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Введение 
 

Настоящее исследование «Дидактические и психологические основы 
применения технологий Веб 2.0. в высшей профессиональном 
образовании» стало результатом многолетнего изучения автором 
педагогического и психологиеского потенциала современных интернет-
технологий для развития способностей студентов, в том числе творческих, 
самоактуализации их личности через учебно-познавательную и 
познавательную деятельность в Сети. 

Актуальность данного подхода определяется, прежде всего, тем, что 
в условиях, когда новая личностно-ориентированная парадигма 
образования требует выявления практических путей создания новой 
образовательной среды, где студент мог бы получить профессиональной 
образование, и которая бы в тоже время способствовала самополаганию 
целей для индивидуальной образовательной траектории и раскрытию 
способностей личности, ее всестороннему развитию. 

Учитывая, что молодое поколение воспринимает Интернет не как 
просто социально-культурный феномен, присущий современной 
действительности, а собственно параллельную среду обитания, любая 
деятельность в Интернете, в том числе и познавательная, воспринимается 
молодыми людьми с интересом, повышая мотивацию данного вида 
деятельности. Поскольку технологии Веб 2.0. физически неотделимы от 
Интернета предыдущего поколения, автор в той или иной степени 
анализировала интернет-среду в целом, хотя именно технологии Веб 2.0. 
придают Сети новые, ранее неизвестные характеристики, формируя и 
определяя восприятие Интернета. 

Рассматривая особенности информационной среды Интернет, автор 
предложила теорию системности информационных сред (Глава 7), где 
показаны исторические этапы развития информационных сред на 
протяжении развития современной цивилизации, выделены системные 
свойства информационных сред, отмечены их проявления, свойственные 
каждому из этапов развития сред, соотнесены центры хранения и носители 
информации, а также преобладающие типы мышления. Новизна 
исследования также заключается в предлагаемой автором собственной 
классификации функций Интернета, структуры познавательной 
деятельности в Интернете, в выделении дидактических особенностей, как 
отдельных интернет-технологий, так и видов технологий в целом. Автор 
предлагает свое видение мотивации познавательной деятельности в 
Интернете, соотнося ее с типом личности студента и его 
профессиональными склонностями. Рассматривая психоактивный 
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потенциал Сети, автор анализирует возможности развития дивергентного 
мышления при познавательной деятельности в Интернете и, как следствие, 
возможности выявления и развития креативных способностей молодого 
человека. 

В связи с тем, что данная работа представляет собой, по сути, 
междисциплинарное исследование, то для целей нашей работы важными 
источниками являются научные труды, посвященные (в алфавитном 
порядке): 
 образовательной среде отечественных ученых И.А.Баевой, 
Л.Н.Бережновой, С.Д.Дерябо, Э.Д.Днепрова, Г.А.Ковалева, 
К.Г.Кречетникова, В.П.Лебедевой, В.А.Орлова, В.И.Панова, В.В.Рубцова, 
С.В.Тарасова, С.Т.Шацкого, В.А.Ясвина, иностранных ученых А.Бандура, 
У.Бронфенбеннера, К.Левина, К.Роджерса и других; 
 информационной и информационно-образовательной среде 
А.Г. Абросимова, А.А. Андреева, Ж.Н. Зайцевой, И.Г Захаровой, 
В.А.Извозчикова, С.В. Карпенко, В.А. Козырева, Е.В. Лобановой, 
Е.К. Марченко, С.А. Назарова, В.И. Солдаткина, Ю.А.Шрейдера и других;  
 свойствам систем Р. Акоффа, Л. Берталанфи, С. Бира, С. Брэнда, 
Г. Вейтсона, Н. Винера, В.Н. Волковой, Н.Н. Моисеева, 
И.В. Прангишвили, В.Н. Садовского, Ф.Е. Темникова, Б. Фаллера и 
других; 
 познавательной деятельности Л.Н.Алексашкиной, В.П.Алексеева, 
Д.Б.Богоявленской, А.И.Введенского, Е.Е.Вяземского, Б.С.Гершунского, 
В.В.Давыдова, В.В.Ильина, А.Н.Леонтьева, И.Я.Лернера, 
Н.А.Менчинской, Ж.Пиаже, Н.Ф.Талызиной, Д.Б.Эльконина, 
И.С.Якиманской и других философов, психологов и педагогов; 
 мотивации учебно-познавательной и познавательной деятельности 
Б.Г.Ананьева, А.Г.Асмолова, Н.А.Бакшаевой, Л.И.Божович, Б.С.Братуся, 
А.А.Вербицкого, В.К.Вилюнаса, Е.П.Ильина, И.В.Имедадзе, 
А.Н.Леонтьева, А.К.Марковой, А.М.Матюшкина, Н.И.Мешкова, 
Ю.М.Орлова, Х.Хекхаузена, Г.И.Щукиной и других психологов и 
педагогов; 
 роли творчества в становлении личности Г.С.Батищева, 
Н.А.Бердяева, Д.Б.Богоявленской, И.Канта, С.Л.Рубинштейна, 
Н.А.Флоренского;  
 вопросам становления личности и саморазвития К.А.Абухановой-
Славской, Б.Г.Ананьева, Д.Б.Богоявленской, Л.С.Выготского, И.С.Кона, 
В.В.Краевского, А.Н.Леонтьева, В.Н.Мясищева, С.Л.Рубинштейна, 
Д.И.Фельдштейна; 
 вопросам информатизации образования Б.С.Гершунского, 
А.Л.Денисовой, С.Р.Домановой, А.Н.Тихоновой, Г.А.Козловой, 
И.В.Марусевой, И.В.Роберт, Ю.М.Цевенковой, Е.Ю.Семеновой; 
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 социализации личности в различных средах  Г.М.Андреевой, С.Аша, 
А.А.Деркача, И.Ф.Исаева, А.Ю.Коджаспирова, Г.М.Коджаспировой, 
И.С.Кона, К.Левина, В.А.Лукова, Д.Майерса, С.Московичи, Г.Олпорта, 
Б.Д.Парыгина, В.А.Сластенина, С.Шехтера, Е.Н.Шиянова и других; 
 автономности и автономии в учебно-познавательной и 
познавательной деятельности Г.М.Андреевой, А.Ю.Коджаспирова, 
Г.М.Коджаспировой, А.Г.Маслоу, А.М.Новикова, Е.Л.Сырцовой 
В.А.Сластенина, Е.Н.Шиянова и других; 
 психологическим особенностям деятельности в Интернете 
О.Н.Арестовой, Ю.Д.Бабаевой, Л.Н.Бабанина, Е.П.Белинской, 
А.Е.Войскунского, П.Воллис, С.И.Выгонского, Г.Грезийон, Д.Джакенбах, 
А.Х.Джойсона, А.Е.Жичкиной, К.Карделлан, Ю.М.Кузнецовой, С.Теркл, 
Н.В.Чудовой, К.С.Янг и других; 
 педагогическим и дидактическим аспектам деятельности в 
Интернете и дидактике интернет-технологий и технологий Веб 2.0. 
А.А. Андреева, С.В. Богдановой, В.В. Бурова, Я.С. Быховского, 
А.В. Коровко, Е.Д. Патаракина, Л.Л. Травиной, Л.В. Федоровой, 
Б.Б.Ярмахова и других; 
 концепции личностно-ориентированного образования 
Е.В. Бондаревской, Н.В. Бордовской, В.А. Сластенина, В.В. Серикова, 
И.С. Якиманской и других. 

Принимая во внимание то, что Интернет рассматривается нами как 
среда позволяющая проявлять и развивать способности обучаемых, 
монография во многом опирается на ранее проводимые исследования 
разных аспектов одаренности (теория и диагностика одаренности, развитие 
интеллекта, способностей и творческого потенциала одаренных, 
психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, программы 
развития, воспитания и обучения одаренных детей, подготовка 
педагогических кадров для работы с одаренными), осуществленные 
Г.С. Альтшуллером, Ю.Д. Бабаевой, Н.А. Батуриным, Д.Б. Богоявленской, 
М.Е. Богоявленской, И.П. Волковым, Н.Н Давыдовой, Н.В. Зайцевой, 
И.П. Ивановым,  Ж.В. Коробановой, Н.Ю. Кушнаревой, Э. Ландау, 
П.С. Лернером, Л.И. Ларионовой, П.И. Ларионовой, Н.С. Лейтесом, 
А.М. Матюшкиным, А.А. Мелик-Пашаевым, Г.Н. Мирошниковой, 
В.А. Моляко, Н.Н. Поддьяковым, А.И. Савенковым, Г.К. Селевко, 
Н.Ю. Синягиной, Б.М. Тепловым, В.Д. Щадриковым, С.В. Ярошевской и 
многими другими педагогами и психологами. 

В результате проведенного исследования были решены следующие 
задачи. 
 Исследованы закономерности, структура и технологии Интернета как 

информационно-образовательной среды для осуществления в ней 
самостоятельной познавательной деятельности студента. 
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 Определены и классифицированы виды познавательной деятельности 
в Интернете. 

 Выявлены возможности информационно-образовательной среды 
Интернет для развития способностей, мотивации и самоактуализации 
студента. 

 Определены негативные и амбивалентные влияния информационно-
образовательной среды Интернет и выявлены возможности 
ограничения отрицательных последствий познавательной и другой 
деятельности студентов в Интернете. 

 Выявлены возможности Интернета для стимулирования креативности 
студентов, раскрытия творческого потенциала молодых людей. 

 Изучены особенности мотивации познавательной деятельности в 
Интернете, ее взаимосвязь с учебно-познавательной и будущей 
профессиональной мотивацией. 

 Обоснованы основные пути и условия эффективной самостоятельной 
познавательной деятельности студента в информационно-
образовательной среде Интернет. 

 Выявлены особенности восприятия и характера исполнения 
различными возрастными и гендерными группами студентов, а также 
различными когнитивными типами личности отдельных видов 
познавательной деятельности в Интернете. 
Монография «Дидактические и психологические основы применения 

технологий Веб 2.0. в высшей профессиональном образовании» может 
быть рекомендована студентам университетов, обучающимся по 
специальности «Педагогика и психология», аспирантам и научным 
работникам, широкому кругу преподавателей вузов и работникам системы 
высшего профессионального образования. 
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Интернет несет читателю тонны мусора и крупинки  
золотого песка, и умение выбрать самое интересное  

становится весьма востребованным талантом. 
М. Кетро 

 
Глава 1. Эволюционная история Интернета.  
Структура и закономерности функционирования Всемирной 
Сети 

 
Тема генезиса и развития Интернета достаточно широко освещена в 

трудах таких ученых и практиков как М.Кастельса, Дж.Аббейт, 
Т.Бернерса-Ли, Э.Киселевой, Дж.Джиллиса, Р.Кайло, Дж.Нотона, 
М.Стефика, И.Туоми и других. Для целей настоящего исследования 
необходимо, показав основные этапы развития Всемирной сети, выделить 
те черты и особенности нового технологического и социального явления, 
которые привели к формированию информационно-образовательной среды 
Интернет. 

Интернет представляет собой всемирную открытую сеть, 
объединяющую взаимосвязанные между собой сотни тысяч компьютерных 
сетей, передающих данные с использованием интернет-технологий и 
интернет-протоколов, которые могут быть определены как наборы правил, 
согласно которым программы, поддерживающие эти протоколы, 
организуют данные, расположенные в различных странах мира, для обмена 
между собой1.  

Интернет был создан как новое средство свободной коммуникации, 
что во многом определило его характеристики и особенности. Он 
объединяет академические сообщества, деловые круги, правительства 
различных уровней, социальные группы, отдельных людей и пр. 
«Интернет видоизменяет способ нашей коммуникации, наша жизнь 
оказывается в сильной зависимости от Интернета. Но используя Интернет 
для своих дел, мы меняем сам Интернет. Возникает новая социально-
технологическая структура», – утверждает социолог Мануэль Кастельс2. 

Интернет предлагает пользователям самые разнообразные сервисы и 
технологии, включая электронную почту, веб-чаты, списки рассылки, 
конференции (группы новостей), электронные библиотеки, 
многопользовательские миры, веб-форумы, интернет-конференции, 
видеоконференцсвязь, электронные журналы и другие, подробно 
рассмотренные в Главе 2 настоящего исследования. 

                                                            
1 Богданов-Катьков, Н.В. Интернет: настольная книга пользователя [Текст] / 
Н.В. Богданов-Катьков, А.А. Орлов. – М.: ЭКСМО; Спб.: Сова, 2005. – С.26. 
2 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – С.14. 
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Как отмечалось выше, глобальная компьютерная сеть Интернет 
функционирует на основе целого ряда протоколов: базового интернет-
протокола (IP – Internet protocol); протокола передачи файлов (TCP – 
transfer control protocol) , считающихся основными; протокола передачи 
гипертекста, или, в других переводах, гипертекстового транспортного 
протокола (http – hypertext transfer protocol), базирующегося на двух 
вышеупомянутых основных протоколах Интернета3. Протокол http по сути 
является приложением, или сервисом Интернета. Гипертекст в Интернете 
представляет собой формат информации, который позволяет в 
компьютерной среде передвигаться от одной части документа к другой, от 
одного документа к другому посредством гиперссылок, то есть внутренних 
соединений4.  

В мире существовало большое количество сетей, но именно 
Интернет в силу своей открытости, надежности и доступности системы, а 
также своей способности к саморазвитию и самосовершенствованию, стал 
по-настоящему глобальной сетью. Она объединяет многомиллионным 
кругом пользователей. Интернет поддерживают ведущие мировые 
производители компьютеров и программного обеспечения.  

История Интернета. История Интернета и Всемирной паутины 
началась более 50 лет назад в США. В 1957 году СССР запустил первый в 
истории человечества искусственный спутник, что заставило США, 
мобилизовав все научные и исследовательские ресурсы, создать 
специальное Агентство проектов передовых исследований (ARPA – 
Advanced Research Projects Agency). К 1969 году была создана первая сеть 
пакетной коммутации данных (packet switching – передачи данных и 
сигналов, передаваемых по сети как единое целое), получившей название 
ARPANET. Сеть связала между собой три американских университета, 
ставших узлами новой сети. К 1971 году количество таких узлов возросло 
до 15. Сеть имела академическую направленность, что сохранялось и на 
следующих этапах развития Интернета. Популярности ARPANET 
способствовало приложение электронной почты, разработанное в 1970 
году Р. Томлинсоном. В дальнейшем сеть ARPANET объединилась с 
сетями PRNET и SATNET на основе концепции «сеть сетей».  

В 1973 году Р. Каном и В. Серфом была разработана новая 
архитектура, включающая протоколы для взаимодействия сетей между 
собой и ставшая основой для функционирования Интернета. Появился 
протокол контроля и передачи файлов TCP, в дальнейшем разделенный на 

                                                            

3 Филимонов, А. Протоколы Интернета [Текст] / А. Филимонов. – СПб.: BHV – Санкт-
Петербург, 2003. 
4 Яндекс-Словари. Издательский словарь-справочник: гипертекст [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Издательский%20словарь 
/Гипертекст/. – Загл. с экрана. 
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два – непосредственно TCP и базовый протокол IP. Формат протоколов 
сохранился до настоящего времени и ниже представлен схематически (См. 
Схему 15). 

Первая сеть на основе протоколов TCP/ IP начала действовать 1 
января 1983 года в США, базируясь на университетской сети, при этом 
ARPANET была преобразована в ARPA-INTERNET, сохранив научно-
исследовательскую ориентацию. Эта дата считается днем рождения 
Интернета. 

 
application protocols 

протоколы приложений 

UDP (User Datagram Protocol) 
протокол пользовательских дейтаграмм 

TCP (Transfer Control Protocol) 
протокол передачи файлов 

IP (Internet Protocol) 
базовый протокол Интернета 

 
Схема 1. Интернет-протоколы 

 
В 1980-е гг. правительство США стало выделять средства 

американским производителям персональных компьютеров для того, что 
их техника могла работать с протоколами TCP/ IP. Поэтому к 1990-м гг. 
большинство машин в США были готовы объединиться в единую сеть. 
Параллельно шла передача Интернета в общественное и частное 
управление. Поскольку у истоков Интернета стояли представители 
научной и академической элиты, а также в силу того, что пользователи и 
разработчики для повышения эффективности сети выступали за свободный 
доступ к информации о программном обеспечении, на ранних стадиях 
Интернет не был коммерциализирован. 

С 1990 по 1995 гг. шла активная разработка проекта Всемирной 
паутины, а части Сети постепенно становились доступными для широкой 
общественности.  

В 1990 году Тим Бернерс-Ли создал приложение «Всемирная 
паутина», или Веб (WWW – World Wide Web). В основу Веба легли 
несколько идей. Во-первых, гипертекст, то есть формат информации, 
который в компьютерной сети позволяет переходить от одной части 
документа к другой, от одного документа к другому при помощи 

                                                            
5 Раицкая, Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в высшей школе: 
классификация, критерии оценки, методика использования [Текст]: Монография / 
Л.К. Раицкая. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С.22. 
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гиперссылок. Во-вторых, универсальный локатор ресурса (URL), который 
позволяет легко определить нахождение конкретного ресурса в Сети. В-
третьих, внедряется модель клиентских серверов, в рамках которой 
клиентский компьютер запрашивает ресурсы и услуги. В-четвертых, 
используется язык разметки. В структуре документа содержатся элементы 
кода, которые определяют его семантическое значение. 

С 1991 года это приложение было распространено по сети. В начале 
1990-х гг. активно разрабатываются браузеры – программы для поиска и 
просмотра информации в Сети. 

На смену ARPA-INTERNET пришла сеть NSF Net, охватившая и 
другие второстепенные сети.  

В 1990-х гг. частные провайдеры стали создавать собственные сети 
на базе ARPA-INTERNET и распространенных в то время электронных 
досок объявлений (BBS – bulletin board systems). 

С 1996 г. Интернет стал повседневной реалией. 
Интернет ввиду отсутствия жесткой административной системы 

управления и контроля рос органически. Среда до сих пор не предполагает 
монополизации Сети какой-либо даже крупной компанией или 
осуществление чрезмерного контроля в силу открытости системы.  

Интернет базируется на трех основных принципах6, которые 
обеспечивают ему живучесть, гибкость и автономию составных частей: 

 децентрализованная сетевая структура; 
 распределенные по всем узлам сети вычислительные ресурсы; 
 резервирование сетевых функций для минимизации риска 

разрыва связи. 
Статистика Интернета. На 1 марта 2009 года компания Miniwatts 

Marketing Group оценивала число пользователей Всемирной сети в 1596 
млн. человек. На двадцать ведущих (по числу пользователей) стран мира 
приходится 76,8 % всех пользователей Интернета в мире. Первые места 
занимают Китай (298 мнл. пользователей), США (227 млн.191 тыс. 
пользователей), Япония (94 млн. пользователей). Россия занимает 9-е 
место с 38 млн. пользователей.  

Несмотря на активную политику информатизации, российские 
пользователи составляют всего лишь 2,4 % от числа мировых 
пользователей по сравнению с 14,2 % и 18,7 % в США и Китае 
соответственно. 27 % процентов населения РФ являются пользователями 
Всемирной сети. Для сравнения: 74,7 % в США и 22,4 % в Китае7. 
                                                            
6 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – С.32. 
7 Usage and Population Statistics, Internet World Users by Language. Top 10 languages 
[Электронный ресурс] / Internet World Stats. – Режим доступа: http:// 
www.internetworldstats.com/stats7.htm. – Загл. с экрана. 
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Обнадеживает тот факт, что число российских пользователей растет 
гораздо более высокими темпами, чем аналогичный показатель в развитых 
странах, где Интернетом охвачено свыше 50 % населения. Так, с 2000 по 
2009 гг. число пользователей в России выросло на 1125,8 % по сравнению 
с 138,3 % в США. По данным аналитической компании «MForum 
Analytics», в 2010 году ежедневно в России 21 млн. человек будет 
пользоваться Интернетом, а еще около 16 млн. нерегулярно8. Общее 
количество пользователей приблизилось к 40 млн. человек9. Этому 
способствует распространение новых и более дешевых технологий 
(быстрый Интернет, широкополосный Интернет, мобильный Интернет, 
новые модели экономкласса), которые делают доступ в Интернет 
экономически возможным для всех слоев населения. 

В Сети представлены различные языки, но, несомненно, языком 
Интернета и языком межкультурного общения изначально является 
английский, на который приходится 29,1 % всех посетителей Всемирной 
паутины. 20,1 % всех пользователей используют китайский язык, 8,2% 
общаются на испанском, 5,9 % – на японском, 4,6 % – на французском, 4,5 
% – на португальском, 4,1 % – на немецком и 2,6 % – на арабском языке. 
На русском языке говорят 2,4 % всех пользователей Интернета в мире10. 
Статистические данные по использованию языков в Интернете являются 
ориентировочными, так как подсчеты такого рода затруднены, поскольку 
часть населения Земли пользуются несколькими языками или реализуют 
свой доступ в Интернет, используя иностранный язык.  

Русскоязычные ресурсы, как и ресурсы на любом языке могут 
располагаться в любой части Интернета, но под термином «рунет», строго 
говоря, понимается та часть Веба, которая принадлежит национальному 
российскому домену (домену первого уровня) .ru и охватывает сайты 
www, русскоязычные почтовые списки рассылок, IRC-конференции и FTP-
серверы, локальные сети и пр. Домен .ru был зарегистрирован Сетевым 
информационным центром Интернета (InterNIC) 7 апреля 1994 года. 

Изначально русскоговорящий Интернет появился в СССР на базе 
академической сети Института атомной энергии им. И.В. Курчатова с 
участием ИПК Минавтопрома. 19 сентября 1990 года домен .su был 
зарегистрирован как домен первого уровня в базе данных Сетевого 
информационного центра. 

                                                            
8 В Интернет каждый день [Электронный ресурс] / РБК daily. MForum-Analytics. – 2007. 
– Режим доступа: http://www.rbcdaily.ru/ 2007/ 10/23/media/299499, свободный. – Загл. с 
экрана. 
9 Usage and Population Statistics, Internet top 20 countries with highest number of users 
[Электронный ресурс] / Internet World Stats. – Режим доступа: http://www.internetworld 
stats.com /top20.htm. – Загл. с экрана. 
10 Там же. 
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До начала XXI века центр роста Интернета располагался в США. 
Вплоть до последнего времени ежедневно там появлялось несколько 
миллионов страниц. Сейчас все большее развитие Интернет получает вне 
Соединенных Штатов. По словам главы проекта comScore Media Metrix 
Питера Даболла (Peter Daboll), в настоящее время американские 
пользователи Интернета составляют меньше четверти от общего числа, 
тогда как еще десять лет назад в США было сконцентрировано две трети 
всех пользователей сети11.  

Закономерности Интернета. Интернет представляет собой 
сложное явление, в котором проявляются самые различные 
закономерности и специфические черты. Рассмотрим наиболее значимые 
из них. 

В современном Интернете преимущественно используют две 
основные модели представления информации в базах данных, что 
определяет две основные модели поиска. Это векторно-пространственная и 
булева модели.  

Первая – распространенная и широко используемая в большинстве 
информационно-поисковых систем. Эта модель позволяет вести обработку 
любых запросов информации и сохранять результаты поиска. 

Булева модель определяется как классическая модель представления 
данных, в основе которой лежит математическая логика. 

Обе модели в настоящее время используются вместе, что 
значительно ускоряет поиск и позволяет качественно ранжировать 
документы. 

Интернету присущи закономерности, свойственные всем 
информационным системам. При поиске информации в Интернете 
действует правило Парето, которое было сформулировано швейцарским 
ученым В. Парето. Швейцарский экономист Вильфредо Федерико Дамасо 
Парето, анализируя социально-экономические процессы на основе 
статистических данных, сделал вывод о том, что порядка 80% всего 
богатства, земли и пр. принадлежит 20 % населения 12. При этом 
соотношение не зависит от времени и страны. Ученые заметили, что 
правило, или закон Парето (80/20), применимо и по отношению к другим 
социальным сферам и явлениям, к которым относится и Интернет. Для 
наших целей следует помнить, что 80 % необходимой информации при 
правильной методике поиска находится в первых 20 % найденной 
информации. На 20 % первых усилий при поиске приходится 80 % 
необходимой информации, при условии правильно сформулированного 
запроса. Правило Парето обладает устойчивостью и универсальностью. 
                                                            
11 Количество пользователей Интернета [Электронный ресурс] / Дом Солнца. – Режим 
доступа: http://www.sunhome.ru/journal/12490. – Загл. с экрана. 
12 Парето, В. Компендиум по общей социологии [Текст] / В. Парето. – М.: Высшая 
Школа Экономики (Государственный Университет), 2008. 
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Оно, таким образом, может быть распространено и на другие факторы и 
явления в Интернете. Например, 20 % всех поисковых систем, 
удовлетворяют требования 80% всех пользователей Сети и пр. 

В 1940-е гг. профессор психологии Гарвардского университета 
Дж.К. Зипф сформулировал закон распределения частотности слов в 
естественном языке13. Закон можно сформулировать следующим образом. 
Если составить для любого большого текста список всех используемых 
слов по порядку их использования и затем расположить их в порядке 
убывания частоты вхождения в тексте и пронумеровать их в возрастающем 
порядке, то для любого слова произведение его порядкового номера в 
списке и частоты его вхождения в тексте будет постоянной величиной14.  

Интересно, что в каждом языке описанная зависимость будет 
постоянной для всех текстов. Для английского языка величина Зипфа 
составляет 0,1, а для русского языка показатель равен 0,065. 

Описанная закономерность используется при обработке текстов, при 
создании и использовании программ сжатия текстов (архиваторов), при 
распознании авторства. 

На основе закона Зипфа ученые определили, что средняя часть 
распределения слов в тексте содержит лексику, специфичную для 
тематики текста, в том числе термины. Этим выводом руководствуются 
создатели нового поколения поисковых программ. 

Закон Зипфа также распространяется на запросы пользователей 
Всемирной паутины, как и на объем входящего трафика от гиперссылок 
веб-сайтов и веб-страниц.  

Кроме закона Зипфа в математической лингвистике для описания 
ранговых распределений используют закономерность С.К. Брэдфорда, 
описывающая распределение статей и веб-документов в веб-каталогах и 
базах данных15. 

С. Брэдфорд изучал публикации в журналах и установил следующую 
взаимосвязь. Журналы, в которых имеются публикации на заданную тему, 
располагаются в порядке убывания по количеству статей. Все журналы 
распределяются по трем группам, чтобы количество статей в каждой 
группе, или зоне было одинаковым. К первой группе относят 
специализированные профильные журналы, ко второй – журналы по 
смежным областям и, наконец, к третьей – журналы по другим 
направлениям. Закономерность Брэдфорда гласит, что отношение 
количества журналов в последней группе к количеству журналов во второй 

                                                            
13 Reber, A.S. & others. The Penguin Dictionary of Psychology [Текст] / A.S. Reber, 
E. Reber, R. Allen. – 4th ed. – Penguin Publishers, 2003. 
14 Ландэ, Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа [Текст] / 
Д.В. Ландэ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 
15 Глоссарий.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RNgz,tg9!ot(uwsg.o9. – Загл. с экрана. 
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группе будет тем же, что отношение количества журналов во второй 
группе к количеству журналов в первой группе. Отношение выражается 
формулой: 

    Q3/Q2=Q2/Q1=N 
где Q1 – количество журналов в первой группе; 
 Q2 – количество журналов во второй группе; 
 Q3 – количество журналов в третьей группе. 
Закономерность Брэдфорда первоначально рассматривалась как 

частный случай для журналов по науке и технике, но сегодня она верна для 
распределения веб-сайтов по отношению к веб-страницам, релевантным 
для определенной области знаний. 

В 1965 году основать компании «Intel» Г.Мур сформулировал еще 
одну закономерность развития технологии микросхем, суть которой 
заключалась в том, что производительность микросхем будет удваиваться 
каждый год. Сегодня этот закон действует с поправкой – удвоение 
происходит каждые два года16.  

Как оказалось, закономерность распространяется на сферу 
коммуникаций, описывая экспоненциальный рост информации, эффект 
автоматического создания новых документов на базе существующих. 
Пользователи часто сталкиваются с этим феноменом. В ответ на запрос в 
списке один и тот же документ может проходить по разным адресам. 

П. Лайман и Х. Вэриен (Калифорнийский университет) сделали 
вывод, подтверждающий закономерность Г. Мура, на основе фактических 
данных о том, что каждые 3 года объемы информации в мире 
удваиваются17. Компания «IDC» предполагает, что за период с 2006 по 
2010 год объем информации увеличится в шесть раз18. 

Всемирная паутина также может быть описана с использованием 
фрактальной геометрии, которая описывает нерегулярные самоподобные 
математические структуры, получившие название фракталов (от 
латинского fractus – состоящий из фрагментов).  

Важным и основным свойством фракталов является самоподобие. То 
есть любая, даже самая незначительная часть целого дает представление о 
фрактале в целом. Самоподобие информационного пространства 
выражается в том, что, несмотря на его неконтролируемый рост, оно 
сохраняет внутреннюю структуру и распределения. Об этом же 

                                                            
16 Интернет растет по закону Мура [Электронный ресурс]  / TechNews. – Режим 
доступа: http://technews.net.ua/2009/03/03/internet-rastet-po-zakonu-mura/ 03.03.2009. – 
Загл. с экрана. 
17 Компьюлента. В 2002 году в мире появилось 5000000000000000000 байт новой 
информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science.compulenta.ru 
/43061/. – Загл. с экрана. 
18 ERP News. Прогноз всемирного роста объемов информации до 2010 года. – Режим 
доступа: http://erpnews.ru/doc1764.html. – Загл. с экрана 
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свидетельствуют упомянутые закономерности, так как любая 
закономерность подтверждает самоподобие структуры. 

С развитием Интернета в нем начинают проявляться феномены 
современных информационных потоков. Во-первых, на фоне заметного 
роста объемов информации все труднее найти полезную для пользователя 
информацию. Информация становится высоко динамичной, следовательно, 
информационно-поисковые системы (ИПС) не справляются с 
эффективным поиском. Возрастает количество информационного мусора, 
информация становится все менее структурированной. 

Релевантная информация все меньше соответствует потребностям 
пользователей. Значительная часть информации продолжает 
дублироваться, увеличивая ее общий объем. Социолог Д.В. Иванов 
утверждает, что «сегодня создается ничуть не больше интеллектуальной 
продукции, или знания, чем в Античности или Средневековье… 
Тиражирование (не путать с созданием) интеллектуального продукта, 
передача сведений о нем посредством телеграфа, радио, телевидения…, а 
теперь еще и сети Интернет – вот что коренным образом отличает 
современное общество как информационное»19. 

Появляются более эффективные службы новостей в Сети, при этом 
охватывая значительно меньше информационных источников. Шумовая 
информация растет более быстрыми темпами, чем объем полезной 
информации. 

При этом действуют и силы, структурирующие информацию, в том 
числе те, которые появились вместе с технологиями Веб 2.0. – 
коллективное редактирование и проверка информации, новые системы 
навигации, базирующиеся на фолксономии и другие. 

Веб 2.0. и будущее Интернета. Первое поколение Веба, или Веб 
1.0., был создан в начале 1990-х гг., когда было разработано приложение 
WWW. В 2005 году начало появляться новое поколение Всемирной 
паутины – Веб 2.0, или Cloud Computing, которое даст пользователям 
новые возможности.  

30 сентября 2005 года президент компании «O’Reilly Media» Тим 
О’Рейлли опубликовал свою статью «Что такое Веб 2.0.: схемы дизайны и 
бизнес-модели для следующего поколения программного обеспечения», 
введя в оборот новый термин «Веб 2.0.» В октябре 2005 года статья вышла 
на русском языке в журнале «Компьютерра». Тим О’Рейлли провел 
довольно подробный анализ и сопоставление Веб 1.0. и Веб 2.0., а также 
дал определение последнему: «Веб 2.0. – методика проектирования систем, 
которые путем учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем 

                                                            
19 Иванов, Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0. [Текст] / Д.В. Иванов. – СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2002. – C.13-14. 
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больше людей ими пользуются»20. Для большинства пользователей данное 
определение не показывает той большой разницы, которая действительно 
выявляется при сравнении сайтов и ресурсов Веб 2.0. с традиционными, 
относящимися к первому поколению Веб 1.0.  

В архитектуре произошли революционные изменения. Новая сеть 
имеет другую структуру, аналогичную, как не странно, ранней эпохе 
гигантских вычислительных машин. Все программы размещаются на 
серверах сайтов и порталов Веб 2.0., а для доступа к ним пользователю 
необходим только веб-интерфейс (браузер). 

Интернет, являясь порождением современной эпохи, переживает 
переход к принципиально новым подходам организации и реализации 
ресурсов. Физически Веб 2.0. неотделим от Интернета предыдущего 
поколения, составляя с ним единое целое. 

Веб 2.0. стал логической ступенью эволюции Интернета. В 1960-е 
годы появились архивы файлов. В начале 1990-х гг. – возникла 
информационная паутина, а конец 1990-х гг. ознаменовался появлением 
расширенных коммуникационных сервисов (таких как ICQ, электронная 
почта, форумы, доски объявлений, группы новостей). Начиная с 2005 года, 
появляются сервисы, основанные на активном участии пользователей в 
формировании контента, что и соответствует понятию «Веб 2.0.» 

Для неискушенных пользователей наиболее известными 
технологиями, характерными для Веб 2.0., являются YouTube, Википедия, 
блоги и социальные сети. Создается справедливое впечатление, что 
главной чертой «нового» Интернета является его социальность. 

Если Веб 1.0. характеризовался тем, что контент сайтов создавался 
их владельцами, а пользователи посещали сайты, скачивали необходимый 
контент, никаким образом не влияя на него. Пользователь Веб 1.0. – 
потребитель контента, а сайт – информационный источник. В этот же 
период преобладало программное обеспечение на носителях или для 
скачивания с сайтов. Веб 2.0. привел к тому, что контент стали или 
создавать, или менять сами пользователи, а доступ ко многим программам 
стал возможен непосредственно на сайтах Веб 2.0. без скачивания и 
установки на собственный компьютер пользователем. Сайт Веб 2.0. – это 
пространство, где пользователи проявляют свою активность, его нельзя 
считать коллекцией контента, так как контент постоянно меняется. 

