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Аннотация. В статье проведен анализ развития личности студента в информационно-
образовательной среде Интернет, в частности мотивационной сферы личности, а также потенциал 
развития творческих способностей студента при его учебно-познавательной и познавательной 
деятельности в Интернете. 
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Главным воздействием Интернета на человеческую деятельность является ее 

преобразование за счет опосредования ее знаковыми системами. Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров, 
А.Е. Войскунский и другие пишут о трансформации и усложнении высших психических функций 
в процессе освоения и применения человеком новых информационных технологий, прежде всего 
интернет-технологий [1, c.11]. 

Интернет играет большую роль особенно в жизни молодого поколения, становясь средой 
обитания, которая воспринимается многими пользователями не как виртуальная среда, а как часть 
жизненного пространства с особыми свойствами и характеристиками. Ю.М. Кузнецова и 
Н.В. Чудова описывают Интернет как «пространство эксперимента, или пробы», как среду, 
которая позволяет человеку «работать над своей идентичностью»[3, c.8, 17]. О.Н. Арестова, 
Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский пишут, что «применение компьютерных сетей ведет к 
структурным и функциональным изменениям психической деятельности человека. Эти изменения 
затрагивают познавательную, коммуникативную и личностную сферы, трансформируют 
операциональное звено деятельности, процессы целеполагания, потребностно-мотивационную 
регуляцию деятельности»[1, c.55-56]. 

Интернет становится еще одним пространством, дополняющим имеющиеся у человека 
внутреннему и внешнему пространствам. Однако для каждого человека деятельность в Интернете 
и сам Интернет имеют индивидуальные личностные смыслы. Влияние, которое оказывает 
Интернет, также не может быть определено как универсальное и однозначное. Часто это еще одно 
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пространство служит для выявления, усиления или ослабления, формирования и развития 
личностных особенностей и характеристик человека. 

Мотивация побуждает человека к деятельности и, как правило, объясняет его 
побудительные мотивы. В Интернете осуществляются различные виды деятельности, но наиболее 
распространены познавательная, коммуникативная и игровая. Особое место в Сети занимает 
профессиональная деятельность. Ю.М. Кузнецова и Н.В. Чудова отмечают, что «возможности 
познавательной деятельности в Сети определяются тем, что Интернет изначально представляет 
собой большой справочник, где представлены самые разные темы»[3, c.43]. 

Часто одни виды деятельности в Интернете имеют черты, свойственные другим видам 
деятельности. Так, бывает трудно отделить общение от профессиональной или познавательной 
деятельности. Соответственно, можно предположить, что для той или иной деятельности в Сети 
характерны несколько мотивов, при ведущей роли одного мотива. 

О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин и А.Е. Войскунский выделяют следующие ведущие мотивы 
деятельности, характерные для интернет-пользователей: 

 деловой мотив; 
 познавательный мотив; 
 коммуникативный мотив, или мотив общения; 
 мотив сотрудничества; 
 мотив самоутверждения; 
 мотив аффилиации; 
 мотив самореализации; 
 мотив рекреации и игровой мотив [1, c.59]. 

Деятельность человека, по мнению этих авторов, справедливо характеризуется как 
носящая комплексный характер, что и определяет полимотивацию пользователей. 

На формирование мотивов влияет большое количество разнонаправленных и 
разнозначимых факторов. Преобладание того или иного мотива в Сети меняется в зависимости от 
социально-экономических условий. В мире в целом преобладают деловые и познавательные 
мотивы, это же верно и для России. Несколько в меньшей степени представлены мотивы общения 
(не более трети пользователей в мире и в России). В отдельных, преимущественно богатых 
странах данные рознятся, хотя ведущим и остается деловой мотив, познавательный мотив 
представлен существенно меньше в силу специфики пользовательской аудитории. 

