение, и гораздо реже ‒ интерес
и
удовольствие. «Активные» подростки вдвое чаще, чем их «пассивные»
сверстники, чувствуют себя в интернете более уважаемыми, уверенными,
успешными и общительными. Также они вдвое чаще, чем остальные
подростки, пользуются для общения чатами, форумами, мессенджерами и
IP-телефонией.
Активная позиция позволяет подросткам осваивать возможности
интернета в большем объеме, легко и соразмерно адаптироваться к интернетсреде и эффективно взаимодействовать с пользователями сетей. Например,
установлено, что «активные» пользователи интернета превосходят
«пассивных» в знаниях, умениях и ответственности. Таким образом, находит
свое подтверждение наша гипотеза о том, что выбор активных социальных
ролей ускоряет овладение социальной компетентностью.
Развитие социальной компетентности опирается на обладание человеком
достаточным объемом навыков, с помощью которых он может адекватным
образом выполнять возрастные задачи, стоящие перед ним в повседневной
жизни. При этом задачи ‒ это то, с чем сталкивается человек в своих
взаимодействиях с социумом. Происходящая глобальная трансформация
современного общества сопровождается проникновением интернеткоммуникации во все сферы жизнедеятельности социума, увеличивается
число людей, включенных в активные формы социального поведения в сети.
Для современного подростка интернет-среда является особым видом
социального объединения [4]. Выбор и реализация активных социальных
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ролей в интернете ставит пользователей перед необходимостью решать
достаточно сложные коммуникативные задачи, что побуждает подростков
повышать собственную социальную компетентность: умение пользоваться
самостоятельно средствами интернет-коммуникации, делать выбор,
обеспечивающий собственную безопасность и безопасность для других,
предвидеть возможные последствия собственных действий и поведения.
Литература
1. Куликова Т.И. Психолого-педагогические подходы к пониманию социальной
компетентности подростка / Университет XXI века: научное измерение: Материалы
научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов и магистрантов
ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2017. С. 141-144.
2. Куликова Т.И. On the problem of formation of social competence of the teenager in a
multicultural environment / International Scientific Review № 1 (32) / (Boston. USA, 2017).
С.103-106.
3. Сергеева Н.И. Институциональные факторы формирования социальной
компетентности подростков / Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т.
XIV. N 4. С.181-190.
4. Сергодеев В.А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные
характеристики / Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1:
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология. 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-internet-soobschestvasuschnost-i-sotsiokulturnye-harakteristiki
5. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского
исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. М.: Фонд
Развития Интернет, 2013.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАБА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Ж.К. Леонова
Россия, Коломна, ГСГУ
zh_leonova@mail.ru
Аннотация: Цифровая экономика подразумевает обладание компетенциями,
востребованными в производстве, где ключевыми факторами являются информация и
знания. Новый подход к ожидаемым результатам от образования привѐл к
переосмыслению инфраструктуры образовательного хаба со стороны всех контрагентов
рынка.
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Шестой технологический уклад формирует прогностическую модель
развития экономики, действующую на основе анализа Big Data, когнитивных
технологий, прогнозирования спроса и планирования предложения.
Необходимо понимать новые закономерности и нормы цифровой экономики,
выстраивать экосистему цифровой экономики – совокупность хабов, т.е.
сегментов рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых
(информационных) технологий.
Высказывается мнение, что данная модель экономики обеспечит
«цифровые дивиденды» обществу в виде более высокой производительности
труда, повышения конкурентоспособности компаний, снижения издержек
производства, ослабления кризисов (за счѐт ускоренной реализации товаров
и услуг), роста занятости (снижения безработицы), более полного
удовлетворения потребностей человека, снижения бедности и даже
ослабления (или полного преодоления) социальной поляризации общества
[3].
Цифровая экономика многих стран мира находится в стадии бурного
развития. Например, за последние 10 лет количество пользователей
Интернета выросло более чем втрое: с 1 миллиарда до 3,2 миллиард [3].
Но уже сейчас становится понятно, что для данного сегмента рынка
характерна неравномерность развития как в глобальном, так и национальном
контексте. Так, например, в 2015 году 34% домашних хозяйств в
развивающихся странах и лишь 7% в наименее развитых странах имели
доступ к Интернету по сравнению с 80% в развитых странах, что в среднем в
глобальном плане составляет 43% [2].
В связи с этим значимой является попытка оценить уровень включения
национальных экономик в процесс модернизации и проранжировать страны
и их регионы по показателям, отражающим особенности цифрового
развития.
По мнению группы BCG [3] (было обследовано 85 стран) лидерами по
уровню развития цифровой экономики являются Дания, Люксембург,
Швеция, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия, Великобритания. Китай
занял 35-е место, Российская Федерация – 39, на последнем 85-м месте
оказалась африканская страна Камерун.
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США и Китай являются лидерами модернизации экономики и имеют
государственные стратегии инновационного развития. Digital Economy в
США и Internet Economy в Китае - передовые государственные и
инновационные программы, которые реализуются не только на
национальных рынках, но и на рынках других стран.
При анализе таких показателей как индекс развития ИКТ, развитие
электронного правительства, готовность к развитию сетевого общества
лидерство отдаѐтся Республике Корея. Позиция России по индексу развития
ИКТ – 43 место, индексу развития электронного правительства – 35 место,
индексу готовности к сетевому обществу – 41 место [4, c.273-275].
При оценке практических навыков использования ИКТ 1 место занимает
США, 2 место – Австралия, 3 – республика Корея, Россия – 14[4, c.273-275].
Все рейтинги стран, оценивающие уровень цифровой экономики,
демонстрируют отставание России, что вызывает закономерный вопрос,
связанный с причинами отставания.
Количественные показатели развития инфраструктуры цифровой
экономики России значительные, оценивается в 2000 млрд. руб. Но вклад
цифровой экономики в ВВП России всего - 2,8%, а вклад всех зависимых от
данной сферы рынков в ВВП страны - на уровне 19%. [7].
Преодоление отставания в данной сфере - одна из приоритетных задач,
которая стоит перед обществом. В РАЭК формулируют два сценария
перехода страны к цифровой экономике: первый  полноценное
интегрирование в соответствующую мировую экономику, второй
консервативное развитие отдельных хабов [1].
Но на наш взгляд, оба сценария не состоятельны при недостаточном
внимании к образованию и подготовке принципиально новых кадров,
поскольку развитие IT-технологий подразумевает обладание кадрами с
новыми компетенциями, которые будут вовлечены в производство, где
ключевой характеристикой производственного фактора является качество
человеческого капитала.
К атрибутивным характеристикам человеческого капитала (Россия по
развитию человеческого капитала занимает – 38 место, опустившись на 5
пунктов за последние 3 года) сегодня уже относят и компетенции, связанные
с умением рационально использовать не только профессиональные навыки,
но и цифровые навыки, и soft skills. Современные темпы и качественные
характеристики научно-технического прогресса привели к развитию
когнитивных и нематериальных факторов производства, что, в свою
очередь,
актуализирует
модернизацию
организации
труда
и
прогнозирование последствий НТП.
Оба сценария перехода к новой модели экономики изменяют
принципиальный подход к ожидаемым результатам от сферы
образовательных услуг, носят дуалистический характер и являются
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институциональными детерминантами наряду с капиталом и трудом в
инновационной экономике.
В РФ в сфере цифровых технологий, по данным РАЭК, занято 2,3 млн.
чел. [7], из них 30% - молодѐжь до 30 лет, 29% - от 30-39 лет, 20% - в
возрасте от 40-49% [4, c. 16]. По прогнозам, уже к 2025 году потребность в
кадрах, соответствующих новым требованиям цифровой экономики вырастет
на 70% [4, c. 16], что может привести к дефициту на рынке труда.
Понимание объѐмов качественных и прогнозирование количественных
изменений позволит смягчить возможные издержки перехода к новой модели
рынка труда.
Образовательный процесс необходимо переосмыслить в связи с
изменением
социально-экономической
парадигмы,
которая
уже
сформировала предпосылки для развития цифрового образования.
В России есть стартовые позиции для реализации государственной
программы «Цифровая экономика Российской федерации», цель которой
создание экосистемы цифровой экономики, устранение имеющихся
препятствий и ограничений для создания высокотехнологичных рынков,
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке [5, c. 2].
Так, например, в высшем образовании обеспеченность персональными
компьютерами – 24,3%, из которых – около 22% подключены к интернету [4,
c. 201]. Почти 90% вузов имеют доступ к электронным библиотечным
системам. Но при этом при оценке использования интернета для образования
среди населения эта сфера оказывается в аутсайдерах: для поиска
информации об образовании интернет технологии используют только 9%
населения, дистанционное обучение – 3%, участвуют в образовательных
форумах – 3% [4, c. 253].
В государственной программе «Цифровая экономика Российской
федерации» определены экосистема образовательного хаба, мотивация и
индикаторы принципиально иного институционального развития сферы
образовательных услуг и рынка труда, которые должны опираться на
требования цифровой экономики (рис. 1).
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Рис. 1. Экосистема хаба «Образование и кадры»

Изменения рынка труда влекут за собой переформатирование всей
образовательной системы, выдвигая требования к формированию
индивидуальной траектории развития кадров, обладающих требуемыми
компетенциями, цифрового социального портфолио и занятости большинства
работающих.
В системе фундаментального образования необходимо внедрить
подходы к обучению, обеспечивающие высокий уровень базовой цифровой
грамотности. В профессиональном образовании новый технологический
уклад требует более широкого кругозора и в менеджменте, маркетинге,
естественных науках, основах комплексного мышления [6, c. 153].
Значительную роль будут играть центры повышения квалификации и
массовой переподготовки персонала, которые позволят решить кадровую
проблему компаниям, не имеющим корпоративных университетов.
Развитие сферы образовательных услуг сегодня рассматривается как
условие и предпосылки экономического роста. Именно это оправдывает
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значительные государственные расходы, которые заложены в программе 200
млн. руб. в год.
От государства, бизнеса и учебных заведений потребуются
скоординированные
заблаговременные
действия
по
поддержке
конкурентоспособности национальной экономики путем модернизации
систем образования и профессиональной переподготовки кадров. Проводя
работу
по
совершенствованию
образовательной
инфраструктуры,
необходимо
также
создавать
возможности
для
самореализации
высококлассных специалистов в России [8].
Концепция развития цифрового образовательного хаба предполагает
адаптацию к изменениям в профессиональной деятельности и формирование
способности современного человека к выполнению его социальноэкономической роли.
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Аннотация. Анализируется психологическая составляющая повседневности,
раскрывается причина актуализации интереса в этой области психологии в настоящее
время. Рассматривается феноменология текучей транзитивности, раскрывается
значение нового технологического пространства в формировании картины мира
современных людей, специфике межпоколенного общения и становления
идентичности. Показывается сходство процессов индивидуализации общения и
изменений в структуре идентичности в цифровом и транзитивном пространствах.
Ключевые слова: психология повседневности, транзитивное и цифровое
общество, идентичность, общение и социализация.

TRANSITIVE AND DIGITAL SPACE AS A NEW EVERYDAY
LIFE PSYCHOLOGY
T.D. Martsinkovskaya
Russia, Moscow, L.S. Vygotsky Institute for Psychology of RSUH
tdmartsin@gmail.com
Abstract: The article is aimed at the analysis of psychological component of everyday
life. It also gives the explanation of current rise of interest in this area of psychology. The
author also considers the phenomenology of fluid transitivity. The author shows the
significance of a new technological space in the formation of world-image, specifics of
intergenerational communication and the formation of identity.
Key words. psychology of everyday life, transitive and digital society, identity,
communication and socialization.

Проблема повседневной жизни людей для гуманитарной науки не нова.
Повседневная жизнь рассматривалась с разных позиций, от способа
обустраивать быт, читать, гулять, одеваться и питаться до вариантов игры с
телом, городом, работой, другими людьми. Актуализация интереса к
психологии повседневности сегодня связана с психологической сущностью
транзитивного общества, точнее, с двумя его параметрами – изменчивостью
и множественностью [7]. Сегодня можно говорить о жидкой транзитивности,
для которой характерно текучее, медленное, но постоянное изменение
многих аспектов повседневного уклада – от способов общения до еды, от
возможностей передвижения по миру до одежды и интерьера. Актуализирует
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интерес к повседневности и тот факт, что она дает возможность восстановить
целостность жизненного пути и идентичности. Третьим моментом является
то, что повседневность дает возможность построения некоторой защитной
личностной области, личной повседневности, отгороженной барьером от
общего хаоса окружающего, ведь повседневность даже близких людей в
значительной мере различается, поэтому доказывает нелогичность
противопоставления повседневности и индивидуальности.
В современной ситуации транзитивности множественность контекстов
подразумевает, безусловно, и множественность подходов к анализу
повседневной жизни людей. И проблема современного цифрового общества
становится одной из ведущих. Изменчивость и неопределенность
социальных контекстов ставят перед человеком задачу совладания с трудной
ситуацией современной повседневной жизни, и здесь область психологии
повседневности тесно соприкасается с областью цифрового пространства,
повседневного общения в реальном и виртуальном контекстах.
Ситуация транзитивности связана с несколькими причинами [7], в том
числе с изменением картины мира и появлением нового технологического и
информационного пространства. Изменение картины мира проявляется в
новых представлениях о пространстве и времени, то есть возможностях
человека попасть в разные точки земного шара и продолжительности
(вечности) его жизненного пути. Новые средства передвижения и общения, а
также новые представления о жизни и смерти детерминируют существенные
трансформации в этих представлениях. Это придает другую ценность жизни,
а также создает необходимость принятия факта существования других людей
и других культур, что приводит для психологии к междисциплинарности в
построении научных концепций.
Изменение картины мира имеет амбивалентный характер, оказывая как
позитивное, так и негативное влияние на становление личности современных
людей. Расширение межгрупповых и межличностных контактов приводит к
тому, что люди узнают о новых культурах, усваивают новые языки и
обретают новые ценности. Одновременно происходит и некоторое
размывание прежде четких норм поведения и ценностных ориентаций. В то
же время обретение новых возможностей для саморазвития, новых вариантов
и новых контекстов реального и виртуального общения, индивидуализации и
социализации становятся более рельефными именно в ситуации
транзитивности.
В настоящее время можно констатировать цивилизационные, а не
только социальные изменения, что связано с появлением не просто новой
техники, но новой технологии, нового технологического пространства.
Новые технологии стали неотъемлемой частью жизни современных людей,
причем их влияние становится все более масштабным и всеобъемлющим [5].
Мы входим в другую эпоху, когда технологическое общество уже перешло в
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следующую стадию, на которой техника не является чем-то внешним для
человека. Человек воспринимает машины уже не столько как механизмы, но
как часть нашей среды, часто как продолжение наших психических
способностей, а не только как орудия труда. Можно, видимо, говорить о том,
что технические средства интериоризуются людьми, определяя специфику их
восприятия мира, взаимодействия с предметами, общения с окружающими.
Современные средства связи и передвижения трансформировали и сам
пространственно-временной континуум, и наше представление о нем. Нам,
действительно, уже не дано предугадать результаты воздействия нашего
слова, так как оно отзывается часто совершенно в другом измерении, другой
части света, на другом языке.
Эмпирические материалы показывают [2; 3; 4], что за последние три
года значительно выросла степень критичности подростков и молодежи по
отношению к информации, получаемой из электронных СМИ,
преимущественно телевизионной. Эта критичность распространяется на все
виды информации – рекламы, развлечения, новости [1]. При этом доверие к
информации, получаемой из интернета, не уменьшилось. Для большой
группы подростков и молодежи интернет является не столько средством
развлечения, но и способом получения информации и даже обучения. Для
подростков и младших школьников доля телевидения, в информационном
поле, также как и печатных СМИ, становится ощутимо меньше, особенно по
сравнению с взрослыми. При этом данный феномен уже коснулся даже
дошкольников, которые активно начинают пользоваться планшетами в
процессе обучения. И ученые, и родители, и воспитатели отмечают, что
дошкольники
легко
осваивают сложную
электронную
технику,
ориентируются в игровом компьютерном пространстве, в обучающих и
развивающих программах. Это доказывает необходимость пристального
изучения влияния всех видов информации, а также виртуальных способов
общения, на психическое развитие современных людей.
Повседневная жизнь в цифровом транзитивном обществе увеличивает
разрыв между поколениями [6]. Существует большая разница между
информационными выборами и доверием к информации между возрастными
когортами, особенно в разных регионах. В больших городах этот разрыв
особенно велик. Многочисленные данные показали, что малое поселение,
независимо от страны, существенно отстает в общем развитии
информационного пространства, что выражается в меньшем разнообразии
выборов и меньшей доступности предлагаемых информационных полей по
сравнению с мегаполисами и сказывается на информационных
предпочтениях
и,
соответственно,
содержании
информационной
социализации подростков. Обращает на себя внимание тот факт, что степень
доверия к получаемой информации у подростков из небольших поселений
значительно выше, чем в мегаполисе [6].
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Существенные различия существуют и в выборе информации. Для
взрослой выборки наибольший интерес представляют вербальная и
визуальная информация (фильмы, телепередачи, книги). Для подростков и
молодежи все большее значение начинает приобретать музыка, которая
становится и общим фоном жизни, и средством получения информации об
окружающем мире [3; 4].
Вариативность развития человека и сохранения собственной
идентичности в условиях транзитивности связана с одной стороны, с его
способностью противостоять давлению социальной среды или зависимостью
от нее (соотношением процессов социализации/индивидуализации) и
активностью/пассивностью
(степенью
интенциональности
и
структурированности мотивов), с другой, можно предположить, что человек
способен ориентироваться не на одну, а на несколько стратегий поведения
или сочетать их. При этом главным критерием является возможность
сохранения конгруэнтности внешнего и внутреннего, адекватности образа
«Я» и образа мира (во внутреннем плане) и их соотнесенность и
непротиворечивость объективной реальности (во внешнем). В связи с этим
происходит усиление значимости индивидуализации процесса развития,
который предполагает высокую интенциональность и вариативность в
выборе ее реализации. И здесь опять совпадают тенденции развития
транзитивного и цифрового пространств, так как оба предполагают более
жесткую ответственность и индивидуализацию и за выбор стратегии
поведения и общения.
Совпадают и тенденции развития идентичности в виртуальном и
транзитивном пространствах, проявляющиеся в увеличении компонентов,
входящих в ее содержание. При этом повышается значимость персональной
(личностной) составляющей в общей структуре идентичности.
Связывает транзитивное и цифровое пространство повседневности и тот
факт, что информация помогает адекватному позиционированию в постоянно
изменяющейся, неопределенной сложной системе, какой и является
современная действительность. В то же время увеличение роли СМИ, их
трансформация в один из институтов «текучей» социализации приводит к
обезличенности и обобщенности поступающей информации, что часто
приводит к увеличению напряженности и эмоциональному дискомфорту.
Возможно, что активное использование Интернета для коммуникации и
получения информации приводит к некоторой переоценке реальности,
точнее, к появлению нового взгляда на окружающий мир. Представляется,
что здесь имеет место указанный еще В.Б. Шкловским феномен
«остранения», или говоря словами А.Г. Габричевского, нового понимания
«языка вещей», изменяющего непосредственную знаковую природу
окружающих предметов и людей.
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Человечество в своем развитии переживает четвертую
информационную революцию. Первая революция была связана с
появлением письменности, вторая с книгопечатанием, третья с
появлением электричества и прогрессом средств связи (радио, телеграф,
телефон), четвертая с появлением микропроцессоров и персональных
компьютеров. Четвертая информационная революция настолько
изменила развитие общества, что появился новый термин
«информационное общество». Развитие медиа-технологий открыло
новую
эпоху,
которая
позволяет
осуществлять
всемирную
коммуникацию в реальном времени. От этого возникает состояние
вездесущности, ощущение того, что все происходящее в мире имеет
отношение и к нам, и что все мы с помощью СМИ создаем социальный
смысл глобального единства [9].
В современном мире богатство не является символом особых заслуг
и достижений. Больше уже нельзя судить о человеке по его образу
жизни. Потребление стало образом жизни, а хорошая жизнь
превратилась в притязание на лучшую. Программное обеспечение
распространяется
миллионными
партиями,
развлекательные
телевизионные программы не ограничены и дают возможность приятно
провести время, информация не ограничена и мобильна. Устойчивый
экономический рост делает положение каждого отдельного человека
лучше. Сегодня у каждого есть машина и телевизор, каждый проводит
свой отпуск за границей. Когда-то мобильный телефон был статусным
символом деловых людей, сегодня это обычный предмет жителей
западного мира. Высокий уровень жизни сделал человека состоятельнее,
здоровее, свободнее, но не счастливее. Несмотря на то, что всем как бы
становится лучше, одновременно усиливается поляризация общества. В
СМИ постоянно освещаются темы социального неравенства, что
средний доход богатейших стран в 50 раз выше беднейших, а топменеджеры зарабатывают в 400 раз больше средних служащих.
Проблема заключается в том, что люди вынуждены все время
сравнивать себя с другими. Но с кем себя сравнивать? С
относительными другими. Представители разных социальных слоев
сравнивают положение и относительно друг друга, и относительно того,
что было раньше. Сегодня как никогда большое значение придается
различным ранжированиям, социальным и неофициальным иерархиям.
В основном они связаны с организационной необходимостью, но при
этом мы всегда испытываем радость отличий и соответствующие
ощущения, имея дело с нарциссизмом малых различий. Х. Арендт
писала: «худшее в бихевиоризме то, что он очень точно описывает
действительность массовой демократии. Для нее идеальным средством
репрезентации служит статистика, где все самое выдающее
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рассматривается как отклонение. Бихевиоризм – это социальная
психология управляемого мира. Опекающее социальное государство
заинтересовано не в том, чтобы люди действовали, а в том, чтобы
удержать их от действий. А выдающиеся достижения и успехи могут
только помешать процессу стандартизации» [4]. Общество, которое
описывает себя с помощью статистики, успешно стандартизирует своих
граждан. И если в реальности мы видим единичные случаи, то в
статистике создается вымышленная реальность цифр (единиц), к
которой мы начинаем все больше привыкать. Культ демократического
равенства превращается в новую форму тирании, т.к. чем больше
равенства между гражданами, тем меньше готовность одних верить
другим и даже им повиноваться. Именно потому, что люди
воспринимают себя равноценными, они перестают доверять друг другу.
Одновременно с этим растет готовность верить в большие числа, в
массы. Мы не доверяем своему ближнему, но при этом безгранично
верим общественному мнению. Человек верит не другому человеку, а
статистике [4].
СМИ в большей степени заменили разум, т.к. они предлагают нам
наблюдать за наблюдателями и прививают нам квазистатистический
смысл, который социолог Э. Ноэль-Нойман назвала инструментом
ориентации современного человека [4]. Связь между политическим
требованием равенства, реальностью масс, средствами технического
воспроизводства
и
статистической
наукой
рассматривалась
В. Беньямином в 30-е годы прошлого столетия в работе «Произведение
искусства в эпоху его технической воспроизводимости», в которой
также говорилось «о вкусе к однотипному в мире» [1]. Это и есть
квазистатистический смысл, определяющий равенство в неравенстве и
утверждающий реальность масс. СМИ отлично понимают, что сегодня
можно удивить людей не темами секса, а статистикой оплаты труда.
Поэтому размеры доходов менеджеров, футболистов и поп-звезд
становятся скандальными темами, благодаря усилиям и возможностям
желтой прессы. При этом никто не может сказать, каков должен быть
уровень вознаграждения за решение сложных задач. Эти люди получают
невообразимо много, но при этом они также невообразимо много
работают.
То, что благополучие человека не зависит от благосостояния
доказал немецкий социолог Й. Лау, используя понятие «стресс
сопоставления». «Стресс сопоставления» не позволяет людям оставаться
удовлетворенными после тех или иных достижений. Этому состоянию
находится достойное применение: плохое настроение становится
производительной силой. Это недовольство, которое созидает цели. Лау
называет это «эволюционной селекцией в пользу негативизма».
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Завистливое сравнение с другими становится обыденностью в системе
сверхпотребления, а раздражительность и стресс являются платой за
успех, который быстро обесценивается [8]. В результате тот, кто
фиксируется
на
равенстве,
измеряет
свою
жизненную
удовлетворенность не тем, что доступно для него, а тем, что доступно
другим. В погоне за равенством отвергается то, что по-настоящему
важно только для него. Таким образом, стремление к достижению
«жизненных стандартов» принимает характер зависимости, которая не
находит удовлетворения. Счастье общества становится Сизифовым
трудом, т.к. чем комфортнее становятся условия жизни, тем выше
субъективные стандарты счастья. И для того, чтобы сохранить прежнее
ощущение удовлетворенности, необходимо постоянно выходить на
новый уровень стимуляции. Это своего рода наркомания, нужно все
время увеличивать дозу, чтобы достичь прежнего уровня наслаждения.
Ф. Брикман и Д. Кэмпбелл назвали этот процесс «гедонистической
беговой дорожкой» [5], а Ф. Хирш машиной фрустраций [7].
Социальные
психологи
объясняют
эту
парадоксальную
неудовлетворенность в растущем благосостоянии удручающим
эффектом соотношения чисел. Если мы достигли лучшего, то прежнее
мы делаем хуже. Поэтому любой рост – это всегда депрессия. Многие
испытывают недовольство даже от того, что привычные темпы роста
жизни всего лишь понижаются, а не резко падают. Это явление
называется статистической депрессией. Социолог Н. Луман иронично
объясняет явление статистической депрессии и пессимистические
ожидания будущего тем, что «СМИ очарованы цифрами и таблицами,
т.к. цифры все определяют и кажутся однозначными. Интереснее цифр
может быть только их сопоставление. Например, экономический рост в
этом году составил 2,1 %, а в прошлом - 3,5 %. Рост всего лишь 2,1%! В
итоге мы имеем и больше, но одновременно и меньше» [2]. Логично, что
с ростом доходов растут и ожидания, поэтому удовлетворенность и
неудовлетворенность уже заложены в самом росте. Однако проблема
возникает, когда нас принуждают сравнивать. Это приводит к тому, что
ценность достигнутого ранее уменьшается.
К актуальным и глобальным проблемам общества массовой
демократии относится порабощение демократической жизни тиранией
общественного мнения. Общество массовой демократии больше не знает
великих людей, т.к. оно скреплено благодаря страху перед мнением
других [3]. Чем меньшее число людей сможет противопоставить свое
мнение большинству, тем сильнее будет давление общества на взгляды
этих одиночек. Это означает, что общественное мнение обуздывает
мысль. В медиадемократии наших дней люди порабощены языком,
который выступает как неотъемлемая часть большинства. Поэтому
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можно предположить, что общественное мнение выражено благодаря не
большинству,
а
ортодоксальности,
называющейся
сегодня
политкорректностью. И в силу того, что со временем становится
утомительно мыслить иначе, большинство тоже начинает думать
политкорректно [2]. Политкорректность лишает людей различий и
затрудняет формирование их идентичности, усиливая процесс
оцифровывания общества.
Несмотря на то, что у нас больше нет настоящих героев,
потребность в почитании героев все еще сохраняется. И в этой области
СМИ совершенствуются в создании совершенно новых продуктов. Они
создают современных знаменитостей, суть которых заключается в
отличии от себе подобных, но при этом самим своим появлением
знаменитости
демонстрируют
потенциальную
способность
совершенствования обывателей [6]. Знаменитостям не завидуют, т.к. в
них замечают самих себя, и это позволяет ими восхищаться. Основной
принцип кастинг-шоу заключается в том, что знаменитостью может
стать каждый. Любой может перейти на другую сторону и оказаться на
экране. Н. Больц писал, что до тех пор, пока статус звезды
рассматривается не как признание заслуг, а как форма, тезис Э. Уорхола
о пятнадцати минутах славы не потеряет своего значения для
большинства зрителей. Реалистичный и ограниченный теорией
вероятностей посыл кастинг-шоу звучит так: каждый может стать
звездой [2]. СМИ демократизировали славу благодаря отделению славы
от заслуг. Для повседневной жизни современного общества это значит,
что самооценка людей больше не зависит от их достижений. И если
раньше самореализация человека подвергалась испытаниям, которые
измерялись одинаковыми для всех стандартами, то сегодня
неподкрепленная никакими достижениями самооценка заключается в
уверенности в собственной правоте: я ценен сам по себе. Такая свободно
парящая самооценка не выдерживает испытания реальностью, поэтому
для нее создаются в СМИ фабрики грез. С помощью симуляции
удовлетворяются справедливые требования всего человечества, но они
исполняются соответствующим образом не в реальности. Наглядным
примером такой симуляции становится интернет. Коллективные знания
в интернете успешно конкурируют со знаниями экспертов, т.к. все
вместе знают неизмеримо больше, чем каждый в отдельности. Самым
признанным мировым символом самоорганизации дилетантских знаний
признана Википедия. Блог может превратить любого читателя в автора
или журналиста. Совершенно неважно, кто ты – школьник, студент,
профессор, ученый-любитель, ученый-профессионал или еще кто-либо.
Не имеют никакого значения ни ученая степень, ни квалификация, ни
академическая репутация, главным является твой вклад. Однако не
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каждый может сделать то, что он мог бы сделать. В сети более
заметными становятся аристократические структуры, а львиная доля
трафика в блогосфере приходится на незначительное число блогеров.
Причина проста – только некоторые блоги по-настоящему интересны и
привлекают к себе основное внимание. С расширением возможностей
участия происходит и рост требований. Равные шансы предполагают
неравномерный уровень участия и, следовательно, одновременно с
равенством растет и недовольство. Поэтому не существует никакого
равенства в реализации равенства возможностей, т.к. в современном
обществе коммуникативные возможности распределены неравно.
Таким образом, массмедийная глобализация и информационное
общество являются новым этапом общественного развития. Несмотря на
то, что информация становится предметом массового потребления, в
мире новых медиа старая формула «знание – сила» приобретает
совершенно новый смысл. Вопрос о власти в 21 веке связан с
распределением и доступом к знанию, поэтому важнейшими становятся
проблемы защиты данных, конфиденциальности, секретной информации
и свободного открытого доступа к данным. В глобальном мире не
осталось больше общих медиа, т.к. разные системы обслуживаются
разными медиа. Демографические, культурные и политические
приоритеты отделяют различные информационные миры друг от друга.
Новые компьютерные и сетевые медиа создают новую когнитивную
иерархию, способствуя интеллектуальному разделению на классы. На
одном полюсе мировой коммуникации наблюдается глобальная
кооперация работников умственного труда, на другом кооперируются
неимущие и необразованные [2].
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Россия, Москва, ФКУ ЦЭПП МЧС России
khaekaterina@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются результаты экспериментального
исследования, проведенного в 2016-2017 гг., иллюстрирующего возможность
использования компьютерных игр для поддержания и улучшения некоторых свойств
внимания и памяти в режиме выполнения своей привычной профессиональной
деятельности у специалистов Федеральной противопожарной службы МЧС России.
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THE EFFICIENCY OF MEMORY AND ATTENTION TRAINING WITH THE
SERIOUS GAMES
E.V. Martchenko
Russia, Moscow, Center For Emergency Psychological Aid Of REM
khaekaterina@yandex.ru
Abstract. The article presents the results of the pilot study conducted in 2016-2017. The
study shows the possibility of using computer games for maintaining and improving some
attention and memory abilities of the specialists of the Federal Fire-fighting Service of
EMERCOM of Russia during the performance of their normal duties.
Key words: computer games, memory training, attention training.

Введение
Многозадачность профессиональной деятельности ряда специалистов
Федеральной противопожарной службы (далее – ФПС) МЧС России
предъявляет повышенные требования к уровню развития их памяти и
внимания.
Анализ должностных инструкций сотрудников ФПС МЧС России,
выполняющих инспекторскую деятельность, показал, что в рамках несения
службы они осуществляют наблюдение за противопожарным состоянием
закрепленных за ними участков, рейды по выявлению нарушителей режима
курения,
оформляют
служебную,
методическую
документацию,
разрабатывают и проводят мероприятия с целью обучения мерам
противопожарной безопасности. При этом специалистам требуется
значительная устойчивость, концентрация внимания, а также умение
воспринимать поступающую оперативную информацию в необходимом
объеме и распределять ее по степени значимости, переключаться при
осуществлении одних трудовых функций на другие, а при возникновении
пожара  в режим чрезвычайной ситуации.
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Помимо значительной важности внимания при несении службы, от
сотрудников требуется хороший объем кратковременной и оперативной
памяти, так как заступление на каждое дежурство требует удержания в
памяти значительного объема оперативной информации – текущей
обстановки
на
охраняемом
объекте,
проводимых
мероприятий,
ориентировочное количество людей, присутствующих на объекте, в том
числе количество и место расположения людей с ограниченными
возможностями. Нагрузка на зрительную память связана с необходимостью
постоянно находиться на обслуживаемых участках, обходя их по
установленному маршруту, а также проверять состояние всех эвакуационных
путей, дверей, а также выходов из помещения, частей здания с массовым
пребыванием людей. При этом значимыми профессионально важными
качествами (далее – ПВК) для них являются развитые свойства внимания,
долговременная и оперативная виды памяти.
Очевидно, что психические нагрузки и возрастные изменения
познавательных процессов, могут способствовать снижению показателей
памяти и внимания, необходимых для эффективного осуществления
профессиональной
деятельности.
Проведение
исследования
было
обусловлено необходимостью оценки эффективности ранее разработанных
профессионально-ориентированных компьютерных игр для тренировки
памяти и внимания у специалистов ФПС в рамках сменной работы, без
отрыва от выполнения ими профессиональной деятельности.
Анализ практических и теоретических исследований, посвященных теме
непрерывности развития психических функций человека на протяжении
жизни (работы Ананьева Б.Г., Асеева В.Т., Артемова В.А., Божко Н.М.,
Бегали Л.М., Сухобской Г.С., Еремеевой В.Д., Зимней И.А., Канатова А.И.,
Крутецкого В.А., Кулюткина Ю.Н., Матухина Д.Л., Леонтьева А.А., Петрова
Я.И., Рыбалко Е.Ф., Степановой Е.И., Фоменко Л.Н. и др.) и влиянию
компьютеризации и компьютерных игр на различные психические функции
человека (работы Авербуха Н.В., Аветисовой А.А., Бабаевой Ю.Д.,
Войскунского А.Е., Володарской Е.А., Полутиной Н.С., Фомичевой Ю.В.,
Шмелева А.Г., Шапкина С.А., Щербинина А.А. и др.) показал, что
компьютерные игры могут являться инструментом развития психических
процессов в ходе решения игровых конструктивных задач, а также могут
оказывать влияние на личность человека и приводить к изменениям в ней.
Методика исследования
Экспериментальное исследование проводилось в 2016-2017 гг., в нем
приняло участие 85 человек из числа сотрудников ФПС МЧС России,
выполняющих инспекторскую деятельность и работающих в одном
структурном подразделении, их возраст составил 25-36 лет.
Для проведения формирующего эксперимента были определены 2
группы: контрольная – 40 человек и экспериментальная – 42 человека. В
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контрольной и экспериментальной группе проводилось входное и выходное
диагностическое обследование показателей памяти и внимания с
промежутком 45-50 дней. При этом в экспериментальной группе в программу
эксперимента
включалось
установочное
занятие,
содержащее
мотивационную часть, инструктаж по использованию игр и заполнению
специально разработанных для исследования листов наблюдения, а далее
самостоятельное использование компьютерных игр в течение 10 смен
(каждую смену 15 минут уделялось на тренировку внимания и 15 минут – на
память) и заполнение листов наблюдения.
Гипотезой исследования стало предположение, что улучшение
показателей свойств внимания – избирательности, концентрации,
устойчивости, распределения, объема и зрительной памяти у обследуемых
взаимосвязано с тренировкой памяти и внимания в процессе использования
профессионально-ориентированных компьютерных игр.
Входная и выходная диагностика групп осуществлялась с помощью
методики «Кольца Ландольта», «Числовой квадрат», «Проба Мюнстенберга»,
«Память на числа» и методики изучения пространственной зрительной
памяти. Математическая обработка полученных экспериментальных данных
проводилась с помощью IBM SPSS Statistics Version 22.0
Профессионально ориентированные компьютерные игры, используемые
в исследовании, были разработаны научно-исследовательским отделом
психологической подготовки и психологического консультирования Центра
экстренной психологической помощи МЧС России в 2007 году в рамках
электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК), предназначенного
для пожарных и спасателей.
ЭУМК - это информационный образовательный ресурс, при помощи
которого могут быть осуществлены практически все основные учебные
мероприятия – формирование у обучающихся специалистов знаний, умений
и навыков, проверка знаний, пользования дополнительными учебными
материалами, такими как видео-лекции, дополнительная литература,
иллюстративный материал, при помощи дистанционных образовательных
технологий. В ЭУМК представлены три игры. Для исследования
использовались две из них.
Игра «Тренировка внимания» представляет собой 24-уровневую флэшигру с простым интерфейсом. Перед началом игры, на экране появляется
инструкция, в которой описана задача игрока. Игровое поле состоит из
пустых квадратов и квадратов с различными предметами. Задача игрока
после звукового сигнала сосчитать на игровом поле количество предметов
определенного вида, заранее обозначенных в инструкции и выбрать
соответствующее числовое обозначение на шкале. На прохождение одной
игровой сессии дается 2 минуты (время отсчитывается таймером, после чего
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упражнение заканчивается) и его можно пройти вновь. Если игрок ошибается
при прохождении уровня, то проходит его вновь.
Игра «Тренировка памяти» представляет собой 36-уровневую флэшигру. Перед началом игры, у игрока имеется возможность выбора размера
игрового поля (3х4, 4х5, 5х6 квадратов). После этого на экране появляется
инструкция. Игровое поле состоит из пустых квадратов и квадратов, в
которых расположены различные фигуры, значки или символы. Задача
игрока после звукового сигнала посмотреть на появившиеся изображения и
запомнить их расположение, а после восстановить их, путем перетаскивания
предложенных внизу экрана элементов на поле. На прохождение одной
игровой сессии дается 5 минут. Если игрок не укладывается в отведенное
время, он проходит игру заново или продолжает проходить с текущего
уровня.
Результаты исследования
Анализ результатов контрольной группы в сравнении до и после
эксперимента показал статистически значимые различия по показателям
объема внимания (р<0,05), избирательности (р<0,05), устойчивости (р<0,05)
и распределению внимания (р<0,05) и положительную динамику этих
показателей во втором измерении. При этом по показателям концентрации
внимания, объему кратковременной памяти и уровню развития
пространственной зрительной памяти различий в контрольной группе нет
(р>0,05).
В экспериментальной группе значимые различия сравнения до и после
эксперимента были выявлены в показателях объема внимания (р<0,05),
избирательности (р<0,05), устойчивости (р<0,05), распределении внимания
(р<0,05), а также уровне развития пространственной зрительной памяти
(р<0,05) и положительную динамику этих показателей во втором измерении.
При этом по показателям концентрации внимания и объему кратковременной
памяти различий в экспериментальной группе нет (р>0,05).
Диагностика испытуемых контрольной и экспериментальной групп
после формирующего эксперимента, последующая обработка и
математический анализ данных позволяют заключить, что имеются
статистически значимые различия между группами по показателям объема
внимания (р=0,005), его устойчивости (р=0,028) и уровню развития
пространственной зрительной памяти (р=0,043). В экспериментальной группе
в сравнении с контрольной группой средние показатели изменились в
большую сторону.
Выводы
В ходе проведенного исследования отмечается положительная динамика
показателей
объема
внимания,
избирательности,
устойчивости,
распределения, а также уровня развития пространственной зрительной
памяти у специалистов, которые выполняли свои служебные обязанности в
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обычном режиме, но при этом осуществляли тренировку памяти и внимания
с использованием профессионально ориентированных компьютерных игр.
При этом в ходе исследования в этой группе изменений уровня показателей
концентрации внимания и объема кратковременной памяти не произошло.
У специалистов, которые выполняли свои служебные обязанности в
обычном режиме без тренировки памяти и внимания также наблюдается
положительная
динамика
свойств
внимания:
объема
внимания,
избирательности, устойчивости, распределения внимания. Данная динамика
позволяет высказать предположение о положительном влиянии
профессиональной деятельности на эти показатели и возможность их
тренировки в процессе выполнения служебных обязанностей. При этом
можно констатировать отсутствие динамики по показателям концентрации
внимания, объему кратковременной памяти и уровню развития
пространственной зрительной памяти и предполагать отсутствие влияния
профессиональной деятельности на данные свойства в исследуемой группе
специалистов.
Результаты формирующего эксперимента и его анализ показал
статистически значимые различия между двумя группами по показателям
объема внимания, его устойчивости и уровню развития пространственной
зрительной памяти, и повышению данных показателей у специалистов,
выполняющих свою профессиональную деятельность и осуществляющих
тренировку памяти и внимания с использованием профессиональноориентированных компьютерных игр. Это позволяет рассматривать
разработанные игры как эффективный инструмент поддержания и
улучшения некоторых свойств внимания и памяти в сочетании
осуществлением своей привычной профессиональной деятельности у
специалистов ФПС МЧС России.
СПЕЦИФИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ИКТ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ
Е.И. Медведева
Россия, Коломна, ГСГУ
e_lenam@mail.ru
Аннотация. Общество сложно представить без применения современных
технологий. Техника и бытовые приборы становятся все в большей степени зависимыми
от ИКТ. Современная семья уже не может без Интернета, телевидения, компьютера и
сотовой связи. Все эти достижения прогресса с каждым годом становятся более
востребованными. Поэтому необходим всесторонний анализ специфики потребления
новых услуг современной молодой семьей.
Ключевые слова: цифровая экономика, информатизация общества, потребление
услуг ИКТ, семья.
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SPECIFICITY OF ICT CONSUMPTION BY MODERN FAMILY
E.I. Medvedeva
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Abstract. It is difficult to imagine modern society without new technologies. Appliances
become strongly dependent on ICT. The families cannot do without the Internet, television,
computer, and cellular communication. That is why it is important to study the specificity of new
technology consumption of modern household.
Key words: digital economy, informatization of society, the consumption of ICT services,
family.

Доступность, повсеместное использование и внедрение ИКТ делает их
неотъемлемой частью существования нашего социума. Современные
устройства, техника и бытовые приборы в той или иной степени становятся
все больше «зависимыми» от информационно-коммуникационных
технологий [3]. Сегодня сложно представить современную семью в доме или
в квартире которых нет беспроводного Интернета, спутникового
телевидения, компьютера и сотовой связи. Эти достижения технического
прогресса с каждым годом становятся все доступнее по цене и в
обслуживании, что влечет за собой их всеобщее распространение и
востребованность у большинства населения. Потребление услуг в сфере ИКТ
обычно носит фрагментарный характер, а комплексных региональных
исследований достаточно мало. Данное исследование выполнено при
поддержке фонда РГНФ (РФФИ) Грант № 17-32-00005.
Необходимо определить, что именно следует понимать под услугами в
сфере ИКТ. Прежде всего это «информационные услуги». Они сегодня
претерпели значительное изменение. С одной стороны, их можно трактовать,
как услугу, ориентированную на удовлетворение информационных
потребностей пользователей путем предоставления информационных
продуктов. С другой, по законодательству РФ – это действия субъектов по
обеспечению пользователей информационными продуктами [7].
Появление
информационных
услуг
расширило
спрос
на
информационные продукты, так как способствовало индивидуализации
предложения информации, его приближение к индивидуальным
предпочтениям отдельных пользователей. Информационные услуги
предоставляются благодаря наличию и использованию разнообразных
средств поиска, обработки и передачи информации, которые основаны на
новых информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) [3,4].
Информационная услуга в широком смысле состоит в предоставлении
пользователю информационных продуктов. В узком, под информационными
услугами понимаются услуги, получаемые с помощью новых
информационных технологий [1]. Очевидно, что информационная услуга не
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может существовать без информационного продукта, но и информационный
продукт немыслим без соответствующих информационных услуг. По
существу, приложение какой-либо другой услуги к существующему
продукту ведет к изменению формы представления данных для пользователя
и, следовательно, к фактическому появлению нового продукта с иной
степенью информативности, несмотря на то, что содержит в точности те же
данные, что и предыдущий. Таким образом, основным товаром, создаваемым
и распространяемым при помощи новых технологий, являются ИПУ
(«информационные продукты и услуги») [2].
В современных условиях добавляются новые виды информационных
услуг: сотовая связь, доступ к Интернету, мобильный Интернет, IPтелефония, спутниковое телевидение и т.п. Все они активно потребляются,
формируя новый спрос и информационный рынок. Новые ИКТ, в отличие от
традиционных, предполагают предоставление пользователю не только
информационного продукта, но и средств доступа к нему, где бы последний
не находился [6].
Сегодня наблюдается и обратный процесс, когда появление новых
информационных услуг расширяет спрос на информационные продукты,
например, общение в социальных сетях невозможно бес установки
программы поддержки данной сети, регистрации в ней и т.п. Производители
услуг и продуктов стремятся удовлетворить индивидуальные предпочтения
отдельных пользователей. Кроме того, пользователю не обязательно
обладать всем информационным продуктом, что при прочих равных
условиях удешевляет реально полученную информацию [3].
Для оценки потребления ИКТ в российских семьях было проведено
исследования на юго-востоке Подмосковья. Цель изучение особенностей
потребления информационных услуг в различных возрастных когортах. В
исследовании приняли участие около 300 семей. Они были разделены на две
категории «молодые семьи» и «взрослые семьи». В первую категорию вошли
семьи, которые существуют не более 3-х лет и в которых, хотя бы один член
семье младше 35 лет, а во вторую все остальные [4,5].
Повсеместное распространение компьютеров привело к их всеобщему
использованию в повседневной жизни. Число таких устройств у
пользователей с каждым годом увеличивается. Как показало исследование,
практически у 85% опрошенных есть домашний «стационарный» компьютер.
У 71% молодых семей и 79% остальных опрошенных есть ноутбук. Нетбуки
имеются в основном у молодой категории интервьюеров. Все большее
количество респондентов используют планшетный компьютер: половина
опрошенных молодых семей пользуются ими, у более старших – этот
показатель ниже: 44,9%. Игровая приставка для развлечения  у 12,2%
молодых семей, в старшей когорте около  9%.
Дома количество компьютеров приближается к количеству телевизоров.
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Почти у 40% опрошенных по два устройства. Три компьютера есть у
четверти молодых семей и почти в каждой третьей семье по три телевизора. 4
телевизора у каждой десятой молодой семьи, а у более взрослой аудитории
их меньше в два раза.
Качественное использование компьютеров дома у двух категорий
опрошенных практически идентичное: доступ в Интернет, общение с
друзьями, развлечение (музыка, фильмы, видео), игры и т.п. В определенной
степени они необходимы для повышения квалификации (учебы) и для
реализации собственных увлечений (хобби): фото, рисование, дизайн,
программирование, 3D- графика, создание web-страниц и т.п. Практически у
всех опрошенных есть возможность использования глобальной сети дома
(около 98% по двум группам респондентов).
В процессе исследования также анализировались расходы на сотовую
связь. Было принято решение разделить затраты на «оплату за услуги связи»
и «мобильный Интернет». Расходы на сотовую связь в месяц (без учета
мобильного Интернета) у 64,7 % молодых семей составляют от 200 до 500
рублей, чуть меньше, чем у других возрастных когорт. У 22% опрошенных
семей до 200 рублей, среди молодых таких 17,6%. При этом свыше 1000
рублей 8,9% возрастных семей тратят на сотовую связь. Почти каждый
десятый (11,8%) член молодой семьи тратит на свой телефон более 1000
рублей в месяц.
Расходы на мобильный Интернет у 65% молодых семей не превышают
200 рублей, почти половина (48,9%) старшей когорты, тоже тратит на услуги
Интернета эту сумму. 11% «взрослых семей» вынуждены платить от 500 до
1000 рублей, а 2,2% свыше 1000 рублей. Это связано, прежде всего, со
спецификой работы и с тем, что молодое поколение относится более
внимательно к выбору операторов связи и тарифным планам, в то время как
старшее поколение более консервативно в данном вопросе.
У каждого респондента есть возможность использования глобальной
сети дома. Причем все подключены к «безлимитному Интернету». Однако
оплата за данную услугу разнится и зависимости от оператора. Молодые
семьи в целом платят больше – 65% от 500 до 1000 рублей, а «взрослые»
34,1%, а 9,1% вынуждены тратить свыше 1000 рублей. В данной структуре
затрат хорошо видна специфика возрастного потребления Интернет-услуг.
Следует отметить, что ни одна из анализируемых когорт семей не
пользуется платными услугами в Интернете. Только треть молодых семей
(28,6%) тратят на данные услуги от 200 до 500 рублей в месяц, в основном
это скачивание платного контента. Все остальные предпочитают бесплатные
ресурсы. Можно сделать вывод, что респонденты только при крайней
необходимости готовы платить за образовательные Интернет ресурсы.
У 60% опрошенных есть дома стационарный телефон. Молодые семьи
оплачивают стандартную плату от 200 до 500 рублей (основная плата без
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международных переговоров). Более старшие когорты платят до 200 рублей 43,2%, а до 500 рублей - 44,1%. Но среди них есть и те, кто платит от 500 до
1000 рублей – 13,6%  в основном на междугородные и международные
переговоры с родственниками.
Затраты на телевидение, аналогичны Интернету, и имеют ярко
выраженную возрастную особенность. Молодая семья (73,3%) тратит от 200
до 500 рублей в месяц, в то время, как только треть (31,1%) «старшего
поколения» попадает в данную группу. До 200 рублей расходуют на ТВ
26,7% молодых семей, и 64,4% - более взрослых. В некоторых семьях
используют спутниковое телевидение, таких оказалось около 32%
опрошенных (причем как городских, так и проживающих в сельской
местности). В этом случае затраты у всех практически равны и составляют до
200 рублей в месяц.
Современные молодые семьи меньше читают, чем более старшее
поколение. Опрос показал, что в год приобретается в среднем 1-3 книги.
Некоторые не приобретают их вообще (64% опрошенных), предпочитая
скачивать их из Интернета в электронном виде. Затраты на покупку книг в
год составляют около 200 рублей у 28,6% молодых семей, а от 200 до 500
рублей – в целом по структуре выборки. Более старшее поколение тратит до
200 руб. в год – 65,9% и лишь 11,4% - до 500 рублей. Таких семей больше,
чем среди молодых когорт почти в три раза. Затраты на периодические
издания в месяц у молодых семей не превышает 200 рублей у 70,0%
опрошенных, до 500 рублей тратит 1/3. Старшее поколение предпочитает
покупать либо дешевые издания (ежедневные газеты) – 81,8%, либо совсем
дорогие – 4,5% тратят (иногда покупается большее количество изданий,
несколько подписок и т.п., что приводит так же к увеличению расходов) на
периодику - больше 1000 рублей в месяц.
Главной проблемой в потреблении ИКТ-услуг является приобретение
техники (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.п.). 25% молодых
семей затрачивают на эти цели свыше 30 тыс. рублей в год, старшее
поколение почти в 3 раза меньше. Однако таких семей больше в диапазоне
«до 5000 рублей» - 46,7%, а молодых семей в данном ответе только треть.
Траты в значительной степени определяются уровнем дохода семей и зависят
от того, где проживает респондент.
Таким образом, потребление информационных услуг в российских
семьях в значительной степени определены возрастном членов семьи и
наличием в семье подростков. Исследование выявило, что во «взрослых»
семьях, в которых имеются дети в возрасте от 12 до 16 лет, специфика
потребления информационных услуг приближается к «молодым семьям».
Расходы на ИКТ и потребности в информационных услугах имеют
значительное сходство. Основной задачей становится обеспечение равного
доступа ко всем услугам и информационным ресурсам, так как большинство
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процессов, происходящих в нашем обществе, в той или иной степени связаны
с ИКТ. Меняются сами процессы получения, обработки и анализа
информации, генерации знаний, которые сегодня, в особенности молодое
поколение, отождествляет исключительно с ИКТ. Проблема неравных
возможностей в потреблении информационных услуг различными
возрастными когортами, социальными слоями населения и регионами
должна быть решена не только в административных центрах, но и во всех
малых и средних городах страны. Это позволит осуществить действительно
равный доступ к информационным услугам и к получению информации [4,5].
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ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СУБКУЛЬТУР
Е.И. Медведская
Белоруссия, Брест, БрГУ
emedvedskaja@mail.ru
Аннотация. Высказывается гипотеза о возможности сравнительных исследований
познавательной деятельности субъектов в зависимости от предпочитаемой ими знаковой
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системы (печатное слово или мультимодальный образ). Представлены результаты
пилотажного исследования, осуществленного в психосемантической парадигме.
Ключевые слова: знаковая система, печатное слово, мультимодальный образ,
когнитивная простота/сложность.

PECULIARITIES OF A PERSON CATEGORIZATION IN DIFFERENT
INFORMATION SUBSCULTURES
E.I. Medvedskaya
Belorussia, Brest, BRSU
emedvedskaja@mail.ru
Abstract. The article suggests that it is possible to conduct a comparative study of subjects'
cognitive activity which depend on their preferred sign system (printed word or multimodal
image). The article shows the results of the pilot study based on psychosemantic paradigm.
Key words: sign system, the printed word, multi-modal image, cognitive
simplicity/complexity.

