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Характеристика «сетевой личности» как инновация
в структуре содержания педагогического образования

А.А.Орлов, Л.А.Орлова

Аннотация. В статье на основе анализа 
исследований, посвященных влиянию интер-
нет-контента на социализацию молодежи, 
описывается характеристика «сетевой» 
личности как инновация в содержании педа-
гогического образования. Также обоснована 
необходимость обучения будущих учителей 
в вузе диалоговому взаимодействию с лич-
ностью, идентичность и самопрезентация 

которой меняется в современном инфор-
мационном пространстве. Представлены 
возможные магистерские программы, ори-
ентированные на решение данной задачи, а 
также описаны проблемы социализации «се-
тевой» личности обучающихся, требующие 
дальнейшего изучения.

Th e characteristics of the «network» personal-
ity as an innovation in the content of pedagogical 
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education are described in the article. Th e analy-
sis is made on the basis of research on the way 
the internet content infl uences the young people’s 
socialization. Th e need for training teachers to-
wards dialogue interaction with students, whose 
identity and ways of self-presentation change in 
modern information environment, is substanti-
ated. Possible Master’s Degree curricula designed 
for solving this problem are presented, the prob-
lems of socialization of students having “net-
work” personality type are described and off ered 
for further research. 

Ключевые слова. Интернет, гаджет, 
медиа, «сетевая» личность, социализация, 
киберсоциализация, идентичность, иден-
тификация, презентация, самопрезента-
ция, магистратура, диалоговые технологии, 
педагогическое взаимодействие.

Th e Internet, gadget, media, «network» 
personality, socialization, cyber-socializa-
tion, identity, identifi cation, presentation, 
self-presentation, Master’s Degree course, di-
alogue technologies, pedagogical interaction.

Межпоколенческие отношения в XXI 
в. приобретают принципиально иной ха-
рактер, изменив сложившиеся представ-
ления об отношениях «отцов и детей». 
Культурологический и технологический 
обмен знаниями между старшим и млад-
шим поколениями интенсивнее всего 
происходит в рамках префигуративного 
типа современной культуры, определяе-
мого М.Мид как передача знаний от де-
тей взрослым. 

«Поколение Z» или «цифровое поко-
ление» – это сегодняшние дошкольни-
ки и младшие школьники, личностное, 
познавательное, эмоциональное и про-
фессиональное развитие которых опре-
деляет будущее нашего Отечества. В то 
же время изучение социальной реально-
сти, включая образовательную практику, 
свидетельствует о том, что наше обще-
ство не до конца осмыслило влияние 
медиа-контента на социализацию обу-
чающихся, которая в значительной мере 
определяет характер межпоколенческих 
отношений. 

Исследование Института современных 
медиа показало, что «поколение Z» (0–12 
лет) – самая многочисленная (22,6 млн.) 

и самая медийная часть социума, зна-
чительно опережающая по медиапотре-
блению подростков и юношество. Де-
ти родились и растут в семьях, где есть 
множество гаджетов – два телевизора, 
доступ в интернет, планшет, смартфон, 
компьютер или ноутбук, DVD, игровая 
приставка и т.д. Вопреки стереотипу де-
ти являются потребителями самых раз-
ных типов контента: ТВ (72%), печатно-
го (77%), игрового (71%), музыкального 
(42%) и др. Родители, независимо от 
уровня дохода, обеспечивают детям до-
ступ к современным медиа: более поло-
вины детей от рождения до 12 лет имеют 
возможность ежедневно использовать 
смартфон или планшет родителей (59%). 
Собственные цифровые устройства, в 
том числе мобильные, появляются у де-
тей достаточно рано. В возрасте до трех 
лет гаджет есть у каждого 10-го ребенка. 
Планшет или смартфон в России имеют 
дети в возрасте четырех лет (24%) и семи 
лет (16%). К 10-ти годам 9 из 10-ти детей 
имеют собственный планшет или теле-
фон либо оба устройства сразу [1]. 