Нельзя провести прямую корреляцию между использованием компьютеров на работе с 
наличием у этих пользователей ведущей деловой мотивации. Многочисленные исследования, 
которые, как правило, не предаются гласности в полном объеме в силу конфиденциальности 
информации, и проводятся международными и крупными национальными корпорациями о 
расходовании времени в Интернете и при пользовании ПК, также подтверждают статистику 
посещения различных категорий сайтов (социальные сети, игры и развлечения и пр.) Но введение 
многими компаниями в России и за рубежом практики запрета выхода (осуществляемого или 
отслеживанием навигации, или блокированием адресов) с корпоративных компьютеров в 
социальные сети и другие сайты, не имеющие отношения к непосредственной профессиональной 
деятельности сотрудников, показывает, что сотрудниками компаний движут не только 
профессиональные или познавательные мотивы. Имеются развлекательные (игровые и прочие) и 
коммуникативные мотивы. Последние преимущественно представляют собой желание вести 
фатический диалог. 

В то же самое время интернет-аналитика, обрабатывающая данные по посещаемости 
сайтов, выделяет именно деловые ресурсы и сайты как наиболее посещаемые в России. Можно 
сделать предположение, что статистика посещаемости сайтов не является прямым 
доказательством существования мотива или, во всяком случае, ведущего мотива, стоящего за этой 
деятельностью, но логично предположить, что при отсутствии мотива осуществлять эту 
деятельность в иерархии мотивов человека, вряд ли эта деятельность была бы возможна. 

Если социально-экономическая ситуация влияет на мотивы, то направленность личности 
определяет основные мотивы участия или неучастия в том или ином виде деятельности. 
Взаимосвязь направленности личности и ее интерес к тому или виду деятельности в Интернете, в 
том числе познавательной, является неоспоримым фактом. 
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Для проведения анализа мотивационной сферы молодых пользователей Сети в аспекте 
познавательных видов деятельности, необходимо, во-первых, рассмотреть структуру 
познавательной деятельности и соответствующие им предпочтительные особенности личности, 
во-вторых, сопоставить эту классификацию с типами людей по их особенностям и способностям. 

Структура познавательной деятельности пользователей в Интернете может быть 
подразделена на несколько видов и подвидов. Мы предлагаем следующую классификацию. 

Познавательная деятельность в Интернете включает поисковую деятельность; 
деятельность по освоению новых технологий; профессиональную деятельность по развитию 
технологий; обучение и самоучение; деятельность по созданию нового контента. 

Поисковая деятельность: 
- поиск информации; 
- гипертекстовая навигация. 
Деятельность по освоению технологий: 
- освоение технологий поиска информации; 
- освоение новых технологий. 
Профессиональная деятельность по развитию технологий: 
- профессиональная деятельность программистов; 
- деятельность хакеров. 
Обучение и самоучение: 
- формальная учебная деятельность в интернет-среде (дистанционное образование); 
- учебно-познавательная деятельность (самостоятельная или с участием преподавателя); 
- самостоятельное обучение (мотивация, не связанная с обучением в учебном заведении). 
Деятельность по созданию нового контента: 
- создание собственного контента (преимущественного в текстовом формате); 
- участие в коллективном творчестве или коллективных проектах. 
Поиск новой информации связан с освоением нового и, в принципе, лежит не только в 

основе любой познавательной деятельности, но и в основе развития личности. Нам 
представляется, что целенаправленный поиск или относительно хаотичная гипертекстовая 
навигация могут, с одной стороны, повысить интерес и, в конечном счете, мотивацию, так как 
приводят к знакомству с новым в широком смысле (например, новыми областями знания) или к 
освоению новой информации, с другой стороны, позволяют выступать экспертом по оценке и 
отбору информации и информационных источников, выделению релевантной и пертинентной 
информации. Ответственность по определению качества информации, которую Интернет 
перекладывает на пользователя, лишая последнего привычных для мира книг ориентиров в виде 
издательств, редакторов, научного аппарата изданий и, наконец, часто информации об авторе, 
заставляет пользователя быстро учиться ориентироваться в новых реалиях, становиться 
компетентным в информационном пространстве. При явных проблемах, которые вытекают из 
такой «действительности», для пользователя, в том числе для студента, ситуация несет свободу 
выбора и следующую за ней ответственность. Пользователь именно при познавательных видах 
деятельности на том или ином этапе обязательно (вынужденно или добровольно) начнет 
заниматься верификацией информации, что сделает его настоящим экспертом, а познавательная 
деятельность такого рода будет способствовать развитию способностей и личности пользователя 
за счет расширения и поддержания сфер интересов.  