Атрибутом современного общества высоких технологий выступает
повсеместное распространение различных электронных информационных
устройств. Их принципиальными отличиями от традиционных печатных
источников информации выступают: использование мультимодального
образа как основного способа кодировки информации; высокие плотность и
скорость передачи информации, а также технический способ производства
информационного потока. Названные особенности дают основание ученым
характеризовать современное общество как «оптическую цивилизацию» (А.
Бергер, 2005; Р. Пацлаф, 2003), культурологам и социологам обозначать его
медиакультурой или экранной культурой (М. Маклюэн, 2003; Ж. Бодрийяр,
2007; П. Верильо, 2002; Г. Маркузе, 2002 и др.), «киберкультурой» (Т. Лири,
1994), «мозаичной культурой» (А. Моль, 2008), «клип-культурой» (М.
Кастельс, 2000) и др.
В кросс-культурной психологии сложилось несколько теоретических
традиций, в рамках которых изучается общая проблема взаимосвязи
культуры и познания, а имеющиеся результаты исследований доказывают
четкую
обусловленность
познавательной
деятельности
субъекта
многообразными внешними, культурными факторами.
В современных социокультурных условиях разнообразия источников
информации представляется перспективным также подход, исследующий
познание у представителей одной культуры в зависимости от используемых
субъектом культурных орудий (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 1975, 1979) или
культурных инструментов (Дж. Брунер, 2013; Дж. Верч, 1997; М. Коул,
1990). В качестве таких культурных орудий, являющихся основанием для
сравнительного исследования, могут выступать разные знаковые системы
(печатное слово и мультимодальный образ), которые в силу присущих им
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специфических свойств задают для субъекта разные контексты
познавательной деятельности.
Одним из базовых механизмов познания является категоризация,
рассматривающаяся как процесс когнитивной организации субъектом
актуально воспринимаемой информации в соответствии с уже имеющимся у
него знанием. Категории как обобщенные системы значений, являются тем
опосредствующим звеном, через которое преломляются различные формы
активности субъекта, в том числе и познавательной. В результате теоретикоэмпирических исследований категоризации в современной психологии стали
фактически синонимичными такие фундаментальные понятия как
восприятие и познание (Дж. Брунер, 1977; Harnad, 2005), восприятие и
осознание (В.Ф. Петренко, 1983, 2005, 2011; А.Г. Шмелев,1983), восприятие
и понимание (А.А. Бодалев, 1982, 1983). Предметом настоящего
эмпирического исследования, которое является пилотажным для проверки
выдвинутой гипотезы о различиях в познании у представителей разных
информационных субкультур, выступила личность человека.
Организация исследования
Психологическим основанием для отнесения субъекта к определенной
информационной субкультуре (печатной или электронной) может выступать
его собственный выбор определенного культурного орудия. Этот выбор в
соответствии с культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского
является отражением ненормированной социумом активности субъекта по
«врастанию» в культуру и по «овладению» собственной психикой. Кроме
этого, выбор орудия (печатное слово или мультимодальный образ)
одновременно задает и деятельность с ним (чтение или просмотр).
Поскольку сегодня большинство в силу учебных или профессиональных
обязанностей одновременно и читают, и работают на компьютере, то
обнаружение «чистых» типов, условно говоря, «человека читающего» и
«человека просматривающего», крайне затруднительно. Поэтому для их
дифференциации в инструкции предусматривалась: во-первых, ситуация
свободного времени; во-вторых, предпочтение вида деятельности в это время
(чтение или просмотр); в-третьих, актуальное психоэмоциональное
состояние (позитивное или негативное).
В качестве инструмента анализа знаний респондентов о личности был
использован семантический дифференциал, образованный 40 качествами,
отсортированными по шести мета категориям, существующим в
имплицитной модели личности носителя русского языка (А.Г. Шмелев, В.И.
Похилько, А.Ю. Козловская-Тельнова, 1991), и представляющим собой
униполярные шкалы, т.к. они обеспечивают большую степень свободы в
проекции когнитивных структур респондентов на предъявляемый материал
(В.Ф. Петренко, 2005). Обработка данных семантического дифференциала
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осуществлялась посредством факторного анализа (процедура varimaxвращения).
В исследовании принимало участие 394 педагога (302 женщины и 92
мужчины), проживающих в городской и сельской местности. Возраст
респондентов – от 40 до 58 лет. Исследование проводилось добровольно и
анонимно.
Результаты и их обсуждение
Обработка данных анкетирования о выборе взрослыми предпочитаемой
знаковой системы показала следующее:
65% – закономерно ожидаемая «золотая середина», оперирующая двумя
знаковыми системами. Важно отметить, что большинство из этой группы
(44%) предпочитает читать в позитивном психоэмоциональном состоянии.
Это еще раз свидетельствует о необходимости определенных усилий для
чтения, которые требуются даже от тех людей, у которых этот навык
автоматизирован;
26% – всегда отдают в свободное время свой выбор просмотру (ТВ,
Интернет и т.п.);
9% – выбирают в качестве предпочитаемого культурного орудия
печатное слово вне зависимости от своего состояния.
Результаты факторизации данных о личности человека (знакомого, к
которому респондент хорошо относится) представлены только относительно
двух последних групп, дифференцированных по отношению к
предпочитаемой знаковой системе как «субъект читающий» и «субъект
просматривающий». В таблице 1 отражены неслучайные по своей
валентности для респондентов факторы-категории и образующие их
дескрипторы, нагрузка которых превышает 0,01 уровень значимости.
Согласно представленным в таблице данным, в группе «субъектов
читающих» личность обладает большей когнитивной сложностью (6
категорий), чем в группе «субъектов просматривающих» (4 категории). И это
несмотря на то, что группы по своему численному составу были не
тождественными (35 и 101 респондент, соответственно). Кроме того, состав
второй группы позволил провести психометрический прием расщепления
выборки пополам. И в этих случайных подгруппах также было выявлено по 4
фактора-категории. В силу малого объема выборки «субъектов читающих» в
ней подобный контроль не осуществлялся.
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Таблица 1. Категории познания личности «хорошего» человека
представителями разных информационных субкультур
Субъект читающий
Субъект просматривающий
28,5% дисперсии
28,5% дисперсии
Инициативный
0,773
Интересный
0,786
Интересный
0,743
Воспитанный
0,751
Умный
0,728
Порядочный
0,750
Креативный
0,727
Справедливый
0,749
Порядочный
0,707
Отзывчивый
0,726
Деятельный
0,706
Инициативный
0,710
Добрый
0,694
Добрый
0,701
Расчетливый
-0,318
Верный
0,638
Высокомерный
-0,422
Заботливый
0,625
Эгоистичный
-0,626
14,4% дисперсии
10,1% дисперсии
Агрессивный
0,705
Эгоистичный
0,613
Жестокий
0,681
Жестокий
0,584
Ленивый
0,558
Агрессивный
0,550
Аккуратный
-0,494
Высокомерный
0,545
Организованный
-0,502
Ленивый
0,536
Ответственный
-0,619
Завистливый
0,530
7,8% дисперсии
6% дисперсии
Знающий
0,556
Открытый
0,471
Самостоятельный
0,513
Общительный
0,443
Гибкий
0,498
Противоречивый
0,401
Открытый
-0,410
Веселый
0,375
Общительный
-0,442
Способный
-0,348
Активный
-0,485
Аккуратный
-0,362
Веселый
-0,516
Знающий
-0,457
6,9% дисперсии
5,1% дисперсии
Заботливый
0,480
Жадный
0,442
Отзывчивый
0,406
Завистливый
0,358
Трудолюбивый
0,371
Терпимый
0,343
Жадный
-0,350
Везучий
-0,307
Трусливый
-0,412
Деятельный
-0,323
Завистливый
-0,465
Способный
-0,525
6,1% дисперсии
_
Самостоятельный
0,661
Уверенный
0,372
Противоречивый
-0,491
Ленивый
-0,494
5,1% дисперсии
_
Организованный
0,544
Целеустремленный
0,499

242

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

Следует также отметить, что выявленные в данной группе респондентов
личностные категории имеют более сложную и внутреннюю, двухполюсную
организацию, чем в группе «субъектов просматривающих».
Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные
заключения.
Даже в нерепрезентативной относительно общей популяции выборке
респондентов-педагогов менее десятой части предпочитают выбор печатного
слова в качестве «своей» знаковой системы. Это явно не отвечает прогнозной
«формуле одной трети», в соответствии с которой примерно одна треть
населения любит и умеет читать, другая треть делает это эпизодически, и,
наконец, еще одна треть не читает фактически ничего (Б.В. Дубин, Н.А.
Зоркая, 2008 и др.).
Следует также отметить, что детство и юность всех респондентов
прошли в общем контексте советской системы образования, в рамках
традиционной печатной культуры (повсеместное распространение
электронных информационных устройств в Беларуси началось после 2000 г.).
Поэтому ни возраст, ни степень освоения деятельности, ни инерцию
привычек нельзя считать теми ведущими детерминантами, которые
определяют притягательность для субъекта определенной знаковой системы.
Когнитивная сложность личности человека выше в группе субъектов,
отдающих свое предпочтение печатному слову, по сравнению с любителями
мультимодальных образов. Формат проведенного исследования не позволяет
определить первопричину выявленного факта, оставляя разные варианты его
объяснения: 1) возможно, что увлечение мультимодальными образами
вызывает определенное «уплощение» сферы социальной перцепции; 2)
равновероятно, что сам выбор образной знаковой системы в качестве
доминирующей является определенным индикатором уже сложившейся в
когнитивной сфере субъекта простоты.
Не исключено, что эмпирически обнаруженные различия в когнитивной
сложности личности являются артефактом, обусловленным недостаточной в
настоящий момент операционализацией исследованной выборки на
представителей разных информационных субкультур. Однако с учетом
ведущей тенденции электронной культуры как возврата к дописьменному
этапу ее развития (В.В. Миронов, 2017), а также тех характеристик
виртуальных образов, которые дают специалисты («бомбардировка»
сознания, Э. Тоффлер, 2004; «захват» сознания, М. Маклюэн, 2003;
«ослепляющий поток», М. Кастельс, 2004 и др.) «субъект читающий» всетаки имеет определенные преимущества в познавательной деятельности
перед «субъектом просматривающим». Поэтому проведение сравнительных
исследований в обозначенной проблемной области можно считать
продуктивным путем для объяснения и предсказания происходящих в
настоящее время изменений человека.
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Аннотация. Представлен краткий обзор современных исследования феномена
селфи, как реальности мало изученной и плохо осознаваемой. Показаны различные
научные точки зрения на этот результат цифровых технологий, описаны основные
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Abstract. A short review of contemporary researches of the selfie phenomenon is
presented, thus various scientific points of view on this result of digital technologies are shown,
and the most important results of the empirical study are described, directly aimed at studying
selfie as a reality which is not studied sufficiently yet and is not well perceivable.
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В современном мире наблюдается активное развитие информационных
технологий, которое приводит к формированию новых психологических
феноменов, одним из которых является феномен – селфи.
В 2013 г. Оксфордский словарь включил слово ―селфи‖ в англоязычный
тезаурус и назвал его ―словом года‖. Некоторые авторы отмечают, что
«доступность» себя в качестве модели автопортрет становится весьма
популярным жанром. Однако начало XXI века, развитие цифровых
фотоаппаратов, появление мобильных телефонов со встроенными камерами –
вывели автопортрет на новый уровень, придали особое значение таким
фотографиям. M.Garber говорит о том, что уже существует «Национальная
галерея Selfie», поскольку практически у каждого пользователя социальной
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сети есть хотя бы один – автопортрет [3]. Проведя параллель между
автопортретом
художника
и
селфифотографией,
необходимо
дифференцировать схожие феноменологически и функционально два
понятия, однако, содержание и экзистенциальная сущность явлений
различна. Хочется добавить слова культуролога и семиотика Ю. Лотмана: «У
фотографии нет прошлого и будущего, она всегда в настоящем времени.
Время портрета — динамично, его «настоящее» всегда полно памяти о
предшествующем и предсказанием будущего…Портрет постоянно
колеблется на грани художественного удвоения и мистического отражения
реальности» [6, с.349].
Однако, селфи в корне отличается от привычной нам фотографии, в
первую очередь, по задачам, которые ставятся при его производстве и
потреблении. Ключевое отличие селфи от простой фотографии заключается в
том, что в подавляющем большинстве случаев оно делается именно для того,
чтобы быть выложенным в социальную сеть. На первый план выходит задача
саморепрезентации с целью создания определѐнного образа себя, некоторой
рамки контекстов, окружающих собственную персону, начиная с достоинств
собственной внешности и заканчивая фото со знаменитыми людьми или на
фоне мировых достопримечательностей.
Заголовки зарубежных изданий, таких как «New York Magazine», «Time»
и других, все чаще обращаются к данному феномену, описывая его как яркое
проявление нарциссизма, а также одиночества человека (не имеющего друга,
который мог бы сделать его портрет). Так J. Wortham отмечает, что selfie - это
борьба человека за то, чтобы предъявить себя окружающему миру, при этом,
важно именно отразить себя «здесь и сейчас», донести до зрителя
определенный момент своей жизни и свое отношение к нему, поскольку
«фотография зачастую лучше любого текста» [7].
Презентация себя в форме авто-фотопортрета является одним из
способов визуальной коммуникации, способом рассказа о себе, регуляции
взаимодействия
с
другими
членами
виртуального
сообщества,
«фотовизуализации жизненных событий», позволяющим создавать
«визуальную социально-психологическую» историю отдельного человека [1].
Зарубежное исследование, под руководством профессора Дж. Фокс,
направленное на изучение взаимосвязи желания фотографировать себя и
расстройств личности, выявило особенности мужчин, делающих селфи.
Исследование включало опросы 800 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Часть
вопросов касалась их привычек, относящихся к публикации снимков в
социальных сетях, другая часть была ориентирована на выявление
антисоциальных особенностей поведения и самообъективации. Было
выявлено, что высокие показатели распространения селфи коррелируют и с
нарциссизмом, и с психопатическими расстройствами. Также отмечено было,
что редактирование фотографий связано исключительно с нарциссизмом [8].
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На для пользователей мировой паутины внешнее является менее
значимым, нежели внутреннее-личное. Люди концентрируются на личной
жизни, на подробностях собственного быта (отсюда, в частности, фотографии
собственной еды), на собственных эмоциях. Человечество вполне
сознательно стремится отказаться от направленной вовне общественной
жизни в пользу направленной вовнутрь личной.
Также, бум селфи впервые наглядно показал, что личное становится для
интернет-пользователя важнее общественного. Роль социальных сетей
в решении важных общественных вопросов, безусловно, важна, но опросы
показывают, что так называемый сложный общественный контент занимает
в них всего 20–30% от общего содержания. Пользователи становятся
«идиотами»1 в древнегреческом смысле, то есть всѐ более и более осознанно
живут в отрыве от общественной жизни в качестве частных лиц [6].
В последнее время рост подобных явлений, крайних форм пристрастий к
селфи, стал набирать обороты, по этой причине в 2014 году Американская
психиатрическая ассоциация официально признала селфи психическим
расстройством. Американские ученые реальное психическое расстройство с
виртуальным выражением разделили на три формы.
Эпизодическое: им страдают те люди, которые фотографируют себя не
меньше трех раз в день, так и не выложив результат своей работы в интернет.
Острое: диагностируется у тех, кто делает примерно то же количество
снимков, но выкладывает их на общее обозрение.
Хроническое: в это группу относят тех, кто снимает минимум шесть
автопортретов и активно размещает их в социальной сети.
Также среди врачей распространена точка зрения, что «одержимость
селфи» более похожа не на наркотическую зависимость, а является симптом
дисморфического расстройства, одним из составляющих которого является
постоянное навязчивое желание человека проверить, как он выглядит [10].
Исходя из данных стадий и симптомов, можно проследить период, когда
занятия селфи приобретают негативный характер, человек впадает в
зависимость от процесса фотографирования. Таким образом, стирается грань
здравого смысла, и появляется почва для различных асоциальных поступков.
Дополнить вышесказанное необходимо нашим исследованием селфи,
как некоторой формы самоописания и самокатегоризации на основе своих
селфи.
На начальном этапе, в пилотажном исследование приняло участие 121
человек (студенты бакалавры различных университетов г. Ташкента). Целью
было сопоставить оценки образа человека на селфи – фотографиях с
внутренней и внешней позиций, т.е.опеделить, как человек сам себя
оценивает на селфи и как его оценивают другие, посторонние люди. Для
1
2

-Идиот (греч. Idiotes) — в Древней Греции человек, не участвующий в общественной жизни
К сожалению пока программ не работает для компьютеров и гаджетов фирмы Apple.
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достижения цели мы использовали психосемантическую методику,
направленную на изучение образа человека, созданную на основе метода
множественных идентификаций (В.Ф. Петренко). Таким образом, по
личностным характеристикам испытуемые оценивали элементы Я–
концепции, а также селфи-фотографии (свои, либо селфи другого человека).
На первом этапе исследования, нами было выявлено, что люди,
делающие селфи, с трудом могут осмысливать, осознавать свой образ на
селфи-фотографии, в то же время посторонние люди, просматривая эти
фотографии, могут категоризовать их. При этом неправильно было думать,
что «селфисты», люди, которые регулярно делают селфи не способны к
осознанию своего Я. Они имеют сформированный образ себя и четко его
осознают. Об этом свидетельствует имеющиеся категоризации компонентов
Я-концепции [2].
В основном нашем исследовании приняли участие 60 человек.
Участниками эксперимента являлись девушки, делающие селфи-фотографии.
Все участницы исследования были студентами бакалаврами высших учебных
заведений г. Ташкента. Участницам в течение 5 дней предлагалось делать
селфи и прикреплять к ним дневниковую запись, затем оценить по
предложенным характеристикам (44 переменных, полученных из 22 пар
антонимичных прилагательных) эти селфи и дневниковые записи, а также
имеющиеся фотопортреты и элементы Я-концепции (готовые роли).
Таким образом, мы имели возможность сравнить между собой разные
виды самоописаний с точки зрения автовосприятия и сопоставить
возникающие в сознании автора в этой связи категориальные структуры.
Были получены следующие результаты:
Фотопортрет является наиболее близкой к селфи формой представления
человека, но значимо отличается по характеру восприятия. Образ,
представленный в фотопортрете рефлекируется и категоризуется субъектом
по сравнению с селфи. Селфи - это плохо рефлексируемая реальность.
Можно говорить, что процесс «делания» селфи не осознается в полном
смысле этого слова. Не создается категориальная система для осмысления
происходящего, либо оценки результата этого процесса. Также категории,
которые испытуемые все-таки использовали для оценки своих селфи,
свидетельствовали о наличие индифферентности, т.е. в некотором смысле
безразличном отношении или отсутствии устойчивых конструктов для
определенной оценки данных способов самоописаний [2].
Таким образом, можно говорить о слабой рефлексии при оценке
собственных селфи, крайне слабом сознательном механизме восприятия и
понимания самого процесса селфи, при погружении в него. Таким образом,
селфи на сознательном, рефлексивном уровне  это объект индифферентного
отношения, в котором отсутствует и полярная позиция и и амбивалентность.
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Полученные результаты по-новому позволяют взглянуть на феномен
селфи. Во время снимания селфи обычная когнитивная деятельность, со
всеми ее атрибутами рефлексии, категоризации и пр. практически
прекращается. Сужается картина мира. На операциональном языке
семантических пространств был зафиксирован распад устойчивых
семантических связей между первичными дескрипторами, образующими
категории семантического пространства. Подобная картина характеризует
людей с шизофреническим сознанием.
Такое положение свидетельствует о важности обращения внимания на
этот широко распространѐнный феномен среди молодежи.
Новое явление, феномен селфи, поставило перед нами много вопросов.
Селфи фотографии – это продукт жизнедеятельности молодого поколения.
Ясно одно – игнорировать это явление нельзя. Его научный анализ будет
полезен и с точки зрения исследовательской - возможности доступа к
глубинным пластам сознания людей, и с практической, позволяющей
преодолеть негативные последствия.
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности восприятия информационного
воздействия студентами вуза, показано, что воспитание уважительного и критичного
отношения к окружающему миру, понимание негативных эффектов применения
цифровых технологий, повышение цифровой компетентности будут способствовать
снижению их патогенного влияния.
Ключевые слова: цифровые технологии, информационное воздействие,
психоэкология.
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Abstract. The article discusses the peculiarities of perception of information impact by
university students, shows that the cultivation of respectful and critical attitude to the world
around them, the understanding of the negative effects of the use of digital technologies, and the
increase of digital competence will help reduce their pathogenic influence.
Key words: psychoecology, digital technologies, information impact.

В современном российском обществе цифровые технологии постепенно
становятся неотъемлемой частью каждой из сфер повседневной жизни
граждан и хозяйствующих субъектов. В формирующемся цифровом мире
создается высокотехнологичная инфраструктура, происходит трансформация
экономических
отношений
(цифровая
экономика),
изменяется
взаимодействие между обществом и государством, что влияет на развитие
личности человека, трансформирует социальные отношения и требует
решения новых социальных, экономических, образовательных и
воспитательных задач.
Изучение человека как информационного существа, живущего в
информационном мире, является целью психоэкологии [5]. Понимание
влияния на психику человека информационных воздействий, а также
способов снижения их патогенного действия остается одним из
приоритетных направлений исследований.
Работы Ю.Д. Бабаевой, А.Е. Войскунского, О.В. Смысловой, Б.
Шнейдерман и др. посвящены изучению интернет пространства и его
воздействию на личность. Исследования Л.П. Гурьевой, А.Л. Журавлева,
Т.А. Нестик, О.К. Тихомирова и др. описывают позитивные и негативные
аспекты преобразования деятельности опосредствованной взаимодействием с
компьютером. Особенности коммуникации в условиях применения новых
информационных технологий изучались и нашли свое отражение в работах
Е.П. Белинской, А.Е. Жичкиной и др. [1-3; 6; 7].
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Нестик Т.А., Солдатова Г.У. выделяют негативные эффекты применения
цифровых технологий и рассматривают те, которые связаны с
информационной безопасностью, конфиденциальностью, незащищенностью
личных данных (неприкосновенностью частной жизни); с исчезновением
границы между реальным и виртуальным миром; с давлением (интернетатаки) и влиянием через общественные медиа на поведение отдельных людей
или сообществ (синий кит); кибер терроризмом и повышением преступности;
с информационным стрессом (ухудшение здоровья пользователей вплоть до
интернет-зависимости) и т.д. [4].
С целью оценки понимания молодежью, обучающейся в вузе, влияния
интернета на поведение отдельных людей было проведено исследование. В
качестве респондентов выступили студенты вторых курсов Смоленского
государственного университета в количестве 54 человек по направлению
подготовки – педагогическое образование. Испытуемым была предложена
специально составленная анкета по изучению отношения к негативным
комментариям в интернете. Среди вопросов были: «Как часто вы встречаете
негативные комментарии в интернете? Какими на ваш взгляд чертами
личности обладают тролли и какая у них мотивация? Какое влияние
агрессивное поведение в интернете оказывает на людей, которые с ним
сталкиваются?» и др.
Обработка результатов по вопросу «Какое влияние агрессивное
поведение в интернете оказывает на людей, которые с ним сталкиваются?»
показывает, что респонденты выделяют следующие варианты ответа:
провоцирует на ответное агрессивное поведение, вызывает отрицательные
эмоции, тренирует выдержку и самообладание, ведѐт к снижению культуры
общения, вызывает стресс, не обращают на это внимание. Наиболее
популярный вариант ответа респондентов - вызывает отрицательные эмоции
(34,33 %). 23 % испытуемых ответили: провоцирует на ответное агрессивное
поведение. 17,33 % студентов выбрали вариант - ведѐт к снижению культуры
общения. 12,66 % опрошенных считают, что подобная ситуация тренирует
выдержку и самообладание. 10,67 % респондентов не смогли оценить, какое
влияние агрессивное поведение в интернете оказывает на людей, которые с
ним сталкиваются. 1 % молодых людей рассматривает данную ситуацию как
стрессовую и такое же количество (1 %) не обращают на это внимание.
Респонденты осознают негативные эффекты применения цифровых
технологий, но не всегда способны к адекватной оценке информационных
воздействий и выбору соответствующего способа реагирования.
Таким
образом,
студенты
вуза
по-разному
воспринимают
информационное воздействие. Воспитание в первую очередь у молодого
поколения уважительного и критичного отношения к окружающему миру,
понимание негативных эффектов применения цифровых технологий,
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повышение цифровой компетентности будут способствовать снижению
патогенного влияния информационных воздействий.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований, проводимых
Институтом экономики КарНЦ РАН на территории Республики Карелия в сфере
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Abstract. The paper presents the results of studies conducted by the Institute of Economics
of KarRC RAS on the territory of the Republic of Karelia in the field of social services for the
population in the framework of international and Russian projects. In order to increase the
efficiency of the social service system, it is proposed to create an innovative toolkit at the
regional level - a professional network community.
Key words: social services, network community, region.

Современный уровень развития системы социального обслуживания в
России, качество и разнообразие предоставляемых услуг, их доступность для
населения значительно отстает от существующей в обществе в этих услугах
потребности. Сегодня есть основания говорить об отставании предложения
на рынке социальных услуг от формирующегося спроса .
Исследованиями вопросов формирования системы социальных услуг,
позволяющей стать ключевой позицией социальной политики региональных
сообществ, на протяжении целого ряда лет (2002-2015 гг.) занимается
Институт экономики КарНЦ РАН (отдел исследования институционального
развития регионов) в рамках научных и научно-прикладных проектов под
руководством Т.В. Морозовой.
В рамках проекта «Социальные услуги по обе стороны границ»,
финансируемого Программой ЕИСП ПС Карелия (The Karelia ENPI CBC
Programme – The European Neighbourhoodand Partnership Instrument, crossborder cooperation) реализовано социологическое исследование «Оценка
уровня (качество, доступность, потребность) оказания низкопороговых
социальных услуг с учетом категорий населения в отдаленных поселениях
Республики Карелия» [1].
Авторами были проанализированы российские и зарубежные правовые
документы, публикации по проблеме социального обслуживания, а также
доступные статистические данные и информация муниципальных
бюджетных учреждений  комплексных центров социального обслуживания
населения.
Исследование проводилось на территории поселений Пряжинского,
Суоярвского и Олонецкого районов Республики Карелия. Целевая выборка
формировалась с охватом следующих категорий граждан:
 Граждане пожилого возраста.
 Инвалиды.
 Многодетные семьи в кризисной ситуации.
 Другие категории граждан.
В ходе социологического опроса были исследованы качество,
доступность и потребность в социальных услугах, определен уровень
оказания социальных услуг, представлена эмпирическая модель оказания
услуг. В рамках исследования оценен эффект от внедрения ряда инноваций в
период между этапами обследования.
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Среди трех внедренных в ходе реализации проекта инноваций в системе
оказания социальных услугтревожная кнопка, мобильная бригада, телефон
доверия. К наиболее известным среди клиентов (до 72 %), а также наиболее
апробированным (27,2%) и с наибольшим эффектом (39,6%) относится
тревожная кнопка (Табл.1). Информированы о мобильных бригадах и
телефоне доверия не более 40% клиентов, еще меньшая доля населения
пользовались ими на практике (3,8% и 0,8% соответственно), также
недостаточно высоким оказался эффект оказания этих социальных услуг
(7,2% и 1,8% соответственно).
Таблица 1 - Оценка инноваций в ответах клиентов КЦСОН, 2014 г.(% респондентов)

Тип инноваций

Информированность
клиентов
да
нет

Практика
использования
да
нет

Эффективность
да

нет

тревожная кнопка

71,8

24.8

27,2

71,4

39,6

46,0

мобильная бригада

39,5

53,8

3,8

93,5

7,2

80,1

телефон доверия

39,4

53,3

0,8

93,5

1,8

81,0

На основании результатов исследования авторами составлены
рекомендации по формированию безбарьерной среды через развитие
системы низкопороговых социальных услуг, остро востребованных для
жителей отдаленных поселений. Результаты исследования представляются
особенно актуальными в настоящее время в связи с реализацией
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» № 442-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2015
года [2]. Анализ материалов, связанных с введением и реализацией нового
закона, выявил следующее:
1. В целом социальные услуги для большинства нуждающихся в них
граждан переходят из категории низкопороговых в категорию
высокопороговых, что не может не отразиться на показателях качества
социального обслуживания, в том числе доступности социальных услуг
особенно для остронуждающихся граждан.
2. Введение новых значений границ одного из показателей качества
социального обслуживания как «время ожидания предоставления социальной
услуги» вступает в противоречие с потребностями граждан, нуждающихся в
социальных услугах.
3. При реализации нового закона выявляются проблемы в соблюдении
принципов конфиденциальности и гуманности, провозглашенными в законе.
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4. Условия и порядок предоставления социальных услуг вступают в
противоречие с потребностями граждан, нуждающихся в социальных
услугах.
5. Основания для признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании, прописанные в новом законе, ограничивают возможность
социального учреждения в предоставлении социальных услуг нуждающимся
гражданам.
На основе анализа практической реализации установленных в законе
норм по критериям нуждаемости и времени ожидания предоставления
социальной услуги выявлен ряд негативных последствий, фактически
приводящих не только к снижению уровня доступности социальных услуг,
но и лишению прав на социальную услугу. С введением нового федерального
закона определен только заявительный характер социальной помощи, что не
предполагает поиска и выявления семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, вмешательства в семью специалистов учреждений социального
обслуживания. Присутствует только заявительная форма со стороны
потенциального заявителя услуг. По мнению экспертов, предлагаемая
институциональная инновация снижает возможности социального контроля
за семьями, что не может не вызвать беспокойство. Особенно это касается
семей с детьми дошкольного возраста, не посещающих общеобразовательные
детские учреждения.
Для повышения результативности институциональной инновации
требуется адаптация внедряемой законодательной нормы к особенностям
правоприменительных практик.
В целом вступивший в силу закон ориентирован на диверсификацию
рынка социальных услуг и повышение их качества. Экспертный опрос
руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания
Республики Карелия выявил ряд проблем в ходе реализации нового закона,
связанных с критериями нуждаемости и уровнем доступности социальных
услуг, условиями и порядком предоставления социальных услуг и пр. И в
связи с этим, у специалистов и руководителей социальных учреждений
появилась острая потребность в детальном обсуждении вопросов,
возникающих в ходе реализации нового закона.
В рамках проекта РФФИ «Исследование и разработка моделей
формирования региональных социально-экономических сетевых сообществ»
(17-06-00691, рук. Т.В. Морозова) планируется создание профессиональных
сетевых сообществ в сфере социального обслуживания населения с целью
осуществления обмена мнениями, выработки рекомендаций и выхода с
предложениями на уровень исполнительной и законодательной власти
Республики Карелия.
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*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-01300856 А: «Индивидуальные особенности психического здоровья человека и его
психофизиологические предпосылки (на примере исследования особенностей интернетаддикции)»
Аннотация. Изучены психофизиологические основы различий у интернетзависимых студентов спортивного вуза (18-17 лет, n = 65) с разными признаками
парциальных асимметрий по А.Р. Лурия. Выявлены индивидуальные различия - более
высокий уровень интернет-зависимости связан с преобладанием правополушарного
доминирования.
Ключевые
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интернет-зависимость,
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особенности,
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF INTERNET-ADDICTED
STUDENTS
V.A. Moskvin, N.V. Moskvina, N.S. Shumova
Russia, Moscow, RSUPESY&T
1700018v@mail.ru
Abstract. The article examines the psychophysiological foundations of differences in
Internet-addicted students of a sports university (18-17 y.o, n = 65) with different signs of partial
asymmetries. The authors identified individual differences, i.e. higher levels of Internet addiction
are associated with the prevalence of right hemispheric dominance
Keywords: Internet addiction, individual characteristics, interhemispheric asymmetry,
young athletes, volitional regulation

Произвольная регуляция психики занимает одно из центральных
положений в современной психологии [2]. В спортивной психологии
проблема волевой регуляции также занимает одно из важных мест [4-6; 89;]. Современные исследования в России свидетельствуют о накоплении
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признаков
правополушарного
парциального
доминирования
у
химических аддиктов (хронический алкоголизм, наркозависимость).
Ранее нами в рамках выполнения гранта РФФИ «Нейропсихологические
и психофизиологические предикторы развития аддиктивных форм
поведения» (проект № 06-06-80333) были получены достоверные данные
о накоплении признаков правополушарного доминирования у химических
аддиктов (наркозависимых лиц молодого возраста).
Эта тенденция подтверждена работами как зарубежных авторов, так
и отечественных [4]. Что касается исследований особенностей
межполушарных асимметрий у интернет-аддиктов молодого возраста, то
такие работы уже появились в России, но в силу небольших выборок их
скорее можно рассматривать как пилотажные. Первое исследование по
данной тематике проведено Л.К. Антроповой и др.[3]. в 2011 г. Ими было
обследовано 92 студента 1-2 курсов технического, естественнонаучного и
гуманитарного направлений вузов Новосибирска (НГМУ, НГТУ, НГИ) в
возрасте 18-30 лет (60 женщин, 32 мужчины). Анализ поведенческих
реакций в группах с амбидекстрией и правополушарной специализацией
показал, что аддиктивное поведение свойственно и амбидекстрам, и
правополушарным
испытуемым.
Для
группы
правополушарной
специализации
различные
параметры
аддиктивной
реализации
проявляются с ярко выраженным стремлением к нарушению норм и
социальных правил. Авторы считают, что в группе с амбидекстрией
Интернет-зависимость является способом компенсации аддиктивных
форм поведения. Чем выше аддиктивная реализация, тем выше Интернетзависимость. Недостатком указанного исследования является отсутствие
детального анализа распространенности латеральных признаков, малый
объем психодиагностических методик, что не позволило выявить все
индивидуально-психологические особенности испытуемых. Однако,
данное исследование позволяет предположить также наличие
резудуально-органических повреждений мозга испытуемых (в виде
задержек развития и проявлений ММД), которые могут служить
предпосылкой и фоном для развития интернет аддикций среди молодежи
и подростков. Что касается зарубежных исследований по данной
тематике,
то по данным анализа Интернет-ресурсов таких работ
выявлено не было. Комплексный подход к этой проблеме и применение
широкой батареи психофизиологических и психодиагностических тестов,
больший объем выборки может обеспечить фундаментальность
предлагаемого исследования. Для изучения особенностей регуляторных
функций при проявлениях интернет-зависимости нами в настоящее время
проводится пилотажное исследование.
Методика. Для выявления возможной связи интернет-аддикции с
психологическими и психофизиологическими особенностями в выборке
256

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

испытуемых молодого возраста (студенты спортивного вуза 18-17 лет, n =
65) были применены следующие психодиагностические методики:
1. Особенности индивидуальных профилей латеральности с учетом
признаков парциального доминирования по А.Р. Лурия (тест «Карта
латеральных признаков» [3].
2. Степень выраженности интернет-аддикции (тест С.А. Кулакова,
2004)
3. Особенности
интеллектуальной
сферы
испытуемых
(тест
«Прогрессивные матрицы» Дж. Равена) с учетом данных о наличии
резидуально-органических проявлений (ММД) в выборках лиц с
проявлениями интернет-аддикции.
4. Тест Айзенка на исследование интеллекта (см. пункт 3)
5. Особенности сферы внимания и работоспособности испытуемых
(тест «Таблицы Шульте») с учетом данных о наличии резидуальноорганических проявлений (ММД) в выборках лиц с проявлениями интернетаддикции.
6. Особенности временной перцепции с помощью теста Зимбардо с
учетом наличия данных об индивидуальных особенностях восприятия
времени
при разных вариантах доминирования правого или левого
полушария [4-5].
7. Индивидуально-психологические особенности с помощью теста 16ФЛО Р.Кеттелла (форма А).
8. Особенности волевых качеств личности (методика ВКЛ Чумакова
В.М., 2006).
Результаты исследования. В настоящее время исследование еще
продолжается, полученные данные подвергнуты
статистической
обработке на примере 65 человек и имеют предварительный характер.
В результате применения факторного анализа в нашем случае было
выделено 9 факторов (полнота факторизации составила 90%). Это
говорит о надежности факторных оценок и информативности факторной
структуры. Такое решение позволяет достаточно просто и точно описать
наблюдаемые исходные данные, структуру и характер взаимосвязей
между ними. Рассмотрим наиболее важные факторы.
Первый фактор (полнота факторизации 41%) условно назван нами
«Интернет-зависимость как способ снятия стресса».
Интернет-зависимость выше у неудовлетворенных самореализацией
личностей, переживающих собственную беспомощность,
лиц,
проявляющих нестойкость и напряжение в стрессовых ситуациях. Менее
интернет-зависимые испытуемые убеждены в том, что борьба позволяет
им повлиять на результат происходящего. Они проявляют настойчивость,
удовлетворены самореализацией, оценивают пройденный отрезок жизни,
как продуктивный и осмысленный, считают, что сами выбирают свой
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путь, проявляют стойкость и отсутствие напряжения в стрессовых
ситуациях, воспринимают их как менее значимые.
Второй фактор (полнота факторизации 13,8%) назван нами
«Нормативность поведения».
Вести себя в соответствии с общепринятыми нормами склонны
испытуемые с преобладанием в моторной и анализаторной сферах
внешней правой латеральности (левополушарные). Они способны
предвидеть и взвешивать будущие последствия, мотивированны на
достижение будущих целей и вознаграждений, готовы принести в жертву
сегодняшние удовольствия ради успеха в будущем, дисциплинированны.
Напротив, испытуемые с преобладанием в моторной и анализаторной
сферах левой латеральности (правополушарные) подвержены чувствам,
не согласны с общепринятыми моральными нормами и стандартами,
игнорируют
обязанности,
могут
действовать
антисоциально,
непостоянны, гибки, переменчивы, небрежны, ленивы, независимы,
подвержены влиянию случая и обстоятельств, беспринципны,
безответственны и неорганизованны.
Третий фактор (полнота факторизации 9,5%) назван нами
«Напористость». Испытуемые, склонные к доминированию, более
экспрессивны, имеют конкретное и ригидное мышление, к подчинению –
сдержаны и сообразительны.
Четвертый фактор (полнота факторизации 6,8%) назван нами
«Социализированность».
Высокая интернет-зависимость отмечается у мечтательных
общительных нонконформистов с низким интеллектом. Интернет для них
– возможность некритически высказать свои теории, которые, вследствие
разрозненности знаний и эгоцентризма мышления, предполагают, что это
мир должен подчиниться их теориям, а не теории – действительности.
Низкая интернет-зависимость, напротив, отмечается у практичных,
замкнутых конформистов с более высоким интеллектом.
Обсуждение. Полученные данные в целом согласуются с
предложенной гипотезой. Ранее в наших работах были выявлены
проявления левополушарной недостаточности у лиц с аддиктивными
формами поведения, что позволяет объяснить слабость прогнозирующих
и регулятивных функций у подростков-наркоманов [4]. С.Л. Рубинштейн
считал, что одним из важнейших компонентов структуры личности
является ее направленность [7]. Поэтому отсутствие такой
направленности, аморфность и расплывчатость жизненных целей могут
рассматриваться в качестве почвы, на которой могут развиваться
разнообразные состояния зависимости. Отсутствием волевой регуляции
и самостоятельности чаще всего страдают лица с акцентуацией личности
по неустойчивому типу, которые легко попадают под чужое негативное
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влияние, часто бросают учебу или работу, алкоголизируются или
употребляют наркотики.
Выводы. Первичные данные исследования
свидетельствуют о
слабости регуляторных процессов в группах интернет-аддиктов и о
накоплении в выборке
признаков правополушарного парциального
доминирования.
Таким образом, ранее полученные
данные о
накоплении признаков правополушарного доминирования у химических
аддиктов (наркозависимых лиц молодого возраста) [4] могут быть также
распространены и на интенет-аддиктов, что указывает на слабость
функций произвольной регуляции.
Полученные результаты могут быть использованы для диагностики
индивидуальных особенностей волевой регуляции у лиц молодого
возраста, а также и при прогнозировании поведения человека в условиях
сложных средовых факторов [4-6; 8-10;].
Литература
1. Антропова Л. К., Андронникова О. О., Куликов В. Ю., Козлова Л. А. Интернетзависимость и ее взаимосвязь с межполушарной асимметрией и поведенческими
особенностями личности // Медицина и образование в Сибири. 2011. № 3.
2. Ильин Е.П. Психология воли (2-е изд.) / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2009. - 368
с.
3. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных
поражениях мозга (3-е изд.) / А.Р. Лурия. - М.: Академический Проект, 2000. - 512 с.
4. Москвин В.А. Межполушарные отношения
и индивидуальные различия
человека / В.А. Москвин, Н.В. Москвина. - М.: Смысл, 2011. - 367 с.
5. Москвин В.А.
Индивидуальные особенности
волевой регуляции у
спортсменов-подростков / В.А. Москвин, Н.В. Москвина // Спортивный психолог. 2016. - № 3 (42). - С. 52-57.
6. Москвин В.А. Психофизиология индивидуальных различий в спорте / В.А.
Москвин, Н.В. Москвина - М.: НИИ спорта РГУФКСМиТ, 2013. - 128 с. - ISBN 978-598242-156-2.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.1. / С.Л. Рубинштейн/. М.: Педагогика, 1989. - 448 с.
8. Moskvin V.A., Moskvina N. V. Asymmetry and individual charachteristics of
strong-willed regulation teenage athletes // Austrian Journal of Humanities and Social
Sciences . - 2016. - № 5-6. - P. 22-24. doi: 10.20534/AJH-16-5.6-22-24.
9. Moskvin V.A., Moskvina N. V. The problem of strong-willed regulation of athletes in
the course of preparation of sports psychologists // Materials of the International scientificpractical conference for the workers of science and education «Education & Science - 2016». Part 3. - St. Louis, Missouri, USA: Science and Innovation Center Publishing House, 2016. - Р.
9-12. doi: 10.18411/d-2016-047.
10. Moskvin V.A., Moskvina N. V., Tsangl N. Personal characteristics and motivation
achivments of success in teenagers-figurers in connection with the peculiarities of asummetry //
European science review. - 2017. - № 7-8. - P. 90-91.

259

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Н.Б. Мухорина
Россия, Коломна, ГСГУ
nbmukhonna@mail.ru
Аннотация: в статье сделана попытка постановки вопросов, касающихся
организации воспитания как целенаправленного процесса формирования личности в новых
социальных условиях, ключевым фактором которых является информационнообразовательная среда.
Ключевые слова: процесс воспитания, информационно-образовательная среда,
проблемы воспитания.

THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF EDUCATION IN THE
INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT
N.B. Mukhorina
Russia, Kolomna, SUHSS
nbmukhonna@mail.ru
Abstract. The article is devoted the problem of education as goal centered processes of
personality formation in new social condition: information and educational environment.
Key words: educational processes, information and educational environment, problems of
education.

Цель статьи - постановка вопросов, касающихся организации
воспитания в условиях информационно-образовательной среды. Толчком к
размышлению над этой проблемой послужили знакомство с проектом
П.О. Лукши «Глобальный форсайт образования» и, одновременно, дискуссия
с педагогами-практиками, школьными учителями о месте, значении и
возможности воспитания как специально организованного процесса
формирования личности в новых условиях. Две эти позиции: исследователей
будущего социального института образования и педагогов-практиков
сегодняшнего дня, объединяет одно: они отрицают воспитание в его
классическом понимании.
Первая из них, исходящая от школьных учителей  позиция
педагогического анархизма (анархизм  учение, пытающееся обосновать
необходимость освобождения людей от воздействия всех разновидностей
общественной власти, чтобы обеспечить полную свободу личности). Ее
основной тезис можно сформулировать так: «Человек сам имеет право и
должен определять свою жизнь, поэтому в процесс формирования личности
вмешиваться нельзя и бесполезно». Собственно говоря, существование
позиции не удивляет, у нее есть исторические истоки. Она получила «второе
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дыхание» в новейший период развития института образования. Ведь вот уже
четверть века большая часть документов государственного характера,
определяющих состояние и вектор развития отечественной школы, о
воспитании практически не упоминает. Обучение  вот главный инструмент
формирования личности. Результатом этого должна стать система знаний,
умений и навыков, теперь компетенций. И только стандарт второго
поколения, ФГОС, заявил в качестве результатов образовательной практики
среди прочих и личностные результаты, чем поверг педагогическое
сообщество в состояние коллапса. Т.е. за достаточно короткий период
(короткий, с точки зрения развития образовательной системы), за четверть
века, подверглись разрушению фундаментальные основы педагогической
науки, которые создавались великими педагогами прошлого, они утверждали
значимость, необходимость воспитания как способа обеспечения жизни
общества и индивида. Современному учителю не до воспитания.
Вторую позицию хочется назвать футуристической (футуризм 
направление в искусстве, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый
стиль, который должен был бы разрушить все традиции и приемы старого
искусства). Чтобы объяснить причину, скажем несколько слов о проекте
П.О. Лукши.
«Глобальное
будущее
образования»

уникальный
международный проект, в рамках которого носители передовых идей и
практик в области классического, профессионального, пожизненного и
онлайн-образования на разных площадках по всему миру обсуждают
возможный образ глобальной образовательной экосистемы будущего и
стратегий по ее построению. Цель проекта  понять, какие модели
образования сложатся в ближайшие 20 лет. Актуальность проекта не
вызывает сомнения, так как невозможно отрицать, что социальная и
образовательная среда сегодня меняется стремительно и кардинально, а
мировая система образования угнаться за этими изменениями не может. Это
подтверждают и результаты мониторинговых исследований, проводимые,
например, ЮНЕСКО, и анализ результатов педагогической деятельности, с
которой сталкивается любой педагог-практик. Эти вызовы определили
неизбежность «революции в образовании, переосмысления того, что такое
образование». Участники проекта, который начался в 2011 году, формулируют
вопросы, определяющие стратегию образования на ближайшие 15-20 лет.
Ключевыми среди них являются:
 Как будет выглядеть мир через 20 лет?
 Что мы должны уметь, чтобы жить в нем?
 Чему мы должны учить взрослых и детей, чтобы они могли это
 делать?
 Как мы должны их этому учить?
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Не обсуждая вопрос, нужна ли в образовании именно революция,
перейдем к постановке порожденных этим проектом вопросов, касающихся
воспитания.
Первое. Знакомясь с материалами проекта о будущем образовании на
Интернет-ресурсах, автор статьи обратил внимание на то, что категория
«воспитание» ни разу не упоминается ученым, не звучит. Говорит ли это о том,
что исследователи-футурологи полностью отвергают этот процесс,
рассматривая образование и обучение как основной механизм формирования
личности?
И еще один вопрос: объективно, есть ли место воспитанию в
образовательной практике будущего или оно будет вытеснено, заменено,
трансформировано какими-то иными процессами?
Исключение воспитания как части педагогического процесса из
образовательной практики началось в конце XX столетия в результате
глубочайших политических и экономических перемен. Образовательная
система страны вынуждена была отказаться от действующих представлений о
воспитании, что привело к кризису института воспитания. Главное его
проявление в том, что образовательные учреждения практически перестали
целенаправленно заниматься воспитательной работой. Сохранились
отдельные традиционные воспитательные мероприятия, школа выполняет
требования вышестоящих органов власти. Но в целом дети, подростки,
молодежь сегодня развиваются в условиях «воспитательного вакуума». Это
порождает огромное количество социальных проблем. И ученые
констатируют, что пока в стране не найдены подходы и не разработаны
адекватные времени воспитательные концепции.
Переход общества на новый этап развития (информационное
обществосоциально-экономический уклад, в котором производство
информационных продуктов и оказание информационных услуг
преобладают над всеми видами социально-экономической активности людей
[2; С.6]). усугубил кризис воспитания тем, что произошло погружение людей
молодого поколения, и особенно детей школьного возраста (а сейчас и
дошкольного) в информационное пространство. Сознание детей сегодня
формируют гаджеты, т.е. приборы, устройства, призванные облегчить жизнь
человека, и наполненные зачастую весьма сомнительным содержанием. И эти
процессы переводят необходимость создания современной концепции
воспитания на следующий, более значимый уровень.
Второе. Те изменения, которые прогнозируют авторы проекта,
затрагивают область образования и обучения. Распространятся ли они на
область воспитания? Например, рассматривая возможности онлайн- и
офлайн- педагогики, исследователи говорят о том, что они не вытесняют друг
друга, но каждая занимает свою нишу. В таком случае, экстраполируя
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положение, следует ли рассматривать как неизбежное внедрение технологий
онлайн-воспитания?
По
мнению
авторов
проекта,
онлайн-образование
станет
доминирующим и долгосрочным. Именно в онлайн-среду можно выгрузить
всю рутинную работу (прочитать, познакомиться, изучить основы), а офлайнобучение посвятить работе в команде, обучающему взаимодействию. Станет
ли доминирующим онлайн-воспитание? Наша собственная позиция
предполагает, что онлайн-воспитание, вероятно, должно стать частью
педагогического процесса. Основания для этой позиции следующие.
Основным противоречием, осложняющим реализацию процесса воспитания,
является противоречия культур, к которым принадлежат воспитатель и
воспитанник, даже если между ними разница в 10-15 лет. Те артефакты, на
которые опирается сегодня воспитатель, совершенно не актуальны, а
зачастую чужды воспитаннику (следовательно, не трогают его душу и
сердце). Чтобы наладить взаимопонимание, необходимо «перекинуть
мостик» между субъектами педагогического процесса. Т.е. педагогу
необходимо познакомиться, осмыслить, погрузиться в ту информационную,
цифровую среду, которая является естественной средой обитания
современного школьника. Таковой является онлайн-среда. Это позволит
воспитателю познакомиться с языком культуры современных учащихся, а
затем научиться говорить на понятном ему языке для того, чтобы быть
услышанным.
Третье. Формы субкультуры, артефакты, которые порождены новой
цифровой средой, обладают колоссальным влиянием на сознание детей,
формируют их мировоззрение. В зависимости от того, насколько
воспитанник погружен в эту среду, будет зависеть, чья чаша весов перетянет:
стихийное влияние Интернет-среды, которая привлекательна, высоко
мобильна, очень доступна, формирует у него практически всегда «ситуацию
успеха», или целенаправленное воспитательное влияние педагогов школы,
которое основано на классических педагогических позициях с применением
классических, традиционных форм воспитания. Судя по современной
социальной ситуации, цифровая среда имеет очень высокий шанс на успех.
Мы говорим об этом достаточно осторожно, потому, что в современной
педагогической науке практически нет исследований, которые были бы
посвящены изучению эффективности традиционных или разработке
современных (хочется избежать слова «инновационный») форм и методов
воспитательной работы, основанных на взаимодействии с цифровой средой.
Четвертое. Требуют ли пересмотра в условиях цифровой среды
закономерности целостного педагогического процесса? Напомним их
содержание. Целостный педагогический процесс, его цель, задачи,
содержание, формы и методы обусловлены социально-экономическими
потребностями общества, его идеологией и политикой. Задачи, содержание,
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методы и формы педагогического процесса зависят от возможностей,
условий, в которых протекает этот процесс. Эффективность воспитания и
обучения в целостном педагогическом процессе закономерно зависит от того,
насколько педагогам удалось обеспечить единство своих действий с
действиями учеников [1; С.35-42].
Думается, что эти положения не только останутся неизменны, но и
приобретут особую актуальность в современной практике воспитания.
Пятое. В связи с изменившимися социальными условиями, активным
развитием
информационно-образовательной
среды,
обладающей
выраженными, специфическими особенностями должна ли измениться
методология целостного педагогического процесса и воспитания, как
процесса, его составляющего?
Шестое. Процесс развития информационно-образовательной среды
подчинен своим, не педагогическим законам. В таком случае, как будет
осуществляться управление целостным педагогическим процессом? Какие
изменения нужно вносит, чтобы управление было эффективным?
Теперь, когда в общих чертах сформулированы основные вопросы,
связанные с процессов воспитания, следует внести принципиально важное
добавление. Практическое разрешение современных проблем воспитания
предполагает высокий уровень профессионализма школы как социального
института и высокий профессионализм личности педагога. Институт
образования в истории человечества родился как учебно-воспитательный
социальный институт по передаче, в первую очередь, богатства духовных
ценностей, без чего невозможно гармоничное развитие человеческого
общества. Важнейшей тенденций развития образования можно и необходимо
считать прогресс школьного воспитания, который остается основным очагом
приобретения общечеловеческих ценностей.
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ЗАПОМНИТЬ ВСЁ: ЛАЙФЛОГГИНГ КАК НОВОЕ СРЕДСТВО
РЕГУЛЯЦИИ ПАМЯТИ
В.В.Нуркова
Россия, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова
Nourkova@mail.ru
Аннотация: Обсуждаются причины, мотивация, методологические проблемы и
перспективы развития новой психологической практики лайфлоггинга, т.е. деятельности,
направленной на создание единой цифровой записи совокупного опыта человека.
Лайфлоггинг рассматривается как компенсаторная экзограмма эпизодической памяти.
Ключевые слова: эпизодическая память, лайфлоггинг, ложные воспоминания,
экзограмма

ALL TO REMEMBER: LIFELOGGING AS A NEW MEANS OF
MEMORY REGULATION
V.V. Nurkova
Russia, Moscow State University
Nourkova@mail.ru
Abstract: The article gives reasons for motivation, methodological issues, and
perspectives behind the new psychological practice of lifelogging which is viewed as an activity
aimed at the creation of a consistent digital record an individual's experiences. Lifelogging is
considered to be a compensatory exogram for episodic memory.
Key words: episodic memory, lifelogging, false memories, exogram

Трендом последнего десятилетия стал лайфлоггинг (lifelogging) стремление фиксировать и сохранять в цифровой форме весь пережитый
опыт вне зависимости от его необычности или ценности. Додж и Китчин
определяют феномен лайфлоггинга как «деятельность, направленную на
создание единой цифровой записи совокупного индивидуального опыта при
помощи цифровых технологий для постоянного хранения в форме личного
архива» [1, c. 431]. Гаррин с коллегами указывают на два главных атрибута
устройств такого рода: автоматический характер фиксации и
хронологическую индексацию полученных материалов [2]. Общественный
запрос на технологии обеспечения лайфлоггинга можно связать с осознанием
«конструктивных несовершенств» эпизодической подсистемы органической
памяти человека, в частности, с недостаточной точностью мнемического
образа, быстрым угасанием следа, интерференцией схожим материалом и
зависимостью эффективности воспроизведения от степени совпадения
контекста кодирования и контекста извлечения материала [3].
Первым гуру визуального лайфлоггинга стал Стив Манн (Steve Mann),
который в середине 1980-х гг. сконструировал совмещенный с камерой
мобильный компьютер, позволявший вести автоматическую фотосъемку в
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процессе обычной жизнедеятельности. Манн снискал широкую известность,
начав регулярно выкладывать хронику своей жизни в Интернет. Важно
отметить, что изобретение Манна, в отличие от последующих разработок,
было наиболее близко к органической долговременной эпизодической
памяти человека, так как функционировало согласно циклическому
принципу. Запись велась в течение получаса, а затем стиралась новой.
Сохранение записанного было опциональным и осуществлялось по методу
«обратного захвата», т.е. передача фрагмента записи на постоянное хранение
требовало соответствующей команды. Именно возможность создать копии
неожиданных, но важных событий (первый шаг ребенка, улыбка
возлюбленного, лицо ночного грабителя, номер проезжающего автомобиля и
т.п.), согласно Манну, была главным преимуществом его изобретения [4].
По мере повышения емкости накопителей информации идея «обратного
захвата» утратила своѐ влияние. Адепты лайфлоггинга, включая самого
Манна, поддались искушению неселективной записи на внешние носители
копий всего происходящего. Более всего в практике тотальной фиксации
преуспел Гордон Белл (Gordon Bell). Его проект (MyLifeBits project, 1998 –
2007) не ограничивался видеорегистрацией, включая в себя так же
аудиозапись, мониторинг физиологических показателей, полный архив
переписки, банковских трансакций и географических перемещений,
обеспечивая, таким образом, гипотетическую возможность полного
воспроизведения всего индивидуального опыта.
Несмотря на то, что совершенствование аппаратуры превращает процесс
лайфлоггинга во всѐ менее энергоемкую процедуру, а сами устройства
переживаются носителями, как части тела, сама деятельность такого типа
представляется психологически инновационной и нуждается в обосновании.
Мотивацию лайфлоггинга, с нашей точки зрения, следует разделить на
четыре категории. Во-первых, тотальная запись может впоследствии стать
материалом для прагматически ориентированного самоанализа. Программы,
которые позволяют обобщать и представлять в форме инфографики
динамику потребления калорий, физические нагрузки, пространственные
перемещения, различные формы социальных взаимодействий и даже смену
эмоциональных состояний, обладают потенциалом средства сознательного
контроля поведения. Приобретая подобные объективные сведения о своем
образе жизни, человек получает инструмент для господства над прежде
нерефлексируемыми привычками.
Во-вторых, лайфлоггинг может поддерживаться нарциссической
мотивацией. Эпизоды жизненной рутины, которые однозначно были бы
интерферированы
аналогичными
повторяющимися
ситуациями
и
безвозвратно забыты, становясь объектом записи, субъективно приобретают
значимость по самому факту фиксации. С другой стороны, нарциссический
лайфлоггинг предполагает потенциальное любование собой в самые
266

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

непритязательные моменты жизни и поэтому гораздо полнее обслуживается
практикой сэлфи, в которой представлен сам человек, а не хроника его
восприятия.
Качественным преобразованием нарциссической мотивации может стать
переход к экзистенциальному функционированию данной практики.
Опрашивая разработчиков устройств для лайфлоггинга, Форс с коллегами [5]
обнаружили, что, по их мнению, ношение записывающих устройств может
повысить интенсивность включенности в проживаемое время, провоцировать
т.н. чувство ―присутствия‖ (для обозначения этого состояния синонимично
используют понятия Presence или Mindfulness). Интересно отметить, что
лайфлоггинг в данной интерпретации имеет психологический смысл вне
контекста извлечения записанной информации, делая жизнь субъективно
насыщеннее и полнее в ходе процесса его реализации.
В противоположность этому сами пользователи преимущественно
апеллируют к четвертой, мнемической функции лайфлоггинга, утверждая,
что они хотят иметь возможность впоследствии вспомнить любой момент
своей жизни и архивировать запись для потомков [6]. Мнемическая функция
лайфлоггинга, хотя и кажется тривиальной, на самом деле, наиболее
внутренне противоречива. Протезируя процесс запоминания, лайфлоггинг на
сегодняшний день не предлагает эффективных стратегий извлечения и
использования искусственного эпизодического следа событий. Иными
словами, запомнить всѐ уже возможно (пусть и в форме экзографических
аналогов), но поиск нужного материала остается вариантом лотереи даже в
случае четко сформулированного запроса. Учитывая тотальный и
автоматический характер записи в классическом лайфлоггинге, большая
часть материала не только никогда не будет найдена, но не будет даже
затребована.
Селлен и Виттакер [7] приходят к заключению о том, что идеально
функционирующий лайфлоггинг должен соответствовать пяти требованиям
(в английском варианте речь идет о пяти R). Во-первых, технология должна
позволять находить необходимую для решения прикладных задач
эпизодическую информацию (recollecting). Во-вторых, использование записи
должно провоцировать индивидуальное и групповое эмоциональное
перепроживание моментов прошлого (reminiscing). В-третьих, технология
должна быть способна осуществлять поиск информации по ключевым
элементам и адресным запросам (retrieving). В-четвертых, она должна
включать в себя аналитический аппарат обобщения и презентации
полученного массива данных в достаточно крупных единицах, т.е.
качественно преобразовывать информацию (reflecting). И, наконец, в-пятых,
авторы считают, что по-настоящему, продуктивная технология предполагает
адресацию не только к ретроспективному, но и к проспективному
компоненту эпизодической памяти. Устройство для лайфлоггинга должно
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своевременно напоминать о намеченных целях и контролировать их
достижение (remembering intentions). Очевидно, что совершенного гаджета
для лайфлоггинга на сегодняшний день не существует. Однако оформление
поля критики и дискуссий о перспективах устройств данного типа
свидетельствует в пользу потенциальных перспектив дальнейшего развития
разработок экзограмм эпизодической памяти [8].
В серии исследований эффективности носимых на шее беспроводных
фотокамер (модели SenseCam, Autographer, Narrative Clip, Memoto) в режиме
отсроченного просмотра автоматически сделанных во время целевого
события снимков был доказан терапевтический результат лайфлоггинга у
амнестиков на фоне противоречивых мнемических последствий
использования устройств у здоровых испытуемых [9]. По нашему мнению,
при интерпретации полученных данных важно ответить на вопрос о том,
какой именно процесс компенсирует визуальный лайфлоггинг. Помогает ли
он лучше запомнить материал или облегчает его воспроизведение?
Частичный ответ можно было бы получить, введя в дизайн исследований
условие «съемка без просмотра». Современные теории памяти
проблематизируют статус повторения, которое может трактоваться либо как
процесс, усиливающий уже существующий мнемический след, либо как
процесс создания абсолютно нового следа. В связи с этим, успешное
воспроизведение детального образа пережитой ситуации после просмотра еѐ
записи может обозначать либо адресацию к интенсифицированной
уникальной энграмме одного эпизода, либо отражать наличие нескольких (по
количеству просмотров) идентичных копий, что, с одной стороны, облегчает
поиск искомого содержания, а, с другой, ставит под сомнение его
истинность. В свете этого, представляется перспективным изучение
потенциальной
способности
лайфлоггинга
генерировать
ложные
воспоминания. Существующие данные позволяют предположить, что
просмотр модифицированных записей лайфлоггинга может оказаться крайне
сильным методом манипуляции памятью.
Эксперименты, проводившиеся в течение последних 20 лет, показали,
что для того, чтобы объективно ложное содержание памяти расценивалось
как описание реально произошедшего события, оно должно опираться на
детализированный образ, который может быть в т.ч. результатом акта
воображения или демонстрации визуальных «доказательств». Частота
присвоения ложного воспоминания высока в том случае, если его описание
исходит из заслуживающего доверия источника и оценивается как высоко
вероятное. При этом многократное включение сконструированного
воспоминания в психологический обиход делает его практически
неотличимым от ранее сформировавшихся воспоминаний. Например, показ
фальсифицированных личных фотографий в течение трех последовательных
интервью в сочетании с процедурой направленного воображения
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изображенных на них ситуаций в половине случаев приводил к
формированию устойчивых ложных воспоминаний [см. обзор, 10].
Лайфлоггинг полностью соответствует всем указанным выше
критериям. Частичная утрата доверия к обычной фотографии,
спровоцированная осознанием доступности фотоматериалов для цифровых
манипуляций,
компенсируется
в
лайфлоггинге за
счет
вновь
сформированного доверия к инновационным медиа. Поскольку люди,
практикующие лайфлоггинг не сомневаются в объективности фиксирующих
устройств, они переносят это доверие и на свои воспоминания. Более того,
показано, что просмотр продукции лайфлоггинга интенсифицирует
специфическое переживание автоноэзиса («путешествия во времени»),
характеризующего субъективный опыт оперирования как эпизодической, так
и автобиографической подсистем памяти. И здоровые, и амнестичные
пациенты отчитываются о том, что испытывают «прустовские» переживания
во время просмотра ускоренной последовательности снимков, сделанных
устройствами для лайфлоггинга.
Таким образом, технология лайфлоггинга направлена на имитацию
способности человека к буферному удержанию результатов мониторинга
жизненных событий (эпизодической памяти). Экстериоризация данной
способности и еѐ делегирование цифровому устройству, с одной стороны,
может рассматриваться как средство достижения качественно нового уровня
функционирования памяти человека, а, с другой, актуализирует ряд
существенных теоретических и этических проблем.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема распространения информационных
технологий в современном процессе обучения. Авторы предлагают использовать
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По данным авторитетного издания «РИА НОВОСТИ», опубликованным
на сайте информационного портала «РБК», Россия стала 39 страной из 70 по
степени владения английским языком в мире [2]. Рейтинг, составленный
образовательной системой Education First, показывает, что компетенция
наших соотечественников в сфере лингвистики чрезвычайно низка. Наша
страна оказалась между Эквадором и Мексикой, попав в группу с низким
уровнем владения английским языком.
Несмотря на то, что английский язык является достаточно популярным и
перспективным для изучения в мире, в нашей стране он даже не входит в
пятерку популярных экзаменов по выбору для сдачи ЕГЭ. Так, по данным
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2017 года только 64 422 человека выпускников нашей страны выбрали для
сдачи ЕГЭ по английскому языку [1]. В то время, как знание языка является
одним из критериев отбора при поступлении на работу.
Данные последнего исследования фонда «Общественное мнение»
(ФОМ), опубликованного в газете «Труд» [4], показывают, что около
половины населения граждан Российской Федерации не хотят изучать язык
из-за низкой мотивации, приводя в защиту своей точки зрения доводы о том,
что школа является слишком слабым подспорьем в углубленном изучении
иностранных языков. Мотивация  основная сложность в изучении языка. С
дугой стороны, школьники жалуются на отсутствие перевода в видеоиграх,
смотрят сериалы в дубляже, ищут переводы любимых лирических песен,
пишут простые английские фразы с ошибками.
Наряду с выше описанной, наблюдается и другая тенденция: чрезмерная
увлеченность компьютерными играми. Отношение к компьютерным играм в
обществе до сих пор неоднозначное. С одной стороны, бытует мнение о
пагубном влиянии чрезмерного увлечения компьютерными играми на
психическое развитие. Предпринимаются даже административные попытки
запретить определенные компьютерные игры, считающиеся наиболее
агрессивными. С другой стороны, некоторые специалисты предлагают
социально-психологическое оправдание компьютерным играм, как, например
Д.В.Галкин. Игра, по его мнению, является «уникальным и незаменимым
механизмом социализации, освоения культурного опыта и научения
взаимодействию с другими людьми» [3, с. 68]. Игры часто содержат
серьезный содержательный материал: культурно-исторические сведения,
литературные и художественные образы, образцы художественной культуры,
психологические задачи и даже социальные проблемы, что делает игровой
опыт весьма полезным. Игры стимулируют здоровое стремление к
состязательности и победе, бросают вызов, подогревают любопытство, учат
понимать и осваивать правила.
С нашей точки зрения, грамотное использование игр, интернет-ресурсов
в ходе изучения английского языка может помочь ученикам не только
улучшить знания, но и повысить мотивацию к его изучению, превратив
сложный процесс обучения в эффективное времяпрепровождение.
В последнее время геймификация стала одной из основных тенденций в
отечественном образовании − игровой мир World of Warcraft, пришел в
школы. Говоря о геймификации в области прикладной психологии,
А.Г. Шмелев отмечает, что «и на Западе о геймификации в прикладной
психологии широко заговорили только в ХХI веке, когда появилось
поколение психологов, для которых компьютерная игра с детских лет стала
понятным, привлекательным и привычным видом деятельности» [5, c. 99].
Под геймификацией подразумевается не полное превращение процесса
обучения в игру, а использование определенных игровых элементов: игровых
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целей («обыграть компьютер» или «поставить рекорд», например), игровых
объектов и персонажей и других элементов, то есть применение игровых
методик в неигровых ситуациях. Главная цель всякой геймификации в ходе
любого компьютеризированного процесса – повышение внутренней
мотивации пользователя на выполнение деятельности.
Следует отметить, что опыт использования элементов геймификации в
образовательном процессе не является новым: одним из наиболее известных
примеров удачного вовлечения детей в «игру» продемонстрировал школьный
учитель Д.Хантер, использовавший на географии информационноразвлекательную игру с элементами фантастики - «Zombie-Based Learning».
Традиционный учебник был заменен графическими материалами с зомби, а
уроки содержали элементы игры. Таким образом, основанная на полноценно
развивающемся сюжете игра давала детям знания из области географии в
необычной форме, что способствовало повышению интереса к учебной
дисциплине у учеников Д. Хантера.
В России так же есть несколько примеров удачной геймификации
изучения английского языка. Так, достаточно популярным в сети является
эффективный и бесплатный сервис «LinguaLeo», являющийся добровольной
внеклассной игрой, основанной на постепенном изучении английского языка,
а так же снабженной гибкой системой поощрений и наказаний, основанных
не на азарте (как в обычных компьютерных играх), а на гуманизме. Игрок,
активируя приложение, «заводит» себе питомца - виртуального Львенка,
жизнь и состояние здоровья которого зависят от качества прохождения
пользователем программ-игр, основанных на совершенствовании базовых
знаний в области грамматики, лексики, фонетики и других разделов
английского языка. Каждое верно пройденное задание дает игроку
возможность «купить» Львенку виртуальную «фрикадельку» и «покормить»
его. Игра требует постоянного вовлечения ребенка в процесс, так как долгий
отказ от выполнения заданий в приложении может привести к ухудшению
состояния здоровья «питомца» и даже его виртуальной смерти. Стоит
отметить, что такая концепция игры имеет как достоинства (ребенок
совершенствует язык, учится ответственности), так и недостатки
(пользователь становится зависимым от информационного пространства и
имеет достаточно сильные эмоциональные «скрепы» с игрой в виде
сочувствия и сопереживания, что может «вырвать» игрока из реальности и
«привязать» к игровому миру).
В информационном пространстве можно найти множество приложений
для закрепления знаний учащихся. Пополнить словарный запас помогают
приложения «Easy Ten», «Fun Easy Learn English»; закрепить материал
помогут цифровые аналоги перфокарт - флэшкарты Anki; проследить за
использованием той или иной лексики на «деле» помогут сайты
«azlyrics.com» или «amalgama-lab.com», на которых учащиеся смогут найти
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огромное множество песен на иностранных языках с текстом в оригинале и в
переводе; совершенствовать грамматику поможет приложение «Johnny
Grammar».
Если же ни одна из игр не удовлетворяет потребностей учителя, ее
можно создать самостоятельно в формате программы MyTEST, которая
доступна в интернете на бесплатной основе. Можно так же использовать
заготовки учеников, которые будут самостоятельно составлять викторины
для своих сверстников и, тем самым, углублять свои знания в выбранном
разделе столь же успешно.
Обучение в игровой форме поможет ученикам не только повысить
мотивацию к учебе, сконцентрировать внимание на предмете, укрепить
эмоциональное состояние, но и постепенно развиваться в области изучения
языков без каких бы то ни было усилий, получая знания порционно и
последовательно.
Более того, как бы ни парадоксально это звучит, геймификация
образования, возможно, позволит детям отказаться от игр за рамками
учебного процесса. Учитель может предложить школьникам, потенциально
подверженным игровой зависимости, сделать доклад о любимой игре и ее
влиянии на что или кого, за выполнение которого, по мере развития и
становления собственных знаний, ребенок будет получать огромное
количество поощрений, что поможет ему получить необходимую долю
азарта и мотивации в реальной, а не виртуальной жизни.
Геймификация в образовании должна решить непростую задачу выбора
золотой середины между «пресыщением от монотонии» и «чрезмерной
увлекательностью» в компьютерной игровой деятельности.
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Аннотация: Приводится статистика интернет пользователей. Обсуждается
механизм формирования зависимости от социальных сетей. Приводятся исследования,
показавшие взаимосвязь между использованием социальных сетей и развитием депрессии.
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Abstract: The article discusses the statistics of Internet users. It also discusses the
mechanism of forming dependence on social media. Studies show the relationship between the
use of social networks and the development of depression are analyzed. An analysis of the
content of social networks which can help to prevent the induction of depressive states is
proposed.
Key words: social media, content, users, depression.