Исследователи отмечают, что медиа-
контент (особенно интернет) настолько 
изменили многообразную деятельность 
и общение молодежи, что можно с пол-
ным основанием, опираясь на культур-
но-историческую теорию развития выс-
ших психических функций человека 
Л.С.Выготского, говорить о новых куль-
турно-исторических орудиях, опосреду-
ющих жизнедеятельность подрастающих 
поколений [2, с. 39]. Ю.П.Зинченко кон-
кретизирует эту мысль: «Мы видим, что, 
с одной стороны, цифровые технологии 
существенно расширяют возможности 
обучения, с другой стороны, современ-
ные дети все больше времени проводят 
не в сюжетно-ролевой игре, о ценности 
которой писал известный во всем мире 
профессор Московского университе-
та Л.С.Выготский, а в совершенно но-
вых символических мирах, последствия 
пребывания в которых нам еще только 
предстоит узнать. Простой пример: ес-
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ли раньше ребенок мог конструировать 
трехмерные объекты на основе нагляд-
ных моделей, то теперь фактически вся 
реальность – и построение самих схем, 
и возведение построек – перешла в циф-
ровой, условный план, в котором места 
взаимодействию с материальным миром 
не остается» [3].

Совокупность этих и других суще-
ственных факторов, обусловливающих 
динамику современного мироустрой-
ства, повлияла на появление феномена 
«сетевой» личности, т.е. человека, лич-
ностное развитие которого происходит 
в эпоху интернета, который значительно 
изменяет его важнейшие социальные и 
индивидуальные характеристики, что 
создает серьезные трудности и риски в 
процессе социализации подрастающего 
поколения. 

Э.В.Ильенков рассматривал личность 
как относительно устойчивую совокуп-
ность психических свойств, как резуль-
тат включения индивида в пространство 
межиндивидуальных связей, подчерки-
вая, что «личность не только существует, 
но и впервые рождается именно как ”узе-
лок”, завязывающийся в сети взаимных 
отношений, которые возникают между 
индивидами в процессе коллективной 
деятельности (труда) по поводу вещей, 
созданных и создаваемых трудом» [4, 
c. 329]. Именно поэтому недостаточно 
исследованный вопрос о влиянии ин-
тернет-коммуникаций на развитие лич-
ности является в настоящее время чрез-
вычайно актуальным.

Развитие личности через вхождение 
человека в социум – это, прежде всего, 
общение и овладение важнейшими фор-
мами человеческой деятельности в про-
цессе образования, основами матери-
альной и духовной культуры, созданной 
человечеством, элементарными нормами 
и правилами поведения, социальными 
ролями. По мнению В.А.Петровского, в 
самом общем виде «развитие личности» 
есть становление особой формы целост-
ности, включающей в себя четыре фор-

мы субъектности: субъекта витального 
отношения к миру, субъекта предметно-
го отношения, субъекта общения, субъ-
екта самосознания. Иначе говоря, разви-
ваясь как личность, человек формирует 
и развивает свою собственную природу, 
присваивает и созидает предметы куль-
туры, обретает круг значимых других, 
проявляет себя перед самим собой [5].

Усвоение простых форм деятельно-
сти происходит, как правило, в период 
детства, когда ребенок, познавая мир, 
учится жить и взаимодействовать с дру-
гими. А.А.Ахаян считает важнейшей 
особенностью, характеризующей разви-
тие «сетевой» личности, ее способность 
и осознание как ценности своих возмож-
ностей и права на удовлетворение гно-
сеологической (познавательной) и ком-
муникативной потребности в момент ее 
возникновения (на пике интереса). Он 
отмечает, что «естественное для сетевой 
личности стремление удовлетворять по-
знавательную либо коммуникативную 
потребность на пике интереса может   
обеспечивать ее повышенную  познава-
тельную активность, стимулировать ее 
познавательный интерес и, в конечном 
счете, обеспечивать высокую  произво-
дительность умственного труда» [6].

Выделяют три стадии развития лич-
ности в процессе социализации: адапта-
цию, индивидуализацию и интеграцию 
[7, c. 81].