Сайты Веб 2.0. разнообразны:  
 на таких сайтах возможен совместный поиск информации; 
 осуществляется совместное хранение закладок, медиафайлов; 

                                                            
20 О’Рейлли, Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] // Компьютерра Online/ 18 
октября 2005 года. –  Режим доступа: http://www.computerra.ru/think/234100/. – Загл. с 
экрана. 
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 на сайтах Веб 2.0. пользователи могут создавать и редактировать 
документы в различных форматах; 

 включают блоги, вики-вики; 
 с их помощью создаются диаграммы связей – mind maps; 
 к Веб 2.0. относятся все социальные сети; 
 мэшапы – синдикация; 
 на них реализуется общение в 3D формате. 
Естественно данный перечень неполный в силу высокой динамики 

новых технологий. 
Сайты Веб 2.0. имеют достаточно лаконичный дизайн, главной 

чертой которого является функциональность. Поскольку дизайн сайтов, 
как правило, отражает философию их разработчиков, сайты Веб 2.0. 
оформлены так, чтобы эффективно передавать информацию 
пользователям. Следовательно, этот подход привел к минимизации 
нефункциональных или даже излишних элементов, например, таких как 
текстурных фонов, текстурных границ, художественных шрифтов, 
элементов украшения. Разработчики сайтов определяют данный стиль как 
минимализм. 

Минимализм прослеживается и в цветовом оформлении. 
Большинство сайтов Веб 2.0. характеризуются простой цветовой гаммой, 
чаще всего черно-белой. Как правило, преобладают шрифты округлой 
формы (Arial, Helvetica, Veranda), без засечек. Текст выравнивается, а 
вокруг текста остается достаточно много места, которое не заполняется, а 
остается белым или пастельным. При необходимости использования линий 
предпочтение отдается тонким линиям (1 px). В целом, дизайн четкий, 
заголовки крупные. Фоны, при явном преобладании белых и пастельных, 
могут быть градиентными. 

Дизайн позволяет реализовывать упрощенный и удобный для 
пользователей Веб 2.0. интерфейс. Все это повышает их юзабилити (по 
международному стандарту ISO 9241-11, юзабилити (англ. usability) – это 
степень, с которой продукт может быть использован определёнными 
пользователями при определённом контексте использования для 
достижения определённых целей с должной эффективностью, 
продуктивностью и удовлетворённостью)21. 

Технологически Веб 2.0. характеризуется использованием 
синдикации новостей (RSS), веб-сервисов API и на их основе смешанных 

                                                            
21 Международный стандарт ISO DIS 9241-11: Эргономические требования к офисной 
работе виртуальными средствами. Часть 11 [Электронный ресурс] /IT-GOST.RU 
Международные стандарты. – Режим доступа: http://it-gost.ru/content/view/18/44/. – Загл. 
с экрана.; Раицкая, Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в высшей 
школе: классификация, критерии оценки, методика использования [Текст]: 
Монография / Л.К. Раицкая. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С. 45, 138. 
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сервисов, а также асинхронного JavaScript и XML22. Перечисленные 
технологии делают сайты Веб 2.0. более функциональными, простыми в 
использовании, «дружелюбными» по отношению к пользователю; 
страницы не перезагружаются полностью при каждом последующем 
действии пользователя; программы могут использоваться параллельно 
(смешанные сервисы); один и тот же материал публикуется/ отслеживается 
одновременно на бесконечно большом количестве сайтов. 

Одной из важных для использования сайтов Веб 2.0. в образовании 
чертой является совместное создание и использование ресурсов. 

Все материалы (ресурсы) во всех форматах в Веб 2.0. имеют 
специальные метки – «тэги», присваиваемые им создателями (в данном 
случае, применительно к ресурсам Веб 2.0. создателями являются те 
пользователи, которые осуществляют их загрузку на сайт). Метки 
порождают, во-первых, новую классификацию – фолксономию, во-вторых, 
новая классификация изначально неиерархических ресурсов, несомненно, 
создает новые возможности для поиска, облегчая его в массивах 
разнородной информации, не имеющих аналогов в прошлом. 

Ведущий специалист по применению технологий Веб 2.0. в 
образовании Е.Д.Патаракин отмечает, что «современные сетевые средства 
открывают перед нами возможность и требуют от нас постоянно 
практиковаться в классификации»23, поскольку на смену таксономии 
приходит упомянутая выше фолксономия (термин создан Т.В.Валом, 
означает классификацию, создаваемую сетевыми сообществами), 
постоянная необходимость помечать любые новые материалы для 
упрощения их поиска в дальнейшем. В вики-технологиях тэги стали 
системой навигации. При всей неиерархичности информации в 
социальных сервисах именно тэги делают классификацию иерархической. 

При всей общности характеристик сервисов Веб 2.0. отдельные из 
них имеют явные перспективы использования в образовании. Это, прежде 
всего, социальные службы закладок, совместное хранение полимедийных 
файлов (например, YouTube), технология вики-вики, диаграммы связей, 
сайты, предлагающие программное обеспечение для проектной 
деятельности, подкасты и другие, дидактические особенности которых 
более подробно рассмотрены в 1.2. настоящего исследования. 

Технически при всем удобстве Интернета нового поколения есть ряд 
недостатков, которые препятствуют полной переориентации всех сайтов 
на Веб 2.0. Среди них, высокая зависимость сайтов 2.0. от постоянного 
соединения и слабая приспособленность современной инфраструктуры к 

                                                            
22 Мэтьюз, М. Динамическое веб-программирование [Текст] / М. Мэтьюз, Д. Кронан. – 
М.: Эксмо, 2010. 
23 Патаракин, Е.Д. Характеристики социальных сервисов Веб 2.0. [Электронный 
ресурс] / Е.Д. Патаракин.– Режим доступа: http://conf2007.pskovedu.ru/files/thesis 
/628.doc?PHPSESSID=c33632330d 65f47a017006477. – Загл. с экрана. 
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выполнению большого объема вычислений непосредственно в браузере. А 
для пользователя такие сайты могут представлять угрозу 
конфиденциальности личной информации. 

Следует также отметить, что Веб 2.0. не ограничивает последние 
достижения в ИКТ и компьютинге. Разрабатывается и будет параллельно 
существовать большое количество самых разнообразных по функциям 
устройств, но все они будут иметь доступ к одной и той же базе/ базам 
данных. 

Последние 20 лет специалисты в области информации говорят о том, 
что веб-серверы должны взять на себя все основные функции обычных 
персональных компьютеров, но только сегодня мы вплотную подошли к 
реализации этой идеи, так как для этого необходимы чрезвычайно мощные 
и скоростные сети нового поколения. Такие сети дадут возможность 
опережающего развития мобильного Интернета. Интересно, что в области 
этой новой технологии Европа опережает США, по крайней мере, на 
полпоколения. В европейских странах создается много прикладных 
программ. 

Невероятно быстрыми темпами развивается мобильный Интернет. 
Тим Бернерс-Ли, создатель WWW, считает, что «мобильный интернет 
станет гигантским прорывом»24 для индустрии компьютинга и 
информационных технологий. 

Новые интернет-технологии, а также международные, прежде всего 
европейские инициативы, позволяющие стандартизировать оставшиеся 
неохваченными области/ протоколы, облегчат доступ к информации во 
всем мире. Очевидно, что новые интернет-технологии приведут к 
изменениям в их применении в образовании. 

Функции Интернета. Интернет как социальное и культурное 
явление обладает рядом функций. Все авторы, преимущественно 
социологи и специалисты в области массовой коммуникации, психологи, 
Е.Ю.Журавлева, И.Г.Опарина, С.В.Михайлов, А.Е.Войскунский, 
О.Н.Арестова, Ю.Д.Бабаева, О.В.Смыслова, А.С.Агаджанян, А.А.Родионов 
и другие отмечают, что главными функциями являются информационная и 
коммуникационная, которые обусловлены сущностью Интернета. Однако с 
развитием любой системы функции претерпевают изменения. По нашему 
мнению, на сегодняшний день функции Всемирной паутины можно свести 
к следующим. 

1. Информационная функция.   
i.   Средство массовой информации. 
ii.  Глобальный репозитарий (электронная библиотека). 
iii. Информационно-справочная функция. 

                                                            
24 Тим Бернерс-Ли ругает дизайнеров [Электронный ресурс] / Вебпланета. – 18.03.2005. 
– Режим доступа: http://webplanet.ru/news/internet/2005/3/18/lee_design.html. – Загл. с 
экрана. 
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2. Коммуникационная функция.  
i.   Повседневное общение. 
ii.  Профессиональное общение. 
3. Экономическая функция. 
i. Электронная торговля товарами и услугами, в том числе интернет-

услугами. 
ii.  Финансово-банковские расчеты и операции. 
4. Образовательно-познавательнаяя функция. 
i.   Дистанционное образование всех форм. 
ii.  Самостоятельная работа. 
iii. Самообразование. 
iv. Гипертекстовая навигация. 
5. Социальная функция. 
i.  Общение как часть процесса социализации. 
ii. Социальные сети и проекты. 
6. Управленческая функция. 
i.   Электронное правительство всех уровней. 
ii.  Управление компаниями и организациями. 
iii. Управление в системе образования. 
7. Психологическая функция. 
i.   Экспериментальная площадка для личностного развития. 
ii.  Изменения на уровне личности в результате интернет-

опосредованных видов деятельности (изменения мотивации, структуры Я-
концепции, ценностных ориентаций). 

iii. Специфическая поведенческая феноменология (интернет-
аддикции). 

iv.Интернет-коммуникация как новое средство традиционных 
социальных практик 25. 

8. Развлекательная функция. 
i.   Игры. 
ii.  Видео-, аудио-, мультимедиа. 
iii. Общение в интернет-сообществах. 
Интересен тот факт, что функции часто являются продолжением 

друг друга или частично дублируют друг друга. Например, социальная 
функция включает в себя элементы функций коммуникационной, 
информационной, функции управления, образовательно-познавательной и 
развлекательной функций. Образовательно-познавательная функция 
частично совпадает с информационной, особенно с входящей в нее 
информационно-справочной функцией и функцией репозитария, а также 
включает в себя элементы развлекательной и социальной функций. 
                                                            
25 Белинская, Е.П. Человек в информационном мире [Электронный ресурс] / Все о 
психологии во Владивостоке. – Режим доступа: http://www.psyvlad.ru/wp/ 
?3.1.1.1.1.2.2004_03_22_05_42. – Загл. с экрана. 
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Дистанционное  образование, например, не может быть реализовано без 
привлечения Интернета как средства профессионального общения и для 
организации учебно-воспитательного процесса в дистантных формах 
обучения.  

Для целей нашего исследования наибольший интерес представляет 
образовательно-развивающая функция Всемирной сети, но в силу сложных 
взаимосвязей и отсутствия чистоты функций, в той или иной степени 
необходимо будет рассмотреть реализацию и других функций Интернета. 

Информационная функция Интернета очевидна и приоритетна. Для 
все большего числа людей Интернет становится основным средством 
массовой информации. М. Кастельс пишет: «Получает все большее 
распространение слушание радио через Интернет… В США насчитывается 
10 тысяч радиостанций, вещающих через Интернет…Газеты предлагаются 
онлайн …Треть американцев узнают новости онлайн как минимум один 
раз в неделю»26. Традиционные средства массовой информации почти в 
обязательном порядке размещают свои электронные версии в Интернете, 
появилось большое количество интернет-изданий (газет и журналов). 
Невозможно,  даже приблизительно оценить, сколько существует в мире 
интернет-СМИ, которые, по своей сути, являются частью новостных 
ресурсов и представляют собой параллельные, интегрированные и 
оригинальные издания (журналы, газеты и пр.), так как по 
законодательству большинства стран, включая Россию, регистрация таких 
СМИ носит рекомендательный характер. Одновременно происходит 
сокращение количества газет и журналов в традиционной, то есть 
печатной форме, а также уменьшение читательской аудитории оставшихся 
печатных СМИ за счет того, что все больше людей отдают предпочтение 
Интернету в качестве основного или единственного источника 
информации27. Так, по словам основателя американской газеты «USA 
Today» Ала Нойхарта, в США количество ежедневных газет уменьшилось 
с 1878 в 1940 г. до 1457 в 2003 г., а тиражи всех ежедневных изданий 
«USA Today» (с учетом региональных и вечерних выпусков) упали с 62,5 
млн. в 1982 г. до 55,1 млн. в 2002 г.28 

С самого начала существования Интернета читатели, как и 
библиотеки, размышляли о создании и использовании электронных 
сетевых библиотек. Главными препятствиями на пути реализации таких 
проектов были, во-первых, существенные материальные затраты 

                                                            
26 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – C.230. 
27 Neuharth A.Will your newspaper survive Internet age? [Электронный ресурс] / 
A.Neuharth. – Режим доступа: http://www.usatoday.com/news/opinion/columnist 
/neuharth/2003-10-09-neuharth_x.htm. – Загл. с экрана. 
28 Там же. 
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преобразования текстов книг и рукописей в электронную форму, во-
вторых, вопросы авторского права. Можно также упомянуть средства 
доставки электронных книг, но технологические аспекты данного вопроса 
уже практически преодолены благодаря разработке программного 
обеспечения и скоростного Интернета, а также появлением целого ряда 
специальных электронных устройств доставки электронных книг 
читателю. 

Хотя авторское право в Интернете по-прежнему остается сложной и 
многоаспектной проблемой, репозитарии активно создаются, как на базе 
крупных национальных библиотек и библиотек университетов, так и в 
качестве независимых сетевых проектов. Одним из самых известных и 
масштабных проектов стал «Проект Гутенберг» (Project Gutenberg), 
который был начат в 1971 году и целью которого является создание 
всемирной библиотеки книг в электронной форме (текстовой и аудио) со 
свободным доступом в области авторского права. В настоящее время 
библиотека проекта  насчитывает более 33 тыс. книг на различных  языках 
(преимущественно на английском) и представлена на сайте проекта 
www.gutenberg.org. 

Информационно-справочная функция Интернета реализуется в 
сравнительно малоструктурированном и еще менее контролируемом, с 
точки зрения качества ресурсов, пространстве. Но при этом, именно 
Интернет является основным источником информации для молодого 
поколения, получающего формальное образование, и одним из основных 
источников для самообразования в течение всей жизни. Критика 
структурируемости и качества информации в Сети актуальна, но более 
важным, в силу объективности и необратимости процесса, является 
развитие у пользователей в образовательных целях информационной 
компетентности, составной частью которой в настоящее время является 
работа по поиску и определению качества релевантной информации 29.  

Говоря об искажениях информации в справочных источниках 
Интернета, главным из которых является сетевая энциклопедия 
«Википедия», следует упомянуть проводимые исследования и 
сопоставления «Википедии» с известными печатными энциклопедиями. В 
своем исследовании В.Эмих и С.Херинг в 2005 году рассмотрели язык 
«Википедии», сравнивая его с другими печатными, электронными и 
онлайновыми словарями. Основные выводы сводятся к тому, что язык 
статей «Википедии» стилистически соответствует принятым стандартам в 

                                                            
29 Раицкая Л.К. Когнитивные аспекты поиска информации в Интернете [Текст] / 
Л.К. Раицкая // Вестник университета (Государственный университет управления). – 
2009. – № 26. – С.91-93; Раицкая Л.К. Трансформация информационной компетенции 
преподавателя в постиндустриальном обществе [Текст] / Л.К. Раицкая // Вестник 
университета (Государственный университет управления). – 2009. – № 14. – С.92-95. 
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отношении энциклопедий. Статьи написаны в научно-популярном стиле. 
Лексика преимущественно нейтральная30.  

Еще одно исследование, проведенное журналов «Nature», 
показывает, что делая случайную выборку без указания на источник, 
статья «Википедии» в среднем содержала четыре неточности по 
сравнению с тремя в «Британнике» (для сравнения брались статьи из 
онлайн-версии «Британники»). В нескольких статьях содержались грубые 
ошибки, включая ошибочную или неправильную интерпретацию фактов и 
концепций. Статьи «Википедии» в среднем в 2,6 раза длиннее статьи в 
«Британнике», что также повышает количество неточностей в расчете на 
одну статью31. Издательство «Британники» выступило с резкой критикой 
исследования в британской газете «Таймс», указывая на сомнительность 
методики исследования и требуя опровержения. В номере журнала 
«Nature» от 30 марта 2006 года была опубликована статья главного 
редактора, где были даны разъяснении по используемой методике и 
доказана ее правомерность и беспристрастность32. 

Естественно в Интернете, кроме сетевых справочных ресурсов 
размещены электронные (сетевые) версии словарей и энциклопедий, таких 
как «Британника Онлайн», где качество информации гарантируется 
авторитетностью авторов и издательства, системой редактирования. 
Широкое научное сообщество по-прежнему отдает предпочтение именно 
таким электронным источникам информации по сравнению с проектами, 
являющимися результатами коллективного творчества. 

Для части пользователей Интернет – это, прежде всего, возможность 
эффективной повседневной коммуникации посредством электронной 
почты, сервисов мгновенных сообщений, конференцсвязи, форумов и 
других технологий и сервисов. А.Е.Войскунский выделяет основные виды 
общения в Сети: «1. Общение в режиме реального времени с одним 
собеседником/ с большим количеством людей одновременно. 2. Общение, 
при котором сообщения к адресату приходят с отсрочкой с одним 
собеседником/ со многими людьми»33.  

                                                            
30 Emigh, W.C. Collaborative Authoring on the Web: A Genre Analysis of Online 
Encyclopedias [Текст] // Proceedings of the 38-th Hawaii Intrnational Conference on System 
Sciences / W.C. Emigh, S.C. Herring. –2005. – pp.1-11. 
31 Special Report: Internet encyclopaedias go head to head [Текст] // Nature. – 2005, Dec. 15. 
– No. 438. – pp.900-901. 
32 Editorial: Britannica attacks … and we respond [Текст] //Nature. – 2006, March 30. No. 
440. – p.582. 
33 Гуманитарные исследования в Интернете [Текст] / Под ред. А.Е. Войскункого. – М.: 
Можайск-Терра, 2000. – C.29-30. 
33 Там же. 
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Следует также различать фатическое общение, то есть общение ради 
общения, и коммуникацию для достижения целей34. Дети и молодые люди 
через фатический диалог в Сети реализуют способность быть отдельным. 
Субъективация данной способности в Интернете происходит при переходе 
с фатического общения на информационные жанры. При уникальности 
личного опыта значительное число молодых людей и подростков приходит 
в виртуальную среду общаться ради самого общения, значительная часть в 
дальнейшем переходит или совмещает фатическое общение с общением 
ради информации. Если такой переход не наблюдается, то можно говорить 
о задержке или проблемах в развитии личности. Следует также отметить, 
что некоторая часть молодежи изначально нацелена на общение в 
информационных или иных целях, особенно если фатическая стадия 
пройдена в досетевой период жизни или мотивационное устремление 
личности определяет такой тип общения. 

О.Н. Арестова и другие отмечают среди позитивных аспектов 
личностного развития «при общении посредством Интернета … 
перспективы преодоления коммуникативного дефицита и расширения 
круга общения, повышения информированности в обсуждаемых вопросах, 
… обмена ситуативными эмоциональными состояниями и 
настроениями»35. 

В рамках информационного общения реализуется, в значительной 
степени, функция профессионального общения в Интернете. Начиная с 
электронных писем на ранних стадиях существования Интернета, в 
настоящее время с развитием технологий Веб 2.0. у профессиональных 
сообществ появилась возможность непосредственной профессиональной 
деятельности в Сети. Сервисы, позволяющие осуществлять совместную 
деятельность по разработке идей (диаграммы связей – mind maps), 
коллективную работу над документами, функционирование офисов, 
бухгалтерий и других подразделений. Например, приложение 
www.getkout.com служит для организации продаж с сайтов или блогов, 
www.salesforce.com обеспечивает платформу для сотрудничества в 
компании, www.kapitall.com – приложение, обеспечивающее деятельность 
инвестиционных платформ, www.checkfront.com является платформой для 
контроля над товарными запасами и другие. 

В меньшей степени с образовательно-познавательной функцией 
Интернета связаны экономические и управленческие функции. 
Представление об экономических функциях Интернета претерпевают 
изменения. Когда появилась Всемирная паутина, было распространено 

                                                            
34 Кузнецова, Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей Интернета [Текст] / 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – М., 2008. – C.10. 
35 Арестова, О.Н. и др. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические 
детерминанты и последствия [Текст] / О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский 
// Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 1996. – № 4. – С.14-20. 
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мнение, что Интернет приведет к виртуализации бизнеса. Но эпоха 
интернет-компаний – доткомов (от англ. dot-com) завершилась 
экономическим кризисом и крахом большинства из них из-за плохого 
менеджмента, сложности интерфейсов и отсутствия адекватного 
законодательства36. Время показало, что Интернет принес в экономику и 
бизнес не виртуализацию, а изменение базовых организационных форм. 
М. Кастельс справедливо считает, что Интернет структурирует основные 
виды деятельности, в том числе и экономические37. Реализация 
управленческих функций в Интернете стала не только возможной, но и во 
многом начинает преобразовывать управленческие системы всех уровней и 
во всех областях. Для наших целей наибольший интерес представляют 
новации в управлении образованием, ставшие возможным благодаря 
информатизации и интернетизации образования.  

Интернет не может ни выполнять социальные функции, поскольку 
представляет собой культурно-социальное явление. Выделенная нами 
отдельно функция общения, как и другие (например, образовательно-
познавательная и развлекательная функции, по сути, также являются 
социальными). С появлением социальных сетей Веб 2.0. общение и 
социальное взаимодействие стали повседневной и значимой активностью, 
характеризующейся эмоциональной вовлеченностью в сетевую жизнь, для 
миллионов людей во всем мире, что позволяет говорить о возникновении 
нового вида социума. В январе 2009 года число интернет-пользователей во 
всем мире превысило 1,5 млрд. человек, а по прогнозу, сделанному во 
время Международной открытой встречи по проблемам развития 
глобальной компьютерной сети (Париж, июнь 2008 года), количество 
юзеров Сети в течение пяти лет удвоится и достигнет 2 млрд. человек38. 

Социализация для молодого поколения проходит не только в 
реальной жизни, но и в Интернете. Однако социализация в Сети носит 
специфический характер. С одной стороны, «проживание» части своей 
жизни в виртуальном пространстве, как правило, является следствием 
нереализованности личности, поиск себя и своей идентичности, 
неудовлетворенность. С другой, Интернет – это «как бы» социум («легкая 
социальность», по определению Ю.М. Кузнецовой и Н.В. Чудовой), где 
человек может уйти от общения в любой момент, не несет за него 
                                                            
36 Достов В. Digital MONEY Forum 2002 [Электронный ресурс] / КомпьютерраOnline 
/В.Достов. – 20.05.2002. – № 20. – Режим доступа: http://offline.computerra.ru/ 
2002/445/18078/. – Загл. с экрана. 
37 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – C.14.  
38 БИТ. Бизнес. Информатизация. Телекоммуникации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.bit.prime-tass.ru. – Загл. с экрана.; Web-Masteru.info. Новинки в мире 
Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.web-masteru.info. – Загл. с 
экрана. 
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ответственность, может менять свою идентичность и даже половую 
принадлежность. Такая среда, с этой точки зрения, рассматривается 
многими психологами, например, А.В. Войскунским, Ю.Д. Бабаевой, 
С.И. Выгонским, Н.Д. Чеботаревой, как спокойная и комфортная. 

 «Присутствие» человека, хотя и виртуальное по своей сути, в 
Интернете позволяет говорить о психологических функциях Интернета и о 
влиянии Интернета на психологичное развитие личности. С 
психологической точки зрения, Интернет не является для человека 
«суррогатом действительности, а любые его потребности удовлетворяются 
в этой сфере полноценно… хотя характер среды накладывает свои 
ограничения на предметы»39. Но в Интернете любой вид деятельности 
опосредован гипертекстовой технологией, которая существенно 
преобразует традиционную деятельность, наделяя ее новыми свойствами. 
Паутина явно способствует развитию отдельных способностей человека, 
Я-концепции, мотивационной сферы. Действия в Интернете лишены 
необратимости, что позволяет человеку не бояться их совершать. 
Отменяемость операций и действий повышает безопасность, что делает 
Интернет площадкой для бесконечного экспериментирования с собой. 
Анонимность в Сети позволяет человеку «работать» со своей 
идентичностью и самопрезентацией. 

Развлекательная функция Интернета не была бы связана напрямую с 
образовательно-познавательной функцией, если бы для последней не была 
бы важной мотивационная сфера обучающегося. Некоторые элементы 
игры, как мы видим, способствуют не только росту мотивации при 
обучении, но и способствуют психическому развитию личности. Здесь 
отдельно следует выделить многопользовательские миры, или 
многопользовательское измерение (MUD – Multi-User Dimension), которые 
представляют собой групповые ролевые игры, как правило, в жанре 
«фэнтези». Большинство психологов за редким исключением определяют 
интерес к таким играм относительно задач психического развития как 
амбивалентный или позитивный. С.А. Шапкин пишет, у молодых людей и 
подростков, проявляющих повышенный интерес к таким играм, несколько 
лучше развиты внимание, мыслительные операции, а процессы принятия 
решений – более эффективны40. Интересно, что подростки с развитыми 
мыслительными способностями чаще и сильнее проявляют 
заинтересованность в компьютерных играх. Кроме того, игры при 
дозированной деятельности служат снятию стресса. 

Таким образом, реализация самых различных функций Интернета 
может приводить к социализации личности, развитию интеллектуальных 
                                                            
39 Кузнецова, Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей Интернета [Текст] / 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – М., 2008. – C.7. 
40 Шапкин, С.А. Компьютерная игра: новая область психологических исследований 
[Текст] // Психологический журнал / С.А. Шапкин. – 1999. – т.20, № 1. – С.86-102. 
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способностей, способствует самоидентификации, а также образованности 
молодых людей. 

Предлагаемая в настоящем исследовании классификация не может 
быть полной и исчерпывающей, так как Интернет, как и любая открытая 
система, продолжает развиваться и порождать новые функции, а 
значимость имеющихся функций постоянно претерпевает изменение. 
Кроме того, в основе любой классификации лежат те критерии, которые 
методологически помогают изучать явление в определенном ракурсе. 

 
Глава 2. Дидактические основы применения интернет-
технологий и интернет-ресурсов в высшем образовании 
 
Р.К. Потапова отмечает, что «обучающийся запоминает только 20% 

того, что видит, от 20 до 30% того, что слышит, 50% того, что видит и 
слышит одновременно и 80% того, что видит, слышит и делает 
одновременно» 41. Компьютерные технологии, мультимедиа и Интернет, 
вне всякого сомнения, могут служить повышению эффективности 
обучения, позволяя видеть, слышать и осуществлять различные действия с 
учебным материалом. 

Настоящее исследование не ставит своей  целью проследить 
подробно эволюцию использования компьютеров и Интернета в 
образовании. Но в тоже время, нам необходимо остановиться на тех 
областях применения интернет-технологий в образовании, которые могут 
активно применяться в самостоятельной работе и самообразовании 
студентов, способствовать самоактуализации молодых людей, выявлению 
и развитию способностей. В современной педагогике выделяют разные 
направления в зависимости от той роли, которую играют компьютерные 
технологии в обучении – от компьютерного программированного обучения 
и обучения на базе компьютера до изучения дисциплин с помощью 
компьютера 42. 

Существуют самые разнообразные классификации того, как 
компьютер и Интернет могут использоваться в учебном процессе. Если 
самые первые исследователи считали, что Интернет представляет собой 
источник разнообразной информации и ограничивается именно функцией 
источника информации, заменяющем или дополняющем библиотеки, а 
компьютер – это новое и весьма эффективное средство обучения, то 
современные исследователи находят все новые аспекты Интернета и ИКТ, 
которые могут расширить сферу их применения в образовании (в том 

                                                            
41 Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика [Текст]: Учебное 
пособие / Р.К. Потапова. – Изд.4-е, стер. – М.: КомКнига, 2005. – С.36. 
42 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений [Текст] / И.Г. Захарова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. – С.23-24. 
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числе, в трудах А.Г. Абросимова, А.А. Андреева, Ж.Н. Зайцевой, 
И.Г Захаровой, В.А. Извозчикова, С.В. Карпенко, В.А. Козырева, 
Е.В. Лобановой, Е.К. Марченко, С.А. Назарова, И.В.Роберт, 
В.И. Солдаткина и др.). 

Одними из наиболее полных классификаций на сегодняшний день 
можно считать те, которые предложила в своих трудах проф. Е.С. Полат43. 
Естественно, сфера применения Интернета постоянно расширяется вместе 
с созданием новых технологий, особенно объединенных таким понятием 
как Веб 2.0.44 

Мы определим здесь только те области, которые рассмотрим на 
страницах нашего исследования. Во-первых, Интернет как среда обучения; 
во-вторых, Интернет как средство доставки информации, в том числе 
учебной, или Интернет как информационная среда; в-третьих, Интернет 
как креативная среда способствующая проявлению и развитию 
способностей; в-четвертых, Интернет как коммуникативная среда для 
формирования и развития коммуникативной компетенции и социализации; 
в-пятых, Интернет как среда для самоактуализации личности. 

Привлекательность интернет-технологий связана с тем, что они 
создают среду, способствующую развитию творческих способностей 
учащихся и студентов благодаря стимулированию любознательности, 
нерегламентированности и многовариантности обучения, формированию и 
развитию дивергентного (нестереотипного) мышления, которое 
характеризуется при способности выдвигать одновременно множество 
правильных идей быстротой, гибкостью, оригинальностью, точностью. а 
также ростом мотивации45. Более подробно данный аспект рассмотрен в 
Главе 2 настоящего исследования. 

Использование компьютеров в обучении началось в 1960-70-е гг. с 
программированного обучения, относящегося к бихевиористскому 
направлению. Такое обучение осуществлялось с использованием 
обучающих компьютерных программ или с помощью программированных 
учебников. 

Затем появились новые направления обучения: адаптивный подход в 
программированном обучении, метод американского психолога 
                                                            
43 Интернет в гуманитарном образовании : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений [Текст] / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 
С.21-35; Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 
[Текст] : Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – Изд. 
2-е, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С.185-199. 
44 Патаракин, Е.Д. Вопросы применимости Web 2.0. в сфере образования [Текст] / 
Е.Д. Патаракин. – М.: МИФИ, 2007. 
45 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений [Текст] / И.Г. Захарова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. – С.45-49. 
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Н.А. Краудера – разветвленный алгоритм программированного обучения, 
который усовершенствовал методику Б.Скиннера линейной обучающей 
программы46. В дальнейшем появились интегрированные обучающие 
системы на основе мейнфреймов, а позже персональных компьютеров. 

Сегодня обучающие системы в большей степени определяются 
конструктивизмом и направлены на формирование критического 
мышления обучаемого. Изменяются формы организации учебной 
деятельности. Появились онлайновые консультации, 
видеоконференцсвязь, электронные лекции и пр. Происходят изменения в 
структуре и содержании учебного материала. Следует отметить, что в 
отечественной и зарубежной науке до сих пор практически единичны 
крупномасштабные теоретические исследования по изменениям форм и 
методов обучения по сравнению с традиционными и по оценке результатов 
обучения в электронной среде. 

Современный этап связан с изменением приоритетов в обучении. 
Обучающийся (студент) становится центром процесса, преподаватель, 
осуществляя контроль, чьи формы также меняются, оказывает помощь 
студенту в обучении, в создании условий для самостоятельного развития и 
совершенствования. Ориентированное на студента обучение по-новому 
подходит к ответственности студента, который с большей долей 
самостоятельности определяет, как он обучается, и несет во многом 
ответственность за собственное обучение. 

Изменения в процессе обучения не происходят сами по себе. 
Преподавателю приходится вносить существенные изменения в программу 
обучения, прилагать усилия по формированию нового восприятия 
процесса обучения у студентов. Все это происходит на фоне глубокого 
философского переосмысления подходов к образованию, основными 
чертами которого стали возврат к классической педагогике, 
методологическую основу которой составляет принцип 
природосообразности (Я.А. Коменский), гуманизация педагогической 
системы (К. Роджерс), а также, как следствие, смещение центра с 
преподавателя на обучаемого, обучение в активной и рефлексирующей 
среде, изменение роли преподавателя (на смену преподавателю как 
источнику знаний и контролеру приходит преподаватель как модератор, 
фасилитатор, тьютор, координатор, наставник, менеджер), смещение 
акцентов в обучении и поиск новых интегрированных принципов. 
Обучение в сотрудничестве, кооперативное обучение, обучение в 
контексте (конструктивизм), личностно-ориентированный подход, 
деятельностно-активные или коммуникативно-деятельностные методы 
обучения, проблемное обучение, использование метода проектов и пр. 
                                                            
46 Краудер, Н.А. О различиях между линейным и разветвленным программированием 
[Текст] // Программированное обучение за рубежом: Сб. статей / Н.А. Краудер; Под 
ред. И.И.Тихонова. – М.: Высшая школа, 1968. – С.58-67. 
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позволяют студенту выбирать индивидуальную образовательную 
траекторию.  

Говоря об Интернете в образовании и самообразовании, ученые, как 
правило, рассматривают использование в них интернет-технологий и 
интернет-ресурсов. Изучение источников и работ, посвященных этой теме, 
позволяет утверждать, что не существует однозначного понимания и 
определения данных понятий, как и смежных с ними понятий «интернет-
сервисов», «информационных ресурсов» (ИР) и «электронных 
информационных ресурсов» (ЭИР). Более того, определения в различных 
предметных областях часто имеют узкое трактование и могут до 
некоторой степени противоречить друг другу. 