По последним данным (2017 года), порядка 3,8 миллиардов человек
являются пользователями сети Интернет по всему миру, среди них активных
пользователей социальных сетей – приблизительно 2,8 миллиарда [9].
Согласно данным последнего опроса «Левада-центра», в это число входят
жители России, среди которых 74% населения – пользователи Интернет сети,
59% из которых активно используют социальные сети [10]. И это только
учтенные в исследовании совершеннолетние представители выборки.
На современном этапе информационного развития общества все более
очевидным становится тот факт, что социальные сети являются не просто
одним из самых мощных средств обмена информацией и управления
общественными тенденциями. На сегодняшний день они представляют собой
один из значимых ресурсов, формирующий и определяющий эмоциональный
фон пользователей. По мнению многих исследователей, потребность в том,
чтобы всегда оставаться «онлайн» и быть в курсе всего, что происходит на
просторах социальных сетей, превращается в, своего рода, зависимость. Она
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обеспечивается теми же универсальными механизмами системы поощрения в
нашем мозге, что и другие варианты аддикций. При этом чрезмерное
самораскрытие пользователей перед, зачастую совершенно незнакомыми
людьми,
приносит
настоящее
удовольствие,
особенно,
будучи
подкрепленным «лайками» и «репостами» [4].
Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день накоплен уже
достаточно большой массив данных о том, как социальные сети влияют на
самочувствие и психоэмоциональное благополучие их пользователей, пока
зависимость от социальных сетей не имеет статуса официального диагноза.
И, тем не менее, западные коллеги разрабатывают и апробируют различные
диагностические методики, позволяющие оценивать степень выраженности
интернет-зависимости [1;6].
Ввиду того, что Facebook занимает первое место по популярности в
западных странах [9] и четвертое в России [10], основная часть
исследований, посвященных этой проблематике, осуществляется именно на
пользователях данной социальной сети. Интересно, что уже в лонгитюдном
исследовании 10-летней давности, было показано, что регулярное посещение
социальных сетей и общение в мессенджерах является предиктором
компульсивного использования интернета и проявления депрессивных
состояний. При этом было обнаружено, что люди, ощущающие себя более
одинокими, реже используют мессенджеры, предпочитая развлекательный
контент. Исследователи склонялись к мнению, что чувство одиночества лишь
усиливается в социальных сетях, поэтому люди предпочитают избегать
такого общения [5].
В более свежем лонгитюдном исследовании 2017 года с участием
пользователей Facebook было показано, что существует определенная
закономерность, имеющая временную динамику, которая указывает на то,
что ухудшение самочувствия и снижение уровня психоэмоционального
благополучия наблюдается у более активных пользователей сети: тех, кто
чаще ставит «лайки», обновляет статусы и переходит по ссылкам. Тем
самым, авторы, сравнивая эффект виртуального общения с реальным,
заключили, что длительное пребывание и общение в сети делает людей
несчастнее. В то время, как внесетевые контакты способны, до определенной
степени, скомпенсировать это и обеспечить обратный [7].
Очевидно, что доля виртуального общения и уровень самопрезентации
посредством социальных сетей занимает все большее пространство в жизни
современного человека. На фоне этого возникает потребность в
систематизации и осмыслении возможных факторов, опосредующих
различные влияния социальных сетей на психоэмоциональное благополучие
с последующей разработкой адекватной диагностики интернет контента на
предмет выявления «вредности» для отдельных категорий пользователей. В
частности, вызывает интерес возникновение депрессивных состояний,
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спровоцированных социальными сетями, и возможность их предупреждения.
Согласно последним исследованиям, некоторые факторы могут опосредовать
индуцирование депрессивными состояниями пользователей социальных
сетей и снизить их уровень психоэмоционального благополучия.
Это, прежде всего, механизм «эмоционального заражения», который
реализуется в процессе распространения публикаций одних пользователей
другими. Этот механизм выражается в том, что пользователи «лайкают» и
«репостят» контент с определенным присущим ему эмоциональным окрасом,
ориентируясь на тенденцию интернет сообщества. Эффект эмоционального
заражения был очень ярко продемонстрирован на примере пользователей,
недовольных дождливой погодой в своем городе и, вследствие этого, активно
публикующих статусы и новости, содержащие эмоции отрицательной
валентности. Оказалось, что другие пользователи охотно «репостят» эти и
похожие публикации, даже, если при этом сами находятся в месте с
солнечной погодой. Таким образом, независимо от наличия внешних причин
для переживания негативных эмоций в конкретный момент, решающим
фактором в формировании настроения и содержания новостной ленты часто
становится определенный эмоциональный контекст, задаваемый интернет
сообществом в целом [3].
Следующим значимым фактором, провоцирующим риск развития
симптомов депрессии, является качество интернет общения, которое, не
зависит от количества времени, проведенного в сети. В то же время,
использование большого количества различных сервисов для интернет
общения связывают с ростом уровня тревожности и депрессивных
состояний. Исследователи отчасти объясняют это необходимостью быстрого
переключения между разными социальными сетями, с сохранением при этом
определенного уровня соответствия их внутренним правилам. Вследствие
этого, часто возникают ситуации недопонимания между пользователями, что
повышает риск возникновения кибербуллинга (интернет-травли). Кроме того,
предполагается, что некоторые пользователи, пребывающие в депрессивном
состоянии, ищут в социальных сетях должный уровень общения и
поддержки, но, не находят его, а лишь усугубляют негативный опыт. Таким
образом, наблюдается усиление тревожной и депрессивной симптоматики,
вплоть до ситуаций самоповреждающего поведения [2].
Также следует отметить, что использование социальных сетей
провоцирует целый ряд эффектов, которые усугубляют депрессивные
состояния. Среди них особенно значимым представляется чувство
одиночества, возникающее вследствие пассивного восприятия интернет
контента (вместо активного его создания). Кроме того, на фоне все
усиливающейся тенденции демонстрировать в сети «красивую жизнь»,
наполненную яркими впечатлениями и насыщенную событиями, многие
пользователи испытывают зависть в отношении «более успешных»
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пользователей и ощущают свою ущербность, что также провоцирует
развитие депрессивной симптоматики [8].
Таким образом, мы можем говорить о необходимости разработки
диагностического инструментария, адаптированного под российского
интернет-пользователя и реалии наших социальных сетей. Это позволит
эффективно выявлять контингент, чувствительный к тем или иным факторам
интернет взаимодействия, а также проверять продвигаемый в социальных
сетях контент на предмет наличия соответствующих вредоносных факторов.
Эти меры, с учетом распространенности депрессивных состояний, особенно
в
больших
городах,
позволят
заблаговременно
предупреждать
индуцирование депрессивными состояниями посредством социальных сетей,
что, значимо, на наш взгляд сократит риск развития подобных состояний
среди населения в целом.
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Аннотация. В статье проведен анализ эссе студентов на тему «Цифровое обучение:
между добром и злом». Показано, что чаще всего студенты упоминают те виды и формы
обучения, которые им известны по опыту обучения в школе и вузе.
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Изменения в современном мире глобальны и касаются всех сфер жизни
человека. Мы живем в эпоху цифровой революции, которая превратила наш
мир из трехмерного в четырехмерный, «из закрытого в практически
прозрачный, из линейного в сетевой, из регламентированного в
неопределенный, из однозадачного в многозадачный, из стабильного в
сверхдинамичный» [3, c.17].
З. Бауман в своей концепции текучей современности полагает, что
«возрастание скорости изменяет восприятие человеком двух определяющих
атрибутов жизни – времени и пространства» [2, с.56]. Ценность времени
выражается в том, что мы больше планируем, больше успеваем. Становятся
востребованными особые психические качества и процессы и необходимость
быстрее адаптироваться в этом мире.
Ученые отмечают, у 60% детей начальной школы не сформированы
речь, внимание, организация деятельности, а вот миф о более высоком
интеллекте не подтверждается. Но дети более мобильны в цифровом
обществе: компенсируют недостатки собственных когнитивных структур,
ищут новые способы коммуникации и актуализируют иные механизмы
управления высшими психическими функциями.
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Цифровое обучение стремительно внедряется на всех уровнях
образования: технологии смешанного, мобильного и дистанционного
обучения,
проектная
и
учебно-исследовательская
деятельность,
геймификация и пр.
Использование новых информационных образовательных технологий и
средств помогает индивидуализировать и персонализировать образование,
помогают заинтересовать учащихся нужным контентом и вовлекает их в его
изучение, стимулирует мыслительный процесс и творческое развитие,
обеспечивает взаимодействие и рефлексию инновационной деятельности,
формирует информационные компетенции.
Кроме ожидаемых и несомненно позитивных результатов, таких как
изменения высших психических функций (память, внимание, мышление,
восприятие, речь); социальных практик (использование интернета для
получения информации и решения задач нетрадиционными способами);
механизмов формирования личности (индивидуальность, идентичность,
способности, накопление социального опыта), фиксируются и неоднозначно
противоречивые, и даже негативные последствия: интернет-зависимость,
многозадачность, селфизм; агрессивное поведение (флеймы, флуд или спам,
троллинг, хейтерство, кибербуллинг).
Количество юных активных пользователей сети за последние три года
выросло в 2,5 раза, а 32% подростков проводят в Интернете 8 часов в сутки.
По данным Г.У. Солдатовой российские учителя значимо превосходят
школьников и их родителей по уровню цифровой компетентности [4]. Они
постоянно используют ИКТ в профессиональной деятельности, общаются в
социальных сетях с учащимися, а молодые учителя и тем более будущие
сами являются представителями цифрового поколения.
Традиционное задание на олимпиаде по психологии студентов,
проходившей в рамках ежегодного Фестиваля «Маринкина башня» в ГСГУ
(г. Коломна) - написание эссе. Олимпиада, организованная и подготовленная
преподавателями кафедры психологии проводится для студентов,
обучающихся по педагогическому профилю и общегуманитарных
направлений. В 2017 году для эссе была предложена тема «Цифровое
обучение: между добром и злом». Жюри Олимпиады было получено и
обработано 134 студенческих эссе
В своих работах авторы рассмотрели не только цифровое обучение и
его формы, но коснулись проблем цифрового образования и его перспектив
для самообразования, экономики и будущего общества. Это и онлайн-курсы
(МООК), онлайн библиотеки, технологии виртуальной и дополненной
реальности, интерактивные учебные видео, образовательные игры. Называя
плюсы и минусы цифрового обучения, студенты отметили особенности
развития познавательных процессов, коммуникативных навыков и проблемы
здоровья субъектов образовательного пространства.
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К плюсам цифрового обучения студенты отнесли доступность, скорость и
«готовность» информации; комфорт (в том числе и конструктивный) онлайнобучения; эффективность цифровых технологий как для учащихся, так и
педагогов. Среди минусов были названы: нерациональное использование
гаджетов, затруднение в развитии коммуникативных способностей,
компьютерная зависимость, изменения в когнитивной сфере («вредит
вниманию и сосредоточенности, создавая информационную перегруженность
и минимизирует живое общение и получений знаний»); влияние на зрение,
осанку и здоровье в целом.
Для контент-анализа эссе были выделены следующие смысловые
единицы: средства цифрового обучения (планшет, телефон, интерактивная
доска, другое), виды и формы ЦО, эмоциональное отношение к ЦО
(положительное, отрицательное, нейтральное, комплексное).
Были получены следующие результаты.
Больше всего в эссе студенты оперировали обобщенными терминами:
«цифровые технологии»  75,4% (101 раз) и «гаджеты, цифровые
устройства» - 47,8% (61 раз). Из средств ЦО: 50% (67 раз) назывался
персональный компьютер, почти 30%  телефон и смартфон, чуть меньше
(25,4%)  компьютерные игры, планшет (20,9%), интерактивная доска
(14,9%), электронные дневники, журналы и книги (13,4%).
Упоминали электронные документы 11 раз (8,2%), так же, как и
привычные цифровые устройства (принтеры, сканеры, проекторы, вебкамеры). Меньше всего были упомянуты о видеофильмах и онлайн – тестах
(квестах) 8 раз (6%), и только один студент назвал мобильного робота
(0,7%).
Интернет, как обязательное средство ЦО был упомянут в эссе 74 раза
(55%), а вот электронная почта только 6 раз (4,5%).
Среди видов цифрового обучения первое место по «популярности»
(135,8%) занял собственно сам термин «цифровое обучение»: он был
использован 182 раза, далее следует дистанционное обучение (12 раз, 9%),
«онлайн-обучение» (7 раз, 5%), мобильное обучение (2 раза, 1,5%), про
«онлайн курсы» вспомнили 8,1% студентов, геймификацию назвали только 4
раза (3%), цифровая школа была упомянута лишь в одном эссе (0,7%).
Ограниченным оказалось и представление студентов о формах ЦО:
«видео-уроки (лекции)»  19,4% (26 упоминаний), «онлайн-тренажеры»
12% (16 раз). Только около 7% упомянули про «электронные библиотеки» и
привычные «презентации», а на такие формы, как «онлайн-конференции»,
«вебинары», «облачные технологии» пришлось только около 1,5 % ответов.
Полученные результаты косвенно отражают уровень использования
перечисленных средств, видов и форм цифрового обучения, в школах и
вузах.
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Самыми интересными были результаты по третьей смысловой единице
(эмоциональному отношению к цифровому обучению): не выразили свое
отношение к ЦО 46% студентов, 21% оценили ЦО комплексно (привели как
положительные, так и отрицательные аргументы), еще 21% отметили только
негативные последствия ЦО и однозначно положительно оценили ЦО 11,2%.
В целом можно сделать вывод о том, что представители цифрового
поколения владеют темой, умеют получать и обрабатывать необходимую
информацию, отражают достаточно широкий спектр уровня компьютерной
компетентности и демонстрируют как сформированность актуальных
навыков и компетенций XXI века, так и готовность к успешной
профессиональной деятельности.
Литература
1. Барлас Т.В. Психологический практикум для начинающих. - М.: Литагент
«Когито-Центр»,
2014.
https://www.libfox.ru/550760-tatyana-barlas-psihologicheskiypraktikum-dlya-nachinayushchih.html#sel=16:2,16:2.
2. Бауман З. Текучая современность — Санкт-Петербург: Питер, 2008. — 240 с.
3. Безруких М. М. //Дети в информационном обществе. 2017, №3 (28) ,с.17-23.
4. Солдатова Г. У., Шляпников В. Н. Цифровая компетентность российских
педагогов // Психологическая наука и образование. 2015, Т. 20. № 4, с. 5–18. doi:
10.17759/pse.2015200401.

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Т.М. Осокина
Россия, Коломна, ГСГУ
tataoso@mail.ru
Аннотация: статья рассматривает положительные и отрицательные стороны
влияния информационных технологий на процесс преподавания иностранных языков в
современной школе. Обсуждаются варианты снижения негативного влияния новейших
компьютерных технологий на процесс овладения иностранным языком.
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные методы,
образовательный процесс, презентация, мотивация, интернет-коммуникация, обучение
иностранным языкам.

SPECIFICITY OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING
TECHNOLOGIES IN DIGITAL AGES
T.M. Osokona
Russia, Kolomna, SUHSS
tataoso@mail.ru
Abstract: this article focuses on the positive and negative influence of information
technologies on the process of teaching foreign languages at modern schools. The paper
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discusses different ways to reduce the negative influence of modern computer technology during
foreign language studying.
Key words: information technologies, computer methods, educational process,
presentation, motivation, internet-communication, learning foreign languages.

Роль иностранного языка в жизни современного человека огромна. В
эпоху мировой глобализации знание хотя бы одного иностранного языка
представляется самой актуальной задачей. Каким же образом активизировать
познавательную мотивацию студентов, изучающих иностранный язык?
Ни для кого не секрет, что традиционные педагогические технологии не
обеспечивают полного усвоения возрастающего объѐма знаний, обновление
учебного материала не успевает за современным потоком информации.
На смену устаревшим и неэффективным на сегодняшний день методам
приходят новейшие образовательные технологии: электронные презентации,
мультимедийные программы в обучении иностранному языку, метод кейсов
и проектов.
Использование на занятиях электронных презентаций - это своего рода
комплексное воздействие на обучаемого, так как здесь сочетаются
лекционная, иллюстративная, тренажерная и контролирующая части.
Электронные презентации очень удобны в использовании. Это же по сути
своеобразные лекции и практические занятия, выполненные в программе
Microsoft Power Point с использованием аудио, графики и анимации. В такие
электронные курсы можно и нужно включать оцифрованные видеофильмы,
диафильмы и т.д.
Применение на занятиях таких электронных курсов помогает
преподавателю сделать учебный процесс не только более живым, наглядным,
иллюстративным, но и повышает заинтересованность и мотивацию студентов
к углубленному изучению иностранного языка.
Материал, основанный на компьютерных технологиях перестраивает
студента на активный режим работы, развивает его творческий потенциал и
способствует успешному усвоению повышенных объѐмов информации.
Многие ученые и педагоги - практики, среди которых Р.П. Мильруд,
Е.С. Полат, Н.С. Попов, Е.В. Сидоренко, Л.П. Халяпина посвящали свои
труды исследованию роли информационных технологий в процессе
преподавания иностранных языков и, несомненно, многие исследования
доказывают, что использование информационных технологий в
преподавании иностранного языка позволяет достичь более высокого уровня
владения языком по сравнению с традиционными методами [2].
Однако, следует отметить и некоторое негативное влияние современных
компьютерных технологий на процесс преподавания иностранного языка как
в школе, так и в вузе. По мнению ученых, информационные технологии,
ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, создают психологические,
социальные и физиологические проблемы [3]. В наше время, когда интернет
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стал повседневной реальностью современные школьники и студенты
предпочитают не затрачивать усилия на поиск нужной информации, а просто
за секунды берут еѐ из интернета. Информация стала легкодоступной, и
никто не стремится еѐ запоминать. Поэтому уровень общей эрудиции
студентов, в частности, страноведческих знаний, снижается. В преподавании
иностранного языка этот факт очень важен, так как знания о стране
изучаемого языка, еѐ истории, географии, литературы является главным
компонентом иноязычной коммуникативной компетенции.
Письменная интернет-коммуникация приводит к ухудшению знаний
родного языка. Студенты допускают большое количество ошибок в
написании слов, не соблюдают нормы пунктуации, не согласовывают слова
по роду, числу, падежу при переводе иноязычных текстов. Учащиеся
полностью полагаются на электронных переводчиков, у них нет желания
перепроверить компьютерного переводчика, порой студенты не знают, как
пользоваться словарем. В какой-то мере использование студентами
компьютера и интернета препятствует формированию иноязычной
коммуникативной компетенции. У студентов не развиваются многие
коммуникативные умения и навыки – чтение на иностранном языке, перевод,
создание собственного высказывания на иностранном языке (особенно в
письменной форме). Студенты разучились думать, размышлять над
прочитанным, у них не сформировался навык вести дискуссию на
иностранном языке. Зачем анализировать прочитанный рассказ, если можно
в интернете воспользоваться уже готовым анализом текста, эссе. Как можно
научить художественному переводу иноязычного текста, если студенты
пользуются уже готовыми переводами из интернета?
Как снизить такое негативное влияние новейших компьютерных
технологий на процесс овладения иностранным языком? Ученые видят
решение этих проблем в том, чтобы использовать потенциал
информационных технологий в процессе преподавания иностранного языка
для формирования и развития иноязычных коммуникативных умений и
навыков в привычной студентам среде.
Например, программы
автоматизированного перевода могут быть успешно использованы при
обучении иностранному языку, если конечной целевой установкой будет
постредактирование и овладение методикой переводческого процесса.
Постредактирование может играть важную лингвистическую роль в
профессиональной подготовке студента[1].
Безусловно, использование online тренинговых программ по развитию
грамматических, лексических и произносительных навыков позволит
минимизировать негативное воздействие информационных технологий на
процесс преподавания, а создание проектов-презентаций позволит
достигнуть несколько целей: развить умение поиска информации,
усовершенствовать
аналитические
навыки,
расширить
кругозор,
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сформировать важный навык создания презентации и еѐ публичной защиты,
в частности, на иностранном языке.
Совершенно очевидно, что использование сайтов информационных
агенств и СМИ для чтения и аудирования, а также проведение online
конференций с носителями языка через видеосвязь, возможность слушать
лекции иностранных преподавателей – это объективная реальность, которую
необходимо учитывать при организации процесса обучения иностранному
языку.
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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы потенциальных возможностей
Интернета в образовании и отношения к процессу внедрения Интернет-сервисов в
образовательную практику учителей и учеников.
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Abstract. The article deals with the educational potential of the Internet. Some attention is
also given to the implementation of Internet-services into teaching practice.
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В настоящее время компьютеры стали неотъемлемой частью нашей
жизни. Интернет сегодня развивается по такой же схеме, как его
предшественники – телевидение и радио, объединив в себе их достоинства,
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он стал не только полезным для связи между людьми, но и общедоступным
средством для получения информации. И хотим мы того или не хотим, дети
будут интересоваться Интернет-средой, поскольку это отвечает важной
человеческой потребности – соответствовать технологическому уровню
своей эпохи.
«Детям всѐ любопытно, а взрослым всѐ страшно», - заметила в своей
TED-лекции чемпионка Параолимпийских игр Эйми Маллинс. Зачем же еще
дети ходят в Интернет? Рейтинг самых популярных детских запросов в
поисковых системах выглядит так: игры, общение, поиск информации.
Выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом уровне –
как пространство обитания, где реализуются ведущие потребности.
Постоянное возникновение новых сервисов, ориентированных на решение
разнообразных коммуникационных задач, рождает вопрос: можно ли (и если
можно, то как) использовать их в образовательной практике?
Как показывает опыт, использование органичного для учеников вебинструментария существенно повышает мотивацию к обучению.
Использование Интернет-технологий с целью обучения и развития может
быть более продуктивным и захватывающим, чем компьютерные игры или
сетевое общение. Задача педагога – научить ученика использовать сетевые
технологии с другими целями.
Для этого учитель должен не только уверенно владеть сам этими
технологиями, но и найти варианты адаптировать их для образовательных
целей. Сделав это, он получает мощный инструмент для решения многих
профессиональных задач. Таким образом, одной из ключевых компетенций,
актуализирующихся в системе школьного образования, становится формирование информационной культуры ученика.
Возвращаясь к словам Эйми Маллинс, рассмотрим, какие аспекты
использования Интернет-сервисов в работе педагога чаще всего вызывают
тревогу. Самым сложным этапом оказывается проблема совсем не
техническая, а педагогическая. По итогам анкетирования педагогов,
отказываясь использовать средства Интернет, педагоги чаще всего говорят:
это лишние затраты времени; за это не платят; никто не будет читать; не
хватает технических знаний; я не сумею; у меня не получится. А что
отвечают активные пользователи Интернет: это интересно; способствует
саморазвитию; повышает самооценку; возникает иное образовательное
пространство; экономия времени на уроке для изучения дополнительного
материала.
Многие из школьников и без того уже являются опытными интернетпользователями, но сейчас речь идет об их вхождении в образовательный
Интернет. Эффективность и педагогическую целесообразность этих
процессов подтверждают ответы учеников на вопрос, что дает использование
Интернет-сервисов на уроке: полезно; становится интересно учиться; могу
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получить быстрый доступ к нужной информации для урока в школе и дома;
могу задать вопрос учителю online, повторить материал.
Мы видим, что единодушие во взглядах на значение Интернеттехнологий в современной жизни учеников и учителей возможно.
Несомненно, что возможно единение душ не только в этом вопросе. Если мы
хотим постичь тайны человеческой души, мы должны радоваться своим
невероятным возможностям и своим удивительным недостаткам. Наша
человечность, весь ее потенциал делает нас прекрасными.
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Проблема эффективности деятельности рассматривалась как в
педагогической психологии, так и психологии труда. Так, в рамках
педагогики результат учебной деятельности учащихся рассматривается в
количественно-качественных показателях, выраженных в виде отметки и
уровня воспитанности учащихся. Причем оценить эффективность обучения и
объем полученных знаний учащихся позволяет ЕГЭ и ЦТ. А также
А.В. Марченко указывает, что высокую успеваемость в учебной
деятельности можно свести и к академической успешности [2].
В то же самое время оценить эффективность профессиональной
деятельности тех или иных специалистов, с отрывом от того, чем конкретно
они занимаются просто невозможно. Поэтому для выявления факторов
эффективности профессиональной деятельности тех или иных специалистов
требуется не только выделить основную группу профессионалов, но и
изучить несколько характеристик, которые можно сгруппировать в 2
основных аспекта: процессуальный и результативный.
Теоретической основой для выделения данных аспектов послужили
исследования В.Д. Шадрикова, Е.А. Климова, Б.Ф. Ломова, А.К. Марковой,
Г.Ю. Мартьяновой [1], В.И. Шмыкова [4], а также Е.П. Четверговой, которая
выделяла как внешний критерий успешности (оценка со стороны других
людей), так и внутренний критерий (собственная оценка своей деятельности)
[3, c.205].
Под процессуальным аспектом мы понимаем:
 субъективную оценку человеком психологической удовлетворенности
процессом труда;
 субъективную оценку человеком реализованности собственного
профессионального потенциала.
Под результативным аспектом мы понимаем количественнокачественные показатели, выраженные в:
 карьерном росте;
 количественном росте заработной платы за последние 3 года работы.
В качестве целевой группы исследования выступили IT-специалисты.
Гипотеза
исследования:
Комплекс
факторов
эффективности
профессиональной деятельности значимо коррелирует с интеллектуальными
и личностными особенностями IT-специалистов.
Основными методами исследования являлись: анкетирование и
тестирование, по таким методикам, как:
 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттела.
 Тест агрессивности Е.П. Ильина.
 Тест эмоционального интеллекта Н. Холла.
 Тест социального интеллекта Д. Гилфорда.
 Авторская анкета определения основных аспектов эффективности
профессиональной деятельности.
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Основным статистическим методом в проведенном исследовании
выступил корреляционный анализ.
В качестве выборки выступили специалисты, имеющее высшее
образование в технической (инженеры-программисты) сфере и специальную
подготовку от Парка высоких технологий г. Минска. Возраст испытуемых
варьируется от 22 до 38 лет. Количество испытуемых – 29 человек.
Исследование проводилось на базе научно-образовательной лаборатории
психологии познавательных процессов Института психологии БГПУ. Данные
полученные в исследовании позволяют в первую очередь обозначить
профессионально важные качества специалистов IT-сферы. Поскольку Л.В.
Карпов указывает, что профессионально важные качества – это
индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необходимы и
достаточны для ее реализации на нормативно заданном уровне и
коррелируют хотя бы с одним ее основным результативным параметром.
Результаты исследования:
В качестве предикторов профессиональной эффективности на
результативном уровне специалистов IT-сферы нам удалось выделить
следующие характеристики:
1) Наличие понимания состояния других людей по невербальным
признакам и понимание собеседников по речевой экспрессии в конкретной
ситуации. Корреляция 0,46 при р ≤0,05.
2) Средний уровень развития эмпатии. Корреляция 0,40 при р ≤0,05.
3) Склонность в большей степени выражать агрессивность в прямой
вербальной форме, нежели в косвенной вербальной форме. Корреляция 0,39
при р ≤0,05.
4) Наличие среднего уровня общительности. Корреляция 0,43 при р ≤0,05.
На процессуальном уровне главными предикторами, обеспечивающими
эффективность профессиональной деятельности программистов, являются:
1) Низкий уровень умения управлять эмоциями других людей.
Корреляция -0,42 при р ≤0,05.
2) Средний уровень лидерского потенциала. Корреляция 0,43 при р ≤0,05.
3) Средний уровень общительности (корреляция 0,42), дипломатичности
(корреляция 0,40), социальной смелости (корреляция 0,50), Супер-Эго
(корреляция 0,53), при р ≤0,05.
4) Отсутствие депрессивных симптомов.
Также нами было выявлено, что показатели эффективности
профессиональной
деятельности
специалистов
IT-сферы,
значимо
отличаются от показателей контрольной группы, что говорит о наличии у
программистов особой специфичности качеств, которые позволяют им
достигать большего успеха в своей профессиональной деятельности, чем
специалистам из других областей.
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Таким образом, для успешных IT-специалистов, способных
осуществлять
эффективно
свою
профессиональную
деятельность,
свойственны следующие интеллектуальные и личностные характеристики:
средний уровень развития эмпатии, общительности, социальной смелости,
дипломотичности, Супер-Эго, лидерского потенциала. Отсутствие
депрессивных симптомов, низкий уровень умения управлять эмоциями
других людей, склонность в большей степени выражать агрессивность в
прямой вербальной форме, нежели в косвенной вербальной форме, а также
способность понимать состояния других людей по невербальным признакам
и понимать собеседников по речевой экспрессии в конкретной ситуации.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке
бизнес-тренинга, направленного на развитие определенных личностных и
интеллектуальных характеристик у IT-специалистов, которые позволяют им
осуществлять свою профессиональную деятельность достаточно эффективно.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ВИРТУАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
М.В. Панкратова
Россия, Коломна, ГСГУ
ikt.1107@gmail.com
Аннотация: статья посвящена цифровой мультимедийной презентации как одной
из актуальных форм цифрового информационного ресурса; предлагаются рекомендации
по созданию презентации, требования к цветовому оформлению, расположению
информации, к иллюстрации материала и анимации.
Ключевые слова: мультимедийная презентация, виртуальное образовательное
пространство, информационные образовательные ресурсы, интерактивные технологии
обучения.
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MULTIMEDIA PRESENTATION AS A FORM OF DIGITAL
INFORMATION RESOURCE IN THE VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE
M.V. Pankratova
Russia, Kolomna, SUHSS
ikt.1107@gmail.com
Abstract: The research centers on digital multimedia presentation as a topical way of
creating a digital information resource. The article gives recommendations on making
presentations, requirements to color scheme of the slides, information layout, illustrating the
material and animation.
Key words: multimedia presentation, virtual educational system, information education
resources, interactive learning technologies.

Активное развитие и распространение информационных технологий и
сети Интернет в современном образовательном пространстве способствовало
возникновению новых социальных явлений: виртуальное пространство,
медиаобразование,
цифровая
образовательная
среда,
цифровые
образовательные
ресурсы,
технологии
дистанционного
обучения,
интерактивные модели обучения и др. Эти явления, в том числе, позволяют
совершенствоваться и самой системе образования: развиваются содержание и
методы обучения, меняется роль педагога, который постепенно превращается
из транслятора знаний в организатора деятельности обучаемых по
приобретению новых ЗУН. В интерактивной технологии обучения учащиеся
выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт
преподавателя, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает
учащихся к самостоятельному поиску.
Информационные
образовательные
ресурсы
это
знания,
подготовленные людьми для использования при решении профессиональных
и социальных задач и зафиксированные на материальном носителе.
Цифровая мультимедийная презентация, являясь действенным средством
создания
образовательного
контента,
позволяет
организовать
образовательный процесс в виртуальном образовательном пространстве. А.В.
Хуторской [4] так определяет ключевые признаки виртуального
образовательного процесса:

предварительная
неопределенность
для
субъектов
взаимодействия;

уникальность для каждого рода взаимодействия;

существование только на протяжении самого взаимодействия.
Современный преподаватель должен владеть методикой подготовки и
использования мультимедийной презентации для виртуального выступления
перед аудиторией или в качестве дополнительного источника информации,
необходимой
для
самостоятельного
изучения
обучающегося.
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Мультимедийная презентация представляет собой логически связанную
последовательность слайдов со статистической визуальной (текст, графика) и
динамической информацией (речь, музыка, видео, анимация), объединенную
одной тематикой и общими принципами оформления, используемую
преподавателем в рамках образовательного процесса и требующую его
комментариев и дополнений [2].
Мультимедийная презентация значительно повышает интерес к
изучаемому предмету за счет применения современных способов обработки
информации, таких как:

«манипулирование» визуальной информацией;

контаминация различной информации;

реализация анимационных эффектов;

деформирование визуальной информации (увеличение или
уменьшение линейного параметра, растягивание или сжатие изображения);

многооконное представление информации на одном экране с
возможностью активизировать любую часть экрана (в одном окне видео, в
другом – текст);

демонстрация реально протекающих процессов, событий в
реальном времени.
Психологические исследования показывают, что наглядность не только
способствует более успешному восприятию и запоминанию материала, но и
позволяет глубже проникнуть в сущность познаваемых явлений. Это
объясняется тем, что при визуальном представлении информации активно
работает правое полушарие головного мозга, отвечающее за образноэмоциональное восприятие. Мультимедийное сопровождение представляет
собой частично визуализированную устную информацию. Учитывая
привычку современных студентов в большей степени воспринимать
информацию через зрительный, а не через слуховой канал, а также
современный мультимедийный формат презентации материала в
профессиональном
дискурсе,
подобная
организация
материала
представляется психологически и методически оправданной [1].
Сформулируем основные рекомендации по созданию мультимедийной
презентации.
1. Цветовое оформление презентации должно быть гармоничным,
следует избегать оттенков равной насыщенности для текста и фона,
поскольку цвет влияет на эмоциональную сферу психической деятельности
человека. Например, успокаивающее действие оказывает зеленый, синезеленый, синий, голубой, фиолетовый цвет (в зависимости от степени
яркости). Раздражающее действие оказывает желтый, оранжевый, и особенно
красный цвет, поэтому в презентации их следует использовать только в
качестве сигналов для привлечения внимания (красный восклицательный
знак, анимированная картинка указанного цвета и т.д.).
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Одно из требований к организации информации должно быть
требование цветового комфорта. Цветовая палитра должна переходить от
спокойных и нейтральных цветов к стимулирующей, чтобы компенсировать
возникающее чувство психологической и физической усталости учащихся.
Цветовая монотонность снижает эмоциональный уровень восприятия
материала и приводит к более быстрому утомлению.
Выделение значимой информации не должно наносить ущерб цветовой
гармонии слайда: допускается использование не более 3-х различных цветов
(то же самое касается и шрифта). Обозначить ключевые элементы текста
можно также посредством подчеркивания, обведения рамкой, полужирным
начертанием.
2. Требования к расположению информации.
Подавать информацию следует от простому к сложному.
При вертикальном расположении экрана лучше воспринимаются
объекты, находящиеся в середине верхней части экрана. При горизонтальном
расположении экрана лучше воспринимаются объекты, находящиеся в
середине левой стороны. Хуже воспринимаются объекты, помещенные в
правом нижнем углу экрана.
Композиции, следующие диагонали (от левого угла переднего плана к
правому углу заднего плана) будут выражать движение, изменчивость,
развитие процесса. Новая информация преимущественно должна появляться
снизу и снизу слева, на переднем плане, уходить вправо и вправо вверх. Эта
рекомендация связана с тем, что психологическое время на экране для
большинства пользователей «течет» слева направо.
На одном слайде акцент должен быть сделан либо на текстовую, либо на
графическую информацию, поэтому при размещении иллюстративного
материала и текста необходимо отслеживать, чтобы изображение не
располагалось поверх какой-либо нужной информации. Не следует
использовать иллюстрации в качестве фона для текста.
3. Требование к иллюстративному материалу и анимации.
В презентации должны быть использованы изображения высокого
разрешения (не менее 800*600 пикселей). Пропорции фотографий,
сканированных репродукций, размещенных на слайде, не следует искажать.
Нужно избегать использования стандартных шаблонов для оформления
слайдов.
Эффекты анимации могут усиливать наглядно-образную сторону
мультимедийной
презентации,
служить
динамическим
элементом
(движущаяся
картинка,
выплывающая
фотография,
вылетающий
подзаголовок) либо средством управления мультимедийным продуктом,
обеспечивающим различные формы и виды работ, проверки правильности
выполнения задания.
4. Формальные показатели.
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Слайд без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не
менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеют осознать
содержание слайда.
Количество слайдов в презентации находится в диапазоне от n до 2 * n,
где n – длительность выступления, и адекватно содержанию и
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
Рекомендованный размер шрифта для текста слайда – 20-25 пт, размер
заголовка – 30-40 пт.
Таким образом, выполнение предложенных рекомендаций облегчит
работу преподавателя по созданию мультимедийной презентации в
виртуальном образовательном пространстве, позволит учащемуся проявить
познавательную активность при изучении материале, при работе с
источниками информации. К тому же презентация обладает свойствами
воспроизводимости,
копирования,
редактирования,
предоставляя
возможность доработки презентации, многократного использования,
распространения и представления широкому кругу потребителей
информации.
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ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ
Л.Е. Паутова
Россия, Коломна, ГСГУ
cosidanie35@yandex.ru
Аннотация: Современность диктует высокие технологические требования к
современному специалисту в любой сфере деятельности. Что, в свою очередь,
предполагает сформированный продуктивный уровень готовности к технологическому
саморазвитию и применение этих знаний в профессиональной деятельности,
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жизнедеятельности в социуме. Эта данность предполагает учет показателей готовности:
психофизиологический, здоровьесберегающий, социальный, потребительский, личностнопрофессиональный. Поскольку совокупность и системность этих показателей у
современного специалиста предполагает, прежде всего, реализацию ценностного подхода
к определению потребности применения цифровых технологий в собственной
жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: цифровое образование, готовность специалиста, продуктивность,
информационная компетентность, e-обучение.

FORMATION OF THE READINESS OF A MODERN SPECIALIST
FOR PRODUCTIVE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
L.E. Pautova
Russia, Kolomna, SUHSS
cosidanie35@yandex.ru
Abstract: Tough professional requirements to a modern specialist in any field of activity is
the reality of the modern job market. This, in turn means that such a specialist has to has to be
ready for continuous professional development and be ready to use their training in both
everyday and professional lives. It means that the indicators of readiness to act in a professional
environment have to be taken into consideration: psycho-physiological condition, health, social
welfare, etc. All in all, it means that the in the modern world any professional has to learn how to
master digital technologies.
Key words: digital education, readiness specialist, productivity, information competence,
e-leaning.

Информационные технологии, по мнению многих экспертов, составляют
уклад нового социально-экономического развития. Президент РФ В.В. Путин
определил цифровизацию как базовое направление нового индустриального
развития [2, с.221]. Говоря о важности развития IT-сферы, глава РФ В на
пленарном заседании Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ-2017) отметил, что «Россия намерена развивать цифровую
сферу сразу по нескольким направлениям, чтобы наращивать кадровые,
интеллектуальные, технологические преимущества государства. При этом,
все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной
безопасности государства бизнеса и отдельных граждан» [1, с. 8.] С целью
реализации наставлений и стратегий главы нашего государства
целесообразно определить тот факт, что основная направленность – это
созидательная для любой системы и отдельного ее субъекта, поскольку,
созидание – это создание и развитие самого субъекта деятельности и ее
структурных,
функциональных
компонентов,
в
соответствии
с
акмеологической теорией фундаментального образования Н.В. Кузьминой.
Для этого основным обеспечивающим фактором является – готовность
субъекта деятельности к самостоятельному продуктивному вхождению,
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переходу в новые системы или состояния, решение в них возникающих
личностно-профессиональных задач.
Применение новых информационных и образовательных технологий в
высшей школе является требованием современности и одним из условий
деятельности динамичного и конкурентоспособного специалиста на рынке
труда. Одним из актуальных средств развития и самообучения является eleaning по личным или профессиональным потребностям. Что, в свою
очередь, предполагает сформированную готовность личности (специалиста)
эффективно организовывать и применять информационные технологии в
жизнедеятельности и профессиональном продуктивном взаимодействии. Это
обеспечивается наличием и проявлением информационной компетентности
конкретного специалиста, которая предполагает:
 Получение знаний, информации.
 Влияние этой информации на формирование личностных качеств.
 Развитие умений и навыков применять информацию.
 Совершенствование информации.
 Результат – готовность к работе с профессиональной информацией.
Продуктивность деятельности, согласно акме-синергетическому
подходу Н.В. Кузьминой, С.Д. Пожарскому, Л.Е. Паутовой, предполагает
системное развитие у современного специалиста гностических,
проектировочных, конструктивных, коммуникативных и организаторских
умений и способностей, владение которыми позволяет обеспечивать
максимальную успешность реализации профессиональных функций,
решение тактических и стратегических задач. Уровень продуктивности
деятельности определяется [3, с.111]: профессиональной компетентностью
специалиста; системностью профессионально-важных качеств; оптимальным
стилем деятельности, адекватным как субъекту, так и объекту деятельности;
профессиональными установками и ценностными ориентациями; умением и
способностью формировать рабочую команду; аутопсихологической и
рефлексивной компетентностью, обеспечивающей понимание своих
индивидуальных и личностно-профессиональных особенностей и учет их в
ходе организации совместной деятельности.
Достижимость высокопродуктивного уровня, в свою очередь,
предполагает сформированный уровень готовности к технологическому
саморазвитию и применение этих знаний в профессиональной деятельности,
жизнедеятельности в социуме. Это предполагает учет показателей
готовности: психофизиологический, здоровьесберегающий, социальный,
потребительский, личностно-профессиональный. Поскольку совокупность и
системность этих показателей у современного специалиста предполагают,
прежде всего, реализацию ценностного подхода к определению потребности
применения цифровых технологий в собственной жизнедеятельности
человека.
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Результат освоения и применения информационно-образовательных
технологий
является
одним
факторов
обеспечения
качества
профессиональной подготовки через критерий готовности выпускников к
предстоящей профессиональной деятельности. Одним из показателей
готовности выпускников к предстоящей профессиональной деятельности
является личностно-профессиональный аспект готовности– это умение
работать и самосовершенствоваться с помощью информационных
технологий. Информационные технологии в настоящее время являются
необходимой частью образовательного процесса. Вузу, обучающему
студентов с помощью информационных технологий, представляется больше
перспектив в конкурентной борьбе. В подтверждение этому можно выделить
несколько
причин,
обусловливающих
социально-экономические
перспективы:
1) повышается конкурентоспособность по сравнению с другими вузами,
в которых используются только традиционные методы обучения;
2) повышается заинтересованность студентов к изучению учебных
курсов, так как им интереснее учиться с использованием новых методик,
потому что однообразие быстро надоедает; кроме того, намного
расширяются возможности для общения;
3) мотивация получить образование в данном конкретном вузе в
большей степени аргументирована, поскольку у студентов возникает
определенное чувство гордости за то, где и каким образом он обучается по
сравнению со своими сверстниками, которые учатся в «обычных» вузах;
4) дипломы, получаемые выпускниками конкурентоспособных вузов,
пользуются спросом на рынке труда, поскольку молодой специалист
обладает не только профессиональными качествами и умениями, но и имеет
навыки уверенного пользователя ПК;
5) формирование имиджа вуза как прогрессивного по сравнению с
конкурентами в сфере информационных технологий.
Основными факторами эффективности развития информационных
технологий и e-leaning в вузе являются:
1. Давление со стороны внешней среды университета.
2. Технологические разработки.
3. Внутренние условия вузов.
4. Образовательные разработки.
5. Вспомогательные возможности.
Давление со стороны внешней среды университета:
 Маркетинговые исследования (повышение % студентов в более гибкой
форме обучения).
 Работодателей - результаты исследований руководителей современных
организаций как профессиональные требования к будущим специалистам.
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 Развитие дополнительного образования (удовлетворение спроса и
потребностей в повышении образования населения).
Развитию и продвижению e-leaning способствуют:
Технологические
разработки:
1.
Развитие
электронного
документооборота. 2. Развитие информационных технологий в образовании и
управлении
организацией.
3. Повышение
степени
применения
информационных технологий и их развитие.
Технологические условия:техническая и коммуникационная база.
Развитие технологической и коммуникационной базы в e-leaning
предполагает формирование и развитие информационных технологий в
учебном процессе и в управлении.
Формирование внутренних условий вуза:1. Развитие оргструктуры.
2. Участие в проектах. 3. Цель на информационно-технологическое
лидерство (по технологиям обучения, оплата за обучение, качество
образования, внедрение проектов).
Таким образом, использование современных информационных
технологий позволяет сделать учебный процесс максимально эффективным и
продуктивным, обеспечивая качество образования с применением
технологий e-leaningс учетом факторов внешней среды; технологиями
обучения; дополнительными возможностями формирования личности
будущего специалиста; развитие образовательных технологий; разработка
авторских систем деятельности НПР; интеграция научно-практических
подходов.Стратегическая цель цифрового образования – это развитие
образовательных продуктивных технологий и создание психологических
условий комфортности личностно-профессионального становления и
продуктивного вхождения, развития в социально-экономических системах.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ДОСТУПА К НЕМУ
Л. О. Пережогин
Россия, Москва, НМИЦ ПН им. В. П. Сербского
drlev.ru@yandex.ru
Аннотация. В работе описываются результаты использования шкалы
скриннинговой диагностики зависимости от персонального компьютера, интернета и
мобильных средств доступа к нему. Выявлены самые ранние предикторы формирования
зависимости, позволяющие осуществлять персонализированную профилактическую и
раннюю психотерапевтическую работу с детьми и подростками группы риска.
Ключевые слова: интернет, персональный компьютер, мобильное устройство связи,
зависимость, дети, подростки, группа риска, профилактика.

PHENOMENOLOGICAL SCALE OF ASSESSMENT THE ADDICTION
ON PERSONAL COMPUTER, INTERNET
AND MOBILE PHONES
L.O. Perejogin
Russia, Moscow, National Medical Research Center of Psychiatry and Narcology
drlev.ru@yandex.ru
Abstract. The paper describes the results of screening diagnosis of the internet addiction
that allow revealing the earliest predictors of internet addiction and may help to use an individual
early psychotherapy approach with children and adolescents at risk.
Key words: Internet, personal computer, mobile communication device, addiction,
children, teenagers, risk, prevention.

Зависимость от персонального компьютера (ПК), интернет и
мобильных устройств, обеспечивающих доступ к нему, стала в последние
годы одной из актуальнейших проблем современной аддиктологии. За
рубежом с конца 1990-х годов, а в России – с начала 2000-х годов ведутся
исследования, направленные на верификацию клинических критериев этого
психического расстройства, на изучение патогенетических механизмов,
индивидуально-личностных характеристик зависимых лиц, методов
фармакологической терапии и психотерапии. В то же время многие
исследователи ограничиваются осмыслением данного феномена с сугубо
теоретических позиций, а число наблюдений за зависимыми лицами в
процессе терапии (по объективным причинам) оказывается небольшим.
Проведение исследований существенным образом осложняется тем фактом,
что
большинство
лиц,
обращающихся
за
психиатрической
и
психотерапевтической помощью по поводу зависимости от ПК и мобильных
устройств, обнаруживают преморбидную психическую патологию, включая
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эндогенные психические расстройства, расстройства личности и поведения,
органическую церебральную патологию и другие формы зависимого
поведения. Это существенно трансформирует общую картину поведения и
меняет подходы к терапии.
Исследование проведено ФГБУ «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ
РФ на клинической базе Неврологического отделения КДЦ Морозовской
детской городской клинической больницы ДЗМ. Эмпирическую базу
исследования составили 220 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет
(133 юноши и 97 девушек), обратившихся в 2013-2016 годах за
психотерапевтической помощью, обнаруживающих признаки зависимого от
интернета поведения. Основными методами исследования были клиникофеноменологический и клинико-психопатологический, в ряде случаев для
верификации психического состояния использовался экспериментальнопсихологический метод.
В результате анализа накопленного клинического материала в ряде
публикаций были описаны клинические проявления зависимости, клиника
абстинентного синдрома, коморбидные зависимости от ПК состояния,
принципы фармакологической терапии и психотерапевтической помощи [16].
Диагностика зависимости от ПК, Интернет и мобильных устройств при
клиническом осмотре ребенка, чьи законные представители обращаются за
помощью к психиатру, не вызывает больших трудностей. Куда большее
значение имеет скрининговая диагностика, позволяющая выявлять детей с
зависимостью во время массовых обследований для последующего решения
вопроса о направлении на консультацию к психиатру, а также выявление
детей группы риска для немедленного осуществления профилактических
мер. С этой целью разработана Шкала оценки зависимости от персонального
компьютера, Интернет и мобильных устройств, обеспечивающих доступ к
нему, построенная по феноменологическому принципу (феноменологический
опросник). Данная Шкала – инструмент скриннинговой и предварительной
диагностики, не подменяющая собой визита к врачу. С ее помощью
невозможно установить достоверный клинический диагноз, она служит лишь
для выявления детей и подростков, относящихся к группе риска по
формированию Интернет-аддикции, либо имеющих сформированную
зависимость. Шкала не предназначена для самодиагностики. Отвечать на
вопросы шкалы должны родители или другие близкие люди, хорошо
знающие особенности поведения ребенка или подростка, внимательные и
наблюдательные. Шкала не предназначена для диагностики взрослых,
поскольку заложенные в ней клинические феномены аддиктивного
поведения изучались на детях и подростках, а клиническая картина
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зависимости у взрослых и детей, как показывает опыт, может существенно
различаться.
Для обеспечения свободного доступа всех желающих к
диагностической
шкале
создана
диагностическая
программа.
Воспользоваться ей можно на сетевом ресурсе drlev.ru Тестирование
бесплатное. По завершению тестирования результат выводится на экран.
Тестирование носит анонимный характер. Никакие личные данные, включая
IP-адрес компьютера пользователя, не сохраняются. Полученные результаты
в обезличенном виде используются для статистической обработки в целях
исследования зависимости от персонального компьютера, Интернет и
мобильных устройств, а также для дальнейшего совершенствования самой
шкалы как диагностического инструмента.
Использование шкалы позволяет на ранней стадии выявлять первые
признаки формирующейся зависимости. Таковыми являются стойкие мысли
о необходимости прибегнуть к сетевой активности (наблюдались у 70%
респондентов за 18 месяцев до обращения за медицинской помощью) и
выбор электронного устройства при наличии не менее привлекательной
альтернативы (наблюдался у 50% респондентов за 18 месяцев до обращения
за медицинской помощью) (феномены патологического влечения). Также
использование шкалы позволило выявить признаки утяжеления
симптоматики, наблюдаемые за 15-16 месяцев до обращения за помощью –
растягивание ребенком времени, проводимого за ПК (до 70% респондентов)
и выраженная «переработка» самостоятельно ограниченного времени (60%
респондентов)  феномены утраты контроля. Выявление этих феноменов на
ранних (доклинических) этапах формирования зависимости позволяет
вовремя осуществлять профилактику и значительно облегчает терапию,
помогает ограничиться психотерапевтическим воздействием, обеспечивает
сохранение полноценного социального функционирования ребенка, включая
его активность в образовательной среде.
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Аннотация. Эмоции нестабильны и изменчивы, следовательно изучать их надо в
динамике, в течение определенного промежутка времени. Это удобнее и проще делать,
используя не бумажные опросники, а специальные компьютерные и интернет программы.
Ключевые слова: эмоции, длительное исследование, компьютерная и интернет
программа.

MODERN TECHNOLOGIES IN THE LONG RESEARCH OF
EMOTIONAL STATES
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Russia, Moscow, MSU
Uzbekistan, Tashkent, Branch of MSU in Tashkent
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Abstract. Emotions are unstable and changeable, therefore, it‘s better to study them in
dynamics for a certain period of time. It is more convenient and easier to do it using not paper
questionnaires, but special computer and Internet programs.
Key words: emotions, long-term study, computer and internet program.

Большинство исследований психологии ограничиваются одним срезом,
т.е. измерением, сделанным один раз. Лонгитюды тоже бывают, но чаще
всего длительность промежутков между опросами измеряется месяцами или
годами. Это абсолютно обосновано, когда речь идет об исследованиях
устойчивых конструктов. Однако свойства, которым свойственны
изменчивость и непостоянство (к ним относятся эмоции) могут изменяться у
одного и того же человека по несколько раз в день ([4], [5]), а потому должны
быть измеряемы с релевантной этим возможным изменениям частотой.
Каждодневное измерение эмоций в течение длительного периода времени
должно дать нам возможность выстроить более полную картину
аффективной сферы человека. Однако, такое исследование может быть
сложным по нескольким причинам:
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1. Необходимо найти респондентов, согласных заполнять опросники
каждодневно в течение длительного периода времени
2. Исследователь должен быть постоянно включен в процесс заполнения
опросников, т.е. либо каждый день собирать участников вместе и раздавать
им опросники, либо заранее раздать все экземпляры опросника, но каждый
день напоминать о необходимости заполнить опросник.
Подобные
сложности
можно
устранить
или
значительно
минимизировать, если использовать в качестве технической основы для
методического материала специальные компьютерные и интернет
программы, приложения для планшетов и телефонов.
В нашем исследовании [3] динамики эмоциональных процессов, в
котором приняло участие более 100 человек, ежедневно в течение месяца
тративших 5-15 минут на заполнение опросников, мы использовали
специально разработанную компьютерную программу, названную нами
AnyTest, а также интернет программы Google Forms, позволяющую создавать
тестовые задания, в том числе включающие в себя картинки и видео-ролики,
и Google Sheets – хранилище ответов респондентов. Поскольку приложения
Google общедоступны и, наверняка, используются многими современными
психологами-исследователями, мы остановимся более подробно на
компьютерной программе, отметив, однако, что при всех своих плюсах
Google Forms позволяет создать опросники не всех типов и, кроме того не
содержит в себе возможность напоминать респондентам о необходимости
заполнения.
Компьютерная программа AnyTest, представленная нами, достаточно
проста в использовании. Еѐ можно запустить на любом электронном гаджете,
на котором установлена операционная система Windows (компьютер,
планшет).2 Теоретически подобная программа, написанная на другом языке
программирования, может расширить возможности еѐ использования, вплоть
до установки на мобильные телефоны, однако, для наших респондентов
отсутствие возможности проходить тестирование в программе через телефон
оказалось несущественным, поскольку все они в тот период времени
посещали учебный курс, предполагающий постоянную и активную работу с
использованием компьютеров и планшетов.
Важно заметить, что запуск программы не требует наличия интернета,
то есть происходит в оффлайн режиме. Сама AnyTest весит 420 кб и
примерно столько же места занимают сопутстующие ей файлы, а именно:
файл с тестовыми заданиями, документы с инструкциями к опросникам и
папка, в которой в дальнейшем будут содержаться результаты прохождения
респондентом опросников, записанные в файлы Excel. Ответы участника
исследования по одному дню записываются в отдельный файл, в названии
которого присутствует ФИО или псевдоним респондента, а также дата
2

К сожалению пока программ не работает для компьютеров и гаджетов фирмы Apple.
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прохождения тестирования, следовательно результаты по каждому дню
находятся в отдельных файлах.
Для запуска AnyTest не требуется еѐ инсталлировать, нужно просто
щѐлкнуть по значку, обозначающему еѐ два раза, либо кликнуть по ней
правой кнопкой мыши и выбрать команду «Open». Сама программа содержит
в себе стандартную вводную инструкцию и собственно опросники. После
того, как респондент даѐт ответ на последнее тестовое задание, программа
AnyTest закрывается и выскакивает окошко с уведомлением о завершении
тестирования и просьбой отправить файл Excel с результатами на почтовый
адрес или telegram-контакт исследователя, которые указаны в самом
сообщении. В случае если респондент выбирает кнопку «ок», открывается
папка, где находится файл с результатами, который уже готов к отправке.
Если же у участника исследования по той или иной причине нет интернета, и
отправка невозможна, он может передать исследователю свои результаты
любым другим способом, поскольку результаты сохраняются. Следует также
добавить, что выключение компьютера никак не влияет ни на работу
программы, ни на сохранность результатов. Если выключение происходит в
процессе заполнения опросников, сохраняются все ответы, которые
респондент успел дать до этого, а затем, при повторном запуске,
тестирование начинается с того места, на котором участник исследования
остановился в прошлый раз. Это выгодно отличает программу AnyTest от
Google Forms, в которых закрытие страницы с опросником может привести к
потере всех результатов.
Важно заметить, что в AnyTest заложена возможность реализовать
несколько типов тестовых заданий:
C набором ответов, одинаковых для всех вопросов – «Шкала
позитивного и негативного аффекта3» [2], которую мы использовали в
исследовании.
C наборами ответов, специфичными для каждого вопроса, когда
необходимо выбирать из нескольких альтернатив – ипсативные опросники.
C набором ответов, оценивающих степень соответствия друг другу
разных понятий или утверждений –«Тест Имплицитного Позитивного и
Негативного Аффекта4» [1], которая также была использована в
исследовании.
Шкала позитивного и негативного аффекта (ШПАНА) в адаптации Е. Н. Осина. ШПАНА – это
методика, измеряющая эксплицитный позитивный и негативный аффекты. Методика основана на
самооценке человеком своего эмоционального самочувствия. ШПАНА состоит из двух шкал; в
каждой шкале по десять прилагательных, описывающих то или иное состояние, относящееся либо
к позитивному, либо к негативному аффекту.
4
Тест Имплицитного Позитивного и Негативного Аффекта (ИПАНАТ) в адаптации на русский
язык Митиной О. В. и др. ИПАНАТ измеряет имплицитные, то есть неосознаваемые, позитивные
и негативные эмоциональные состояния. При проведении теста используются 6 искусственных
слов из несуществующего языка (например, «Маддо», «Нигом»), которые респонденту
предлагается оценить с помощью шести эмоциональных прилагательных (например,
3
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Та же самая программ была использована для одномоментной
диагностики всех респондентов по батарее личностных тестов.
Всѐ, что нужно сделать психологу для нужной ему работы программы
AnyTest – это вставить тексты опросников в специальный файл, обозначить
там же тип опросника и добавить нужные инструкции. Более того, внедрение
нового типа методики в программу для специалиста несложная и быстро
выполнимая задача, и, если возникнет необходимость использовать
методику, чем-то отличающуюся от уже введѐнных в программу, это не
станет большой проблемой.
Кроме того AnyTest содержит в себе напоминание о необходимости
заполнить опросники, которое появляется на рабочем экране пользователя
каждый час с определенного момента времени каждый день до тех пор, пока
он не заполнит опросники. Функция напоминания отключается окончательно
только после завершения исследования. При этом сама программа
продолжает работать, т.е. респондент, в случае если он хочет продолжать и
дальше следить за своим эмоциональным состоянием, может запускать
программу и по нескольку раз в день до тех пор, пока необходимость в еѐ
использовании не исчезнет.
Не будем отрицать, что использование программы AnyTest может
содержать в себе не только достоинства, но и недостатки: необходимо
наличие компьютера или планшета у каждого респондента с установленной
на них операционной системой Windows, необходимо также наличие
установленной на электронном устройстве программы Microsoft Excel (мы
столкнулись с необходимостью устанавливать некоторым респондентам
Excel). Кроме того сообщение с напоминанием, с одной стороны,
действительно помогало многим респондентам не забыть в дневной суете
заполнить опросники, но других, более обязательных и ответственных,
привыкших самостоятельно контролировать распределение дел в течение
дня, сообщение, скорее, раздражало. Вероятно, следует сделать два типа
программы AnyTest и распределять их по респондентам с учетом
индивидуальных особенностей.
Если сранивать применение в исследовании компьютерной программы и
интернет программы Google Forms, следует отметить, что и у того, и у
другого способа масса плюсов, но есть и минусы, о которых мы уже
говорили ранее. В частности, часть наших респондентов, которые являются
владельцами электроники исключительно марки Apple или для которых
привычней формат тестирования в интернете, решили заполнять опросники в
Google Forms. Другие же, большая часть участников исследования, выбрали
использование AnyTest, поскольку для них важна возможность оффлайн

«счастливый», «заторможенный»). Мера, в которой искусственные слова из несуществующего
языка выражают соответствующие эмоции, оценивалась по 4-балльной шкале.
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заполнения опросников, сохранение результатов даже при неожиданом
выключении компьютера, а также наличие напоминания.
Таким образом, использование как компьютерной, так и интернет
программ, избавляет нас от необходимости тратить бумагу на опросники и
время на контроль за участниками исследования, а также последующее
введение результатов в компьютерные базы данных. Кроме того,
респонденты, уже не представляющие себе жизни без гаджетов, более
склонны согласиться на длительное исследование с использованием
компьтера или интернета, чем на традиционное заполнение опросников в
бумажном виде. Важно также заметить, что наиболее эффективный способ
взаимодействия с респондентом – это индивидуальный подход и наличие
возможности для каждого участника исследования самостоятельно выбрать
наиболее подходящее ему техническое обеспечение тестирования.
Подводя итоги, подчеркнѐм важность сотрудничества психологов с
программистами, для которых написание программы, значительно
облегчающей жизнь исследователя, не является сложной задачей и не
занимает много времени.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОГНИТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО
ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 5-10 ЛЕТ
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Аннотация. «Сказочный семантический дифференциал» предназначен для
измерения когнитивной сложности межличностного восприятия, социализации,
самооценки, отношения со значимыми взрослыми. Стандартный набор персонажей
методики не всегда узнаваем детьми и нуждается в модификации, пример которой
приводится в работе.
Ключевые слова: психосемантика, модифицированный «Сказочный семантический
дифференциал»,
психодиганостика,
когнитивная
сложность,
социализация,
межличностное восприятие, идентификация, дети 5-10 лет.