На стадии адаптации происходит 
вхождение человека в социум: овладение 
основами научных знаний, элемента-
ми материальной и духовной культуры, 
элементарными нормами и правилами 
поведения, социальными ролями; усво-
ение простых форм деятельности. Это, 
как правило, период школьного детства. 
Учитывая, что границы между этапами 
социализации условны, важно отметить, 
что в процессе адаптации не только осу-
ществляется вживание человека в соци-
ум, но и формируется его идентичность. 
Как справедливо отметил А.В.Толстых в 
предисловии к книге Э.Эриксона, иден-
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тичность как «тождественность само-
му себе для человека – первый вопрос и 
главная загадка, не только пределы, но и 
сами координаты и параметры обсужде-
ния которых обыкновенно не даны че-
ловеку сами по себе. И ищет он то, что 
Гегель называл «дух-в-себе-и-для-себя», 
прежде всего через призму личного опы-
та взросления и становления развитым 
человеком (личностью), помноженного 
на индивидуальный интеллектуальный 
коэффициент и открытость интуитивно-
му постижению знаний. Говоря строже, 
понятие идентичности обозначает твер-
до усвоенный и личностно принимае-
мый образ себя во всем богатстве отно-
шений личности к окружающему миру, 
чувство адекватности и стабильного вла-
дения личностью собственным «я» не-
зависимо от изменений «я» и ситуации; 
способность личности к полноценному 
решению задач, возникающих перед ней 
на каждом этапе ее развития. Идентич-
ность – это, прежде всего, показатель 
зрелой (взрослой) личности, истоки и 
тайны организации которой скрыты, од-
нако, на предшествующих стадиях онто-
генеза» [8, c. 21–22].

В интернете пользователь может пред-
ставлять себя или как реальную, или как 
виртуальную личность. Ученые отмеча-
ют, что в этих условиях динамичность, 
изменчивость идентич ности личности 
становятся закономерными, а потому 
постоянно меняются смыслы и ценности 
инди видов, совокупности их представ-
лений о соци альной реальности [9; 10]. 
Негативное влияние на процесс индиви-
дуализации через идентификацию в сети 
оказывает анонимность презентации и 
самопрезентации человека. По мнению 
исследователей, данные особенности 
презентаций развивают у значительной 
части пользователей «интерактивное 
воображение», что позволяет им кон-
струировать мультимедийную самопре-
зентацию по типу нарратива, т.е. тексты 
вместе с аудиовизуальными продуктами, 
в том числе аватарами. Это делается для 

создания определенного отношения к 
себе, которое, как правило, выражается 
«лайками» и/или вербальными выска-
зываниями других людей (подписчиков, 
«френдов», «фолловеров» и др.) – хва-
лебными, негативными и др. [11, c. 100, 
101]. Такой поиск идентичности, с одной 
стороны, усиливает у человека желание 
быть со всеми и как все, а с другой – су-
щественно меняет направленность и со-
держание следующей стадии социализа-
ции  – индивидуализации личности. Эта 
стадия характеризуется потребностью 
преодолеть противоречие между реаль-
ным состоянием своего развития и же-
ланием наилучшим образом представить 
в сети интернет свои индивидуальные 
способности, чтобы стать человеком, 
имеющим «лица не общее выражение».

В интернет-коммуникации выделя-
ют особую «область пересечения» об-
раза «Я» реального и «Я» виртуально-
го  – ядро (аффективные, когнитивные 
и поведенческие характеристики соци-
альных ролей) и инвариантную часть 
(характеристики эмоциональной сферы, 
характеристики волевой сферы, «Я–ин-
тимное» и др.). При этом исследователи 
констатируют, что на личностно-смыс-
ловую структуру сетевой идентичности 
личности влияют следующие факторы: 
опыт социального, школьного и семей-
ного воспитания и несформированность 
реальной идентичности, негативное вос-
приятие опыта семейных отношений, 
высокая заинтересованность в социаль-
ном взаимодействии, адекватность само-
оценки, профессиональное самоопреде-
ление и др. [8, c. 7].

В виртуальной коммуникации воз-
можно выражение запретных в реальной 
жизнедеятельности человека агрессив-
ных тенденций, высказывание взглядов, 
которые невозможно озвучить в реаль-
ности даже самым близким людям. На-
ходясь в сети, пользователи не старают-
ся скрывать социально неодобряемое 
поведение. Более слабый социальный 
контроль в виртуальном пространстве 
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стимулирует индивида к коррекции 
своей реальной идентичности [12]. При 
этом многие пользователи забывают о 
так называемых «цифровых следах», под 
которыми понимают информацию о 
конкретном человеке, которая навсегда 
сохраняется в интернете в результате его 
онлайн-активности [13]. 