Использование Интернета в образовательных целях 
преподавателями, студентами, руководителями образовательных 
учреждений и организаций, а также в целях самообразования делает все 
упомянутые категории пользователями Интернета, которые получают 
доступ через провайдеров к интернет-услугам, которые получили название 
«интернет-сервисов». Интернет-сервисы, или интернет-услуги, 
представляют собой неоднородную массу интернет-технологий, программ 
и протоколов. Наиболее распространенными интернет-сервисами 
являются, по определению словарного сайта «Glossary.ru»47:  

– хранение данных;  
– передача сообщений и блоков данных;  
– электронная и речевая почта;  
– организация и управление диалогом партнеров;  
– предоставление соединений;  
– проведение сеансов;  
– видео-сервис.  
Как видно из приведенного определения, в перечне представлены 

услуги, или сервисы, выделенные с технической точки зрения. 
Пользовательское восприятие этих услуг несколько иное. Прежде всего, 
интерес представляют различные виды коммуникации, использование 
различных технологий в режимах асинхронной коммуникации 
(оффлайновый, или автономный режим) и синхронной коммуникации 
(онлайновый, или диалоговый режим). 

Услуги, предлагаемые в Интернете, с использованием интернет-
технологий и с доступом к интернет-ресурсам, определяются нами как 
интернет-сервисы. Последние не включают услуги, которые фирмы 
рекламируют или предлагают в Интернете, так как в этом случае Интернет 
представляет собой средство массовой информации для доведения до 
потребителя информации о товарах и услугах. В рамках нашего 

                                                            
47 Интернет-сервис. Glossary.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.glossary.ru. – Загл. с экрана. 
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исследования мы не можем заменить термином «интернет-сервисы» 
интернет-технологии и интернет-ресурсы, поскольку очевидно, что их 
перечень будет несколько уже всего существующего ассортимента 
интернет-сервисов.  

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) составляют бόльшую 
часть информационных ресурсов, которые, по определению «Справочника 
библиографа», представляют собой «имеющиеся в наличии запасы 
информации, зафиксированной на каком-либо носителе и пригодной для ее 
сохранения и использования»48. В современном информационном 
обществе информационные ресурсы (ИР) приобретают большую 
значимость, становясь еще одним фактором производства. ЭИР в узком 
контексте – это сетевые ресурсы, в широком контексте к информационным 
ресурсам относят любую информацию, зафиксированную на 
традиционных и электронных носителях. Именно такое определение ИР 
дает Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»: 
«Информационные ресурсы – это отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах данных и 
других информационных системах)»49. 

Информационные технологии коренным образом изменили процессы 
формирования и использования ИР:  

 огромные объемы информации могут храниться в компактной 
форме;  

 поиск информации стал по-настоящему оперативным;  
 решены проблемы с доступом к отделенным ресурсам;  
 появились новые базы данных, объединяющих разную по формату 

информацию.  
Электронные информационные ресурсы во многом имеют схожие 

характеристики с информационными ресурсами на традиционных 
носителях. Любые ЭИР обладают в отличие от любых других 
материальных ресурсов своей неисчерпаемостью, они не могут быть 
израсходованы в результате использования. Юридически при продаже или 
обмене ЭИР не отчуждаются. Все виды ЭИР имеют тенденцию к 
постоянному росту объемов. Интересны параметры старения ЭИР. Во-
первых, старение ЭИР происходит разными темпами. Во-вторых, старение 
зависит не от времени, как у любых других ресурсов, а от появления 
нового знания, заменяющего или уточняющего старое.  

                                                            
48 Справочник библиографа [Текст] / Науч. ред А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – Изд. 3-е, 
перераб., доп. – СПб.: Профессия, 2005. 
49 Закон РФ №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» от 
20.02.1995 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.naukakazz.kz/ru/ 
law/ru/ze/index.php. – Загл. с экрана. 
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Естественно, ЭИР имеют свою специфику. Электронные 
информационные ресурсы в целом существенно менее структурированы 
по сравнению с традиционными ИР. Это усугубляет проблему поиска и 
ставит под вопрос гарантии качества электронных ресурсов. По способу 
распространения все документы в обществе традиционно делятся на 
опубликованные, неопубликованные, непубликуемые и промежуточные50. 
Опубликованные документы предназначены для широкого 
распространения, поэтому проходят рецензирование и редактирование, что 
повышает их авторитетность и значимость, а также подтверждает их 
качество. Получая документы через Интернет, часто затруднительно 
определить, к какому типу относится тот или иной документ. Процесс 
создания и издания (размещения) ЭИР в Интернете по сравнению с 
книгами и периодическими изданиями не регламентируется, отсутствует в 
подавляющем большинстве случаев и рецензирование, и редактирование 
материалов (во всяком случае, обязательное). Более того, за 
распространение большей части информации через компьютерные сети 
никто не несет ответственности, что делает качество информации 
неопределенной. Наверное, все эти проблемы можно было бы преодолеть, 
если бы не масштабы создания ЭИР.  

Еще одной важной чертой ЭИР следует считать тот факт, что с точки 
зрения обновления информации, Интернет имеет две составляющие – 
стабильную и динамическую51. К первой можно отнести знания и понятия, 
ко второй то, что принято считать «новостями». То есть это новые или 
обновленные ресурсы, небольшая часть которых переходит со временем в 
стабильную составляющую, остальные «динамические новости» 
сравнительно быстро бесследно исчезают.  

Здесь мы подходим к важному разделению понятий «информация» и 
«знание». В широком смысле эти понятия могут быть синонимичны, 
однако каждое понятие обладает своими собственными уникальными 
свойствами.  

Во-первых, мы исходим из того, что понятие «информация» 
существует и используется в широком смысле, является абстрактным и 
приобретает значение или коннотацию в зависимости от контекста. Во-
вторых, «информация» используется в узком и достаточно повседневном 
значении, которое можно определить как «сведения, сообщения, данные в 
любой репрезентативной форме. Для наших целей, второе 
общеупотребимое значение будет использоваться, только если это 
оговорено в контексте. 

                                                            
50 Кириленко, А.В. Основы информационной культуры. Библиография [Текст] : Вып. 1 / 
А.В. Кириленко; под ред. Е.Г. Расплетиной. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2008. 
51 Григорьев, А.Н. New Media – новая информационная среда [Электронный ресурс] / 
А.Н. Григорьев, Д.В. Ландэ, апрель 2000 г. – Режим доступа: 
http://poiskbook.kiev.ua/art/nm. – Загл. с экрана. 
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В соционике информация рассматривается в контексте определённой 
картины мира как оформленное знание, что до некоторой степени 
согласуется с одним из вариантов толкования этимологии слова 
«информация»: «in form» – «то, что находится в форме» (данная 
этимология слова представляется достаточно спорной и не единственной). 
Передается и воспринимается только форма, наполняемая любым 
смыслом. По другим источникам52, слово «информация» произошло от 
латинского «informatio» - «разъяснение, осведомление, изложение, 
научение». 

Впервые «информация» как понятие появилось не позже античности, 
когда оно широко использовалось в философии. Такая ситуация 
сохранялась практически до XVIII-XIX веков, то есть периода 
промышленной революции, когда активно зарождались новые науки и 
направления исследования. Со второй половины XX века информация 
стала предметом изучения, прежде всего, кибернетики, а затем 
информатики и целого ряда родственных наук, рассмотренных ниже. 

На сегодняшний день, свойства информации и, как следствие, 
определение самого понятия являются в той или иной степени предметом 
кибернетики, информатики, информациологии, информодинамики, 
соционики, философии, социологии и других общественных науках, 
семиотики, теории информации, теории массовой коммуникации, 
экономики и других. Достаточно узкое и специфичное значение имеет этот 
термин в прочих, «неинформационных» науках – биологии, медицине, 
истории и гуманитарных науках. 

В духовной области каждый человек рассматривается как проводник 
бесконечного знания. То есть выстраивается следующая цепочка: знание – 
проводник – воспринимаемая реальность, или информация. 

Г.Р. Рейнин выделяет следующие основные качества 
информационного процесса53: во-первых, восприятие реальности всегда 
соответствует представлениям о реальности; во-вторых, человек не может 
вступить во взаимодействие с тем, что остается за пределом вселенной 
человека; в-третьих, воспринимая реальность виртуальна; в-четвертых, 
любая форма пуста, а человек наполняет ее тем или иным содержанием; в-
пятых, иллюзорность является неотъемлемым атрибутом восприятия. 
Информация рассматривается нами в изучаемом контексте как то, что 
содержится, передается и хранится в Сети в виде ЭИР. 

Рассмотрев определения и характеристики ИР и ЭИР, далее следует 
остановиться на понятии «интернет-технологии». Интернет-технологии 

                                                            
52 Академик. Словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
dic.nsf /fin_enc/23487. – Загл. с экрана. 
53 Рейнин, Г.Р. Знание и информация// Соционика, ментология и психология личности 
[Электронный ресурс] / Г.Р. Рейнин. – 2000. – №3. – Режим доступа: http: 
//cataclysm.sai.msu.ru /www/soc/t/reinin300.html. – Загл. с экрана. 
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может быть рассмотрена, как с физической, так и с логической стороны. 
«Интернет-технологии – это определенным образом организованная 
совокупность аппаратных, коммуникационных и программных средств, 
обеспечивающих многопользовательскую, распределенную форму работы 
с различными видами информации и на различных видах вычислительных 
платформ. Интернет-технологии могут быть рассмотрены с двух точек 
зрения: физической и логической. В первом случае рассматривается 
материальная основа системы коммуникаций, за счет которой 
осуществляется передача необходимых данных. Во втором случае, в 
систему Интернет-технологий входит сама информационная система 
глобального характера. Это большая часть информационного поля земного 
шара. Здесь главную роль играет совокупность программного обеспечения, 
обеспечивающего стабильное функционирование глобальной 
информационной системы»54.  

С логической точки зрения, интернет-сервисы, информационные 
ресурсы в Сети и деятельность в Интернете являются составными частями 
интернет-технологий. Именно в силу этого в образовании, как других 
гуманитарных сферах, объектом исследования являются именно интернет-
технологии, а не сервисы или ресурсы. 

В образовании находят свое применение или имеют перспективы, 
прежде всего, следующие интернет-технологии и информационно-
коммуникационные технологии: 

 поисковые технологии; 
 электронная почта; 
 форумы; 
 чаты (разговорные каналы); 
 веб-чаты; 
 системы мгновенных сообщений; 
 списки рассылки; 
 доски объявлений; 
 гостевые книги; 
 видеоконференции; 
 телеконференции, или группы новостей; 
 интернет-телефония; 
 интернет-пейджинг; 
 многопользовательские миры; 
 блоги; 
 вики-вики; 
 синдикация новостей (RSS); 

                                                            
54 Информационные технологии в бизнесе : Справочник руководителя [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://hghltd.yandex.net. – Загл. с экрана. 
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 социальные сети; 
 социальные службы закладок; 
 технологии «веб как платформа»; 
 боты; 
 корпусные технологии; 
 файлообменные сети; 
 и другие. 

Рассматривая непосредственно интернет-технологии, используемые 
в образовании, принято классифицировать их по способу коммуникации 
как синхронные (оффлайновые, или автономные) и асинхронные 
(онлайновые, или диалоговые). Практически все ИКТ имеют 
коммуникационную составляющую, как явствует из названия. Однако 
часть интернет-технологий рассматривают вне коммуникации. Например, 
технологии поиска информации в Сети с помощью поисковых машин, 
непосредственно веб-страницы, корпусные технологии и ряд других. С 
появлением технологий Веб 2.0. можно также классифицировать интернет-
технологии по индивидуальному или групповому (совместному) 
использованию. 

Рассмотрим основные интернет-технологии, применяемые в 
образовании и самообразовании и их дидактические особенности. С нашей 
точки зрения, представляется логичным предложить следующую 
классификацию интернет-технологий, дидактически эффективных в 
образовании: (1) технологии асинхронной коммуникации; (2) технологии 
синхронной коммуникации; (3) технологии Веб 2.0.; (4) прочие 
технологии. При этом технология может быть синхронной и относиться к 
поколению Веб 2.0. Условность вышеприведенной классификации 
определяется дидактическими принципами, лежащими в ее основе. Для 
нас важно объединить технологии по схожести методических подходов, 
эффективности применения их в учебном процессе. Там, где технология 
может быть включена в две группы при ее описании указывается на это, а 
рассматривается технология, чтобы избежать дублирования, в той группе, 
где, по нашему мнению, она имеет более явные классификационные 
признаки. 

К асинхронным технологиям, как правило, относят: электронная 
почта; форумы; интернет-пейджинг; телеконференции, или группы 
новостей; списки рассылки; доски объявлений; гостевые книги. Следует 
отметить, что ряд технологий, которые представляют собой переходный 
вид между технологиями синхронной и асинхронной коммуникации, 
например, интернет-пейджинг, мы отнесли к асинхронным технологиям, 
оговаривая это ниже в каждом конкретном случае. 

Синхронные технологии включают чаты, или разговорные каналы 
(текстовые чаты, аудиочаты, видеочаты); веб-чаты, или ретранслируемые 
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интернет-чаты; видеоконференции; интернет-телефония; многопользо-
вательские миры. 

Технологиями Веб 2.0. считаются блоги; вики-вики; мэшапы – 
синдикация RSS; социальные службы закладок; совместный поиск 
информации; социальные сети; диаграммы связей и другие.  

Среди прочих технологий отметим поисковые системы; 
файлообменные сети; корпусные технологии; боты и другие. 

Технологии асинхронной коммуникации 
Технологии, которые позволяют осуществлять коммуникацию, 

разделенную во времени, получили название асинхронных. Часто, когда 
педагоги и психологи приводят преимущества автономной работы в 
Интернете как возможность для обучаемых с проблемами в общении 
преодолеть коммуникационные барьеры, имея время на формирование 
ответной реакции и реплики в диалоге с растянутым во времени актом 
коммуникации, они имеют ввиду именно данные технологии. 
Асинхронные, или автономные технологии, или оффлайновые технологии 
(от англ. offline – вне сети) – представляют собой технологии, 
обеспечивающие удаленную (дистанционную) коммуникацию 
пользователей Сети с задержкой в коммуникации за счет автономного 
периода декодирования сообщения, порождения нового сообщения и его 
кодирования. 

Электронная почта, являясь сервисом общения и 
коммуникативной средой обучения, представляет собой форму 
асинхронной компьютерно-опосредованной коммуникации. Строго говоря, 
электронная почта появилась раньше Интернета и представляет собой 
сервис, значительно расширяющий коммуникационные возможности 
Интернета. Использование электронной почты, прежде всего, способствует 
эффективному общению между студентами, преподавателями и 
администрацией учебного заведения, а также между студентами.  

Преподаватель и студент могут посредством электронной почты 
осуществлять передачу организационной и учебной информации, 
пересылку учебных материалов и выполненных заданий, а также рецензий 
на них, преподаватель может вести переписку со студентами, почта может 
стать форматом проведения консультаций. Данная технология позволяет 
сделать обучение адресным и индувидуализированным. 

Такая форма общения имеет явные ограничения, так как написание 
большого количества писем одним преподавателем создает естественный 
барьер для широкого применения переписки со студентами. Кроме того, в 
этом случае действует временной фактор, так как студент, как правило, 
теряет интерес к переписке, если ответ будет написан через несколько 
дней, что сведет на нет положительный эффект от использования 
электронной почты. 
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Компьютерно-опосредованная коммуникация увеличивает участие 
студентов в процессе обучения до максимума – до 100%55. Студенты, 
которые в силу психологических причин неохотно участвуют в личной 
коммуникации в аудитории, чаще всего более мотивированно общаются с 
использованием электронных средств коммуникации, особенно с 
использованием асинхронных технологий, к которым относится и 
электронная почта. 

При достаточной детерминированности тематики обучения в 
проектах с электронной почтой или при дополнительном использовании 
почты рекомендуется давать студентам относительную свободу выбора 
темы или направления дискуссии. 

Особенно следует оговорить преимущества использования 
электронной почты в обучении и изучении иностранных языков. Данная 
технология дает возможность переписываться на двусторонней или 
групповой основе со сверстниками-носителями изучаемого языка. 
Естественно, это может создать дополнительные возможности для 
аутентичной коммуникации. 

Электронная почта может быть той частью электронной 
образовательной среды вуза, которая позволяет координировать работу 
преподавателей и студентов. Сохранение электронной копии любого 
отправленного и полученного письма и фиксация времени и даты 
получения документа дает возможность создавать электронные портфели 
студентов с выполненными и сохраненными заданиями, а также «базу 
данных», где хранятся инструкции, материалы, расписание и прочее с 
доступом для ограниченного круга лиц.  

Применение электронной почты, исходя из вышесказанного, 
способствует организации самостоятельной работы, позволяет студенту 
получать информацию, консультации, организовывать собственное 
обучение.  

Гостевые книги (guest books) представляют собой разновидность 
веб-страниц, работу которых обеспечивают специальные программы. 
Любой пользователь, посетив такую страницу, может оставить на ней свои 
комментарии, вопросы и пр., то есть свое сообщение. Дизайн и 
оформление таких гостевых книг могут быть разными, но общим остается 
архитектура (тексты предыдущих сообщений и форму для введения нового 
сообщения). Страница может редактироваться владельцем сайта, на 
котором размещена такая гостевая книга, в случае несоответствия 
сообщений формату или нормам речи. 

                                                            

55 Beauvois, M.H. Computer-Mediated Communication (CMC): Technology for Improving 
Speaking and Writing [Текст] / M.H. Beauvois. – In M.D.Bush and R.M.Terry (Eds.), 
Technology-Enhanced Language Learning. – Lincolnwood, IL: National Textbook Company, 
1997. – p.165-184. 
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Программное обеспечение гостевых книг достаточно просто и может 
быть создано пользователями с минимальными технологическими 
знаниями самостоятельно или на базе бесплатно распространяемых 
программ. 

В отличие от электронной почты или программ ICQ (разговорный 
канал, представляющий собой обмен письмами или короткими 
сообщениями между двумя коммуникантами – см. далее), гостевая книга 
позволяет пользователям оставлять свое сообщение в любое удобное 
время, при этом оно в тот же момент станет доступным для всех других 
посетителей. Из программного обеспечения пользователям необходим 
только браузер. Коммуникация может быть прекращена и возобновлена в 
любое время. Сообщения в гостевой книге сохраняются длительное время 
(несколько месяцев). Количество участников может в любое время 
расшириться.  

Преподаватели могут привлекать студентов к дискуссии через 
гостевые книги. Удобно также через эти программы осуществлять 
групповые проекты (особенно их подготовительную часть). Гостевые 
книги могут стать удобной дополнительной формой общения на курсовых 
и групповых сайтах (страницах). Преподаватели могут в случае 
необходимости редактировать размещаемые студентами сообщения. 

Данная технология имеет ограниченное применение в 
самообразовании, кроме случаев специально организованных гостевых 
книг для самостоятельной работы, обмена мнениями и личными 
достижениями, например, студентов, занимающихся по индивидуальным 
программам обучения. 

Промежуточным вариантом общения между электронной почтой 
(коммуникация не происходит в режиме реального времени) и чатом 
(коммуникация только в режиме реального времени) является интернет-
пейджинг, который представлен рядом программ, самыми известными из 
которых являются первая программа интернет-пейджинга ICQ 
(<http://www.icq.com>), а также AIM, MyCQ. Все три перечисленные 
программы принадлежат американской корпорации AOL (America On 
Line). 

ICQ пользуется большой популярностью в России. Особенностью 
этой программы является отсутствие средств безопасности, в связи с чем 
этой программой часто пользуются для рассылки спама. 

AIM довольно популярна среди деловых людей, а MyCQ – это новая 
программа, которая объединила в себе черты двух вышеперечисленных. 
Дидактические возможности интернет-пейджинга во многом аналогичны 
чатам. 

Форум (forum) – веб-страницы («темы») для обмена сообщениями с 
классификацией по темам для последующего прочтения. Например, 
<http://www.guestbook.ru>; <http://www.guestbook.net.ru>. Форумы 
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аналогичны гостевым книгам, но имеют определенную тематику, которую 
определяют участники. Сообщение, задающее тему, называется заглавным. 
Посетители форума могут отвечать на тему, то есть участвовать в ее 
обсуждении. Как правило, форум объединяет несколько схожих тем, 
классифицированных при большом количестве по разделам. 

Если посетитель захочет оставить свое сообщение, ему на некоторых 
форумах придется зарегистрироваться, в любом случае необходимо 
сообщить адрес своей электронной почты. Через электронную почту 
пользователь получает от администратора форума логин и пароль. В 
большинстве форумов регистрация нужна только для пользователей, 
которые редактируют или удаляют свои сообщения. 

Администратор форума имеет право удалять и редактировать 
сообщения форума. Программное обеспечение форумов может иметь 
разные настройки и, следовательно, обеспечивать отображение разных 
структур форума. Форумы могут разместить по желанию посетителей их 
профили на специальной странице. Как правило, все форумы имеют 
страницу с информацией о последних сообщениях и страницу со 
статистикой сообщений по всем темам. Форумы не исключают 
использование электронной почты для пересылки ответов на некоторые 
сообщения, размещаемые в форуме. Форумы имеют свои списки рассылки 
новостей всем заинтересованным лицам. 

В рамках каждого форума есть своя поисковая система по форуму. 
Посетители форума могут оценить тему (кроме самих авторов). 
Использование форумов имеет ряд применений в учебном процессе. Во-
первых, возможно организовать форум, например, для внеаудиторного 
обсуждения тематики программы обучения. Во-вторых, тексты сообщений 
иноязычных форумов могут рассматриваться и использоваться как 
языковой материал. 

Форумы часто используются преподавателями для обсуждения 
педагогических и методических проблем. Часто такого рода общение 
используется в научной среде для обсуждения различных идей, теорий, 
исследований. Интересным для студентов, занимающихся 
самостоятельными исследованиями, мог бы стать форум, посвященный 
актуальной тематике в той или иной области знания.  

Часто в Интернете на основе действующих форумов студентами 
стихийно поднимаются проблемы организации своего обучения и 
проведения научных исследований, а также проблемы поиска релевантной 
информации (электронных информационных ресурсов в Интернете). 
Стихийность в данном случае отражает потребности учащейся молодежи. 

Форумы поддерживают многие порталы. Существуют 
информационно-поисковые системы (ИСП), которые осуществляют поиск 
в сообщениях, размещенных в форумах. Например, ИПС Boardreader 
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(http://www.boardreader.com) имеет подробный каталог, в целом предлагая 
высокоэффективную систему поиска по англоязычным форумам.  

В системе российского образования форумы поддерживаются 
многими порталами и сайтами: от всероссийского форума 
«Образовательная среда» до форумов региональных и местных порталов 
образования. Существуют форумы практически по всем отраслям знания, 
для самых разных сообществ.  

Группа новостей (newsgroup), или телеконференция, представляет 
собой сетевую службу (Usenet), рассылающую информацию по 
определенной теме56. Технология появились в 1979 году до Всемирной 
паутины. 

Группы новостей также называют сетевыми конференциями/ 
телеконференциями. Последнее название особенно популярно в России. 
Работая с сообщениями в Usenet, пользователь может загрузить весь архив 
сообщений или только заголовки новостей с тем, чтобы в дальнейшем 
отправить свою статью в группу новостей. Те группы новостей, которые 
переместились на веб-страницы, стали называться форумами, или досками 
объявлений. На досках публикуются рекламные объявления, на которые 
пользователи могут ответить только по электронной почте в отличие от 
форумов, где на сообщения можно отвечать непосредственно. 

 
Таблица 1 

Категории групп новостей 
 

Категория Тематика групп новостей 

alt самые популярные группы новостей 
biz  группы новостей в сфере бизнеса 
comp группы новостей по компьютерной тематике 
misc группы новостей по разной тематике 
news новости общего характера 
rec группы новостей по искусству и хобби 
sci группы новостей по научной тематике 
soc группы новостей по социальным вопросам 
tolk дискуссионные группы новостей по 

политической и религиозной тематике 
 
За соблюдением правил и сетевого этикета в группах новостей 

следит модератор. Серверы новостей связаны между собой (протокол 

                                                            
56 Гукин Д. Иллюстрированный словарь для «чайников» [Текст] / Д Гукин, С.Х. Гукин. 
– Изд. 4-е. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С.258. 
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NNTP) и обмениваются сообщениями, провайдеры обычно поддерживают 
1-8 тыс. конференций из семидесяти с лишним тысяч, существующих в 
мире57. 

Для чтения и отправления сообщений в группы новостей подходят 
любые почтовые программы (например, Outlook Express). 

Для того чтобы найти конференцию, где обсуждаются 
интересующие пользователя вопросы, можно сориентироваться по 
наименованию категории (См. Таблицу 1). 

Разнообразные интересы, представленные в группах новостей 
позволяют будущим профессионалам в любых областях найти такую 
группу, где можно будет регулярно получать актуальную профессионально 
ориентированную информацию. Группы новостей являются неплохим 
источником информации при организации самообучения. 

Списки рассылки (mailing lists) существовали до Всемирной 
паутины. Во-первых, у каждого пользователя электронной почты есть своя 
адресная книга. Входящие в нее адреса могут составлять список рассылки, 
то есть это те адреса, по которым одновременно отправляется сообщение. 

Но есть и другой вариант рассылки – через список рассылки, 
который представляет собой специальный адрес, сообщения с которого 
поступают на особый сервер/ диспетчер списков рассылки 
интересующимся тематикой данного списка. 

Списки рассылки, называемые также почтовыми конференциями, 
бывают двух видов: дискуссионные и вещательные. Первые дают 
возможность своим участникам направлять в список рассылки свои 
сообщения для дальнейшей пересылки остальным участникам. 
Вещательные конференции (списки), получая сообщения, направляют их 
пользователям только через модератора списка. 

Для того чтобы подписаться на список рассылки, нужно уведомить 
об этом сервер. Следует обратить внимание на возможность аннулировать 
подписку (Unsubscribe), поскольку в противном случае на почтовый адрес 
электронной почты будут постоянно приходить сообщения, в которых 
пользователь более не заинтересован, тем самым будет увеличиваться 
объем спама. 

Для поиска интересующего пользователя списка рассылки можно 
воспользоваться соответствующими каталогами. Например, для поиска в 
русскоязычной среде можно воспользоваться каталогом 
<http://www.subscribe.ru>, в англоязычном Интернете наиболее обширным 
каталогом является Yahoo! <http://groups.yahoo.com>, поддерживающий 
свыше 10 тысяч списков58. Многие списки рассылки имеют свои архивы. 

                                                            
57 Гусев, В.С. Поиск в Internet. Самоучитель [Текст] / В.С. Гусев. – М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2004. – С.219. 
58 Там же, С.216. 
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Варианты использования списков рассылки очевидны. Прежде всего, 
списки – это источники относительно систематизированной и 
структурированной информации различной направленности. Возможна 
организация такого списка под конкретный проект, при изучении той или 
иной дисциплины. И наконец, тематические сообщения могут стать 
языковым материалом для занятий по развитию навыков ведения 
дискуссии, навыков письменной коммуникации в аутентичной среде 
(некоторая аналогия с электронной почтой и блогами).  

Асинхронные технологии, таким образом, имеют большие 
возможности для организации учебного процесса и самостоятельной 
работы студентов, в качестве «платформы» при проектной работе, для 
самостоятельного общения студентов на профессиональные темы, а также 
позволяют студентам преодолевать барьеры в общении, способствуют 
социализации. Ограничениями можно считать отсутствие на сегодняшний 
день материальных возможностей у части студентов организовать доступ к 
таким технологиям дома, а у вузов – доступ для большинства студентов 
непосредственно в университете или институте, отсутствие опыта 
применения таких технологий как части учебного процесса в высшей 
школе, ограниченность применения упомянутых технологий электронной 
почтой в силу ограниченности материальной и методологической базы. С 
точки зрения коммуникации могут возникать логические, стилистические 
и семантические барьеры59. 

Синхронные технологии коммуникации 
Текстовые чаты, аудиочаты, видеочаты, все вместе называемые 

разговорными каналами; видеоконференции; интернет-телефония 
представляют собой синхронные средства коммуникации, к которым 
относятся любые онлайновые синхронные коммуникации в реальном 
времени двух и более человек с использованием любых каналов. 

Интегрируя синхронную компьютерно-опосредованную 
коммуникацию в обучение и самообразование, преподаватель должен быть 
уверен в том, что такая форма обучения имеет преимущества по 
сравнению с традиционными формами, а студент в том, что эти 
технологии позволяют эффективно организовать процесс самостоятельной 
работы. 

Среди явных плюсов – активность студентов, рост мотивации, 
развитие интерактивной компетенции, индивидуализация обучения. 
Говоря об активности, прежде всего, имеется в виду более активное 
вовлечение тех студентов, которые в силу психологических особенностей с 
трудом общаются в непосредственных ситуациях личной коммуникации 
(лицом к лицу).  
                                                            
59 Таратухина , Ю.В.  Сетевые сообщества : коммуникационные аспекты  [Текст] / 
 Ю.В .  Таратухина ,  С.В .  Мальцева  // Автоматизация и современные технологии. – 
2008. – № 2. – С. 21-25. 
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М. Варшауер отмечает60, что виртуальное пространство поощряет 
студентов взаимодействовать в нем с другими коммуникантами на равных 
независимо от возраста и статуса. В компьтерно-опосредованной среде 
барьером не могут стать негативные невербальные средства, жесты и 
мимика. Охотнее участвуют в такого рода коммуникации и более слабые 
студенты, поскольку у них больше времени на подготовку сообщения; они 
могут использовать различные справочные материалы, словари, проверить 
орфографию с помощью редакторской программы. Студенты также могут 
воспользоваться помощью одногруппников или преподавателей. 

Поскольку роль преподавателя при общении в чате и других 
синхронных формах компьютерно-опосредованной коммуникации 
минимальна, студент становится более самостоятельным, растет его 
автономия. 

Чат-группа, чат-комната (chat group/ chat room) – представляет 
собой собрание людей в конкретном месте в Интернете. Чаты 
представляют собой вид коммуникации, который может мотивировать 
студентов на более активное изучение дисциплин, так как, во-первых, 
общение в чате интересно, во-вторых, чат как относительно новая форма 
обучения языку привлекает студентов, как и всё новое. Чаты 
соответствующей тематики может быть интересно при изучении тех или 
иных специальных дисциплин, а также иностранных языков. 

Главным и, наверное, очевидным преимуществом данной технологии 
является возможность задавать вопросы, которые иногда неуместно или 
стыдно задавать при коммуникации «лицом к лицу». Коммуникация в 
чатах не лишена эмоциональности, что мотивирует студентов к общению.  

Основным ограничением мы считаем то, что подавляющее 
количество чатов создано для фатического общения, и найти 
узкоспециализированный или профессионально ориентированный чат 
непросто.  

Задачу по созданию и поддержанию таких чатов могли бы взять на 
себя молодые преподаватели и ученые, а также студенты, увлеченные 
определенной научной тематикой или проектами. Ряд образовательных 
порталов поддерживают чаты по разной тематике.  

Исследования чат-занятий активно ведутся в рамках Центра 
дистанционного образования «Эйдос» (www.eidos.ru) под руководством 
д.п.н. А.В. Хуторского. Выявлена сравнительно низкая эффективность 
таких занятий в связи с тем, что, как правило, в чатах «превалирует 
поверхностная проблематика виртуального общения», проявляется 
«низкий уровень творческой самореализации» участников, «неразвитость 

                                                            
60 Warschauer, M. Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide [Текст] / 
M. Warschauer. – MIT, 2003. – p.173. 
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диалогической компоненты преобразования учебного материала, 
используемого на занятиях»61. 

Наиболее эффективным методом организации занятий в чатах, 
согласно выводам преподавателей и исследователей центра «Эйдос», 
может стать включение в занятия в чатах эвристических заданий62. 

Несколько проще обстоит дело с чатами для изучающих 
иностранные языки. В американском и европейском Интернете есть 
бесплатные чаты, предназначенные преимущественно для носителей языка 
(например, MSN Chat <http://chat.msn.com>; чат ESL Café Дейва Сперлинга 
<http://www.eslcafe.com/chat/>; чат Bravenet <http://www.bravenet.com/>; 
чат Beeseen < http://www.beeseen.com/ chat/index.html>; чат CGI SPY < 
http://www.cgispy.com/>; Delphi Forums < http://forums.delphiforums.com/dir-
app/chat/>; Pal Talk <http://www.paltalk.com>; Para Chat < 
http://www.parachat.com/>). Все они, при правильном методическом 
подходе, могут стать или частью программы обучения, или могут 
использоваться студентами для совершенствования речевых навыков. 

Преподаватели старшего возраста часто с неохотой используют 
чаты, хотя их создание и поддержание не требуют специальных 
технических и технологических знаний. Не следует сбрасывать со счетов 
тот факт, что среди преподавателей и студентов от 40 до 60% страдают 
разными формами технофобии63. На наш взгляд, хотя интернетизация 
постепенно охватывает все большую долю населения всех возрастов, но 
необходимы дополнительные стимулирующие меры популяризации 
интернет-технологий в образовании, особенно среди преподавателей. 
Образовательные учреждения, имеющие соответствующую 
технологическую базу, должны предъявлять более высокие требования к 
компетентности преподавателей в области ИКТ, поскольку в 
информационном обществе она составляет значимую часть современной 
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 

Для активного использования чатов решающим может стать умение 
студентов быстро печатать, тем более на иностранным языке. Чрезмерное 
внимание клавиатуре и усилиям напечатать сообщение могут отвлекать 
студентов от происходящего в чате. Для преодоления этого барьера 
преподаватель может дать студентам дополнительное время до начала 
коммуникации. Студенты могут проделать подготовительную работу, 

                                                            

61 Маслов, И.С. Технология проведения дистанционных чат-занятий на основе 
эвристических заданий [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос» / 
И.С. Маслов. – 2005. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0120.htm. – Загл. 
с экрана. 
62 Там же. 
63 Преподавание в сети Интернет [Текст] : Учеб. пособие/ Отв. ред. В.И.Солдаткин. – 
М.: Высшая школа, 2003. –С.185. 
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сформулировав то, что собираются сказать, посмотреть незнакомые слова, 
напечатать вопросы и другие «заготовки». Естественно, невозможно 
предугадать направление разговора и свои реплики и вопросы, но 
подготовка позволит преодолеть психологический барьер начала 
общения64. 

Стоит отметить, что частая работа в чатах, как и пользование 
электронной почтой, веблогов и других аналогичных технологий 
постепенно развивают навыки быстрого печатания на родном и 
иностранном языках, что стало обязательным навыком при получении 
высшего образования, а также в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

На ранних стадиях обучения иностранному языку студентам может 
быть трудно понимать беседу, ведущуюся в чате. Иногда текст появляется 
и движется слишком быстро, чтобы одновременно читать, понимать и 
отвечать/ спрашивать. Барьер преодолевается с развитием навыков чтения. 
Для направления тематики и потока сообщений, появляющихся в чате, 
можно ограничить число участников чата и, таким образом, сократить 
создаваемые ими тексты. 