MODIFICATION OF THE "FAIRY SEMANTIC DIFFERENTIAL"
FOR EVALUATION THE COGNITIVE COMPLEXITY OF
INTERPERSONAL PERCEPTION IN CHILDREN OF 5-10 YEARS OLD
V.F. Petrenko1, O.V. Mitina1, M.A. Isakova2
1
Russia, Moscow, MSU
2
Uzbekistan, Tashkent, Branch of MSU in Tashkent
omitina@inbox.ru
Abstract. "Fairy Semantic Differential" is designed to measure the cognitive complexity
of interpersonal perception, socialization, self-esteem, relationships with significant adults. The
standard set of method characters is not always recognizable by children and needs modification,
an example of which is given in the paper.
Key words: psychosemantics, modified "Fairy Semantic Differential", psychodiagnostics,
cognitive complexity, socialization, interpersonal perception, identification, children 5-10 years
old.

Методика «Сказочный семантический дифференциал» была разработана
В.Ф. Петренко в 1988 году для определения когнитивной сложности
межличностного восприятия у ребенка и выделения его личностных
конструктов, а также для определения уровня самооценки и меры
социализации [1]. Методика рассчитана на детей от 4 до 10 лет, то есть на
старший дошкольный и младший школьный возраст. Ребенку предлагается
оценить заданный набор сказочных персонажей по пятнадцати личностным
характеристикам: верный друг, смелый, красивый, добрый, хитрый, жадный,
плакса, умный, ябеда, воспитанный, хвастун, умелый, драчун, шалун,
веселый.
Оригинальный вариант методики предполагает оценку ребенком девяти
сказочных персонажей: Айболит, Карлсон, Мальвина, Пьеро, Снежная
Королева, Кот в сапогах, Карабас-Барабас, Буратино. По результатам наших
исследований, проводимых в Москве, более 80% детей в возрасте 7-10 лет
знакомы с этими сказочными персонажами и не испытывают трудностей при
оценке. Однако опрос детей этого возраста в других республиках СНГ (т.е.
включенных в русскоязычное пространство) показал абсолютную
невозможность использования указанных сказочных персонажей для
оценивания. Дети из ближнего зарубежья, даже те, для которых русский язык
является родным, персонажей, перечисленных выше, не знают, сказки про
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них им незнакомы. Вместе с тем, они смотрят российское телевидение и
хорошо знают и любят современные российские или переведенные на
русский язык мультфильмы. Поэтому перед нами встала задача модификации
методики, что предполагало: подбор замещающих сказочных персонажей,
проведение
психометрического
анализа
данных,
полученных
с
использованием модифицированной методики с точки зрения их
эквивалентности в аспекте получаемых показателей: когнитивной сложности
и меры социализации. Важно отметить, что, предлагаемые персонажи
должны представлять антонимичные позиции по оценочным первичным
шкалам.
После пилотажного исследования проведенного в младших классах
школ г. Ташкента с участием 100 детей для дальнейшего использования были
отобраны следующие персонажи мультфильмов:
Маша - веселая, озорная, любознательная девочка, может быть
несколько навязчивой, учится только на своем опыте.
Медведь - обладает крепким и стойким характером, его образ
напоминает заботливого родителя, в целом добрый и приятный персонаж.
София Прекрасная - смышленая, веселая принцесса, бывает наивной и
доверчивой, отличается своей скромностью, добротой, отзывчивостью и
воспитанностью.
Крош - оптимистичный и веселый кролик, любит приключения, активно
отдается увлечениям и без труда просит помощи друзей.
Бараш - романтик и мечтатель, любит сочинять стихи, меланхоличен и
драматичен, немного нытик.
Ёжик - серьезный и застенчивый, не любит авантюры, при этом
интеллигентный и тонко чувствительный персонаж.
Баба-Яга - старая горбатая колдунья, является воплощением сил зла,
которой подвластны опасные для человека силы природы (вихрь, вьюга).
Карабас-Барабас - жесткий, грубый, суровый, любит власть, даѐт
взятки, но действует при этом всегда шаблонно и агрессивно.
Малифисента - мстительная и злопамятная волшебница, при внешней
невозмутимости, определенной эстетике бывает очень агрессивной и
коварной.
Капитан Крюк - эгоистичный, хитрый злодей и манипулятор. Однако,
бывает труслив и истеричен.
В эмпирическом исследовании с использованием методики
«Модифицированный
Сказочный
семантический
дифференциал»
участвовало 309 детей 7-10 лет (состав представлен в табл. 1) и 60 человек
взрослых - родителей и воспитывающих детей членов семей, а также
учителей.
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Таблица 1. Половозрастной состав детской выборки
Возрастная группа
Девочки
Мальчики
7 лет
34
23
8 лет
53
51
9 лет
45
42
10 лет
25
36

В таблице 2 представлены усредненные оценки персонажей взрослыми
респондентами по 15 шкалам методики. Эти результаты показывают, что
данный набор персонажей удовлетворяет требованиям методики и может
быть использован при работе с ней. По каждой шкале есть персонажи,
получившие полярные оценки.

Верный друг
Смелый
Красивый
Добрый
Хитрый
Жадный
Плакса
Умный
Ябеда
Воспитанный
Хвастун
Умелый
Драчун
Шалун
Веселый

0,3
0,7
0,4
0,2
0,6
0,1
0,2
0,3
-0,2
-0,9
0,3
-0,3
0,1
1
1

1
0,3
0,3
1
-0,8
-0,8
-0,9
0,8
-1
1
-0,8
0,9
-1
-0,8
0,5

0,9
0,6
0,9
0,9
-0,7
-0,9
-0,7
0,4
-0,9
0,9
-0,8
0,8
-1
-0,8
0,4

0,9
0,7
0,1
0,9
-0,2
-0,6
-1
0,1
-0,6
-0,1
0,3
0,1
-0,4
0,7
1

0,9
-0,9
0,1
0,9
-0,9
-0,5
0,5
0,2
-0,5
0,6
-0,8
0,1
-0,9
-0,8
-0,4

1
-0,4
0,5
0,9
-0,8
-0,9
-0,3
0,9
-0,8
0,8
-0,9
0,4
-0,9
-0,6
-0,1

-1
0,4
-1
-1
0,9
0,8
-0,8
0,5
-0,3
-1
0,1
0,5
0,3
0,3
-0,5

-1
0,1
-1
-1
0,9
1
-0,8
0,1
-0,5
-1
0,7
-0,1
0,8
-0,2
-0,6

-0,7
0,7
0,4
-0,7
0,8
0,2
-0,7
0,9
-0,7
-0,3
-0,4
0,6
0
-0,3
-0,8

Капитан Крюк

Малифисента

Карабас Барабас

Баба яга

Ежик

Бараш

Крош

София Прекрасная

Медведь

Маша

Таблица 2. Усредненные оценки сказочных персонажей по результатам опроса
взрослых респондентов

-1
0,2
-0,9
-1
0,8
0,9
-0,5
-0,2
-0,3
-0,7
0,8
-0,3
0,9
0
-0,4

Показатель когнитивной сложности определяется по формуле (1):
(1) Когнитивная сложность = 1 – Δ1
Δ1 вклад первой компоненты в общую дисперсию, измеренную в
диапазоне от 0 до 1, при обработке матрицы оценок персонажей по
первичным шкалам методом главных компонент [3]. Психологический смысл
показателя обусловлен тем, что у более когнитивно простых индивидов
первая компонента принимает на себя нагрузки большинства пунктов и ее
вклад в общую дисперсию по сравнению с другими компонентами
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существенно больше. Нагрузки по остальным компонентам оказываются
незначимыми. В предельном случае выделяется только одна компонента
«плохой/хороший», «нравится/не нравится» и ее вклад в общую дисперсию
стремится к 1. Напротив, у более когнитивно сложных людей категорий
восприятия больше, и вклад в общую дисперсию по ним распределен более
равномерно, что уменьшает вклад первой компоненты. Таким образом,
теоретически возможный диапазон изменения этого показателя (0, 1).
Мера социализации определялась нами исходя из сходства оценок
персонажей, данных ребенком, и эталонных оценок этих персонажей,
представленных в таблице 1. Для набора оценок {oij} — матрица оценок,
данных ребенком, и эталонной матрицы E={eij}, полученной усреднением
оценок каждого персонажа по каждой шкале по взрослой выборке,
высчитывалась по формуле (2)
(2) Социализация = corr ({oij}, {eij})
Социализация лежит в диапазоне от 1 до ‒1. Чем значение ближе к 1,
тем в большей степени матрица респондента ребенка приближается к
«взрослой» матрице, а значит, можно говорить о том, что он усвоил
нормативные правила оценки персонажей по оценочным характеристикам,
так, как это «принято» у взрослых [3].
Полученные нами результаты позволяют установить ориентировочные
границы выраженности показателей когнитивной сложности и меры
социализации. Они представлены в таблице 3 вместе с другими показателями
описательной статистики.
Половозрастные сравнения показали, что у девочек 10 лет показатели
когнитивной сложности значимо выше, чем у девочек 7-9 лет, у мальчиков
возрастных различий не установлено. В то же время мера социализации
выше у мальчиков 9-10 лет, по сравнению с 7-8 летними, и выходит на один
уровень с показателей девочек, у которых он существенно не отличается от
одной возрастной группы к другой.
Мы ожидаем, что различия будут гораздо при сравнении детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. Это дело будущего
исследования. Именно при поступлении ребенка в школу происходит
качественный скачок в когнитивном развитии, связанном с межличностным
взаимодействием.
Таблица 3. Результаты описательной статистики и нормативные уровни
выраженности показателей социализации и когнитивной сложности у младших
школьников
Мера социализации Когнитивная сложность
Среднее
0,08
0,45
Стандартное отклонение
0,08
0,15
Теоретически возможное значение
Минимум
-1,00
0,00
Максимум
1,00
1,00
309
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Выборочное значение
Минимум
-0,13
Максимум
0,44
Нормативные границы выраженности показателя
Низкий уровень
ниже 0
Средний уровень
от 0 до 0,16
Высокий уровень
выше 0,16

0,00
0,72
ниже 0,3
от 0,3 до 0,6
выше 0,6

В качестве заключения можно сказать, что методика измеряет
когнитивные показатели межличностного восприятия и самовосприятия,
используется для детей 5 – 10 лет, т.е. в ситуации дефицита формализуемых
психодиагностических методик, проста в использовании, методику трудно
фальсифицировать.
В настоящее время разработана компьютерная версия методики
«Сказочный семантический дифференциал» со стандартным набором
персонажей. Компьютеризация процесса выполнения методики превращает
ее в игру для ребенка, позволяет ему раскрыться. К тому же компьютерный
вариант предоставляет психологу во время консультации гораздо больше
возможностей. В компьютерной версии перед тестированием, на экране
компьютера один за другим появляются сказочные персонажи, и ребенок
должен ответить на вопрос знаком ли ему данный персонаж. Если ребенок не
знаком с каким-либо персонажем, в списке оцениваемых персонажей
автоматически вместо него может появиться близкий по личностному
профилю, но более популярный персонаж. Использование методики в
индивидуальной беседе с ребенком дает возможность психологу вжиться в
мир ребенка, увидеть происходящее его глазами, реконструировать
категориальную систему, через которую ребенок воспринимает и познает
реальность, построить на экране компьютера его семантическое
пространство межличностного восприятия.
Таким образом, методика открывает перед ее пользователем –
практикующим психологом гораздо больше возможностей по сравнению с
традиционными опросными методиками, а компьютеризация этой методики
особенно актуальна. Включение в нее взаимозаменяемых наборов сказочных
персонажей, прошедших психометрическую апробацию по стандартному
набору шкал, делает возможным ее использование в русскоязычном
пространстве не только в России.
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Аннотация: В работе рассмотрены этапы работы с учителями школ по обсуждению
вопросов использования цифровых технологий на уроке и во внеурочной деятельности.
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Abstract: In the article deals with the stages of discussing the use of digital technologies
by teachers in curricular and extra-curricular activities.
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Современное общество вступило в новую технологическую фазу
развития, его с полной уверенностью можно назвать информационным.
Универсальность современной компьютерной техники обусловлена не
только спектром решаемых задач, но и областью применения. Обучение
различным школьным предметам происходит с использованием
разнообразной компьютерной техники и ИКТ. Методы информатики
используются во всех предметных областях, в частности, отработка и
совершенствование навыков владения ИКТ в школе происходит на любой
дисциплине. Можно говорить о надпредметном характере информатики и
проникновения еѐ методов во все сферы жизнедеятельности человека.
Основными документами, выделяющими направления применения
информационных и коммуникационных технологий, направленных на
развитие информационного общества являются Указ Президента Российской
Федерации «О стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» и Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». Оба документы были приняты в первой половине
2017 года и определяют основные сквозные цифровые технологии: большие
данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы
распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные
технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и
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сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и
дополненной реальностей.
Данные документы являются достаточно полными, отражающими
существующее положение дел и задающими четкие ориентиры развития
цифровой экономики. Предыдущая стратегия 2008 года определяла развитие
информационной инфраструктуры Российской Федерации, создание и
применение
российских
информационно-телекоммуникационных
технологий, оснащение высокоскоростным интернетом, в частности,
обеспечение школ современной мультимедийной техникой.
В последних документах основные цели касаются вопросов
образования.
Отмечается
серьезный
дефицит
преподавателей
в
образовательном процессе всех уровней образования. Решение этих задач
реализуется через создание ключевых условий для подготовки кадров
цифровой экономики и совершенствование системы образования. Готовится
к принятию на уровне Министерства образования и науки Российской
Федерации проект "Цифровая школа", который потребует и переоснащение
ряда учреждений, а также переподготовку преподавателей.
Складывается четкое понимание важности и необходимости развития
интеллектуальных ресурсов нашего общества, в частности, обучение
преподавателей системы образования всех уровней.
На факультете математики, физики, химии, информатики ГСГУ
проводится работа по проекту включения учителей школ в цифровую
информационную среду.
Наши усилия по реализации данного проекта позволяют
сосредоточиться на: осознании роли информационных технологий в
обучении; умении находить и отбирать полезные ресурсы и сервисы; умении
создавать онлайн репутацию; умении и навыкам ведения блога; навыкам
использования социальных сетей в образовательном процессе.
Безусловно проводимые мероприятия должны быть не разовыми, а
систематическими. Работа в этом направлении была продолжена в 1 семестре
2017-2018 учебного года и охватила несколько школ. Проведены круглые
столы по обсуждению вопросов использования образовательных ресурсов на
уроке в Непецинской СОШ для учителей этой школы, в СОШ №6 г. Зарайска
для учителей химии города, в лицее №5 г. Зарайска для учителей
информатики города. С небольшими модификациями предлагались для
обсуждения следующие вопросы:
1. Охарактеризуйте современных учеников, с точки зрения
использования новых технологий.
2. Что такое современный образовательный ресурс? Какими свойствами
должен обладать современный образовательный ресурс.
3. Приведите примеры методически обоснованного применения
цифровых образовательных ресурсов на уроке.
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4. Укажите направления взаимодействия школы и вуза.
5. Направления повышения квалификации учителей в контексте
использования ИКТ-технологий на уроке.
Участники круглого стола разбивались в микрогруппы, обсуждали
предложенные вопросы и консолидированное мнение озвучивали. В
подведении итогов учитывалось мнение всех. Такая форма работы на первом
этапе заставляет задуматься учителя школы и мотивирует его на
использование современных ИКТ-технологий на уроке и во внеурочной
деятельности.
Следующим этапом реализации проекта станут выездные открытые
уроки для школьников с включением цифровых технологий.
Важным показателем ИКТ-компетентности преподавателя можно
назвать стремление к формированию и развитию личных творческих качеств,
дающих возможность формулировать инновационные идеи в современной
информационной среде с целью получения новых результатов, а также
создание собственной информационной среды.
Одной из главных задач встреч с учителями мы видим в том, чтобы
обучить самостоятельному поиску и овладению информационными
технологиями, направить их на развитие профессиональных и личностных
качеств.
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ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ КАК
ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА
Н.С. Полева
Россия, Москва, Психологический институт РАО
npoleva@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты использования исследовательской
модели психологического хронотопа в эмпирическом изучении информационной
социализации и формирования идентичности. Индивидуальный профиль пользователя
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социальной сети Интернет рассматривается не только как нарративный способ
конструирования идентичности, но и как своего рода виртуальный психологический
хронотоп личности.
Виртуальные нарративные практики и формы предлагается
использовать как возможный способ исследования индивидуальной стратегии процесса
построения идентичности и как опосредованный метод исследования содержания
психологического хронотопа личности.
Ключевые слова: информационная социализация, психологический хронотоп,
нарративная идентичность.

SOCIAL NETWORK USER PROFILE AS A VIRTUAL MODEL OF
PSYCHOLOGICAL CHRONOTOPE
N.S. Poleva
Russia, Moscow, Psychological Institute of RAE
npoleva@mail.ru
Abstract. The article considers certain aspects of using the research model of the
psychological chronotope in empirical studies of information socialization and identity
formation. The individual profile of the user of the Internet is viewed not only as a narrative way
of constructing identity, but also as a kind of virtual psychological personal chronotope. Virtual
narrative practices and forms are suggested to be used as a possible way of studying the
individual strategy of the process of building identity and as an indirect method of researching
the content of the psychological chronotope of the person.
Key word: information socialization, psychological chronotop, narrative identity

Исследования трансформаций процесса социализации и построения
идентичности в транзитивном обществе, особенностей информационной
социализации требуют разработки и использования адекватных вызовам
времени концепций и исследовательских моделей. Примером одной из
современных
исследовательских
моделей
изучения
процессов
информационной социализации и формирования идентичности является
исследовательская модель психологического хронотопа, разработанная Т.Д.
Марцинковской [2]. При исследовании процессов информационной
социализации и построения виртуальной идентичности координатная сетка
хронотопа, представляющая соотношение объективного и субъективного
пространства – времени, дополняется еще одним измерением – виртуальным
- общим и индивидуальным пространством и временем [2; 3].
Индивидуальный профиль пользователя социальной сети Интернет можно
рассматривать не только как нарратив, «рассказ» о себе, но и как своего рода
виртуальный психологический хронотоп личности, отражающий, прежде
всего, субъективные пространство и время (прошлое, настоящее и частично
будущее), процесс, в котором малые хронотопы (отрезки жизненного пути)
складываются в систему большого психологического хронотопа (жизни в
целом), обеспечивая целостность идентичности.
Одной из особенностей информационной социализации в современном
транзитивном обществе является феномен нарративной идентичности,
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который связан с развитием сетевых сообществ и интенсификации интернет общения. Нарратив при этом становится способом построения персональной
идентичности. Исследователи связывают этот феномен с биографической
стратегией построения идентичности, когда человек определяет себя через
события своей жизни, переживания и воспоминания, связанные с ними.
Построение
персональной
идентичности
выступает
здесь
как
конструирование своего индивидуального жизненного пути, непрерывный
процесс самоидентификации. Объектами идентификации при этом
становятся собственные чувства и переживания, различные события и факты
жизни, которые происходят или происходили в прошлом. Если ранее
техниками реализации этой стратегии были дневники, воспоминания,
семейные фотоальбомы и просмотр фотографий, Curriculum vitæ (CV), то с
развитием Интернет-технологий современной формой построения
персональной идентичности становятся блоги и социальные сети
(Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и др.) [1]. Профиль пользователя
социальной сети становиться нарративом, рассказом о себе. Ещѐ в сентябре
2011 года Facebook предложил пользователям новый вид профиля – Timeline,
что в дословном переводе на русский означает «линия времени». Но если
говорить о смысловой составляющей - это «линия жизни», биографический
вид профиля. Новая форма профиля дает возможность пользователям сети
размещать на одной странице все посты, фотографии, места на карте, где
человек отмечает свое пространственное местонахождение, видео и т.д.
Информация о всех значимых событиях биографии человека располагается в
хронологическом порядке, при этом «рассказ» о себе может выстраиваться не
только с момента регистрации в сети, но и наполняться информацией,
начиная с даты рождения и заканчивая сегодняшним днем. Это не только
прошлое и настоящее пользователя, но и частично его будущее – поскольку
отмечаются события и мероприятия, которые заинтересовали и в будущем
планируются для посещения.
Конструируемая с использование виртуальных нарративных форм
идентичность, получает свое подтверждение, легитимацию со стороны
других пользователей социальной сети посредством комментариев и
«лайков» к постам, их перепостам на своих страницах и т.д. Самопрезентация
в сети для многих направлена на установление обратной связи с другими
пользователями сети и необходима для подтверждения самоценности,
уточнения адекватности презентируемой идентичности, когда процессы
самоверификации и самомониторинга тесно переплетаются [4; 5].
Вместе с тем, не все пользователи нуждаются в таком подтверждении
своей идентичности. Как ранее дневники и ежедневники, которые велись
только для себя и не предназначались для «чужих» глаз, так и
индивидуальный профиль современного человека как конструируемая
личностная идентичность скрывается многими, оставаясь доступным только
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для себя и/или для самых близких людей. Такие люди находят
подтверждение самотождественности и самоверификации в своем
собственном Я. В этом, в сущности, и заключается основная функция их
нарративного способа построения идентичности и самоидентификации.
Индивидуальный профиль пользователя как нарратив несет в себе
информацию и о соотношении личностной и персональной идентичности, и о
соотношении объективных и субъективных составляющих хронопа. Это не
только информация о месте жительства, поле и возрасте, но и друзьях (с
оговорками, что не все «друзья» сети, являются значимым персонами), и об
идентификационном выборе пользователем виртуальных сетевых сообществ
(профессиональных и других), которые являются для него референтными
группами. Такой выбор виртуальных групп идентичности, соответствующий
индивидуальности пользователя, основывается именно на доминировании
личностной, персональной составляющей, обеспечивает успешность
социализации в виртуальном пространстве и максимальное совпадение
социальной и личностной идентичностей.
Выбор пользователем источников информации, который отражается в
его новостной ленте, является конструированием индивидуального
информационного поля. Это также можно рассматривать как составляющую
«его» субъективного пространства хронотопа. Выбор информационных
источников, также как и выбор виртуальных групп идентичности,
осуществляется на основе индивидуальных предпочтений пользователя, его
мировоззрения и сложившейся субъективной картины мира как «внутренней
формы хронотопа» [2]. С одной стороны, конструируемое информационное
поле как часть хронотопа личности, обеспечивает относительную
конгруэнтость объективного и субъективного пространства – времени,
подтверждая субъективную картину мира пользователя, с другой стороны –
оно же его и формирует. Человек оказывается по образному выражению
Екатерины Шульман в своего рода своем «информационном пузыре», в
который не проникает информация и интерпретации, не соответствующие и
противоречащая субъективной картине мира и его привычным
интерпретациям себя и окружающего мира.
Нарратив профиля пользователя несет не только открытую информацию
о себе и событиях личной жизни. Это и имплицитный рассказ об
индивидуальных интересах, установках, ценностях, мировоззрении и
личностных смыслах, который представлен в его эмоциональных реакциях и
отношениях к происходящим событиям собственной жизни и жизни друзей,
новостям и событиям сообществ, а также событий в стране и мире.
Содержание постов и перепостов (даже обезличенных, просто как
информации о событии), текстовые комментарии пользователя,
использование лайков и дизлайков, смайликов, являются ценным источником
информации об отношениях и переживаниях личности. Это его
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субъективные отношения к объективным событиям реальности, объективная
составляющая психологического хронотопа. Здесь представляется
возможность «считать» информацию о том, что пользователя удивляет,
возмущает, вызывает сочувствие, восторг, смех, радость, одобрение,
негодование и т.д. «Отношение, переживание реального пространства и
времени, которое складывается в субъективный образ (или цепочку образов)
персонального развития в пространстве и времени, может рассматриваться
как внутренняя форма психологического хронотопа. В этом случае могут
исследоваться не только сами субъективные переживания, но и формы
представленности идеального и реального хронотопа…» [2]. Анализ самого
эмоционального отношения пользователя, как и представленности таких
реакций в виртуальном пространстве, дает возможность понимания не только
содержания субъективной составляющей хронотопа и его внутренней формы,
но и получения информации о степени возможного расхождения,
рассогласованности его объективных и субъективных составляющих, о
существующем относительном балансе или гетерохронности.
Таким образом, рассмотрев лишь некоторые аспекты использования
конструкта психологического хронотопа в эмпирических исследованиях
информационной социализации и формирования идентичности, можно
предположить, что исследовательская модель психологического хронотопа
открывает широкие возможности ее использования в цифровом
пространстве. Перспективной представляется возможность исследования
индивидуальных
стратегий
конструирования
идентичности
и
индивидуальных вариантов психологического хронотопа, как в реальном, так
и виртуальном пространстве личности, фиксация изменений, связанных с
транзитивностью современного общества. Виртуальные нарративные
практики и формы при этом предлагается рассматривать как способ
исследования не только индивидуальной стратегии процесса построения
идентичности, но и как опосредованный метод исследования содержания
психологического хронотопа личности.
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ПРОЭКОЛОГИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ И СЕРЬЕЗНЫЕ
ИГРЫ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Е.А. Привалова
Россия, Коломна, ГСГУ
elenaprivalova91@gmail.com
Аннотация. В статье представлены результаты исследования ценностей
современных студентов. Анализируется влияние выявленных ценностей на
проэкологичное поведение. Рассматривается использование серьезных игр как метода
формирования проэкологичного поведения.
Ключевые слова: ценности, проэкологичное поведение, энергосбережение,
серьезные игры.

PROENVIRONMENTAL BEHAVIOR, VALUES AND SERIOUS GAMES:
WHERE IS THE LINK?
E.A. Privalova
Russia, Kolomna, SUHSS
elenaprivalova91@gmail.com
Abstract. The article presents the results of a research on the values of students. It
analyzes the influence of the revealed values on green behavior. The use of serious games as a
method of forming proenvironmental behavior is considered.
Key words: values, green behavior, energy saving, serious games.

Понятие «ценность» является предметом исследования философов,
социологов, психологов уже длительное время. Тем не менее XXI век задает
свои направления изучения личности человека, его ценностных ориентаций и
особенностей поведения. В связи с нарастающими в мире экологическими и
энергетическими проблемами как никогда становится актуальным анализ
проэкологичных ценностей как структурных элементов, влияющих на
реализацию людьми проэкологичного поведения.
Ценности – это мотивационные конструкции, представляющие собой
общие цели и оказывающие влияние сквозь контекст и время [1, с. 1210].
J. Thøgersen и F. Ölander исследовали направление причинно-следственной
связи между ценностями и проэкологичным поведением. Они обнаружили,
что причинное влияние идет от ценностей к поведению, по крайней мере в
краткосрочной перспективе. Хотя, как подчеркивают авторы, такое влияние
намного слабее авторегрессивного эффекта прошлого поведения. Когда же
данный эффект включен в структурное уравнение, лишь ценность
универсализм оказывает значительное влияние на проэкологичное поведение
[8]. Исследование M. Mirosa, R. Lawson и D. Gnoth показало, что ценность
защиты окружающей среды была четко связана с сохранением энергии.
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Однако, как подчеркивают авторы, на энергосберегающее поведение
оказывает влияние более широкий круг личных ценностей [6, с. 469].
Отечественными исследователями уделяется мало внимания проблеме
проэкологичных ценностей. Последние чаще рассматриваются как
компонент экологического сознания или экологического мировоззрения
личности. Так, А.В. Иващенко, В.И. Панов и А.В. Гагарин считают
экологоориентированные жизненные ценности и установки важнейшими
составляющими экологоориентированного мировоззрения личности. В их
основе лежат, во-первых, самоценность окружающей природы и планеты,
убежденность человека в своей ответственности за их сохранение, во-вторых,
познание окружающего мира, в-третьих, нормы поведения, которые
являются экологически целесообразными, в-четвертых, субъективное
отношение к окружающему природному миру и индивидуальность человека
как субъекта мировоззрения и, наконец, сюда можно включить
мотивационно-потребностную сферу человека [9].
И.А. Шмелева также подчеркивает важность аксиологического
компонента в развитии и формировании экологического сознания. В качестве
экологически значимых ею выделяются ценности универсализма и доброты.
Исследование автора было посвящено изучению проэкологичных ценностей
представителей целевых групп, связанных в своей профессиональной
деятельности (обучении) с образованием для устойчивого развития,
решением проблем в области экологии, экологическим менеджментом.
Полученные результаты позволили выявить статистически значимые
различия между группами в предпочтениях таких ценностей, как
универсализм, безопасность, гедонизм, традиции и власть в зависимости от
их профессиональной направленности и этнической принадлежности.
Обнаружены высокие уровни значений универсализма в группе
профессионалов и в группе студентов – представителей коренных народов
Севера. В то же время универсализм оказался отвергаемой ценностью в
группе психологов и юристов и имел слабую выраженность у студентов геоэкологов, до момента исследования имевших в программе обучения только
естественно-научные дисциплины [10].
Таким образом, ценность «универсализм» выделяется несколькими
авторами в качестве проэкологичной, определяющей дружественное по
отношению к окружающей среде поведение. Тем не менее мы предполагаем,
что к данной группе также можно отнести такие ценности, как
самостоятельность, безопасность, благожелательность.
Целью настоящего исследования было изучение проэкологичных
ценностей современных юношей и девушек. Кроме того, мы
проанализировали влияние выявленных ценностей на проэкологичное
поведение личности, а также рассмотрели возможности серьезных игр в
процессе формирования проэкологичного поведения.
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В исследовании приняли участие 432 человека (84 мужчины и 348
женщины) в возрасте от 17 до 28 лет (средний возраст – 18,4, стандартное
отклонение – 1,3). Основная часть испытуемых – студенты, которые
принимали добровольное участие в исследовании в рамках изучения курса
психологии.
Индивидуальные ценности изучались с помощью опросника PVQ-R2R
Ш. Шварца (2012). Данная методика предполагает анализ структуры 19
базовых ценностей: самостоятельность: поступки; самостоятельность:
мысли; стимуляция; гедонизм; достижение; власть: ресурсы; власть:
доминирование; репутация; безопасность: общественная; безопасность:
личная; конформизм: правила; конформизм: межличностный; традиция;
скромность; благожелательность: чувство долга; благожелательность: забота;
универсализм: забота о других; универсализм: забота о природе;
универсализм: толерантность.
Для изучения энергосберегающего поведения испытуемых был
разработан опросник, включающий 4 шкалы и 11 утверждений, отражающих
ключевые переменные теоретико-нормативной модели Ш. Шварца (The
Norm Activation Model, NAM, 1977). Модель включает такие переменные, как
осознание проблемы (знание о негативных последствиях использования
энергии), приписывание ответственности за негативные последствия
энергопотребления, эффективность результата (действия, направленные на
снижение количества используемой энергии) и личная норма (отражает
чувство морального обязательства выполнить или воздержаться от
определенного действия). Поскольку по шкале «эффективность результата»
был получен коэффициент альфа Кронбаха, равный 0,4, она была исключена
из последующего анализа. Респондентам было предложено указать,
насколько они согласны с пунктами, отражающими переменные модели (по
шкале от 1-полностью не согласен до 7-полностью согласен). Полученные
каждым испытуемым баллы суммировались по утверждениям и находились
показатели для каждой из трех шкал.
Для анализа взаимосвязей компонентов проэкологичного поведения с
ценностями был применен регрессионный анализ. Согласно полученным
результатам в качестве предикторов проэкологичного поведения выступают
такие ценности, как универсализм: забота о природе; безопасность:
общественная; универсализм: забота о других. При этом первая ценность
имеет наибольший вклад в регрессионную модель, и объясняет более 51%
дисперсии проэкологичного поведения.
Таким образом, для молодых людей, которые действуют
проэкологически, важно сохранять окружающую природу, бережно
относиться к ресурсам планеты. Кроме того, их отличает внимание к
потребностям других людей, забота о них, а также поддержание
стабильности и благополучия общества в целом. Полученный вывод
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подтверждает результаты исследований зарубежных и отечественных
авторов, которые рассматривают универсализм как проэкологичную
ценность.
E.H. Kennedy с соавторами выявили несоответствие между
проэкологичными ценностями и поведением, которое было названо
экологический ценностно-поведенческий разрыв (environmental valuesbehaviour gap). В качестве препятствия реализации проэкологичного
поведения было названо отсутствие у людей информации и знаний по
данному вопросу [4]. Из этого следует, что важными методами,
способствующими реализации данного вида поведения, являются
предоставление информации, экологическое образование, обратная связь. По
утверждению J.W. Bolderdijk с коллегами информационные воздействия
могут улучшить знания людей об отрицательных последствиях их действий
для экологии, но это знание не получит мотивационную силу, если защита
окружающей среды не является их личной ценностью [2]. Тем не менее,
экологическое знание само по себе не является обязательным условием для
осуществления проэкологичного поведения. Существенен мотивационный
компонент и желание действовать не во вред природе.
В области энергосбережения новым, но уже показавшим свою
эффективность методом является применение серьезных игр. Они
представляют собой цифровые игры, используемые для иных, не
развлекательных, целей [6, с. 1]. В рамках данной статьи нет возможности
сделать полноценный обзор всех игр, используемых для повышения
энергоэффективности пользователей, тем не менее в целях ознакомления
можно привести несколько примеров.
Так, D. Geelen с коллегами проанализировали эффективность серьезной
игры «Energy Battle» для поощрения 20 студентов экономить энергию
(основная цель). Другая цель – строительство красивой конструкции из
блоков. Участникам игры был предоставлен счетчик потребления энергии,
обеспечивающий обратную связь об объемах используемой ими энергии.
Благодаря сэкономленной энергии команды получали кредиты, которые
можно было использовать для покупки строительных блоков. Помимо этого,
игроки получали информацию о способах экономии энергии и рейтинге всех
участвующих команд. Результаты исследования показали, что «Energy
Battle» является мощным средством стимулирования экономии энергии в
краткосрочной перспективе. Интервью с игроками показали, что некоторые
из моделей поведения, выработанные в игре, превратились в привычку [3].
Еще одно интересное приложение – «EcoIsland». На дисплее,
размещенном в гостиной дома, изображен виртуальный остров, о котором
игроки должны заботиться посредством реализации конкретных
мероприятий по повышению энергоэффективности. Чем дальше игроки от
цели энергосбережения, тем выше уровень моря вокруг острова. В игре есть
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виртуальная валюта, цели и четкие правила. Для каждого достижения
соответствующая обратная связь предоставляется сразу, а виртуальная
валюта служит в качестве вознаграждения. При опросе 17 из 20 участников
сообщили, что после эксперимента они стали более осведомлены о
проблемах экологии окружающей среды [5].
Можно отметить, что, во-первых, подобные игры вызывают интерес у
пользователей и привлекают их к участию в проэкологичном поведении. Вовторых, доказано повышение осведомленности игроков об экологических и
энергетических проблемах. Наконец, серьезные игры, как веб-платформы и
мобильные приложения, доказали свою эффективность в изменении
привычек людей по отношению к потреблению энергии. При этом эффект
наблюдался как в короткие, так и длительные сроки.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что разработка подобных
отечественных серьезных игр станет важным шагом для привлечения людей
к проэкологичному поведению. А изучение проэкологичных ценностей
поможет повысить результативность самих игр.
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ОТНОШЕНИЕ ПРОГРАММИСТОВ К ЭТНИЧЕСКИМ РАЗЛИЧИЯМ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
А.А. Пустарнакова
Россия, Самара, Самарский университет
apustarnakova@gmail.com
Аннотация. Изменения в современном цифровом обществе приводят к появлению
новых стилей жизни и способов обращения с культурными и этническими различиями.
Несмотря на распространенное мнение об уменьшении роли "этничности" в жизни
«наиболее продвинутых слоев общества», таких как программисты, по данным нашего
исследования, национальная принадлежность и культура остаются для них важными,
особенно в семейной жизни.
Ключевые слова: цифровое общество, этничность, глобализация, этнические
различия в жизни программистов.

ATTITUDE OF PROGRAMMERS TO THE ETHNIC DIFFERENCES
IN MODERN SOCIETY
A.A. Pustarnakova
Russia, Samara, Samara University
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Abstract. Changes in the modern digital society lead to the emergence of new styles of life
and ways of dealing with cultural and ethnic differences. Despite popular belief about the
diminishing role of "ethnicity" in the private life of "the most advanced sections of society", such
as programmers, according to our research, national identity and culture stay important,
especially in family life.
Key words: digital society, ethnicity, globalization, ethnic differences in the lives of the
programmers.

Современное или ―цифровое‖, ―информационное‖ общество – общество,
в котором активно происходят процессы глобализации, информатизации,
распространение новых технологий и формирование новых стилей жизни,
новых способов обращения с культурными ценностями и этническими
различиями. При этом, возникает и новый способ социальной
стратификации, разделения людей на тех, кто знаком с новыми
информационными технология, умеет пользоваться интернетом, и тех, кто
далек от этого. В цифровом обществе появляется ―цифровое неравенство‖.
При этом, разрыв между теми, кто имеет доступ к компьютерным
технологиям, и теми, кто лишен такой возможности, проявляется в самых
разных сферах жизни общества. Степень свободы граждан, регулярно
пользующихся интернетом, возрастает. Люди, пользующиеся достижениями
информационной революции, воспринимают мир иначе, чем те, кто не имеет
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доступа к ним. "Интернетовскому" человеку проще общаться с другими
людьми, как бы далеко они ни находились, легче быть в курсе всего
происходящего [2]. Интернет становится необходимой основой
информационного общества, а люди, умеющие с ним обращаться, его опорой
общества.
Информационная открытость, распространение глобальных ценностей
приводит к размыванию барьеров между представителями различных
этнических групп. И по мнению многих социальных исследователей,
―глобализация стремится «перемолоть» национальную идентичность,
растворить ее в глобальных процессах экономизации, демократизации,
информатизации, культурной стандартизации и ценностной универсализации
[цит.по 3, с. 110]. Безусловно, этнические процессы в информационном
обществе носят противоречивый характер. С одной стороны, происходит
исчезновение этнических традиций, размывание этнических идентичностей в
связи с распространением глобальной культуры (благодаря миграциям и
средствам массовой коммуникации). С другой стороны, и это особенно
интересно, некоторые исследователи, отмечают опасность утраты
культурной и национальной самобытности странами и народами,
отставшими в информационно-технологической гонке [1, с. 38]. То есть,
получается, что интернет и новые технологии могут помочь
распространению и воспроизводству этнических различий.
Работники IT - сферы, программисты - это наиболее ―продвинутая‖
часть общества, большую часть своего времени они проводят за
компьютерами, гаджетами, в интернете. Они являются представителями
современного глобального мира, для которого традиционные, этнические
ценности, казалось бы, уже не настолько интересны и значимы. По мнению
глобалистов, они должны как бы стать "выше всего этого", в сети это все
"неважно".
Так ли это на самом деле? Для ответа на этот и некоторые другие
вопросы, нами было проведено социологическое исследование. Его целью
было изучить отношение программистов к этническим различиям в
современном обществе (на примере программистов г. Самары). В качестве
метода мы использовали полуформализованное интервью. Всего было
опрошено 20 человек. Возраст участников исследования от 23 до 36 лет.
Было опрошено 4 женщины и 16 мужчин программистов. Все они работают
программистами в разных самарских компаниях. Гипотезой исследования
стало предположение о том, что для программистов, которые представляют
новый слой граждан, вписавшихся в информационное общество, которые
часто используют новейшие технологии в повседневной жизни, не важны
этнические различия.
Надо отметить, что все опрошенные отнесли себя к «русским», в ответ
на вопрос о том, к какой национальной группе они себя причисляют. Таким
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образом, мы можем в данном исследовании говорить именно о
программистах с русской этнической идентичностью. Возможно, у
представителей других национальностей, мнения бы отличались. Так же не
было установлено различий в ответах между мужчинами и женщинами.
В результате анализа данных интервью, всех опрошенных мы разделили
на две группы: те, для кого этническая идентичность и этнические различия
не важны и те, для которых является важной их этническая принадлежность,
а также этничность как часть современного общества, в целом, и
повседневной жизни, в частности.
Первая группа оказалась немногочисленной, 5 человек из 15
опрошенных. Для них не важна культура своего народа, их не интересует
будущее своего народа, они не соблюдают национальные традиции, не
готовят национальные блюда, не руководствуются этническими традициями
в повседневной жизни. Они не испытывают неприязни к людям других
национальностей и считают, что все люди равны и заслуживают одинакового
к себе отношения. На вопрос, важна ли для человека в современном мире его
национальность, национальная культура, представители данной группы дали
отрицательные ответы: ―не важна, национальная культура – это атавизм,
возникающий из-за отсутствия возможности общаться с другими этносами.
Теперь такая возможность есть и начался процесс исчезновения
национальной культуры‖, ―не важна, мы все теперь похожи, сидим за
компьютерами, человека из России понимают везде‖.
Вторая, большая по численности группа, - это те программисты, для
которых национальные различия и культура оказались важными (в той или
иной степени). Они отметили, что для них важна культура своего народа, что
соблюдают традиции своего народа: ―да, я соблюдаю национальные
традиции, в нашей семье это принято‖, ―я соблюдаю в основном традиции
православной культуры, которая тоже является частью русской культуры‖, ―я
отмечаю Рождество, Пасху, участвую в крестинах, свадебных обрядах‖,
―отмечаю народные праздники, некоторые православные традиции‖. На
вопрос, что отличает русского человека от других, были названы следующие
качества:
отзывчивость,
доброта,
широта
души,
искренность,
гостеприимство, патриотизм. Среди недостатков своего народа респонденты
назвали лень, постоянные жалобы на жизнь, прагматизм. На вопрос, важна
ли для человека в современном мире его национальность, национальная
культура, представители данной группы дали следующие ответы:
―национальная культура важна, поскольку она формирует характер, подход к
жизни‖; ―к сожалению, национальные различия важны из-за клише,
навеянных обществом‖; ―да, считаю, что национальность и культура важны.
Разнообразие и самобытность различных культур делают мир интереснее и
ярче, дополняя общую картину‖; ―считаю, что национальные различия важны
для семейной жизни, воспитания детей, для дружбы, а для профессиональной
325

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

деятельности не важны‖; ―считаю, что национальная культура важна с целью
сохранения. Культурные различия важны в семейной жизни, для определения
приоритетов и предотвращения конфликтов в семье.‖
Таким образом, анализ полученных данных показывает, что гипотеза
исследования не подтвердилась. Для большинства опрошенных этнические
различия все еще являются значимыми. Это, на наш взгляд, говорит о том,
что несмотря на дискуссии об исчезновении этнических различий в
современном мире, о влиянии глобализации, становлении цифрового
общества и ―формирования нового поколения современных людей, к
которым можно отнести и программистов, этничность не исчезает из их
жизни, а сохраняет свою роль особенно на уровне семьи, приобретает новые
значения, позволяет современному человеку реализовывать потребность в
духовной определенности, принадлежности к людям со схожими
ценностными ориентациями и взглядами. Соблюдение национальных
традиций – это один из способов облегчения принятия человеком адекватных
решений в типичных ситуациях, а также способ не потерять свою
уникальность в глобальном цифровом пространстве.
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СВЯЗЬ НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ С АКТИВНОСТЬЮ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ У МОЛОДЁЖИ ТАШКЕНТА
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Узбекистан, Ташкент, Филиал МГУ Ташкенте
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Аннотация: Статья освещает эмпирическое исследование активности юношей и
девушек в социальных сетях, еѐ взаимосвязи с нарциссическими чертами. Производится
факторизация «Нарциссического опросника личности» на выборке ташкентской
молодѐжи. Описываются выявленные особенности использования социальных сетей,
связанные с полом и выраженностью компонентов нарциссизма.
Ключевые слова: социальные сети, нарциссизм, компоненты нарциссизма

326

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

CORRELATION OF NARCISTIC FEATURES WITH ACTIVITY IN
SOCIAL NETWORKS (IN EXAMPLE OF TASHKENT'S YOUTH)
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Abstract: The article describes an empirical study of adolescents‘ activity in social media
and its connection to narcissistic character traits. We perform a factorization of Narcissistic
Personality Inventory on a focus-group of adolescent residents of Tashkent and outline the
discovered features of social media usage related to gender and severity of narcissistic
components of personality.
Key words: social networks, narcissism, components of narcissism

Согласно четырѐхкомпонентной модели, нарциссизм включает
восприятие себя в оттенках превосходства и исключительности;
самовосхищение; использование других людей в личных целях с
посягательством на их права; ориентацию на лидерство и власть. Являясь
устойчивой личностной чертой, неклинический нарциссизм, в целом,
негативно воздействует на характер межличностных отношений [2].
Однако технологии XXI веков, массовая популярность социальных
сетей предоставляют принципиально новые формы интерперсонального
взаимодействия. Ряд авторов (P. Sheldon, A. Manago и др.) постулируют, что
нарциссов привлекают онлайн-сообщества с их неглубокими личностными
отношениями и многообразными возможностями самопрезентации по
контролируемому человеком сценарию [4]. Нарциссизм входит в число
психологических качеств, часто изучаемых за рубежом в связи с поведением
в социальных сетях. Однако результаты эмпирических исследований в этой
области, как показано в обзоре
Е.Р. Агадуллиной, носят довольно
противоречивый характер, иногда подтверждая, иногда – опровергая связь
нарциссических черт с общей активностью в соцсети и такими еѐ аспектами,
как размещение фотографий, либо выявляя опосредующие и модерирующие
переменные (самооценка, склонность к самораскрытию, пол и др.) Во многих
случаях, вероятно, недооценивается культурная специфика изучаемой
выборки [1]. Известно также, что платформы сетевой коммуникации,
отличаясь по типу содержания (напр., твиты, фотографии) различаются и
психологически, по степени персонализованности выкладываемой в них
информации [2].
В связи с этими обстоятельствами мы считаем перспективным провести
эмпирическое исследование взаимосвязи нарциссизма с поведением в
социальных медиа на выборке городской молодѐжи Узбекистана, учитывая в
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анализе, какие сайты или приложения предпочитает респондент. Нашу
выборку составили респонденты из Ташкента, 40 девушек и 20 юношей
возрастом от 17 до 25 лет (M=21,38; σ=2,06). Возрастных различий мужской
и женской выборок нет (p=0,965). Все опрошенные владели личной
страницей в социальных сетях.
В
исследовании
использовалась
русскоязычная
версия
«Нарциссического опросника личности» (NPI, R. Raskin, C.S. Hall, 1979; J.
Zimmermann, 1994), в адаптации О.А. Шамшиковой и Н.М. Клепиковой [3].
Второй методикой выступала авторская анкета, выявляющая характер и
уровень активности в социальных сетях в форме самоотчѐта (что
соответствует одному из направлений зарубежных исследований [1]).
Критерий Кохрена доказывает различия в ответах на пункт «Какой
социальной сетью Вы пользуетесь чаще всего?» (Q=159,8; p<0,0005), тест
Данна выявляет, что в этом качестве значимо чаще называли Facebook (42
чел.) и Instagram (54 чел.) по сравнению с остальными платформами
(p<0,0005). «Одноклассники» и Twitter оказались абсолютно непопулярными
вариантами (по 3 чел.), Snapchat выбрали 10 раз, «Вконтакте» – 16. Никто из
респондентов не ограничился выбором единственного ресурса.
Посредством фи-коэффициента была проверена связь между выбором
определѐнной сети и полом. Мы обнаружили лишь две слабые связи: сервисы
Instagram (υ = 0,236; p = 0,068) и Snapchat (υ=0,221; p = 0,086) в качестве
предпочитаемых чаще называли девушки. Утверждение «Предпочитаю
добавлять на личную страницу селфи» чаще отмечалось респондентами
женского пола (υ = 0,354; p = 0,006). В предпочтениях добавлять на страницу
собственные фотографии, сделанные другими; фото с друзьями; снимки
повседневной жизни; картинки из Интернета; фото природы половых
различий не найдено (υ ≤ 0,209; p ≥ 0,105). Критерий Манна-Уитни показал,
что девушки заявляли о большем количестве фотографий, размещѐнных в
социальной сети (U=239; p=0,012) и, в том числе, – большем количестве
своих изображений, на которых отсутствуют иные люди (U=225; p=0,006);
оба эффекта – средней силы (r=0,326 и r=0,353). Однако по вопросу «Как
часто Вы испытываете потребность добавлять фотографии в альбом в
социальной сети?» связь с полом (χ22 = 7,221; V = 0,347; p=0,027) обратная:
юноши более склонны выбирать ответ «часто» (z = 2,7). Половых различий
для количества времени и частоты посещения соцсетей нет (p ≥ 0,1; r=0,14–
0,18).
На собранных нами данных не удалось в полной мере воспроизвести
конструкты, предполагаемые структурой опросника. Для выявления
эмпирических шкал, адекватных опрошенной выборке, был проведѐн
эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент с вращением
Облимин). Критерии КМО (0,533) и Бартлетта (χ2666=1239,4; p<0,0005)
подтвердили возможность факторизации. По критерию следа было выделено
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4 фактора, которые объяснили 45,8% дисперсии. Для именования факторов
1–3 были использованы существующие в русскоязычной литературе [2, 3]
названия аспектов нарциссизма. Фактор 1 «Стремление к лидерству и
власти» объясняет 22,0% дисперсии (до вращения), включая такие
утверждения как «У меня есть способность манипулировать другими
людьми», «По натуре я лидер». Фактор 2 «Ощущение превосходства и
собственной исключительности» (9,1% дисперсии), охватывает такие
пункты как «Мне безразлично, значу ли я что-либо в глазах окружающих»,
«Я хочу, чтобы кто-нибудь написал мою биографию». Фактор отражает
избирательный учѐт нарциссами социальной обратной связи, с их
нетерпимостью к критике. Фактор 3 «Самовосхищение, самолюбование»
(8,6% дисперсии) содержит такие пункты как «Я люблю демонстрировать
свое тело», «Мне нравится любоваться собой в зеркале». Если эти
конструкты (особенно, восхищение собой) сравнительно сходны со шкалами
NPI, то фактор «Использование, притязание» на нашей выборке не
выделяется как отдельный. Нами же выделена компонента «Декларируемая
самоэффективность»
(6,1% дисперсии): утверждения о личной
успешности в широком круге ситуаций, причѐм в ядре фактора подчѐркнута
эффективность самостоятельных поступков: «Я уверен в правильности своих
действий», «Я способен управлять своей жизнью, так как я хочу».
Латентные переменные обладают нормальным распределением по
критерию Шапиро-Уилка на мужской и женской выборке (D≥0,942; p≥0,055).
Тест Стьюдента фиксирует значимые различия по факторам «Стремление к
лидерству и власти» (t57,85 = 4,73; p<0,005), эффект средний (r=0,455) и
«Декларируемая самоэффективность» (t58 = 2,22; p=0,031), эффект слабый
(r=0,279), оба этих показателя выше у юношей.
Компоненты нарциссизма были соотнесены с содержанием
фотоматериалов, которые респондент размещает в социальной сети. Лица,
предпочитающие выкладывать селфи, обладают меньшим стремлением к
лидерству и власти по тесту Манна-Уитни (U=231,5; p=0,001), эффект
средней силы (r=0,417). Поскольку обе эти черты более свойственны женской
выборке, данный результат был проверен в частной корреляции по Спирмену
с контролем на переменную пола: связь слабеет, но сохраняет значимость (ρ
= 0,296; p = 0,023). Большее стремление к лидерству и власти проявляют
люди, которые предпочитают выкладывать свои фотографии, сделанные
другими (U=251,5; p=0,028), но эффект слаб (r=0,283). Респонденты, которые
предпочитают размещать фотографии природы, обладают меньшим
ощущением превосходства, исключительности (U=222,5; p=0,019) и
самовосхищения, самолюбования (U=163,5; p=0,001), оба эффекта – средней
силы (r=0,303 и r=0,428).
Далее была подсчитана корреляция Кендалла между компонентами
нарциссизма с одной стороны и общим количеством фотографий;
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количеством фотографий, где запечатлѐн только респондент; степенью
обработки фотографий в социальной сети – с другой. Восхищение собой
несильно, но значимо связано с большим количеством выложенных
фотоснимков (τb=0,201, p=0,025), остальные связи незначимы (p>0,05).
В завершение факторы были сопоставлены с приоритетным
использованием определѐнной социальной сети. Аспект стремления к
лидерству и власти, возможно, менее высок среди предпочитающих
приложение Snapchat, однако эффект слаб и по тесту Манна-Уитни значим
лишь как тенденция (U=157,5; p=0,067; r=0,236). Мы не обнаружили
различий в компонентах нарциссизма между отметившими и не
отметившими сайты Facebook, Instagram и «Вконтакте» (p>0,1).
Полученные нами результаты, с одной стороны, соответствуют
известным в зарубежных публикациях сведениях, что Instagram, будучи
визуальной платформой, более активно используется женщинами [4]
(аналогичный результат правдоподобен и для ориентированного на фото- и
видеоматериалы приложения Snapchat), что они чаще выкладывают в
Интернет селфи [1]. В то же время селфи-постинг в социальных сетях, по
нашим данным, не сигнализирует об усилении нарциссизма и даже сопряжѐн
с меньшими эгоцентрическими амбициями в аспекте лидерства (что можно
предположительно объяснить большей феминностью любителей селфи).
Некоторую нарциссическую подоплѐку может иметь большее в целом
количество фотографий, размещѐнных в социальных медиа, и, в их числе –
большее количество изображений респондента, сделанных окружающими
людьми, что можно проинтерпретировать как центрацию активности в
Интернете на собственной персоне. Предпочтение фотографий природы на
личной странице, напротив, свидетельствует о децентрации интересов
владельца и сопряжено с ослаблением нарциссических черт. Полученные
результаты, по крайней мере, частично подтверждают возможность
прогнозирования личностных качеств на основе поведения в социальных
сетях и могут представлять интерес на предмет психологической работы с
современной молодѐжью.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ, ИМЕЮЩИХ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИХ СКЛОННОСТИ К
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА
Д.М. Рамендик
Россия, Москва, МГУ
dina@ramendik.ru
Аннотация: 85 пользователей Интернета разного возраста отвечали на ряд
психологических опросников. У всех имелись сходные мотивы. Но люди 36-55 лет были
наиболее прагматичны, 23-35 лет - более зависимы от текущей информации, а 17-22 лет относились к Интернету более критично, но у них было больше психологических
проблем, особенно у склонных к зависимости от Интернета.
Ключевые слова: активные пользователи Интернета, взрослые разного возраста,
мотивация, психологические проблемы.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PRONE AND NOT PRONE
TO THE INTERNET ADDICTION USERS
D.M. Ramendik
Russia, Moscow, MSU
dina@ramendik.ru
Abstract: 85 Internet users of different ages completed a series of psychological
questionnaires. They all had the similar motivation of Internet use but people between 36-55
years old were most pragmatic in Internet use, people from 23 to 35 years old – were more
dependent on current information, and respondents from 17 to 22 years old reported to use the
Internet more critically, but they have more psychological problems, especially connected with
Internet overuse.
Key words: active Internet users, adults of various age, motivation, psychological
problems.