Интеграция – третья стадия социа-
лизации. Она предполагает вхождение 
человека в социум с целью оптималь-
ной самореализации в личной, про-
фессиональной и гражданской жиз-
недеятельности. По сути, назначение 
педагогического взаимодействия педа-
гога с воспитанниками и состоит в том, 
чтобы, помогая обучающемуся понять и 
адекватно оценить себя, сформировать 
у него готовность к самореализации на 
основе воспитания чувства личной от-
ветственности за свою судьбу и судьбу 
Отечества. По мнению А.С.Арсеньева, 
личность на уровне интеграции – это 
человек, который сам свободно решает, 
что ему делать, и отвечает за результаты 
своих действий. Это бесконечное суще-
ство, дышащее телесно и духовно, для 
него приоритетны моральные ценности. 
Автор подчеркивает необходимость цен-
ностного, а не монетарно-рыночного из-
мерения личности [8, c. 54–73] . 

Поэтому так важно изучение влияния 
интернета на развитие личности. Неко-
торые исследователи уже говорят о ки-
берсоциализации, рассматривая ее как 
локальный процесс качественных изме-
нений структуры самосознания лично-
сти, происходящий в контексте социали-
зации человека в киберпространстве, т.е. 
в процессе использования его ресурсов 
и коммуникации с «виртуальными аген-
тами социализации», встречающимися в 
глобальной сети интернет, в социальных 
сетях, в процессе общения по e-mail, на 
различных форумах, в чатах, блогах, те-
леконференциях и онлайн-играх [14].

Изменение самосознания и мотиваци-
онно-ценностной сферы личности под 
влиянием интернета привело к тому, 

что «современный человек столкнулся с 
глубоким кризисом процесса самоиден-
тификации… Проблема ”кто я?” стала не 
только предметом теоретического инте-
реса, но и выражением бытовой ситуа-
ции, переживаемой множеством людей. 
Современный кризис самоидентифи-
кации, в отличие от происходивших в 
прошлом, связанных с кризисами тради-
ционного уклада жизни, имеет свои сущ-
ностные особенности, ибо происходит 
на фоне глобального кризиса культуры, 
ставящего под угрозу глубинные онто-
логические основания человека» [15, 
c. 323].  Интернет меняет и гносеологиче-
ские основания взаимодействия людей 
как между собой, так и с текстом жизни. 
Изменяются когнитивные возможности 
обучающихся на основе сочетания мне-
мических способностей человека и ком-
пьютерного винчестера. Взаимодействие 
в сети порождает коллективный субъект 
образовательного процесса – сетевое 
сообщество. Активное освоение обуча-
ющимися виртуального пространства 
создает проблемы не только их интел-
лектуального, но и духовно-нравствен-
ного развития [6]. 

Специалисты констатируют такие осо-
бенности мировосприятия «сетевой» 
личности, как: чувство неопределен-
ности и непредсказуемости ситуации 
жизнедеятельности; пребывание в ре-
альности «здесь-и-сейчас»; мозаичность 
образа мира; сетевая «гипертекстовая» 
структура сознания и самосознания; 
ценностный плюрализм; динамичность 
социальных и личностных смыслов; по-
тенциально бесконечная многовари-
антность мировосприятия и миропо-
нимания; расщепление и децентрация 
«Я»; приоритет имиджа над предметом; 
виртуализация сознания и мышления, 
конструирование собственной инфор-
мационной среды и себя в ней. Отсюда и 
риски погруженности в социальные сети 
и другие области пространства интерне-
та, т.е. возникновение интернет-зависи-
мости [16]. 
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Все вышесказанное свидетельствует о 
необходимости проведения комплекс-
ных междисциплинарных исследований 
с целью выявления социально-психо-
логических, психофизиологических и 
педагогических характеристик «сетевой 
личности», а также серьезного пересмо-
тра организационно-педагогических и 
содержательных аспектов современного 
образовательного процесса, учитываю-
щего всю совокупность влияний, оказы-
ваемых интернетом на психику развива-
ющегося человека. И прежде всего это 
относится к целям, содержанию и тех-
нологиям педагогического взаимодей-
ствия всех субъектов образовательного 
процесса, которое, с учетом особенности 
сетевой личности, должно быть ориен-
тировано на развитие социально пози-
тивной самоидентификации и самопре-
зентации подрастающих поколений.

Назначение педагогического взаимо-
действия педагога с воспитанниками 
в форме диалога/полилога состоит в 
том, чтобы, помогая школьнику в про-
цессе общения с родителями, педагога-
ми и сверстниками понять и адекватно 
оценить себя, сформировать у него го-
товность к самореализации на основе 
воспитания чувства личной ответствен-
ности за свою собственную судьбу и 
судьбу своего Отечества. 