Как с интеграцией любых интернет-технологий в учебный процесс, 
чаты следует использовать дозировано и постепенно. При привлечении 
чатов в обучении преподаватель должен спланировать этапы 
осуществления различных видов подготовительных работ, таких как 
обсуждение целей и видов работ. Такой формат подготовки настроит 
студентов на серьезную работу, а общение в чате они воспримут как 
продолжение работы в аудитории. Таким образом, определяя цели, их 
следует увязывать с целями всего курса обучения. 

Самостоятельная работа в чатах не должна быть сведена к 
фатическому общению. Студент должен постоянно оценивать 
эффективность работы с данной технологией. А пребывание в чатах не 
может быть продолжительным, поскольку эффективность работы падает 
при продолжительной беседе, а коммуникация становится рано или поздно 
фатической. Рациональным мог бы стать «отдых» в чате, который 
совмещал бы переключение на данную коммуникацию и одновременное 
обсуждение интересующих тем, связанных с учебно-когнитивной 
деятельностью обучающегося. Чат может стать местом для «ориентации» в 
той или иной проблематике, отправной точной познавательной 
деятельности для решения конкретной задачи. 

Видеоконференции. С развитием технологий появилось несколько 
систем, поддерживающих режим видеоконференций. При стандартном 
                                                            
64 Lam, W.S. Second language socialization in a bilingual chat room: global and local 
considerations [Электронный ресурс] // Language Learning and Teaching / W.S. Lam. – 
2004. – September, Vol.8, No.3. – p.44-65. – Режим доступа:// http://llt.msu.edu/ 
vol8num3/lam/. – Загл. с экрана. 
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оборудовании компьютера, подключенного к Интернету, для поддержания 
видеоконференцсвязи требуются видеокамера, микрофон, оборудование, 
осуществляющее ввод сигнала от видеокамеры и микрофона, а также 
специальное программное обеспечение. Системы в основном делятся на 
два больших класса. Это студийная видеоконференцсвязь (room-size 
system) и настольная система (desktop system)65. 

Используя одну технологию, системы имеют дидактически разные 
характеристики. Студийная видеоконференция, используя для связи 
высокоточное оборудование, обеспечивает более качественные аудио- и 
видеосигналы в достаточно больших помещениях с участием большого 
числа участников. В учебном процессе чаще всего такой вид 
видеоконференцсвязи используется для проведения лекций известных 
ученых и практиков, а также для телемостов между университетами для 
установления и поддержания связей между студентами и преподавателями 
из разных университетов. 

Видеоконференция – компьютерная технология, позволяющая ее 
участникам видеть и слышать друг друга в режиме реального времени, 
которая делает компьютерно-опосредованное общение на расстоянии 
максимально приближенным к реальному живому общению. 
Видеоконференция делает возможным интерактивное общение в сети 
Интернет. 

Чаще все студийные видеоконференции характеризуются 
коммуникацией одного со многими (преподаватель/ лектор/ эксперт – 
группа студентов в студии и в виртуальном пространстве). Общение при 
таком типе связи носит, как правило, неравномерный характер. Не 
устанавливается близкий контакт, не возникают доверительные 
отношения. Большинство участников в обеих студиях принимают 
пассивное участие в видеоконференции. Коммуникация представляется 
довольно официальной по характеру взаимодействия. 

Настольные системы появились позже. По стоимости использования 
технологии такая видеоконференция обходится недорого. Технология 
может использоваться не только в университете или другом учебном 
заведении, но и дома у студента. Предполагается использование такой 
системы индивидуально или в небольших группах. Кроме изображения 
участников конференции, система, как правило, имеет возможность 
двустороннего использования текстового редактора, что позволяет 
студентам во время сеанса связи совместно работать над каким-либо 
текстом или документом. 

                                                            
65 Система видеоконференций [Электронный ресурс] / Библиотека MUZbazar. – Режим 
доступа: http://www.muzbazar.ru/244. – Загл. с экрана. 
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Вследствие описанных характеристик такой тип 
видеоконференцсвязи стал использоваться для коммуникации, 
взаимодействия и обучения. 

Для учебного процесса особо значимыми стали возможности 
взаимодействия многих учащихся/и преподавателей со многими, равное 
участие всех пользователей, более комфортная психологическая среда, а 
также неофициальный стиль общения. 

Среди положительных аспектов использования 
видеоконференцсвязи в учебном процессе следует отметить следующие66: 

– во время видеоконференции студенты получают возможность в 
реальных условиях (малознакомая реальная аудитория, необычный 
формат), но в виртуальной среде практиковать навыки проведения 
презентаций и коммуникативные навыки; 

– поскольку проведение видеоконференции в студийном формате 
требует тщательной и всесторонней подготовки, студенты 
совершенствуют различные навыки до ее проведения; 

– у студентов формируется навык коммуникации в специфичной 
среде. Хотя участники конференции встречаются лицом к лицу, 
виртуальный барьер, видеокамера, нерутинная атмосфера среди 
участников определяют взаимодействие коммуникантов. 

Видеоконференции не используются до сих пор повсеместно, 
поскольку по-прежнему имеются технические барьеры для их проведения, 
которые сводятся к пропускной способности каналов связи и технические 
ограничения аналоговых телефонных линий, а также к скорости 
кодирования передаваемой и декодирования получаемой информации, 
которая влияет на качество получаемых видео- и аудиосигналов. Однако с 
развитием сетей Однако с развитием сетей 3G и 4G видеоконференции 
становятся доступными на каждом персональном компьютере, 
отвечающем соответствующем данным параметрам. Это делает 
возможным и сравнительно дешевым проведение консультаций и 
обсуждение актуальных проблем обучения и самостоятельной работы с 
преподавателями и экспертами, а также с однокурсниками в режиме 
реального времени. Технология может быть полезной не только в системе 
дистанционного образования, но и как дополнение к очной системе 
образования.  

Перспективны видеоконференции и для самообразования. Главной 
организационной проблемой здесь может стать создание контактной 
аудитории, с которой студент может выходить на связь для обсуждения 
тех проблем, которые возникают при самостоятельном освоении тем и 
дисциплин.  
                                                            
66 Desk Videoconferencing: Novelty or Legitimate Teaching Tool? [Электронный ресурс] // 
Портал «Education World» – Режим доступа: http://education_world.com/a_teach/. – Загл. 
с экрана. 
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Многопользовательские миры (англ. multi-user dungeon/ dimension/ 
domain MUD), или мады, представляют собой Интернет-сервис, 
основанный на взаимодействии пользователей в реальном времени. 
Используется чаще всего для создания игровой виртуальной среды, а 
также для обмена текстовыми сообщениями между игроками/ участниками 
в реальном времени. Данная технология относится к Веб 2.0. В силу того, 
что она представляет собой синхронную коммуникацию, 
многопользовательские миры рассматриваются в данном разделе. 

Именно эти технологии являются самыми азартными, 
«виртуальными» и времязатратными для пользователей с явной 
склонностью к бегству в другую реальность. Многопользовательские миры 
создают параллельную жизнь, формируют среду, где пользователь может, 
играя роль, воевать, стать героем известного произведения, строить 
государство, общаться с коллегами. Абсолютное большинство сайтов, 
построенных на основании технологии многопользовательских миров, 
представляет собой игры, но существуют и немногочисленные 
профессиональные сообщества. Например, Tapped In 
(tappedin.org/tappedin/) – это мир преподавателей, библиотекарей, 
руководителей образовательных учреждений, методистов. На сайте 
возможно общение с коллегами в режиме реального времени (на 
английском языке), обмен информацией. Сайт организован как учебный 
кампус. При регистрации кто-то из «обитателей» проведет для нового 
члена сообщества «экскурсию», покажет, как устроен мир. 

Дидактически данная технология мало разработана. Первым опытом 
по привлечению данной технологии в образование стало использование 
Second Life в обучении английскому, немецкому и испанскому языкам. 
Проект Second Life представляет собой виртуальное пространство, 
наделенное определенными свойствами. Участники могут выбрать для 
себя тот «образ жизни», который им больше всего нравится. В мире есть 
большое количество сообществ по интересам. В Second Life имеет 
хождение валюта, которую можно купить за реальные деньги. Валюта 
предназначена для обустройства своего пространства. Можно покупать 
«свой образ» – аватар, одежду, жилье и пр. 

Первыми Second Life в обучении иностранным языкам стали 
применять Гарвардский и Оксфордский университеты, а затем языковые 
школы Британского Совета. Second Life рассматривается ими как место 
обучения языку, то есть среда обучения. Кроме английского языка есть 
опыт обучения в данной среде испанскому и немецкому языкам. Ряд 
медийных и государственных компаний и организаций используют Second 
Life для обмена информацией. Исходя из этого, вероятно дальнейшее 
использование Second Life для взаимодействия и в других областях 
познания и обучения.  
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Прочие технологии 
В данную категорию нами выделены те значимые интернет-

технологии, которые не имеют чисто коммуникативной направленности и 
не могут быть отнесены к технологиям Веб 2.0. 

Поисковые технологии 
В Интернете можно осуществлять поиск с использованием 

различных информационно-поисковых систем (ИПС, англ. retrieval 
systems), которые включают каталоги и поисковые машины (системы). 
Сегодня такая классификация достаточно условна, поскольку и каталоги, и 
поисковые машины в чистом виде практически не существуют. И те, и 
другие имеют более сложную структуру, включая элементы друг друга и 
других сервисов. Кроме того, большинство каталогов в настоящее время 
находится на тех же сайтах, что и поисковые машины. Практически все 
веб-каталоги имеют свои собственные поисковые системы. Поисковые 
машины, предлагая выбрать категорию/ тему поиска, размещают 
собственный каталог ресурсов. 

История поисковых механизмов в Интернете началась с каталогов, 
или директорий, сайтов и страниц, которые психологически наиболее 
приближены к образу мышления человека. Веб-каталоги предствляют 
собой информационно-поисковые серверы и построены по аналогии с 
тематическими библиотечными каталогами. Каталоги строятся по 
принципу «от общего к частному» и имеют древовидную структуру. 
Внутри каждой категории имеется список подразделов. Поиск в каталоге 
может стать отправной точкой поиска. Основное отличие каталога от 
поисковой машины заключается в том, что каталог составляется не 
автоматически, а вручную, путем добавления гиперссылок в базу данных 
каталога. Проблемой использования каталогов может стать не очень 
удобный и продолжительный по времени переход от страницы к странице 
с перечнями гиперссылок на интересующие или не очень интересующие 
пользователя сайты и веб-страницы. Другим, более быстрым вариантом 
является поиск в каталоге по ключевому слову/ словам. 

Существуют каталоги двух видов: общие каталоги страниц и 
специализированные (тематические) каталоги. 

В последние годы популярность каталогов стремительно падает. Во-
первых, поскольку каталоги составляют люди, они часто включают 
ресурсы, отобранные по субъективным предпочтениям. Часть ресурсов не 
включается редакторами в каталоги из-за несоответствия ресурсов по 
различным критериям взглядам и убеждениям редакторов (например, 
политическим или религиозным предпочтениям). Кроме того, обновление 
ресурсов в Интернете и появление новых происходит стремительно и, как 
правило, каталоги обновляются сравнительно редко и, следовательно, не 
отображают реального положения дел. 



51 
 

Во-вторых, в большинстве каталогов пользователи могут вносить в 
каталог новые ссылки. Этим часто пользуются рекламные компании, что, 
естественно, не улучшает качество результатов поиска Интернет-ресурсов. 
Окончательное решение по вопросу внесения предложенного сайта в 
каталог принимает редактор каталога.  

В-третьих, сайты в Интернете часто меняют адреса, исчезают, 
появляются новые. Каталоги, как весьма консервативные структуры, не 
успевают отслеживать эту информацию. Процент «мертвых», т.е. 
неработающих ссылок в веб-каталогах сравнительно велик67. Хотя, если 
сравнивать интернет-каталоги с каталогами, издаваемыми в печатной 
форме, устаревание информации в сетевых каталогах происходит на 
порядок медленнее. 

Общие каталоги имеют разветвленную систему категорий, объемны 
и охватывают сравнительно большое количество веб-ресурсов. Если 
количество гиперссылок по какой-либо теме в каталоге велико, возможна 
их сортировка по различным критериям, например, по алфавиту, 
популярности, дате и пр. Большинство каталогов имеют функцию 
сортировки по популярности. Такой критерий является неплохим 
ориентиром при поиске, хотя надо помнить, что часть сайтов можно 
сделать «популярными» искусственно. 

В специализированных (тематических) каталогах количество ссылок 
значительно меньше, чем в общих каталогах. Создатели тематических 
каталогов в силу их небольшого размера могут чаще обновлять их 
ресурсы, поддерживая их в относительном порядке. 

Поисковые машины (search engines) представляют собой 
специальные программы, которые служат для поиска информации, 
размещенной в Интернете или в его составной части, Всемирной паутине 
(Web), или иной компьютерной сети. Эти программы загружают 
вебстраницы из Интернета, составляют списки гиперссылок, найденных на 
вебстраницах, индексируют страницы. В результате появляется база 
данных, по которой ведется поиск68. Ценность поисковой системы 
определяется количеством веб-страниц, проиндексированных системой. 
Поисковые машины позволяют запрашивать определенный контент, 
отвечающий ряду критериев, и получать перечень документов в Сети, 
отвечающим критериям. Чаще всего запрос формулируется в виде 
ключевого слова (слов) или фразы. В этом случае речь идет о простом 
поиске.  

Опытные пользователи используют ряд операторов, которые играют 
роль фильтров, блокирующих появление в результатах поиска ссылки на 
                                                            
67 Леонтьев, В.П. Школьная энциклопедия Интернет [Текст] / В.П. Леонтьев. – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. – С.163. 
68 Богданов-Катьков, Н.В. Интернет: настольная книга пользователя [Текст] / 
Н.В. Богданов-Катьков, А.А. Орлов. – М.: ЭКСМО; Спб.: Сова, 2005. – С.496-497. 
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сайты, не имеющие прямого отношения к запросу. Такие операторы 
получили название булевых операторов (Boolean operators). Они 
определяют точную фразу поиска. Такой вид поиска называется сложным, 
или расширенным. 

Поисковая машина собирает информацию о большом количестве 
веб-сайтов и веб-страниц. Затем страницы индексируются, то есть 
помечаются. Когда получен запрос, поисковая система выдает 
пользователю список индексированных страниц, имеющих отношение к 
словам запроса. 

В большинстве поисковых машин есть опции, позволяющие 
пользователям искать видеодокументы, фотографии, аудиофайлы или 
документы текстового формата. 

Первой поисковой программой, использованной для поиска 
информации в Интернете, была Archie, созданная в 1990 году Аланом 
Эмтамажем, студентом Университета МакГрилл в Монтреале. Программа 
загружала все списки файлов с протоколом FTP, создавая базу данных для 
поиска, хотя эта программа не могла осуществлять поиск по содержанию 
файлов. Если программа Archie индексировала файлы, то следующая 
программа Gopher индексировала текст документов. Последняя появилась 
в 1991 году и была разработана Мак-Кахиллом из Университета 
Миннесоты. Затем появились поисковые программы для поиска с 
индексацией Gopher. Среди первых – Veronica и Jughead. 

Первая поисковая веб-машина была разработана в Массачусетском 
технологическом институте Маттью Грейем в 1993 году и получила 
название Wandex. Уже на следующий год появились полнотекстовые 
поисковые машины Crawler и Lycos. Вскоре были созданы Excite, Infoseek, 
Inktomi, Northern Light и AltaVista. Новые поисковые машины составили 
конкуренцию популярным каталогам/ директориям, таким как Yahoo! 
Позже директории интегрировали поисковые технологии, чтобы повысить 
эффективность своей работы.  

Перед современными поисковыми системами стоят несколько 
крупномасштабных задач, связанных с тенденциями и перспективами 
развития Интернета и Интернет-технологий. Во-первых, Всемирная 
паутина растет более быстрыми темпами, чем может индексировать любая, 
даже самая передовая ИПС. В 2006 году пользователи стали отмечать 
замедление индексации новых  веб-страниц. Во-вторых, значительная 
часть веб-страниц регулярно обновляется, что заставляет ИПС повторно 
посещать эти сайты. В-третьих, большинство запросов в настоящее время 
состоят из одного-двух ключевых слов, которые большинство ИСП ищут 
по документам (сайтам, страницам). Слова могут находиться в любых 
частях документа, поиск занимает много времени. Новые направления 
разработки систем поиска через несколько лет могут привести к созданию 
более эффективных поисковых систем, о чем пойдет речь ниже.  
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В-четвертых, динамические сайты трудно или медленно 
индексируются, или могут принести излишне большое количество 
результатов по одной странице. 

В-пятых, многие динамические сайты не подлежат индексации, 
такой феномен получил название «невидимого, или скрытого Интернета».  

Для поиска в этой части Сети созданы специальные поисковые 
машины. Исследование69, проведенное компанией Bright Planet, выявило, 
что «скрытый» Интернет содержит около 550 млрд. документов по 
сравнению с 1 млрд. документов в той части Сети, которая доступна 
большинству пользователей через большинство традиционных поисковых 
машин.  

К скрытым ресурсам Интернета можно отнести онлайновые базы 
данных, постоянно обновляемые новости, конференции, защищенные 
паролями сайты компаний, специализированные поисковые системы, 
системы интерактивного взаимодействия с пользователями Сети. Если 
создатели сайта никого не оповещают о его возникновении, он пополняет 
скрытые ресурсы Всемирной паутины. 

Как отмечает Д.В. Ландэ, особенность большинства скрытых 
ресурсов состоит в их узкой специализации70. Поиск скрытых ресурсов 
может вестись по нескольким направлениям. Для обнаружения 
информации в иных форматах можно прибегнуть к поисковикам 
<http://www.google.com>, <http://www.yahoo.com>, 
<http://www.gigablast.com>. Чтобы найти новостные ресурсы, которые 
составляют часть скрытой Сети, пользователи могут использовать 
инструменты поиска обновляемых новостей (агрегаторы новостей), 
например, <http://news.google.com>, <http://webobserver.info>, < 
http://integrum.ru>. 

В-шестых, некоторые ИПС ранжируют результаты поиска не по 
релевантности, а по тому, сколько эти вебсайты платят за отбор.  

В-седьмых, появились методики, которые вебсайты используют для 
повышения своего рейтинга среди результатов релевантности по 
определенным словам. Возможно также «загрязнение» результатов 
поисков спамом. 

Самой популярной поисковой машиной на сегодняшний день 
является, несмотря на растущую коммерциализацию, поисковая машина 
Google (<http://www.google.com> или <http://www.google.ru>).  

В Интернете появились веб-узлы, которые создают рейтинги 
вебстраниц по различным тематическим категориям. Популярность сайта 
напрямую связана с числом его ежедневных посещений. Считается, что, 
                                                            
69 Bright Planet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brightplanet.com. – 
Загл. с экрана. 
70 Ландэ, Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа [Текст] / 
Д.В. Ландэ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С.38. 
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во-первых, случайные посещения не имеют значимого воздействия, во-
вторых, высокая посещаемость объясняется полезностью ресурсов, 
размещенных на сайте/ странице. Популярность и посещаемость не всегда 
напрямую связаны с двумя другими важными понятиями, 
характеризующими результаты поиска, – релевантностью и 
пертинентностью71. 

Рейтинги позволяют быстро найти адреса самых посещаемых сайтов 
по различным темам. Такие узлы имеют ряд недостатков. Рейтинги, как 
правило, охватывают ссылки на ограниченное количество страниц. Сеть 
представлена сравнительно узко. Кроме того, если тема, интересующая 
пользователя, не относится к числу популярных, то рейтинговая система 
окажется бесполезной.  

Начиная с 1998 года, появляются особого рода сайты/ группы сайтов, 
которые соединяют в себе информационный сервис, сервис реализации 
бизнес-функций, инструментарий пользователя и сервис обеспечения 
общения72. Такие сайты/ группы сайтов получили название порталов. 
Порталы бывают двух видов: вертикальные и горизонтальные.  

Вертикальные порталы ориентированы на один тип 
информационного наполнения. Горизонтальный портал – это поливидовый 
и политематический сайт, обладающий всеми качествами веб-портала. 
Горизонтальный портал может включать в себя несколько вертикальных 
порталов. 

Порталами стали каталоги и поисковые системы, например, Yahoo!, 
AltaVista, Google, Lycos, Excite, Microsoft. Стандартный портал включает 
поисковую машину, каталог веб-страниц, ленты новостей, электронную 
почту, набор справочников, словарей и энциклопедий, Интернет-магазин, 
доску объявлений, чат, электронную библиотеку и пр. Поисковая система 
обычно имеет дополнительную опцию «искать в пределах сайта». 

Если пользователя интересует общая информация, то порталы дают 
ему хорошую возможность начать свой поиск. Среди преимуществ 
порталов можно выделить, во-первых, актуальность информации, ее 
постоянное обновление, а также архивы, позволяющие найти более ранние 
сообщения, во-вторых, легкость поиска в рамках портала на заданную 
тему, в-третьих, возможность поиска за пределами портала.  

Отрицательными чертами порталов считаются ограниченность тем, 
представленных в портале, и ограниченность ресурсов, кроме того, 
информация не отличается качеством и глубиной. 

                                                            
71 Раицкая, Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в высшей школе: 
классификация, критерии оценки, методика использования [Текст]: Монография / 
Л.К. Раицкая. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С.58, 138. 
72 Ландэ, Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа [Текст] / 
Д.В. Ландэ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С.26. 
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Если производить поиск с использованием нескольких поисковых 
машин, то полученные результаты будут в той или иной степени 
дублировать друг друга. Метапоисковые машины, или метапоисковые 
системы объединяют результаты поиска нескольких поисковых машин, 
удаляя дублирующие. 

Проблемой использования метапоисковой машины является более 
упрощенный язык запросов в сравнении с поисковыми машинами. Дело в 
том, что у последних нет стандартов, а количество операторов невелико. 
Составляя запрос в метапоисковой системе, надо использовать язык, 
понятный для всех поисковых машин. Именно из-за этого к 
метапоисковым системам профессионалы, для которых они изначально 
предназначались, прибегают довольно редко. Самые известные 
метапоисковые системы, использующие латиницу, включают SurfWax, 
Vivisimo, Ixquick и др. Практически полный перечень метапоисковых 
систем можно найти на сайте <http://www.allsearchengines.com/meta.html>.  

Поиск представляет собой отбор информации по определенным 
критериям и, как правило, не является извлечением знаний. Поисковые 
машины индексируют тексты, производят поиск по ключевым словам, 
осуществляют морфологический разбор слов на предмет их отношения к 
ключевым словам, ранжируют документы по степени соответствия 
(релевантности) запросу. Но поиск информации в огромных массивах, 
какими в настоящее время является Всемирная паутина, становится 
сравнительно малоэффективным. Активно ведется разработка программ по 
извлечению знаний. Например, программы в интерактивном режиме 
(«найти похожие»); программы поиска на естественном языке (наиболее 
известная «Ask Jeeves», преобразованный в «Ask.com»); технология 
глубинного анализа данных Data Mining и сменившая ее технология 
глубинного анализа текста Text Мining на основе статистического и 
лингвистического анализа, методов искусственного интеллекта. Последние 
технологии представляют контент-анализ, то есть качественно-
количественный метод анализа текстов для изучения массовой 
коммуникации. 

Когда пользователь осуществляет поиск, он должен иметь в виду, 
что до сих пор практически невозможно эффективное извлечение 
простейших данных. Например, если вас интересует содержание в текстах 
фамилий с инициалами, дат и пр., современные поисковые системы не в  
состоянии распознать три «слова», из которых состоит дата, а тем более ее 
синоним, содержащий название месяца или ее другое графическое 
написание. Абсолютно невыполним поиск даты, написанной полностью 
(прописью). 

Возможно, в дальнейшем новые поисковые системы будут работать 
по методу «окна фактов», использованного во время второй мировой 
войны германской разведкой. Факты, достаточно тривиальные по 
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содержанию, черпались непосредственно из средств массовой 
информации. Например, следующее предложение из журнальной статьи 
«Теория баз данных интенсивно развивалась в 70-80-е гг. прошлого века» 
позволяет извлечь следующие факты: 1) теория баз данных является 
теорией; 2) теория не была разработана до 1970-80-х гг.; 3) активный 
период разработки теории – 1970-80-е гг. Сопоставление полученных 
фактов с другими может привести к интересным и иногда неожиданным 
выводам. 

Технологически составлять перечни тривиальных фактов не 
сложнее, чем индексировать слова в тексте. Дальнейшее обобщение 
фактов может создать принципиально новые базы данных. 

Корпусные интернет-технологии 
Для средневекового священника не составляло большого труда 

разыскать в библейских текстах необходимую для проповеди цитату. Надо 
было просто раскрыть на необходимом слове один из томов крупнейшего в 
богословии труда – конкорданса Библии. Для наших современников 
составление аналогичного словоуказателя, связывающего каждое слово 
любого текста или собрания текстов со своим контекстом, требует от 
нескольких часов до нескольких дней. Для этого необходимы компьютер, 
специальная программа и собственно текст или тексты в электронной 
форме. Еще проще использовать конкордансы, размещенные в Интернете. 
Многие из таких ресурсов могут быть использованы бесплатно, другие – за 
небольшую плату. В Интернете имеются сайты, предлагающие бесплатные 
и недорогие программы конкордансов. На сайте Стэнфордского 
университета73 приводится подробная библиография и гиперссылки по 
рассматриваемой нами тематике, а также аннотированный перечень 
ресурсов по корпусной лингвистике. Очевидно, что данный вид 
технологий предназначен для использования исключительно в обучении 
филологическим наукам. 

В Средние века и позже в XVIII-XIX веках, когда появились 
конкордансы трудов В.Шекспира, лексикографы делали эту кропотливую 
и огромную работу вручную. Фиксировалось каждое слово, появляющееся 
в тексте, а затем отслеживалось его употребление на протяжении всего 
обрабатываемого текста. При этом либо составлялся список страниц и 
абзацев, где встречалось данное ключевое слово, либо цитата 
выписывалась целиком. Второй способ был особенно важен для 
священнослужителей. Не вызывает удивление тот факт, что до появления 
компьютеров человеческая цивилизация не стремилась к такому 
детальному исследованию, кроме вышеуказанных случаев. 

                                                            
73 Statistical natural language processing and corpus-based computational linguistics: An 
annotated list of resources [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www-
nlp.stanford.edu/links/statnlp.html. – Загл. с экрана. 
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На сегодняшний день конкордансы распространены в зарубежной 
лексикографии и широко применяются в преподавании языков. К 
сожалению, в силу ряда причин и некоторых проблем развития 
материальной базы науки в России на современном этапе в русской 
лексикографической традиции практически отсутствуют словари 
конкондарсов74. В течение последних лет российские лексиографы 
разработали конкордансы трудов Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. 
Осуществляются и другие проекты. 

 

Рис.1. Электронный конкорданс (фрагмент). 
 
В лексикографии под термином конкорданс понимается пример 

употребления слова в контексте фиксированной длины. А.Н. Баранов 
пишет в «Введении в прикладную лингвистику», что «словари 
конкордансов включают примеры употребления всех слов в отдельном 
произведении или во всем творчестве писателя... Устройство словаря-
конкорданса довольно просто. Словарным входом служит словоформа. 
Она помещается в центр строки и отделятся от текста примера пробелами 
слева (разумеется, возможно, использование и других способов 
выделения)»75. 

С точки зрения пользователя компьютерных конкордансных 
программ, конкорданс – это возможность сохранять и использовать 
некоторое количество текстов в электронной форме, которая позволяет 
рассматривать и изучать то, как функционирует язык76. 

Чаще всего конкорданс имеет вид, представленный на Рис.1. 
Ключевое слово выделяется шрифтом, подчеркиванием или иным 
способом, печатается с отступами справа и слева. При этом примеры 
печатаются единым массивом. Такие конкордансы получили название 
«ключевое слово в контексте» (KWIC – key word in context), где ключевое 

                                                            
74 Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст] : Учеб. пособие / 
А.Н. Баранов. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – С.74. 
75 Там же. 
76 Using corpora and concordancers for independence [Текст] // CALL Review. The Journal 
of the Computer SIG. – 1999. – Issue 1/99. - Р.19. 

14   months in service. {para}  The non-profit company's Hongkong office will also  
15 ment has proposed cancellation of a profit control  scheme and comes after CMB' 
16  k-fai, said CMB had agreed that the profit control scheme be  abolished and som 
17          ires. {para}  It will also lose its profit control scheme, which guarantees  a  
18  based luxury-car maker has made a profit. Delighted executives at Ford   effe 
19     ofit last year, he said. How   much profit does he need before they employ a sw 
20 6p to 317p amid talk of a number of profit   downgradings. The group will be me 
21   ara} The  company's half-yearly net profit dropped from $63.3 million  last yea 
22        sier at 506p, but has   reduced its profit estimate for the current year from $ 
23      there reporting a $1,000-a-minute profit. Fenwick's on   Northumberland Stree 
24     mentators are looking for a pre-tax profit figure of about   $19.0m for the yea 
25   ted. She would not comment   on the profit figures quoted by her sales staff. 
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слово расположено в центре. Как видно из примера, не все предложения 
могут быть восстановлены полностью, поскольку на экране появляется в 
ширину ограниченное количество знаков.  

Конкордансы могут быть представлены и в иных формах, удобных 
для пользователей и отвечающих конкретным задачам. При 
необходимости на экране может быть представлена дополнительная 
информация (например, информация об источнике примера – 
наименование, тип, вариант английского языка и пр.) Учитывая 
многофункциональность корпусных и конкордансных программ, возможна 
работа со статистической информацией, характеризующей текст, 
например, частотность употребления, длина слов и др. 

Наиболее традиционным способом составления современных 
электронных конкордансов является использование специальных 
программ-конкордансеров (concordancer) , которые представляют собой 
программное обеспечение, позволяющее работать с текстом, осуществляя 
заданный поиск, и представляющее результаты поиска в определенной 
форме. Важным этапом создания конкорданса следует считать 
формирование электронного корпуса. 

Для пользователя, а в рассматриваемом нами случае им может быть 
или преподаватель, или изучающий иностранный язык, есть два пути. Во-
первых, использование готовых корпусов, среди которых есть такие 
«массивные» базы, как The Bank of English, насчитывающий свыше 56 
млн. слов, во-вторых, создание собственных электронных корпусов. 
Естественно, что оба вида исходных баз имеют свои преимущества и 
недостатки. Так, готовый корпус не требует времени на его формирование 
(а именно этот вид работы требует больше всего времени при его 
самостоятельном создании), как правило, готовый корпус имеет в своей 
основе четко оговоренные методологические принципы и качественно-
количественные характеристики. Основной недостаток, с точки зрения 
изучающих и преподающих иностранный язык, состоит в невозможности 
изменить «сложность» языка готового корпуса, а, следовательно, 
адаптировать к учебным целям.  

Именно этот параметр служит положительной характеристикой 
самостоятельно сформированного корпуса, а главным недостатком может 
стать усиление роли временного фактора – составитель электронной базы 
может потратить часы (при сканировании или иных способах электронной 
обработки данных) и даже месяцы (например, если есть необходимость 
печатать тексты или «расшифровывать» аудиотексты). Однако конкорданс, 
основанный на учебных или иных методически отобранных текстах, может 
решать бóльшее количество дидактических задач. С точки зрения разных 
уровней владения языком и, следовательно, разных учебных задач 
оптимальным на наш взгляд является сочетание конкордансов, 
базирующихся на готовых и самостоятельно составленных корпусах. 
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Термин Data Driven Learning (DDL; дословный русский перевод - 
обучение, активизируемое или стимулируемое электронной информацией) 
был введен в широкое употребление Тимом Джонсом (кафедра 
английского языка Бирмингэмского университета) в 1991 году. Это подход 
к изучению языка, где обучаемый является исследователем языка с 
использованием информационных компьютерных технологий и корпуса, 
представленного в электронной форме.  

Естественно, что обучаемый изначально не может без помощи со 
стороны преподавателя и полностью самостоятельно исследовать, а 
посредством исследования, изучать язык. DDL требует от преподавателя 
существенной подготовительной работы: должен быть осуществлен 
тщательный отбор информации (на основе научно-обоснованных 
критериев), а затем информация должна быть представлена в удобной и 
методически эффективной форме. На этой стадии роль преподавателя 
является определяющей. 

Однако при непосредственном использовании подготовленных 
материалов и преподаватель, и студент работают вместе. Их 
сотрудничество до некоторой степени взаимовыгодно. И если помощь со 
стороны преподавателя очевидна и обычна, студент может при таком 
обучении выступить в нетипичной для себя роли. Часто человек, 
изучающий язык на первых этапах, может заметить такие лексико-
грамматические особенности, которые ускользают от внимания 
преподавателей и филологов (например, очевидные для человека, не 
владеющего иностранным языком, сложие черты родного и изучаемого 
языков). 

Метод DDL впервые был использован при индивидуальном 
обучении (one-to-one tuition) студентов по программе «Английский для 
научных целей» (English for Academic Purposes), т.к. полностью отвечало 
типу программы. 

Затем DDL использовался в Бирмингэмском университете при 
преподавании грамматики и лексики для студентов по той же программе – 
на лекциях с большим числом студентов с использованием специально 
подготовленного раздаточного материала. 

Одним из главных преимуществ материалов, разработанных на 
основе электронных корпусов, следует считать их возможность 
увеличивать автономность преподавателей и студентов. 

С одной стороны, преподавателя не ограничивает традиционный 
учебник. Ему не надо быть экспертом, знающим ответы на все вопросы. С 
другой стороны, обучаемый больше не зависит полностью от знаний 
преподавателя или от учебника. Появляется возможность исследовать и 
изучать язык самостоятельно и также самостоятельно делать выводы, что 
повышает заинтересованность студента в процессе обучения. 
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Разработанные преподавателем задания не исключают возможности 
для студента использовать собственные методы. Главное, что обучаемый 
может делать задания с индивидуальной скоростью, самостоятельно или в 
группе, при необходимости прибегая к помощи преподавателя. 