Учитывая гипертекстовый характер навигации и среды, можно предположить также, что у 
пользователя будет активно развиваться гипертекстовое ассоциативное мышление, что помогает 
осваивать (то есть строить) собственные знания в виде фреймов [2]. Структурированность 
информации в Интернете представляется самой удобной для прямого распределения по фреймам 
по сравнению с другими ранними формами хранения и структурированности информации на 
предыдущих стадиях развития информационных сред. 

Деятельность по освоению технологий на уровне пользователя позволяет развивать 
аналитическое и логическое мышление, способствует развитию нестереотипного подхода к 
решению задач, то есть креативности, и уменьшает тревожность в отношении компьютеров и 
компьютерных технологий. При освоении той или иной технологии студент становится более 
уверенным в себе, готовым к риску в интернет-среде, что, в конечном счете, повышает 
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эффективность прочих видов познавательной деятельности, давая студенту инструментарий для 
их освоения.  

Формальное обучение (как отдельный от учебно-познавательной деятельности вид), 
напротив, должно способствовать развитию обязательности, настойчивости, концентрации 
внимания и других базовых и системных свойств личности, при этом в отличие от обучения в 
привычной университетской среде обучение в интернет-среде становится более самостоятельным 
в силу того, что ответственность и система принуждения остаются за самим студентом, 
обучающемся дистанционно. Студенту приходится планировать свое время, организовывать 
процесс собственного обучения, следить за своевременностью выполнения заданий или 
«посещения» лекций. На таком фоне главной задачей студента является эффективная 
познавательная деятельность для приобретения профессионально значимых знаний и 
компетенций. Данному виду деятельности посвящено много исследований, которые 
рассматривают также и познавательные особенности дистанционного обучения, прежде всего, 
следует выделить труды таких ученых как А.А. Андреева, А.А. Ахаяна, А.В. Барабанщикова, 
В.В. Вержбицкого, А.Д. Иванникова, В.П. Кашицина, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.И. Солдаткина, 
А.В. Хуторского и других. 

Рассмотрев структуру познавательной деятельности в Интернете, определим, какие 
свойства личности, черты характера и способности в наибольшей степени соответствуют 
познавательному виду деятельности и, скорее всего, будут побуждать индивида заниматься этой 
деятельностью. Более того, занимаясь этой деятельностью, человек будет получать более высокие 
результаты деятельности при меньших затратах в силу собственной склонности. До проведения 
исследования можно с большой вероятностью предположить, что интеллектуальный, или 
исследовательский тип личности в наибольшей степени соответствует познавательной 
деятельности, обратное также верно. Но так как виды, как правило, не встречаются в чистом виде, 
было бы полезно проследить взаимосвязь по отдельным особенностям и способностям личности. 

Для целей нашего исследования было необходимо выявить эмпирически, какие из 
заявленных мотивов являются ведущими в познавательной деятельности как объекте настоящего 
исследования. При проведении опроса мы исходили из гипотезы о том, что основным мотивом 
познавательной деятельности в Интернете является познавательный мотив. Другие мотивы 
познавательной деятельности определяются направленностью личности, специфическими чертами 
и способностям, а также теми потребностями, которые пользователь реализует или пытается 
реализовать в Интернете. Пол и особенно возраст пользователя также играют определенную роль. 
Например, 18-22 года – это период жизни молодых людей, когда они пытаются самореализоваться 
через эсктериоризацию и творчество и самоопределиться в различных сферах жизни. При этом 
самореализация осуществляется как во внешней форме (учеба, профессия), так и во внутренней 
форме (самосовершествование в духовном, интеллектуальном и других аспектах). На этот же 
возраст приходится окончательный выбор профессии, обучение в университете, подтверждение 
правильности выбранной профессии, университета и факультета. Многие, включая студентов, в 
этом возрасте начинают трудовую деятельность. Период также чрезвычайно важен для развития 
личности, поэтому не последнюю роль играет общение и социализация (мотивы общения, 
сотрудничества и аффилиации).  