Реализовать такое педагогическое вза-
имодействие в современном образова-
нии невозможно без целенаправленного 
обучения будущего учителя интерактив-
ному сотрудничеству с обучающимися 
в онлайн и офлайн режимах. Очевидно, 
что в ближайшее время такое обучение 
можно будет осуществлять в рамках пе-
дагогических магистерских программ, 
т.к., судя по структуре ФГОС ВО++, це-
ли и содержание обучения бакалавров 
по направлению «Педагогическое об-
разование» по-прежнему будут иметь 
функционально-компетентностную на-
правленность [17]. Обучение же буду-
щих учителей педагогическому взаимо-
действию с «сетевой личностью» должно 

быть основано на личностно-культуро-
логическом и системно-деятельностном 
подходах. Они ориентируют образова-
тельный процесс в вузе как на личност-
ное и профессиональное развитие са-
мого студента, так и на формирование 
у будущего педагога ценностного отно-
шения к развитию личности школьни-
ка. Целью такого обучения должно быть 
формирование у студентов понимания 
того, что изучение любого школьного 
предмета – это не самоцель. Обучение и 
воспитание в школе – важнейшие про-
цессы стимулирования личностного, 
социального и профессионального раз-
вития школьников как основного ре-
зультата их социализации. Как образно 
сказал об этом один директор школы, 
обращаясь к учителям: «Чтение, письмо, 
арифметика важны только при условии, 
что они делают наших детей более чело-
вечными» [18, c. 15]. 

У современного педагога важно разви-
вать видение динамического характера 
образовательного процесса, понимание 
преемственности между всеми элемен-
тами общеобразовательной школы: на-
чальной, основной, полной средней. В 
условиях, когда педагогу все чаще при-
ходится действовать в ситуациях не-
определенности, обусловленных дина-
микой развития современного общества 
и детства, и когда в учебном процессе 
вуза участвуют учителя, главной целью 
программы педагогической магистра-
туры является научение педагогов мыс-
ледеятельности. Это предполагает раз-
витие у них способности анализировать 
и понимать типовые и нестандартные 
образовательные ситуации, выдвигать 
на этой основе педагогические задачи 
и проектировать пути и средства их оп-
тимального решения. Иными словами, 
формирование педагогической направ-
ленности профессионального мышления 
магистрантов. При этом важно отметить, 
что речь идет о развитии не только ло-
гического, но и эмоционального аспекта 
педагогического мышления, т.к. образо-
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вательные ситуации и педагогические 
задачи, выдвигаемые и решаемые учи-
телем, должны быть не только поняты, 
но и приняты педагогом как личностная 
ценность. Эмоциональный интеллект, в 
отличие от логического, характеризуют 
способность правильно понимать ситуа-
цию и оказывать влияние на ее развитие, 
осознавать потребности и желания дру-
гих людей, быть способным понимать их 
сильные и слабые стороны, быть стрес-
совоустойчивым и толерантным. 

Отбор содержания такого обучения в 
педвузе является крайне сложным про-
цессом, т.к. многие понятия, факты и 
трактовки культурно-образовательной 
ситуации, обусловленной повсемест-
ным распространением интернета, пока 
еще не получили объективной научной 
оценки. И тем не менее, содержатель-
ный компонент магистерской про-
граммы, ориентированной на обучение 
студентов педагогическому взаимодей-
ствию с «сетевой личностью», помимо 
характеристики специфики культур-
но-образовательного пространства, 
обусловленного широким распростра-
нением интернета, должен включать 
комплекс учебных дисциплин, освое-
ние которых позволит будущим учите-
лям осознать, что вся педагогическая 
деятельность в современных условиях 
должна быть опережающей, основанной 
не только на понимании педагогами со-
стояния актуального развития ребенка, 
но и предвидении зоны его ближайше-
го развития (Л.С.Выготский). Иными 
словами, понимание превентивного, 
предупреждающего характера и в то 
же время предвосхищающего послед-
ствия педагогического взаимодействия 
не только как профилактики различ-
ных рисков, деструкций и девиаций у 
сетевых школьников, но, прежде все-
го, как предвидения следующего этапа 
возрастного развития и обусловленных 
им психолого-педагогических проблем 
когнитивного, коммуникативного и по-
веденческого характера. 