Корпус языка британских газет, корпус литературных произведений, 
корпус английского языка (например, The Bank of English) – это реальный 
язык, т.е. это язык, созданный не для учебных, а для коммуникативных 
целей. Конкорданс дает практически безграничные возможности для 
разработки заданий для всех уровней обучаемых. (Например, начинающие 
могут работать с формами глаголов, на последующих этапах обучения 
студенты могут изучать случаи употребления различных модальных 
глаголов и пр.) Как отмечалось выше, корпус может быть создан из 
текстов, соответствующих уровню студентов. Следовательно, задания, 
разработанные на основе конкорданса по этим текстам, будут адекватны и 
эффективны. Кроме того, корпус – полный и законченный ресурс. Любые 
задания, составленные на его основе, имеют ответы в самом корпусе. 

Практически все недостатки конкордансов и заданий, разработанных 
на их основе, связаны с существенными затратами времени. Так, для 
студентов и преподавателей необходимо приобрести специальные навыки, 
что требует времени и усилий. Кроме того, в настоящее время практически 
нет готовых материалов данного типа. А это значит, что преподаватель 
должен разрабатывать специальные задания, обрабатывать объемный 
материал. В отдельных случаях как недостаток может рассматриваться 
подлинность корпуса, что отмечалось выше, так как знания студентов 
должны отвечать более высоким требованиям (способность закончить 
предложение, лексическая и грамматическая догадка, «чувство языка»). Не 
следует сбрасывать со счетов косность, нежелание принимать новое, а, 
следовательно, необходимы усилия, чтобы принять перемены. 

Прежде чем разрабатывать упражнения на основе конкорданса, 
следует проверить соответствие исходного корпуса уровню обучаемых. 
Студент должен быть в состоянии прочитать тексты, входящие в корпус. 
Тематика корпуса обязательно должна соответствовать программе 
обучения. Здесь преподаватель может столкнуться с дополнительными 
сложностями. Естественно, что в целом студенты, успешно освоившие 
курс грамматики английского языка, имеющие большой словарный запас 
(что может быть определено как уровень advanced и выше), могут 
эффективно работать с любыми известными корпусами и конкордансами. 
Однако, если уровень знаний студентов не настолько высок, 
преподавателю следует воспользоваться либо существующим 
конкордансом на основе соответствующего корпуса, тщательно отбирая 
примеры и возможно адаптируя их, либо нужно использовать программное 
обеспечение и создать собственный корпус из учебных или иных 
пригодных для поставленных целей текстов. Как отмечалось выше, эта 
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работа трудоемка и отнимает много времени. Для большинства упражений, 
предлагаемых ниже, кроме тех, которые активизируют профессиональную 
терминологию, лучшим корпусом, по нашему мнению, является язык 
газеты. 

Конкордансы дают безграничные возможности для преподавателя, 
поскольку обладают поисковыми механизмами с использованием 
большого количества критериев, а корпусом может служить любой текст 
или собрание текстов. В общем, с использованием конкордансов 
сравнительно легко создать лексические, грамматические, лексико-
грамматические, стилистические упражнения. Можно определять значение 
слова по контексту; изучать его грамматические характеристики; работать 
с синонимами, антонимами, омонимами. Работа может быть организована 
как индивидуально, так и в группе/ группах; самостоятельно и под 
контролем. По организации дидактические материалы, разработанные на 
основании электронного корпуса, могут быть разнообразными, например, 
упражнения на заполнение пропусков, на сопоставление правильных 
вариантов (matching-up exercises). При необходимости можно разработать 
упражнения на основе учебного текста.  

Однако если вернуться к вышеупомянутому The Bank of English и 
сетевому (сокращенному) варианта его конкорданса, то здесь также есть 
интересные возможности использования в учебном процессе. Так, проект 
SARA Национального корпуса английского языка (опция «Simple Search») 
позволяет получить до 50 примеров (максимум) употребления слова или 
выражения. Преподаватель может использовать такую возможность для 
иллюстрирования словоупотребления, при работе над лексикой, в 
учебниках и учебных пособиях.   

Кроме конкордансов, существующих в Сети и тех, которые могут 
быть созданы с использованием программного обеспечения, в том же 
качестве могут быть использованы и другие программы в Интернете. Так, 
поисковые машины могут не только находить информацию, имеющую 
ценность для преподавателя иностранного языка. Поскольку Интернет 
представляет собой гипертекстовую среду, сами по себе поисковые 
системы могут использоваться как конкордансы, а Сеть при этом 
становится гигантским корпусом аутентичного английского языка. 

Конкордансы, также как и блоги, могут стать интересной составной 
частью интернет-учебника, создание которого ограничивается только 
фантазией, профессиональным опытом, а также временными 
возможностями преподавателя. 

Программы виртуальных собеседников (ботов) 
С 1960-х гг. активно разрабатываются программы искусственного 

интеллекта, способные порождать подобие человеческой речи. В 
последние годы появились весьма совершенные по пользовательским 
характеристикам программы, получившие название «виртуальных 
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собеседников» или «ботов» от английского «chatterbot» ( другие варианты 
названий – «talk (ro)bot», «chat bot», «chatterbox»), способных 
воспроизводить речь. В настоящем исследовании автор преимущественно 
использует название «бот», хотя ботом также называется любой вид 
программ-роботов. Первая программа под названием «Eliza», появившихся 
в своем первом варианте еще в 1960-х гг., способна давать ответ или 
подавать реплику в печатной форме, создавая впечатление аутентичного 
взаимодействия с пользователями. Программа основывается на 
психоанализе, ее целью является ведение разговора с людьми.  

Очевидно, что такие программы являются потенциально ценным 
ресурсом для изучающих иностранный язык. Хотя в настоящее время 
ценность несколько ограничена, с дальнейшим развитием технологий, в 
частности с использованием речеразличающих и речепорождающих 
программ, боты могут стать неотъемлемой частью процесса обучения 
иностранному языку.  

В силу специфики программ ботов сегодня они представляют 
наибольший интерес для изучающих язык на продвинутых этапах, так как 
боты разработаны для взаимодействия и развлечения носителей языка, 
кроме того, боты «учатся» языку у всех своих собеседников, поэтому 
собеседник должен владеть языком не хуже бота. 

Ответы бота могут быть непредсказуемы, поэтому студент должен 
быть готов продолжить взаимодействие в любом случае, то есть при 
любом повороте разговора. Также следует помнить, что бот не способен 
различать и додумывать неверную орфографию или грамматические 
ошибки. 

Огромными преимуществами ботов является их доступность для 
студентов в любом месте и в любое время, а также полное отсутствие 
психологических барьеров в коммуникации. Боты могут обсуждать тему, 
повторяя практически одно и тоже бесконечно долго. Они не могут устать 
или испытывать отрицательные эмоции (например, скуку, раздражение и 
пр.). 

Многие боты предоставляют студенту текст и синтезированную 
речь, давая ему возможность практиковать навыки аудирования и чтения. 

Боты для студентов представляют собой новые и интересные 
технологии. Они становятся для студентов положительным 
коммуникативным опытом, способствуют возникновению или 
стимулированию интереса к узучению иностранного языка и росту 
мотивации студентов. 

Когда определенный бот становится знакомым собесед-ником, легко 
прогнозируемым и предсказуемым, его можно заменить другим. У 
студентов появляется ощущение общения с новой личностью. 
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Боты аналогичные Jabberwacky представляют новое поколение 
программ, которые «учатся» и развиваются по мере взаимодействия с 
посетителями-собеседниками, что интересно для последних. 

В ботах студент имеет возможность использовать структуры языка и 
табуизированный язык, которые студенты не используют в повседневной 
жизни, но о которых необходимо иметь общее представление. 

Боты потенциално предоставляют студентам быструю и 
эффективную возможность практиковать орфографию и грамматические 
структуры. Есть боты, которые не обращают внимания на ошибки, другие 
исправляют их. 

Так, ALICE была запрограммирована на использование 45 тыс. 
разговорных реплик, Jabberwacky «учится» на каждом взаимодействии с 
человеком и обладает на сегодня уже более чем 8 млн. реплик. Jabberwacky 
– программа-собеседник, созданная британским программистом 
Р.Карпентером. Целью программы является симуляция естественной 
человеческой речи.  

Создание искусственного интеллекта осуществляется через 
взаимодействие с человеком. Программа построена таким образом, чтобы 
«изучать» язык через взаимодействие с человеком. В программе нет 
жестких правил или принципов. Система сохраняет и использует в 
построении вопросов и ответов все, что говорят люди, участвующие в 
диалогах с программой. В результате получается объемная база данных 
контекстуальных реплик. Программа может «изучать» иностранный язык, 
то есть язык, на который она не запрограммирована. Можно научить бот 
шутить, использовать сленг и пр. 

Программа Jabberwacky, по мнению ее разработчика Р.Карпентера, 
была создана в развлекательных целях. Она развивается и, в конечном 
счете, должна из программы, базирующейся на тексте, развиться в 
программу, оперируемую голосом. В будущем на базе его программы 
можно будет создавать роботов-«компаньонов». 

Jabberwacky ведет самые продолжительные по времени разговоры с 
посетителями, которые находят их интересными и привлекательными. С 
разным успехом эта программа работает с 30 языками. Увеличение 
времени разговоров ботов с преподавателями иностранного языка 
позволяет заметно повысить их способности и развить их язык. 

Одно из последних новшеств в Jabberwacky – это возможность для 
отдельных студентов и групп студентов «обучать» свой собственный бот. 
Со временем «речь» бота начинает напоминать по стилю и оборотам речи 
своего собеседника-человека. Можно следить за тем, как развивается речь 
бота. На базе программы Jabberwacky для этих целей разработана 
программа George. Программа в отличие от онлайновой и свободной по 
доступу программы Jabberwacky является платной.  
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Пользователи должны знать, что когда бот меняет тему разговора, а 
пользователи-собеседники продолжают говорить на предыдущую тему, в 
программе Jabberwacky могут заложиться возможности для неадекватных 
ответов.  

По сравнению с другими аналогичными программами Jabberwacky 
считается более «невыдержанной» и даже «грубой».  

Самым заметным преимуществом для преподавателя является то, что 
для работы с ботом не требуется никаких специальных технических и 
технологических знаний и навыков. 

Поскольку технология еще находится в стадии разработки, нет 
ботов, созданных исключительно для учебных целей.  

 
Глава 3. Новая дидактика технологий Веб 2.0. 
 
Постиндустриальное общество сегодня характеризуется также тем, 

что информация в силу своего беспрецедентного роста утратила свою 
ценность; для молодого поколения Интернет стал средой обитания, а, 
следовательно, средой развития и образования; информация 
характеризуется полифонией источников. И сегодня «не вызывает 
сомнений тот факт, что воздействие, которое Интернет оказывает на 
современное общество и личность пользователя, является более глубоким 
и системным, чем воздействие любой другой технической системы»77. 
Перечисленные условия, несомненно, оказывают свое влияние на 
образование в современном обществе.  

Интернет-ресурсы и интернет-технологии уже прочно вошли в жизнь 
современного общества. Имеется большой опыт их применения в 
образовательных целях. На наш взгляд, одной из главных сложностей 
определения дидактического потенциала Интернета следует считать 
постоянные и существенные эволюционные изменения в интернет-
технологиях на фоне смены образовательных парадигм, находящей свое 
отражение в осуществляемых реформах систем образования во всем мире. 
Современный качественно новый этап определяется не только развитием 
интернет-технологий, но и дидактических возможностей, которые дает 
новое поколение информационно-коммуникационных технологий для 
достижения новых образовательных целей. 

Сайты Веб 2.0. разнообразны:  
 на таких сайтах возможен совместный поиск информации; 
 осуществляется совместное хранение закладок, медиафайлов; 
 на сайтах Веб 2.0. пользователи могут создавать и 

редактировать документы в различных форматах; 

                                                            
77 Кузнецова, Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей Интернета [Текст] / 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – М., 2008. – С.5. 
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 на таких сайтах возможна коллективная/ групповая работа над 
проектами; 

 включают блоги, вики-вики; подкасты; 
 с их помощью создаются диаграммы связей – mind maps; 
 к Веб 2.0. относятся все социальные сети; 
 для сайтов Веб 2.0. свойственны мэшапы (смешанные сервисы) 

– синдикация новостей; 
 на них реализуется общение в 3D формате 

(многопользовательские миры). 
Естественно данный перечень может быть продолжен. Наиболее 

полный обзор существующих технологий Веб 2.0. предлагают директории, 
созданные участниками блогов, – крупнейшее в мире собрание ресурсов 
Веб 2.0.<www.go2web20.net>, а также <web2.econsultant.com/index.html> и 
архив блога Sacred Cow Dung <www.sacredcowdung.com/archives>. 

Одной из важных для использования сайтов Веб 2.0. в образовании 
чертой является совместное создание и использование ресурсов. Данная 
особенность во многом определила изменение дидактических принципов 
применения технологий Веб 2.0. Интернет и интернет-технологии до 
появления Интернета второго поколения были предназначены 
преимущественно для индивидуальной работы, и хотя существовали 
групповые формы коммуникации (например, видеоконференции), сама 
деятельность посредством этих технологий была индивидуальна. 
Совместное создание и использование технологий Веб 2.0. ведут к 
коллективным формам деятельности или творчества, реализуемых через 
групповую работу, точнее через работу в сообществах. 

Отдельные из сервисов Веб 2.0. имеют явные перспективы для 
высшего образования. Это, прежде всего, блоги, технология вики-вики, 
социальные службы закладок, совместное хранение полимедийных файлов 
(например, YouTube), диаграммы связей, сайты, предлагающие 
программное обеспечение для проектной деятельности, подкасты.  

Блоги. В 1997 году появился новый вид вебсайтов, отличный от 
традиционных домашних страниц (англ. home page). Он представляет 
собой аннотированный перечень закладок, открытый для широкой 
публики. В 1999 году Д. Баджер предложил назвать такие сайты веблогами 
(англ. weblog – сокр. blog). Название закрепилось, но остались некоторые 
разногласия по поводу того, что стоит за этим названием. 

Д. Баджер предложил следующее определение блогам: «Блог (англ. 
weblog/ blog/ newspage/ filter) – вебстраница, которая соединена со всеми 
другими вебстраницами, которые автор блога считает интересными или 
релевантными. Каждое новое сообщение добавляется в верхней строке 
страницы. Те, кто посещает блог не в первый раз, могут легко 
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ознакомиться со всеми новыми сообщениями, появившимися со времени 
предыдущего визита»78.  

Д. Винер предложил свое определение блогов: «Блоги – это 
вебсайты, легко создаваемые и обновляемые пользователями, практически 
не имеющими технологических навыков и знаний»79. Д.В. Ландэ 
описывает блоги как «живые журналы»80. Именно это название и 
аббревиатура ЖЖ наиболее популярны в русскоязычном Интернете. 

Популярная сетевая энциклопедия «Википедия» предлагает 
следующие два определения веблогов81. «Веблог – 1. виртуальный сетевой 
дневник или дневник событий. Под дневником понимается совокупность 
относительно коротких записей любого содержания и формата, которые 
делаются с достаточной степенью регулярности и отображаются на экране 
в обратном хронологическом порядке; 2. вебсайт, основное содержание 
которого составляют регулярно добавляемые записи, изображения или 
мультимедиа». 

Блоги представляют собой часто обновляемые сайты, которые 
связаны с документами по всему Интернету; часто ссылки содержат 
комментарии, а также собственно документы. Блог сравнивается многими 
пользователями с большим путешествием по Сети под руководством 
«гида». Создание и поддержание блога по сложности сопоставимо с 
использованием электронной почты. Блоги по своей природе 
интерактивны, сочетают статическую и динамическую составляющие. 

Существует огромное количество блогов, представлен широкий 
спектр интересов, каждый при этом привлекает свою собственную 
аудиторию. Блоги могут содержать текстовый материал, а также 
различные мультимедийные форматы. Рассматриваемый вид вебстраниц 
имеет разнообразную организационную структуру, отражающую 
различное содержание. 

Блоги классифицируются по целому ряду признаков (см. Таблицу 2). 
Чаще других, выделяют следующие критерии: медиатип (формат 
материалов, размещаемых в блоге); тип устройства (критерий выделяется, 
поскольку появились блоги для мобильных телефонов; однако для 
рассматриваемых нами целей такие блоги не играют важной роли); жанр 
(важный методический критерий; в силу многообразия рассматриваемых 
тем, по этому критерию невозможно создать полную или единую 

                                                            
78 Barger, J. Weblog resources FAQ [Электронный ресурс] / J. Barger. – Режим доступа: 
http://www.robotwisdom.com/weblogs/. – Загл. с экрана. 
79 Winer, D. The history of weblogs [Электронный ресурс] / D. Winer. – Режим доступа: 
http://newhome.weblogs/com/historyOfWeblogs/. – Загл. с экрана. 
80 Ландэ, Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа [Текст] / 
Д.В. Ландэ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С.105. 
81 Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/. – Загл. с 
экрана. 
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классификацию); правовой статус (связан с правовым положением тех, кто 
создает блог).  

Все блоги обладают рядом устойчивых характеристик. Блоги носят 
личностный характер (даже у корпоративного блога есть автор или группа 
авторов). Для них свойственна социальная характеристика, так как блоги – 
это сообщество писателей и сообщество читателей. Блоги имеют 
временную характеристику, поскольку существуют во времени. Веблоги 
образуют коммуникативную среду, характеризующуюся полилогом. 

Среда, в которой создаются и поддерживаются блоги, получила 
название блогосфера, а поисковые машины, специализирующиеся на по 
поиске по содержанию блогов, называются блоговыми поисковыми 
машинами.  

 
Таблица 2 

Классификация блогов82 
 

Критерий Название блога  
(на английском  
и русском языках) 

Основные характеристики 

медиатип vlog  
видеоблог 

блог, содержащий видеофайлы 

linklog 
гиперблог 

блог, содержащий гиперссылки 
на другие блоги или сайты 

photoblog  
фотоблог   

блог, содержащий 
фотоформатные материалы 

тип устройства moblog 
мобильный блог 

блог, созданный на мобильном 
устройстве или для мобильного 
устройства (мобильного 
телефона или компьютерной 
записной книжки)  

жанр political blog 
блог политического 
содержания 

политическая тематика блогов, 
которые используются 
политиками для продвижения 
своих взглядов и привлечения 
единомышленников 

travel blog 
блог для туристов 

блоги размещают полезную или 
интересную информацию для 
путешествующих, а также 
путевые заметки и впечатления 

                                                            
82Раицкая, Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в высшей школе: 
классификация, критерии оценки, методика использования [Текст]: Монография / 
Л.К. Раицкая. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С.91-92. 
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academic blog 
академический блог 

блоги научного и учебного 
содержания, создаваемые в 
университетской и 
академической среде 

commercial blog 
коммерческий блог 

блоги компаний и корпораций, 
создаваемые в рекламных, 
маркетинговых целях и для 
общения с целевой аудиторией, 
потенциальными клиентами 

media blog 
блог СМИ 

блоги СМИ размещают 
альтернативные новости, 
личное мнение журналистов, 
журналистские расследования. 
В блогах читатели общаются 
напрямую с журналистами. 

и т.п. представлена самая широкая 
тематика блогов. 

правовой статус private blog 
личный блог 

большинство блогов создаются 
и поддерживаются физическими 
лицами 

group (business/ 
corporate/ public 
organisation etc) blog 
групповой блог 
(корпоративный блог, 
блог общественной 
организации) 

блоги, создаваемые 
юридическими лицами 
(компаниями, общественными 
организациями и пр.) для 
реализации коммерческих и 
иных целей, для связей с 
общественностью и пр. 

governmental blog блоги правительственных 
институтов для взаимодействия 
с гражданами 

 
Д. Винер утверждает, что самым первым блогом можно считать 

первый сайт в Интернете. Это страница Тима Бернерса-Ли, где он, начиная 
с 1992 года, регулярно публиковал новости. Но только в 1997 году группа 
пользователей Интернета объявила себя сообществом индивидульных 
вебиздателей (англ. personal web publishing community). Они определяли 
свою работу как уникальную и непохожую на другие типы вебизданий. 

В 1999 году термин «блог» стал несколько шире по своему 
толкованию. Единственным критерием для включения в специальные 
указатели (индексы) блогов стало наличие у сайтов датированной по 
размещению информации. В результате к блогам стали относить 
онлайновые дневники и сайты журнального типа, а число сайтов, 
считающегося блогами, существенно возросло. С распространением новых 
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технологий, позволяющих пользователям, не имеющим опыта работы с 
гипертекстовыми программами (HTML) для разработки традиционных 
вебсайтов, создавать блоги, популярность последних заметно возросла. 

В 1998 году было всего несколько сайтов, которые подпадали под 
определение блогов. Дж. Джейм Гаррет, редактор Infosift примерно в тоже 
время начал собирать перечень таких сайтов. В ноябре 1998 года перечень 
был передан К Баррету, а затем опубликован в Camworld. С этого времени 
все владельцы и авторы сайтов с аналогичным адресом URL стали 
направлять свои адреса, и к началу 1999 года их число достигло 23. В 2000 
году было уже около 1000 блогов, в 2002 году их число превысило 500 
тыс., в 2003 году – свыше 4 млн.83 Количество продолжает расти, но 
следует иметь ввиду, что 60-80 % всех блогов «живет» в течение месяца, а, 
по разным оценкам, от 20 до 70 % всех блогов – это спамовые блоги. 
Статистику также сильно искажают микроблоги типа «Twitter». По 
данным аналитической компании «Caslon Analytics»84, в 2002 году 
создавалось около 60 тыс. блогов в месяц, в 2006 году уже 160 тысяч, к 
настоящему времени количество создаваемых ежемесячно блогов 
составляет около 100 тыс. Только пользователи Blogger.com, популярной 
на Западе системе, которая позволяет бесплатно и легко создавать и 
поддерживать блоги, каждые 40 секунд создается новый блог85. 

Блоги уже широко используются в разных областях. Политики через 
блоги сообщают детали своих политических программ, находят 
единомышленников, общаются с избирателями. В бизнесе компании 
напрямую выходят на своих клиентов, получая обратную связь и 
корректируя производство в соответствие с пожеланиями потенциальных 
покупателей.  

Журналисты из самых разных средств массовой информации 
(например, The New York Times, ABC News) через блоги связываются со 
своими читателями, делясь своими впечатлениями и той информацией, 
которые вряд ли были бы опубликованы в официальных СМИ. В 
журналистских кругах ширится дискуссия о будущем профессии в связи с 
появлением блогов и возможностей их использования. Феномен блогов 
рассматривается некоторыми учеными как появление новой 
журналистской/ литературной формы86. 
                                                            
83 Pauget, S. Personal knowledge publishing and its uses in research [Электронный ресурс] / 
S. Pauget. – Режим доступа: http://radio.weblogs.com/0110772/stories/2002/0/03/personal 
KnowledgePublishingAnd ItsUsesIn Research.html. – Загл. с экрана. 
84 Blog Statistics and Demographics [Электронный ресурс] / Caslon Analytics Blogging. 
Режим доступа: http://www.caslon.com.au/weblogprofile1.htm. – Загл. с экрана. 
85 Malda, R. Slashdot: News for Nerds. Stuff that Matters [Электронный ресурс] / R.Malda. 
– Режим доступа: http://slashdot.org/. – Загл. с экрана. 
86 Рублев, С. Гражданская журналистика на службе интересов общества [Электронный 
ресурс] // Lenta.Ru / С.Рублев. – Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs/. 
– Загл. с экрана. 
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Новая технология создает новые концепции коммуникации. Эта 
технология соединяет множество авторов, позволяя им поддерживать 
интерактивные отношения с неопределенной и меняющейся аудиторией в 
разнообразных мультимедийных форматах. 

В сфере образования блоги были встречены с осторожностью. 
Вопросы доступа к Интернету, защиты частной жизни и безопасности 
были среди аргументов, препятствующих широкому внедрению новой 
технологии. 

Постепенно блоги стали использоваться для общения учителей, 
преподавателей, студентов, учащихся, родителей. В блогах публикуются 
работы учащихся и студентов, через блоги происходит обмен 
педагогическим и методическим опытом, управление знаниями, 
создающимися академическим сообществом. 

Блоги позволяют не тратить время на дизайн сайта, другие 
технические вопросы, сосредоточившись на содержании. Для учебных 
целей используются возможности блогов публиковать не только 
материалы в любой форме, но и комментарии к ним. Например, 
опубликованная студентом работа легко может быть оценена и 
отрецензирована преподавателями и другими читателями.  

Появление технологии создания веблогов, а также технологии 
синдикации веб-контента RSS (Really Simple Syndication) существенно 
изменило возможности использования Интернета преподавателями, 
студентами и учащимися. В литературе для пользователей встречается 
другая расшифровка сокращения RSS – Rich Site Summary. RSS – 
семейство XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, 
анонсов статей, изменений в блогах. Технология RSS будет рассмотрена 
ниже. Пользователи Интернета превратились из читателей в авторов или 
соавторов. Кроме того, стали возможны фильтрация и отслеживание 
экспонентно растущего массива интернет-ресурсов, поступающих 
ежедневно новостей и новых сообщений.  

В последнее время в Сети появляются отчеты о практических 
результатах использования блогов в учебном процессе87. Опыт в данной 
области разнообразен, но явно недолгая история использования блогов и 
немногочисленные, часто поверхностные исследования в этой области 

                                                            

87 Ferdig, R.E. Content Delivery in the Blogosphere [Электронный ресурс] / R.E. Ferdig, 
K.D. Trammell // THE Journal. – 2004. – February. – Режим доступа: http://thejournak.com 
/Articles/2004/02/01/Content-Delivery-in-the-Blogosphere.aspx. – Загл. с экрана; 
Richardson, W. blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms 
[Текст] / W. Richardson. – Thousand Oaks, California: Corwin Press, 2006; Блоги в 
учебном процессе : Форум портала электронного обучения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.e-learning.by/ForumTheme/Blogi-v-uchebnom-processe/ 
Elearning.html. – Загл. с экрана. 
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говорят о том, что блоги как коммуникативная среда, возможно, найдут 
совершенно новые сферы применения. 

Аудитория блогов мультикультурна, отзывчива и объединена Сетью. 
Блоги несут читателям аутентичный коммуникативный контент. Общение 
в блоге, как и вообще онлайновая и сетевая коммуникация происходит, 
минуя барьеры, возникающие при личном общении. Например, для 
человека, изучающего иностранный язык, автономность снимает 
психологический зажим, создает среду, где практически отсутствуют 
поводы для волнения, и где студент/ учащийся чувствует себя уверенно. 
Есть наблюдения, что наиболее сдержанные и «тихие» студенты часто 
создают самые яркие по оформлению и самопозиционированию блоги. Это 
еще одно подтверждение того, что веб-среда раскрепощает студентов. 

В высшем профессиональном образовании блоги могут 
использоваться в следующих направлениях. 

I. Организационная сфера.  
 Управление знаниями и организация учебного процесса 

(информация об организации учебного процесса, расписание, 
учебные планы, программы, планы семинарских занятий, 
задачники, информация о заданиях, учебно-методические 
материалы, литература и пр.) 

 Информация о промежуточной и финальной аттестации. 
Зачетные и экзаменационные требования, требования к 
оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ, 
магистерских диссертаций. Критерии оценки различных видов 
работ (заданий). 

 Комментарии представителей администрации, преподавателей 
и студентов об организации учебного процесса.  

 Блоги при разработке новых курсов и программ. 
II. Повышение квалификации. Научно-исследовательская работа. 

 Блоги в качестве методических семинаров для молодых 
преподавателей, для обмена опытом или при введении нового 
материала. 

 Научно-исследовательские блоги для преподавателей и/или 
студентов. 

 Блоги – информационно-аналитическая поддержка регулярно 
проводимых в университете или институте международных 
семинаров, конференций или круглых столов. 

III. Обучение общеобразовательным и специальным дисциплинам. 
 Объяснения, комментарии и обмен мнениями по изучаемым 

темам.  
 Проведение консультаций (особенно в течение семестра). 
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 Создание тематических блогов под программу курса. 
Использование блогов как дополнительного или основного 
материала и как составную часть интернет-учебника. 

 Блоги – архивы дидактических и аналитических материалов. 
 Блоги для публикации заданий творческого или научного 

характера (исследования, аналитические справки, эссе, 
доклады и пр.) 

IV. Обучение иностранным языкам88. 
 Объяснения, комментарии и обмен мнениями по изучаемым 

темам. Проведение консультаций. 
 Создание тематических блогов под программу курса. 

Использование блогов как дополнительного или основного 
материала и как составную часть интернет-учебника. 

 Аудиоблоги, помогающие студентам в изучении иностранных 
языков формировать навыки чтения и произношения.  

 Блоги для обучения письменной речи. Формирование и 
развитие навыков письменной речи.  

 Блоги, имеющие лингвострановедческую и 
культурологическую направленность.  

 Блоги для обучения переводу. Рассмотрение в блогах 
теоретических и практических вопросов перевода. Размещение 
в блогах переводческих практикумов. Обсуждение в Сети 
переводческих трудностей.  

 Блоги для обучения различным видам чтения.  
 Блоги для обучения деловому языку. В блогах возможна 

имитация профессиональных навыков. Например, воссоздание 
работы компании. Блоги могут служить обучению конкретным 
навыкам (обучение написанию деловых писем, деловых бумаг, 
документов и пр). 

 Блоги – архивы дидактических и аналитических материалов. 
 Блоги для публикации самостоятельных заданий творческого 

характера (эссе, доклады и пр.). На таких блогах можно 
размещать инструкции, вспомогательные материалы, 
непосредственно выполненные задания, анализ сданных работ. 

V. Самостоятельная работа. 
 Блоги, ориентирующие студентов, активно занимающихся 

самообразованием в существующей методологии учебной и 
научно-исследовательской работы. 

                                                            
88 Раицкая Л.К. Вики-технологии в обучении иностранным языкам [Текст] // 
Материалы международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 15-22 июня 2009 года / 
Л.К. Раицкая. – М., 2009. – С. 155-158. 
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 Блоги, освещающие интернет-ресурсы, позволяющие 
студентам более глубоко изучить программы курсов, 
предусмотренных учебным планом, а также смежные 
дисциплины. 

  Блоги, описывающие методики самостоятельного изучения 
иностранного языка. 

 Блоги, оказывающие психологическую помощь в обучении и 
самосовершенствовании.  

 Живые журналы студентов, занимающихся самообразованием. 
Во всех вышеперечисленных и естественно далеко неисчерпанных 

возможностях использования блогов эта технология позволяет решать 
поставленные задачи гибко и оперативно, независимо от того, создается ли 
что-то, или анализируются результаты. При создании блогов необходимо 
кроме образовательных и методических соображений принимать во 
внимание действующие законы, охраняющие частную жизнь, ограничения 
технического и административного порядка, вопросы авторского права.  

Еще одна технология Интернета второго поколения, которая в корне 
изменила возможности Интернета в образовании, – это синдикация 
новостей RSS. Эта технология является составной частью большинства 
программ по созданию блогов. Блоги имеют свою кодировку XML, 
аналогичную HTML, принятую для неблоговых сайтов в Интернете. Эта 
кодировка позволяет читателям блогов (как и других сайтов Веб 2.0.) 
подписываться на контент, создаваемый на интересующем их блоге в 
периоды, когда вы не посещаете этот блог. Информация приходит к вам 
без посещения блога. Возможна одновременная подписка на десятки 
блогов, интересующих пользователей. Естественно, частое посещение всех 
этих блогов занимает значительное время, часто не принося той 
информации, которая нужна. Используя агрегатор, или собиратель 
новостей RSS (news-feed collector), пользователь в одном месте в 
Интернете получает отчет обо всех новостях, поступивших на данную 
тему на все отобранные сайты (блоги). Дополнительным положительным 
моментом является невозможность получения через агрегатор вирусов и 
спама. Есть несколько вариантов использования получаемых таким 
образом новостей. 

 Можно ознакомиться с заголовками всех новостей, отбирая 
наиболее привлекательные или интересные. 
 Можно прочитать всю полученную «почту». 
 Можно от полученных заголовков новостей перейти к сайту 
(сайтам), где размещена та или иная новость. 
 Можно сохранить файлы с информацией для ее изучения в 
дальнейшем. 
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Для образовательной среды RSS – это, прежде всего, возможность 
для оперативного общения с коллегами, студентами/ учащимися, 
родителями, официальными инстанциями, СМИ и пр. 

Для преподавателей RSS создает возможность отслеживания 
пополнения блогов со стороны студентов. Студенты всегда могут быть 
уверены, что не пропустят новую учебную информацию на тех блогах, 
которые инкорпорированы в учебный процесс и являются обязательными. 

Студенты могут создавать собственные блоги, а преподаватель, 
подписавшись на блоги студентов, может легко отслеживать работу 
каждого из них. Руководители кафедр и деканатов могут таким же образом 
отслеживать эффективность использования блогов на университетском 
сервере. 

До некоторой степени работа студентов в блоговой среде аналогична 
работе профессиональных писателей, журналистов и переводчиков, 
которые создают свои произведения для аудитории и получают реакцию 
этой аудитории, что важно не только для мотивации и удовлетворения, но 
и для совершенствования мастерства. 

По мнению профессора английского языка Университета Южной 
Флориды, официального представителя Национального Совета 
преподавателей английского языка (США) по вопросам технологий 
Д. Голуба, есть три условия, поощряющие студентов на создание 
литературных произведений. «Студенты пишут, когда им есть что сказать, 
когда у них есть аудитория и когда они получают реакцию от своих 
читателей»89. 

Как показывает практика, студенты не стремятся писать, если им не 
задают соответствующее задание. Исключение составляют электронная 
почта и блоги. Перенесение письменных заданий в блоги систематизирует 
эти задания, объединяет и сплачивает студентов, поскольку они могут 
ознакомиться с работами сокурсников, обменяться комментариями90.  