Количество пользователей Интернета и социальных сетей велико,
причем не только среди молодежи, но и среди людей всех возрастов. Многие
исследователи отмечают отрицательное влияние увлечения Интернетом на
психику, Однако, имеются и другие мнения, согласно которым сетевая жизнь
– это форма психологической поддержки, социальные сети представляют
собой своеобразную форму психотерапии, виртуальное общение восполняет
то, чего не хватает в реальной жизни.[1,2,3]
Поскольку жизненные и психологические проблемы у людей разных
возрастов различаются, можно предположить, что существуют различия в
мотивационных причинах активного использования социальных сетей и даже
попадания в зависимость от Интернета у людей разных возрастов.
Цель исследования: выявить различия в личностно – мотивационных
причинах активного использования социальных сетей у людей разных
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возрастов, в том числе проявляющих субъективную зависимость от
Интернета.
Методика. В первой части исследовании приняли участие 45
респондентов, активно использующих социальные сети, то есть посещающие
их каждый день на время от 1 до 3 часов, но не считающие себя зависимыми
от Интернета. В соответствии с Международной возрастной периодизацией,
респонденты были разделены на три группы (по 15 человек): младшая группа
– 16 – 23 года, средняя группа – 24– 35 лет, старшая группа – 36 – 55 лет.
Были использованы следующие стандартные опросники [5]:
 опросник для выявления особенностей использования социальных сетей;
 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма C);
 модифицированный тест смысложизненных ориентаций (ТСО);
 тест коммуникативных умений Михельсона (ТКУ);
 опросник направленности мотивации личности.
Во второй части работы были опрошены 40 человек в возрасте 18-25 лет,
которые проводили в Интернете (в основном, в социальных сетях) более 4
часов в день. Они отвечали на следующие опросники: шкала Интернетзависимости (из опросника "Поведение в Интернете" А.Жичкиной); шкала
депрессии НИИ им. Бехтерева; тест уверенности В.Г. Ромека; опросник
уровня субъективного контроля (УСК).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программ
STADIA и Exсel.
Результаты. Наиболее активными пользователями проявили себя люди
из средней возрастной группы. Испытуемые младшего и старшего возраста
предпочитали отводить общению и развлечениям определенное, более или
менее длительное время 1-3 раза в день. Испытуемые среднего возраста,
кроме того, часто заходили в социальные сети между делом, на несколько
минут (до 30 мин.). В группах младшего и старшего возрастов по 80%
испытуемых имели в социальных сетях от 50 до 400 виртуальных «друзей», у
единиц – больше, у остальных - меньше. Реальных знакомых было меньше:
33% испытуемых указали менее 10 человек, у остальных их набралось не
более 100. У испытуемых средней возрастной группы контактов было
больше. Формально добавленных друзей было не мене 50, у 67% от 100 до
400 и более. 47% считали, что имеют от 100 до 200 реальных друзей в сетях.
Интересы в Интернете у людей разных возрастов частично совпадали:
прежде всего, общение с отдельными друзьями и в группах по интересам. В
группах младшего и среднего возраста этот интерес называли как главный
73% испытуемых, а в группе старшего возраста – 93%, кроме того 80%
испытуемых из этой группы искали в Интернете родственников. В группе
младшего возраста родственников выделяли 27%, а в группе среднего
возраста – 60%; кроме того, 50-53% всех испытуемых назвали среди главных
интересов поиск конкретной информации.
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Наибольшие различия между группами находились в сфере развлечений
и работы. Прослушивание музыки и просмотр видео были важны для 100%
испытуемых младшего возраста и 67% испытуемых среднего возраста, но
только 27% испытуемых старшего возраста. Кроме того, 20-27% испытуемых
младшего и среднего возраста интересовал поиск работы, а испытуемые
старшего возраста такой интерес не проявляли.
Наибольший процент тех, кто согласился бы участвовать во флэшмобах,
организованных через социальные сети, находился в группе среднего
возраста– 67% испытуемых. В группе младшего возраста таких испытуемых
53%, а в группе старшего возраста 33%.
Таким образом, наиболее активны в социальных сетях люди среднего
возраста и они же в большей степени готовы откликнуться на призывы к
коллективным действиям. Людей, считающих себя зависимыми от
Интернета, среди наших испытуемых среднего и старшего возраста не
оказалось, а в группе младшего возраста их было 53%.
Анализ ответов на психологические опросники показал, что между
возрастными группами имеются некоторые отличия, которые могут быть
существенны для понимания поведения в Интернете (указаны различия,
уровень статистической значимости которых по критерию Вилкоксона
p<0,02):
Среди испытуемых старшего возраста, социальные сети в основном
посещают люди эмоционально устойчивые, выдержанные, спокойные,
устойчивые в интересах, работоспособные, ориентированные на реальность,
способные к соблюдению общественных моральных норм (средний результат
по фактору С 16-ти факторного теста 6.9).
Большинство испытуемых
старшего возраста считают свое нахождение в социальных сетях довольно
осмысленным как с точки зрения процесса, так и его результата (средние
результаты ТСО 28,8 и 26,3). Но их коммуникативные умения относительно
ниже, чем у остальных (средний результат ТКУ 1,4).
Мотивация пользователей старшего возраста ориентирована на дело
больше, чем у пользователей других возрастов. Им присуща
заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как
можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для
достижения общей цели.
Данные испытуемых среднего возраста отличались большим
разнообразием, поэтому удалось получить мало статистически значимых
характеристик этой группы. У этих испытуемых имеется тенденция к низкой
дисциплинированности, зависимости от настроений, слабости волевого
контроля эмоции и поведение (средний результат по фактору Q3 16-ти
факторного теста 4,3), а также относительно большая, по сравнению с
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другими группами, компетенция в установлении контактов с людьми
(средний результат ТКУ 2,1).
Среди пользователей младшего возраста могли быть как эмоционально
устойчивые, так и эмоционально неустойчивые люди (большой разброс
данных по фактору С). Испытуемые в этой группе отличаются от групп
других возрастов эгоцентричностью, настороженностью по отношению к
людям, склонностью к ревности, раздражительностью, упрямством,
недоверчивостью стремлением возложить ответственность за ошибки на
окружающих (средний результат по фактору L 16-ти факторного теста равен
7.9). По сравнению с группой старшего возраста они более склонны к
тревожности, депрессивности, беспокойству, чувству вины, плохому
настроению (средний результат по фактору О 16-ти факторного теста равен
7.9). Но у них меньше, чем у других, зависимости от настроений, более
выражен сознательный контроль эмоций и поведения в социальных сетях
(средний результат по фактору Q3 16-ти факторного теста равен 6,7).
Испытуемые из группы младшего возраста менее, чем другие, были
удовлетворены продуктивностью и осмысленностью жизни в социальных
сетях (минимальные значения по ТСО: 22-23). Мотивация их действий
больше, чем в группе старшего возраста, ориентирована на себя, на прямое
вознаграждение и удовлетворение, они более агрессивны в достижении
статуса (по тесту «Направленность мотивации» средний результат «На себя»
составлял 28,7 против 24 у старших).
Таким образом, исследование показало, что для всех возрастных групп
характерны рекреационный, коммуникативный и познавательный мотивы
использования социальных сетей, но имеются мотивационные и личностные
различия между пользователями разного возраста. Для людей старшего
возраста характерен довольно прагматичный подход к Интернету как
источнику информации и общения, использование которого они
самостоятельно регулируют. Среди пользователей среднего возраста
наблюдается наибольшее разнообразие мотиваций и других психологоповеденческих особенностей, но
проявляется относительная слабость
волевого
и произвольного контроля, зависимость от настроения и,
следовательно, от текущей информации из Интернета. Пользователи
младшего возраста относятся к Интернету более критично, но они имеют
больше психологических проблем и в большей степени нуждаются в
поддержке, которую дают социальные сети, что создает предпосылки для
возникновения Интернет-зависимости.
Во второй часть исследования участвовали 40 пользователей в возрасте
18-25 лет, проводившие в Интернете ежедневно более 4-х часов. Отвечая на
опросник "Поведение в Интернете", 22 человека (55%) определили себя как
«склонные к Интернет-зависимости», а 18 человек (45%) считали себя
«независимыми от Интернета». Анализ корреляционной связи между
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уровнем Интернет-зависимости и показателями психологических тестов (по
коэффициенту ранговой корреляции Спирмена) показал, что, чем выше
уровень зависимости от Интернета, тем выше у пользователя уровень
депрессии, тем менее он уверен в себе, тем более социально робок и
экстернален (т.е. склонен перекладывать на других ответственность, а не
брать ее на себя). (r= 0,56-0,75 p< 0.01).
Таким образом, зависимость от Интернета является проявлением
психологической защиты, особенно актуальной для молодых пользователей.
Люди среднего возраста, субъективно считающие себя независимыми от
Интернета, признают, что информация из социальных сетей оказывает
существенное влияние на их поведение. Негативные влияния на психику
пользователей, особенно молодых, которые отмечают многие исследователи
[2,4], порождены не самим Интернетом, а лишь ярко проявляются в
поведении в виртуальном мире, где человек чувствует себя более свободно,
чем в реальном мире. Сетевая жизнь – это форма психологической
поддержки. Коррекция негативного влияния, снятие Интернет-зависимости
возможны только при разрешении личностных психологических проблем
человека.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ПРИОРИТЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Н.Ф. Расторгуева
Россия, Коломна, ГСГУ
rastorguevanf@mail.ru
Аннотация. Проблема становления и развития цифровой экономики является
актуальной как на теоретическом, практическом, а также и на государственном уровне, в
связи с пониманием решающей роли цифровых технологий в развитии стратегической
конкурентоспособности государства.
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DIGITAL ECONOMY AS THE PRIORITY STRATEGY FOR THE
DEVELOPMENT OF THE SOCIETY
N.F. Rastorgueva
Russia, Kolomna, SUHSS
rastorguevanf@mail.ru
Abstract. The problem of formation and development of the digital economy is relevant
both on the theoretical and practical (e.g. state) level and is connected with the crucial role of
digital technologies in the development of strategic competitiveness of the state.
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Цифровая экономика – это система экономических, социальных и
культурных отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий [3].
Цифровая экономика как приоритетная стратегия развития общества
создает новое экономическое пространство, его рациональное использование
будет зависеть от предпринимаемых действий со стороны государства и
граждан России. В настоящее время цифровая экономика входит в нашу
жизнь постоянно.
В.В. Путин 9 мая 2017г подписал Указ №203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации» на 2017-2030гг. Во
исполнение данного Указа Правительство РФ 28 июля 2017 г. приняло
распоряжение №1632-р, которым утвердило Программу «Цифровая
экономика Российской Федерации», реализация которой намечена к 2024
году. Программа развития цифровой экономики России является социальноориентированной, необходимой для создания новых возможностей
улучшения жизни всех социальных групп населения [2].
Программа направлена на создание условий для развития общества,
повышения благосостояния и качества жизни граждан путем повышения
доступности и качества товаров и услуг, произведенных с использованием
современных
цифровых
технологий,
повышения
степени
информированности и цифровой грамотности, улучшение доступности и
качества государственных услуг для граждан и безопасности государства.
Таблица 1. Развитие цифровой экономики России
Виды направлений
Характеристика направлений
Государственное
В 2018г законодательно закрепить основные понятия
регулирование
и принципы регулирования цифровой экономики,
обязанности основных участников экономической
деятельности
Информационная
Развитие системы российских центров обработки
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инфраструктура

Исследования и разработки
Кадры и образование

Информационная
безопасность

Государственное
управление
Умный город

Цифровое здравоохранение

данных, обеспечивающих предоставление
государству, бизнесу и гражданам доступных,
устойчивых, безопасных и экономически
эффективных услуг по хранению и обработке данных
Создание системы поддержки поисковых,
прикладных исследований в области цифровой
экономики
С 2019г российские школьники начнут изучать
основы IT-технологий. Предлагается ввести в
школьную программу предмет «Технология», а
старшее поколение получит возможность
профессиональной подготовки в сфере IT-технологий
Защищенность личности, государства и общества от
внутренних и внешних информационных угроз с
целью обеспечения прав и свобод человека,
достойного уровня жизни граждан и устойчивого
социально-экономического развития Российской
Федерации
Отказ государственных органов от бумажных
носителей в пользу цифровых, что значительно
сократит количество справок и других документов
Управление топливно-энергетическими, водными и
другими ресурсами при помощи интегрированных
цифровых платформ. Создание 50 «умных городов» с
численностью населения 50 млн. чел.
Создание технологических медицинских центров,
оснащенных современной техникой, с целью
оказания квалифицированной помощи

В современных условиях конкурентоспособность организации должна
определяться уровнем их цифровизации. Руководители организаций должны
внедрять цифровые инструменты и создавать центры обработки данных для
специализированных систем сбора, хранения и обработки сведений о
бизнесе, что повысит эффективность деятельности предприятий.
В результате развития цифровой экономики потребители получают
массу преимуществ: доступ к неограниченному потоку информации в
социальных сетях, знаниям (дистанционное обучение), цифровым торговым
площадкам, развитию робототехники и другое.
Уровень использования цифровых технологий оказывает значительное
влияние на объем ВВП страны, что будет значительно усиливаться по мере
развития информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности.
Вклад цифровой экономики в ВВП России в настоящее время – 3,9%, а
потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России
увеличит ВВП страны к 2025г на 4,1-8,9 трлн. рублей (в ценах 2015 г.), это
составит от 19 до 34% ожидаемого роста ВВП [1].
Цифровая экономика является двигателем экономического роста,
инноваций и конкурентоспособности, поэтому в стратегии развития
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общества необходимо предусмотреть всестороннее ее развитие, как
ключевого направления информатизации.
Таким образом, выбранный государственный курс на внедрение и
развитие цифровой экономики является единственным путем укрепления
стратегических позиций России в мировой экономике.
Литература
1. Правительство России. Режим доступа: http://government.ru/ (Дата обращения:
30.01.2018)
2. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р <Об утверждении
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»>. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/ (Дата обращения: 30.01.2018)
3. Расторгуева Н.Ф., Егоров. Цифровая экономика – новая основа развития общества:
материалы всероссийской конференции с международным участием «Современное
состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки» (г.Москва,23-24 ноября
2017 года) / сост. Гуськова М.Ф.

ОНЛАЙН БИБЛИОГРАФИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОИСКЕ
О.В. Решетникова
Россия, Москва, Российская государственная библиотека
reshetnikovaov@rsl.ru
Аннотация. Анализируются особенности поиска информации в сети Интернет.
На примере сетевых библиографических изданий Российской государственной
библиотеки определяется значение онлайн библиографии в осуществлении
тематического информационного поиска.
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Abstract. The article focuses on the specific features of information search and
retrieval in the Internet. Online publications of the Russian State Library are used as a case
example which shows the value of the online bibliography in subject search and retrieval.
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Результатом стремительного развития электронных цифровых
технологий стал постоянный рост объема информации, которую
человеку нужно принять, осмыслить и переработать. В первую очередь
это относится к массиву данных, которые размещены в сети Интернет.
Именно в нем современный пользователь привык получать сведения,
необходимые ему не только в профессиональной деятельности, но и для
получения знаний в интересующих его областях, а также
удовлетворения потребностей в личностном развитии. Если недавно
термин «информационный поиск» использовался преимущественно в
профессиональной и научной сферах, то сейчас он имеет прямое
отношение и к остальной жизни. Это касается как справочной
информации, так и поиска необходимых для работы или учебы книг или
статей.
Любая
информация,
в
том
числе,
библиотечная
и
библиографическая, стала на порядок доступнее. Практически все
каталоги, базы данных, картотеки крупных российских и зарубежных
библиотек доступны онлайн. А ряд из них (например, Российская
государственная библиотека), предоставляют читателям возможность
дистанционного заказа нужного издания прямо из электронного
каталога. Большинство национальных, научных и университетских
зарубежных библиотек также имеют общедоступные каталоги.
Благодаря
научным
электронных
библиотекам,
таким
как
eLIBRARY.RU, Киберленинка, Национальная электронная библиотека
открыт доступ к большому количеству отечественных книг и статей. А
публикации из большинства высокорейтинговых иностранных научных
журналов можно найти, обратившись к системам научного цитирования
(Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed,
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef). Имея к ним
доступ можно, не отходя от компьютера, познакомиться с содержанием
зарубежной или отечественной статьи, или хотя бы ее англоязычным
рефератом, ссылками на цитируемые источники, данными таблиц и
графиков.
Но достаточно ли этого для быстрого и полного удовлетворения
информационных потребностей современного человека? Сможет ли он
самостоятельно ориентироваться в стремительно возрастающем потоке
публикаций и сведений о них? Ведь ситуацию, связанную с
самостоятельным информационным поиском в глобальной сети,
специалисты сравнивают с поиском иголки в стоге сена. Часто сведения,
представляющие огромную ценность, остаются невостребованными изза проблем, возникающих при их нахождении.
Трудности, которые возникают при поиске нужной информации в
Интернете, определяется двумя главными причинами. Прежде всего,
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количество источников там чрезвычайно велико. К началу 1996 года
число сайтов достигло 100 000, а в 2017 – 1,2 млрд. [1]. Кроме того,
массив информации в Интернете не только колоссален по объему, но
еще и крайне динамичен. В отличие от стабильного и контролируемого
фонда изданий и документов, размещенных, к примеру, в библиотеке, в
Интернете мы имеем дело с гигантским и непрерывно меняющимся
массивом информации. Одни сайты закрываются, а на их месте
возникают новые. Да и внутри самих ресурсов ежедневно происходят
качественные
преобразования,
которые
из-за
гигантского
информационного объема проследить практически невозможно.
Для ориентации в сети Интернет существуют разнообразные
поисковые системы, но каждый активный пользователь прекрасно
осведомлен, что полноценный информационный поиск проводить с их
помощью весьма проблематично. Недостатками поисковых машин и
интернет-каталогов, которые формируются самими пользователями, по
мнению И.В. Долгополовой, является низкое качество предоставленных
там материалов, отсутствие чѐтких подходов в их отборе, серьѐзные
ошибки в систематизации дaнных, низкий уровень аннотаций. [3, с. 3]. В
любом случае, на каждый запрос «поисковик» предлагает нам
бесчисленное множество ссылок, среди которых придется проводить
еще один, уже содержательных поиск. Но и он, в силу указанных выше
причин, скорее всего, принесет разочарование. Мы не находим того, что
нужно нам, а если и находим, то при близком знакомстве сталкиваемся с
частыми повторами одного и того же материала или просто спамом,
маскирующимся под полезные для нас материалы.
Отличительной чертой всемирной паутины все чаще становится
появление в ней различных форм библиографической информации.
Информационно-библиографический поиск в Интернет – процесс
творческий, требующий гибкости мышления и умения быстро
адаптироваться к особенностям каждого источника. Год от года
возможности представления библиографической информации в
Интернете стремительно возрастают. Увеличиваются число, объем и
качественные параметры электронных каталогов и баз данных. Уже
сегодня Интернет превратился в незаменимый инструмент
библиографической деятельности [4, 5]. В перспективе значение его
ресурсов в справочно-библиографической работе, на наш взгляд, должно
возрастать.
Но и здесь есть серьезные ограничения. Касаются они, прежде
всего, тематического (семантического) поиска, когда информационная
потребность пользователя сформулирована недостаточно четко.
Проводить поиск с неопределенным запросом или поиск информации из
смежных областей знания при использовании только каталогов
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библиотек достаточно сложно. Это требует серьезных навыков работы с
современными базами данных, сведений об их наличии на тех или иных
сайтах, представлений об их наполнении. При этом самостоятельный
тематический запрос в поисковых системах, как мы отмечали ранее, не
только малопродуктивен, но и потребует от пользователя таких
временных затрат, что проще будет дойти до ближайшей библиотеки и
обратиться с нужным запросом к специалисту. А это, опять же в
условиях постоянного дефицита времени, мало привлекает современных
пользователей. Круг замыкается.
В этой ситуации сложно обойтись без посредника. Причем
посредника виртуального, доступного из любого места в любое удобное
время. И эту роль, особенно при осуществлении самостоятельного
поиска, с успехом могут выполнять тематические электронные
библиографические указатели и обзоры, которые размещаются в
открытом доступе на сайтах библиотек. Занять достойное место в
системе информационно-библиографического поиска библиотека может
только в том случае, если она сможет стать реальным посредником
между читателем и книгой (печатной или электронной). Для этого
нужно не только своевременно предоставлять в открытом доступе на
сайтах библиотек качественные информационно-библиографические
продукты и услуги, но делать их удобными и привлекательными для
современных искушенных пользователей [2, 6].
Как показала практика, наличие на сайте библиотеки в свободном
доступе электронных библиографических ресурсов нужной тематики не
только способствует проведению эффективного поиска специалистами,
но и формирует интерес к чтению у всех, кто интересуется той или иной
областью знания [7]. Эта деятельность не только раскрывает и делает
востребованной фонды библиотек, но и предоставляет возможности
поиска необходимых ресурсов в сети Интернет. В Российской
государственной библиотеке уже около двадцати лет проводится работа
по созданию электронных библиографических изданий с последующим
представлением их на сайте РГБ (см. Раздел «Библиографические
издания»
–
https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/).
Большинство из этих библиографических ресурсов представляет собой
аннотированные библиографические указатели и обзоры по актуальной
для пользователей тематике. Определялась она по результатам опросов
читателей РГБ и статистических данных, размещенных в Интернете.
Кроме оперативности создания и доступности для пользователей этих
форм библиографической информации, их несомненным плюсом
является то, что во многих из них отражаются не только печатные
издания, но и ресурсы Интернета. Большинство таких изданий
предполагает регулярное обновление и пополнение.
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Основным преимуществом электронных библиографических
изданий является то, что они могут соответствовать особенностям и
запросам современных пользователей. Хотим мы этого или нет, но даже
в такой консервативной по своей сути области сохранения знаний как
библиография, нельзя игнорировать происходящие социокультурные
изменения. Изменились мы сами, наши познавательные (читательские)
интересы и потребности, а главное – способы получения нужной
информации, в том числе – сведений о книгах. Многие особенности
современных
пользователей
уже
учитываются
в
практике
библиографирования. Для того, чтобы привлечь, а главное – удержать
внимание читателей, при подготовке электронных библиографических
ресурсов активно применяются современные (в том числе
мультимедийные технологии). Благодаря этому, размещенные на сайте
РГБ библиографические ресурсы стали «живыми» и активными, что
позволяет быстро находить в них нужную информацию о книгах и
статьях. И, при наличии электронной версии в одной из электронных
библиотек, сразу же воспользоваться нужным изданием.
В обзорах РГБ, рекомендующих сетевые ресурсы, используется
система гиперссылок, предоставляющая пользователям возможность
мгновенного доступа к нужному изданию. Для работ, отражающих
печатную продукцию, используются отсылки к электронному каталогу
РГБ с возможностью заказать книгу онлайн, или же (при отсутствии
электронной записи в библиотеку) – узнать шифр и при желании,
познакомиться с изданием при непосредственном посещении
библиотеки. Электронные библиографические ресурсы привлекают
внимание пользователей еще и тем, что в них широко используется
изобразительный ряд: фотографии, иллюстрации, сканы обложек.
Возможности сайта позволяют отслеживать количество обращений к
каждому из них (счетчик обращений), что дает возможность сделать
вывод о целесообразности продолжения выпуска тех или иных ресурсов.
Подводя итоги сказанному выше можно сказать, что
распространение цифровых технологий в корне изменило требования к
процессу поиска нужной информации, поэтому должны меняться не
только формы предоставления библиографической информации, но и ее
содержание. Деятельность современных библиотек (как научных, так и
массовых) существенно изменилась, интернет-технологии открыли
самые широкие возможности для их интеграции в единую общемировую
коммуникационную среду.
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КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
М.В. Русакович
Россия, Коломна, ГСГУ
m_rusakovich@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены концепции управления производственными
затратами и система информационной поддержки движения материалопотоков. Каждая
концепция управления производственными затратами предприятия предусматривает
реализацию определенного методологического подхода и базируется на использовании
тех или иных методологических принципов.
Ключевые слова: производственные затраты, калькулирование себестоимости,
нормирование затрат, планирование затрат, стратегическое управление, информационное
обеспечение.

THE CONCEPTS OF MANAGEMENT OF PRODUCTION COSTS IN
DIGITAL ECONOMIC CONDITIONS
M.V. Rusakovich
Russia, Kolomna, SUHSS
m_rusakovich@mail.ru
Abstract. The article considers the concepts of production costs management and the
information support system for the movement of material flows. Each concept of production
343

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

costs management means implementation of a certain methodological approach and is based on
the use of certain methodological principles.
Key words: production costs, costing, cost rationing, cost planning, strategic management,
information support.

Промышленное производство имеет ключевое значение для
устойчивого развития национальной экономики, обеспечения
национальной безопасности и благосостояния населения. Поскольку
развитие промышленности принимает все более инновационный
характер, а инновационная конкуренция, по сути, является
несовершенной, с огромными внешними эффектами, сильным
монопольным элементом, то возможности развития промышленного
производства на основе исключительно рыночных механизмов
координации представляются весьма ограниченными [2].
Один из наиболее важных инструментов государственной
деятельности по повышению эффективности функционирования
механизмов рынка - информационное обеспечение промышленных
фирм, а также решений, принимаемых населением при покупке
промышленных товаров. В рыночной экономике всестороннее
информационное
обеспечение
промышленных
фирм
служит
необходимым условием их выживания и эффективной деятельности.
К основным предпосылкам развития существующих и разработки новых
методологических подходов к управлению экономическими процессами
хозяйствующих субъектов можно отнести следующее:
 характер стадии развития современной экономики – «экономики
знаний», имеющей в качестве ключевой парадигмы управления триаду
«данные–информация–знания»;
 развитие процессного, системного и ситуационного подходов к
управлению экономическими системами;
 переход от базовых принципов построения предприятий, предложенных
А. Смитом, к современному конструированию бизнеса как к инженерной
деятельности;
 высокая динамичность современных экономических процессов,
значительные изменения в технологиях, рынках сбыта и потребностях
клиентов, актуализирующих необходимость реинжиниринга;
 фундаментальная основа современного общества – информационнотехнологическая парадигма [1].
Существующие концепции управления производственными затратами
предприятия сформированы, исходя из состава затрат, включаемых в
управление (концепция альтернативности затрат, концепция трансакционных
издержек), факторов, их образующих (концепция затратообразующих
факторов), или объектов, их формирующих (концепция добавленной
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стоимости, концепция цепочки ценностей, концепция ABC, концепция
стратегического позиционирования).
Исходя из этого, актуальным становится развитие методологии
управляющих
систем,
поддерживающих
экономические
процессы
функционирования и развития промышленных предприятий на основе
адекватного инструментария прогнозирования, моделирования, планирования
и управления материальными и трудовыми ресурсами, обеспечивающего
возможность применения интерактивного подхода к формированию каналов
обратной связи и наполнение информационных баз, способствующих
принятию эффективных управляющих решений.
Каждая концепция управления производственными затратами
предприятия
предусматривает
реализацию
определенного
методологического подхода и базируется на использовании тех или иных
методологических принципов.
Учитывая это, к основным концепциям управления производственными
затратами предприятия следует отнести следующие:
1.
Концепция учета производственных затрат и калькулирования
себестоимости продукции. Данная концепция позволяет определить затраты
на производство единицы продукции и вести учет затрат по каждой статье
калькуляции;
2.
Концепция нормирования производственных затрат. Концепция
нормирования основана на определении оптимального потребления всех
видов ресурсов в процессе производства. Разработанные нормативы
являются базовыми при формировании производственной программы
предприятия;
3.
Концепция планирования производственных затрат, позволяет
сформировать гибкую систему учета материаллопотоков на предприятиии на
основе плановых показателей и изменения объемов производства;
4.
Концепция стратегического управления производственными
затратами.
Представленные концепции успешно применяются на предприятии и
обеспечивают его эффективную работу. Если первые три концепции
являются «классическим» направлением учета и контроля затрат на
предприятии, то концепция стратегического управления производственными
затратами является концепцией «высшего» уровня. Концепцию
стратегического управления производственными затратами предприятия
можно сформулировать следующим образом: обеспечение конкурентного
преимущества хозяйствующего субъекта в результате управления затратами
в долгосрочном периоде на основе предвидения возможных изменений
внешней среды, и организационного потенциала, зависящего от находящихся
в распоряжении предприятия ресурсов.
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Концепция стратегического управления производственными затратами
предприятия предусматривает осуществление стратегического контроля за
уровнем различных видов текущих затрат, организуемого на основе
стратегического анализа и планирования. Важным отличием концепции
стратегического управления производственными затратами предприятия
является то, что механизм обратной связи в системе управления реализуется
на принципах сравнения настоящего с отдаленным будущим [1].
Основные направления (цели) концепции стратегического управления
производственными затратами:
 достижение лидерства по затратам. Поэтому, реализуя в качестве
конкурентного преимущества лидерство по затратам, важным является
осуществление
стратегического
контроля
за
их
уровнем,
предусматривающего не столько получение минимума производственных
затрат в тот или иной момент времени, сколько достижение долгосрочной их
минимизации.
 дифференциация продукции. Для достижения конкурентного
преимущества необходимы дополнительные расходы, связанные с
продвижением товара на рынок.
Таким образом, какие бы цели в управлении производственными
затратами на стояли, все сводится к разработке системы контроллинга и ее
эффективности. Контроллинг – это система управления будущим для
обеспечения длительной устойчивой работы предприятия и его структурных
единиц. Основная причина повышенного внимания к контроллингу –
необходимость в повышении деятельности предприятия за счет выявления
внутренних резервов. Основные задачи, которые позволяет решить
контроллинг – обеспечить прозрачность бизнеса, сформировать
информационную базу для принятия управленческих решений, разработать
стратегические направления развития предприятия и указать пути
достижения поставленных целей и задач [3].
Также можно с уверенностью утверждать, что система контроллинга
содержит два подхода в реализации: качественно ориентированная
концепция и количественно ориентированная концепция. Но в итоге ее
внедрения, предприятие реализует два направления - контроллинг общей
цели развития предприятия, а также контроллинг всех числовых показателей,
предложенных и разработанных при внедрении концепции контроллинга.
На промышленных предприятиях актуальность внедрения системы
контроллинга достаточно высока, так как это связано с ценой конкуренцией,
необходимостью обновления основных фондов и внедрения новейших
технологий создания продукции, сокращением жизненных циклов продуктов
и ростом косвенных затрат. Все вышеперечисленных факторы заставляют
постоянно выявлять внутренние резервы для повышения эффективности
работы предприятия [3].
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Таким образом, при рассмотрении вопроса эффективного управления
производственными затратами на промышленном предприятии можно
выделить несколько ключевых моментов: во-первых, необходимо
разработать концепцию соответствующую основным целям и направлениям
развития предприятия; во-вторых, важно чтобы концепция управления
производственными затратами была согласована со стратегическими и
тактическими решениями предприятия; в-третьих, разработка системы
стратегического
контроллинга
за
производственными
затратами,
позволяющая вести контроль и учет за ресурсами предприятия и вчетвертых, необходима система информационной поддержки движения
материалопотоков с целью повышения эффективности взаимодействия
заинтересованных сторон.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕЛИНКВЕНТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Аннотация. Профилактика преступности занимает особое место в ресоциализации
несовершеннолетних в Великобритании. Профилактика преступности - это понимание и
предотвращение преступлений и дальнейшее сопровождение подростков с целью свести
риск совершения противозаконных деяний к минимуму.
Ключевые слова: ресоциализация, профилактика, несовершеннолетние, преступления.

THE RESOCIALIZATION OF JUVENILE DELINQUENT IN THE UK
I.I Salamatina, J V. Strebkova
Russia, Kolomna, SUHSS
salir@mail.ru
jstrebkova@mail.ru
Abstracts. Crime prevention has a special place in resocialization of juveniles in the UK. Crime
prevention is understanding and preventing crime and further support of adolescents with the aim
to reduce the risk of committing illegal acts to a minimum.
Key words: resocialization, prevention, minors, crimes.

Прогрессирующая
тенденция
непрерывного
роста
различных
проявлений делинквентного поведения, их объективность и неизбежность
ставят перед обществом в качестве основных задач поиск новых форм,
методик и технологий работы с трудновоспитуемыми/ дезадаптированными
подростками, направленных как на ресоциализацию несовершеннолетних,
так и на предупреждение отклонений от социальных норм. Поэтому в
зарубежной науке и практике получили широкое распространение две
основные
технологии
работы
с
несовершеннолетними
противоправного/криминального/делинквентного
поведения
–
профилактическая и реабилитационная.
В зарубежной специальной литературе существуют различные
классификации теоретических подходов и концепций относительно
профилактики
и
предупреждения
делинквентного
поведения
несовершеннолетних. Надо отметить, что в зарубежной теории и практике
профилактики преступности отсутствует «борьба терминов», связанных с
понятием «профилактика» преступности. Для обозначения деятельности по
предупреждению, профилактике, предотвращению и предохранению
общества от преступных действий используется один термин «prevention»
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(превенция), который объединяет в своем значении и профилактику, и
предупреждение, и предотвращение, т.е. все термины, используемые в
отечественной практике для описания целенаправленных действий по
снижению риска делинквентного поведения и его коррекции. Превенция
делинквентности  это широкий термин, используемый для обозначения
целенаправленных усилий по выявлению, ограничению или устранению
факторов преступности несовершеннолетних в целом и ее отдельных видов.
Поэтому во избежание терминологической путаницы мы будем использовать
«кальку» английского термина и обозначать профилактику делинквентности
как комплекс социальных мер и действий, направленных на предотвращение
или коррекцию противоправного поведения несовершеннолетних через
предупреждение и противодействие вовлечению молодых людей в
криминальную или иную антисоциальную деятельность.
Профилактика – это меры медицинского, педагогического и социальнопсихологического
характера,
направленные
на
предупреждение
отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
До конца ХХ столетия в Великобритании были широко
распространены мероприятия, которые проводились после того, как
несовершеннолетние нарушали законы, совершая различного рода
преступления. Данную программу нельзя назвать удачной, да и по статистике
она не приносила желаемого результата, так как все мероприятия были
направлены на уменьшение и сокращение преступлений, которые были уже
совершены
несовершеннолетними.
Невозможно
контролировать
несовершеннолетних, если они уже совершили противозаконные деяния. Мы
можем наказать нарушителей закона, заняться их исправлением, но это никак
не идет в сравнение с профилактикой совершения противоправных действий.
Особенно это актуально, когда мы говорим о преступности подростков.
Профилактика преступности – это понимание и предотвращение
преступлений и дальнейшее сопровождение подростков с целью свести риск
совершения противозаконных деяний к минимуму. Специалисты,
занимающие вопросами профилактики, отмечают, что ее эффективность
зависит от социальных и экономических изменений в обществе, от
психологического воздействия на личность потенциальных преступников, а
также лиц, уже совершивших преступление (с целью профилактики
повторного преступления).
При
изучении
особенности
процесса
ресоциализации
несовершеннолетних делинквентов в Великобритании, особое внимание
концентрируется на мерах специальной профилактики, которые могут быть
разделены на три группы:

меры, направленные на ликвидацию источников негативного
влияния, являющихся благоприятной «почвой» для совершения
преступления;
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меры, которые помогают выявить «неустойчивых» подростков и
предотвратить вступление личности на криминальную тропу;

меры, которые помогают предупредить противоправные действия
лиц, которые уже когда-то совершили преступления. По утверждению П.
Лежинса, если социальные действия мотивированы уже совершенным
правонарушением, мы имеем дело с социальным контролем, если
правонарушение только предвосхищается, то это можно назвать
профилактикой.
Превентивные подходы могут быть разделены на исправительную
превенцию и предупредительную превенцию.
Исправительная превенция является основополагающей в работе с
делинквентными подростками в Великобритании. Различают следующие
меры, которые и составляют исправительную превенцию:
1.
Организация мероприятий, которые, главным образом,
сосредоточены на делинквентах. Цель такого рода мероприятий исправить
делинквента и оказать влияние на его будущее поведение.
2.
Организация мероприятий, сосредоточенная на работе с пределинквентами. Пре-делинквенты – это несовершеннолетние, чье поведение
и социальная среда являются точкой отсчета их криминальной карьеры.
Данные мероприятия направлены на исправление поведения и окружающих
обстоятельств, которые без определенного вмешательства превращают пределинквента в делинквента.
3.
Организация мероприятий, которая подразумевает работу с
несовершеннолетними из группы высокого риска.
Говоря о предупреждающей превенции, мы можем констатировать, что
это чистая профилактика, так как данный вид превенции не предполагает
меры по исправлению несовершеннолетних делинквентов. Цель
мероприятий, составляющих предупреждающую превенцию, предотвратить
возникновение делинквентности на организационном, институциональном,
структурном и социокультурном уровне.
Именно такие профилактические меры составляют долгосрочную
стратегию
профилактики
подростковой
делинквентности.
Такие
профилактические меры направлены на улучшение окружающих условий
жизни несовершеннолетних и ликвидацию антисоциального поведения,
ведущего впоследствии к совершению преступлений. Предотвращение
правонарушений – залог успешной работы с несовершеннолетними, которые
не вступили еще на путь совершения правонарушений и доступны влиянию
институтов социализации. Важным чтобы позитивное влияние институтов
социализации не дало возможности молодому человеку обратить на себя
внимание правоохранительных органов.
В Великобритании сегодня существует огромное разнообразие
программ, направленных на профилактику с отклоняющегося поведения
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несовершеннолетних. Британские исследователи считают детский и
юношеский периоды развития личности чрезвычайно важными с точки
зрения
формирования
устойчивых
навыков
социального
(или
антисоциального) поведения. В связи с этим, успех профилактики
преступлений несовершеннолетних во многом определяет эффективность
всей профилактической деятельности, направленной на сокращение
преступности.
Многочисленные программы по предупреждению преступности
несовершеннолетних и молодежи в Великобритании, основываются на
осознании причин преступного поведения и имеют цель устранения или
ослабления действия криминальных факторов, оказывающих влияние на
личность несовершеннолетнего. Однако британские ученые располагают
сведениями, что долгие годы поисков таких факторов, которые можно было
бы считать причинами совершения преступлений несовершеннолетними, не
привели к однозначному результату: было выявлено огромное количество
отличающихся факторов и в той или иной степени связанных с преступным
поведением подростков. Среди таких факторов были определены самые
значимые, которые наиболее ярко определяли причины преступности
несовершеннолетних.
Подобные
факторы,
характерные
для
несовершеннолетних преступников, определяющие их социальное
происхождение, поведение и окружение, британские исследователи
называют «факторами риска» или факторами-предсказателями (predictors),
позволяющими с большей вероятностью спрогнозировать будущее
преступное поведение подростка.
Сегодня основные меры профилактики делинквентного поведения
подростков в Великобритании строго регламентированы нормативными
документами и заключаются в следующем:

формирование должного уровня социально-психологической
компетентности;

создание и развитие в подростковом окружении ценностей,
которые могли бы вытеснить незаконные;

поддержка молодежных организаций с положительными целями
и пресечение деятельности асоциальных групп.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования геймификации в
образовании. Автор анализирует влияние цифровых технологий на развитие цифрового
общества с точки зрения разных подходов. Выявлены представления современных
педагогов о геймификации и их готовность использовать ее элементы в обучении.
Ключевые слова: геймификация, учебная мотивация, информационная
компетентность, цифровое общество, цифровое поколение, психическое развитие.

READINESS OF TEACHERS TO USE THE ELEMENTS OF
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Abstract. This article deals with the problem of gamification in education. The author
analyzes the impact of digital technology on the development of the digital society in terms of
different approaches. The representation of teachers about gamification and their readiness to use
its elements in education are identified
Key words: gamification, learning motivation, information competence, digital society,
digital generation, psychic development.

В век модернизации образования и информационных технологий перед
педагогами довольно остро стоит проблема вовлечения обучаемых в учебный
процесс. Как сделать этот процесс увлекательным, динамичным,
продуктивным и менее стрессогенным? Построить его, чтобы он
содействовал
развитию
коммуникативных,
ценностно-смысловых,
общекультурных компетенций, а не только позволил оперативно добывать
информацию? Все настойчивее слышится призыв ученых, внести в обучение
элементы игры, геймификации для облегчения процесса социализации
цифрового поколения.
Целью статьи является выявление представлений преподавателей о
геймификации и возможностях использовать ее элементы в процессе
обучения.
Обучение и воспитание сегодня не может происходить традиционно,
апеллируя к ведущей деятельности, выделенной А.Н. Леонтьевым на каждом
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возрастном этапе психического развития. Необходимо принимать во
внимание, что социальная ситуация развития человека в XХI веке
кардинально изменилась и включает: информационное общество, цифровую
социализацию, цифровое поколение и цифровой разрыв [3].
Современное общество состоит из четырех поколений: Baby-Boomer
(родившихся в период с 1943-1963гг), Х (родившихся в период с 19641984гг), У (родившихся в период с 1985-2000гг), Z (родившихся после
2000г.), которые сильно отличаются по уровню психического развития.
Например, 70% педагогов, работающих в современной школе, относится
к поколению У, у них отмечаются существенные трудности в овладении ИКТ
[3]. Между тем, У и Z – цифровое поколение, ведущее новый образ жизни,
воспринимает цифровой мир, как естественную среду обитания. Новая
социальная среда обуславливает изменения в психике, которые без
грамотного психолого-педагогического сопровождения могут иметь как
положительные, так и отрицательные последствия для поколения Digital.
М. Шпитцер (2014), убедительно доказал, что в век цифровой
революции ребенок уже раннего возраста успешно осваивает телевизор,
компьютер, смартфон, игровые приставки, привыкает играть (на
поверхностном уровне), что приводит к нарушению внимания, в старшем
дошкольном возрасте – к затруднениям при чтении, школьном возрасте – к
социальной изоляции. Интернет, Сеть разрушает работу мозга, страдает
критичность мышления, социальные навыки, самоконтроль, выявляется
склонность к многозадачности (процесс без конкретного результата),
снижается умственная работоспособность в целом [4].
У геймеров-студентов наблюдаются как резкое падение показателей
творческих способностей и эмпатии, нарциссизм, нехватка жизненного
опыта и непосредственного общения (обусловленное исключительно
взаимодействием с миром техники), так и амбициозность, способность
мыслить глобально, склонность к риску, способность к самообразованию
(Бек, Уэйд, 2006,); благодаря видеоиграм игрок не способен осуществлять
самоконтроль и концентрироваться, отказываться от игр, то есть учится
реагировать рефлекторно, на уровне автоматизма; в целом, позитивное
влияние цифровых технологий на развитие мозга сильно преувеличено [4].
Итак, цифровое поколение имеет специфические особенности развития:
1) изменились высшие психические функции (кратковременная память,
восприятие, распределение внимания, СДВГ, образное и конкретное
мышление, клиповое сознание, речь); 2) изменились механизмы
формирования личности (важна репутация, статусность, социальные роли,
идентичность, инфантилизм, эмпатия, эгоцентризм, накопление социального
капитала и др.); 3) изменилась форма взаимоотношений (важно личное или
персональное пространство и др.); 4) изменились культурные практики или
способы действий (коммуникация, творчество, координация, обучение, игра,
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покупки и продажи, оценка других, способы решения трудных ситуаций,
цифровая компетентность; 5) появились новые феномены и сетевые
контексты
(социальные
сети,
приватность,
интернет-зависимость,
блогосфера, виртуальные миры, онлайн-риски, селфизм, многозадачность,
незнакомый друг, хэштэг, интернет-мемы и медиа-вирусы, эффект Google,
Facebook-депрессия, синдром фантомного звука, защитные фильтры). Все эти
особенности цифрового общества и цифрового поколения педагогу
необходимо знать и учитывать при организации обучения на всех стадиях
социализации.
Рассмотрим, что означает процесс геймификации и насколько
целесообразно использовать его элементы при обучении в старшем
школьном возрасте и в юности?
Геймифика́ция (от англ. слова gamification) – это процесс использования
игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения
задач. На просторах интернета мы нашли несколько значений,
приписываемых явлению геймификации (игрофикации): это техника
изменения поведения человека через игру; использование игровых правил
для достижения реальных целей; процесс вовлечения, стимуляции интереса к
получению новых знаний; применение игровых методик в неигровых
ситуациях; вовлечение компьютерных игр в процесс обучения.
К игровой специфике относится следующие элементы – постоянная,
изменчивая обратная связь от пользователя, дающая возможность
динамичной
корректировки
поведения,
быстрое
освоение
всех
функциональных игровых возможностей; усложнение целей и задач по мере
приобретения новых навыков и компетенций, обеспечивающих высокий
результат, а также поэтапное вовлечение пользователя в игровую реальность.
В психологическом словаре игра определяется как «… форма
деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение
общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах
осуществления предметных действий» [2]. В середине 60-х годов ХХ века
игру рассматривали как ведущую деятельность (А.Н. Леонтьев)
дошкольника, позволяющая приблизиться к «общественному взрослому»,
через которую развиваются мотивационно-потребностная и операциональнотехническая сферы ребенка (Д.Б. Эльконин); вовлечение в игровую
реальность возможно в «зоне ближайшего развития» ребенка дошкольного
возраста (Л.С. Выготский).
Социально-психологическое обоснование применения элементов
геймификации в обучении приводит Д.В. Галкин. Игра есть универсальный
механизм познания, творчества, взаимодействия, освоения мира,
переживания и самовыражения. Игры часто содержат серьезный
содержательный материал, стимулируют здоровое стремление к
состязательности и победе, бросают вызов, подогревают любопытство, учат
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понимать и осваивать правила. Игровой нарратив помогает развивать
пространственное мышление и строить мысленные карты местности. Все эти
аспекты в сумме дают эффект обучения комплексным действиям – эффект
достаточно ценный для успешной социализации [1].
Таким образом, использование игры позволяет сделать обучение в
любом возрасте увлекательным процессом, в результате которого
естественно происходит освоение культурного опыта и научение
взаимодействию с другими людьми.
Исследование проходило на базе ГОУ ВО МО ГСГУ и ГБПОУ МО
«Колледж «Коломна», МБОУ СОШ №10 в 2017 г., всего в нем приняли 72
человека (58 обучаемых – средний возраст 18,5 лет и 14 преподавателей,
средний возраст 44,5 года). Нами был разработан опросник, использован
сравнительный анализ и методы математической статистики (средние
значения).
Анализ результатов исследования:
В данной статье мы приведем результаты опроса преподавателей. Опрос
всех участников исследования проходил анонимно с целью повысить их
откровенность, несмотря на это, часть педагогов давала противоречивые
ответы, связанные очевидно с личностной тревожностью и желанием
соответствовать социальному запросу (в дальнейшем эти опросные листы
нами не учитывались).
Элементы геймификации используют при обучении 35 % опрошенных
преподавателей, правильно полагая, что это процесс вовлечения, стимуляции
интереса к получению новых знаний, применение игровых методик в
неигровых ситуациях, и в меньшей степени – техника изменения поведения
человека через игру, использование игровых правил для достижения
реальных целей.
При использовании игровых технологий данная выборка педагогов
ориентируется в первую очередь, на усвоение обучаемыми нового знания и
развитие коммуникативных, ценностно-смысловых, общекультурных
компетенций, во вторую очередь, на развитие творческого потенциала и в
последнюю, на поддержание ситуативного интереса и развитие
ассоциативного
мышления.
Педагоги
стараются
поддерживать
разнообразные мотивы обучаемых – познавательные, достижения,
соревновательные мотивы, используют для этого проектную деятельность,
ролевые игры, эксперимент, игры-викторины, реже – квесты, игровое
соперничество, командные игры.
Большинство опрошенных педагогов (этой выборки) полагают, что при
использовании игровых технологий в обучении не должно быть никаких
ограничений (возрастных, поведенческих, характерологических, временных),
у 16 % педагогов разделились мнения о том, сколько должно занимать от
355

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

урока использование игровых технологий (каждый из них заявил, что не
более 20%, 30%, 70% соответственно).
Педагоги, активно использующие элементы геймификации в обучении,
считают, что главным недостатком традиционного обучения является
отношение учеников к ошибкам, концентрация только на оценках, но не на
знаниях и содержании обучения; значимым фактором в обучении является
командная работа, которая позволит вовлечь учащихся в процесс изучения
материала и мотивировать на результат; игры учат стратегически мыслить,
оценивать последствия, управлять ресурсами, распознавать образы и
оценивать ситуацию.
При описании «традиционного обучения» и «обучения через игру» у
педагогов возникли следующие ассоциации: традиционное обучение они
связывают с рейтингом, оценкой, контролем, стрессом, процессом понятным,
но скучным; обучение с элементами геймификации связывается с
творчеством, соперничеством, получением удовольствия.
Вместе с тем, опрошенные педагоги, не считают, что игры могут
положительно влиять на развитие мозга или увлечение играми может
навредить здоровью, как физическому, так и психологическому.
Таким образом, современные педагоги мало используют элементы
геймификации в обучении (35% от опрошенной выборки), имеют весьма
противоречивое представление об этом явлении и его возможностях.
Для повышения готовности использовать элементы геймификации в
обучении педагогам необходимо понимать и изучать особенности психики
цифрового поколения, осознавать и повышать собственную цифровую
компетентность, расширять диапазон и возможности применения различных
ИКТ, стремиться развивать коммуникативные, ценностно-смысловые и
общекультурные компетенции обучаемых через современные формы работы.
Это позволит содействовать формированию гармонично развитой,
психологически зрелой личности, способной постичь базовые духовнонравственные ценности, стремящейся к взаимопониманию и взаимной
поддержке, а не только ориентированной на собственный успех и
продвижение самой себя.
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Аннотация. В статье анализируется проблема восприятия предметов вариативной
формы подростками. Рассматривается «концепция виртуального человечка», которая
объясняет информационные технологии как результат техногенного витка дальнейшего
развития психики человека в онтогенезе.
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DIFFERENT FORM OBJECTS OF CONTEMPORARY ADOLESCENTS
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Abstract. The article analyzes the problem of perception of objects of variable shape by
teenagers. It also considers «the concept of virtual man», which defines information technology
as a result of a man-made turning in the further development of human psyche in ontogenesis.
Keywords: information and computer technology, the Internet, the objects with variable
form, perception, teenagers

В настоящее время происходит усиленное развитие и внедрение
информационно-компьютерных технологий в различные сферы жизни
современного человека. В частности, это отражается на восприятии
предметов подростками [2; 5; 6; 8; 9].
Г.В.Лосик выдвигает «концепцию виртуального человечка» [2;3;4]. Суть
данной концепции состоит в том, что интернет расширяет возможности
человеческого мозга и как бы формирует «третье виртуальное полушарие». В
этом полушарии «поселяется виртуальный человечек», который диктует
подростку тактику поведения и манипуляций при восприятии предметов
реального мира (например, нанести воздействие тактильное рукой на
предмет или какую-то его часть, либо полениться нанести, воспринимать
форму предмета только зрительно и т.п.). Так, он указывает, что:
«…филогенез психики на сегодняшнем этапе у человека дальше стал
невозможен из-за ограничений черепной коробки: ее габариты мешают росту
коры головного мозга. То есть, по биологическим причинам прогресс
развития памяти, речи, мышления человека стал далее невозможен…
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Поэтому эволюция психики человека пошла путем технического
наращивания возможностей мозга, компьютерным расширением функций
памяти и мышления. Система виртуальной реальности представляет собой
технические средства, которые воссоздают в психике образ материального
мира, передаваемый человеку через зрительные, звуковые и тактильные
ощущения. В итоге за счет добавления образов через шлем виртуальной
реальности человек получает возможность дополнительно мыслить
компьютерными образами, формировать виртуально предметно-действенные
навыки, переживать образные эмоции. В этом случае уже не вторая, речевая,
а начальная, первая форма мышления человека  образная – получает
возможность нового витка развития в онтогенезе» [4,с. 40].
Согласно Г.В. Лосику, можно выделить три разные степени доступности
объекта для восприятия его субъектом, которые «означают три степени
удаленности объекта от субъекта восприятия и соответственно разные
возможности изучать форму и динамику объекта» [3, с. 64]. Согласно
первому, объект доступен для изучения на расстоянии. При этом
манипулятивные действия с ним невозможны. Второй вариант, наоборот,
дает возможность перцептивных воздействий и изучения формы объекта и
его динамики. При третьем варианте доступности объекта «в зрительной
памяти на некоторое время остается его «фотография». Затем изучение
формы объекта ведется за счет интериоризованного сканирования взором его
фотографии» [3, с. 64−67].
Следует отметить, что проблема восприятия предметов вариативной
формы является одним из актуальных вопросов общей психологии
(В.А. Барабанщиков, В.П. Зинченко). Изучение перцептивных действий
проводилось исследователями в разных контекстах: при изучении
психического образа, регуляции когнитивного поведения, изучении
зрительного восприятия, взаимосвязи движений глаза и руки (Б.Г. Ананьев,
Н.Ю. Вергилес, А.В. Запорожец, М.А. Кремень и др.).
При всем многообразии исследований перцептивных действий в
научной литературе не получили достаточного отражения теоретические и
экспериментальные данные по изучению перцептивных действий подростков
с предметами вариативной формы. Результаты исследований представлены
только в единичных работах (А.В. Вартанов, Г В. Лосик, Н.Л. Морина).
Согласно В. А. Ганзену и Н. Л. Мориной, перцептивные действия с
предметами вариативной формы имеют свою специфику [8; 9; 10].
При восприятии вариативных предметов приоритетное значение имеет
шкала упругости (Г.В. Лосик, Н.Л. Морина) [2; 5]. Субъективные оценки
человека по указанной шкале дают информацию о степени изменяемости
предмета, которую можно представить в виде матрицы субъективных
различий. Именно работа зрительного анализатора в синхронности с
перцептивными движениями руки помогает запоминать вариативность
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формы предмета. При изучении вариативности предметов формируется
особый навык восприятия. Степень вариативности ряда предметов (листья
дерева, батон хлеба, пружина) воспринимающему каждый раз приходится
узнавать заново с помощью зрительного восприятия и моторного
воздействия рукой. Поэтому такой специфический навык приходится
регулярно подкреплять.
Именно в подростковом возрасте в связи с его противоречивостью и
переходным характером протекания, а также ввиду неблагоприятных
жизненных
обстоятельств
(например,
чрезмерной
увлеченности
компьютером и появление зависимости от него, уход из реальной жизни в
виртуальный мир) данный навык может быть деформирован. Известно, что
легче предупредить возникновение заболевания, чем лечить. Компьютерные
игры приучают молодежь к насилию, безнаказанности, вседозволенности, к
потере чувства реального мира, вызывают дезадаптацию в социуме,
агрессивность, другие нарушения личности и др.
Что касается восприятия предметов вариативной формы, то в
психологической науке отсутствуют исследования перцептивных действий
подростков-геймеров с такими предметами. Однако высказываются мнения,
что в условиях игровой зависимости происходят нарушения опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, повышение
агрессивности, оскудение эмоциональной сферы подростков, эскапизм, и др.
В таких случаях происходит не только ухудшение здоровья, но и деформация
процессов когнитивного и сенсорного развития, ухудшение школьной
успеваемости, затрудняется ориентировка школьника в окружающем мире,
появляются трудности с фиксацией взгляда и восприятием контура и свойств
предметов и др. (М. Корытникова, В. Кудрявцев; J. Colwell, M. Orzak).
При наличии личностной и другой незрелости девочек и мальчиков
подросткового возраста, с учетом особенностей переходного возраста, может
происходить сбой или нарушение в функционировании различных
процессов,
формировании
«Я-концепции»
(А. Е. Войскунский,
Ж. И. Трофимчик). Это провоцирует то, что бесконтрольная видеоигра
зачастую «подменяет» собой реальность и вызывает образование у молодежи
игровой зависимости. При этом формирование образа предмета только с
экрана монитора, дисплея приводит к деформации перцептивных действий
руки (по Г. В. Лосику, С. Б. Ткаченко).
Всякое познание начинается в форме игры, однако «киберигры
существенно отличаются от игр в реальном пространстве с реальными
людьми» [5, с. 3–4]. Взрослые покупают ребенку компьютер, планшет в виде
поощрения, забывают о том вреде, который может нанести чрезмерная
увлеченность техническим устройством. Часто они имеют заблуждения
относительно «развивающих эффектов компьютера» [5, с. 8].
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Для профилактики деформаций перцептивных действий подростка
необходимо гармоничное развитие его познавательных процессов. Согласно
А.И. Воронову и М.А. Годику [7], подростковый возраст выступает
сензитивным периодом для развития кинестетической способности и
совместных движений глаза и руки.
О.А. Белова и Л.А. Суянгулова [1] указывают, что морфологическое
дозревание двигательной коры мозга завершается в период от 7 до 12–14 лет.
Это важно для образования моторных навыков, для формирования
зрительно-моторных координаций при восприятии предметов и явлений
окружающего мира. Поддержание или восстановление навыка восприятия
предметов вариативной формы необходимо для подготовки к будущей
профессии, которая связана с применением перцептивных действий (повар,
парикмахер, швея, врач и др.), для обучения спортивным навыкам. Поэтому
становится важным изучение того, как именно подростки воспринимают
предметы вариативной формы.
Таким образом, подростковый возраст выступает как сензитивный
период для развития тактильных и зрительных перцепций, для формирования
тактильно-зрительных координаций при восприятии предметов вариативной
формы. Именно на основе тактильного опыта оценки упругости предметов
вариативной формы в процессе перцептивных действий с ним у подростка
формируется субъективная шкала оценки перцептивного образа предмета.
Кроме того, исследование «концепции виртуального человечка» у
современных подростков возможно позволит глубоко раскрыть специфику
восприятия предметов окружающего мира подростками с наличием
зависимости от интернета и с ее отсутствием.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема интернет-зависимости и наркомании в
аспекте сравнительной аддиктологии, проведен анализ зарубежной и отечественной
литературы в рамках рассматриваемой проблемы.
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Abstract: The paper deals with the problem of Internet and drug addiction in the aspect of
comparative addictology,as well as the analysis of foreign and domestic literature on the topic.
Key words: dependence, addiction, comorbidity, addictive agent or addiction, Internet addiction.

В настоящее время проблема распространения зависимого поведения
приобретает актуальное значение и рассматривается представителями
научного сообщества в качестве реакции личности на «адаптацию» в
современном мире. Увеличение распространения аддитивных форм
поведения происходит на фоне увеличения распространенности
нехимических зависимостей среди других видов аддикций.
Как следует из научной литературы в настоящее время наблюдается
тенденция к замещению личностью одной зависимости на другую или
сочетание нескольких зависимостей, как химических, так и нехимических,
что предполагает изучение различных зависимостей в сравнительном
аспекте, что привело к появлению нового раздела аддиктологии сравнительной аддиктологии, изучающей закономерности и особенности
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формирования (этиологии и патогенеза), клиники терапии, профилактики
различных видов аддиктивного поведения [8]. В
рамках
сравнительной
аддиктологии изучается вред, который возникает при зависимом поведении,
сравнивается выраженность аддиктивного влечения при химической и
нехимической зависимости, рассматриваются вопросы коморбидности [5].
История появления термина «аддикция» связана с необходимостью
расширения значения зависимости за рамки традиционных форм, связанных
с алкоголем или психоактивными веществами, и объединяющих
совокупность нехимических зависимостей [1,3].
В психологическом плане аддикция начинается там, где возникает
замещение удовлетворения реальных потребностей новой, сверхценной
потребностью в аддиктивном агенте. Таким образом, аддикция определяется
как систематическое повторение действий, сосредоточенных на
узконаправленной сфере деятельности при игнорировании ведущих
социальных потребностей, с уходом от реальности и формированием
личности зависимого типа. При этом мы можем говорить об: аддиктивном
агенте как средстве реализации сверхценного отношения и поведения
(аддиктивным агентом может быть сигарета, алкоголь, наркотик, секс,
онлайн -шопинг, киберсекс, общение в чатах, групповые игры; аддикте охваченной своей узконаправленной аддиктивной деятельностью употреблением психоактивных веществ, или погружением в интернет с
целью ухода от реальности, изменения психического и физического
состояния; аддиктивном потенциале аддиктивного агента (в случае интернетзависимости это система специфических, стереотипно повторяющихся
действий в иллюзорно-виртуальном ключе, в наркомании – это стремление к
повторному употреблению ПАВ с целью получения эйфории и снятия
абстиненции.
В сравнительной аддиктологии выделяется ряд факторов, общих для
интернет-зависимости и наркомании. Данные факторы традиционно
разделяются на социальные, психологические и биологические.
Социальные факторы: доступность, мода, степень грозящей
ответственности, влияние группы, влияние семьи, субкультура и др.
Психологические
факторы:
тип
акцентуации
характера,
привлекательность возникающих ощущений и их переживание, выработка
гедонистических установок, страх причинить себе реальный вред, отсутствие
социальных интересов, стремление к самоутверждению, любопытство,
зависимость о референтной группы, страх оценки и др.
Биологические
факторы:
степень
изначальной
толерантности
(индивидуальная непереносимость, высокая устойчивость), отягощение
наследственности, органические поражения мозга, хронические болезни,
природа употребляемого вещества [7, с. 35]. Стадии формирования интернетзависимости и зависимости от ПАВ имеют общие черты:
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Первая стадия описывается авторами как стадия выбора
привлекательного варианта виртуальной реальности (апробирование
различных вариантов серфинга в Интернете, формирование своего
собственного сетевого стиля, постепенное вытеснение реальных контактов),
в случае химической аддикции - употребление психоактивных веществ с
неопределенно длительными периодами воздержания, появление эйфории
как субъективного чувства удовольствия, формирование предпочтения
определенного наркотика, угасание первичного эффекта от введения
наркотика (толерантность).
На второй стадии происходит перенос цели реальной жизни в
виртуальную реальность, увеличение количества времени в сети, появление
обсессивного влечения к интернету и синдрома отмены, аналогичные
поведенческие проявления наблюдаются и на второй фазе формирования
химической зависимости
Третья стадия описывается как стадия стабилизации. Зависимость
переходит в хроническую форму на которой начинают доминировать ее
негативные (социальные, психологические, физиологические) последствия
(потеря работы, снижение доходов, распад связей, психопатизация,
депрессивные
эпизоды,
интеллектуально-мнестические,
соматоневрологические расстройства) [4, 10].
Рассматриваемые сходства нашли отражение в МКБ-10 в формулировке
термина «полизависмость» как заболевания, при котором используются
несколько аддиктивных агентов или они чередуются в определенной
последовательности со сформировавшейся наркотической зависимостью [9].
Ведутся дискуссии о включении в МКБ -11 широкого спектра нехимических
аддкций - любовной, сексуальной, патологического влечения к азартным
играм, трате денег, работоголизме, интернет-зависимости. Важным
моментом в сравнении наркомании и интернет-зависимости выступает
коморбидность. В современных зарубежных исследованиях приводятся
результаты сосуществования химических и нехимических аддикций. Дж.
Шнайдер и Р. Айронс, Т. Родс, О. Кауш, Н. Финкельштейн, А. Пастернак, А.
Уоштон, Роусон, Морабиа и другие авторы в своих работах рассматривают
вероятность возрастания риска сочетания зависимостей и их обоюдное
влияние на развитие, замещение и патологическое усиление протекания
аддиктивных расстройств. Отечественные авторы А.Ю. Егоров, К.В.
Шелыгин, В.А. Солдатский, А.Ю. Бухановский, Л. К. Шайдукова, В. В.
Постнов и др. солидарны с зарубежными коллегами по вопросам
идентичности механизмов возникновения, развития, этиологии, патогенеза и
коморбидной составляющей химической и нехимической зависимости [3].
Таким образом, приведенный выше анализ в рамках сравнения
наркомании
(химической
зависимости)
и
интернет-зависимости
(нехимической зависимости) показывает возможность предположения
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существования единых процессов и механизмов возникновения и развития
данных патологических процессов, их пагубное влияние на аддикта и
необходимость оказания специализированной помощи специалистами.
Актуальность рассматриваемой проблематики требует дальнейшего изучения
в рамках сравнительной аддиктологии с использованием современных
психологических,
экспериментально-психологических,
клинических
психофизиологических,
нейрохимических,
медицинских
и
психопатологических исследований.
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Е.О. Смирнова, Н.Ю. Матушкина, С.Ю. Смирнова
Россия, Москва, МГППУ
psytoys@mail.ru
Аннотация. В статье обсуждается интенсивное проникновение компьютерных
технологий в жизнедеятельность детей, начиная с раннего возраста. Рассматриваются
игры и электронные игрушки для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста.
Представлены результаты пилотажного исследования, направленного на сопоставление
действий детей с реальными предметами и с экранным изображением (на примере
составных картинок). Представлен сравнительный анализ способов решения аналогичных
задач дошкольниками с реальным и с виртуальным материалом. Обсуждаются вопросы,
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связанные с возможным влиянием компьютерных игр на психическое развитие ребѐнка.
Особое внимание уделено позиции родителей в приобщении маленьких детей к
компьютерным технологиям. В завершении подчеркивается необходимость научной
постановки проблемы и экспериментальных исследований в области виртуальной
реальности современного раннего детства.
Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерные игры, ранний возраст,
планшеты, гаджеты, виртуальная реальность, психическое развитие

VIRTUAL REALITY IN PRESCHOOL CHILDHOOD
E.O. Smirnova, N.J. Matushkina, S.J. Smirnova
Russia, Moscow, MSUPP
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Abstract. The article discusses deep penetration of computer technologies into the lives of
children from an early age. The article focuses on games and electronic toys for infants, toddlers,
and preschool children. Thus, the article presents the results of a pilot study aimed at comparing
the children's actions with real objects and with a screen image (on the base of composed
pictures). A comparative analysis of solutions of similar problems by preschool children with
real and virtual material is presented in the article. Questions related to the possible impact of
computer games on children's mental development are discussed. Particular attention is paid to
the role of parents in introducing young children to computer technologies. In the conclusion, the
paper highlights the need for a deeper theoretical and empirical research of the problem.
Key words: computer technologies, computer games, early age, tablets, gadgets, virtual
reality, mental development.