В начальной школе, наряду с решени-
ем задач, определенных ФГОС, педагогу 
необходимо понимать, как изменится 
характер познавательной деятельности 
учеников в основной школе в условиях 
применения интернет-технологий, и го-
товить его к вхождению в «зону ближай-
шего развития» – основную школу, т.е. 
предвосхищать новый уровень ситуации 
социального развития ребенка. Анало-
гична ситуация и в основной школе: ее 
выпускник должен быть готов к обуче-
нию в старших классах как ценностно-
мотивационно, так и предметно-содер-
жательно, и операционально. 

Возникнут сложности и с материализа-
цией содержания образования в форме 
учебных пособий для студентов. Поэто-
му целесообразно дополнить основную 
профессиональную образовательную 
программу (ОПОП) учебной дисци-
плиной «Оптимизация педагогического 
диалога/полилога с сетевой личностью 
в современном образовательном про-
странстве», а также своеобразным ме-
тодическим комплектом. В него необ-
ходимо включить учебно-тематические 
планы рабочих программ по дисципли-
нам, дополненные текстами (полными 
или фрагментами) содержательных на-
учных публикаций по темам, которые 
позволяют выявить сущностные призна-
ки сетевой личности на разных ступенях 
возрастного развития.

Содержание данной магистерской 
программы целесообразно структуриро-
вать по нескольким основным блокам. 
Например, первый блок – дисциплины, 
освоение которых позволит осмыслить 
специфику современного культурно-
образовательного пространства, об-
условленного широким применением 
цифровых технологий и глобализаци-
ей мирового сообщества. Второй блок 
– дисциплины, изучение которых даст 
возможность магистрантам выяснить и 
осмыслить психолого-педагогические 
особенности различных этапов развития 
современного детства и влияние интер-



19НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

нета на социализацию подрастающих 
поколений. Д.И.Фельдштейн справед-
ливо подчеркивал: «…нам предстоит, 
во-первых, выяснить, как изменился ра-
стущий человек, с каким именно ребен-
ком, подростком мы имеем дело сейчас. 
Каковы темпы, ритмы его жизни, каковы 
его реальные способности и возможно-
сти, в том числе и в связи с изменениями 
знаниевого и информационного про-
странств» [19, с. 5]. 

Включение сущностных признаков 
«сетевой личности» и их проявлений у 
школьников различных возрастов в со-
держание учебных дисциплин данного 
блока является инновацией в содержа-
нии педагогического образования, т.к. в 
современных психолого-педагогических 
дисциплинах данный аспект в основном 
изучается в контексте информатизации 
образования на основе применения IT- 
технологий.

В третий блок представляется важным 
включить дисциплины, познание ко-
торых поможет магистрантам освоить 
технологии педагогического взаимодей-
ствия со школьниками разных возрас-
тов, т.е. учебные курсы по возрастной 
педагогике. Их изучение ориентирует об-
учающихся на выявление особенностей 
взаимодействия с «сетевой личностью» 
разного возраста и обретение опыта в 
применении различных стратегий педа-
гогического взаимодействия, основан-
ных на субъект–субъектных отношениях 
со школьниками.

Завершающим, четвертым блоком, по 
нашему мнению, должен стать цикл дис-
циплин, изучение которых направлено 
на формирование оценочной и само-
оценочной деятельности магистрантов. 
Авторитарность отечественной школы 
не является секретом. Поэтому осмыс-
ление магистрантами как действующими 
педагогами важности реализации всех 
функций педагогического оценивания, 
а не только контрольной, позволит им 
понять необходимость предоставления 
современному школьнику в полной ме-

ре возможности использовать в обра-
зовательном процессе право на ошибку. 
Именно реализация данного права, как 
ничто другое, будет способствовать раз-
витию адекватной самооценки школьни-
ков, что снизит риски амбивалентности 
идентификации ребенка в интернете.