Неоднозначность мнений, высказываемых в блогах, развивает у 
студентов критическое мышление. Хотя возможно и обратное. Студенты 
могут быть введены в заблуждение неточными, неверными и 
сомнительными утверждениями. Следует помнить, что 
«высокачественные» или по-настоящему популярные блоги составляют не 
более 4-6 % (по разным оценкам) от общего количества блогов91. 

                                                            
89 Kennedy, K. Writing with Web Logs// Technology & Learning [Электронный ресурс] / 
K. Kennedy. – 2003. – No.2. – Режим доступа: http://www.techlearning.com/db_area 
/archives/TL/2003/02/blogs.html. – Загл. с экрана. 
90 Раицкая Л.К. Использование блогов и агрегаторов RSS в преподавании иностранного 
(английского) языка [Текст] / Л.К. Раицкая // Филологические науки в МГИМО. – М.: 
МГИМО-Университет, 2006. – № 26 (41). – С.118-127. 
91 Blog Statistics and Demographics [Электронный ресурс] / Caslon Analytics Blogging. 
Режим доступа: http://www.caslon.com.au/weblogprofile1.htm. – Загл. с экрана. 
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Преподавателю следует оценивать качество блога, как любого другого 
интернет-ресурса. Практически все критерии, предлагаемые нами для 
сетевых ресурсов, следует рассматривать и при принятии решения об 
использовании того или иного блога в учебном процессе. 

Если студент самостоятельно отбирает блоги, он должен подходить к 
такому выбору критически и развивать навыки и умения, связанные с 
поиском и определением качества интернет-ресурсов, включая оценку 
содержания блогов. 

Уже сейчас преподаватели отмечают, что SMS, до некоторой степени 
электронная почта и другие, сокращенные по форме или допускающие 
несоблюдение формы общения приводят к негативному воздействию на 
язык студентов, упрощению и вульгаризации языка.  

Студенты могут столкнуться в открытом коммуникативном 
пространстве с неконструктивной критикой, доходящей до обидных и 
оскорбительных комментариев. Для того, чтобы студенты сами не стали 
источником негативных эмоций для авторов и посетителей блогов, 
преподаватели и сами студенты должны обязательно уделять внимание 
сетевому этикету и этике общения. 

Использование блогов в учебном процессе должно иметь четкое 
методическое обоснование, в противном случае работа в блогах будет 
носить хаотичный характер и вряд ли будет способствовать достижению 
поставленных целей. Более того, студенты при нечетком алгоритме 
использования блогов могут воспринимать работу в блогах как 
дополнительное и бесполезное бремя. 

Эффективной практикой может стать создание и ведение студентом 
собственного блога. Студент должен будет самостоятельно планировать 
свою работу. Со стороны учебного заведения и преподавателя следует 
поощрять такую практику, особенно если блоги имеют профессионально 
направленную тематику, оказывая помощь, особенно на первом этапе, с 
аудиторией читателей. Интересным может стать просьба к другим 
студентам и преподавателям публиковать критические, но дружелюбные 
рецензии на материалы блога. 

Оценка личных блогов студентов может осуществляться не 
обязательно в онлайновом режиме или через синдикацию. Хорошим 
способом является использование портфеля распечаток блогов с 
комментариями. 

При внедрении блогов в учебный процесс обязательна обратная 
связь и анализ результатов. Преподаватели регулярно и обязательно в 
конце курса должны провести опрос среди студентов по результатам и 
впечатлениям от использования блогов. Рекомендуется использовать 
анкету, состоящую из двух частей, с вопросами и предложенными 
вариантами ответов в первой части и свободным выражением мнения во 
второй части.  
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Вики-технология, или вики-вики 
В 1995 году была создана первая вики-сеть, ею стало Портлендское 

хранище образцов (образцов программного кода Режим доступа: 
http://c2.com/ppr/), автором которой был Уорд Каннингем (Ward 
Cunningham). «Wiki» (вики) на гавайском означает «быстро», технология 
получила название wikiwiki (очень быстро) в связи с частыми поездками 
У. Каннингема на Гавайи.  

В своей книге «The Wiki Way», написанной им в 2001 году в 
соавторстве с Б. Льюфом, он дал следующее определение вики как 
«свободно расширяющегося собрания веб-страниц, связанных 
гиперссылками, которое представляет собой гипертекстовую систему 
хранения и редактирования информации, своеобразную базу данных»92. 
Каждая страница может быть изменена любым пользователем. Все вики-
страницы создаются, связываются, редактируются, стираются, 
перемещаются, переименуются специальной программой и сохраняются 
как текстовые файлы aASCii или в базах данных, таких как MySSQL, 
oracle, PostgreSQL. Вики-страницы представляются пользователям как 
страницы HTML через серверы вики-страниц. 

Вики чаще всего представляют собой веб-сайты (гипертекстовую 
среду) для сбора и структуризации письменных данных. Выделяются 
следующие характерные признаки вики-сайтов93. Прежде всего, такой сайт 
имеет множество авторов, потенциально любой посетитель может 
участвовать в написании и редактировании вики. Любой вики обладает 
возможностью многократного редактирования посредством самой вики-
среды без использования особых редакторских программ. Кроме того, все 
изменения, внесенные в текст сайта, появляются сразу после их внесения.  

Сайт представляет собой ряд страниц с собственным названием, 
структурированных с использованием языка разметки, легко 
форматируемых, снабженных гиперссылками. Любой вики-сайт учитывает 
версии текста и сохраняет возможность возврата к более ранним версиям. 
Последняя характеристика очень важна, поскольку позволяет в случае, 
если кто-либо из посетителей внес неуместные изменения, испортил 
содержимое, то можно восстановить вики в том виде, в каком он был до 
неудачной попытки редактирования. 

Следует отметить, что есть два основных режима воздействия 
посетителей на контент. Чаще всего требуется регистрация пользователя, 
участвующего в работе над текстом (текстами) вики-сайта, реже – 

                                                            
92 Mattison, D. Quickiwiki, Swiki, Twiki, Zwiki and the Plone Wars Wiki as a PIM and 
Collaboration Content Tool [Электронный ресурс] / D. Mattison. – Infotoday, 2003. – No.4, 
Vol.11. – Режим доступа: http://www.infotoday.com/searcher/apr03/mattison.shtml. – Загл. 
с экрана. 
93 Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 
Загл. с экрана. 
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возможно редактирование без регистрации. Естественно, если посетитель, 
зарегистрированный на сайте, каким-либо образом портит контент, он 
может быть отключен от участия в модифицировании или редактировании 
вики. То есть гораздо легче исправлять содержание вики-сайтов, чем 
портить.  

Чаще всего вики используются как гипертекстовая база данных для 
исследований и работы над документами, как менеджер личной 
информации (англ.personal information manager), как банк знаний (в 
менеджменте знаний), как инструмент для группового или командного 
сотрудничества при создании и поддержании документов, которые 
необходимо часто обновлять и перерабатывать, например, различные 
программы, руководства, планы, научные и исследовательские проекты и 
документы. 

Привлекательной чертой этой технологии является то, что она 
понятна и легка в применении. Вики – это более гибкий веб-сайт, чем 
традиционные сайты. Минусом следует считать отсутствие 
последовательного стандарта для форматирования вики различных типов. 
В настоящее время делаются попытки использовать протокол RSS для 
агрегирования (то есть подписки и чтения новостей) и синдикации 
(пересылки вики-контента как RSS-контента) с тем, чтобы другие сайты 
могли подписываться на них. 

Технологии постоянно развиваются, это относится и к вики-вики. 
«Вики в целом являются отличными примерами того, что люди хотят быть 
креативными, а не просто поглощать информацию»94, – сказал Т. Бернерс-
Ли, создатель Всемирной паутины. Появляются новые разновидности 
технологии, которые позволяют использовать различные мультимедийные 
форматы, хотя это и требует определенных технологических знаний. Так, 
Squeak Swiki использует разные медиаформаты, Zwiki – разное 
форматирование текстов и пр. 

Вики, как и блоги, представляют собой средства автоматизации 
групповой работы. Обе технологии содержат элементы для 
сотрудничества. Вики появились в 1995 году, а первый блог в 1997 году. 
Вики может быть блогом, блог не обязательно является вики. С развитием 
и распространением обеих технологий, они принципиально не изменились. 
Вики приоритетно развивают контент, а блоги – форму. Все вики имеют 
интегрированный механизм поиска, что нельзя сказать о блогах, хотя и 
существуют специализированные поисковые машины. Вики открыты для 
всех посетителей домена, но могут быть защищены от нежелательных 
пользователей. Блоги предназначены для заинтересованных в теме 
пользователей, и тем самым, их количество ограничивается. 

                                                            
94 Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – 
Загл. с экрана. 
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Вики-вики предоставляет неисчерпаемые возможности для 
групповой работы, проектов и исследований, совместного создания 
документов. Самостоятельная работа студента не означает отсутствие 
сотрудничества, напротив, студент должен самостоятельно планировать 
свою деятельность, включая и взаимодействие с преподавателями, 
администрацией, экспертами и другими студентами. 

Социальные службы закладок (англ. bookmarks) представляют 
собой совместное хранение пользователями данного сервиса адресов 
избранных сайтов, порталов, ссылок и возможность их использования с 
любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. К ним относятся 
службы: 

1) использующие латинский алфавит (многие из перечисленных 
далее сервисов работают с различными европейскими языками): 
Lollu.net (lollu.net); AddThis (www.addthis.com); Ardour.tv 
(www.ardour.tv); Net Social Marker (socialmarket.com); Balatarian 
(www.balatarian.com); BibSonomy (www.bibsonomy.org); 
BookmarkSync (www.bookmarksync.com); CiteULike 
(www.citeulike.org); Connotea (www.connotea.org); Delicious 
(delicious.com); Digg (dig.com); Diigo (www.diggo.com); Faves 
(faves.com); Faviki (faviki.com); Footymix (www.footymix.com); 
GiveALink.org (www.givealink.org); IBM Lotus Connections 
(www.ibm.com/lotus/connections); Ioch (ioch.org); Identi.ca 
(www.identica.com); Jumper 2.0 (www.jumpernetworks.com); My 
Web (myweb2.search.yahoo.com); SemanticScuttle 
(sourceforge.net/projects/ semanticscuttle);  

2) использующие кириллицу: BobrDobr.ru (bobrdobr.ru); Memori.ru 
(memori.ru); MoeMesto.ru (MoeMesto.ru); Links.i.ua (links.i.ua); 
Zakladki.Yandex.ru (zakladki.yandex.ru); Ru-marks.net (www.ru-
marks.net); Web-Markz.com (www.web-markz.com); 100zakladok.ru 
(www.100zakladok.ru); MyScoop.ru (myscoop.ru) и другие. 

Следует отметить, что приведенный перечень включает лишь часть 
действующих сайтов, предоставляющих социальные службы закладок. 
Первым в мире и самым большим по объему собранных закладок является 
созданная в 2003 году и приобретенная в 2005 году Yahoo! служба 
«Delicious», которая на 01.01.2010 года имела около 5,3 млн. 
зарегистрированных пользователей и ссылки на 180 млн. сайтов, по 
данным международных статистических организаций и исследовательских 
центров, опубливанных в «Википедии» (Режим доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki /Delicious_ (website). 

Любой браузер, обеспечивающий пользователям доступ в Интернет, 
имеет возможность для сбора и упорядоточения ссылок на те интернет-
ресурсы, которые представляют интерес для пользователя и необходимы 
ему в дальнейшем. Проблема возникает, когда пользователь работает на 
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нескольких персональных компьютерах: пользователь вынужден 
копировать и вновь вводить свои ссылки на каждом из своих компьютеров. 
Аналогичная проблема возникает, когда, например, компьютер выходит из 
строя. Любая социальная служба закладок дает возможность пользователю 
хранить свои ссылки на сайте такой службы, имея к ним доступ с любого 
компьютера в любом месте. Кроме того, тщательно отбираемые тысячами 
даже миллионами пользователей ссылки на популярные ресурсы 
позволяют до некоторой степени определить качественные сайты и 
ресурсы. 

Хотя не все пользователи делают свои ссылки доступными для 
широкой интернет-общественности (естественно, без разглашения 
идентификации пользователя), огромные ресурсы популярной 
информации, отобранные пользователями, представляют собой бесценные 
собрания – базы данных, поиск по которым можно осуществлять при 
помощи меток-тэгов и получать результаты или по популярности, или по 
дате размещения. 

В образовании социальные службы закладок могут использоваться 
как базы данных. Но это не единственное, хотя и очевидное, 
использование этой технологии. Под конкретный учебный курс или 
учебно-методический комплекс (УМК) могут создаваться коллекции 
ссылок на интернет-ресурсы, причем в их создании могут участвовать как 
авторы курса или УМК, так и преподаватели, работающие по нему, и 
студенты95. Для этого необходимо зарегистрировать доступ к одной из 
служб, работающих с соответствующим языком (например, русским или 
английским), и передать логин и пароль всем заинтересованным сторонам, 
предварительно договорившись о коллективных правилах использования:  

 не стирать ранее размещенные ссылки; 
 не менять пароль; 
 определить критерии отбора и включения новых ссылок; 
 установить правила описания ресурсов (метки-тэги). 

Для успешного и долговременного использования службы закладок 
под конкретный курс необходимо назначить координатора (-ов) проекта, 
чтобы последний регулярно проверял, насколько соблюдаются 
коллективные правила использования, при необходимости создавал новые 
папки для структурирования отобранной информации. 

Еще одним важным ресурсом Веб 2.0. являются сайты, 
предназначенные для совместного хранения медиафайлов – аудио-, 
видеоресурсов, фотографий. YouTube – один из самых популярных 
сервисов такого типа. Миллионы пользователей в мире загружают свои 

                                                            
95 Раицкая, Л.К. Дидактические основы применения технологий Веб 2.0. в высшем 
профессиональном обучении [Текст] // Вестник университета (Государственный 
университет управления) / Л.К. Раицкая. – 2010. – № 21. – С.99-101. 
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видео-файлы или смотрят размещенные другими пользователями файлы. 
Есть доступная поисковая система, позволяющая по ключевым словам 
находить релевантные видеоматериалы. Все видеофайлы имеют тэги-
метки, облегчающие навигацию. 

Для более полного использования сервисов YouTube необходима 
регистрация, как и почти на подавляющем большинстве сайтов Веб 2.0. 
Зарегистрированный пользователь может создавать свои списки 
воспроизведения, оставлять комментарии, отбирать избранное.  

Для преподавателей иностранного языка списки воспроизведения, 
представляющие собой папку с названием, данным пользователем, и 
тематически подобранными ссылками на видеофайлы, хранящиеся на 
YouTube, загружающиеся и воспроизводящиеся на любом компьютере с 
браузером и доступом в Интернет, а также программным обеспечением, 
позволяющем воспроизводить видеофайлы (Flash Player). Обилие 
материалов на различных языках, разной тематики, аутентичные и 
учебные, позволяет YouTube широко использовать в учебном процессе как 
актуальный языковой материал, а также делает его «видеобиблиотекой» 
для самостоятельной работы и самообразования. 

YouTube предлагает лекции известных ученых, которые также могут 
стать частью учебного процесса. Интерес могут представлять 
информационные материалы в видеоформате по различным областям 
знаний. Кроме YouTube, есть и другие аналогичные сайты с 
видеосюжетами, например, Lectr.Com (www.lectr.com), где размещаются 
лекции по различным дисциплинам. 

По своей сути сайты, осуществляющие совместное хранение 
медиафайлов играют роль библиотеки. Аналогичную роль играют и 
подкасты, хотя технологически они имеют иную природу. Пользователи 
не влияют на контент, не могут закачивать свои файлы. Часто подкасты 
являются продолжением того средства массовой информации, на сайте 
которой они размещаются. Главной целью подкастов является 
привлечение и удержание аудитории СМИ. 

Видео- и аудиоматериалы на русском и иностранных языках 
предлагают в Интернете сегодня почти все средства массовой информации 
(как сетевые, так и традиционные, имеющиеся в сети поддержку в виде 
интернет-варианта или вспомогательного сайта). При многообразии 
подкастов есть возможность отбирать профессионально направленные и 
научные аудио-видеоматериалы. К сожалению, на русском языке выбор 
несопоставим с теми подкастами, которые выходят на английском и 
других европейских языках. Но в связи с тем, что в России владение 
иностранными языками среди основной массы студентов не 
характеризуется уровнями, дающими возможность использовать их в 
качестве рабочих, доступ к подкастам на иностранных языках 
ограничивается сферой изучения языков.  
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Основная их часть на своих сайтах предлагает аудио- и (реже) 
видеоподкасты, которые являются доступным аутентичным языковым 
материалом, который архивируется и хранится длительное время. На 
некоторых сайтах предлагаются дополнительно или скрипты звучащего 
материала, или дополнительные текстовые материалы, которые могут 
стать основой для кейса по языку профессии. Студенты могут 
использовать подкасты, как и новостные порталы, предлагающие новости 
в формате MP3 для скачивания на мобильные устройства, для 
самостоятельного аудирования, способствующего совершенствованию 
соответствующих навыков, а, как следствие, речевой компетенции 
студента. Такие формы мотивируют студентов на самостоятельный поиск 
аудиоресурсов и большую вовлеченность в самостоятельную работу над 
иностранным языком. 

Веб 2.0. для проектной работы. Отдельного внимания заслуживают 
приложения Веб 2.0., которые дают возможность непосредственно в Сети 
студентам осуществлять проекты (wave.google.com), в том числе по 
иностранному языку (myhappyplanet.com; www.busuu.com). Платформы 
Веб 2.0. дают возможность разрабатывать любые виды проектов, 
документов, в том числе, творческих по процессу создания, используя 
шаблоны или созданные другими пользователями «продукты» в качестве 
образцов. Такие приложения могут быть использованы в образовании 
самым широким образом – в качестве методологической основы учебного 
процесса или основы организации самостоятельной учебной деятельности. 
В свете усилий педагогов по разработке педагогических технологий и по 
созданию условий для возможности реализации любым студентом 
самостоятельной учебной траектории, приложения Веб 2.0. могут стать 
одной из альтернатив, которая имеет преимущество в виде готовности 
современной молодежи к любым видам деятельности в виртуальной среде, 
которая стала для них естественной средой обитания. 

Бесконечное разнообразие приложений Веб 2.0., дальнейшее 
совершенствование интернет-технологий, практически повсеместное 
распространение мобильного Интернета, появление устройств, 
промежуточных между коммуникаторами и компьютерами (iPad) 
продолжают менять не только сам Интернет, но и мироощущение 
современных студентов, которые с готовностью и большим интересом 
занимаются опосредованной учебной, познавательной и другой 
деятельностью в информационно-образовательной среде Интернет. 
Задачей современного преподавателя становится более гибкий и 
мобильный подход к новым технологиям, готовность осваивать эти 
технологии вместе со студентами. Совместная деятельность педагога и 
студента, предполагающая развитие всех участников образовательного 
процесса, должны стать ключом к новой системе образования.  



82 
 

Интернет-технологии разрабатываются специалистами в области 
информационных технологий, обладающих соответствующими их 
профессиональной деятельности логикой и мышлением. Развитие 
Интернета идет от технологии к контенту, что естественным образом на 
разных этапах становится препятствием для быстрого и эффективного 
освоения непрофессиональными пользователями. Эта же причина является 
объяснением сравнительно медленного освоения интернет-технологий в 
образовании. Требуется время и значительные усилия для того, чтобы 
пользователи-участники образовательного процесса смогли адаптировать 
интернет-технологиии к своим образовательным целям. 

При анализе возможностей технологий Веб 2.0. Е.Д.Патаракин 
отмечает, Интернет второго поколения позволяет создать «личное учебное 
пространство» обучающегося непосредственно им самим с 
использованием систем управления обучением, социальных сервисов и 
офисных сетевых приложений96. Поскольку при оценивании достижений 
обучающегося в свете новой парадигмы важным становится его 
деятельность и результаты этой деятельности, то есть промежуточные и 
конечные результаты обучения и самостоятельной работы оформляются в 
виде портфеля, или портфолио (от англ. portfolio). Если раньше портфель 
представлял собой материальные доказательства деятельности97, затем 
портфолио приобрел цифровой формат, то Веб 2.0. позволил создать 
сетевые портфели – портфели хранения результатов деятельности 
обучающихся в Сети (где они и создаются, и где к ним могут получить 
доступ сокурсники, преподаватели, администрация учебного заведения и 
другие, то есть все участники образовательного процесса). 

Согласно Е.Д. Патаракину, личное информационное пространство, 
создающее свою среду обучения в Веб 2.0., отвечает ряду характеристик и 
обладает: 

1. открытостью; 
2. полимедийностью; 
3. встраиваемостью объектов из личного учебного пространства в 

коллективную учебную среду; 
4. персонифицируемостью; 
5. унифицируемостью98. 

Действительно, личное пространство обучающегося, создаваемое им 
в Веб 2.0. открыто, то есть постоянно доступно для самого обучающегося 

                                                            
96 Патаракин, Е.Д. Новое пространство для учебной деятельности [Текст] / 
Е.Д. Патаракин // Высшее образование в России. – 2007. – № 7. – С.70-74. 
97 Cooper, T. Online Portfolios: Issues of Assessment and Pedagogy [Электронный ресурс] / 
T. Cooper, T. Love // International Education Research Conference, Fremantle (December 2-
6, 2001). – Режим доступа: http://www.aare.edu.au/01pap/coo01346.html. – Загл. с экрана. 
98 Патаракин, Е.Д. Вопросы применимости Web 2.0. в сфере образования [Текст] / 
Е.Д. Патаракин. – М.: МИФИ, 2007. 
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и для всех, для кого он считает нужным или необходимым открыть доступ. 
При этом, личное пространство не должно определяться учебным 
заведением ил требованиями программы обучения. Третья характеристика, 
приведенная выше дает возможность без дополнительных временных или 
иных затрат обучающемуся перенести любые результаты своей 
деятельности в групповое учебное пространство как для отчетности, так и 
для обеспечения своего участия в учебном процессе. 

Упомянутая выше персонифицируемость представляет собой 
«авторское право» обучающегося на любые результаты своей деятельности 
во всех форматах. Это, с одной стороны, закрепляет все достижения 
студентов, поощряет их к совершенствованию деятельности и является 
одним из мотивов деятельности в Интернете, с другой стороны, повышает 
доверие к среде, где все объекты имеют авторство. 

Унифицируемость среды в Веб 2.0. достигается за счет возможности 
объединения всех потоков данных, собираемых, создаваемых, 
перерабатываемых и хранимых в такой среде на базе, чаще всего, блога 
или вики-проекта. 

 
Глава 4. Дифференциально-психологические аспекты 
деятельности в Интернете 

Виртуальная реальность вовсе не так же 
 «полна искушений», как реальная.  
В виртуальной их куда как больше. 

Я. Вишневский 
 

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-технологий99. 

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»100. О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский 
пишут, что «применение компьютерных сетей ведет к структурным и 
                                                            
99 Гуманитарные исследования в Интернете [Текст] / Под ред. А.Е. Войскункого. – М.: 
Можайск-Терра, 2000. – С.11. 
100 Кузнецова, Ю.М., Чудова, Н.В. Психология жителей Интернета [Текст] / 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.8, 17. 
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функциональным изменениям психической деятельности человека. Эти 
изменения затрагивают познавательную, коммуникативную и личностную 
сферы, трансформируют операциональное звено деятельности, процессы 
целеполагания, потребностно-мотивационную регуляцию 
деятельности»101. 

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 пространство служит для выявления, 
усиления или ослабления, формирования и развития личностных 
особенностей и характеристик человека. 

Психологические исследования, которые появляются последние 15 
лет, не отличаются единообразием позиций: от практически негативных 
(например, К. Карделлан и Г. Грезийон, 2006) или оптимистических 
(преимущественно научно-популярные публикации) до глубоких, 
комплексных (как правило, амбивалентных по своей оценке). Любое новое 
социально-культурное явление, каким является Интернет, становится 
центром внимания общества. К сожалению, внимание привлекают, прежде 
всего, отрицательные характеристики, которые ведут к формированию 
довольно устойчивых и часто искажающих реальность мифов. Негативный 
образ Интернета, в результате, формируют такие мифы как: 

 хакинг как киберпреступная деятельность; 
 автономность, ведущая к нарушению общения вплоть до 

аутизма; 
 интернет-аддикция. 

Анализ хакинга следует начать его роли в становлении Интернета. 
Первые упоминания о хакера (изначально в английском языке слова 
«hack» и  «hacker» характеризуются полисемией, жаргонизм «hack» 
появился в Мичиганском технологическом институте (MIT) в 1960-е гг., 
когда слово было частью местного сленга студентов и программистов MIT 
и означало «простое, но грубое решение какой-либо проблемы; чертовски 
хитрую проделку студентов (обычно автора и называли хакером)». В 
отношении компьютеров использовался глагол «to hack» в значении 
«вносить исправления с ходу в свою или чужую программу. «Хакер» - этот 
тот, кто в состоянии предложить такое оригинальное решение102. 

Хакерами на первых этапах развития Интернета считались, да и 
рассматриваются до сих пор в осведомленных кругах, близких к 
                                                            
101 Гуманитарные исследования в Интернете [Текст] / Под ред. А.Е. Войскункого. – М.: 
Можайск-Терра, 2000. – С.55-56. 
102 Информационные технологии // Хакер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://infosait.ho.ua/view_post.php?id=23. – Загл. с экрана. 
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Интернету,  как высокопрофессиональные специалисты в области 
информатики и программирования, мастера организации сетей. Первые 
хакеры были теми энтузиастами, кто создавал ARPANET и Интернет. При 
этом, по определению М. Кастельса, «для идентификации действующих 
лиц перехода от инновационной среды, основанной на академических и 
институциональных принципах, к самоорганизующимся сетям, 
выходящим за рамки организационного контроля»103. 

У хакеров за десятилетия деятельности сложилась собственная 
культура, основанная на системе ценностей. Хакеры свободно общались 
друг с другом, сотрудничая в разработке программного обеспечения. 
Ключевой в данном профессиональном общении стала независимость (как 
от корпораций и институтов, так и автономия в силу использования 
виртуальных технологий). 

В силу специфики исторического развития Интернета (массивное 
финансирование со стороны военно-промышленного комплекса США и 
относительная независимость, базирующаяся на академической 
увлеченности разработчиков) движение за свободное программное 
обеспечение для достижения технического совершенства (доступ к 
результатам труда других программистов давал возможность продолжать 
начатое и добиваться более высоких результатов в сравнительно короткий 
период), начавшееся с открытости исходного кода UNIX, привело к 
формированию особой ментальности хакеров, которая стала основой  
хакерской культуры. 

Эксперты, такие как М. Кастельс, Р. Столлмен, Э. Реймонд и др. 
выделяют свободу как главную ценность в хакерской культуре. Это и 
свобода творчества, и свобода использования ранее созданных программ и 
продуктов, и сотрудничество, базирующееся на свободе. Свобода, при 
этом, не является самоцелью, но именно благодаря ней реализуется 
главная цель – творчество, совершенство технологий. 

Для части хакеров свобода творчества является основанием 
определять будущее своих изобретений, а также обеспечивать для себя 
свободный доступ к чужим изобретениям даже против воли их авторов. 
Наиболее активные действия  в этом направлении хакеры проявляют в 
отношении конкурирующих интернет-сообществ хакеров. 

Внутри хакерской культуры сложились внутренние и внешние 
правила поведения, система санкций, система имен – ников, 
определяющих (само)идентичность участников сообщества, а также 
организационная база – сам интернет. 

                                                            
103 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – С.58. 
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М. Кастельс характеризует главный миф, связанный с хакерством, 
как «психологическую маргинальность»104, которая выражается в 
оторванности от реальной жизни и реального общения, внутреннее 
превосходство по отношению к другим людям, далеким от 
программирования, зацикленность на  информационно-
коммуникационных технологиях. Но хотя люди с такими 
психологическими характеристиками встречаются, их доля несущественна. 
Большинство хакеров успешны, живут нормальной (против 
перечисленных признаков маргинальности) жизнью, имеют семьи и другие 
интересы вне профессиональной сферы. 

Следует отметить, что в противовес вышеизложенному «хакерами» в 
обществе в традиционном мифологическом понимании благодаря СМИ и 
собственным усилиям части интернет-сообщества называют и считают 
молодых людей, часто самоучек или студентов, которые пытаются 
самоутвердиться и самоидентифицироваться как хакеры. Но по своей сути, 
это другие участники субкультуры – «крэкеры» (от англ. crack – взлом). 
Эта часть интернет-сообщества находится на границе хакерской 
субкультуры. Крэкеры не соблюдают никаких правил поведения, не имеют 
профессиональной чести, не стремятся достичь профессиональной 
реализации и уважения. Для них не имеют ценности свобода творчества и 
достижения для пользы всех. Крэкеры балансируют на грани 
преступления, иногда становясь киберпреступниками. Но чаще, как 
правило, они занимаются взломами сайтов не для личной материальной 
выгоды, а для самоутверждения – «быть как хакеры, создававшие Сеть». 
Миф не разделяет крэкеров для самоутверждения и киберпреступников, 
СМИ и широкая общественность всех их считает «хакерами» и 
абсолютным злом. 

На основании вышеизложенного мы не можем считать хакерство 
однозначно негативным явлением, а хакинг как вид профессиональной 
познавательной деятельности вредным. 

Следующим мифом, формирующим негативный образ Интернета, 
является автономность личности в Сети, ведущая якобы к нарушению 
общения вплоть до аутизма. Этот миф возник вследствие 
неинформированности широкой общественности о расстройствах 
аутистического спектра, их ассоциации с расстройствами развития. 
Основное, что создатели и носители мифа знают об аутизме – это 
необщительность детей и подростков в силу замкнутости и их стремление 
к одиночеству. Автономность как качество присущее деятельности в 
Интернете рассматривается в рамках мифа как благоприятное условие 

                                                            
104 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – С.67. 
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развития нелюдимости, оторванности ребенка от сверстников и родных, а, 
следовательно, путь к аутизму. 

На этот миф работает и еще одно, характерное для Интернета, 
явление. Часто подросток, начиная проводить больше времени в Сети, 
отдаляется от родителей, что последние объясняют тем, что Интернет 
оказывает на их ребенка пагубное воздействие, ведущее к аутизму. Одним 
из объяснений такого поведения подростка может быть бóльшая 
дифференциация его личности вследствие развития в Интернете. 

Согласно теории семейных систем Мюррея Боуэна105, эмоциональная 
регуляция осуществляется через взаимодействие разнонаправленных сил: 
стремления к совместимости и стремления к индивидуальности. 

В Интернет подросток, как правило, попадает через первоначальную 
фатическую коммуникацию и при благоприятном развитии событий, затем 
переходит к информационному общению. Возможно информационное 
общение и на первом же этапе деятельности в Интернете (например, при 
высокой познавательной мотивации подростка). 

Молодой пользователь начинает осознавать себя самостоятельно, 
отдельно от семьи, то есть автономно. Он чувствует себя взрослым. Кроме 
того, для части родителей в силу того, что в свои молодые годы они не 
работали в Интернете или в связи с тем, что технологии с тех пор сильно 
изменились либо из-за того, что в своей настоящей жизни Интернет не 
играет значимой роли (в том числе в профессиональной деятельности), 
могут отставать от собственного ребенка в данной области, что также 
способствует еще большей дифференциации подростка. 

Любое изменение в дифференциации в сторону ее увеличения 
означает некоторое отделение эмоций от интеллекта, что проявляется в 
уменьшении аффективных проявлений, стремлении к индивидуальности 
через отстраненность от родителей. Явление может быть оценено 
положительно, так как увеличиваются гибкость, адаптивность к стрессам. 
Но родителями, которые в тот же период не изменили своей 
дифференциации, такое поведение трактуется как безразличие, 
холодность, эмоциональная черствость. Подросток же начинает 
воспринимать родителей как поглупевших, невыдержанных людей. 
Постепенно разрыв усиливается, назревает конфликт. Родители пытаются 
объяснить ситуацию через вредоносность Интернета. Если подросток 
стремится проводить в Интернете много времени, то часто родители 
начинают беспокоиться о возможном патологическом стремлении ребенка 
к Сети. 

Впервые термин «интернет-аддикция» был применен 
М.А. Шоттоном в 1989 году для описания профессиональной деятельности 

                                                            
105 Kerr, M.E. Family Evaluation: An Approach based on Bowen Theory [Текст] / M.E. Kerr, 
M. Bowen. – W.W.Norton & Co., 1988. 
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программистов, полностью поглощенным предметом аддикции 
(программами, Интернетом и пр.) в ущерб другим сторонам жизни или их 
игнорированием. Психиатр И. Голдберг описывает это состояние как 
патологическую неопределенную тягу к использованию Интернета106. В 
1996 году он взял описание симптоматики лудомании из авторитетного 
справочника – «Руководства по диагностике и статистике психических 
расстройств» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM), 
принятого и регулярно пересматриваемого Американской 
психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association), и по их 
аналогии описал симптомы нового психического расстройства – интернет-
аддикции. И. Голдберг не претендовал на научность своего изложения, но 
многие расценили его публикацию на его сайте «Depression Central» 
(http://www.psycom.net/depression.central.html) как попытку предложить 
научному сообществу обсудить назревшую проблему. 

Многие ученые в США (месте рождения Интернета), а затем в 
Западной Европе и России принимают активное участие в обсуждении 
психологических и психических аспектов, связанных с психоактивным 
потенциалом Интернета и его негативным влиянием на пользователя. 
Среди ученых, прежде всего психиатров и психологов, активно 
занимаются проблемой А.Е. Войскунский, П. Воллис, Г. Грезийон, 
Д. Гринфилд, И. Голдберг, Р.А. Дэвис, А.Ю. Егоров, А.Е. Жичкина, 
С.Е. Каплан, К. Карделлан, Б. Корнвэлл, А.В. Котляров, Ю.М. Кузнецова, 
С.М. Ли, В.Д. Менделевич, К. Мюррей, Н.А. Носов, Т.М. Чанг, 
И.В. Чудова, Л.Н. Юрьева, К.С. Янг и другие. Особое место в этой области 
занимают исследования К.С. Янг, автора всемирно известной и первой 
масштабной монографии по данной теме: Young K.S. Caught in the Net: 
How to Recognize the Signs of Internet Addiction – and a Winning Strategy for 
Recovery. – John Wiley & Sons, 1998.  