Новые технологии в виде компьютеров, планшетов и других гаджетов
активно вторгаются в жизнь наших детей, начиная с первых месяцев жизни.
Это «безобидное» занятие радикально меняет формы деятельности и
общения детей, что вполне устраивает не только детей, но и родителей.
Востребованность разнообразных компьютерных программ для маленьких
детей интенсивно возрастает. Данная область компьютерных технологий
бурно развивается и стала большой статьей успешного бизнеса, который как
правило не учитывает эффект своих продуктов на развитие детей. Между тем
известно, что ранний и дошкольный возраст является наиболее
ответственным периодом развития, когда закладываются основные
человеческие способности: восприятие, познавательная активность,
наглядно-действенное мышление воображение, речь, общение и отношение к
людям, самосознание, и пр. Отражается ли использование на формировании
этих способностей? С какого возраста возможно приобщение детей к
виртуальной реальности? Можно ли рекомендовать компьютерные игры
маленьким детям и какие именно?
Если воздействие компьютерных игр на подростков и взрослых
неоднократно становилось предметом исследований, то роль компьютерных
технологий в раннем детстве остаѐтся практически не изученной.
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Прежде всего, возникает вопрос о содержании компьютерных игр и
программ, предлагаемых маленьким детям.
Анализ современных компьютерных программ, разработанных для
детей раннего возраста, показал, что большинство из них представлены на
устройствах с сенсорным экраном – планшеты, гаджеты, телефоны. Чтобы
вызвать какое-то действие необходимо коснуться экрана. Многие
производители компьютерных игр используют
прямой перенос
традиционных игр и игрушек на компьютерный экран. Так все большую
популярность приобретают электронные погремушки, пирамидки,
конструкторы и пр. При этом производители не учитывают, что характер
деятельности с экранными изображениями и реальными предметами
принципиально различается. Например, предлагая детям собрать пирамидку
на экране, создатели не учитывают, что действие с реальным кольцом,
которое нанизывают на полочку, а также опыт «попадания» палочки в
отверстие кольца невозможно передать через скользящее действие пальцем
по экрану. Такими же бессмысленными являются такие аналоги предметной
игры, как электронные инструменты (дрель, насос, пылесос и пр.), аналоги
конструкторов и пр. Отдельный интерес представляют собой аналоги
сюжетной игры. Они также предлагаются маленьким детям в огромном
количестве.
Возникает вопрос: возможен ли перенос какой-либо реальной детской
деятельности на компьютерный экран. Ответу на этот вопрос было
посвящено пилотное исследование, в котором был проведен сравнительный
анализ деятельности детей на планшете или на реальном предметном
материале. В качестве материала была выбрана такая традиционная детская
деятельность как составление сюжетных картинок по образцу.
Использовались разрезные картинки с прямым разрезом из 4 и 9 частей, а
также составные картинки, которые накладываются на контурное
изображение. Данный материал был выбран потому, что на первый взгляд
собирание плоскостных изображений из отдельных частей остается
неизменным при переносе в электронный вариант. Кроме того, составление
картинки на экране имеет ряд преимуществ - детали сами аккуратно
складываются, не скользят по столу, не падают и пр. В исследовании
участвовало 15 детей в возрасте 3-4 лет, которым предлагалось собрать
картинки в двух вариантах: из картонных деталей и на планшете.
Результаты показали существенные различия в этих, казалось бы,
похожих действиях. Прежде всего при игре на планшете дети более остро и
эмоционально реагировали на удачу и неудачу. Видимо, это вызвано тем, что
при положительном результате действие ребенка ярко подкрепляются:
аплодисментами, смайликами, мини-мультфильмами (ракета улетает и пр.),
что вызывает радостные переживания детей. Неправильное действие
переживалось детьми крайне тяжело: когда картинка возвращается на место
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и раздается неприятный звук, дети переживают своего рода стресс (были
случаи агрессии и плача), по-видимому, неудача усиливает ощущение своей
беспомощности и неуспеха. При собирании бумажной версии задания ничего
подобного не наблюдалось: дети спокойно относились к любому результату
своих действий. При этом вариативность действий была гораздо больше.
Дети пробовали самые разные варианты: накладывали детали на образец
(хотя он меньше по размеру), собирали вокруг образца, собирали фрагментов
по парам, а потом соотносили составленные пары, собирали картинки
неправильной формы и т.д. Хотя некоторые из этих способов не являются
оптимальными, они свидетельствуют о своеобразном экспериментировании,
о поиске самостоятельного решения. При собирании на планшете
большинство детей использовали исключительно метод перебора: искали и
пробовали, какая деталь «прилипнет» в данное место, то есть фактически
игнорировали задачу собирания целого образа.
Важной отличительной особенностью действий на экране является
фиксация результата. В игре на планшете правильность действий
определяется программой (поощряющие звуки, прилипание-не прилипание
фрагмента, смайлики и пр.). При действиях с бумажным аналогом дети
самостоятельно принимали решение о завершенности картинки. Обобщая
сказанное, можно утверждать, что при всѐм внешнем сходстве деятельность
детей на планшете и с реальным материалом принципиально различаются.
Главное отличие заключается в том, что, действуя с реальным предметным
материалом, дети сами выбирают стратегию действий и сами оценивают
результат, что поддерживает и развивает их самостоятельность и
инициативность. Действия на планшете определяются и контролируются
заданной программой, а ребѐнок остается ее пассивным исполнителем.
Наиболее важный и острый вопрос, который возникает в данном
контексте, связан с возможным влиянием компьютерных игр на психическое
развитие ребенка.
Исследования показывают, что большинство негативных последствий
компьютерных игр связаны с интенсивностью их использования и с
возникновением компьютерной игровой зависимости. В тоже время можно
предположить, что масштаб и характер данных последствий во многом
зависит от возраста ребѐнка. В настоящее время данный вопрос остаѐтся не
исследованным.
Однако существуют косвенные данные, указывающие на существенное
влияние компьютерных технологий на психологию детей. (Эти данные были
получены Н.С.Денисенковой, МГППУ). Педагогам и психологам, имеющим
стаж работы не менее 15 лет, предлагалось сравнить психологические
особенности современных дошкольников и детей предыдущих поколений.
Специалисты отмечали как позитивные, так и негативные изменения. Среди
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позитивных отмечались умение самостоятельно добывать информацию,
общаться с помощью ИКТ, уверенность в себе.
Однако значительно чаще отмечались негативные изменения. Прежде
всего это проблемы с моторикой, бедность графического образа в рисовании,
трудности в конструктивной деятельности. Педагоги и психологи отмечают,
что у современных дошкольников существенно снизился уровень образного
мышления и воображения. При этом логические задачи они решают
значительно лучше, чем пространственные. Решение пространственных
задач происходит у них путем проб и ошибок, а не во внутреннем плане.
Серьѐзные трудности вызывает создание оригинального образа. Дети
пересказывают или изображают знакомые фильмы и компьютерные игры,
повторяющиеся у многих детей.
Широко известным явлением стали задержки речевого развития
(большинство детей начинают говорить после 3-х лет); дошкольники не
могут пересказать сказки, часто не знают их, испытывают трудности в
заданиях, где нужно описывать предметы или события. Существенные
изменения отмечались также в коммуникативной сфере – как, сверстником,
так и со взрослым. Современные дошкольники уже не воспринимают
взрослого как единственного носителя новой информации и правил
поведения.
В общении со сверстниками появились новые проблемы: дети не умеют
договариваться, делиться, кооперироваться, не умеют занять себя в группе
сверстников, скучают, если нет гаджетов.
Поскольку главным изменением в условиях жизни дошкольников за
последние 10 лет является активное внедрение компьютерных технологий,
можно полагать, что полученные отличия являются результатом именно
этого процесса.
Проблема заключается в том, что компьютер является слишком
привлекательным и удобным занятиям не только для детей, но и для
родителей. Дети, играя с компьютером, без особых усилий получают яркую
сенсорную стимуляцию (зрительную и слуховую), перед которой другие
занятия и игрушки теряют привлекательность. А для родителей детские
компьютерные игры дают возможность «отдохнуть от ребѐнка» и заняться
своими делами.
Предложение «развивающих компьютерных программ» избавляют их от
игр и общения с ребѐнком. Производители компьютерных игр и программ
активно поддерживают миф о том, что их продукция развивают детей лучше,
чем родители. В результате родители охотно дают малышам гаджеты и
планшеты, и «освобождение» от ребенка становится оправданным, даѐт
почувствовать себя современным родителем, тем более дети быстро
привыкают к активно требует дать ему этот планшет.
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Ещѐ одна проблема, заключается в том, что компьютер обладает
сильным мотивирующим значением для современных дошкольников.
Наблюдения и исследования показывают, что для большинства детей самое
сильно действующее наказание – это лишение планшета, а поощрение –
дополнительное время с планшетом, или новый гаджет. Наличие планшета и
его качество стали знаком социального престижа в группе детского сада. В
случае отсутствия планшета происходит нарушение общения ребенка со
сверстниками, он чувствует себя изгоем. Те дети, которые лучше владеют
ИКТ, имеют преимущество в детской группе, что для многих оправдывает
раннее и неконтролируемое использование детьми электронных носителей.
Это новое явление современного детства бросает вызов психологам и
безусловно нуждается в осмыслении и исследованиях. В Центре игры и
игрушки МГППУ планируется цикл исследований, посвященных
виртуальной реальности современного раннего детства.

ОНТОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА В СВЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ М.ХАЙДЕГГЕРА
З.А. Сокулер
Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова
zasokuler@mail.ru
Аннотация. Понятийный аппарат Хайдеггера для описания бытия-в-мире
(подручность, отсылки, целостность средств, пространственность, близь, даль) на
удивление хорошо работает при описании способа существования виртуальных объектов,
что проливает неожиданный свет на ряд черт фундаментальной онтологии.
Ключевые слова: М.Хайдеггер, фундаментальная онтология, бытие-в-мире,
подручность, пространство, виртуальный объект, дигитальный объект.
Abstract. The system of notions, introduced by Heidegger while describing being-in-theworld (ready-to-hand, references, the whole of means, spatiality, the nearness and the farness),
works well in the descriptions of virtual objects existence modes, that helps to make clearer the
certain features of fundamental ontology.
Key words: M. Heidegger, fundamental ontology, being-in-the-world, ready-to-hand,
space, virtual reality, virtual object, digital object.
* Работа выполнена по гранту РФФИ, проект 17 – 03- 00257 «Онтология и
эпистемология в компьютерной культуре» (Ontology and epistemology in the computer
culture)

Вопрос об онтологическом статусе виртуальных объектов в последние
годы привлекает все большее внимание философов. Нередко в поисках
подхода к этому вопросу онтологи обращаются к фундаментальной
онтологии М. Хайдеггера, и этот путь нам представляется перспективным
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как для осмысления статуса виртуальных объектов, так и для понимания
самой фундаментальной онтологии.
Плодотворно посмотреть на виртуальные объекты, исходя из
хайдеггеровского понятия «подручного». Оно развивается Хайдеггером для
противопоставления понятию «наличного». Наличное – это то, что есть.
Точнее – то, что есть то, что оно есть. Соответственно, именно наличное во
всей предшествующей философии становилось объектом онтологической
мысли. Однако наличность вещей, осмысляемая в традиционной триаде
понятий «вещь-свойство-отношение», заслоняет тот важнейший, по мнению
Хайдеггера, факт, что окружающие нас вещи, объекты нашего опыта, не есть
то, что они есть. Их обычный облик скрывает, прячет от нас их способ
существования, что порождает превратные представления и о вещах, и о том
Dasein, которое есть мы сами, люди. Поэтому подручное это не та или иная
вещь, но способ существования того неприсутствиеразмерного сущего,
которое нас окружает. «Способ бытия этого сущего подручность.
Подручность есть онтологически-категориальное определение сущего как
оно есть «по себе» [ 3, с.71].
Подручность раскрывается Хайдеггером как способ, каким вещь
существует для Dasein; более того, это способ бытия самого Dasein,
выражение его озаботившегося бытия-в-мире. Именно эту неразрывную
связь подручного и Dasein прячет от исследователя фиксация на наличном.
Подручное не постигается теоретически, тем не менее оно встречает нас
в некой изначальной бытийной понятности. В него не всматриваются, не
видят в нем тайны или загадки, не приравнивают также и к собственному
представлению, но привычным и уверенным жестом используют как
средство там, где оно уместно: «Всегда скроенное по средству обращение, в
каком средство только и может генуинно показать себя в своем бытии,
например, забивание молотком, и не осмысливает это сущее тематически как
случившуюся вещь, и никакое забивание не знает скажем о структуре
средства как таковой. У забивания нет ни малейшего знания присущего
молотку характера средства, но оно приспособило себе это средство как
уместнее невозможно. В таком применяющем обращении озабочение
подчиняет себя вот этому для того чтобы, конститутивному для всякого
средства; чем меньше на вещь-молоток просто глазеют, тем ловчее ее
применяют, тем исходнее становится отношение к ней, тем незаметнее
встречает она как-то что она есть, как средство» [3, с.69]. Процитированное
рассуждение понятно и убедительно на примере столь привычной вещи как
молоток, но интересно и удивительно то, до какой степени хайдеггеровское
описание подручности подходит для описания способа бытия виртуальных
объектов! Впрочем, данное обстоятельство перестанет казаться
удивительным совпадением, если мы вспомним, что подручность
фундирована в фундаментальной онтологии не вещественностью молотка и
370

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

пр., а способом бытия Dasein: это он скрывается за подручностью
подручного. Так же виртуальная реальность существует только для человека
и в связи с человеком: она органически входит в его озабоченность миром.
Современный человек непрерывно озабочен, его заботы разнообразны, но,
попав в любое место, он прежде всего будет озабочен тем, есть ли тут Wi-Fi.
Обнаружив Wi-Fi, он не глазеет, не созерцает, не говоря уже о том, чтобы
теоретически постигать, а просто быстренько заходит в сеть. Обыкновенный
современный пользователь движется в исходной для него бытийной
понятности. Он не встречает для себя ничего удивительного, непонятного.
Бытийно понятно, что все находимое в Интернете – это средства: для
общения, развлечения, устройства своих дел, получения информации или
выполнения профессиональной работы. Повседневное бытие обычного
пользователя
есть
использование
возможностей,
предоставляемых
Интернетом: посмотреть почту, пообщаться в социальных сетях, посмотреть
новости, оплатить счета, заказать билеты и т.д. Подобные действия прочно
вошли в обиход современного человека и несомненно осуществляются в
некой бытийной понятности.
Хайдеггер объясняет также, что средство не может существовать
отдельно от целой телеологически организованной системы средств. Ведь
если молоток есть средство для забивания гвоздей, то и забитый гвоздь не
составляет конечной цели использования молотка, но служит тому,
например, чтобы повесить кухонную полку или картину. А эти вещи и
соответствующие действия тоже не самоцель, а средство для того, чтобы
сделать свое жилье более уютным или более престижным. Так что средства
всегда будут вписываться в цепочки, а цепочки средств неизменно будут
приводить к самому Dasein. Двигаясь от взятого средства к тому, что
является условием для него, мы можем понять, что для того, чтобы у нас был
молоток, должны быть металл и дерево, а для этого … и т.д. Так что вывод
Хайдеггера состоит в том, что к самому способу бытия средства
принадлежит целое средств, т.е. принадлежит быть частью целостности.
Можно выдвинуть и более сильное утверждение: то целое, на которое
указывает подручное, является целостным, устойчивым образом жизни, к
котором Dasein освоился.
Думается, что подобной трактовке подручного вполне соответствуют
виртуальная реальность и обеспечивающие ее функционирование девайсы и
гаджеты. Обычный пользователь из мира дигитальных объектов видит
только то, что появляется на дисплее его гаджета, а также клавиши
клавиатуры, флешки, пароли и коды доступа, может быть еще провода и
порты (а с провайдером и компьютерным мастером он общается, только если
происходит сбой, подручное оказывается не вполне подручным).
Пользователь знает, что все это «для-чего». Более того, он знает, что все это
ради него, покупателя – пользователя, который по большей части не знает и
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не хочет знать, какими средствами достигаются, например, замечательная
графика и быстрый темп его любимых видеоигр. Такой пользователь хочет
красивого, быстрого, мощного и простого в обращении.
При этом
пользователь – покупатель уверен в том, что он сможет (за соответствующие
деньги, разумеется), получить то, что он хочет. Каждый виртуальный объект,
будучи подручным, несет в себе отсылку к целому миру, устроенному так,
чтобы удовлетворять потребности потребителя. В этом смысле каждый
виртуальный объект является знаком, причем в двояком смысле. Во-первых,
будучи игрой, фильмом и т.п., он нечто изображает и представляет; а вовторых, он отсылает к миру, в котором он произведен ради удовлетворения
потребностей и прихотей пользователя и с которым современный
пользователь уже ощущает приятную свойскость.
Не случайно, что тема подручности подручного развивается далее в
тему мирности мира: «Мир есть то, из чего подручное подручно» [3, с. 83]. И
эти слова тоже подходят для описания «мировой паутины», Интернета. Это
из него как целостности подручны все прочие виртуальные объекты.
К
Интернету как нельзя лучше подходят слова Хайдеггера, сказанные им
относительно понимания, создающего разомкнутость мира для Dasein: «В
свойском себя-в-ней-держании оно держит ее перед собой как то, в чем
движется его отсылание» [3, с.87]. Глобализация и Интернет необычайно
способствуют свойскости с миром, которая выступает у Хайдеггера важной
характеристикой мирности мира, потому что Сеть предлагает огромное
множество услуг, и предложения эти сознательно проектируются и
организуются таким образом, чтобы соответствовать понятливости
пользователя. Поэтому в Интернете все располагает к свойскости с этим
миром.
Мирность мира тесно связана с пространственностью пространства,
которое, как Хайдеггер настаивает, находится «в» мире (а не наоборот) [3,
с.111]. Пространство, как и мир, неразрывно связано с Dasein. Dasein по
существует пространственно, т.к. Dasein это именно «бытие-тут», «бытие в».
Dasein пространственно, и это означает вовсе не то, что субъект-человек
телесен и как любое тело занимает место в трехмерном пространстве. Нет,
для Хайдеггера пространственность с ее отношениями близости и
отдаленности, направления, места определяется заботой как способом бытия
Dasein. Dasein имеет дело с подручным, а то, с чем он имеет дело в первую
очередь, является «ближайше» подручным. Упорядочивая свое подручное,
по-хозяйски обустраиваясь в бытии, Dasein отводит каждому средству
надлежащее место. «Подручное повседневного обихода имеет характер
близости. Эта близость управляется усматривающе «рассчитывающим»
орудованием и употреблением …
Место есть всякий раз определенное
«туда» и «сюда» принадлежности средства» [3, с. 102]. Из характеристик
озаботившегося-освоившегося использования Dasein‘ом подручных средств
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Хайдеггер выводит свойства пространства. Но таким же образом можно
сделать вывод и о пространственной организации виртуальных объектов,
начиная с их упорядоченности на поверхности рабочего стола. Ведь недаром
для удобства пользователей создан такой способ организации «ближайше
подручного» как «рабочий стол». Да и вся информация внутри моего
компьютера пространственно организована. Она находится «внутри» папок,
у каждой информации должно быть свое место. Ради этого мы организуем
информацию в папки, а папки имеют надлежащие места: одни папки
находятся «в» других. Мы «перетаскиваем» иконки из одного угла рабочего
стола в другой, файлы из одной папки в другую, т.е. осуществляем
пространственные действия с ними.
Отсюда видно, что, в точном
соответствии
с
хайдеггеровской
трактовкой
пространства,
пространственность виртуальных объектов определяется структурой заботы
Dasein.
На первый взгляд удивительно, как виртуальная реальность ложится на
хайдеггеровский анализ мира подручного. В самом деле, что общего между
молотком и иконкой на рабочем столе ноутбука? Думается, дело в том, что
объекты виртуальной реальности не оказывают (или почти не оказывают)
сопротивления опытному пользователю, если его девайс или гаджет в
порядке. Даже когда это хитроумная игра, имеющая много уровней
сложности, пройти которые совсем не просто, тут нельзя усмотреть
сопротивление самой виртуальной реальности, потому что трудность
достижения успеха составляет часть самой игры, специально созданную,
чтобы сделать игру более занимательной. Параллельное описание
хайдеггеровского подручного и мира виртуальной реальности обнаруживает,
что в хайдеггеровской фундаментальной онтологии сознательно
проигнорирована материальная вещность вещей, благодаря чему способ
бытия подручного, мирность мира и пространственность пространства
оказалось возможным представить, как экзистенциалы Dasein. Получается,
что знаменитый молоток из соответствующих параграфов «Бытия и
Времени» подозрительно похож на виртуальный объект.
Подручное, согласно Хайдеггеру, указывает на целостность средств, в
нем размыкается мир, причем так размыкаемый мир весь понятен и близок
человеку. Тут мы осознаем, что в фундаментальной онтологии нет темы
власти или насилия. Но, в отличие от мирности описываемого Хайдеггером
мира, виртуальная реальность, хоть и создает иллюзию свойскости, но
одновременно заслоняет собой структуры отсылок и целостностей, в которых
она существует. А это может быть совсем другой, не подручный, а чуждый и
враждебный мир, в котором возможен тотальный контроль и
манипулирование [см., например, 2]. С другой стороны, подручность
виртуальных объектов перерастает в столь тесную связь между ними и
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использующим их человеком, что уже может встать вопрос о том, что кого
использует, как это показано, например, в романе Д.Глуховского [1].
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Аннотация. Цифровая культура как система социальных практик и артефактов,
связанных с использованием цифровых технологий, представляется новым и важным для
информационного общества феноменом. Для исследования данного явления проведено
всероссийское исследование на выборке в 3395 человек (подростки, их родители и
молодежь). Проведен анализ практики соблюдения правил онлайн и офлайн. И
современные подростки, и родители в целом склонны соблюдать правила общения как
офлайн, так и онлайн. Однако все участники исследования чаще соблюдают правила
офлайн, чем онлайн. Также ответственность за регуляцию и повышение цифровой
культуры всеми поколениями возлагается в большей мере на внешнюю регуляцию со
стороны модераторов онлайн-сообществ и затем уже на само цифровое поколение.
Ключевые слова: цифровая культура, агрессия в интернете, правила,
ответственность, подростки
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Abstract. Digital culture as a system of artifacts and social practices associated with the
use of digital technologies seems to be a new and eye-catching phenomenon. To study this
phenomenon, an all-Russian research featuring 3395 people (adolescents, their parents and
young people) was conducted. The analysis of practice of observance of rules online and offline
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is carried out. Both adolescents and parents in general follow the rules of communication both
offline and online. However, all participants in the study more often follow the rules offline, than
online. Also, the responsibility for the regulation and enhancement of digital culture by all
generations rests more on the external regulation of online community moderators and then on
the digital generation itself.
Keywords: digital culture, aggression on the Internet, rules, responsibility adolescents

Инфокоммуникационные технологии становятся частью повседневной
жизни человека, формируя новые феномены, в том числе, и феномен
цифровой культуры. Понятие цифровой культуры находится в процессе
методологической разработки, в различных областях научного знания,
принимая свои специфические формы. Мы будем подразумевать под
цифровой культурой систему социальных практик и артефактов, связанных с
использованием цифровых технологий. Цифровые технологии не только
создают новую среду, но и пронизывают все сферы бытия человека,
трансформируя нашу жизнь, начиная с повседневных предметов до
ценностных ориентаций. Используя цифровые технологии, человек
вовлекается в новые формы существования и взаимодействия с окружающим
миром. Интернет, выступая в качестве культурного орудия, дает
возможность решать возникающие перед человеком задачи новыми, а не
традиционными способами деятельности. В первую очередь, это касается
поколения, выросшего уже в цифровую эпоху. Марк Пренски остроумно
противопоставил это поколение, «цифровых аборигенов», «цифровым
иммигрантам» — взрослым, социализация которых пришлась на
доцифровую эпоху. Еще в начале века М. Пренски заявлял, что цифровые
аборигены все делают по-другому: иначе общаются, иначе обмениваются
эмоциями и опытом, оценивают, занимаются творчеством, координируются,
играют, учатся и т.д. [5]. Так, мы можем говорить и о разном уровне влияния
и значимости цифровых технологий для различных поколений, что тоже
опосредует сложности формирования цифровой культуры [1]. Мы
остановимся лишь на некоторой части феноменов цифровой культуры,
связанных с поведением и онлайн-коммуникацией.
На протяжении многих веков складывались нормы, правила и формы
поведения, способствующие гармоничному сосуществованию множества
людей. Этот процесс был длительный и далеко не линейный. Интернет стал
новой «terra incognita» коммуникации, в которой не действуют выработанные
тысячелетиями правила поведения в обществе. Онлайн-коммуникация
зачастую более агрессивна, чем офлайн. В связи с этим возникает ряд
вопросов. Какие правила соблюдаются онлайн, в чем отличие от их
соблюдения офлайн? Кто и как может повлиять на повышение цифровой
культуры?
В поиске ответов на данные вопросы было проведено всероссийское
исследование, посвященное онлайн-рискам, киберагрессии и цифровой
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культуре среди представителей разных поколений. В исследовании приняли
участие 3395 респондентов: 1029 подростков в возрасте от 14 до 17 лет (47 %
юношей, 52 % девушек), 525 подростков в возрасте от 12 до 13 лет (46 %
мальчиков, 54 девочки), 736 молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет (41 %
мужчин, 59 % женщин) и 1105 родителей подростков 12-17 лет (20 %
мужчин, 80 % женщин) из 8 федеральных округов. Исследование
проводилось при поддержке Российской Ассоциации Электронных
коммуникаций (РАЭК) и компании Google. В соответствии с поколенческим
подходом Н. Хоува и У. Штрауса [3] респонденты относятся к
представителям трех поколений: Х (родители), Y (молодежь) и Z
(подростки).
В чем особенность цифровой культуры? Каковы сегодня правила
интернета, чем отличаются от офлайн? Чувствуют ли разницу в общении
офлайн и онлайн подростки, молодые люди, родители? Для кого эта разница
максимальна? В исследовании респонденты отвечали на вопрос, насколько
часто они соблюдают 10 правил общения онлайн и офлайн. Затем проводился
дисперсионный анализ с повторными измерениями 2 (офлайн, онлайн) × 9
(правила) × 4 (родители, молодежь, подростки 12-13 лет и подростки 14-17
лет). Как основные эффекты, так и эффекты взаимодействия факторов
достигают уровня значимости p<0,01(F=4,96-353,75) и варьируют по силе
эффекта от слабых до средних (η2=0,003-0,101) [2]. Рассмотрим, в чем
заключаются эти эффекты. В среднем во всех условиях люди отвечают, что
скорее соблюдают правила – средние баллы их выше 3,9 баллов по шкале от
1 до 5 .
Родители в целом более склонны соблюдать правила общения, по
сравнению с подростками и молодежью (F=91,98, p<0,01, η2=0,08, по
результатам posthoc сравнения по критерию Шеффе различия со всеми тремя
группами на уровне p<0,01). Интересно, что в наименьшей степени
соблюдают правила общения и онлайн, и офлайн не младшие подростки, а
подростки 14-17 лет. По-видимому, стремление старших подростков к
«проверке» правил на собственном опыте, отстаивание своего права
отличаться и вести себя особым образом проявляется у них как онлайн, так и
офлайн.
Максимальные различия, хотя и со средним статистическим эффектом,
отмечаются между соблюдением правил онлайн и офлайн (F=353,75, p<0,01,
η2=0,10). Все участники исследования – подростки, родители, молодежь чаще
соблюдают правила офлайн («в реальной жизни»), чем онлайн. Иными
словами, «привкус» безнаказанности и свободы, о котором говорили, в
интернете не только остался – он довольно заметен для всех. Другое дело,
что для родителей эта разница небольшая, выше она у молодых людей и
максимальна у подростков (F=15,84, p<0,01, η2=0,02).
376

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

Соблюдение правил как онлайн, так и офлайн зависит также от того, о
каких правилах в целом идет речь (F=249,79, p<0,01, η2=0,07). И офлайн, и
онлайн люди стараются быть вежливыми, уважать частную жизнь и личные
границы других людей и соблюдать правила того места, где находятся.
Менее важно для них культурно выражать свои мысли, делиться только
проверенной информацией и участвовать во взаимном обмене знаниями,
регулировать выражение своих эмоций, быть терпимыми и не использовать
свой авторитет во вред другим.
В целом, в отличие от основных эффектов, эффекты взаимодействия
крайне слабые и достигают принятого уровня значимости лишь за счет
большой выборки, а ответы в отношении разных правил общения хорошо
согласуются между собой. С возрастом люди больше склонны соблюдать
правила общения как онлайн, так и офлайн (F=101,24, p<0,01, η2=0,08), хотя
во всех случаях онлайн – не так старательно, как офлайн (F=369,40, p<0,01,
η2=0,10). При этом у родителей «разрыв» между онлайн и офлайн меньше,
чем у молодежи и подростков, а в 12-13 лет он максимален (F=17,78, p<0,01,
η2=0,02).
Важную роль для понимания феномена цифровой культуры играют
представления о том, на ком лежит ответственность за ее регуляцию. Все
возрастные группы сходятся во мнении, что ответственность за регуляцию
цифровой среды и агрессии в сети лежит на модераторах онлайн-сообществ.
Родители возлагают ответственность также на себя – 51%, на модераторов –
52%, на лидеров общественного мнения среди СМИ и блоггеров – 29% и 26%
соответственно. Каждый четвертый родитель надеется на свое поколение, на
своих сверстников. В решение задачи по снижению онлайн-агрессии в сети
на законодательном уровне верит пятая часть родителей. Молодежь больше
всех полагается на модераторов и администраторов онлайн-сообществ (64%).
Ответственность за гармонизацию онлайн-коммуникации каждый третий
молодой человек возлагает на обычных пользователей (34%) и свое
поколение в целом (32%), а также на лидеров общественного мнения – СМИ
и блоггеры – по 31%), не считая знаменитостей – на них полагается каждый
пятый. Роль родителей признает каждый четвертый представитель молодежи,
а законодателей – каждый пятый. Старшие подростки считают, что кроме
модераторов (43%) также несет ответственность само цифровое поколение:
сверстники (38%) и обычные пользователи (30%). Также каждый пятый
подросток в возрасте 14-17 лет считает, что представители IT-индустрии
могут повлиять на цифровую культуру. На лидеров общественного мнения
(СМИ и блоггеров) ответственность за регуляцию цифрового пространства
возлагает каждый четвертый старший подросток. Младшие подростки,
прежде всего, считают, что в одинаковой мере функции регуляции должны
лежать на модераторах сообществ в Сети (40%) и их родителях (39%).
Каждый третий младший подросток возлагает ответственность на блоггеров
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(33%). Именно младшие подростки являются самыми активными фанатами
различных Youtube-деятелей и, видимо, осознавая уровень их влияния на
свое поколение, предлагают блоггеров как силу формирующую цифровую
культуру. На себя и своих сверстников берет ответственность 29% младших
подростков. Любопытным оказалось мнение младших подростков о роли
высшего уровня государственной власти в процессе регуляции сетевого
пространства и формирования гармоничного цифрового сообщества –
каждый пятый считает, что на эту ситуацию может повлиять президент. В
других возрастных группах на президента в этом плане надеяться в разы
меньше – только 5% родителей, 6% молодежи и 10% старших подростков.
Другие политические деятели в глазах всех возрастных групп имеют меньше
всего потенциала для осуществления регуляции онлайн-пространства (5-8%).
Учителя не являются той группой, которая могла бы влиять на ситуации
онлайн-агрессии. На них в некоторой мере полагаются родители (17%) и
младшие подростки (18%), среди молодежи – каждый седьмой, а у старших
подростков только каждый десятый.
Таким образом, правила цифрового мира по-прежнему не столь четки,
как правила мира офлайн – во всех случаях цифровая ответственность в
общении «отстает» от ответственности в непосредственном межличностном
общении. Более того, различия касаются и возраста респондентов –
современные родители относятся к общению онлайн и офлайн практически
одинаково, а для подростков 12-13 лет разница максимальна. Хотя возможно,
что это отражение личностной зрелости – более ответственного отношения к
онлайн миру, которое формируется с возрастом, вполне вероятно, что
причина в другом – в том времени и условиях освоения интернета, которые
характерны для разных групп. «Погружаясь» в цифровой мир в раннем
детстве и младшем-среднем школьном возрасте и не сталкиваясь с такими
четкими правилами, как офлайн, когда реальные близкие регулируют,
поощряя или порицая их поведение, люди приучаются легче относиться к
правилам онлайн. Хотя разницы между непосредственным межличностных
общением и общением, опосредствованным интернетом, эти люди не
замечают [4], другой человек онлайн не выступает для них полноценно
другим человеком, и по отношению к нему правила общения, кажется,
соблюдать не всегда обязательно. Говоря метафорически, другой человек не
настолько очевидно «живой» и переживающий, если речь идет о цифровом
мире, что позволяет отнестись к нему с меньшей ответственностью.
Особенно это касается ответственности в отношении обмена информацией,
внимательно относиться к которой вовсе не столь обязательно, как офлайн.
По мере взросления, по-видимому, это мало меняется – различия между
молодежью и старшими подростками есть, но не столь велики, как можно
было бы ожидать. В отличие от этого, родители, относящиеся к более
старшему поколению, видимо, сразу воспринимают Другого в интернете в
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соответствии с теми правилами, которые уже сформированы их
предыдущими условиями социализации, и стараются вести себя по
отношению к нему не менее ответственно, чем по отношению к людям вне
цифрового мира. Другой важной стороной феномена цифровой культуры
является тот круг лиц, которым вверяется ответственность за ее регуляцию и
повышение. Так, ответственность за снижение агрессии в цифровой среде
всеми поколениями возлагается в большей мере на внешнюю регуляцию со
стороны технической поддержки онлайн-сообществ (модераторов) и затем
уже на само цифровое поколение. Важную роль также могут сыграть
родители как во многом ответственные за воспитание в целом и лидеры
общественного мнения, среди которых для поколения Z особенно значимы
новые медиа – блоггеры.
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Аннотация. Представлен краткий обзор развития феноменов традиционного
буллинга и кибербуллинга, обозначена актуальность изучения кибербуллинга и
обсуждаются специфические характеристики кибербуллинга, отличающие данный
феномен от буллинга.
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PHENOMENA OF TRADITIONAL BULLING AND
CYBERBULLING: SIMILARITIES AND DIFFERENCES
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Abstract. A brief overview of the development of the phenomena of traditional bullying
and cyberbullying is presented, the relevance of studying cyberbullying is indicated and specific
characteristics of cyberbullying that distinguish this phenomenon from bullying are discussed.
Key words: bullying, mobbing, cyberbullying, aggression, infocommunication
technologies.

Исследования феномена буллинга, который обычно определяется как
агрессивное поведение против сверстников, отличающееся умышленностью,
повторяемостью и дисбалансом сил между агрессором и жертвой [6],
начались в 70-е годы прошлого века в скандинавских странах. Спустя
десятилетие в Норвегии вследствие случаев самоубийств подростков,
подвергавшихся буллингу, стало уделяться значительное внимание
разработке и реализации программ и национальных кампаний профилактики
и противодействия буллингу. Затем меры стали приниматься и в других
странах. В настоящее время буллинг продолжает оставаться значимой
проблемой. Так, в последнем отчете Всемирной Организации
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Здравоохранения (ВОЗ), в котором приводятся данные за 2013-2014 гг.,
показано, что средняя распространенность переживания ситуаций буллинга
не менее двух раз в месяц среди младших подростков составляет 13%. При
этом разброс частоты составляет от 4% до 35% среди мальчиков и от 3% до
29% среди девочек [2].
С
развитием
инфокоммуникационных
технологий
буллинг
распространился на онлайн-пространство и приобрел новую форму,
названную кибербуллинг. Упоминавшийся отчет ВОЗ приводит данные, что
в возрастной категории 11 лет Россия занимает первое место по
кибербулингу, опережая Гренландию, Литву, Болгарию, Украину и Латвию.
Среди опрошенных подростков 11% девочек и 8% мальчиков подвергались
кибербуллингу путем получения сообщений как минимум два-три раза в
месяц. Россия занимает третье место по распространенности кибербуллинга
среди 13- и 15-летних участников исследования [2]. По данным Центра
изучения кибербуллинга в США (http://cyberbullying.org) количество жертв
онлайн-агрессии возрастает – в 2014-2016 гг. почти каждый третий
американский подросток становился жертвой кибербуллинга. По данным
ежегодного опроса, проводимого в Великобритании благотворительной
организацией по противодействию буллингу ―Ditch the Label‖
(https://www.ditchthelabel.org/), в 2017 г. 17% респондентов в возрасте 12-20
лет имели опыт кибербуллинга, из них 26% подвергались кибербуллингу
часто и 7% – постоянно. А 69% человек сообщили о совершении
оскорбительных действий в интернете в отношении другого человека.
В нашей стране число жертв кибербуллинга среди подростков также
увеличивается. Данные международного исследовательского проекта
Еврокомиссии «EU Kids online II» (2010-2011) и исследования цифровой
компетентности, выполненного Фондом развития Интернет в 2013 г.,
показали значительный рост пользовательской активности в период с 2010 г.
по 2013 г. и увеличение в 2,5 раза (от 10 до 25 %) столкновений детей и
подростков с онлайн-агрессией в России [4, 5].
Приведенные данные указывают на высокую актуальность проблемы
буллинга и кибербуллинга. С опорой на наиболее распространенные
определения [7, 10, 11] кибербуллингом мы называем «агрессивное,
умышленное действие, совершаемое группой лиц или одним лицом с
использованием электронных форм контакта, повторяющееся неоднократно
и продолжительное во времени в отношении жертвы, которой трудно
защитить себя» [3, с. 14].
Кибербуллингу свойственны основные черты буллинга – он также
отличается преднамеренностью, регулярностью, неравенством сил,
объединяет широкий круг участников, не может прекратиться сам по себе и
оказывает негативное влияние на всех участников ситуации. Ролевая
структура, которая присуща традиционному буллингу (жертвы, агрессоры,
381

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

«хамелеоны», свидетели или наблюдатели), также сохраняется. Тем не менее,
своеобразие онлайн-пространства и применение электронных форм контакта
в качестве основных инструментов осуществления агрессивных действий
определяют ряд специфических особенностей онлайн-травли [1, 3, 5, 9].
Остановимся на некоторых из них.
Использование электронных форм контакта создает иллюзию
анонимности для агрессора, который может совершать умышленные
действия, скрывая свою личность, выдавая себя за другого или действуя от
имени своей жертвы. В отличие от буллинга, агрессором в
киберпространстве может стать как знакомый, так и не знакомый лично с
жертвой пользователь. Тем не менее, технологические средства позволяют
вычислить агрессора, поэтому можно предположить, что в отличие от
традиционного буллинга, личность киберагрессора даже спустя долгое время
всегда может быть установлена. Однако это может стать возможным только в
том случае, когда жертва не скрывает факт онлайн-травли и обращается за
социальной поддержкой и помощью.
Повсеместный и круглосуточный доступ в онлайн позволяет агрессору
одновременно использовать неограниченное количество электронных форм
контакта, осуществляя агрессивные умышленные действия и настигая свою
жертву «здесь и сейчас» в любом месте и в любое время дня и ночи.
Непредсказуемость и неожиданность кибербуллинга лишает жертву
возможности «виртуально» спрятаться от агрессора и оградить себя от
совершаемых им действий.
Инфокоммуникационные технологии и использование электронных
форм контакта определяют высокую значимость однократного воздействия и
освобождают агрессора от необходимости непрерывного совершения
множества оскорбительных действий в отношении жертвы для достижения
эффекта. Иногда одно единственное действие агрессора, многократно
воспринимаемое жертвой, оказывает на нее продолжительное негативное
воздействие посредством его тиражирования на разных ресурсах или
распространения (умышленного или нет) другими пользователями.
Дистантность кибербуллинга определяется отсутствием временных и
пространственных ограничений в онлайн-средах: участники ситуации
кибербуллинга могут находиться в разных физических пространствах и не
взаимодействовать в реальной жизни. В связи с чем агрессору недоступна
для наблюдения непосредственная эмоциональная реакция жертвы на его
действия и ему сложно оценить силу негативного эффекта совершаемых
действий. Это одна из причин, почему действия агрессора становятся
неконтролируемыми, а сила их воздействия может превысить адаптационный
потенциал жертвы.
Временная асинхронность как отличительная особенность онлайнкоммуникации подразумевает, что действия агрессора и реакцию жертвы на
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них может разделять неопределенный по продолжительности временной
интервал, что не ограничивает агрессора в количестве и качестве
совершаемых действий и позволяет планировать дальнейшие действия вне
зависимости от возможных реакций жертвы.
Дистантность кибербуллинга еще больше, чем в реальной жизни
разделяет зрительно, физически и эмоционально жертву и свидетелей,
которые могли бы оказать жертве эмоциональную или инструментальную
поддержку. Это способствует воспроизведению и усилению в онлайнпространстве синдрома Дженовезе (эффекта свидетеля), при котором
свидетели в той или иной степени оказываются изолированы как от жертвы,
так и друг от друга, вследствие чего становятся безмолвными и
бездействующими наблюдателями одиночного противостояния жертвы
агрессивным действиям со стороны обидчика.
Кроме того, в случае кибербуллинга значительно увеличивается
аудитория свидетелей, которая может включать неограниченное число
пользователей. Отсутствие знания о размере и составе аудитории свидетелей
может провоцировать рост тревоги у жертвы относительно возможных
последствий действий агрессора.
Инфокоммуникационные
технологии
предоставляют
агрессору
возможность произвольно управлять аудиторией свидетелей, технически
ограничивая ее до определенной категории (например, друзей жертвы) или
включая в нее случайных пользователей, не связанных с жертвой
социальными связями, что в свою очередь также влияет на силу негативного
эффекта действий агрессора.
Неравенство сил в киберпространстве уже не определяется
исключительно различиями в физическом развитии жертвы и ее обидчика.
Здесь большое значение приобретают различия в уровне развития
технических навыков и цифровой грамотности пользователей. Низкий
уровень компетентности может делать пользователя более уязвимым для
кибербуллинга. Цифровая компетентность как способность личности решать
трудные жизненные онлайн-ситуации становится необходимым ресурсом для
совладания с кибербуллингом и блокирования умышленных агрессивных
действий.
Цифровое пространство, предоставляя множество возможностей
пользователям и снимая ограничения, создает благоприятные условия для
более активной инверсии в ролевой структуре кибербуллинга: агрессор может
стать жертвой как любой другой пользователь; свидетели могут стать как
жертвами, так и агрессорами; жертва школьной травли может стать
искусным киберагрессором.
В ситуации кибербуллинга сохраняются цифровые, а, например, не
физические следы, как нередко бывает в случае традиционного буллинга. С
одной стороны, это может делать сам кибербуллинг и его последствия менее
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заметными для близкого окружения жертвы в реальной жизни. С другой
стороны, ситуация традиционного буллинга не всегда может быть
зафиксирована, например, на фото или видео, или будут уничтожены
физические следы, кибербуллинг же практически навсегда останется «в
памяти». Полностью удалить цифровые следы из киберпространства
практически
невозможно.
Поэтому
последствия
кибербуллинга
непредсказуемы для всех участников ситуации: цифровые следы могут стать
причиной «рецидива» для жертвы, а могут иметь негативные последствия
для репутации не только агрессора, но и свидетелей в будущем.
Жертва может самостоятельно возвращаться к цифровым следам и вновь
испытывать
негативные
эмоциональные
переживания,
усиливая
травматизацию, или винить себя в произошедшем, осуществляя цифровое
самоповреждение [8].
Таким образом, традиционный буллинг и кибербуллинг имеют ряд
значительных отличий. Их дальнейшее изучение будет способствовать более
глубокому пониманию феноменов и развитию мер и программ профилактики
как на локальном, так и национальном уровне.
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Аннотация: Проанализированы современные экспериментальные исследования
понимания гипертекста. Выявлены и продемонстрированы противоречия между природой
гипертекста как объекта психологического исследования и имеющимися методами
измерения эффективности понимания текстов. Для разрешения этих противоречий
предлагается использовать специальный конструкт «неоднозначность текста».
Ключевые слова: гипертекст, неоднозначность текста, понимание гипертекста.

INEQUALITY OF THE TEXT AS A METHODOLOGICAL PROBLEM
IN THE STUDY OF HYPERTEXT UNDERSTANDING
M.J. Solodov
Russia, Moscow, MSU
setsovsemne@gmail.com
Abstract: We have analyzed modern empirical studies of hypertext understanding. We
outline contradictions between hypertext nature as an object of psychological study and
existing methods of evaluating text comprehension effectiveness. We introduce a special
construct – text ambiguity to resolve these contradictions.
Key words: hypertext, text ambiguity, hypertext understanding.

Исследования понимания гипертекста находятся на стыке двух
перспективных областей: исследования электронного чтения и исследований
понимания текста. При этом практическую значимость этих исследований
сложно переоценить, поскольку работа с электронной и гипертекстовой
информацией начинает занимать ведущую роль как в трудовой, так и в
образовательной деятельности [3]. Между тем, как мы подчеркивали ранее
[4], исследования гипертекста характеризуются методологическим
плюрализмом, который в данном случае не идет на благо научному
прогрессу.
Ранее нами были проанализированы имеющиеся в философии
концепции гипертекста и гипертекстуальности. В результате этого анализа
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мы выявили такие характеристики гипертекста, как неопределенность автора,
читателя и структуры. Было также предложено понимание гипертекста как
объекта для изучения взаимодействия человека и текста [5]. Если говорить об
отечественной психологии, то такое понимание проблемы является
традиционным в рамках культурно-деятельностной программы [1]. Однако
большая часть зарубежных исследований выполнена в когнитивной
парадигме, и для них такой подход остается чуждым. Тем не менее
экспериментальные исследования понимания гипертекста в настоящий
момент ведутся как раз за рубежом, а в отечественной литературе
практически не представлены.
В зарубежных исследованиях выработана устойчивая методологическая
традиция оценки «успешности» понимания: используются тесты на усвоение
фактической информации (factual recall test), тесты на усвоение содержания
текста (text comprehension test) и экспертная оценка качества письменной
работы (обычно, это эссе на заданную тему) [7]. Не останавливаясь на
критике такого подхода с точки зрения позиций культурно-деятельностной
программы, обсудим лишь особенности, связанные с исследованиями
гипертекста.
Если признать, что одним из признаков гипертекстуальности является
нелинейность (неопределенность структуры), то предполагается, что каждый
читатель самостоятельно выбирает, какие блоки текста он будет читать и в
каком порядке. Однако при этом сразу отпадает возможность оценки
эффективности такого чтения при помощи тестов на усвоение фактической
информации, поскольку некоторые факты читатель мог просто «не
встретить».
Проводить тест на усвоение содержания текста также проблематично по
следующим причинам. Если вопросы привязаны к содержанию отдельных
блоков текста, то проблема сводится к отмеченной выше. А если задавать
синтетические вопросы, охватывающие весь текст, то ответы на них требуют
от читателей особых аналитических навыков, которыми обладают далеко не
все испытуемые [8].
Что касается экспертной оценки качества эссе, то она, в свою очередь,
является скорее мерилом совпадения мнений читателя и эксперта, нежели
объективной оценкой понимания, поскольку эксперт и читатель либо
находятся в состоянии информационной асимметрии (эксперт должен либо
прочитать весь текст, либо вообще быть его автором), либо читать текст на
равных условиях с читателями (а тогда есть вероятность, что они прочитают
разные блоки текста). К тому же с позиций теории ситуационной модели [2],
которую очень часто используют как объяснительный конструкт,
некорректно противопоставлять понимание экспертов пониманию неэкспертов, поскольку у них значительно отличается уровень наличного
(предшествующего чтению текста) знания.
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Все это наводит на мысль, что в рамках эмпирического исследования
гипертекста понимание нужно измерять как относительную величину,
которая зависит от нескольких параметров. Во-первых, от психологических
характеристик читателя. Во-вторых, от характеристик условий чтения. И втретьих, от характеристики самого гипертекста. Остановимся на такой
характеристике текста, как его неоднозначность. Под неоднозначностью
текста мы понимаем эмпирическую величину, которая отражает
вариативность ответов испытуемых на инвариантные вопросы, заданные к
инвариантным текстам. В нижеследующем исследовании сделана попытка
продемонстрировать эффект неоднозначности текста.
Испытуемые (21 человек) работали с наборами карточек, на каждой из
которых были написаны определенные обстоятельства совершенного
преступления (например: «Неделю назад у Анны был день рождения, ей
исполнилось 20 лет», «Рукоятка бритвы сделана из того же материала, что и
помазок судьи»). Использовались четыре набора карточек, каждый из
наборов являлся своеобразной детективной историей. Наборы карточек были
предоставлены для исследования Ильей Степановым [6].
Испытуемым предлагалось ознакомиться с содержанием карточек (без
ограничения времени) и дать ответы на следующие вопросы: какое
преступление было совершено, кто его совершил, каков был мотив, когда оно
было совершено и как оно было совершено? При этом испытуемые могли
структурировать информацию, раскладывая карточки перед собой. По
окончании работы с карточками фиксировались их финальное расположение
(при помощи фотосъемки), итоговое время работы с набором и ответ
испытуемого на вопросы (записывался на диктофон).
В результате исследования оказалось, что наборы карточек отличаются
друг от друга по неоднозначности, которая замерялась как вариативность
ответов на вопросы в рамках одной истории. При этом не удалось определить
зависимость вариативности ответов от какого бы то ни было формального
объективного параметра текста. Сравнение проводилось по таким
параметрам, как количество карточек, количество действующих лиц и
количество пересечений действующих лиц. Также стоит отметить, что не
удалось найти корреляцию между временем работы с карточками и
неоднозначностью историй.
Эти результаты позволяют сделать следующие предварительные
выводы, которые, несомненно, нуждаются в дальнейшей строгой
эмпирической проверке. Во-первых, неоднозначность текста может быть
критичным фактором для валидности исследований, предполагающих работу
с текстовым материалом. Во-вторых, неоднозначность текста является
системным параметром, который отражает взаимосвязь между текстом, с
которым работали испытуемые, и вопросами, которые были им заданы:
понятно, что разные вопросы влекут за собой изменение вариативности
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ответов на них. Мы предполагаем, что на неоднозначность будут влиять
также психологические характеристики испытуемых (причем как авторов,
так и читателей), однако пока это предположение не было подвергнуто
эмпирической проверке. В-третьих, неоднозначность текста может быть
динамическим параметром, что накладывает целый ряд ограничений на еѐ
исследование на нелинейном текстовом материале.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТЕРНЕТКОГНИТИВНОГО СБОЯ С САМОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ,
МОТИВАЦИЕЙ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ОБУЧЕНИЕМ ПРИ
ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
В.А. Соломатина
Россия, Коломна, ГСГУ
vika.solomatina.91@mail.ru
Аннотация. В статье представлен краткий обзор исследования, посвященного
изучению связи между интернет-когнитивным сбоем с самоэффективностью, мотивацией
и удовлетворенностью обучением через социальные онлайн-ресурсы.
Ключевые слова: Социальные медиа, самоэффективность, интернет-когнитивный
сбой, интерес и удовлетворение обучением через социальные медиа.
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RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET COGNITIVE FAILURE
WITH SELF-EFFICACY, MOTIVATION, AND SATISFACTION WITH
LEARNING THROUGH ONLINE SOCIAL RESOURCES
V.А. Solomatina
Russia, Kolomna SHUSS
vika.solomatina.91@mail.ru
Abstract. The article presents a brief overview of research examining the relationship
between cognitive Internet failure with self-efficacy, motivation, and satisfaction with learning
through online social resources.
Keywords: Social media, self-efficacy, internet cognitive failure, interest and satisfaction
with social media learning.

В последнее время возросло число онлайн-ресурсов, которые выступают
инструментами в процессе обучения. Данная статья посвящена обзору
исследования J.-C. Hong и др.(2016), направленном на изучение
психологических выигрышей и результатов пользователей одного из
популярных каналов обучения игре на гитаре. С помощью этого онлайн
ресурса учащиеся имеют возможность контролировать темп своего обучения
через YouTube путем повторного воспроизведения и перемотки видео.
YouTube является одним из самых популярных упоминаемых ресурсов
среди социальных медиа, которые используются в образовании. YouTube
позволяет пользователям загружать, просматривать, делиться и оценивать
видео, оставляя комментарии.
Целью исследования J.-C. Hong и др.(2016) было выявление взаимосвязи
интернет-когнитивного
сбоя,
мотивации
к
онлайн
обучению,
самоэффективности и удовлетворения обучением с помощью социальных
медиа.
Интернет-когнитивный сбой (Internet Cognitive Failure (ICF)
рассматривается авторами как уменьшение эффективности когнитивных
способностей человека. Когнитивные способности личности являются одним
из
наиболее
важных
факторов
для
анализа
индивидуальной
производительности в обучающих интернет-системах. Более того, как
указывают авторы, когнитивная способность человека может легко повлиять
на выбор социальных сетей для обучения.
Интерес к онлайн-обучению предсказывает удовлетворенность
учащегося системой обучения, к тому же, интерес, служит средством
измерения ценности поставленной задачи. Если учащиеся имеют интерес к
обучению, то само обучение и его материал усваиваются легче и лучше, что
стимулирует чувство удовлетворения от достигнутых результатов.
Самоэффективность — вера в эффективность собственных действий и
ожидание успеха от их реализации, одно из ключевых понятий социальнокогнитивной теории научения Альберта Бандуры. Социальные медиа389
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платформы, по мнению авторов исследования, обладают потенциалом для
повышения самоэффективности учащихся в обучении и могут помочь им
развивать навыки на более высоком уровне.
Также авторами статьи рассматривается еще один важный аффективный
фактор – удовлетворение результатами обучения. Удовлетворение
обучающихся имеет важное значение для оценки образовательных ресурсов,
поскольку оно связано с качеством онлайн-программ.
В своем исследовании авторы опирались на теорию Роксаны Морено –
когнитивно-аффективную
теорию
обучения
с
использованием
медиатехнологий (CATLM), в которой указывается, что эффективность
обучения и снижение числа когнитивных сбоев возможно за счет принятия
во внимание эмоциональных аспектов обучения.
В исследовании проверялось 5 гипотез:
 интернет-когнитивный
сбой
отрицательно
коррелирует
с
самоэффективностью в изучении музыкального инструмента в социальных
сетях;
 интернет-когнитивный сбой отрицательно коррелирует с интересом к
обучению в социальных сетях;
 самоэффективность изучения музыкального инструмента в социальных
сетях позитивно коррелирует с интересом к обучению;
 интерес к обучению в социальных сетях положительно коррелирует с
удовлетворенностью обучением;
 самоэффективность изучения музыкального инструмента в интернете
положительно коррелирует с удовлетворенностью обучением в социальных
сетях.
Исследование проводилось среди людей, которые учились игре на
гитаре на одном их популярных каналов YouTube – «Guitar Class of Uncle
Ma». Им были разосланы по электронной почте анкеты-вопросники. В начале
опросника участники были проинформированы о том, что они имеют право
завершить отвечать на вопросы анкеты в любое время, и что, их анонимность
будет обеспечена. Анкеты необходимо было вернуть в течении трех недель,
из 120 собранных анкет 3 были недействительными.
Таким образом, эмпирическая выборка составила 117 человек: 42
женщины, 75 мужчин, 53 участника исследования были в возрасте 20-25 лет,
однако стоит отметить, что 41 участник (35%) находился в возрастной
категории до 20 лет. У более чем трети респондентов (35,9%) опыт работы с
интернет-ресурсами, обучающими игре на музыкальных инструментах,
составил менее одного года.
Итогом данного исследования стало подтверждение всех пяти гипотез,
которые ставились в начале работы:
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 интернет-когнитивный
сбой
отрицательно
коррелирует
с
самоэффективностью в изучении музыкального инструмента и с интересом к
обучению в социальных сетях;
 самоэффективность изучения музыкального инструмента в социальных
сетях позитивно коррелирует с интересом к обучению;
 интерес к обучению в социальных сетях положительно коррелирует с
удовлетворенностью обучением;
 самоэффективность изучения музыкального инструмента в интернете
положительно коррелирует с удовлетворенностью обучением в социальных
сетях.
Следует отметить, что в данном исследовании основное внимание
уделялось пониманию соотношения когнитивной недостаточности и других
переменных в отношении обучения с помощью социальные медиа.
Проанализировав данные статьи J.-C. Hong и др.(2016), можно сказать, что
социальные медиа могут использоваться как эффективный инструмент
обучения, посредством которого учащиеся могут корректировать и
контролировать свои темпы обучения. Однако, стоит заметить, что
достоверность данного исследования может быть подвергнута критике по
нескольким причинам: во-первых, небольшое количество респондентов, вовторых, онлайн-сбор данных, в-третьих, ответить на вопросы анкеты нужно
было в течении трех недель, что не позволяет оценить в каком
психоэмоциональном состоянии находился участник исследования. Кроме
того, по мнению самих авторов необходимы дальнейшие исследования по
возрастным изменениям в обучении в социальных сетях. социальных сетей.
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КТО МЫСЛИТ? ГИБРИДНАЯ КОГНИТИВНАЯ МЕГАМАШИНА
М.В. Сухарев
Россия, Петрозаводск, Институт экономики КарНЦ РАН
suharev@narod.ru
Аннотация. Мышление - это способность к созданию знаний. Мышлением обладает
общество, система, состоящая из людей и артефактов, но не индивид. Знание основано на
знаковых системах (Лотман), протоколом передачи которых является язык. Знание это
когнитивный конструктор, включающий элементы (понятия) и правила взаимодействия
между ними. Общество это когнитивная гибридная система из людей и искусственных
средств помощи мышлению (экзокортекс). Экономика это создание артефактов на основе
знаний. Ускорение экономического развития должно быть основано на конструировании
391

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

оптимальных региональных и национальных когнитивных мегамашин, сетевых сообществ
развития.
Ключевые слова: знание, мышление, экономика, мегамашины, сетевые сообщества.