Особое значение имеет формиро-
вание самооценочной деятельности у 
магистрантов, т.к. это в определенной 
мере влияет на становление у учителей 
гуманистических моделей оценивания 
учебных достижений их учеников. Кро-
ме того, это даст возможность научить 
обучающихся самопрезентации в вир-
туальной реальности, адекватной объ-
ективной личностной, социальной и 
профессиональной идентичности маги-
странтов. Целесообразно использовать 
различные методы обучения студентов 
рефлексии: диалоговые технологии (де-
баты, диспуты, учебные конференции); 
ранжирование личностных и профес-
сиональных качеств педагога; анализ и 
оценка продуктов учебно-познаватель-
ной, проектной и исследовательской 
деятельности студентов (эссе, социаль-
но-педагогические проекты, рефераты, 
научные доклады и презентации), пар-
ный анализ, взаимооценивание, рецен-
зирование и др. Включение будущих пе-
дагогов в ходе самостоятельной работы 
в деятельность по самооцениванию на 
основе листов профессиональной само-
оценки, в рефлексивный мониторинг, 
анкетирование, самонаблюдение и др. 
позволит научить их выявлять позитив-
ные результаты своего развития, а также 
проблемы, риски и трудности в своей 
познавательной, профессиональной и 
личной жизнедеятельности. В результа-
те магистранты научатся оценивать себя 
как субъекта познавательной и профес-
сиональной деятельности, критически 
анализировать, понимать и оценивать 
себя с точки зрения ее результатов и опре-
деления дальнейших перспектив в про-
фессиональном самоопределении  [20]. 
Это, по сути, и есть процессуальный 
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компонент основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) 
магистратуры.

При выборе образовательных техно-
логий реализации данной магистерской 
программы целесообразно учитывать 
особенности современных школьников, 
выявленные исследователями при из-
учении влияния интернет-технологий 
на обучающихся. Ученые отмечают, что 
учащиеся, вооружившись всем необ-
ходимым для индивидуальной работы, 
начинают сами искать партнеров для 
обучения. В связи с этим происходит 
стремительный рост автономии обуча-
ющихся и возникают неуправляемые 
неформальные учебные группы, идет 
миграция обучения из «учительско-цен-
трированного» в сетевое с привлечени-
ем неинституированных партнеров [6]. 

При реализации данной магистерской 
программы, на наш взгляд, необходимо 
интегрировать психолого-педагогиче-
ские характеристики нового социально-
го феномена – «сетевой личности», вы-
явленные в исследованиях философов, 
социологов, психологов, психофизиоло-
гов и педагогов. Особое внимание важно 
обратить на то, что в современном мире 
в определенной степени происходит 
раздвоение личности. Теперь одна лич-
ность – это то, кем мы являемся в ре-
альной жизни, а вторая, существование 
которой мы не всегда осознаем, – то, кем 
мы являемся в социальных сетях, в мес-
сенджерах, в пабликах, в комментариях к 
постам, в твиттере и т.д. [9].

По мнению некоторых ученых, «мно-
голикость “человека виртуального”, 
многомерность его человеческой сущ-
ности, особая квазидуховная среда 
виртуальной реальности превращают 
человека–виртуала в куклу, манекен, ма-
рионетку – “фиктивную личность”, вос-
принимаемую как забава, игра, развлече-
ние “маленького” человека» [21, с.  216]. 
Мы считаем важным обратить внима-
ние на «эффект расторма=живания» в се-
ти, который известный киберпсихолог 

Д.Сулер определил как эффект ослабле-
ния психологических барьеров, ограни-
чивающих выход скрытых чувств и по-
требностей, который заставляет людей 
вести себя в интернете так, как они обыч-
но не поступают в реальной жизни. Это 
ослабление зависит от множества факто-
ров, среди которых: диссоциативная ано-
нимность, невидимость, асинхронность, 
солипсическая интроекция, диссоциатив-
ное воображение, минимизация власти, 
а также личные качества пользователя 
[22]. Все это относится к характеристи-
ке ценностно-мотивационных аспектов 
«сетевой личности». К сожалению, это 
пока констатация фактов и некоторых 
тенденций, которые можно выявить на 
основе анализа существующей ситуации. 
Учитывая их, важно изучать механизмы, 
факторы и методы педагогического взаи-
модействия, которые бы оптимизировали 
социализацию обучающихся.