Терминологически данное явление, которое имеет множество 
дефиниций и различные, но в принципе схожие симптомы, описывает 
длинный ряд терминов и не устоявшихся профессионализмов: 
патологическое использование Интернета, нетоголизм (от англ. net сеть + 
alcoholism алкоголизм), интернет-зависимость, проблематичное 
использование компьютеров, негативное влияние Интернета, 
диссоциальное интернет-расстройство личности и другие. Большинство 
терминов является калькой с английского языка, где они появились 
впервые. 

Несмотря на множество интерпретаций и мнений, почти все их 
можно свести к двум подходам: 

                                                            

106 Depression Central [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.brightplanet.com. – Загл. с экрана. 
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 это аддикция, 
 это свидетельство наличия других психических расстройств. 

С одной стороны, большое количество регистрируемых симптомов 
(постоянная вовлеченность; увеличение времени, проводимого в Сети; 
изменение круга интересов за счет вытеснения прежних мотиваций 
игровой; неспособность по своей воле покинуть Интернет; психомоторное 
возбуждение; дискомфорт, раздражительность, нарушения сна; снижение 
способности сопротивляться соблазну; прекращение социально значимой 
деятельности из-за чрезмерного использования Интернета; увеличение 
трат денег на продукцию, связанную с Интернетом – книги, диски, 
программы и пр.) свидетельствуют в пользу такой точки зрения. Интернет-
аддикция представляется в этой свете как навязчивая потребность в 
использовании Интернета с постоянным увеличением «дозы» и 
параллельной социальной дезаптацией. Но хотелось бы обратить 
внимание, что до сих пор, несмотря на то, что лудомания официально 
вошла в перечень болезней как аддикция двадцать лет назад, а 
обсуждалась и признавалась значительно раньше, до сих пор между 
психиатрами и психологами ведется дискуссия о том, чем является 
лудомания – аддикцией или формой обсессивно-компульсивного 
расстройства. А.Е. Войскунский пишет, что «не вполне ясны критерии, 
отличающие этот феномен от других человеческих увлечений (как-то: 
коллекционирование, страсть к покупкам и пр.), не менее сильно 
выраженных, однако обычно не признаваемых патологическими видами 
зависимости»107. Он утверждает, что «… на данный момент говорить о 
(нарко)зависимости от Интернета как заболевании неправомерно»108. При 
этом он, как и большинство ученых, выражает озабоченность данным 
феноменом, необходимостью исследовать его и оказывать 
психологическую помощь подверженным ему пользователям Интернета. 

В настоящее время готовится 5-я редакция «Руководства по 
диагностике и статистике психических расстройств», которая должна быть 
принята и опубликована в 2013 году. До сих пор члены Ассоциации не 
приняли однозначного решения о включении этого вида аддикции в 
классификатор болезней. Ведется изучение эмпирических данных, 
проводятся исследования, изучаются и классифицируются симптомы и 
виды зависимости. Так, некоторые ученые предлагают классифицировать 
все симптомы как психологические признаки и физические признаки 
(М. Оржак). Другие предлагают свои классификации видов самой 
интернет-зависимости. Например, Д. Гринфилд, провел исследование 18 
тысяч пользователей, на основе чего выделяет зависимость от бесцельной 

                                                            
107Гуманитарные исследования в Интернете [Текст] / Под ред. А.Е. Войскункого. – М.: 
Можайск-Терра, 2000. – С.33. 
108 Там же, С.103. 
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навигации по интернету и удовольствия от самого факта пребывания в 
Сети; зависимость от игры в широком смысле, включая азартные игры, 
игру на бирже, участие в аукционах и пр., сюда он относит и зависимость 
от покупок в интернет-магазинах; зависимость от общений на социальных 
сайтах, через электронную почту и прочие технологии; киберсексуальная 
зависимость от Интернета109. Некоторые ученые рассматривают игровую 
зависимость отдельно от навязчивой финансовой потребности110. 

С другой стороны, эмпирические данные говорят о существовании 
феномена, о подверженности ему порядка от 1 до 5 % пользователей 
Интернета111. Ученым еще предстоит исследовать, какие формы иных 
психических и психологических расстройств ведут к интернет-аддикции, 
которая, несмотря на свою невключенность в классификаторы болезней, 
уже стала областью психологической помощи. 

Дл продуктивной работы с психологическими проблемами интернет-
аддиктов в настоящее время условно делят на аддиктов, которые 
чувствуют воодушевление от игры, бессмысленной гипертекстовой 
навигации и других видов интернет-аддикций, и для которых Интернет – 
средство социального вознаграждения, а также аддиктов, которые или 
«бегут» в Интернет  от проблем в реальной жизни или имеют более 
глубокие проблемы со здоровьем, которые явственно проявляются именно 
в интернет-среде112.  

Е.П. Белинская высказала точку зрения о том, что именно 
предрасположенные люди используют Интернет как способ реализации 
заложенной склонности113. Данная точка зрения применима не только к 
Интернету, а к любым средам, которые, во-первых, привлекают людей с 
определенным кругом проблем, а, во-вторых, создают условия для 
раскрытия склонности. Более того, данное утверждение верно как для 
негативных склонностей, так и для положительных склонностей. 

Как любая психологическая среда, Интернет по-разному влияет не 
только на людей с разными психологическими и психическими 
состояниями, но и на людей разных возрастов, а также принадлежащих к 
разным полам. 

Гендерные исследования в Интернете стали активно проводиться на 
Западе (особенно в США) с начала 1990-х годов, в России – 
                                                            
109 Greenfield, D.N. Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyberfreaks, and Those Who Love 
Them [Текст] / D.N. Greenfield. – Oakland, CA: New Harbinger Publications, 1998. 
110 Карделлан, К. Дети процессора. Как Интернет и видеоигры формируют завтрашних 
взрослых [Текст] / К. Карделлан, Г. Грезийон. – М.: У-Фактория, 2006. 
111 Young, K.S. Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction – and a 
Winning Strategy for Recovery [Текст] / K.S. Young. – John Wiley & Sons, 1998. 
112 Griffiths, M.D. Internet gambling and crime [Текст] // Police Journal / M.D. Griffiths. – 
2000. – No.73. – P.25-30. 
113 Белинская, Е.П. Социальная психология личности [Текст] : Учебное пособие / 
Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: Academia, 2009.  
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приблизительно с 2000 года. На проведение исследований оказывали 
влияние объективные факторы, такие как достаточное развитие и 
распространение информационных и коммуникационных технологий, 
доступность Интернета широким массам и общественный интерес к 
гендерным и социальным проблемам Интернета. Первоначально 
исследования не были комплексными и не носили системного характера.  

Гендерные исследования поведения пользователей Интернета 
проводятся регулярно, но их доля в общем количестве исследований 
невелика. Сравнительно небольшое количество таких исследований 
объясняется рядом факторов. Во-первых, вопросы, связанные с гендерами 
могут вызывать неоднозначную и даже негативную реакцию и, 
следовательно, требуют особой деликатности при их изучении. Во-вторых, 
гендерные особенности пользователей Интернета оказывают гораздо 
меньшее влияние на обучение с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), чем другие аспекты, например, 
когнитивные стили обучения, стереотипные роли и социальные факторы 
или индивидуальные особенности, которые могут полностью 
противоречить всем вышеперечисленным аспектам. 

Большой вклад в разработку данной проблемы внесли 
А.Е. Войскунский, О.Н. Арестова, Л.В. Архипова, Ф. Берман, Б. Бимбер, 
Дж. Вайкман, Е.И. Горошко, К. Диндиа, Дж. Кьюни, Дж. Сандерс, 
Т. Снайдер, А. Тэн, Ш. Хофман, К. Флетчер и многие другие российские и 
зарубежные ученые. 

Большинство исследователей гендерных особенностей исходило и 
исходит из гипотезы о том, что компьютерная область в целом, а Интернет, 
в частности, представляют собой сферу преимущественно мужской 
деятельности, а женщины любого возраста имеют менее позитивные 
установки и при прочих равных условиях не предпочтут деятельность, 
связанную с компьютерами и Интернетом. 

Большинство ученых признает, что экспериментальные данные по 
гендерным различиям в Интернете противоречивы. В ряде случаев речь 
идет даже о разнородности исследуемых переменных и высокой степени 
погрешности в силу некорректно сформулированных задач. Одни и те же 
исследуемые критерии имеют разные количественные характеристики и не 
могут быть сопоставлены. Например, исследуя долю мужчин и женщин 
среди категории «опытных пользователей Интернета», различные 
исследователи вводят свои оценки опыта, привлекая используемые 
программы, количество лет и времени, проводимых в Сети, собственные 
оценки пользователей. Хотя в каждом конкретном исследовании 
методология, как правило, выверяется, практически невозможно проводить 
сравнение даже аналогичных исследований. Часто определяемые критерии 
строятся на ассиметричных представлениях самих исследователей о 



92 
 

гендерном факторе. Не последнюю роль здесь играют социальные роли, 
предписываемые гендерам. 

В системе образования (в средней школе, в высшем учебном 
заведении) представители мужского пола, как правило, с большей 
готовностью используют компьютеры и информационные технологии. В 
тоже время, данное стремление всячески поддерживается гендерной 
деформацией в образовании, сложившейся под влиянием социальных 
стереотипов. А.Е. Войскунский и О.Н. Арестова считают, что, в 
результате, представители мужского пола склонны «переоценивать свою 
компетентность в применении информационных компетенций, когда 
сравнивают себя с девушками, объективно не уступающим им в 
компетентности»114. Представительницы женского пола часто имеют более 
низкую уверенность в своем опыте и умениях использования технологий, 
что прослеживается даже среди тех, кто окончил компьютерные курсы и 
имеет опыт использования ИКТ. Как показывают исследования, 
представительницы женского пола показывают заметно худшие 
результаты взаимодействия с ИКТ, если в группах присутствуют 
представители обоих полов, и гораздо лучшие результаты, если 
формируется моногруппа (только женщины или девушки в данном 
случае). Работа в сотрудничестве, свойственная женщинам в большей 
степени, в данном случае может быть противопоставлена 
соревновательному духу, возникающему в смешанных группах или 
мужских группах. 

Кроме того, во всем мире женщины всех возрастов имеют меньший, 
по сравнению с мужчинами, доступ к ИКТ в силу социальной ситуации и 
личных предпочтений. Даже те представительницы женского пола, 
которые показывают высокие академические успехи или высокие 
достижения в работе с ИКТ, редко выбирают использование компьютеров 
или Интернета в качестве досуга. Желание иметь компьютер женщины 
высказывают реже по сравнению с мужчинами соответствующего возраста 
и социального положения.  

На сегодняшний день выявлено, что медиа-поведение, которое 
включает, среди прочего, различные виды деятельности в Интернете, 
мужчин и женщин зависит, прежде всего, от и социально-экономического 
статуса, следующим по значимости фактором (если его выделить и 
рассматривать отдельно от социального статуса) является уровень 
образования. Брюс Бимбер (Калифорнийский университет, США) 
установил аналогичную корреляцию среди пользователей в Интернете. Он 
также выявил, что среди людей с высшим образованием в США имеют 
регулярный доступ во Всемирную сеть около 70 %, а среди тех же 
                                                            
114 Арестова, О.Н. Исследование половых различий при работе с Интернетом на 
примере российских пользователей [Электронный ресурс] / О.Н. Арестова, А.Е. 
Войскунский. – 2000. – Режим доступа: http://www.follow.ru/article/111. – Загл. с экрана. 
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возрастных групп со средним образованием – около 20 %115. Таким 
образом, социальное положение пользователя играет большую роль в 
формировании его/ ее уверенности в своей компетентности, чем гендерный 
фактор. Но в тоже время, например, в США уровень образования среди 
мужчин и женщин до 50 лет примерно сопоставимо, но для работающих 
мужчин существенно выше, а, как следствие, высоким статусом обладает 
большее число представителей мужского пола, чем женского. 

Ассиметричность обучения и гендерные стереотипы часто могут 
сводить на нет индивидуальные склонности представительниц женского 
пола, имеющих предрасположенность к работе с компьютерными и 
информационными технологиями. Женщины достаточно ограниченно 
представлены в точных науках и информатике. Считается, что доля 
женщин за последние 20-30 лет заметно изменилась в пользу увеличения в 
физике, химии и инженерных дисциплинах, но эта тенденция практически 
не прослеживается в компьютерно-ориентированных видах деятельности и 
информатике. Доля женщин в информационно-коммуникационных 
технологиях, как правило, в большинстве стран не превышает 10 % 116. 

Гендерная ассиметричность в Интернете может реализовываться 
через воздействие интернет-технологий на пользователей. В силу того, что 
большинство программистов и интернет-дизайнеров на сегодняшний день 
– мужчины, преимущественно разрабатывается или, во всяком случае, 
разрабатывался до последнего времени пользовательский интерфейс для 
мужчин-пользователей (по цветовой гамме, оформлению, агрессивности 
архитектуры и пр.) Та же ассиметричность наблюдается и в том, как 
реализуется когнитивная деятельность и коммуникация посредством 
интернет-технологий. По мнению Д. Камерон, интернет-коммуникация 
характеризуется андроцентричностью языкового дискурса. Этой же точки 
зрения придерживаются и другие исследователи: Е. Горошко, А. Мюлак, 
Дж. Вайкман и другие. Интересно, что в многопользовательских 
технологиях при некоторой агрессивности общения, к женщинам 
проявляется более мягкое отношение, что провоцирует некоторых мужчин 
брать себе женские ники. Феномен еще недостаточно изучен, но 
иллюстрирует приводимое нами выше положение о том, что Интернет – 
это преимущественно «мужская» сфера. 

Компании, разрабатывающие программное обеспечение и 
создающие сайты, в настоящее время делают попытки гендерной 
нейтрализации продуктов, предназначаемых для обоих полов. То же 
относится к образовательной продукции, которая должна разрабатываться 

                                                            
115 Bimber, B. Measuring the Gender Gap on the Internet [Текст] // Social Science Quarterly / 
B. Bimber. – Vol. 81, No. 3. – September 2000. – P. 154-164. 
116 Snyder T. & others. Digest of Educational Statistics 2003 [Текст] / T. Snyder, A. Tan, C. 
Hoffman. – Washington: National Center for Education Statistics. Institute of Education 
Sciences. U.S. Department of Education, 2004. 
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на основе имеющихся данных о гендерных предпочтениях, что может 
сделать образовательные программы и интернет-ресурсы более 
эффективными для обоих полов. 

Разница между полами существенно уменьшается, когда 
представители обоих полов имеют одинаковый опыт работы с 
информационными технологиями117. Тем более, если речь идет об 
академических кругах, где компетентность в области применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) рассматривается 
как составная часть профессионализма, а также среди специалистов по 
ИКТ.  

Особую озабоченность должен вызывать тот факт, что практически 
отсутствуют исследования схожести проявлений у обоих полов при работе 
с информационными технологиями. Более того, у такого исследования 
меньше шансов быть опубликованным, если оно не подтверждает 
существенную разницу и приоритетность области ИКТ для мужчин. По 
нашему мнению, данное положение дел объясняется тем, что гендерные 
аспекты практически невозможно выделить или отделить от социальных, 
которые, с нашей точки зрения, являются определяющими при 
продвижении ИКТ и информатизации общества, а, следовательно, 
доступности и распространенности технологий не только для мужчин, или 
женщин, но и для всех представителей общества.  

Когда речь идет об обеспечении равных прав в доступе к 
информационным технологиям, мы должны исходить не из попыток 
навязать или заставить женщин или любую другую социальную группу 
активнее использовать и реализовать свое право на доступ к технологиям, 
поскольку это, в свою очередь, может помочь повысить социальный статус 
и уровень жизни, а предоставлять информацию, достаточную для всех 
членов общества, чтобы определиться с тем, в каком объеме и для каких 
нужд они должны заниматься ИКТ, каким видом деятельности они заняты, 
а также те последствия, которые проявятся в их будущей жизни при отказе 
или ограничения в освоении этих технологий. Общество также должно 
создать материальные условия (физический и образовательный доступ к 
ИКТ) реализации доступа к технологиям наиболее уязвимых групп 
общества, к которым до сих пор относятся и женщины.  

Как отмечает А. Ли: «ИКТ становятся все более распространенными 
в современном обществе; образование трансформируется так, что 
преподаватели и студенты должны уметь использовать эти новые 
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технологии»118. Особенности использования Интернета в образовании 
обусловлены социально-экономическими, личностными, возрастными и 
гендерными особенностями пользователей. Как показывают 
многочисленные исследования, определяющую роль играют социальные и 
личностные особенности. Гендерные исследования пользователей 
Интернета проводятся регулярно, но их доля в общем количестве 
исследований невелика. По некоторым оценкам, за 50 лет (до 2000 года) из 
всех исследований применения новых технологий только 2% имели 
гендерную направленность. Сравнительно небольшое число исследований, 
на наш взгляд, отражает объективную потребность в работах такого рода. 

Одним из наиболее показательных и комплексных исследований 
гендерных особенностей использования ИКТ преподавателями (не 
имеющими отношение к информатике) и студентами (не обучающимися на 
математических и ИКТ отделениях университета) в своей академической и 
научной деятельности является исследование, проводимое в Университете 
Путра (Малайзия), где изучались гендерные особенности ИКТ-
компетентности (компетентности в применении ИКТ) по 7 умениям: 

1. работа с текстовыми редакторами; 
2. работа с крупномасштабными таблицами (spreadsheets); 
3. умение создавать презентации в программе PowerPoint; 
4. методические аспекты использования ИКТ в учебном 

процессе; 
5. пользование программами электронной почты; 
6. поиск и извлечение информации во Всемирной паутине; 
7. работа с различными мультимедийными материалами. 

В той или иной степени отношение к Интернету имеют все 
перечисленные области, но последние три оценивают ИКТ-
компетентность именно в интернет-среде. Результаты исследования были 
опубликованы в интернет-журнале «Malaysian Online Journal of Institutional 
Technology» («Малазийский интернет-журнал институциональной 
технологии») в декабре 2005 года (Vol. 2, No. 3)119.  

Исследование имеет уровень альфы Кронбаха в 0,97, что 
свидетельствует о надежности методологической базы. Общее количество 
изучаемых критериев (вопросов), оценивающихся по шкале Ликерта от 
«отсутствие навыка» до «высокого уровня навыка», составило 44, что 
также положительно повлияло на альфа-коэффициент. 
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Для наших целей следует выделить наиболее интересные 
результаты, которые позволяют сделать выводы о гендерных особенностях 
работы пользователей с информационно-коммуникационными 
технологиями. Во-первых, все преподаватели показали очень высокие 
результаты в тех областях применения ИКТ, которые профессионально 
востребованы в повседневной деятельности. Это, прежде всего, работа с 
текстовыми редакторами. По двум позициям (редактирование текста и 
вставка текста) результаты женщин были значимо выше мужчин. По 
созданию презентаций по всем критериям результаты были схожими, но 
по критерию «вставка текста в слайды» женщины заметно лидировали. 
Оба пола показали низкие результаты по использованию шаблонов 
презентаций, что свидетельствует о самостоятельном овладении 
приложением «Power Point» через практический опыт и вероятной 
неосведомленностью обо всех возможностях программы. 

Интересными, на наш взгляд, выглядят данные, полученные по 
использованию поисковых машин в Интернете и загрузке файлов из 
Всемирной сети. С одной стороны, есть предположения, подтвержденные 
немасштабными и несистематическими исследованиями, о том, что 
мужчины в большей степени, чем женщины, склонны получать 
удовольствие от поиска информации для удовлетворения личных 
потребностей, не связанных с работой. С другой стороны, 
рассматриваемое исследование показало, что именно по параметру «поиск 
информации в Интернете» женщины-преподаватели заметно опережают 
мужчин, как и по параметру «разгрузки файлов из Сети». Вероятно, 
мотивация поиска информации для личных целей не всегда действует в 
отношении информации для служебных и профессиональных нужд среди 
части мужчин (в данном случае – преподавателей).  

И мужчины, и женщины показали низкие результаты по критерию 
«создание собственной страницы в Интернете», что достаточно легко 
объясняется сравнительно высокой технологичностью процесса и его 
меньшая необходимость для реализации личных и профессиональных 
целей большинства преподавателей. Нами проводилось аналогичное 
исследование в МГИМО-Университете в 2008 году, в ходе которого 
преподаватели и студенты (как мужчины, так и женщины), являясь 
начинающими или продвинутыми пользователями, указывали, что данный 
вид деятельности рассматривают как очень сложный (большинство 
начинающих пользователей не отметили как известную даже аббревиатуру 
http / hypertext transfer protocol – протокол передачи гипертекста) и 
возможно значимый в будущем. Продвинутые пользователи 
рассматривали возможность создания персональных страниц, используя 
сервисы Интернета, которые позволяют избежать программирования при 
разработке страницы. Начинающие пользователи данной возможности не 
рассматривали по незнанию или из-за неполной информации. Часть 
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опрашиваемых оценили данный навык как «не входящий в компетенцию 
преподавателя» или как «не нужный» и реализуемый через привлечение 
технического персонала. 

Исследования в Университете Путра использования программ 
электронной почты выявило ожидаемое преимущество женщин, как и во 
многих видах и формах коммуникаций. Поскольку для женщин 
коммуникация является одним из важнейших социальных аспектов, 
женщины проявляют больший интерес, по сравнению с другими 
программами и приложениями, к различным технологическим аспектам 
создания, отправки и получения электронных писем. В рассматриваемом 
исследовании женщины преподаватели оказались также опытней по 
критерию «приложения к письмам». Наши наблюдения свидетельствуют о 
том, навык работы с электронной почтой определяется двумя основными 
критериями. Во-первых, необходимостью в силу профессиональной 
деятельности использовать данный вид коммуникации. Во-вторых, 
вовлеченностью в коммуникацию и особенностями проявления 
общительности у обоих полов. В данном аспекте гендерные факторы, по 
нашему мнению, не играют ведущей роли. Скорее определяющими 
являются степень развитости навыка, стремление к общению вообще или к 
замене личного общения опосредованным120. 

По остальным умениям (работа с крупномасштабными таблицами, 
методические аспекты использования ИКТ в учебном процессе) мужчины 
и женщины показали приблизительно одинаковые результаты.  

Поскольку широкомасштабные таблицы используются в учебном 
процессе в основном в дисциплинах математического блока (включая и 
информатику), несколько реже экономического блока, то преподаватели 
иных дисциплин независимо от пола показали невысокие результаты в 
силу отсутствия необходимости и опыта работы. Студенты показывают 
сравнительно неплохие результаты по данному вопросу на тех курсах, где 
изучаются компьютерные программы работы с данными и таблицами 
(первый-второй курсы). Навыки работы с данными программами не 
поддерживаются, а. следовательно, на старших курсах частично 
утрачиваются (судя по самооценкам студентов). 

Что касается использования ИКТ в образовательных целях (для 
преподавания своей дисциплины), то разброс результатов среди обоих 
гендеров был одинаковым и средним. Сравнительно низкие показатели по 
такому важному для преподавателей фактору исследователи объяснили 
включением ряда нерелевантных технологий, которыми пользовались 
далеко не все участники опроса. При более тщательном отборе тех ИКТ, 
которые действительно применяются преподавателями в учебном 
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процессе, результаты были бы выше, но вряд ли появилась какая-нибудь 
значимая разница между мужчинами и женщинами в использовании 
программ, применяемых ими практически ежедневно и, соответственно, 
ставших привычными и комфортными. 

Авторы исследования гендерных особенностей применения 
технологий в Университете Путра сделали вывод о том, что не 
наблюдаются контрастных или существенных отличий в деятельности 
преподавателей с использованием ИКТ. По ряду позиций именно 
женщины получили более высокие показатели сформированности 
компетентности. Одним из объяснений, предложенном в исследовании, 
была разница в среднем возрасте участвующих в исследовании мужчин и 
женщин – средний возраст женщин-участниц был на 5 лет ниже, чем 
возраст мужчин-преподавателей. Но такое объяснение еще в большей 
степени указывает на то, что отличия порождаются внегендерными 
факторами.  

Наш опыт свидетельствует, что массовое применение или 
неприменение технологий в учебном процессе зависит, прежде всего, от 
политики учебного заведения, а также, но несопоставимо в меньшей 
степени от желания преподавателя и студентов. Второе может быть 
успешно реализовано только при наличии материальной базы и 
возможностей перестроить учебный процесс с учетом применения 
технологий. 

Более того, главным стимулом более активного применения ИКТ в 
учебном процессе является наличие материальных условий, которые 
буквально заставляют преподавателей изменять свое преподавание, 
перестраивать учебный процесс. Данный процесс не испытывает 
ощутимого влияния гендерных особенностей преподавателей. Скорее, на 
первый план выход возрастной фактор и, возможно, личные предпочтения 
преподавателей. 

Главный вывод, который мы можем сделать из рассмотренных 
исследований и накопленных ранее данных, что гендерные факторы при 
рассмотрении особенностей коммуникативно-когнитивной деятельности 
преподавателей в Интернете и с использованием информационно-
коммуникационных технологий, обладающих соответствующим опытом, 
не являются значимыми при выявлении отдельных специфических черт, 
свойственных обоим гендерам. 

В значительной мере то, какие различия в деятельности в Интернете 
существуют между людьми, может быть выведено при анализе 
информационного поведения. Психология информационного поведения – 
сравнительно разработанная, но по-прежнему перспективная область 
исследований.   

Информация сопровождает жизнь человека и историю человечества. 
В широком контексте информационное поведение человека 
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формировалось вместе с появлением в его жизни информации. 
Информационное поведение охватывает все стадии взаимодействия 
человека с информацией. В рамках настоящего исследования мы 
рассматриваем дифференцированное информационное поведение и 
поисковое поведение в информационной среде Интернет и 
предшествующих ему информационных сетях.  

Впервые в таком аспекте международное научное сообщество начало 
активно обсуждать информационное поведение и поведение, связанное с 
поиском информации, в 1948 году на Конференции по научной 
информации Королевского общества (Royal Society Science Information 
Conference), посвященной наукам об информации. Но только за последние 
30 лет такие исследования приобрели системность и преемственность.  

Изучение информационного поведения людей и, в частности, 
поведения пользователей Интернета в области поиска информации, 
представляет собой междисциплинарную область, исследования которой 
осуществляются психологами, социологами, специалистами в области 
информатики, библиотечного дела, преподавателями. 

Научные исследования по библиографическому поиску также 
представляет несомненный интерес в связи с рассматриваемой темой. 
Значительная на сегодняшний день теоретическая база по 
рассматриваемой проблематике, в том числе по библиографическому 
поиску, включает имена таких советских, российских и зарубежных 
ученых как П.Н. Берков, А.А. Гречихин, О.П. Коршунов, М.А. Садова, 
А.Г. Коршунов, Н.Ю. Ульянинский, Д.Е. Агосто, М.Д. Бейтс, Н. Белкин, 
Б. Дервин, Т.Д. Вильсон, К.К. Кюльтау, Д. Найл, А. Спинк, К.Э. Фишер, 
Н. Форд, А. Фостер, Д. Фэллоуз, Я. Штейнерова, Я. Шушол, Я. Хайнстрем, 
Д. Эллис, С. Эрделез, А. Энохссон и другие. 

Одним из базовых библиографических трудов, которые не могут 
быть обойдены вниманием, является «Библиографическая эвристика» 
А.А. Гречихина. Ценность данной работы для нашего исследования 
объясняется тем, что А.А. Гречихин дает подробную характеристику 
основным «историческим» видам поиска: сплошному, выборочному, 
интуитивному, индуктивному, дедуктивному, по библиографическим 
ссылкам, от абстрактного к конкретному121. Появившаяся в 1990-е годы 
интернет-эвристика во многом базируется на своей предшественнице – 
библиографической эвристике. Виды поиска в Интернете в основном 
остались теми же – за исключением поиска по библиографическим 
ссылкам. Возникли и новые виды, специфичные для Сети, – метод 
навигации, ассоциативный поиск и другие. 

                                                            
121 Гречихин, А.А. Библиографический поиск : История, теория и методики 
информационного поиска. Конспект лекций [Текст] / А.А. Гречихин. – М.: Моск. 
полигр. институт, 1984. 
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Я. Штейнерова и Я. Шушол в своей статье «Информационное 
поведение пользователей – гендерный аспект»122 определяют 
информационное поведение пользователя как «интегрированный вид 
деятельности, включающей различные стадии обработки и использования 
информации», объединяя определения и характеристики информационного 
поведения, содержащиеся в работах М.Д. Бейтса, Т.Д. Вильсона, 
Б. Дервина, К.К. Кюльтау, Д. Найла, К.Э. Фишера, Д. Эллиса. Т.Д. Вильсон 
определил информационное поведение как «деятельность, в которую 
может быть вовлечен человек, когда определяет свои потребности в 
информации, осуществляет поиск информации любым способом и 
передает эту информацию» и «как внутренние процессы и внешние 
факторы, влияющие на поиск информации, и влияющие на то, как 
пользователь реагирует на свои потребности в информации»123. Говоря о 
поисковом поведении, выделяют два его аспекта – поиск информации 
вообще (information seeking behaviour) и взаимодействие с 
информационными поисковыми системами (information searching behavior). 

Целый ряд моделей информационного поиска, разработанных в 
1990-е 1980-е и годы, дают представление о поведении пользователя, 
связанном с поиском информации. 

Эти модели достаточно полно описывают то, какое место занимает 
поиск информации в информационном поведении, чем он вызывается, из 
каких стадий состоит. Практически все авторы отмечают, что на 
информационное поведение влияют личность пользователя, когнитивный 
стиль (включая способ мышления), гендер, социальный и культурный 
контексты деятельности пользователя. 

Перечислим основные модели. Это модель информационного 
поведения Т.Д. Вильсона (1981), модель Б. Дервина (1983, 1996), модель 
Д. Эллиса (1989, 1993), модель К. Кюльтау, модель «эпизодов» Н. Белкина, 
модель Т. Сарацевича, модель А. Спинка и другие. Практически все 
модели выделяют те или иные стадии информационного поведения, дают 
представление о контексте и потребностях в информации.  

Т.Д. Вильсон считает, что информационное поисковое поведение 
определяется информационными потребностями, которые вторичны и 
вытекают из первичных, или базовых, потребностей – психологических, 
когнитивных и аффективных, возникающих в различных контекстах. Он 
также считает, что пользователь в попытке удовлетворить свои 

                                                            
122 Steinerova J. Users’ information behavior – a gender perspective [Электронный ресурс] / 
J. Steinerova, J. Šusol. – Режим доступа: http://information.net/ir/12-3/paper320.html. – 
Загл. с экрана. 
123 Wilson, T.D. Models in information behavior research // Journal of Documentation 
[Электронный ресурс] / T.D. Wilson. – 1999. – No.55. – Режим доступа: 
http://informationr.net/tdw/publ/papers/1999JDoc.html. – Загл. с экрана. 
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информационные потребности сталкивается или может сталкиваться с 
рядом барьеров, определяемых контекстами деятельности124. Модель 
Т.Д. Вильсона стала макромоделью поискового поведения, большинство 
последователей или базировало свои модели на модели Т.Д. Вильсона, или 
развивало ее. 

Так, Б. Дервин и Д. Эллис в своих моделях выделили стадии 
информационного поиска. Хотя стадии не совпадали, они, по сути, имели 
много общего. Во всех моделях, предлагающих стадии или этапы, 
прослеживается поиск от оформления предмета поиска и непосредственно 
поиска (например, starting, chaining, browsing – у Б. Дервина и initiation, 
selection, formulation – у К Кюльтау) до оценивания и принятия 
результатов поиска. 

Нелинейная модель А. Фостера125 рассматривает когнитивный аспект 
на фоне внутреннего (знания, чувств, мысли и пр.) и внешнего (время, 
доступ, навигация, социальные аспекты и пр.) контекстов. По этой модели, 
информация «приобретается» активно, пассивно и случайно. В данной 
модели интересно выделение отдельных, достаточно фрагментарных 
этапов поиска, например, сознательное расширение процесса поиска, 
определение ключевых слов для сужения результатов поиска, повторное 
посещение сайтов для обновления источников и подтверждения 
достоверности, прослеживание развития идей от одного источника к 
другому, многократность определения проблемы на всех этапах поиска. 
Основные этапы модели А. Фостера включают: начало (общее осознание 
предмета, комбинирование возможностей, работа в сети, мониторинг, 
формирование цепочки данных, непредсказуемость результатов), 
ориентация (определение проблемы, поведенческие тактики, обзор, 
определение ключевых слов, определение границ исследования) и 
консолидация (определение окончания поиска, отсев и очистка 
информации, проверка информации, окончание поиска). 

На поисковые стратегии и поведение влияет бесконечно большой 
ряд факторов и аспектов. Не последнее место занимают когнитивной тип 
личности и когнитивный стиль (стили) работы с информацией. В 
педагогике и психологии выделяют следующие когнитивные типы: 

 (не) зависящие от контекста;  
 (не) обладающие когнитивной гибкостью; 
 (не) имеющие когнитивную скорость; 
 (не) обладающие сосредоточенностью; 
 отсутствие или наличие способности к обобщениям; 

                                                            
124 Wilson, T.D. Models in information behavior research // Journal of Documentation 
[Электронный ресурс] / T.D. Wilson. – 1999. – No.55. – Режим доступа: http:// 
informationr.net/tdw/publ/papers/1999JDoc.html. – Загл. с экрана. 
125 Foster A. A non-linear model of information seeking behaviour [Электронный ресурс] / 
A. Foster. – Режим доступа: http://www.webcitation.org/5NnmSZmff. – Загл. с экрана. 
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 сильная или слабая автоматизация повторяющихся действий и 
др. 

Влияют также когнитивные стили при организации информации: 
последовательный; выборочный; глобальный; импульсивный; 
абстрактный; конкретный; концептуальный; рефлективный; индуктивный; 
дедуктивный; усредненный; восприятие по сходству; восприятие по 
контрасту. Среди прочих когнитивных особенностей личности, связанных 
с поиском информации, также следует упомянуть когнитивные 
предпочтения при сборе информации (зрительный, слуховой, 
соматосенсорный) и типы памяти (зрительная, слуховая, рукописная, 
звуковоспроизводящая, кинестетическая, тактильная), а также 
доминантность полушария, важен и тип мышления, и другие факторы. 