WHO IS THINKING? HYBRID COGNITIVE MEGAMACHINE
M.V. Sukharev
Russia, Petrozavodsk, Institute of Economics KRC of RAS
suharev@narod.ru
Abstract. Thinking is the ability to create knowledge. Thinking is a property of society, a
system consisting of people and artifacts, but not an individual. Knowledge is based on sign
systems (Lotman), the transmission protocol of which is the language. Knowledge is a cognitive
constructor that includes elements (concepts) and the rules of interaction between them. Society
is a cognitive hybrid system of people and artificial means of thinking (exocortex). Economics is
the creation of artifacts based on knowledge. Acceleration of economic development should be
based on the construction of optimal regional and national cognitive megamachines, network
development communities.
Keywords: knowledge, thinking, economics, megamashines, network communities.

Мыслит ли человек?
Для ответа на этот вопрос нужно определить, что такое мышление.
Ответ ищут уже тысячи лет, но мне кажется, пока не нашли. Пусть
мышление – это способность создавать знания и оперировать ими (но что
значит «оперировать знаниями»?). Мы видим здесь два уровня мышления:
создание и использование знаний. Каждый человек использует знания, но
далеко не каждый создает. Но если бы знания не были созданы ранее, то и
использовать их было бы невозможно. Значит, атрибутом истинного
мышления является способность создавать знания. Но тогда большинство
людей не являются мыслящими существами.
Пойдем дальше. Даже немногочисленные люди-создатели знаний на
99,999% пользуются знаниями, которые создали другие люди, часто
удаленные на тысячи километров и лет. Более того, и знания, ими созданные,
основаны на ранее созданных. Эйнштейн пользовался математикой и
понятиями пространства, времени, массы. Сумму знаний создает общество, и
оно наделяет ими людей по мере необходимости.
Общество является системой, а системы всегда имеют свойства, которых
нет у элементов. Атомы могут соединяться в молекулы, а электроны и
протоны нет. Общество, состоящее из людей, может создавать знания, а
отдельный человек практически не может. Отдельный от общества человек –
это вообще абстракция. Это биологический индивид, выросший вне
общества, и случаи мауглизма показывают, что такой человек неразумен.
Следовательно, способность создавать знания принадлежит обществу, а
не индивиду; оно же и является мыслящей системой.
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Мышление всегда использует язык – сигнальную систему, основанную
на понятиях. Понятия — это такие элементы идеальных (мысленных) систем,
которые достаточно точно соответствуют элементам, процессам и
взаимодействиям реального мира, чтобы позволять строить из них модели
существующих и (что даже более важно) потенциально возможных реальных
систем. Если у нас есть понятия заряда, электрона, электрического поля и
вакуума, мы можем придумать электронную лампу, комбинируя эти понятия
в уме, составляя из них различные системы. Если этих понятий нет, то
человек комбинирует из того, что есть: дерево, камень, веревка, получается
каменный топор. Однако кто из вас может похвастаться, что создал новое
понятие? Люди получают понятия от общества и оперируют ими, и очень
немногим дается создать понятие. Однако при этом изобретатель лишь
орудие общества, которое наделило его понятиями, от которых он
отталкивался при создании нового, и жаждой познания.
Понятие – это не информация, это знание. Обладание знанием позволяет
создавать информацию, как знание математики позволяет создавать таблицы
логарифмов. Понятия открываются индивидами, язык позволяет
распространять эти понятия между людьми.
Создание новых понятий изменяет язык (появляются новые слова).
Каждое новое понятие дает тем, кто конструирует будущее (в форме новых
машин, новых производств, новых форм социального устройства) мощный
инструмент понимания и изменения мира. Инструмент, чтобы выживать и
развиваться в этом мире.
Один из первых исследователей науки, как социального когнитивного
процесса, часто сравнивавший науку с решением головоломок, был Томас
Кун. Он писал: «Постепенно, и часто до конца не осознавая этого,
историки науки начали ставить вопросы иного плана и прослеживать
другие направления в развитии науки, причем эти направления часто
отклоняются от кумулятивной модели развития. Они не столько
стремятся отыскать в прежней науке непреходящие элементы, которые
сохранились до современности, сколько пытаются вскрыть историческую
целостность этой науки в тот период, когда она существовала. Их
интересует, например, не вопрос об отношении воззрений Галилея к
современным научным положениям, а скорее отношение между его идеями и
идеями его научного сообщества, то есть идеями его учителей,
современников и непосредственных преемников в истории науки».
Кун доказывал существование периодов «нормальной науки»,
накапливающей факты в рамках существующих концепций мира, и «научных
революций», когда старые концепции не могут объяснить большое
количество фактов, обнаруживаемых вследствие расширения поля
исследований. Вспоминая историю, можно заметить, что подобные
«нормальные» и «революционные» периоды характерны для любой
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умственной деятельности, от создания военных стратегий и до рисования
картин.
Часто вовремя уловить новые тенденции означает сохранить лидерство в
соревновании сообществ. Но в то же время возникновение
«революционного» периода может долго (иногда годами и десятилетиями)
оставаться незамеченным. Дело в том, что люди не любят отказываться от
концепций, создававшихся долгое время и с большим трудом. Поэтому
большая часть людей пытается объяснить свои неудачи и неудачи своего
сообщества самым разными способами, создавая «защитный пояс теории»
(Лакатос). В то же время другие (обычно образующие несколько групп)
пытаются создать новую концепцию, которая объясняла бы как старые
факты, так и вновь открытые.
Это изменяет картину исследовательских групп (невидимых колледжей)
и сетей коммуникации в науке (коннектом науки), ученые ищут данные и
теории в новых местах, на которые не обращали внимания в период
нормальной науки (это справедливо и для инженерной деятельности).
Одновременно изменяется частота употребления определенных терминов,
возникают новые группы близко расположенных слов, возникают новые
понятия и обозначающие их слова.
Наука современного типа, возникшая в Европе XVI-XVIII веков,
основанная на логике, эксперименте и математике, а также на новой
организации, опиравшейся на университеты и не существовавшие до этого
научные журналы, стала мощнейшим генератором новых понятий. На основе
этих понятий были созданы небывалые новые системы: доменные печи,
паровые машины и железные дороги, электростанции и линии передач,
станки и машиностроение и так далее. Все это было создано сначала в уме
изобретателей, которые пользовались новыми понятиями, открытыми в
науке.
Развитие больших сообществ (регионов и стран) требует подходить к
организации коллективного мышления как конструированию когнитивных
мегамашин, состоящих из множества людей и артефактов, которыми в
последнее время все больше становятся компьютеры и информационные
сети.
XXI век предоставляет совершенно новое средство коммуникации для
коллективного мышления – сетевую среду. Если практически вся
коммуникация между экспертами, задействованными в проекте, будет идти
через сеть то, во-первых, весь поток мыслей будет цифровым и
фиксироваться для использования в будущем, во-вторых, может
мониториться и управляться центрами когнитивного управления.
ССРК – сетевые сообщества развития Карелии - гибридная
когнитивная система управления развитием региона
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Ключ к познанию и управлению сверхсложными объективными
системами лежит в создании сверхсложных гибридных когнитивных
систем
(СГКС),
имеющих
необходимый
объем
памяти
и
5
производительность для создания достаточно точных моделей регионов,
государств, глобального политического процесса, экономики на уровне
региона, государства и всего мира, человеческого мозга, большого
сообщества.
В настоящее время мы имеем счастливую возможность развить и
экспериментально отработать принципы создания СГКС на примере
системы управления развитием Республики Карелия.
Пока мы не можем создать полностью искусственную когнитивную
систему такого уровня. Поэтому нужно создавать гибридную сетевую
систему, включающую людей (экспертов различных специальностей),
средства коммуникации, банки данных и знаний, вычислительные кластеры и
существующие элементы искусственного интеллекта. Все это должно
дополняться соответствующими программными средствами поиска,
статистической обработки, моделирования и т.д.
Кроме материальной основы такой системы, люди и ее искусственные
компоненты должны включать все доступные знания по экономике,
политологии, социологии, природных ресурсах, демографии Карелии, России
и мира и так далее.
Конечно, все это уже существует и в различных комбинациях
используется.
В чем же особенность предлагаемой системы? В том, что она
проектируется, как целостная система, ориентированная на поддержку и
управление процессом получения и применение знаний (а не информации,
хотя получение информации на основе знаний является ее дополнительной
функцией). Теоретической базой конструирования системы является
гносеология, философия науки, когнитивная наука, социология научного
знания и культурная антропология.
Структуры возникновения знаний и открытий, полученные в результате
исследования научных сообществ, будут положены в основу
конструирования гибридной сети. Элементы искусственного интеллекта
призваны служить усилителями естественного интеллекта, ускоряя работу
ученых и инженеров, содействуя образованию интеллектуальных сообществ
по вновь выявленным проблемам, семантическому поиску информации и
знаний и концепций в действующей сети и базах знаний, дискурс-анализу
существующих и возникающих тем.
В целом уже ясно, что сеть будет иметь нейроморфную структуру, где
эксперты играют роль нейронов, а агенты и сеть - роль аксонов и дендритов;
5

Достаточно точных – имеющих заданную вероятность истинности прогноза на определенный срок и
заданную надежность управления.
395

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

будут возникать структуры, похожие на прецептроны, неокортекс с
колонками и т.д. В реальном времени будет отслеживаться коннектом
проекта: линии коммуникации между участниками проекта и
используемыми ими информационными ресурсами.
Создание региональных систем общественного самоуправления является
примером, соединяющим как исследование сверхсложной системы
(человеческого мозга и нервной системы, как «хардвера» плюс организации
процессов восприятия и мышления, как «софтвера»), так и несколько
технологических мегапроектов (интерфейс мозга и компьютера, биопротезы,
моделирование мозга и т.д.), социальные, технологические и рыночные
перспективы которых очень велики, но точные контуры достаточно туманны.
В последнее время возникло новое направление менеджмента
креативными организациями – холакратия (http://www.holacracy.org). Это
динамические структуры самоорганизации людей для достижения общих
целей, явно сетевого типа. Группы быстро возникают и так же быстро
изменяются по мере достижения одних целей и возникновения новых.
Применение таких структур вряд ли целесообразно в организациях
индустриального типа, но в инновационных проектах должно быть очень
эффективным.
Практическая организация системы
Как было сказано, мегамашины мышления (понятие мегамашины
введено Л. Мамфордом для обозначения тех социотехнических систем,
созданных из рабов, быков, канатов, рычагов и блоков, с помощью которых
были построены пирамиды и каналы древнего мира) состоят из специалистов
различных областей знания, дополняющих друг дуга, библиотек, схем,
чертежей, специальных журналов, калькуляторов, компьютеров и прочих
артефактов, используемых в когнитивной деятельности. В настоящее время
из всего этого многообразия достаточно оставить людей, компьютеры и
цифровые сети.
Когнитивный процесс, идущий в системе, будет связан с
возникновением революционных ситуаций, которые будут сопровождаться
теми же явлениями, что и в старой науке – образованием новых групп и
изменением словарного состава коммуникации в этих группах, частоты
употребления терминов, возникновения новых коннотаций, новых терминов
и новых понятий, которые сначала могут не иметь точного названия, но
могут обозначаться несколькими связанными словами.
Благодаря тому, что весь процесс идет в компьютерной сети, можно
отслеживать эти процессы в реальном времени, а не так, как делали историки
науки. Но для правильного понимания процессов накопленные данные
истории и социологии науки крайне важны.
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На основании анализа возникающих «когнитивных течений»,
«когнитивных вихрей» и «когнитивных бифуркаций» возможно управление
когнитивными процессами, управление мегамашиной мышления.
Для слежения за когнитивным процессом и управления им следует
создать специальные центры управления потоками мысли. Центры
управления должны комплектоваться специалистами, знакомыми с
философией и историей науки, историей техники, социальной психологией,
социальной динамикой и так далее. Кроме этого, в каждом центре должны
быть дженералисты – специалисты высокого уровня с очень широким
кругозором. Каждый центр должен курировать свое тематическое поле.
Должен существовать также общий центр управления проектом,
сопоставляющий то, что происходит в отдельных зонах.
Общий поток информации в системе будет очень большим, поэтому его
мониторинг будет представлять собой существенную проблему. Простое
чтение лент и переписки экспертами страдает субъективностью, нужны
объективные данные.
Исправить ситуацию возможно за счет использования уже
существующих элементов искусственного интеллекта, прежде всего средств
NLP (обработки естественного языка) частью которого является
семантический анализ. Эти средства уже существуют, многие в виде
бесплатно распространяемых пакетов с открытым кодом, что позволяет их
доработку под свои цели. На создание этих пакетов уже затрачены сотни
тысяч человеко-часов работы программистов, что позволяет резко сократить
затраты и ускорить разработку. В целом проект среды для ССРК требует
комплексного применения множества таких пакетов, которые нужно
настроить и доработать для работы в одной системе.
При всей сложности технических вопросов, которые нужно решить при
создании ССРК, главной и самой сложной задачей является создание
сообщества, создание системы отношений и доверия между людьми,
желающими присоединиться к сообществу.
Это задача создания (развития) локальной культурной среды и
выращивания социальных институтов, регулирующих социальную (и
когнитивную) динамику региона.
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ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К МАССОВЫМ ОТКРЫТЫМ
ОНЛАЙН-КУРСАМ
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Россия, Севастополь, Филиал МГУ в г. Севастополе
tbogdan@mail.ru
*Статья выполнена под научным руководством Наличаевой Софии Александровны
(филиал МГУ в г. Севастополе)
Аннотация. В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет
дистанционного образования – Открытый Университет Великобритании. Статья
посвящена описанию результатов исследования отношения к МООК у преподавателей в
Филиале МГУ в г. Севастополе. Также в ней рассматриваются положительные и
отрицательные стороны данного обучения.
Ключевые слова: отношение, массовые открытые онлайн курсы (МООК)

ATTITUDE OF THE ACADEMIC STAFF TO THE MASSIVE OPEN
ONLINE COURSES
B.I. Terentiev
Russia, Sevastopol, MSU
tbogdan@mail.ru
Abstracts. In 1969 in the UK opened the first distance education University – the Open
University of UK. The article describes the results of a study of the attitude to MOOC of the
teachers of the Branch of Moscow state University (Sevastopol). It also discusses the positive
and negative aspects of this education.
Key words: attitude, massive open online courses (MOOC).

В настоящее время массовые открытые онлайн курсы (МООК) являются
частью современного образовательного процесса. МООК – это одна из самых
популярных и перспективных тенденций в мировом образовании. МООК
дают возможность совершенно бесплатно изучить любой предмет или
дисциплину в удобное время и в комфортном темпе. Курсы предоставлены
ведущими высшими учебными заведениями мира, такими как Стэнфорд,
Гарвард, МИТ, Университет Джона Хопкинса и сотнями других [1]. В 1969
году в Великобритании был открыт первый в мире университет
дистанционного образования – Открытый Университет Великобритании [2].
Как относились к МООК преподаватели и обучающиеся тогда? В 1962 г.
лорд Михаэль Янг в журнале "Where" выдвинул идею «Открытого
Университета» – учебного заведения для взрослых работающих людей.
Выступая в Глазго в 1963 г., Гарольд Вильсон предложил идею
«Эфирного университета» – объединения существующих учебных заведений,
использующих теле- и радиовещание для заочного обучения и «доставки
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преподавателей на дом» к взрослым студентам. Заняв пост премьерминистра, он поручил этот вопрос министру культуры Дженни Ли, под
руководством которой и возник проект самостоятельного Открытого
Университета.
Мониторинг отношения к МООК в среде педагогов является важным с
точки зрения развития направления онлайн-обучения. В данной работе
представлен анализ отношения к МООК у преподавателей на основе ответов
на следующие вопросы:
 Что такое МООК?
 Какие плюсы и минусы можно выделить в данной форме обучения?
 Есть ли необходимость в онлайн курсах?
 Готовы ли преподаватели создать свой онлайн курс?
 Можно ли получить профессиональное образование онлайн?
В ходе исследования было проведено анкетирование преподавателей
филиала МГУ в г. Севастополе
Цель исследования: определение особенностей отношения к МООК у
преподавателей.
Задачи:
1. подготовить анкеты для опроса преподавателей;
2. апробировать и доработать анкеты;
3. собрать данные на основе анкетирования;
4. провести анализ данных по выявлению особенностей отношения к
МООК преподавателей.
Методы: анкетирование при помощи оригинальных анкет,
направленных на выявление особенностей отношения к МООК у
преподавателей. Анкеты включали в себя вопросы, позволяющие выявить и
описать следующие особенности отношения и представления о МООК:
 известно ли преподавателям о существовании МООК;
 какие известны онлайн-платформы;
 каковы представления о МООК;
 мнение о включении МООК в процесс обучения;
 представления о том, какие преимущества и недостатки имеют МООК;
 оценка влияния МООК на образовательный процесс;
 желание и готовность разрабатывать МООК у преподавателей;
 интегральное отношение к МООК.
Эмпирическая база: анкетирование и обработка данных проведены на
базе филиала МГУ в г.Севастополе (40 сотрудников Филиала МГУ в
г.Севастополе).
Результаты анкетирования сотрудников Филиала МГУ в г.Севастополе.
В опросе приняли участие 40 человек (преподаватели и специалисты по
учебно-методической работе, 14 мужчин, 26 женщин), 46% кандидатов наук,
2,5% – докторов наук и 44% – без степени, специалистов по учебно399
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методической работе – 5%, магистров – 2,5%. В опросе приняли участие
преподаватели следующих направлений подготовки: «География»,
«Психология», «История», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Журналистика», «Государственное и муниципальное управление»,
специалисты по учебно-методической работе.
Большинство опрошенных слышали о МООК, только 2 человека (5%) не
слышали об онлайн-курсах. По мнению опрошенных онлайн-образование –
это эффективное направление, дистанционная форма обучения, форма
непрерывного образования, заочное обучение с помощью техники,
самообразование. Респондентам известны следующие онлайн-платформы:
distant.msu, Университет без границ, Открытый университет, Оpenedu,
Универсариум, Сoursera, Лекториум.
Большинство респондентов затруднились ответить на вопрос об
эффективности онлайн-курсов (62%), 23% опрошенных считают онлайнобразование неэффективным и 15% считают, что онлайн-курсы являются
эффективными.
По мнению респондентов, в Филиале внедряются онлайн-курсы в
дополнительном образовании (59% опрошенных), считают, что онлайнкурсы внедряются в основных программах – 21%, считают, что онлайн-курсы
не внедряются вообще – 15%, и 5% затруднились ответить.
46% респондентов затруднилось ответить на вопрос о том, нужно ли
внедрять онлайн-курсы в процесс обучения, 41% опрошенных считают, что
нужно, а по мнению 13% – онлайн-курсы внедрять не нужно.
Более половины (56%) опрошенных хотели бы разработать онлайн-курс,
26% – не хотели, и 18% – затруднились ответить.
Преимуществами онлайн-образования, по мнению респондентов,
являются: большой охват аудитории, уменьшение затрат времени, средств,
«сокращение расстояний», удобство, важная роль в формировании имиджа
вуза, популярность, новшество. Респонденты выделили следующие
недостатки: технические проблемы, сложность создания, проблемы,
связанные с дисциплиной студентов при прохождении онлайн-курсов,
сложности восприятия, низкая мотивация слушателей, отсутствие контактов,
низкое качество усвоения материала, недостаток контроля и обратной связи,
недостаточная представленность практики в онлайн-курсах.
Большинство респондентов считают, что онлайн-курсы положительно
влияют на уровень подготовки студентов (69%), 28% – считают, что онлайнкурсы влияют отрицательно и 3% – затруднились ответить.
Относительно готовности разработать свой онлайн-курс мнения
респондентов разделились примерно поровну: 51% – готовы и 49% – не
готовы разработать свой онлайн-курс.
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Наиболее эффективной формой обучения, по мнению респондентов,
является лекция в аудитории (80%) и онлайн-курсы (5%), затруднились
ответить 15%.
Половина опрошенных считают, что профессиональное обучение не
может быть дистанционным (51%), 23% опрошенных считают, что
профессиональное обучение может быть дистанционным, 26% затруднились
ответить.
Ни один из опрошенных не считает, что онлайн-курсы могут заменить
живое общение (74%), затруднились ответить 26% опрошенных.
По мнению опрошенных, онлайн-курсы нужны в современном
образовании (74%), 13% считают, что онлайн-курсы не нужны, и еще 13%
затруднились ответить.
По мнению респондентов, онлайн-курсы нужны в современном
образовании для повышения квалификации, они дают возможность выбора
курсов, расширяют кругозор слушателей, решают проблему с
посещаемостью. Часть респондентов (10%) считают, что онлайн-курсы не
нужны, полагают, что их введение приведет к сокращению
преподавательского состава и 41% затруднились ответить.
Более половины (54%) опрошенных относятся к онлайн-курсам
положительно, 13% – отрицательно и 33% – нейтрально.
Сотрудники в целом имеют четкое представление об онлайн-курсах,
осведомлены относительно онлайн-платформ и специфики онлайн-курсов,
выделяют позитивные моменты и недостатки онлайн-курсов, однако, в целом
только 15% сотрудников считают, что онлайн-курсы эффективны
(большинство респондентов затруднились ответить, и сравнительно
небольшая часть – оценили, их как неэффективные). Менее половины
опрошенных считают, что онлайн-курсы нужно внедрять в процесс обучения
в Филиале, большая часть респондентов затруднились ответить, и против
внедрения онлайн-курсов оказалось 13%. Более половины опрошенных
выражают готовность к разработке онлайн-курса. Большинство опрошенных
сотрудников считают, что онлайн-курсы положительно влияют на уровень
подготовки студентов. Половина группы опрошенных считают, что
профессиональное обучение не может быть дистанционным. Большинство
респондентов убеждены, что онлайн-курсы нужны в современном
образовании, но, вместе с тем, обучение онлайн не может заменить живое
общение преподавателя со студентами. В целом у большинства респондентов
прослеживается положительное отношение к онлайн-курсам.
Выводы:
 опрошенные сотрудники Филиала МГУ в г. Севастополе знакомы с
понятием МООК, с основными онлайн-платформами, большинство
опрошенных положительно оценивают МООК, их влияние на процесс
обучения;
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 среди опрошенных сотрудников большой процент затруднились
ответить или оценили нейтрально МООК по различным критериям, что
может говорить не только об особенности отношения, но и о недостаточной
информированности о МООК;

оценивая преимущества и недостатки МООК, преподаватели сошлись
во мнении, что МООК характеризуют современность, доступность,
мобильность, удобство, однако, среди недостатков отмечают, проблемы
технического характера, отсутствие должной обратной связи, контакта,
контроля.
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НЕПРЯМЫЕ НОМИНАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ C АТРИБУТОМ В
ПРЕПОЗИЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
Т.Г. Харламова
Россия, Москва, МГЛУ
toyster34@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей распознавания и
инферирования референции текстовых непрямых номинативных групп, в состав которых
входит прилагательное в препозиции и существительное. В ходе окулографического
эксперимента выявляются факторы, влияющие на успешное распознавание таких групп.
Ключевые слова: непрямые неконвенциональные номинации, прилагательные,
окулография, регистрация движения глаз, чтение, распознавание.

INDIRECT NOMINATIVE CONSTRUCTS WITH THE
PRESUPPOSITION ATTRIBUTE AS THE RECOGNITION OBJECTS
T.G. Kharlamova
Russia, Moscow, MSLU
toyster34@gmail.com
Abstract. The article is devoted to the study of visual and inferential routes of reference
recognition when reading texts containing nominal groups including an adjective in pre-position
and an indirect noun. The results of the oculographic experiment reveal the factors affecting their
successful recognition
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Психологическим и лингвокогнитивным особенностям распознавания
референции непрямых номинаций в тексте посвящен ряд экспериментальных
работ в современной лингвистике. Однако в данных работах меньшее
внимание уделяется самой семантической структуре номинативных групп,
которая, как мы полагаем, также влияет на установление референции. В
настоящем исследовании в роли объекта выступают конструкции,
выраженные сочетанием препозитивного прилагательного и непрямого
существительного, служащие для неконвенционального наименования
человека в тексте. В ходе анализа мы предполагаем изучить влияние разных
типов прилагательных в препозиции на успешность распознавания текстовых
номинативных групп.
Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе были
систематизированы формально-семантические типы прилагательных и
выявлены особенности их реализации применительно к русскому языку. На
втором этапе с применением методик корпусного анализа (на материале
Национального корпуса русского языка, далее НКРЯ) были отобраны
бинарные оппозиции прилагательных, отличающиеся по одному признаку.
Были сформированы номинативные группы с непрямыми номинациями,
неконвенциональный статус которых для означивания человека был также
определен по НКРЯ. Далее были составлены два нарративных текста на
бытовую тему, в состав которых вошли четыре пары номинативных групп.
На третьем этапе проведен окулографический эксперимент, в ходе которого
исследовалось время чтения номинативных групп и выявление индекса их
распознавания.
При систематизации семантических типов прилагательных были
рассмотрены классификации отечественных и зарубежных ученых. В ходе
анализа выявлены множественные типы атрибутивных прилагательных,
семантика которых гипотетически может влиять на распознавание
номинативной группы. Так, в работах А.А. Шахматова [4], В.В. Виноградова
[1], А.В. Бондарко [2], В.И. Фурашова [3] определяются морфологические
типы
прилагательных
(например,
качественные,
относительные,
местоименные, притяжательные), в работах Т. Гивона [6] и Е.В. Рахилиной
[7] выявлены лексико-семантические типы (например, разграничены
прототипические прилагательные, обозначающие цвет, размер, форму,
аудиальные, вкусовые и тактильные признаки, и непрототипические, которые
обозначают оценку, переходные состояния или состояния жизни);
синтаксические типы (атрибутивные и предикативные прилагательные)
получают описание, например, в работах Дж. Андерсона [5].
Для эксперимента было подобрано четыре пары прилагательных,
отличающихся по одному признаку. Критериями оценки являлись тип
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прилагательного, высокая / средняя / низкая частотность в НКРЯ, наличие /
отсутствие этимологической и фонетической мотивировки. Так, пара «седойхудой» отличается по лексической семантике (наличие синонимической и
антонимической пар, временной и постоянной характеристики), пара «ясныйяркий» отличается частотностью, в паре «местный-честный» отличительным
признаком является морфологический тип прилагательного (качественность
и относительность), в паре «лучший-рыбный» прилагательное «лучший»
является оценочным качественным, а прилагательное «рыбный» является
относительным.
Для того чтобы определиться с выбором пар номинативных групп были
выявлены частотные сочетания вышеуказанных прилагательных с
существительными по НКРЯ. Найдены словосочетания «прилагательное и
существительное», которые не применяются по отношению к человеку. При
определении непрямого неконвенционального статуса номинативных групп
мы воспользовались методикой и критериями, предложенными в работе М.И.
Киосе [Киосе 2016]. Для сравнения мы взяли три группы для обозначения
человека в единственном числе, а одну – для обозначения места в
единственном числе («седая борода», «ясный разум», «местный Итон»,
«рыбная поляна» vs. «худая шея», «яркий талант», «честный бизнес»,
«лучшее скотоместо»). Для эксперимента было составлено два идентичных
текста на бытовую тему, в каждом из которых содержались четыре разных
номинативных комплекса, расположенные в одинаковых позициях в тексте.
Тексты были набраны прописными буквами, количество строк в каждом
тексте составило десять, положение сопоставляемых номинативных групп на
странице и в строке было абсолютно идентичным.
При проведении окулографического эксперимента был задействован
айтрекер SMI Sensomotoric Instruments, который записывает движение глаз на
инфракрасную камеру, измеряет длительность саккад и фиксаций (об
особенностях окулографического анализа чтения текста см., например, в [7]).
Последующий анализ проводился с использованием расшифровки
продолжительности саккад и фиксаций, учета средней продолжительности
саккад и фиксаций, а также с учетом индекса распознавания текстовой
референции номинативных групп. Диагностика проводилась в режиме
ScanPath, время чтения было установлено вручную и заранее подобрано
таким образом, что испытуемые завершали чтение текста до того, как
погаснет экран. При оценке продолжительности фиксаций и саккад
оценивалось время чтения всего номинативного фрагмента от
предшествующей комплексу последней фиксации до первой фиксации вне
номинативного комплекса. Была учтена продолжительность реверсивных
фиксаций и саккад (при их присутствии).
Два текста были представлены двум группам испытуемых, каждая из
которых состояла из 10 человек. Все испытуемые являются студентами вуза,
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средний возраст составил 21 год. После однократного предъявления текста
испытуемому были заданы вопросы на распознавание референции
номинативных комплексов. Исходя из вопросов на понимание, заданных
после прочтения испытуемыми текстов, был определен идентификационный
индекс (индекс успешного распознавания номинации).
Ниже приведем только усредненные численные результаты
исследования по следующим параметрам: средняя продолжительность
фиксаций, мс (1), средняя продолжительность саккад, мс (2), индекс
распознавания (3).
Показатели для первого текста следующие: «седая борода» – 454, 195,
0.95; «ясный разум» – 756, 541, 0.6; «местный Итон» – 954, 585, 0.45;
«рыбная поляна» – 591, 340, 0.7.
Показатели для второго текста следующие: «худая шея» – 514, 724, 0.9;
«яркий талант» – 912, 681, 0.5; «честный бизнес» – 1643, 742, 0.35; «лучшее
скотоместо» – 944, 940, 0.4.
Увеличение индекса распознавания означало, что референция
номинативного комплекса устанавливается более результативно, но это не
обязательно требует больше времени на фиксации. Так, в первой паре
сопоставляемых номинативных групп, «седая борода» и «худая шея» индекс
распознавания оказался очень высоким при невысокой средней
продолжительности фиксаций. В то же время для групп «ясный разум» и
«яркий
талант»
индекс
распознавания
значительно
ниже,
а
продолжительность фиксаций увеличивается.
Рассмотрим, какие особенности прилагательных могли повлиять на
изменение показателей. Анализ можно проводить как при сопоставлении пар
номинативных комплексов в двух текстах, так и при сопоставлении
номинативных комплексов в каждом из текстов.
По первой паре номинативных групп «седая борода» и «худая шея» в
условиях сходного индекса распознавания и продолжительности фиксаций
делаем вывод о том, что собственно структурно-семантические
характеристики самого прилагательного (наличие антонимической пары,
большая дифференциация значений) не повлияли на изменение времени
чтения или распознавания и не способствовали лучшей идентификации
референта. Однако наблюдается значительное увеличение средней
продолжительности саккад, возможно, это связано с семантическими
характеристиками комплекса в целом.
Во второй паре групп «ясный разум» и «яркий талант» наблюдается
некоторое расхождение в сторону увеличения продолжительности чтения
второго комплекса и уменьшения индекса его распознавания. Это может
быть связано с тем, что при большей корпусной частотности прилагательного
«яркий» во втором комплексе референция данной номинативной группы к
человеку в языке не распространена. Поэтому можно сделать
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предварительный вывод о том, что большая корпусная частотность
прилагательного напрямую не связана с более успешным распознаванием
номинативной группы.
Сопоставление третьей пары групп «местный Итон» и «честный бизнес»
дает более интересные результаты. Во втором случае наблюдается
значительное увеличение продолжительности как фиксаций, так и саккад,
при том что индекс распознавания в обоих случаях очень низкий. Это мы
связываем с тем, что в тексте эти комплексы находились в слабой
синтаксической позиции. Однако мы ожидали, что распознавание «местного
Итона» будет требовать большей продолжительности фиксаций, так как семь
из десяти участников даже оказались незнакомы с семантикой слова «Итон»,
хотя некоторые верно распознали референцию номинативного комплекса.
Мы предполагаем, что это связано как раз с характеризующей семантикой
прилагательного «честный», которая в отличие от семантики относительного
прилагательного «местный» не позволяет читателю приблизиться к
идентификации референта.
В четвертой паре групп «рыбная поляна» и «лучшее скотоместо»
наблюдаем значительное увеличение продолжительности чтения, как и очень
низкий индекс распознавания. В первую очередь, мы связываем это со
смещением референции с человека на объект, роль которого в
конструировании текстового события существенно ниже. Также наблюдается
рассогласование при конструировании образов в обоих случаях. Но и в
распознавании и чтении двух комплексов наблюдается разница: увеличение
во втором случае продолжительности чтения более, чем в два раза, и
соответствующее уменьшение в два раза индекса распознаваемости. При том
что слово «скотоместо», несомненно, обладает более необычным характером
и меньшей корпусной частотностью (и, соответственно, продолжительность
чтения может быть больше), мы не можем не связывать эти показатели с тем,
что во втором случае номинации предшествует оценочное прилагательное.
Очевидно, введение дополнительной характеризующей информации
действительно требует больших когнитивных усилий от читателя.
В ходе анализа также выявлены группы параметров, которые могли
повлиять на успешность распознавания: когнитивно-психологические
(расположение в тексте, наличие знаков препинания), лексикоморфологические (семантика прилагательного и существительного, их
корпусная частотность, присутствие рассогласования), синтаксические
(положение в реме или теме высказывания), текстовые (роль в
конструировании текстового события).
Таким образом, установлено, что использование разных прилагательных
в препозиции к непрямым существительным в составе номинативных групп
действительно влияет на успешность распознавания этих групп, при этом
главную
роль
играет
именно
способность
прилагательного
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идентифицировать референт непрямой номинации. Более успешному
распознаванию непрямых неконвенциональных номинативных комплексов
способствует введение относительных атрибутов как облегчающих
установление референции. Введение новой характеристики затрудняет
распознавание. Также огромную роль играют множественные параметры
распознавания: когнитивно-психологические, лексическо-морфологические,
текстовые, синтаксические.
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ЧЕЛОВЕК КАК БИО-СОЦИО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО:
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА
С.А. Хмелевская
Россия, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова
xmelevsk@mail.ru
Аннотация.
В
статье
раскрывается
влияние
новейших
технологий
(кибернетических, генно-инженерных) на изменение естественной (биосоциальной)
природы человека, когда человек рассматривается как био-социо-техническое существо. В
связи с этими технологиями меняется понимание технического, которое становится
частью самого человека.
Ключевые слова: человек, техника, технологии, кибернетические технологии,
генная инженерия
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HUMAN BEING AS A BIO-SOCIO-TECHNICAL CREATURE: THE
INPACT OF NEW TECHNOLOGIES ON THE HUMAN NATURE
S.A. Khmelevskaya
Russia, Moscow, MSU
xmelevsk@mail.ru
Abstract. The article reveals influence of new technologies (cybernetic, genetic
engineering) on the biosocial nature of a person. The modern person is considered as bio-sociotechnical creature. It is emphasized that new technologies changed the notion of technical, which
became the part of a human himself.
Key words: human; techniques; technologies; cybernetic technologies; genetic
engineering.

Традиционно человек рассматривался как биосоциальное существо, в
котором природное и социальное начала тесно переплетены. Однако под
влиянием новых технологий, разработанных и применяемых в разных
отраслях деятельности (например, в генной инженерии, регенеративной
медицине, биоинформатике и пр.), понятие «техническое» как антипод
понятию «естественное, природное, биологическое» стало наполняться
новым содержанием применительно к человеку, когда, как отмечал
М.Хайдеггер, «сущность техники вовсе не есть что-то техническое» [6,
с.221]. Несмотря на разнообразие определений, понятие «техника» в
большинстве из них характеризуется такими признаками, как: искусственно
созданное (артефакт), представляющее из себя то, чего ранее не было в
природе [8, с.117-118]. «Техническое - это феноменологическое проявление
техники, а также свойство, означающее принадлежность к миру объектов,
искусственно сделанных человеком по определенным приемам, методикам
(то, что называется технологиями) и имеющих конкретную целевую
направленность в социальном мире» [2, с.157]. При таком понимании
человек как естественное существо противостоит миру технического (хотя и
созданного самим человеком).
Однако новые технологии приводят к тому, что в телесную природу
человека постепенно вторгается техническое. В силу многочисленности
примеров остановимся лишь на некоторых из них.
Рассмотрим кибернетические технологии, влияющие на биосоциальную
природу
человека,
которые
имеют
место
в
протезировании
(нейропротезировании), имплантировании. Первоначально, например, в
регенеративной медицине ставилась цель  восстановление утраченных или
нарушенных функций человека (так, нейропротезирование занимается
созданием и имплантацией искусственных устройств с целью восстановления
нарушенных функций нервной системы или сенсорных органов, в частности,
восстановлением слуха (например, кохлеарный имплантат), зрения
(например, бионический глаз). Однако постепенно цель таких технологий
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расширилась: начался процесс их активного вмешательства в телесность
человека, изменение его природы как естественного существа на био-социотехническое существо, которое можно таким образом совершенствовать, но
одновременно и управлять им.
В связи с этим следует упомянуть о профессоре Кевине Уорике,
которому еще в 1996 году вживили кремниевый микрочип в срединный нерв
руки, вывели передатчик в предплечье, после чего ученый получил ряд
новых функций, в частности, он мог «силой мысли» управлять
электрическими приборами, в том числе и компьютером.
Создана и получила развитие технология нейрокомпьютерного
интерфейса («интерфейс мозг-компьютер»), позволяющая напрямую
производить обмен (как однонаправленный, так и двунаправленный)
информацией между мозгом человека и внешним устройством (например,
компьютером, экзоскелетом и пр.). В настоящее время разработан интерфейс
для передачи сигналов из мозга в мозг через Интернет [5].
Технология нейрокомпьютерного интерфейса возникла на стыке ряда
областей, таких как информатика, электротехника, биомедицинская
инженерия, нейрохирургия и пр., а применение этой технологии давно
вышло за рамки медицины и применяется, например, в военном
производстве, индустрии игр и развлечений и пр.
Однако, как и многие новейшие технологии, данная технология влияет
на естественную природу человека, еще более приближая его к киборгу 
существу, соединяющему биосоциальное и техническое начала. Причем
соединение биологического и технического может идти по нескольким
направлениям; например, путем создания искусственного тела (аватара,
робота), управляемого через нейроинтерфейс; переноса мозга человека в
аватар; переноса технических устройств в мозг человека и др. Таким
образом, целый ряд новейших технологий исходит из того, что человек
должен выйти за границы своей биосоциальной сущности, образовав систему
«человек - техническое устройство».
С одной стороны, такие технологии приносят огромную пользу больным
людям, в частности тем, которые по тем или иным причинам лишились
нормального функционирования их органов тела (например, созданные на
базе данных технологий протезы не уступают в своем функционировании
естественным органам). Их польза в создании робототехники, управлении
техническими устройствами также неоспорима. Нельзя отрицать и
повышения человеческого интеллекта при внедрении данных технологий.
Интерес представляет не только использование упомянутых технологий в
борьбе с физическими недугами, но и увеличение продолжительности жизни
человека путем замены «износившегося» органа на новый  искусственно
созданный.
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Но, с другой стороны, такие технологии напрямую открывают путь для
управления мышлением, а, следовательно, и поведением человека. Смущает
в этих технологиях и фактическая ликвидация приватного пространства, то,
что называют личной жизнью человека. Встроенные датчики, чипы
позволяют считывать все данные о человеке. Однако возникает вопрос, кому
принадлежит эта информация или, точнее, кому она должна принадлежать?
Пока этот вопрос остается без ответа.
Более того, нейрокомпьютерный интерфейс позволит считывать мысли
другого человека (какие-то достижения в этой области есть уже сегодня [1]).
Человек-киборг, тем самым, становится незащищенным перед теми, кто
намеревается им управлять, а, значит, теряет свою свободу.
В связи с соединением естественного и технического начал в человеке
(человеке-киборге) важно осмыслить с философской точки зрения понятие
технологической сингулярности, введенное Р. Курцвейлом [3] и означающее
неуправляемость развитием технологий после определенных научных и
технических достижений (в информационных технологиях, робототехнике и
пр.).
Многие сторонники новейших технологий стремятся ускорить процесс
создания киборгов, о чем говорит, в частности, движение биохакинга,
которое хотя и неоднородно (в частности, существуют направления: «Do-ItYourself Biology», «грайндер», квантифицированное «Я» )«Quantified Self»),
но в целом преследует цель  ускорить процесс создания новейших
технологий, прежде всего, в области совершенствования человека.
Вместе с тем совершенствование человека путем соединения
биосоциального и технического может продвигаться и по иным
направлениям, например, с помощью генно-инженерных технологий. Одной
из них выступает редактирование генома  изменение его структуры (в
данном случае речь идет о целенаправленном изменении, хотя существует и
ненаправленное редактирование). Для развития этой технологии решающее
значение имело «описание иммунной системы защиты бактерий CRISPR-Cas.
Указанная система легла в основу методики, позволяющей вырезать участок
ДНК и на его место вставлять новый» [4, с.13]. Данная технология
(например, ее вариант CRISPR/Cas9) рассматривается, прежде всего, как
метод лечения наследственных заболеваний. Однако это не исключает
возможности ее использования и для улучшения природы человека.
Поскольку редактирование генома может быть раскрыто как искусственный
процесс (целенаправленное изменение), постольку его также можно
представить, как внесение технического в природу человека.
Техническое рассматривается, с одной стороны, на биологической
основе (как, например, в генной инженерии), с другой стороны, на основе
комбинации
органического
и
неорганического

техносимбиоз
(кибернетический подход), с третьей стороны,  на неорганической основе.
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Таким образом, перечисленные выше технологии демонстрируют
возможные способы соединения естественного и искусственного начал в
человеке. С одной стороны, они, как правило, создаются для лечения
человека, но, с другой стороны, во всех этих технологиях весьма тонкая
грань между попыткой излечить человека и улучшить его природу. Причем
последнее может в ряде случаев возникать как побочный эффект. Так,
например, вживленный имплант может быть более прочным, износостойким,
чем утерянный или прекративший свое функционирование естественный
орган человека. Интересно отметить, что если раньше под субстратной
основой технического подразумевали, в первую очередь, неорганическую
основу, то в настоящее время «это могут быть и биологические объекты с
искусственно созданной структурой» [8, с.119].
В связи с новыми технологиями, стирающими, по сути, грань
«естественное  техническое», весьма важно, как человек начинает
воспринимать себя в этом случае, что меняется в его личностных свойствах
(ведь границы Я и не-Я становятся более размытыми, а внешнее, техническое
становится частью внутреннего, личностного Я), в общении с другими
людьми и пр.
Принципиально значимый момент, что техническое активно влияет на
эволюционные процессы, связанные с человеком, вносит изменения в его
биологическое развитие (достаточно вспомнить редактирование генома и
другие технологии, влияющие на природное начало в человеке).
В настоящее время как раз идут поиски биометрического сенсора,
«который переводит биохимические процессы в нашем теле и мозге в
электронные сигналы, которые может анализировать компьютер» [7]. Но при
этом нельзя забывать и об угрозе, связанной со «взломом» не только
компьютера, но и человеческого организма. Для этого нужны две вещи:
большая вычислительная мощность и огромный объем данных, в частности,
биометрических» [7].
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РЕКЛАМНЫЙ ИНТЕРНЕТ- ТЕКСТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКОВ)
Н.И. Хомутская, Ю.Б. Финикова
Россия, Коломна, ГСГУ
khomutskaya.n@mail.ru
juliafinikova60281@mail.ru
Аннотация. Готовность жить в поликультурном мире требует от обучающихся
владения социокультурной компетенцией, являющейся приобретѐнной характеристикой
человека, изучающего иностранный язык. В связи с этим данная статья посвящена
изучению специфики французского и немецкого рекламного Интернет-текста, как
источника фоновой лексики, необходимой для развития социокультурной компетенции
изучающих данные языки.
Ключевые слова: рекламный текст, Интернет-текст, компетенция, социокультурная
компетенция.

ADVERTISING INTERNET-TEXT AS AN EFFECTIVE METHOD OF
FORMATION OF SOCIO-CULTURE COMPETENCE IN STUDENTS
(ON THE EXAMPLE OF GERMAN AND FRENCH LANGUAGES)
N.I. Khomutskaya, J.B. Finikova
Russia, Kolomna, SUHSS
khomutskaya.n@mail.ru
juliafinikova60281@mail.ru
Abstract. Readiness to live in a multicultural world involves achieving socio-culture
competences which are considered to be acquired property for a foreign language learner. The
present article deals with the specific features of French and German advertising copy on the
Internet as a source of background vocabulary needed to help learners of these languages
develop corresponding socio-cultural competences.
Key words: advertising copy, Internet based text, competence, socio-cultural competence.

В современном мире бурно и стремительно развивается процесс
межкультурной
коммуникации,
что
обусловлено
расширением
многочисленных связей между народами на разных уровнях сотрудничества,
в том числе и в области языковой интеграции. Неслучайно известный
немецкий лексиколог Т. Шиппан подчѐркивает, что «infolge vielfältiger
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Beziehungen zwischen den Sprachträgern, direkter Berührungen und kultureller
Verbindungen, internationaler Zusammenarbeit es auch zu sprachlichen
Annäherungen, zu Sprachkontakten, zu wechselseitiger Beeinflussung der
Sprachen und zu Entlehnungen im Wortschatz kommt» [7, с.261].
С точки зрения теории и практики обучения иностранным языкам
данная тенденция проявляется в том, что процесс овладения иностранным
языком есть результат приобщения к другой культуре или к другим
культурам.
Вопросы интеграции культуры в процесс преподавания иностранных
языков рассматривается в работах таких учѐных, как И.А. Зимняя, Е.И.
Пассов, А.П. Садохин, В.В. Сафонова С.Г. Тер-Минасова и др. Несмотря на
наличие различных подходов, идея о необходимости и важности обучения
иностранным языкам как компоненту культуры является общепринятой и
общепризнанной.
Важность активного включения обучаемых в диалог культур в
мультилингвальном мире подчеркивается в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
от 29.12.2017 г.), согласно которому содержание образования сегодня должно
обеспечить интеграцию личности в национальную и мировую культуру [5].
Вследствие этого на сегодняшний день интенсивно растѐт интерес к
дидактическому наполнению социокультурной компетенции при обучении
иностранному языку в школе и в вузе.
Cоциокультурная компетенция представляет собой сложное научное
явление, в основе которого лежит понятие «компетенция». Компетенция
(латин. competentia) – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо
обладает авторитетностью, познанием, опытом [4, с. 288].
Компетенция – это некий комплекс знаний, умений и практических
действий, то есть способность мобилизовать их в конкретной ситуации.
Компетентным является тот, чья деятельность, поведение адекватны
появляющимся проблемам. Таким образом, «компетенция – это способность
установить и реализовать связь между «знанием-умением» и ситуацией.
Главное в компетенции – не «знать» или «уметь», а мобилизовать то или
иное знание или умение в нужный момент» (Р.П. Мильруд) [3, с. 31].
Исходя из целей предпринятого нами исследования, представляется
уместным более подробно рассмотреть социокультурную компетенцию,
которая часто рассматривается как один из компонентов коммуникативной
компетенции. Однако в последнее время еѐ стали выделять как
«самостоятельную
цель
образования,
связанную
не
только
с
коммуникативными умениями необходимыми в иноязычной среде, но и
готовностью и способностью жить и взаимодействовать в современном
поликультурном мире» [1, с. 14].
413

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

Согласно И.Л. Колесниковой и О.А. Долгиной, социокультурная
компетенция включает в себя «знание культурных особенностей носителей
изучаемого языка, их привычек, традиций, норм поведения и вербального и
невербального этикета, умение понимать и адекватно использовать их в
процессе общения, оставаясь при этом носителем собственной национальной
культуры» [2, с. 163-164].
Одной из форм существования социально-речевой среды и средством
отражения иноязычной социокультурной действительности является текст
средств массовой информации, в частности рекламный Интернет-текст,
который в современном цифровом обществе играет важную роль в
понимании национально-культурной специфики народа и служит богатым
источником социокультурной информации для изучающих иностранный
язык и их последующего речевого общения.
Язык Интернет-рекламы оказывает значительное влияние и на речевое
поведение всех членов общества, формируя образ мыслей, понятия, слова,
язык и поведение его членов. В этом смысле можно говорить о
лингвокреативной функции рекламы. Как отмечает А. Акун, «рекламный
стиль сегодня навязан буквально всем … это действующий и повсеместно
распространѐнный стиль (штамп) общения, который является показателем
социальности, принадлежности к одной общей культуре» [6, с. 128].
Прагматическое, семантическое, синтаксическое и композиционноструктурное единство текстов французской и немецкой рекламы,
представленной в Интернете, достаточно полно отражает социокультурную
действительность лингвокультурной общности французского и немецкого
народов, и все основные элементы социокультурной коммуникации в той или
иной мере отражены в ней:
1. Имена собственные, названия лиц действительного (фамилия, имя)
или воображаемого мира (героев легенд, мифов) (Chanel, Citroën, Danone,
Dior, Hermès, Renaut, Bosch, Mercedes, Siemens, Audi, Salamander);
топографические имена рек, океанов, морей, заливов, озер, гор, горных
хребтов, городов, поселений, улиц, парков (Evian, Camembert, Cantal,
Champagne, Cognac, Bordeaux, Vichy, Köln, Bayern, Mittelmeer); названия
организаций, учреждений, компаний (Agences France Télécom, Intel
Corporation, Office de Tourisme, Gaz de France, Electricité de France, die
Grünen, Berufsvereine, Studentenbunde), то есть энциклопедические знания,
которыми владеет большее число членов общества.
2. Имена торговых марок (Mercier, Danone, Chanel, Cardin, Salamander,
Hugeldubbel, Karstadt); имена персонажей литературных героев (Cendrillon,
Le Petit Poucet, Le Chaperon Rouge, Max und Moritz, Schneewitchen, Kölner
Heizelmänchen); цитируемые в рекламных текстах афоризмы, идиомы,
идиоматические и крылатые выражения, их перифразированные варианты,
цитаты из литературных произведений (например, «à Aide-toi et Contrex
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t'aidera» – перифраз французской пословицы «Aide-toi et le ciel t'aidera» или
«Maître Cacao sur un baobab perché tenait en son bec Brut de Noir» – перифраз
цитаты «Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage»,
взятой из произведения французского баснописца Лафонтена «Ворона и
Лисица», «J'ai osé, j'ai goûté, j"ai aimé» – производное от выражения Юлия
Цезаря «Veni, vidi, vici» («Пришѐл, увидел, победил», «Land der Richter und
Henker» от выражения Г. Гейне «Land der Denker und Dichter», «Katz und
Koritz» вместо Max und Moritz), то есть присущий носителю языка набор
социокультурной информации, известной большему числу населения.
3. Символы-логотипы (торговые знаки), то есть символическая знаковая
система, присущая французскому и немецкому обществу, и характерный для
данного общества способ интерпретации этих знаков: в эмблеме велогонки
«Tour de France» – желтый круг олицетворяет летнее солнце и играет роль
второго колеса от велосипеда; рукописный стиль логотипа сети магазинов
Galeries Lafayette является отражением явно невозмутимого и свободного
французского стиля; Carrefour – французская компания розничной торговли,
поэтому на логотипе представлены три цвета французского флага; бренд
«Toblerone» пришел из города Берна (столицы Швейцарии), который также
известен как «Город медведей», поэтому, если внимательно присмотреться,
в очертании горы можно найти силуэт медведя; логотип «Cologne Zoo» не
только изображает носорога и жирафа на фоне слона, на нем также можно
заметить два шпиля, символизирующих Кѐльнский собор, являющийся самой
узнаваемой достопримечательностью города Кѐльна, таким образом логотип
транслирует специфику города; логотип немецкой компании BMW – это
своеобразная аббревиатура, в переводе с немецкого языка означающая
«Баварские моторные заводы». Марка BMW, производящая сегодня
высококачественные моторы для автомобилей и велосипедов, имеет опыт
работы в авиации, и еѐ логотип остается верным этой истории. Белые его
участки представляют собой работающий пропеллер, а голубые
символизируют небо.
4. Цветовая гамма, расположение частей текста, его шрифтовое
оформление, то есть экстралингвистические факторы, являющиеся
носителями информации (в том числе фоновой) и средством эмоциональной
окраски отношений между людьми. Так, зачастую во французской Интернетрекламе используются цвета и оттенки французского флага, где красный
олицетворяет пламя французского сердца, белый ассоциируется с
национальной героиней мужественной и смелой Жанной д‘Арк, а синий
является символом благородства, аристократизма, сакральности. Чѐрный
цвет также фигурирует во французской рекламе как символом роскошной и
дорой жизни. Интересна и реклама с использованием немецкого флага,
который представляет триколор – сочетание чѐрного, красного и золотого.
Немецкий флаг известен ещѐ со времѐн средневековой Священной
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Германской империи, где чѐрный цвет – это тяжѐлые годы, красный –цвет
крови и борьбы, золотой – свободы, независимости, счастливого будущего.
Именно цвета флага стали символом борьбы с наполеоновскими
захватчиками в 1813 – 1814 гг. «Aus der Schwärze der Knechtschaft durch
blutige Schlachten ans goldene Licht der Freiheit» – «Из черноты рабства через
кровавые битвы к золотому свету свободы».
5. Предметы и ритуалы быта как материальные характеристики
французской и немецкой культуры. Например, наличие в рекламе предметов
французского быта, которые можно разделить на три основные категории:
мода (берет, шейный платок и топ в полоску как символ французской
богемы, утончѐнности и шика); продукты питания и кухня (багет, круассан,
сыр и вино) и общечеловеческие стереотипы (любовь, красота,
толерантность, свобода, равенство). Касательно немецкой бытовой культуры,
то здесь выступает главный лозунг «Quadratisch – praktisch-gut». Всемирно
известны рекламы немецких сортов пива, колбасы, шоколада (например,
Rittersport), отдельную нишу занимает реклама автомобилей. Самая
знаменитая реклама состоящая всего из одного слова «Das Auto», которое
производит магическое воздействие на зрителей.
Таким образом, регулярное и систематическое использование
рекламных Интернет-текстов на занятиях по иностранному языку расширяют
лингвистические и фоновые знания обучающихся, тем самым способствуют
развитию их социокультурной компетенции и служат созданию мотивации к
изучению французского и немецкого языков.
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Аннотация: Вопросы социокультурной трансформации российского общества
являются в настоящее время предметом многочисленных и многолетних теоретических и
эмпирических исследований. Эффективное государственное планирование и управление
невозможно без знания современной демографической ситуации, пространственной
специфики социокультурных процессов, а также оценки влияния социальных
трансформаций на общественное развитие. Социокультурные трансформации
существенно влияют на национальную безопасность страны, перспективы
экономического развития, воспроизводство человеческого каптала.
Ключевые слова: Общество, социокультурные трансформации, занятость,
демографическое поведение, информационно-коммуникативное пространство.

SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION OF RUSSIAN SOCIETY
A.A. Shabunova
Russia, Vologda, VRC of RAS
aas@vscc.ac.ru
Abstract: Problems of sociocultural transformation of Russian society are currently the
subject of much theoretical and empirical research. Effective state planning, management, and
measurement of the impact of social transformation on community development are impossible
without knowledge about the current demographic situation, the territorial specificity of social
and cultural processes. Socio-cultural transformations significantly affect the country's national
security, perspectives of economic development, reproduction of human capital.
Key words: Society, social and cultural transformation, employment, demographic
behavior, information-communication space.