Специфика когнитивных составляю-
щих структуры «сетевой личности» опре-
деляется такими важнейшими особен-
ностями, как клиповость и визуализация 
мышления. Рамки статьи не позволяют 
проанализировать негативные и позитив-
ные влияния этих феноменов на развитие 
«сетевой личности», но выделение и учет 
этих характеристик мышления школьни-
ков и студентов позволяет внести коррек-
тивы в традиционные формы и методы 
педагогического взаимодействия. Особое 
внимание при этом, на наш взгляд, необ-
ходимо обратить на такой феномен, как 
компьютерная зависимость и ее психиче-
ские и физические последствия: измене-
ние когнитивных свойств личности, спад 
интереса к полезной информации, невоз-
можность сосредоточится, снижение па-
мяти и внимания, способности к логиче-
скому мышлению, к принятию решений. 
Мозг так адаптируется к возможностям 
техники, что память практически не ис-
пользуется. В результате она становится 
поверхностной и кратковременной. Че-
ловек скорее запомнит не саму информа-
цию, а то, в какой папке в компьютере она 
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лежит. Компьютер и интернет становятся 
для человека своеобразным «протезом» 
памяти [23]. Это может привести к раз-
личным патологиям в развитии «сетевой 
личности»: нарушениям восприятия, па-
мяти, мышления, что оказывает влияние 
на изменение иерархии мотивов и само-
регуляции как контролируемого поведе-
ния (Зейгарник).

Специфика операциональных состав-
ляющих «сетевой личности» определя-
ется широким внедрением в познава-
тельную и личную жизнедеятельность 
обучающихся всех уровней игровых 
технологий, например эдьютейнмента. 
Именно геймификация зачастую играет 
существенную роль в проектировании 
сетевой идентичности, которая значи-
тельно отличается от Я-реального. Соз-
дание виртуальной личности, по мнению 
исследователей, может отражать ком-
пенсаторный характер самопрезента-
ции. Сеть дает возможность построить 
новый образ и «убежать из собственного 
тела» – как от внешнего облика, так и от 
индикаторов статуса во внешнем облике 
и, следовательно, от ряда оснований со-
циальной категоризации: пола, возраста, 
социально-экономического статуса, эт-
нической принадлежности и т.п. [24]. 

Данная статья – это постановка про-
блемы. Требуется дальнейшая кон-
цептуализация подходов к уточнению 
потребностно-мотивационных, эмо-
ционально-ценностных, когнитивных, 
операционально-поведенческих и реф-
лексивных характеристик «сетевой» 
личности и проектирование програм-
мы опытно-экспериментальной работы 
по поиску научного обоснования путей 
эффективного обучения будущих и дей-
ствующих учителей диалогическому вза-
имодействию с ней.
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Аннотация. В статье рассматривает-
ся актуальная проблема места и роли ис-
кусств в жизни отдельного человека и все-
го общества. Характеризуется функция 
изобразительных (пластических, визуаль-
но-пространственных) искусств. Доказы-
вается общность всех искусств, частью 
которых являются пластические, и их 
принципиальное отличие от естественных 
(точных) наук, объяснение которого педа-
гогикой позволит понять, зачем предметы 
«Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Литература и искусство» существуют в 
школьном расписании.

Th e article is focused on the topical problem 
of the place the arts take and the role they play in 
the life of each person and the whole society. Th e 
function of fi ne (plastic, visual and environmental) 
arts is characterized. Th e unity of all the arts 
(including the plastic ones) and their fundamental 
diff erence from natural and mathematical sciences 
are proved. Pedagogical explanation of the fact 
will allow understanding reasons for such subjects 
as “Music”, “Fine Arts”, “Art and Literature” to be 
included into the school syllabus.

Ключевые слова. Искусство, педагогика 
искусства; изобразительные, пластические, 
визуально-пространственные искусства; 
научная и художественная формы освоения 
мира; предмет познания, объективная ре-
альность.

Проблемы педагогики искусств: искусство
как инструмент познания и организации жизни

Б.М.Неменский

Art, the arts’ educational signifi cance; fi ne 
arts, plastic arts, visual and environmental arts; 
scientifi c and artistic forms of exploring the 
world; the object of cognition, objective reality.

Проблема места и роли искусств в жиз-
ни отдельного человека и всего общества 
педагогической научной средой до сих 
пор серьезно не обсуждалась и не осозна-
на. Отсюда и глубокое непонимание того, 
зачем вообще искусства существуют как 
учебные предметы в общеобразователь-
ной школе. На этом строится постоянное 
стремление не просто сократить время на 
изучение таких предметов, но и вообще 
вывести их за сетку часов и передать в 
сферу дополнительного образования для 
желающих, для особо одаренных (ведь не 
каждый будет художником). Аргументы 
просты: с одной стороны, все понимают, 
что не каждый будет художником, а с дру-
гой – убеждены, что искусство не разви-
вает мышление. Именно поэтому в школе 
искусство играет роль «золушки», кото-
рую терпят, но которая неровня «серьез-
ным» общеобразовательным предметам.