Сопоставление и анализ характерных черт личности по профессиональным предпочтениям 
(по Дж.Холланду) и выделенных в результате опросов особенностей и способностей личности, 
обеспечивающих эффективную познавательную деятельность в Интернете, позволяют сделать 
следующие выводы. 

1) Наиболее склонны к познавательным видам деятельности индивиды с ведущим 
интеллектуальным типом (кодом), далее следуют люди, в чьей личности ведущими 
являются конвенциональный и практический типы. Наименьшую эффективность в 
познавательной деятельности достигнут социальный и художественный типы. Средние 
уровни (при сравнительно чистом типе) покажут предприимчивый и практический типы. 
При сочетании нескольких ведущих типов результаты могут быть выше даже для тех 
пользователей, у кого одним из ведущих типов является наименее эффективный с точки 
зрения познавательной деятельности тип. Объясняется это эффектом «переключения» на 
ведущий или наиболее эффективный тип для данной деятельности. 
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2) Исходя из анализа конкретных особенностей и способностей личности, самыми важными 
для осуществления эффективной познавательной деятельности следует считать: 
любознательность (как один из двигателей развития человека вообще), настойчивость, 
аналитический склад ума, разносторонние интересы, готовность к риску.  

3) Математические и технические способности не были выявлены как обязательное условие 
эффективности познавательной деятельности, кроме профессиональной деятельности 
программистов и хакеров, а также при освоении технологий. 

4) В наибольшей степени творческого подхода требуют следующие виды познавательной 
деятельности: профессиональная деятельность программистов и хакеров, создание 
контента (собственного в большей степени, чем коллективного). 

5) Свойства личности, ориентированной на людей (социальный тип), могут эффективно 
проявляться в познавательной деятельности, связанной с коллективными проектами. 

6) При высокой значимости логики и аналитических способностей во многих видах 
познавательной деятельности в Интернете важную роль играет интуиция (в поиске 
информации, в гипертекстовой навигации, в создании нового контента). 
Поскольку в условиях постиндустриального общества, информатизации, развития новых 

цифровых технологий, экономики, базирующейся на знаниях и инновациях, которые пронизывают 
все сферы человеческой деятельности, современная система образования требует от 
профессионалов, а также и от студентов креативности как преобладающего способа мышления.  

Мы исходим из того, что подходы к развитию креативности должны быть системными, 
поскольку креативность формируется и проявляется не только при решении какой-либо 
конкретной задачи или группы задач. Учебно-познавательная и познавательная деятельность в 
Интернете, по нашей гипотезе, способствует выявлению и развитию творческих способностей 
личности. 

Наилучшим образом креативность развивается через мотивированный поиск оптимального 
решения, при этом задачи не должны быть типовыми и должны иметь множество вариантов 
решения. Одной из наглядных задач такого плана применительно к нашему исследованию 
является поиск информации в Интернете, или интернет-эвристика. Такой вид деятельности 
требует от пользователя-студента параллельного выбора оптимального решения целого комплекса 
задач. Пользователь (студент) должен определить наиболее приемлемый алгоритм поиска, 
выбрать из предметного поля, используя прогнозирование результатов на основе 
предварительного анализа, наиболее вероятные по частотности ключевые понятия, получив 
массив релевантных документов, руководствуясь знанием законов информационной интернет-
среды (например, закон Парето, который применительно к Интернету гласит о том, что 80% 
необходимой информации при правильной методике поиска находится в первых 20% найденной 
информации), отобрать наиболее перспективные пертинентные документы. Получение 
информации не завершает процесс поиска. Поскольку в Интернете любой пользователь является 
читателей, автором, издателем, цензором, а также выполняет при случае и другие функции, 
полученная информация должна пройти «фильтрацию» на предмет соответствия качеству, 
приемлемому для данных целей, что также требует выбора оптимального решения. 