Социокультурное развитие современной России претерпело ряд
трансформаций, обусловленных причинами как внутреннего, так и внешнего
содержания. Волну преобразований извне обусловили процессы
глобализации, распространения информационных и цифровых технологий,
проникновения западных моделей развития культуры. Среди внутренних
причин важную роль сыграли реформы конца 20 века: изменение формы
государственного
устройства,
переход
к
рыночной
экономике,
последовавшая за этим трансформационная рецессия, которая привела к
снижению эффективности российской экономики, социальному расслоению
общества, снижению качества жизни значительной части населения.
Социокультурное развитие – это длительный процесс, идущий
неравномерно как во времени, так и в пространстве во всем мире и в каждой
стране [1-4]. Тем более в России, с учетом ее территориальной
протяженности и национального многообразия, исторически традиционной
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неоднородности социокультурного пространства (различия городских и
сельских территорий, социально-экономическое расслоение, недостаток
эффективных «социальных лифтов», различия в уровне и качестве жизни
населения, проживающего в различных хозяйственно-климатических зонах и
типах поселений, неодинаковые условия как для развития социокультурного
потенциала, так и для его реализации и т.д.) Поэтому при исследовании
трансформации общества важно учитывать пространственные аспекты
социальных изменений, а также преобразования и самого пространства, в том
числе социального.
Закономерности пространственного развития и его неравномерность
описаны Дж. Фридманом в центр-периферийной теории и П. Кругманом в
теории пространственного развития. П. Кругман выделял две группы
факторов,
которые
формируют
преимущества
или
барьеры
пространственного развития. Факторы: «первой природы» (природные
ресурсы, выгодное географическое положение) – основа развития территорий
в раннеиндустриальный период, «второй природы» (высокая плотность
населения, развитая инфраструктура, человеческий капитал, развитие
институты) – большее влияние оказывают в постиндустриальную эпоху. П.
Кругман отмечал, что развитие идет быстрее в тех территориях, где выше
концентрация населения и его качество, более развита инфраструктура и
меньше экономическое расстояние, ниже институциональные барьеры. Для
России пока остается значительным влияние факторов «первой природы», а
факторы «второй природы», часто работают как барьеры развития [1-3].
Важнейшая задача исследователей понять, как преодолеть барьеры и
преграды, сделать их возможностями.
Одним
из
знаковых
изменений
отметим
трансформацию
демографической структуры населения. Снижение рождаемости и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни ведут к тому, что доля
пожилых и старых людей в численности мирового народонаселения
перманентно возрастает. Это требует изменения их места и роли в обществе.
Оценки ООН пересмотра 2015 года подтвердили, что старение населения
мира продолжается, и в ближайшие годы рост численности пожилого
населения существенно ускорится. Если в 2015 г. 12% населения были в
возрасте старше 60 лет, то к 2050 г. их будет более 21% [5,6].
Возрастная структура России будет изменяться, следуя современным
демографическим тенденциям увеличения доли пожилых людей в общей
численности населения и уменьшения доли лиц в трудоспособных и
младших возрастах. К 2050 году почти каждый третий человек в стране будет
находиться за порогом 60 лет (28%).
Снижается дифференциация регионов РФ по доле пожилых в составе
населения. Если в 1990 г. коэффициент вариации составлял 36%, то к 2015 г.
он снизился до 23%. То есть все территории страны становятся все более
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«старыми». В 2016 г. самым «старым» субъектом РФ являлась Тульская
область (доля пожилых людей составляла 25%).
Демографические трансформации потребуют существенных изменений
в системе социального обеспечения и медицинского обслуживания.
Несомненно, отразятся они и на рынке труда, изменив экономическую
нагрузку на трудоспособное население. Существенный вклад они привнесут
в общественное сознание, влияя на ценностно-мировоззренческие
характеристики и межпоколенческие взаимоотношения.
Важным социокультурным процессом является демографическое
поведение населения и его современные тенденции. Функционирование
основных социальных институтов семьи и брака испытывает быстрые и
кардинальные изменения, демонстрируя рост неустойчивости семейных
отношений, снижение среднего размера семьи. Существенно молодеет
возраст сексуального дебюта, а средний возраст матери при рождении
первого ребенка увеличивается (с 19 лет в 1990 г. до 26 лет в 2016 г.).
Удлиняется и интервал между началом фактических брачных
отношений и регистрацией брака (по результатам обследования об этом
можно судить только в отношении первых браков). Если у тех, кто вступил в
первый брак до 1990 г., он в среднем составлял меньше года, то у тех, чей
первый брак начался позже, уже превышал двухлетний период. И если в
девяностых годах прошлого века совместное проживание до регистрации
брака еще не имело общественного одобрения, то в переписи 2010 г. при
описании семейного статуса уже появляется уточняющий вопрос: если вы
состоите в браке, зарегистрирован ли ваш союз официально. Это
свидетельствует о переходе от популяризации к легитимации сожительств.
Важным свидетельством перехода к стадии легитимации сожительств
является и высокая доля детей, рожденных вне брака (примерно треть всех
рождений на протяжении 10-15 лет), из них почти половина регистрируется
по совместному заявлению родителей.
Стираются традиционные этнокультурные черты в демографическом
поведении городских и сельских жителей. В 2002 г. 12% сельских пар
проживали без оформления брака и 9% - городских, в 2010 г. 15 против 13%.
Распространение сожительств имеет разные последствия, значимые как для
демографической ситуации (размер детности и проблемы с обеспечением
воспроизводства населения), так и для медико-социальных процессов
(повышение длительности протогенетического интервала (Краткие итоги
обследования
Росстата
«Семья
и
рождаемость».
URL:
http://www.gks.ru/free_doc/2010/family.htm (дата обращения: 10.09.2017)),
возраста матери при рождении детей увеличивает риски обремененной
наследственности, инфекционных заболеваний, нежелательной беременности
и аборта) [6].
Еще одной особенностью современного этапа развития России является
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снижение численности и ухудшение качества сельского населения. Центрпериферийные различия, усилившиеся под воздействием системного кризиса
1990-х г. привели к значительной трансформации социальнопространственной локализации населения. Наблюдается сжатие освоенного
пространства сельских территорий России. «Рассеивание» сельских жителей
неминуемо приводит к росту количества малолюдных и безлюдных сельских
населѐнных пунктов. С 1989 г. по 2010 г. удельный вес малолюдных сельских
населѐнных пунктов с числом жителей до 10 человек в общем количестве
населѐнных пунктов увеличился на 12%.
Более низкая доступность медицинских услуг для сельского населения
приводит к скоплению «нездоровья» на сельских территориях.
Продолжительность жизни сельских жителей на 2 года ниже, чем у
городских (70 против 72 лет). Общий уровень смертности селян выше по
сравнению с городским населением на 15%, уровень смертности от болезней
органов дыхания - на 55%, от внешних причин – на 35%, болезней органов
кровообращения – на 7%.
В ближайшей перспективе спонтанная центростремительная миграция
населения сохранится. Поэтому важно, исходя из реалий конкретных мест и
опираясь на «политическую волю», регулировать развитие сельских
территорий, сохранивших объективный набор факторов успеха (наличие
населения, сохранность инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной
и телекоммуникационной, близость производств).
За последние четверть века под влиянием экономических
преобразований отраслевая структура занятости претерпела серьезные
изменения. Значительно сократилась доля занятого населения в
промышленности и сельском хозяйстве, в то время как сфера услуг
сконцентрировала в себе подавляющую часть работников. Процессы
«деиндустриализации» экономики были характерны для большинства
развитых стран мира. Они были связаны с вывозом части производственных
мощностей в станы с развивающейся экономикой и более дешевой рабочей
силой, а также с широким внедрением технологий высокого передела,
снижающих число рабочих и повышающих требования к их качественным
характеристикам.
В России большинство производств характеризуется низким уровнем
технологий, а основным вызовом произошедшей трансформации является то,
что отраслевым лидером потребления человеческого капитала становится
торговля, где происходит недоиспользование высокоразвитого человеческого
капитала.
Важным аспектом современного социально-культурного развития
являются трансформации информационно-коммуникативного пространства.
Информационные технологии, преобразовывая пространство, вызывают
целый ряд изменений во всех областях культурной и социальной жизни.
420

Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных
статей / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный
университет, 2018

Процесс информатизации фиксирует поворот исторического времени,
воплощающийся в появлении новой цивилизации, нового чувства истории,
нового понимания человеческого развития в исторической перспективе и
обращение к глобальному сообществу как главному субъекту эволюции
цивилизации. Интернет и новые медиа сегодня становятся основным
пространством групповой и межличностной коммуникации, где
генерируются новые культурные смыслы и способы взаимодействия.
Достаточно сказать, что сегодня владельцем хотя бы одного сотового
телефона является почти каждый совершеннолетний россиянин (97% по
выборке в целом, свыше 90% во всех социально-демографических группах).
15 лет назад таковых было лишь 5%. Мобильный телефон стал неотъемлемой
частью жизни россиян.
О стремительном развитии интерактивного пространства говорит
увеличение пользователей сети Интернет. За последние 6 лет его
популярность в качестве источника информации увеличилась на 8-19 п. Даже
в сельских районах доля людей, получающих информацию из Интернета за
период с 2010 по 2016 гг. увеличилась в 2 раза.
Буквально через несколько лет жизнь полностью изменится. С одной
стороны, развитие информационного пространства, информационных
технологий сглаживает различия между городом и селом. И это существенно
расширяет возможности развития сельских территорий. С другой, обычным
становится жизнь, при которой есть тысячи друзей в социальных сетях и нет
хотя бы одного, но реального, настоящего друга. Есть вероятность того, что
значительная часть населения, особенно молодежь, уйдет в виртуальную
реальность, будет больше бояться реального взаимодействия друг с другом.
Это может кардинально изменить общественную и социальную жизнь,
поэтому уже сейчас крайне важно принимать шаги для регулирования
данных трансформационных процессов.
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ОСОБЕННОСТИ ОНКОРУНЕТА. ИНТЕРНЕТ КАК ЗНАЧИМЫЙ
ДРУГОЙ ДЛЯ СООБЩЕСТВА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
К.Э. Шамансурова
Россия, Москва, МГУ, Сеченовский университет
Shamansurova.ke@gmail.com
Аннотация. В статье приведен анализ основных тенденций использования
интернета онкологическими пациентами и группами людей, связанными с данным
заболеванием (медицинские работники, родственники, специалисты различных областей и
др.). Данные тенденции рассматриваются через призму понятия Значимый другой в
рамках культурно-исторического, культурно-деятельностного, конструкционистского
подходов, а также особенностей формирования установок на лечение и совладание, что
позволяет говорить о реабилитационном потенциале интернет коммуникации для
пациентского сообщества. Анализ проведен с использованием контент-анализа
содержания публикационной активности групп в нескольких социальных сетях и сайтов с
тематикой по направлению помощи онкопациентам. В результате проводится
соотношение выделенных тенденций с психологическими потребностями пациентов,
находящихся в трудной жизненной ситуации неопределенности.
Ключевые слова: онкопсихология, психология личности, установки, Значимый
Другой, социальная ситуация развития, совладание, интернет коммуникация.

FEATURES OF THE ONCORUNET. INTERNET AS A SIGNIFICANT
OTHER FOR THE COMMUNITY OF ONCOLOGICAL PATIENTS
K.E. Shamansurova
Russia, Moscow, MSU, Sechenov University
Shamansurova.ke@gmail.com
Abstract. The article gives an analysis of the main trends in using the Internet by cancer
patients and groups of people related to this disease (medical workers, relatives, specialists of
various fields, etc.). These trends are considered through the prism of the Significant Other term
within the framework of the cultural and historical, cultural activity-related, and construtionist
approaches, as well as the peculiarities of the formation of attitudes to treatment and coping,
which allows to talk about the rehabilitation potential of Internet communication for the patient
community. The analysis was carried out using content analysis of the group's public activity in
several social networks and sites devoted to oncological care. As a result, the ratio of identified
trends and the psychological needs of patients in a difficult life situation of uncertainty is
indicated.
Key words: oncopsychology, psychology of personality, attitude, Significant Other, social
situation of development, coping, internet communication.
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Интернет уже стал частью реальности медицинской сферы лечения
хронических заболеваний, без учета особенностей функционирования
которой, исследователям не составить полного представления о пациентских
сообществах и, как это не парадоксально, о самих болезнях. Интернет
становится пространством, в котором пациенты делятся собственным
опытом, собирают информацию о заболевании, враче, медицинском
учреждении, организуют акции и встречи, собирают деньги, пишут жалобы,
ведут дневники и ищут поддержки. Это стихийное сообщество, в котором
собирается огромный пласт информации в большей мере пока не
проанализированный с точки зрения определенной внутренней структуры и
закономерностей. В этом контексте направление онкологии, а именно
сообществ и ассоциаций онкопациентов, групп помощи, сбора средств и
других смежных групп не проанализированы психологами, антропологами и
медиа-исследователями.
В своей работе мы опирались на следующие ресурсы: Движение против
рака (сайт, группа в соцсетях), Рак излечим (группа в соцсетях), Rakanet
(группа в соцсетях), Онкобудни (журнал в lifejournal), Онкосети, Форум
жизни (форум), Онкофорум (блоги, форум, сайт), Равное право на жизнь
(сайт группа в соцсетях), Ясное утро (сайт, группа в соцсетях), Женское
здоровье (сайт, группа в соцсетях), RUSSCO (сайт, группа в соцсетях),
ассоциация онкопациентов «Здравствуй» (сайт, группа в соцсетях),
Всероссийский союз пациентов (сайт, руппа в соцсетях), Профилактика рака
(сайт, группа в соцсетях), Содействие больным саркомой (сайт, группа в
соцсетях) страницы пользователей с онкологией в социальных сетях и
публикации журналистов, руководителей учреждений. Мы не учитывали
публикации имиджевого и рекламного характера, а также исключали любые
статистические, правовые и медицинские статьи, чтобы выделить в большей
степени коммуникативное пространство, его культурно-нормативный и
психологический пласты.
Важно отметить еще некоторые особенности ОнкоРунета: 1. География
участников этих проектов чаще смешанная – жители России и стран СНГ, а
также русскоязычные эмигранты Израиля, Европы и Америки. 2. Гендерная
представленность пациентов – явное преобладание женщин, как среди
пациентов, так и среди не пациентов. 3. Сайты и группы организуются
пациентами, бывшими пациентами или теми, кто каким-то образом связан с
онкологией – врачи, посредники медицинского туризма, психологи,
волонтеры, коммерческие организации, представители нетрадиционной
медицины. 4. Преобладают группы по наиболее «безопасным», «понятным»
и «привлекательным» видам онкологических диагнозов (рак молочной
железы - самый распространенный диагноз, представленный в интернете). 5.
Преобладание сайтов, информации и групп, направленных на помощь
родственникам, помогающим специалистам, занимающихся пациентами нет.
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6. Разница пациентских запросов на сайтах и в социальных сетях. 7. Все
больше используются мессенджеры, которые отличаются закрытостью и
узкой тематикой. 8. Частая смена участников, которые вылечившись
стараются выйти из активного смыслового поля, чтобы эмоционально не
включаться и не переживать ретравматизацию. 9. Отсутствие явного запроса
на психологическую поддержку, способы совладания и самопомощи, как
следствие чрезмерной медикализированности информации и отношения к
заболеванию. 10. Реабилитационные и профилактические вопросы
перекрываются вопросами лечения.
Рассмотренные особенности выражаются в описанных ниже
характеристиках. Стихийность организации – болезнь как стихия, внезапно
накрывшая ничего не ожидавшего пациента и его близких. Группы в
социальных сетях отличаются теми же особенностями – срочность,
внезапность, новизна, поиск эксперта. Отсутствием четких критериев
оценки публикуемой информации – если сообщество имеет четкую
систему администрирования, то из общения исключаются реклама,
негативная оценка врача, участника, организации. Однако, так как
большинство сообществ администрируются волонтерами, то нет
общезаданных критериев для всей информации онкорунета – источников
множество, они противоречивы, конкурируют друг с другом, признанные
специалисты публикуются в научных сообществах или с включением
профессиональной терминологии, что усложняет понимание и трактовку
информации. Полярностью мнений о лечении, медицинской системе,
медицинских работниках и способах помощи – когда пациент уже включен
в лечение, имеет некоторый приобретенный опыт «пациентства» критерии
оценки критичности ситуации и собственного состояния уже выработаны
самостоятельно или в процессе общения с пациентами и врачами. Пациент
приходит к пониманию, что не вся информация может быть правильно
понята и принята. Однако, разнородность диагнозов, реакций
физиологических и психических приводит к огромной полярности мнений.
Ситуационностью выкладывания информации – онкологические
сообщества сталкиваются с эффектом брошенного камня, заражения, где
негативная информация о самоубийстве онкопациента, непрофессионализме
врача, отсутствием лекарств примеряется на то, что может произойти с тобой
или твоим близким. Страх неопределенности, непонимание врача, страх
переспросить, принять решение и неготовность к последствиям приводит к
тому, что пациенту или родственнику требуется срочно уточнить
информацию, которая может быть искажена или наоборот очень точна и
оперативна. Негативизацией – насыщенность негативными образами и
метафорами в сфере онкологических заболеваний и их лечении огромна –
онкология – смертельный диагноз, врачи – продажные, лечиться можно
только за деньги, лекарств нет, денег нет, в лечении отказывают, больницы
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переполнены, вылечиться можно везде, только не в России, поставили
неправильный диагноз, потеряли анализы, подобрали неверное лечение,
после процедуры пациент умер, холодное отношение врачей, уход родных из
семьи, потеря работы, друзей. Подобный «имидж» приводит к тому, что при
постановке онкологического диагноза пациент ощущает неопределенность и
травму скорее от смысловой нагруженности диагноза, а не реального
лечения. А также позитивизацией образа онкологического заболевания,
его перспектив и способов психологического совладания, когда
пациентам предлагают «волшебные», моментальные методы лечения,
истории о быстром выздоровлении и представляют болезнь как ситуацию
легкого старта новой жизни, абсолютного принятия и бескорыстной помощи,
историй «на миллион». Активизмом – в обществе присутствует установка на
немедленное действие – лечение, консультацию, получение лекарства, так
как «промедление смерти подобно», агитируют за здоровый образ жизни,
бегут за пациентов, занимаются тем, чем не было времени заняться до
заболевания. Подойдем к этому явлению с точки зрения потенциальных
последствий, подобная практика может привести к усталости и увести от
осмысления своего состояния в изменившейся жизненной ситуации или
подарить новый взгляд и отношение к жизни. Компенсаторностью – все
описанные выше особенности указывают на то, что пациенты компенсируют
дефициты во времени общения с врачами, в возможности переживать,
отреагировать, проговорить очно страхи, желания, надежды, выразить
агрессию и печаль, горе, в том числе это также попытка создания группы с
общими ценностями, целями и единым языком общения, дающим ощущение
защищенности и определенности, устойчивости и ощущения МЫ.
Стоит также выделить ключевые темы общения, которые позже могут
быть соотнесены с потребностями, деятельностью и контекстами понимания
болезни. По частоте встречаемости от наиболее к наименее значимому
можно выделить следующие коммуникативные поводы: 1) информация о
диагнозе, лечении, лекарствах (обсуждение и уточнение опыта других
пациентов); 2) получение консультации врача; 3) информация о понимании
результатов анализов; 4) уточнение симптома; 5) группы общения; 6) сбор
средств; 7) поиск пациентов с подобным заболеванием; 8) акции, марафоны,
волонтерские мероприятия; 9) предложение лекарства, оборудования.
Опираясь на категории культурно-исторического Л.С.Выготский
(социальная ситуация развития, кризис, новообразование, культура),
культурно-деятельностного А.Н. Леонтьев (деятельность, действие) и
конструкционистского К. Герген (репрезентация, конструкция) подходов, а
также используя понятие Значимый Другой Г. Салливана, Дж. Мида,
подведем некоторый общий смысловой итог. Коммуникация пациентов в
интернете может быть с уверенностью определена как деятельность,
контекст и культура.
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Контекстом и культурой группы и сайты становятся для пациентов с
точки зрения новизны и неопределенности ситуаций заболевания, пациенты
передают и делают реальными правила и нормы, процедуры, характер
общения с медицинскими работниками и бюрократической системой,
подсказывают лазейки и обсуждают исключения. Значительная поточность и
краткосрочность реального приема рождает непонимание и чувство
собственной неадекватности, так как законы «здоровой» жизни не всегда
применимы в жизни больного. Нахождение в таких группах длится от
полугода до нескольких лет, что определено специфичностью лечения и
имеющихся психологических, в первую очередь, дефицитов – защищенность,
уважение, понимание, поддержка, принятие и уважение. Пациенты
действительно развиваются в области знания о болезни, медицинской
терминологии, в предсказании и предположении последствий лечения,
общения с врачом. Эффект «считывания» по характеру общения с пациентом
– это яркое приобретаемое свойство, отражающее повышение
чувствительности в среде дефицита. Пациенты знают о ком идет речь, когда
даются завуалированные вводные, поддерживают ценность поисковой
активности нового, полезного знания. Ритуализируются встречи новых
участников, праздников, дат образования сообществ, дни памяти и жизни.
Создаются знаки отличия и принадлежности. Подчеркивается отличность от
других сообществ, других болезней и здоровых людей.
Взаимодействие в данных группах также является деятельностью, так
как способствует отреагированию, совладанию и совершению этого самого
Субъектного действия, в условиях, в которых субъектность растворяется в
объектном действии над пациентом – его лечат, ему назначают, а также
отражает дефицит своей субъектности – сложность принятия
самостоятельного решения, поиск авторитетов, потеря своего авторитета.
Взаимодействие в группах преобразует собственное понимание заболевания,
так как впоследствии пациенты становятся более критичными, вырабатывают
собственные критерии достоверности и доверия, избирательно общаются с
участниками сообществ и реагируют на получаемую информацию.
Интернет становится Значимым Другим (носящим функцию отражения,
самоидентификации, самоопределения и понимания, влияющим на
возможность изменить мнение по определенным вопросам) в общем
жизненном контексте и относительно заболевания. Так смысловая и
эмоциональная нагруженность процесса поиска информации, получения
поддержки со стороны пациентского и врачебного сообщества, поиск
«хороших» историй, вступление в группы общения, встреч, акций, подписка
на тематические рассылки отражает эту значимость. Стоит отметить также,
что этот Значимый Другой ситуативен, быстро может потерять свой статус
значимости, к нему амбивалентное отношение страха и привязанности, а
также в ситуациях, не имеющих отношения к заболеванию его нивелируется.
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Значимость также делится на функциональную и личностную, где
функциональная связана с информационным уровнем, а личностная с
жизненными стратегиями и фокусом отношения к болезни.
Завершая данную статью хочется также поставить еще один акцент.
Интернет сообщество создает имидж, образ болезни и отношения к ней. С
раком борются, ему противостоят, онкология – это враг, который приноси
смерть. Все это отражается на стратегиях психологического совладания –
переживания вытесняют, больше концентрируясь на лечении и медицинской
стороне вопроса, «победа» рассматривается как героический акт, на который
ранее личность возможно была не способна. Мы говорим еще и о культурной
модели подхода к болезни и здоровья. Сейчас в большей мере доминирует
представление о болезни как чем-то отдельном и выделенном, полном
преград и невозможностей, которое нужно забыть после вылечивания.
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С развитием цифрового общества появились новые виды и формы
учебных материалов, подготовленных и используемых посредством
информационных технологий. К электронным учебным материалам можно
отнести: электронные учебные книги; сетевые учебно-методические пособия;
компьютерные обучающие системы; аудио и видео учебно-информационные
материалы; базы данных и знаний с удаленным доступом; электронные
библиотеки с удаленным доступом; обучающие тренажеры и т.п.
Самым распространенным видом электронных учебных материалов на
сегодняшний день является электронный учебник. В нормативных
документах электронный учебник определяется как основное учебное
электронное издание, созданное на высоком научном и методическом уровне,
полностью соответствующее федеральной составляющей дисциплины
Государственного
образовательного
стандарта
специальностей
и
направлений, определяемой дидактическими единицами стандарта и
программой [1, с. 7].
Единых подходов к понятию «электронный учебник» нет. Так, по
определению Л. Х. Зайнтутдиновой, электронный учебник является учебной
программной системой комплексного назначения, которая обеспечивает
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения:
предоставляет теоретический материал, обеспечивает тренировочную
учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также информационнопоисковую деятельность, математическое и имитационное моделирование с
компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии
осуществления интерактивной обратной связи. Исследователь подчеркивает,
что электронный учебник должен обеспечивать выполнение всех основных
функций без обращения к бумажным носителям, с помощью компьютерной
программы [2].
По мнению Мусина Р.Ф. электронные учебники должны удовлетворять
следующим качествам: безопасность, удобство, текст должен быть
настраиваемый, должна присутствовать возможность изменения стиля
текста, его шрифта и цвета. Для того, чтобы сократить время поиска
необходимой информации, текстовая часть должна иметь многочисленные
перекрестные ссылки. Таким элементом может выступать толковый словарь.
Необходимо использовать такие технические возможности как звук, цвет,
анимацию, изображения. Это позволит лучше усваивать и понимать
представленный материал. Универсальность: электронный учебник должен
поддерживаться многими устройствами. Доступность: данный вопрос пока
остается открытым, т.к. многие из имеющихся электронных учебников
находятся в сети интернет и поэтому для населения проживающего в
сельской местности, где интернет работает с перебоями, это весьма трудная
задача [3, с. 454].
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Сетевые учебные материалы как средства обучения представляют собой
сетевой учебно-методический интерактивный комплекс, который относится к
сетевым
электронным
учебникам
с
расширенными
функциями
интерактивности за счет использования различных современных услуг
Интернет. Комплекс может состоять из следующих дидактических блоков.
Организационно-методический блок содержательно включает в себя
информацию по целям, задачам дисциплинам, ее связи с другими
дисциплинами, входящими в учебную программу; краткую характеристику
содержания тем учебной программы, порядок и рекомендации по изучению
дисциплины с помощью комплекса, обзор литературы и формы отчетности и
контроля, порядок организации взаимодействия с преподавателем.
Информационно-обучающий блок состоит из модулей по объему равных
учебной теме. Модули выполнены в среде гипермедиа. Каждый модуль
сопровождается тестами для самопроверки, а весь блок итоговым тестом по
курсу и экзаменационными билетами по курсу. Кроме того, практические
задания, разработанные к каждой теме, обеспечивают реализацию
проблемного метода обучения. Выполненные в соответствие с графиком они
пересылаются преподавателю по электронной почте для проверки и
обсуждаются в виртуальной учебной группе. Итоговый контроль
осуществляется путем проверки итогового теста и экзамена, который
проводится с помощью видеоконференцсвязи или очно.
Аудио и видео учебные материалы активно используются в учебном
процессе. В видео форме могут быть представлены лекции, инструктивные
занятия, в видеороликах разрабатывается также иллюстративный материал к
печатным изданиям, к учебным ситуационным задачам. Видеоролики с
лекциями, докладами и т.д. могут быть использованы как в специальных
классах, так и в домашних условиях и позволяют большому числу обучаемых
прослушивать лекции лучших преподавателей и специалистов. Исследования
видеофильмов показывают, что не все курсы необходимо подкреплять
видеоинформацией. Если видеоролик - всего лишь запись лекции без какихлибо дополнительных специальных иллюстраций, то тогда она может быть
полезной, но не необходимой.
Цель учебных видеофильмов – обеспечить ускорение усвоения знаний
посредством использования аудиовизуальных средств информации, в том
числе теоретических знаний в областях науки и производства, конструкции и
эксплуатации оборудования, технологических процессов, а с использованием
мультимедийных возможностей - показ скрытых конструкций и процессов.
Здесь видеофильмы несут большую дидактическую нагрузку, т.к.
запечатлены те моменты, которые практически трудно передать в словесной
форме, например, технология подготовки и бурения скважин.
Внедрением учебных видеофильмов в образовательный процесс
достигается резкое расширение аудитории обучаемых, независимость выбора
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места и времени пользования фильмом, обеспечивается максимальный
контакт обучаемых с действительностью. Учебные видеофильмы
обеспечивают возможность воспринимать информацию одновременно
зрением и слухом, и как носители аудиовизуальных информационных
возможностей являются наиболее действенными средствами обучения.
Наглядность с текстовым сопровождением, поясняющим происходящие на
телеэкране процессы, максимально приближают обучающихся к реальной
ситуации, создают благоприятные условия для понимания и усвоения
изучаемого
материала
без
дополнительного
привлечения
квалифицированного преподавательского персонала.
Можно выделить следующие пути разработки и создания аудио и
видеоматериалов: запись лекций и создание других учебных материалов с
использованием сил и средств образовательного учреждения; заказ
изготовления учебных материалов в специальных организациях; покупка
готовых учебных аудио/видео материалов в различных учреждениях.
Электронные библиотеки как средство обучения уже сейчас активно
используется в России. Возможные типы ресурсов электронных библиотек,
которые могут быть использованы в процессе обучения:
- словари, тезаурусы по изучаемым предметным областям, в том числе
многоязычные;
- базы данных полнотекстовых публикаций;
- электронные версии периодики;
-электронные атласы (например, на основе предметно-ориентированных
БД, использующих картографическую информацию из геоинформационных
систем);
- библиографические БД (литературные источники);
-архивы телепрограмм и фильмов (при условии соблюдения авторских и
имущественных прав на показ);
- архивы музыкальных произведений и звуков;
- каталог ссылок на электронные ресурсы по изучаемым предметным
областям.
- архивы системы подготовки и обмена научными документами с
элементами удаленной совместной работы.
Основная задача электронных библиотек – интеграция электронных
информационно-образовательных ресурсов, эффективная навигация и
обеспечение доступа к ним независимо от местоположения пользователя.
Таким образом, стремительное развитие информационного общества,
объективно привело к использованию электронных учебных материалов.
Электронные учебные материалы имеют ряд преимуществ перед
традиционными учебниками и пособиями. Так, они обеспечивают
практически мгновенную обратную связь, помогают быстро найти
необходимую информацию, поиск которой, например, в обычном учебнике
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затруднен. Использование электронных учебных материалов позволяет
быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного учащегося,
проверить знания по определенному разделу; есть возможность обновить
необходимую учебную информацию.
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Термин "sociodigital revolution" [5] используется социологами,
психологами и педагогами, чтобы обозначить революционные изменения,
произошедшие в последние несколько десятилетий в характере социальной
активности благодаря широкому использованию персональных компьютеров
и интернета. В первую очередь, речь идет о вовлеченности (engagement)
детей и подростков в постоянное использование "социоцифровых технологий
(sociodigital technologies)". В связи с этим определенную популярность
получило противопоставление "digital natives" и "digital immigrants". К
первым принято относить людей, выросших в мире социоцифровых
технологий, в то время как ко вторым - тех кто вступил в него уже будучи
взрослыми людьми. Мне представляется полезным применить эти термины
для описания происходящего на наших глазах изменения в характере научноисследовательской активности.
В цифровом обществе научная практика оказывается все больше
связанной с решающей дигитализацией и автоматизацией, которые
позволяют научным исследованиям существовать в рамках новой глобальной
совместной инфраструктуры. В связи с этим говорят даже о "the e-Science
revolution". Согласно классическому определению Джона Тейлора, "eScience" это "глобальное сотрудничество в ключевых областях науки и
следующее поколение инфраструктуры, которое сделает его возможным" [3,
p. 91]. Принципиально социальный характер нового способа делать науку
неразрывно связан здесь с цифровыми технологиями, которые обеспечивают
осуществление этой новой социальности. Более того, речь идет о переходе к
распределенному [6] характеру научного познания, который характерен для
ситуации цифрового общества. Вероятно, человеческое познание всегда было
"распределенным" (distributed cognition), однако именно цифровая революция
выявила эту его черту с особой отчетливостью. Новое научное знание есть
"shared know-how" [3, p. 92], носителем которого является не отдельный
исследователь, а исследовательское сообщество как целое. Новая форма
существования знания в цифровом обществе была удачно охарактеризована
Говардом Рейнгольдом как "social-digital know-how" [10, p. 147].
Использование характерного слова "know-how", конечно же, не случайно.
Оно призвано подчеркнуть, что речь здесь идет не столько о
"декларативном", сколько о "процедурном" знании. Именно оно оказывается,
в первую очередь, социоцифровым образом распределенным. Интересно
однако, что современные тенденции в развитии науки говорят о том, что
научное знание в современном обществе все больше тяготеет к способу
существования именно в форме "know-how". Это часто называют
"технонаукой" [4].
Новая ситуация в научном познании провоцирует и соответствующие
новации в онтологии: от иерархического типа онтологии, ставящей человека
выше созданных им "софта" и "железа" (software and hardware),
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представляется естественным перейти к "плоской (flat)" онтологии сетевого
типа [2]. Для нового подхода компьютерный артефакт вполне законно
рассматривать как самостоятельного социального актора, участвующего в
производстве знания на равных с людьми правах.
Цифровая революция и цифровое общество имеют совершенно особое
отношение к математике, как частному случаю научно-исследовательской
активности. Обратим внимание на тот банальный факт, что компьютер
изначально создавался как инструмент для математических вычислений, и
лишь затем проник в другие области культуры и был приспособлен для
решения широчайшего круга задач, став, фактически, универсальным
инструментом. Держа в памяти только что сказанное, тем более интересным
представляется проследить характер обратного влияния повсеместного
распространения персонального компьютера (с интернет соединением) на
математическую практику.
Суровому испытанию в современной ситуации оказался подвергнут
идеал картезианского математика-одиночки, который: (1) способен и
призван произвести полную и окончательную проверку каждого
математического доказательства через последовательное разложение его на
первичные, далее нередуцируемые и абсолютно очевидные элементы,
освоив, тем самым, всю систему существующей математики; (2) видит свою
задачу в том, чтобы давать точные формулировки и окончательные и полные
доказательства новых теорем. Подобный идеал Алан Бейкер характеризует
как "общепринятую точку зрения (a received view)" [1].
В противоположность этому классическому идеалу, современное
математическое знание явственно обнаруживает свой социально
распределенный характер благодаря (1) лавинообразному нарастанию числа
новых математических теорем доказываемых в мире ежегодно (к примеру,
такая специализированная математическая база данных как Zentralblatt
MATH вынуждена была уже в 2010 году учитывать около 120 тыс.
публикаций); (2) феномену "необозримых (unsurveyable)" доказательств, т.е.
таких доказательств, которые в силу своего большого размера не могут быть
поняты единолично, т.е. целиком охвачены (surveyed) мысленным взглядом
одного человека. Самым известным примером такого математического
результата (кстати, не прибегающего к помощи компьютеров) служит
классификация конечных простых групп. Этой же особенностью, причем в
еще большей степени, обладает и ряд "компьютерных (computer-assisted)"
доказательств. Например, доказательства гипотезы о четырех красках и
гипотезы Кеплера о наиболее плотной упаковке шаров. Трактовка
компьютеров и людей как равноправных акторов дает нам возможность
увидеть единство тех проблем, которые стоят за признанием приемлемости
"необозримых" доказательств в современной математике, не зависимо от
того, используют они компьютер для перебора всех случаев или нет.
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Математикам, как и представителям других областей знания, приходиться
доверять друг другу и разделять ответственность, а также вырабатывать
эффективные практики экспертной проверки работ людей и эффективные
методы проверки одних компьютерных программ другими [8].
Двумя основными новыми тенденциями, вызванными к жизни
потребностью "распределения" математического знания внутри сообщества,
служат:
(1) Построение интерактивных (работающих в диалоге с человеком)
"пруверов" (proof assistants or interactive theorem provers), которые позволяют
получать и проверять полностью формализованные доказательства. Создание
библиотек таких доказательств: QED Manifesto, Mizar Mathematical Library
(MML), Metamath proof databases. Примерами интерактивных "пруверов"
могут служить Coq, HOL Light, Isabelle, Mizar, NuPRL.
(2) В разной степени успешные попытки узаконить в современной
математической практике различные альтернативные, не строго-дедуктивные
методы работы. Эти методы также предполагают "распределение" работы
между человеком и компьютером, а также внутри сообщества. К этой
тенденции можно отнести осознанное использование полуформальных и
неполных доказательств, а также новых визуальных средств исследования и
убеждения. В частности, это такие альтернативные практики как
"экспериментальная математика" [1].
В качестве характерного примера изменения мышления математиков в
цифровую эпоху, приведу позиции двух современных математиков.
Мой первый пример - молодой немецкий математик Феликс Бройер,
который закончил в 2006 г. Свободный университет Берлина (Freie
Universität Berlin) и там же в 2009 г. получил степень PhD. По времени
рождения он принадлежит к "digital natives", т.е. полноправным гражданам
цифрового общества. В своем персональном блоге (Felix Breuer's Blog:
http://blog.felixbreuer.net) Бройер поместил два следующих поста: "Not only
beyond Journals, not only beyond Papers. Beyond Theorems" (2012, 27 февраля)
и "From Open Science to Open Mathematics" (2013, 14 июля).
Бройер выступает против общепринятого сведения исследовательской
деятельности в математике к доказательству новых теорем. В современном
мире, где ежегодно доказывается около ста тысяч новых теорем, в
математике нарастает узкая специализация и разобщенность, которая делает
всю эту лавину новых результатов чем-то избыточным и излишним
(redundant). В итоге и сама деятельность профессиональных математиков
становится все более бессмысленной (irrelevant). Выход из сложившейся
ситуации Бройер видит в переходе к более динамичному и социально
ориентированному пониманию
исследовательской деятельности
в
математике (a socio-dynamic view of research).
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Последнее включает: (1) развитие математической коммуникации
(communicating mathematics) с использованием всех возможностей,
предоставляемых современными медиа и интернетом, причем как внутри, так
и вне математического сообщества; (2) совместную работу над "большими
открытыми вопросами", обмен "сырыми" идеями, доказательство теорем
совместными усилиями больших коллективов (collaborative theorem proving,
"crowd sourcing" proofs); (3) создание математического программного
обеспечения, позволяющего более эффективно осуществлять задачи,
сформулированные в предыдущих пунктах; (4) формализацию математики,
с акцентом на создании единой инфраструктуры, которая позволит более
эффективно, чем это возможно сейчас, осуществлять поиск и обмениваться
результатами. Все перечисленное следует считать, согласно Бройеру,
полноценной исследовательской работой в математике.
Далее Броейер развивает концепцию "открытой математики" (open
mathematics), которая включает не только решение проблемы "открытого
доступа" к математическому контенту, но главное (1) представление
математики как массива данных (mathematics as data), который организован
максимально удобно в техническом смысле; (2) представление математики
как массива данных, созданного для людей (mathematics for people), т.е. с
учетом особенностей разнообразных групп потенциальных пользователей.
Впрочем, "digital immigrants" не менее, а, возможно, и более серьезно,
чем "digital natives", вовлечены в деятельность по перестройке
математической практики. Мой второй пример - проект недавно
скончавшегося (30 сентября 2017) крупного российско-американского
математика, лауреата премии Филдса 2002, Владимира Воеводского (1966
года рождения). Он понял, что изменения того типа, о которых говорит
Бройер, а они в последнее время "носятся в воздухе", не могут быть
достигнуты "косметическими" средствами. Они требуют существенной
перестройки основ самой математики. Примерно с 2006 года он запустил
проект, который получил название "унивалентные основания математики"
или "гомотопическая теория типов". В 2012-2013 годах международной
группой математиков и computer scientists, вдохновленных идеями
Воеводского, был создан учебник, посвященный изложению основ нового
подхода, который официально имеется в открытом доступе [7]. Речь идет о
"практически ориентированной" системе оснований математики, которая
сопряжена с использованием компьютерной проверки доказательств
(computer-verified proofs) и осознанно направлена на усиление кооперации в
среде математиков [9].
На наших глазах современная математика все больше приобретает черты
"social-digital know-how".
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Аннотация: авторами подчеркивается значение электронной образовательной среды
MOODLE при обучении иностранному языку. В статье представлены способы обучения,
такие как электронные конспекты, энциклопедии, тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные
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in FLT. The article explores the potential of such materials as e-lecture notes, encyclopedias,
tests, glossaries, quizzes, virtual laboratories, etc.
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approaches to teaching.

В настоящее время стремительными темпами развиваются новые
компьютерные технологии и Интернет, а вместе с ними развиваются и новые
способы обучения, одной из таких технологий является дистанционное
обучение, в частности, наибольшей популярностью пользуется обучение с
помощью Интернет технологий, которые обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учѐтом способностей слушателей, их уровня
обученности, склонностей и т.д. [2].
Любое занятие по иностранному языку является интерактивным в силу
специфики дисциплины, т.е. обучение в сотрудничестве, дискуссии, дебаты и
прочие интерактивные методы органично вплетены в канву каждого
практического занятия [1].
Информационно-коммуникационные
технологии
предполагают
широкое использование Интернет-ресурсов и мультимедийных обучающих
программ, позволяющих интенсифицировать и активизировать учебнопознавательную деятельность обучающихся, эффективно организовать и
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спланировать самостоятельную работу, совершенствовать контрольнооценочные функции (компьютерное тестирование и др.).
Использование Интернет-технологий позволяет эффективно решать
целый ряд дидактических задач: формировать устойчивую мотивацию;
активизировать мыслительные способности обучающихся; привлекать к
работе пассивных обучающихся; обеспечивать учебный процесс новыми,
ранее недоступными материалами, аутентичными текстами и моментальную
обратную связь; повышать интенсивность учебного процесса; выстраивать
общение с представителями других стран и культур; формировать умения и
навыки эффективного чтения, письма и аудирования, монологической и
диалогической речи; расширять словарный запас; формировать умения,
обеспечивающие информационную компетентность.
Благодаря развитию Интернета и современных методов общения и
обмена данными, становится возможным создавать и применять новые
способы обучения, такие как электронные конспекты, энциклопедии, тесты,
глоссарии, анкеты, виртуальные лаборатории и т.д. Одним из вариантов
использования таких методов и технологий является пакет Moodle –
представляющий собой систему управления содержимым сайта, специально
разработанный для создания качественных online-курсов преподавателями.
Система Moodle является пакетом программного обеспечения для
создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов. К основным
особенностям системы относятся: может использоваться как для
дистанционного, так и для очного обучения; поддерживаются различные
структуры курсов: «календарный», «форум», «тематический»; каждый курс
может быть дополнительно защищен с помощью кодового слова; богатый
набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, Форум, Глоссарий,
Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс (в
виде текстовой или веб-страницы или в виде каталога); почти все
набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, записи в тетради...) могут
редактироваться встроенным редактором; все оценки (из Форумов, Рабочих
тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть собраны на одной странице (либо в
виде файла); доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и
работе, с графиками и деталями работы над различными модулями
(последний вход, количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях);
возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, оценок и
комментариев преподавателей [3].
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Сейчас невозможно представить мир без интернета. Ежедневное
общение становится все более виртуальным из-за удобной, недорогой и
быстрой доставки информации. Все большее количество людей вливается в
ряды пользователей Интернета, и тут же возникает вопрос – существует ли
сетевой этикет?
Сетевой этикет существует. В большинстве своем это тот же этикет, что
и в повседневной жизни. Он базируется на взаимоуважении между людьми и
желании быть правильно понятыми. Хотя существуют определенные
трудности, связанные с тем, что Интернет – это всемирная сеть, а у разных
народов разные правила этикета, национальные традиции, разные системы
воспитания. Так что прежде, чем начать общение, желательно все же узнать
именно им присущие нормы поведения.
Интернет-культура (англ. Internet culture) — это культура подачи
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информации и культура общения пользователей в Интернете. Как
глобальный феномен интернет-культура (киберкультура пользователей
Интернета) возникла благодаря Интернету и приобрела признаки
обособленного общественного явления в рамках человеческой цивилизации.
В понятие интернет-культуры могут входить самые разные аспекты.
Интернет дал людям богатый инструментарий и возможность каждому
выразить себя индивидуально в глобальном информационном пространстве
[4].
Любой посетитель интернет-блогов, социальных сетей, тематических
форумов в любой момент сможет стать жертвой виртуальной
агрессии. Многие переносят в виртуальное пространство всю свою злобу и
ненависть, не задумываясь о правовых последствиях, которые их могут
ожидать.
Большинство виртуальных хамов полагают, что их агрессивное
поведение оправдано: «выразил свое мнение», «свобода слова» и вообще
«имею право». Но правозащитники утверждают, что оскорбления на улице,
как
и
оскорбления
в
Интернете,
одинаково
подпадают
под административную
ответственность. Тем
не
менее,
«сетевые
сквернословы» чувствуют себя относительно спокойно.
Вступая в интернет-сообщества, необходимо быть готовым к тому, что
комментарии под вашим фото в открытом доступе не будут
доброжелательными. Но, как показывает опыт, даже злостные анонимы
попадаются, и тогда их могут призвать к ответу.
Общение в сети можно разделить на несколько видов. Общение по
электронной почте и деловая переписка опираются на правила речевого и
делового этикета. Здесь ведущее место занимает культура речи и
эффективность общения. Электронные письма должны быть оформлены
надлежащим образом: обязательно должна быть указана тема письма, если
это ответ, то желательно процитировать часть основного письма, мысли
излагать четко и кратко, обязательно поставить подпись– это знак
проявления уважения к собеседнику.
Электронная почта - средство связи между людьми, и без правил
вежливости здесь не обойтись. Нельзя игнорировать «волшебные» слова,
такие как «спасибо» и «пожалуйста». В деловой переписке стоит обратить
внимание на более вежливые формы любезностей: партнеру лучше сказать
«прошу прощения», чем «извините».
Обмен
мнениями
на
тематических
и
профессиональных
форумах происходит в рамках профессионального общения. И тут тоже
следует с уважением относиться к людям, какими бы не были их мнение и
высказывания. За соблюдением правил приличий следит не только ваша
совесть, но и модераторы.
Разнообразие форумов породило явление, имеющее прямое отношение к
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сетевой культуре и называемое троллингом.
Согласно «Википедии», в интернет-терминологии слово «тролль»
означает человека, размещающего в Сети (в форумах или блогах)
провокационные сообщения, которые оттягивают на себя внимание и
мешают обсуждению заявленных тем. Тролль хочет почувствовать свою
значительность и популярность, произвести неизгладимое впечатление, и для
этого пускает в ход любые средства. Обычно это люди, страдающие
комплексом неполноценности, разочарованные или уставшие от
повседневной рутины. Таким образом люди просто выплескивают в
Интернет накопившиеся у них негативные эмоции, параллельно стараясь
повысить собственную самооценку. И чем более бурно реагирует сообщество
на провокации тролля, тем вероятнее дальнейший троллинг со стороны
инициатора. Призывы пользователей Сети не идти на конфронтацию с
провокаторами в настоящее время обрели широко употребляемую в
Интернет-культуре форму: «Не кормите троллей» [5].
Влияние интернета на человека, особенно на детей, является одним из
факторов формирования психологического развития ребенка и его
мировосприятия в целом.
В современном мире человек уже не представляет жизни без телефона,
ноутбука, планшета и, конечно же, интернета. Прогресс техники охватил
большую часть нашего жизненного пространства. Мы сами порой не
замечаем, сколько времени проводим в интернете, подавая пример нашим
любознательным детям. Но можно ли ребенку позволять копировать
поведение мамы или папы, и может ли влияние интернета на детей быть
позитивным? Попробуем разобраться.
На сегодняшний день на Земле одновременно живет 6 поколений. Самое
молодое из них – поколение Z, к которому относятся дети до 14 лет,
рожденные в эпоху цифровой революции. Около 80% учеников пользуются
интернетом 3 часа в день, а каждый шестой ребенок в интернете проводит 8
часов в сутки.
Проблема в том, что мировая паутина воспринимается не как набор
технологий и отдельная виртуальная реальность, а как часть жизни. Эта
среда обитания ребенка не совпадает с привычным образом жизни
родителей. В результате возникают новые формы взаимоотношений,
появляются новые психологические феномены и контексты, изменяются
принятые в обществе социальные практики.
По мнению психолога Бэтси Спэрроу, влияние интернета на память
состоит в том, что запоминается не информация, а то, как к ней
добраться. Интернет становится трансактивной формой памяти, что
возникает, когда люди полагаются на память другого человека. В последнее
время у детей заметно уменьшалась средняя продолжительность
концентрации внимания по сравнению с показателями 10-15 лет назад.
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Проблема сенсорной депривации. Взаимодействие на уровне ребенокинтернет приводит к тому, что дети получают намного меньше сенсорных
сигналов из окружающей среды. Ощущение мира становится менее
чувствительным, у малыша может притупляться восприятие звуков и запахов
реального мира, он может бояться любых прикосновений. В результате
появляются сложности в восприятии своего тела и его возможностей.
Ребенку может быть сложно воспринимать себя как отдельную
физическую сущность. Времяпровождение в интернете приводит к спаду
способности сопереживать собеседнику, ребенок не умеет считывать
невербальную информацию во время общения.
Феномен «клипового мышления» начал формироваться с появлением
телевизора и возможности переключать каналы. У человека возникают
визуальные образы и различные ассоциации. На сегодня нет однозначного
ответа, каково влияние интернета на мозг. Одни исследователи говорят о
том, что чрезмерное использование интернета провоцирует атрофию
детского мозга [1].
В то же время результаты исследования психолога Гэри Смолла говорят,
что регулярное время провождение в интернете оказывает положительное
влияние на формирование новых нейронных связей.
Благодаря воздействию цифровых технологий дети активно
экспериментируют, ищут свое социальное «Я», могут осваивать разные
социальные роли. В то же время, такие поиски могут привести к
инициированию, а не проявлению идентичности, а также к непониманию
самого себя и к затягиванию процесса самоопределения.
Влияние интернета на ребенка провоцирует возникновение новых
психологических феноменов и контекстов. К примеру, феномен приватности,
который связан с защитой персональных данных, приватностью поведения и
личности. Понятие приватности эволюционирует, стирается грань между
публичным и личным, а частная жизнь становится прозрачной.
Влияние интернета провоцирует возникновение угроз и рисков:
технических; коммуникационных; контентных; потребительских.
Компьютеризация породила и патологию - интернет-зависимость.
Психологическую в своей основе, интернет-зависимость сравнивают
с наркоманией — физиологической зависимостью от наркотических веществ,
где также присутствует психический компонент. Интернет-зависимость
определяется как навязчивое желание подключиться к Интернету, и
болезненная неспособность вовремя отключиться от него.
Основной группой риска для развития этой патологии являются дети и
подростки. Конечно, не каждый подросток, который общается в чатах, в
социальной сети, или пользуется другими сервисами глобальной сети
становится одержим компьютером. Практически все они проходят стадию
естественной увлеченности и, хотя многие из них становятся в дальнейшем
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обычными пользователями, определенная часть переходит в категорию
интернет-зависимых.
Доктор Маресса Гехт Орзак, директор службы компьютерного
привыкания клиники McLean Гарвардского университета (США), выделила
ряд психологических и физических симптомов, характерных для интернетзависимости[2].
Психологические симптомы: хорошее самочувствие или эйфория за
компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества времени,
проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущение
пустоты, депрессии, раздражения при нахождении не за компьютером; ложь
работодателям или членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой
или учебой.
Физические симптомы: синдром карпального канала (туннельное
поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением
мышц); сухость в глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине;
нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; пренебрежение личной
гигиеной; расстройства сна, изменение режима сна.
Согласно исследованиям доктора Кимберли Янг, профессора
психологии Питтсбургского университета в Брэдфорде (США), опасными
сигналами (предвестниками интернет-зависимости) являются: навязчивое
стремление постоянно проверять электронную почту; предвкушение
следующего онлайнового сеанса; увеличение времени, проводимого в
онлайновом сеансе; увеличение количества денег, расходуемых на Интернет
[3].
Ею же был разработан краткий тест, с помощью которого можно
определить степень зависимости от Интернета.
Главная задача для создания безопасных условий ребенка в сети –
повышение уровня цифровой компетенции школьников, родителей и
учителей. Цифровая компетенция проявляется в сферах коммуникации,
потребления, контента и технических аспектов.
Когда двух-трех летнему ребенку дают планшет, то он для него гораздо
увлекательнее игрушки, в которую поиграл, и она надоела. У компьютера
несоизмеримо больше возможностей, например, развивающие игры для
малышей. Но их надо сочетать с реальными играми. Маленькие дети очень
быстро становятся зависимыми от гаджетов, особенно, когда родители сами
подолгу сидят за компьютером, не находя времени для общения с малышом.
В этом возрасте у ребенка развивается речь, и родителям необходимо как
можно больше разговаривать с ним. Ведь порой, дети, не умея разговаривать,
прекрасно управляются с планшетом. А став постарше, общаются через
социальные сети, предпочитая такое общение реальному. Как правило, это
дети, которым реальная жизнь неинтересна. Поэтому, после общения с
компьютером, с ребенком надо идти на прогулку, чтобы он побегал,
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попрыгал, полазил. Дальше ребенок будет сам стремиться к реальным
движениям, потому что для его организма противоестественно подолгу
сидеть в статичной позе. Привыкший к движениям, к прогулкам на свежем
воздухе, ребенок сам будет лимитировать время общения с компьютером.
Воспитывать такую саморегуляцию необходимо с двух-трех лет, и она
останется на всю жизнь. Он сам будет чувствовать дискомфорт, «отупелость»
от общения с компьютером.
Приучая ребенка к реальному общению, делясь с ним своими чувствами
и переживаниями здесь и сейчас, родители показывают разницу между
реальным и виртуальным общением, где отсутствуют прикосновения,
интонации и запахи. И пусть дети все равно общаются с ровесниками в
соцсетях, для них реальное общение с друзьями будет предпочтительнее
виртуального. Прививая ребенку вкус к реальному общению, к реальной
жизни, родители уберегут его от погружения в искусственную виртуальную
среду и научат использовать компьютер конструктивно: не застревать на
играх и фильмах, а использовать всемирную сеть в образовательных целях.
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A PILOT STUDY OF THE RELATIONSHIP OF COLLEGE DEGREE TO
CURRENT JOB
Eugen Tarnow
USA, New Jersey, Avalon Business Systems, Inc.
etarnow@avabiz.com
Abstract. Is college a great way to prepare for a job? 300 alumni of a large private
university who were psychology honor society members having completed their BS, MA, or
PhD 1983-2016 were surveyed as to the relationship of their college degree to their current job.
84% of respondents deemed the college degree to be necessary to obtain their current job. On
average 71% of the college degree was judged as relevant to the current job. An ANOVA
showed a very large division between those who did not deem the college degree to be necessary
for their current job (34% of college degree useful) and those who did (77% of college degree
useful). The single most useful psychology course was typically a second year course (average
year level was 2.3). First and fourth year courses were not commonly considered ―most useful‖.
Key words: survey,college degree, current job
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ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С РЕАЛЬНЫМ
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ
Юджин Тарноу
США, Нью Джерси, Авалон Бизнес Систем
etarnow@avabiz.com
Аннотация. Является ли колледж лучшим способом подготовки к работе? Было
опрошено 300 выпускников большого частного университета, которые были членами
психологического общества, получившими степень бакалавра, магистра или доктора
философии в 1983-2016, относительно связи уровня их академической подготовки с
текущей работой. 84% респондентов оценили полученную в колледже степень как
необходимую для получения текущей работы, среднем 71% - как достаточно актуальную
для текущей работы. Дисперсионный анализ ANOVA продемонстрировал большие
различия между теми, кто не считал уровень образования необходимым для их текущей
работы (34%), и тех, кто это согласился с важностью полученного образования (77%). Как
показало исследование наиболее полезными были признаны психологические
дисциплины второго курса обучения. Курсы первого и четвертого курсов были оценены
как «наименее полезные».
Ключевые слова: опрос, уровень вузовского обучения, текущая работа.

Introduction
In the beginning of the 20th century, a ―real man‖ did not go to college
(George Goethals, private communication). In 1940 only 4.6% of the population
over 25 had college degrees but in 2016 this had increased to 33.4% (see Fig. 1).
College has become more common than a high school diploma used to be: in 1940
only 24.5% of the population over 25 had a high school diploma, less than the
number of college degrees today.

Figure 1. Percent of population over 25 years old with a high school diploma and
bachelor‘s degree. Data from the Census Bureau.

There are many theories of why this is, including a need for more education in
the marketplace; a societal need for critical thinkers; credentialism (perhaps related
to the need of employers to assess students in the absence of cognitive assessment
tests which were discontinued in the 1970s); hiring based on human resource
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software & artificial intelligence systems; conspiracy theories: colleges themselves
want to grow and artificially create a demand for a college education; the need to
keep the youngest people powerless for a longer time, by preventing them from
entering the workforce and by loading them up with debt.
One can put some numbers of some of these.
The need for more education in the market place seems to be somewhat
exaggerated: according to the Bureau of Labor Statistics, in 2013 only 29% of jobs
required a college degree or higher, 2% less than the number of people over 25
with bachelor degrees (and we have not added in people aged 22-25). I have also
seen somewhere that jobs requiring bachelor degrees, in 70% of the cases don‘t
actually need it from the job descriptions. Programming jobs, for example, have no
real need for a bachelor degree.
Personally, I guess that most corporations
function on an 8th grade level. Most high school math courses are never utilized,
Shakespeare is not needed, knowledge of US history apparently declines in college
to below end-of-high-school level, etc.
The need for critical thinkers may be exaggerated but in any case somewhat
misplaced. There is a standardized test for critical thinking called the CLA+. It
turns out that colleges do increase the CLA+ score but only up to a 1250 score (see
Fig. 2). If society needs a higher score, it has to look elsewhere.

Figure 2. Critical thinking scores show colleges improve critical thinking to a score of
about 1250 on the CLA+.

After the attainment of a college degree, it is time to get a job. This matching
process often uses computer software. Position requirements are entered into the
software system and resumes are scanned to see if there is a match. This use of
software may make not having a college degree an insurmountable barrier – the
software may simply not display those without a college degree to the HR person,
as if these people do not exist. As more and more resumes are submitted, artificial
intelligence is used to cull through the resumes and the programmers are the only
ones who know what resumes the system will allow to pass through to the HR
person. And if the artificial intelligence is complex enough, the programmers
won‘t know either.
In any case, one question is fundamental to understanding the rise in college
degrees – what is the overlap between the college education and the jobs that the
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college graduates obtain? How relevant is the college education to the
marketplace? I decided to ask people and constructed a survey to find out.
Methods
300 alumni of a large private university who were psychology honor society
members (top 35% of students) having completed their BS, MA, or PhD 19832016 were surveyed as to the relationship of their college degree to their current
job. A link to a survey was sent out with the subject line ―is college useful in your
job?‖ and body text:
Friend, "How useful is your college education for your current job?"
If you have one moment this week, please answer this anonymous survey,
http://maple.avabiz.com/CollegeJobSurvey.nsf/Survey?OpenForm
Address any inquiries to Dr. Eugen Tarnow (below). With thanks, X
A single reminder was sent out:
Friend, "How useful is college in your current job?"
Just this one reminder to return this one-minute survey.
http://maple.avabiz.com/CollegeJobSurvey.nsf/Survey?OpenForm
Dr. Tarnow thanks the 28 people who replied so far, and can send you his
result on request. With warm wishes, X
Results
A fundamental factor in our survey is whether the current job of the
respondents was attainable without a bachelor‘s degree (Fig. 4). 84% felt the
degree was necessary, 16% that it was not. The jobs that did not need the degree
included school administrator, organizer, self-employed consultant, waitressing,
psychologist, receptionist, life guard instructor, paralegal, executive assistant, vice
president of two companies, and a chief construction estimator.

Figure 4. Response to whether the current job was attainable without a college degree.

Whether the current job was attainable without a college degree affects the
responses to how much of the college education is useful in the current job (Fig. 5).
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Figure 5. The perceived relevancy of the college education is lower if the current job could
be attained without a college. If the job needed a college degree, the average amount of the
college education that was relevant was 77% (left panel), if a college degree was not necessary
the result was 34% (right panel). The effect size was 30% (p<0.001, F=13.5).

I asked ―Of the psychology courses you took in college, which was the most
relevant to your current job?‖ The result shows the overlap between academic
psychology and the careers of the survey respondents. The participants could only
select one course. The statistics is not the greatest but here are the results anyway.
The most popular choices are shown in Table 1 and include what seems like
reasonable choices.
Course
Number of selections
Abnormal psychology
9
Introduction to psychology
6
Infant & child development
6
Industrial/Organizational psychology
5
Social psychology
4
Statistics
4
Table 1. The most popular selections for the course most relevant to the current job.

The result by level (four levels for the four years) is shown in Fig. 6. There
was no significant difference in most useful course level and whether college was
needed or not (p=0.11).

Figure 6. Level of the most relevant course. 2nd and 3rd year courses are the most relevant.
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I also learnt something new about surveys. This survey had a 22% response
rate. In order to justify drawing any conclusions, I usually (Tarnow, 2002)show
that the average does not change as the surveys come in, i.e. that there is no bias as
a function of time. Let‘s see if this is the case.
The response rate as a function of time is displayed in Fig. 7. There are two
peaks, one for the date on which the survey was distributed and one for the date on
which a reminder was distributed. The deadline of the 20th seems to have had no
effect on the timeliness of the responses with one exception – no surveys arrived
after the deadline.

Figure 7. Response frequency as a function of
Figure 8. Timelines of responses for
time. The initial survey was sent out on the without college degrees are delayed with an
11th. A reminder was sent out on the 14th and effect size of 29% (p<0.001, F=12.5).
the survey itself stated October 20 as the
deadline

Whether the current job was attainable without a college degree affects the
timeline of the responses (Fig. 8).
And, finally, the average of how much of the college education is relevant is
not constant but changes with time according to Fig. 9. Is a 22% response rate
enough? Not clear.

Figure 9. How much of the college degree is relevant changes with time.
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Discussion
After the college degree the respondents who had a job requiring a college
degree found that their time in college was well spent (3 out of 4 years were
useful), though a lot less for the respondents who had jobs not requiring the college
degree (1.3 out of 4 years were useful in that case).
A few courses were frequent choices of most relevant course. But what is also
interesting are which courses were rarely or never picked? Thus while child
development was perceived to be relevant, adolescent, youth, adult, aging and
dying psychology were not. Courses on neuroscience, cognition, decision making,
perception, memory, motivation, health, creativity and learning psychology were
not chosen neither were courses on clinical psychology, family, sports, education
or drug psychology. It is no wonder that public policy or testing psychology were
not selected, presumably one would need to have a policy or testing job to use
them. But why were the labs not selected more often (the only lab selected was one
on research methods and it was picked twice)? Milgram teaches us that
experiencing a situation is completely different from reading about it, but yet the
theoretical course seemed more relevant than the corresponding lab? And what
about the psychology consumer behavior, you would think that might be important
these days when consumer algorithms are all over us? Diversity psychology is not
selected whether having to do with gender, race or culture. And the psychology of
sex – nope.
The selection of the most useful courses and the omission of a great number
of courses suggest a mismatch between academic psychology and the careers
pursued (if the statistics were better and more choices were allowed, it might prove
a mismatch). Perhaps this is covered in Applied Psychology but in case it is not,
let‘s ponder this a little longer.
Is there a mismatch because academic psychology is so far ahead of the
working world that the latter has to catch up? This is clearly the case with the
social psychology of the fifty-year-old Milgram experiment which has yet to be
used in reality. In other instances, it may be difficult to apply a particular field of
psychology to the real world. I have a hard time thinking of where findings from
memory psychology are used. One would think text book writers would utilize the
concept of a limited capacity of working memory but they seem to enjoy a high
distraction level instead. Memory psychology is used to assist in diagnoses of brain
injuries but not much in treatment.
Yet there are findings that should be used but are not – and there are no great
psychological barriers as in the Milgram experiment. For example, it is known that
westerners have a very low level of absolute pitch as opposed to people raised with
tonal languages. Thus it is very unlikely that a western child will be able to play
back a song he just heard. Yet the Suzuki method is marketed to everyone while it
should be marketed to those with tonal languages (and yes, Japanese is not a tonal
language).
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It could be that psychology is driven by granting agency requests whether it is
relevant to psychology careers or not. Thus as a university wants to attract more
research grants, it hires faculty in popular research areas who then teach those
areas which may have little to do with the careers of those going through the
bachelor‘s program. It could also be that the respondents are incorrect. I don‘t
think there is a single important finding in I/O psychology, yet the field is
perceived relevant?
Perhaps there is something wrong with the survey. There might be a
mismatch in the responses: while a few courses are perceived as the most
important, 1-3 years of college is perceived as useful.
Are my results useful? Suppose one considers abbreviating the bachelor‘s
program. If so, the survey found that the most relevant psychology courses were
those in the second and third years and the first and last year courses may be the
ones to cut.
The survey indicated that the responses for subjects with jobs not requiring a
college degree were significantly slower. Whether this is work, respondent or
subject related I do not know. Nevertheless this is a potentially important finding
for survey research – different subjects respond at different rates. Whether this
affected the outcome of the survey is unclear.
In terms of the importance of a deadline, I added to the findings of Porder &
Whitcomb (2003): they found that a deadline contributes to an increase in click
rate of on the survey URL of 0.2-3.8% and an increase in response rate of 0.9% I
found that inclusion of a deadline does not actually lead to a deadline related
response rate but it seems to prevent surveys from being submitted post deadline.
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