Мы исходим из гипотезы о том, что условия (среда), способствующие развитию 
познавательных способностей, также благоприятствуют развитию креативности при наличии ряда 
характеристик, рассмотренных ниже. Интернет способствует росту креативности, так как является 
средой преимущественно самообучения и самообразования. Хотя отдельные эксперты (социолог 
Д.В. Иванов, психолог К.Н. Поливанова) отмечают, что Интернет преимущественно ведет к 
репродукции знания (по определению К.Н. Поливановой, «интеллектуальная активность в 
Интернете является скорее не творческой, а репродуктивной»[4,]), часто без его присвоения, а тем 
более без проявления креативности,  мы исходим из гипотезы о том, индивидуальные особенности 
личности определяют то, какой средой для творчества – стимулирующей или тормозящей – станет 
Интернет, поскольку объективные характеристики среды позволяют говорить о его огромном 
психоактивном потенциале для мышления и творчества человека. Качество стимулирования – 
репродуктивная творческая деятельность или аутентичное творчество – также определяются 
личностными и иными характеристика человека.  

Интернет рассматривается нами как среда, которая в силу своего психоактивного 
потенциала может способствовать формированию и развитию креативности студента.  
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Во-первых, интернет-среда не детерминирует поведение и деятельность пользователей, не 
делая последнюю шаблонной, что создает возможности для творчества.  

Во-вторых, уникальность интернет-среды заключается в том, что она позволяет 
пользователю делать ошибки в силу своей обратимости (любая операция в Интернете может быть 
отменена или повторена) и отсутствия внешней критики. Обратимость, исключающая 
возможность ошибки и ее критики, благоприятна для психологического комфорта человека в 
любом возрасте, а особенно для развивающейся молодой личности. Такая среда позволяет не 
только экспериментировать с самоидентификацией, но и в области творчества создает уникальные 
возможности свободы.  

Интернет-среда, в-третьих, характеризуется неопределенностью и непредсказуемостью. 
Готовые решения в такой среде не играют существенной роли. Среда вносит в каждую задачу и 
ситуацию элементы неожиданности и новизны, что заставляет студента искать нешаблонные пути 
решения. Такая среда способствует дивергентному мышлению.  

В-четвертых, разнообразие технологий делают интернет-среду гибкой, что также 
практически разрушает стереотипность восприятия и мышления, то есть также незаметно 
перестраивает студента на креативное мышление.  

В-пятых, информация в Интернете не одноформатна, различна по качеству и частично 
структурирована, что заставляет студента мыслить критически и нестереотипно, структурировать 
получаемую информацию, что приводит к рефлексии собственных знаний и их дальнейшей 
структуризации. Такие процессы естественны для творческого процесса. Ревизия и пересмотр 
ведут к поиску недостающих элементов. 

В-шестых, условия в интернет-среде сопряжены с некоторым риском (новизны и 
изменений), но при этом остаются достаточно комфортными. Такие взаимоисключающие 
характеристики характерны для Интернета, где любой пользователь, сталкиваясь и постоянно 
меняющейся (развивающееся и обновляющейся, динамичной) средой в тоже время имеет 
возможность отменить свои действия.  

Наконец, парадоксом интернет-среды является то, что она является средой 
преимущественно для индивидуальной (в том числе и творческой) деятельности даже в 
коллективных контекстах, то есть сохраняется автономность в групповой деятельности. Последнее 
особенно верно для технологий Интернета второго поколения – Веб 2.0. 
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