Интересно, что эффективное выполнение задачи (например, по 
поиску информации) зависит от того, насколько сама задача соответствует 
когнитивному стилю, то есть тому, каким образом с информацией работает 
мозг человека. Когнитивный тип личности определяет когнитивный стиль, 
а последний заставляет человека выбирать одну и ту же стратегию 
деятельности, например, при поиске информации. Многие психологи 
выражают сомнение, что человек может изменить свой когнитивный стиль 
деятельности. Профессор Юджин Садлер-Смит из Университета Саррей 
рассматривает когнитивную область как несколько уровней моделей, 
связанных друг с другом126. Сама устойчивая категория когнитивого стиля 
(стиля обучения) – это когнитивная личность. Второй уровень моделей – 
когнитивные стили обработки информации. Затем идут подходы к 
обучению. 

Когнитивные стили влияют на то, как осуществляется поиск 
информации. Эти стили заставляют пользователя выбирать стратегии 
поиска, а также на эти стратегии влияют сами задания поиска. Таким 
образом, влияют или оба фактора или один из них. Контекст деятельности 
(задание) влияет в большей степени, если есть достаточно высокая 
мотивация. В заданиях с низкой или нейтральной мотивацией большее 
воздействие оказывают личностные когнитивные характеристики. Говоря 
о мотивации, следует отметить, что даже при выполнении одного и того же 
задания, мотивация может быть абсолютно разной – начиная от поиска 
истины до критического осмысления и выработки своих собственных 
взглядов. 

При самом общем подходе к стратегиям поиска (не выделяя 
воздействие конкретных когнитивных факторов) можно выделить три 
основные группы: стратегов поиска (далее Тип С), аналитиков (Тип А) и 

                                                            
126 Sandler-Smith, E. Learning in Organizations: Complexities and Diversities [Текст] / 
E. Sandler-Smith, P.J. Smith. – Routledge, 2006. 
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смешанный тип (Тип М)127. Даже не прибегая к опросам и другим 
исследованиям, можно утверждать, что большинство людей представляют 
собой Тип М, сочетая в себя черты стратегов и аналитиков в разных 
пропорциях.  

Среди основных черт, характерных для вышеназванных типов, 
выделим следующие128. Для Типа С – это поиск информации «вширь», 
максимальный горизонтальный охват информации, стремление найти и 
обработать как можно больше релевантной информации, а также 
достаточно четкая организация полученной информации, использование 
формальных критериев при отборе релевантной информации, склонность 
выбирать быстрые линки (гиперссылки) между источниками. Чаще всего 
люди такого типа принимают решения на основе информации, полученной 
в первую очередь. Беспокойство для таких пользователей может вызывать 
нечеткость найденной информации, а также ее явная избыточность. 

Аналитики, представленные Типом А, – это люди, предпочитающие 
глубоко прорабатывать информацию. Как правило, такие пользователи – 
открытые, экстравертные личности. Тип А стремится к самой новой 
информации, комбинируют при поиске множество форм и возможностей 
поиска, не отдают предпочтение определенному типу ресурсов, охватывая 
все доступные варианты и виды информации. Было отмечено129, что Тип А 
достаточно легко тратит свое время и деньги на поиск, если есть 
информационная потребность. В тоже время пользователи Типа А более 
критично оценивают информацию, интересуются контекстом информации, 
пытаются установить взаимосвязь между новой информацией и 
имеющимися у пользователей знаниями. Критичность позволяет таким 
пользователям иметь собственную точку зрения на полученную 
информацию, что очень важно в связи с тем, что оценка информации в 
Интернете является прерогативой пользователей130. Люди с 
аналитическими склонностями легче справляются с волнением и 
тревожностью, которые могут возникнуть в связи с поиском информации. 
Пользователи Типа А хорошо организуют свою работу с информацией. 

Интересно, что Я. Штейнерова и Я. Шушол в своих исследованиях и 
опросах выявили, что стереотипному мужскому поведению более 
                                                            
127 Ackermann, E. Searching and researching on the Internet, the World Wide Web [Текст] / 
E. Ackermann, K. Hartman. – FD (Chicago, London), 2000. 
128 Steinerova J. Users’ information behavior – a gender perspective [Электронный ресурс] / 
J. Steinerova, J. Šusol. – Режим доступа: http://information.net/ir/12-3/paper320.html. – 
Загл. с экрана. 
129 Spink, A. A Study of Web Search Trends // Webology/ [Электронный ресурс] / A. Spink, 
B.J. Jansen. – 2004. – Vol.1, No.2, December. – Режим доступа: 
http://www.webology.ir/2004 /v1n2/a4.html. – Загл. с экрана. 
130 Steinerova J. Users’ information behavior – a gender perspective [Электронный ресурс] / 
J. Steinerova, J. Šusol. – Режим доступа: http://information.net/ir/12-3/paper320.html. – 
Загл. с экрана. 
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соответствует Тип А, а стереотипному женскому поведению – Тип С. В 
целом, больше всего пользователей, как мужчин, так и женщин, 
принадлежат Типу С, затем следует смешанный тип, и только 11,2 % 
мужчин и 9,6 % женщин представляют Тип А131.  

Выявлен целый ряд гендерных особенностей поиска информации. 
Мужчины выше ценят независимость в поиске, прямой и скоростной 
доступ к информации, чаще предпочитают информацию, которая 
подтверждает ранее имеющиеся у них знания, предпочитают электронные 
ресурсы, авторами которых являются профессионалы, ниже оценивают 
релевантность найденных источников, более оптимистичны в 
прогнозировании результатов поиска, проявляют большее удовлетворение 
результатами и в целом отдают большее предпочтение интернет-ресурсам, 
чем женщины. Последние, напротив, более терпеливы в поиске, тратят 
меньше времени на подготовку к поиску. Женщины более интерактивны 
при коммуникации с информационно-поисковыми системами. Женщины с 
большей готовностью соглашаются платить за поиск информации, у них 
выше компьютерная тревожность. Следует отметить, что гендерные 
различия у молодого интернет-поколения не так сильно выражены. 

Еще одно масштабное исследование поведения пользователей при 
поиске информации было проведено в Швеции Я. Хайнстрем в 2002 году 
(Fast Surfers, Broad Scanners and Deep Divers. Personality and Information 
Seeking Behaviour). Автор выделяет значительное количество факторов, 
которое в той или иной степени влияет на то, как человек ищет 
информацию. Это и личностные особенности, которые определяют 
поведение человека вообще, и потребности личности в информации, и 
мотивация, и стили обучения (в более широком смысле – когнитивные 
стили). Выбор стратегии поиска также связан с контекстом и поставленной 
задачей.  

Янника Хайнстрем определила три основных типа людей по 
стратегиям поиска информации: серферы (Тип 1), сканнеры (Тип 2) и 
дайверы (Тип 3). Использование в русском переводе английских терминов 
не дает представления о специфике каждого из типов, поэтому дадим им 
краткие характеристики. 

Тип 1 (англ. fast surfer – досл. перевод «быстро скользящий <по 
сети>») включает тех людей, которые стремятся с минимальными 
усилиями в сжатые сроки найти искомую информацию, при этом 
информация должна быть четкой и не избыточной132.  

                                                            
131 Steinerova J. Users’ information behavior – a gender perspective [Электронный ресурс] / 
J. Steinerova, J. Šusol. – Режим доступа: http://information.net/ir/12-3/paper320.html. – 
Загл. с экрана. 
132 Heinström, J. Fast Surfers, Broad Scanners and Deep Divers. Personality and Information 
Seeking Behaviour [Текст] / J. Heinström. – Åbo Akademi University Press, 2002. – P.142. 
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Тип 2 (англ. broad scanner – досл. перевод «охватывающий 
<информацию> вширь») описывает тех людей, которые пытаются 
максимально широко охватить всю информацию, которая есть в 
наличии133. 

Тип 3 (англ. deep diver – досл. перевод «ныряющий глубоко») 
относится к тем, кто прилагает значительные усилия для поиска 
информации, которая, в тоже время, должна быть научной и 
качественной134. 

Сравнивая типологию, предлагаемую в своих исследованиях 
Я. Штейнеровой и Я. Шушолом, с типами, выделенными Я. Хайнстрем, 
очевидно, что Тип С Я. Штейнеровой и Я Шушола соответствует (более 
или менее) Типу 2 Я. Хайнстрем, Типу А – Тип 3. Тип М не находит 
полного соответствия у Я. Хайнстрем. Тип 1 только условно может быть 
соотнесен с Типом М. 

Янника Хайнстрем, давая подробный анализ всем трем типам, 
соотносит их с личностными типами и когнитивными стилями. Для 
первого типа, по ее мнению135, характерны предпочтения четко 
изложенной информации в найденных источниках, но не в ссылках; 
кратким документам (например, статьям по сравнению с книгами); важно, 
чтобы документ был ясно написан доступным языком; если в базе данных 
пользователь не находит информации, он делает вывод о том, что 
информации на данную тему нет; предпочтение отдается обзорам, 
реферативным изложениям; для данного типа трудность представляет 
отбор релевантной информации; человек данного типа испытывает 
беспокойство, если поиск занимает много времени, а усилия на поиск 
практически не затрачивает. До некоторой степени, приведенная 
характеристика соотносится с Типом М (смешанным), описанным выше. 

Тип 2136 стремится получать новейшую информацию; ищет 
информацию, прилагая усилия; часто находит информацию случайно в 
связи с широким полем поиска; критичен в оценке информации. 

Тип 3137 – это люди, которые прилагают наибольшие усилия при 
поиске информации, критично оценивают информацию, отдают 
предпочтение научной информации, проверяют релевантность документов, 
отдают предпочтение тем документам, авторы которых являются 
признанными авторитетами в своей области или, если в работе имеются 
ссылки на другие пользующиеся доверием источники, для них важно 
высокое качество документов. 

                                                            
133 Heinström, J. Fast Surfers, Broad Scanners and Deep Divers. Personality and Information 
Seeking Behaviour [Текст] / J. Heinström. – Åbo Akademi University Press, 2002. – Р.158. 
134 Там же, С.174. 
135 Там же, С.142. 
136 Там же, С.158. 
137 Там же, С.174. 
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Осуществляя поиск информации в Интернете, любой пользователь, 
независимо от своего когнитивного типа, должен иметь представление о 
работе поисковых систем, поскольку, в противном случае, поиск даже при 
самом благоприятном сочетании когнитивных и прочих характеристик 
может быть неэффективным. Самым важным практическим навыком для 
пользователей является формулирование запроса, а также навыки работы с 
информацией, в частности умение оценить найденную информацию на 
предмет ее релевантности и пертинентности138. 

Нельзя со всей определенностью сказать, какой из рассмотренных 
выше трех типов пользователей по выбираемым ими стратегиям является 
самым успешным. Но определенно можно утверждать, что когнитивный 
стиль пользователя может оказать определенное влияние на процесс 
поиска ресурсов в Интернете. Естественно, что такой процесс важен, 
прежде всего, в тех областях, где поиск информационных ресурсов в 
Интернете является ведущим или значимым видом деятельности. Это – 
профессиональная деятельность в Интернете (например, интернет-
аналитика), научная работа, исследования, обучение. Поскольку 
самообразование становится обязательным требованием к современным 
профессионалам во всех областях, а Интернет – крупнейшим массивом 
информации, в том числе и учебной, поиск информации в Сети должен 
рассматриваться как один из важных навыков, способствующих 
повышению квалификации рабочей силы информационного общества. 

 

                                                            
138 Раицкая, Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в высшей 
школе: классификация, критерии оценки, методика использования [Текст]: 
Монография / Л.К. Раицкая. – М.: МГИМО-Университет, 2007. 
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Глава 5. Мотивация познавательной деятельности и 
возможности самореализации студента в Интернете 
 

Желание - компонент, который превращает горячую  
воду посредственности в пар выдающегося успеха. 

З. Зиглар 
 
Важность развития познавательных мотивов связана, во-первых, с 

тем, что именно они, в первую очередь, способствуют развитию личности, 
по определению Л.И. Божович, процесс развития мотивационной сферы 
человека – центральное звено формирования личности139. Во-вторых, «в 
системе непрерывного образования важнейшее значение имеет развитие 
познавательных мотивов и познавательных возможностей личности как 
основы успешного обучения и готовности к саморазвитию»140. И.Я. Лернер 
писал141, что одной из главных целей обучения является формирование 
способов и опыта творческой деятельности, а именной исследовательский 
метод лучше других служит этому.  

Мотивацию деятельности в широком смысле как механизм 
побуждения активности человека изучали еще в период Античности 
Сократ, Платон, Гераклит и другие великие философы. 

Первые теории мотивации поведения человека активно появляются с 
1920-х годов, вначале в рамках бихевиористского  направления 
(Р. Вудвортс, Ж. Нюттен). Затем разрабатываются когнитивные теории 
(Дж. Роттер, Г. Келли, Х. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, М. Макклелланд и 
другие). Большой вклад в систематизацию представлений о мотивации 
внес американский психолог А. Маслоу. 

В российской психологии первыми учеными, занимавшимися 
мотивацией, были А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, В.М. Боровский, 
Л.С. Выготский. Заметный вклад в разработку различных аспектов 
мотивации внесли (в алфавитном порядке) Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, 
А.Г. Асмолов, Л.И. Божовоч, В.А. Василенко, В.К. Вилюнас, 
В.В. Давыдов, И.А. Джидарьян, Б.И. Додонов, В.А. Иванников, 
И.В. Имедадзе, А.Г. Ковалев, В.Г. Лежнев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
В.С. Магун, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, А.Б. Орлов, К.К. Платонов, 
С.Л. Рубинштейн, П.А. Рудик, Г.С. Сухобская, Б.М. Теплов, Д.Н. Узнадзе, 

                                                            
139 Божович, Л.И. Проблемы формирования личности [Текст] / Л.И. БожовичПод 
редакцией Д.И. Фельдштейна. – 2-е изд. – М.: Издательство «Институт практической 
психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 
140 Бакшаева, Н.А. Психология мотивации студентов [Текст]: Учебное пособие / 
Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицкий. – М.: Логос, 2006. – C.33. 
141 Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения [Текст] / И.Я. Лернер. – М.: 
Педагогика, 1981. – C.100-101. 



108 
 

М.М. Филиппов, Ю.В. Шаров, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон и многие 
другие. 

Как правило, мотивация изучается при анализе особенностей 
личности. Направленно изучали мотивацию учебной и познавательной 
деятельности, а также их взаимосвязь с мотивацией профессиональной 
деятельностью такие ученые как Б.Г. Ананьев, В.К. Вилюнас, Б.С. Волков, 
В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 
А.М. Матюшкин, Н.И. Мешков, В.Н. Мясищев, Т.А. Платонова, 
Л.С. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин, 
В.С. Юркевич, П.М. Якобсон и ряд других психологов и педагогов. 

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»142. 

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 мотив143. 

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

                                                            
142 Кузнецова, Ю.М., Чудова Н.В. Психология жителей Интернета [Текст] / 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – М., 2008. – С.43. 
143 Гуманитарные исследования в Интернете [Текст] / Под ред. А.Е. Войскункого. – М.: 
Можайск-Терра, 2000. – С.59. 
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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. 

Показательна статистика по использованию ИКТ частными лицами 
(домашними хозяйствами), бизнесом, правительственными учреждениями 
и школами, поскольку она позволяет косвенно судить о мотивации 
пользователей. Каждый год с 2001 года на Экономическом Форуме в 
Давосе (Швейцария) ведущая французская школа бизнеса «INSEAD» 
представляет доклад о развитии и готовности к применению ИКТ (The 
Global Information Technology Report)144. Рассчитываются специальные 
индексы, агрегируемые в Индекс сетевой готовности (Networked Readiness 
Index), который учитывает большой объем информации, как о состоянии 
экономики и гражданского общества по странам мира, так и об 
использовании и готовности к использованию ИКТ.   

Таблица 3 
Число персональных компьютеров на 100 человек населения 

в 2006 году* в РФ, США И Швеции 
 

Страна Место в мире по 
Индексу 

сетевой готовности 

Число 
персональных 
компьютеров на 100 
человек населения 

Россия 80 13,33 
Швеция 1 87,79 
США 5 76,67 

* Данные за более поздние годы отсутствуют. 
Составлено по: The Global Information Technology Report 2009-2010 
(ICT for Sustainability) / Edited by S.Dutta and I.Mia. – World Economic 
Forum-INSEAD, 2010. – 435 pp. 
 
Доклады охватывают период в два года (последний доклад вышел 

весной 2010 года за 2009/10 гг.), хотя значительная часть мировой 
статистики приведена за предыдущий год (2008 год). Первое место в мире 

                                                            
144 Dutta, S. The Global Information Technology Report 2008-2009. Mobility in a Networked 
World [Электронный ресурс] / S. Dutta, I. Mia. – Режим доступа: http://www.insead.edu 
/v1/gitr/wef/main/fullreport/index.html. – Загл. с экрана. 
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по индексу готовности к ИКТ заняла Швеция, которая занимала второе 
место в течение предыдущих двух лет. США на пятом месте, Россия, к 
сожалению, на восьмидесятом.  

При подсчете количества персональных компьютеров не брались в 
учет компьютеры в компаниях и офисах. Эти цифры во многом 
свидетельствуют о большем материальном благополучии пользователей в 
США и Швеции по сравнению с Россией (см. Табл.3). 

В Таблице 4 данные по числу пользователей учитывают любые 
формы доступа к Интернету, тоже верно и для широкополосного, или 
высокоскоростного доступа к Интернету, который представляет собой 
доступ без использования телефонных линий, имеющий непрерывное 
двустороннее подключение к Сети со скоростью передачи данных не 
менее 256 килобит в секунду. Считается, что эти статистические данные 
являются показателем развитости инфраструктуры страны в области ИКТ. 

По данным Международного коммуникационного союза при ООН 
(International Telecommunication Union), на июнь 2010 года число 
пользователей в России достигло 59,7 млн. человек (42,8 % населения), в 
Швеции – 8,398 млн. (92,5 % населения) и в США – 51,442 млн. (82,5 % 
населения)145. 

Таблица 4 
Число пользователей Интернета 

на 100 человек населения и широкополосный 
Интернет на 100 тыс. человек населения 

в 2008 году в РФ, США И Швеции 
 

Страна Место в 
мире 
по  
ИСГ* 

Число пользователей 
Интернета на 100 
человек населения 

Широкополосный 
Интернет (мбит в 
сек) на 10 тыс. 
человек населения 

Россия 80 32,0 5,7 
Швеция 1 87,8 499,9 
США 5 74,0 111,2 

* Индекс сетевой готовности (ИСГ; Networked Readiness Index) 
Составлено по: The Global Information Technology Report 2009-2010 
(ICT for Sustainability) / Edited by S.Dutta and I.Mia. – World Economic 
Forum-INSEAD, 2010. 
 
В России подавляющее число компьютеров с доступом в Интернет 

установлено на рабочих местах в компаниях и организациях, 
компьютеризация домашних хозяйств отстает особенно в сравнении с 

                                                            
145 Internet World Stats. Usage and Population Statistics [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. – Загл. с экрана. 
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самыми компьютеризированными странами. Как видно из таблиц 3 и 4, в 
России на 100 жителей в 2008 году приходилось 13,33 персональных 
компьютера при 32 пользователя. Для сравнения, в США на 100 человек 
населения приходилось в том же году 78,67 ПК и 74,0 пользователей. В 
Швеции показатели соответственно равнялись 87,79 ПК и 87,84 
пользователей. 

В то же самое время в США и Швеции при имеющемся доступе в 
Интернет на подавляющем числе рабочих мест, пользователи, с одной 
стороны, не имеют возможности свободно использовать на работе 
Интернет в собственных целях, с другой стороны, материально могут 
позволить себе иметь собственный персональный компьютер с выходом в 
Интернет дома (что видно из приведенных данных). 

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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Следовательно, любая конструктивная деятельность (в нашем случае 
– познавательная) в Интернете может рассматриваться с точки зрения 
индивидуальных склонностей. Склонности к деятельности в Интернете, 
однако, формируются не у всех молодых людей, могут иметь разную силу 
и продолжительность, осознанность таких склонностей также 
индивидуальна. Мы исходим в данном случае из определения склонности 
Б.М. Теплова как «тенденции заниматься какой-нибудь определенной 
деятельностью»146. Б.М. Теплов прослеживал связь склонности к 
деятельности в связи с формированием других индивидуальных 
способностей и особенностей. 

В современной психологии констатируется связь склонностей 
человека с его способностями к этому виду деятельности, но понимание 
этой связи разнится147. 

Для целей нашего исследования могут представлять определенную 
ценность установление корреляции между профессиональным выбором 
студента в силу особенностей своей личности и мотивацией его 
индивидуальной познавательной деятельности, поскольку мы можем 
провести некоторую параллель мотивации познавательной деятельности, 
осуществляемой молодыми людьми в Интернете, и мотивацией 
профессиональной деятельности. Тем более что, по мнению некоторых 
ученых (Н.А. Бакшаевой, А.А. Вербицкой и др.), профессиональная 
мотивация, как правило, возникает именно из развитой познавательной 
мотивации. На обе мотивации влияет направленность личности.  

Теоретическое обоснование профессионального выбора исходит из 
того, что определенные личностные черты в большей или меньшей 
степени определяют склонность к тому или иному виду деятельности. 

Если взять для анализа такой взаимосвязи относительно 
познавательной деятельности в Интернете классификацию типов личности 
американского психолога Д.Л. Холланда, применяемую для объяснения 
предпочтения той или иной профессии, то можно проследить специфику 
такой деятельности для каждого типа. 

Д.Л. Холланд выделяет следующие типы (называемые также 
кодами): реалистический (с направленностью на практическое применение 
вещей и конкретный результат), интеллектуальный, или 
исследовательский (с предпочтением умственного труда и деятельности, 
связанной с абстрактным мышлением), социальный (с направленностью на 
общение), конвенциальный, или офисный (с направленностью на четко 
расписанную и регламентированную деятельность), предприимчивый, или 
предпринимательский (со стремлением к лидерству и власти), 
артистический, или художественный (с предпочтением видов 
                                                            
146 Теплов, Б.М. Психология [Текст] : Учебник / Б.М. Теплов. – М., 1954. 
147 Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности [Текст] 
/ Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. – С.13. 
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деятельности, связанных с творчеством)148. Наименования типов могут 
отличаться от перечисленных выше. Каждый тип, или код, по 
Д.Л. Холланду, обладает особенностями личности, что в целом можно 
представить через свойства и способности, свойственные тому или иному 
типу149. 

Мы исходим из предположения, что любой вид деятельности, 
включая познавательную деятельность человека, можно рассматривать 
через упомянутую типологию. То есть способность человека определяют 
его склонность или несклонность к этой деятельности или ее отдельным 
составляющим. Для того чтобы выяснить степень взаимосвязи типа 
человека и его склонность к деятельности в Интернете, прежде всего 
познавательной, необходимо провести отдельное масштабное 
исследование с привлечением значительного числа людей, являющихся 
более или менее явными представителями каждого из типов. Последнее 
очень сложно осуществить в силу того, что типы в чистом виде 
практически не встречаются. Большинство людей представляют собой 
комбинацию из двух-трех типов, иногда больше. Особенно актуально 
данное утверждение в молодые годы, когда человек находится в поиске и 
личность продолжает формироваться. Разнонаправленные интересы, 
желание попробовать «все» и найти «свое», часто проявляется в молодых 
людях как краткосрочные всплески неустойчивого интереса к новому и 
неизведанному, например, новым видам деятельности. 

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; 

                                                            
148 The Career Key. Holland’s Theory of Career Choice and You [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.careerkey.org/asp/your_personality/hollands_theory_of_career_ 
choice.asp. – Загл. с экрана. 
149 Holland, J.L. Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work 
Environments [Текст] / 3-rd edition / J.L. Holland. – Psychological Assessment Resources 
Inc., 1997. 
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- 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 



115 
 

гипертекстовое ассоциативное мышление, что помогает осваивать (то есть 
строить) собственные знания в виде фреймов150. 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 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. 

Все виды познавательной деятельности имеют сходные черты, среди 
которых общность мотивов в целом при различиях в структуре 
мотивационной сферы (например, профессиональные мотивы и мотивы 
достижения могут выходить на первый план в деятельности 
программистов и хакеров, но познавательные мотивы могут являться 
ведущими в познавательной деятельности молодых людей, 
осуществляющих такую деятельность по собственному побуждению). 

                                                            
150 Гурина Р.В. Фреймовое представление знаний [Текст] : Монография / Р.В. Гурина, 
Е.Е. Соколова. – М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2005. 
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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).  

Для того чтобы определить, какие личные качества и способности 
имеют решающее значение, с токи зрения пользователей, для 
осуществления эффективной познавательной деятельности в Интернете, 
был проведен опрос среди 52 студентов и молодых преподавателей (до 26 
лет) МГИМО (У), которые характеризуют свое владение интернет-
технологиями как «продвинутый пользователь» и описывают свое 
отношение к познавательной деятельности в Сети как «приятное занятие» 
или «любимое времяпрепровождение». Была разработана анкета, где были 
перечислены индивидуально-психологические свойства личности, 
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используемые в методике Д.Л. Холланда для определения типов личности 
по профессиональным предпочтениям151. 

В приведенной Таблице 5 сведены все качества, которые отмечали 
участники опроса как наиболее значимые в том или ином виде 
познавательной деятельности в Интернете. 

Таблица 5 
Особенности и способности личности для эффективной 

познавательной деятельности в Интернете 
 Виды 
деятельности 

Цели 
деятельности 

Особенности и способности 
личности, необходимые для 
эффективной 
познавательной 
деятельности в Интернете 

1 2 3 
Поисковая деятельность 
Поиск 
информации 

Релевантная/ 
пертинентная 
информация 

любознательность, 
организованность, 
абстрактное мышление, 
настойчивость, интуиция, 
способности к переработке 
информации, интуиция, 
рациональность  

Гипертекстовая 
навигация 

Новая информация любознательность, 
разносторонние интересы, 
интуиция, способности к 
переработке информации, 
интенсивная внутренняя 
жизнь, настойчивость 

Деятельность по освоению технологий 
Освоение 
технологий поиска 
информации 

Эффективный 
поиск информации

любознательность, 
настойчивость, логический 
склад ума, аналитический ум, 
нестереотипный подход к 
решению задач, критичность, 
гармоничное развитие 
языковых и математических 
способностей 

Освоение новых 
технологий 

Эффективное 
использование 
новых технологий 

любознательность, 
настойчивость, критичность, 
технические способности, 

                                                            
151 Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности [Текст] 
/ Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. – С.292-299. 
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логический склад ума, 
нестереотипный подход к 
решению задач, уверенность в 
себе, готовность к риску 

Профессиональная деятельность по развитию технологий 
Профессиональная 
деятельность 
программистов    

Высокая 
эффективность и 
творчество 

любознательность, 
настойчивость, логический 
склад ума, аналитический ум, 
нестереотипный подход к 
решению задач, гармоничное 
развитие языковых и 
математических способностей, 
способность генерировать 
новые идеи 

Хакерская 
деятельность 

Высокие 
профессиональные 
результаты 

любознательность, 
способность генерировать 
новые идеи, настойчивость, 
логический склад ума, 
аналитический ум, 
нестереотипный подход к 
решению задач, 
работоспособность, интуиция 

Обучение и самоучение 
Формальная 
учебная 
деятельность (ДО) 

Формирование и 
развитие 
отдельных 
профессиональных 
компетенций 

организованность, 
ответственность, 
работоспособность, 
способность к деятельности по 
инструкциям/ алгоритмам, 
любознательность, 
способности к обучению, 
способности к концентрации 
внимания, хорошая память, 
высокая мотивация к 
освоению профессионально 
значимых навыков, 
настойчивость 

Учебно-
познавательная 
деятельность 

Формирование и 
развитие общих и 
профессиональных 
компетенций 

любознательность, 
способности к обучению, 
настойчивость, 
организованность, 
аналитический ум, 
способность 
концентрироваться, 
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разносторонние интересы, 
организованность, готовность 
к риску 

Самостоятельное 
обучение 
(внеуниверси-
тетская 
мотивация) 

Творчество и 
профессиональное 
развитие 

любознательность, 
способности к 
самостоятельному обучению, 
настойчивость, 
организованность, 
аналитический ум, 
способность 
концентрироваться, 
разносторонние интересы, 
готовность к риску 

Деятельность по созданию нового контента 
Создание 
собственного 
контента 

Выражение себя в 
продуктах своей 
деятельности, 
результат 
творчества 

гибкость и оригинальность 
мышления, готовность к 
самовыражению, языковые 
способности, независимость, 
решение проблем с опорой на 
логику и/или чувства, 
склонность к фантазии, 
гармоничная личность, 
воображение, способность 
генерировать новые идеи, 
интуиция 

Участие в 
коллективном 
творчестве/ 
проектах 

Взаимодействие с 
людьми в 
процессе 
творчества, 
сотворчество, 
результаты 
сотворчества 

умение общаться, умение 
работать в команде, 
приспособление, языковые 
способности, гибкость 
мышления, рациональность, 
воображение 

 
Практически невозможно определить удельный вес каждой из 

особенностей и способностей личности при выполнении того или иного 
вида познавательной деятельности в Интернете. Поэтому мы попытаемся 
определить общую предрасположенность к каждому виду деятельности 
основных типов личности по профессиональной принадлежности. 
Очевидно, что наши выводы будут сведены к гипотезе, которая требует 
дальнейшей экспериментальной проверки. 

Для поведения сопоставления приведем в Таблице 6 перечни 
особенностей и способностей личностей, характерных для различных 



120 
 

типов (по Д.Л. Холланду – кодов) в зависимости от их профессиональной 
направленности. 

Сопоставление и анализ характерных черт личности по 
профессиональным предпочтениям (см. Табл. 6) и выделенных 
особенностей и способностей личности, обеспечивающих эффективную 
познавательную деятельность в Интернете (см. Табл.5), 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. 

 
Таблица 6 

 
Основные особенности и способности личности 

по профессиональным предпочтениям 
по методике Д.Л. Холланда152 

Тип/ код личности Особенности и способности личности 

Реалистический активность, агрессивность, настойчивость, 
рациональность, практическое мышление, 
пространственное воображение, технические 
способности 

Интеллектуальный аналитический ум, независимость, 
оригинальность суждений, гармоничное 
развитие языковых и математических 
способностей, критичность, 
любознательность, склонность к фантазии, 
интенсивная внутренняя жизнь, настойчивость

Художественный воображение, интуиция, эмоционально 
сложный взгляд на жизнь, независимость, 
гибкость, оригинальность мышления, хорошее 
восприятие 

                                                            
152 Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности [Текст] 
/ Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. – С.20-21. 
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Социальный умение общаться, гуманность, способность к 
сопереживанию, активность, зависимость от 
окружающих, приспособление, решение 
проблем с опорой на эмоции, преобладание 
языковых способностей 

Предприимчивый энергичность, импульсивность, энтузиазм, 
агрессивность, готовность к риску, оптимизм, 
уверенность в себе, преобладание языковых 
способностей, хорошие организаторские 
качества 

Конвенциональный способности к переработке числовой 
информации, стереотипный подход к 
проблемам, консервативный характер, 
подчиняемость, зависимость, преобладание  
математических способностей 

 
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). 
При множестве факторов, способствующих формированию и 

развитию познавательных мотивов, самостоятельная работа студента 
является одним из самых продуктивных видов деятельности, которые 
приводят к формированию таких мотивов. Причем, это утверждение 
актуально как для самостоятельных видов заданий при аудиторной работе, 
так и для самостоятельной внеаудиторной работы, при подготовке 
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домашних заданий, к экзаменам, при выполнении рефератов, курсовых 
работ, проектов, а еще в большей степени для самостоятельной работы как 
попытки выяснить, разобраться в чем-либо «для себя», то есть при 
возникновении неустойчивого или, лучше, устойчивого интереса к чему-
либо: будь то новая дисциплина, новая деятельность, явление или объект. 

 
Глава 6. Психоактивный потенциал Интернета для творческой 
деятельности студента 

Третья способность души  
после ума и воли – творчество. 

В.А.Жуковский 
 
В условиях постиндустриального общества, информатизации, 

развития новых цифровых технологий, экономики, базирующейся на 
знаниях и инновациях, которые пронизывают все сферы человеческой 
деятельности, современная система образования должна развивать 
креативность преподавателей, учащихся и студентов как преобладающий 
способ мышления.  

Творческая самостоятельность обучающих и обучаемых должна 
сочетаться с комбинаторикой мышления, так как современные технологии 
не требуют от профессионалов воспроизводства готовых шаблонных 
решений задач, поскольку содержание задач меняется вместе с 
быстроразвивающимися технологиями, ранее актуальные задачи быстро 
устаревают. Профессионал-выпускник вуза должен уметь самостоятельно 
вырабатывать алгоритмы решения новых задач – то есть обладать 
креативностью. 

Обучение самостоятельности, а, следовательно, и творческой 
инициативе и самореализации ставит перед вузами ряд сложных, 
комплексных задач. Чтобы представить себе в полной мере 
соответствующие этим задачам организацию и содержание учебно-
воспитательного процесса, рассмотрим некоторые аспекты развития 
креативности и креативного мышления, которые должны быть одними из 
главных направлений совершенствования всей образовательной 
системы153. 

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.  

Творческая деятельность являлась предметом изучения философов, 
художников, писателей, психологов, педагогов на протяжении всего 
развития цивилизации. Самое большое количество комплексных 

                                                            
153 Амлинский, Л.З. Научные библиотеки информационного общества: организация и 
технология [Текст] / Л.З.Амлинский. – СПб.: Профессия, 2008. – C.84. 
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исследований на эту тему появилось в первой половине XX века, когда 
развитие экономики поставило перед обществом новую задачу – 
управление творчеством и креативностью человека для достижения 
большей экономической эффективности. Большой вклад в разработку 
проблематики на этом этапе внесли (по алфавиту): В.М. Бехтерев, 
А.М. Блох, П.И. Вальден, А.Г. Горнфельд, А.М. Евлахов, И.А. Затуленьев, 
И.И. Лапшин, Б.А. Лезин, П.И. Карпов, В.Я. Курбатов, Д.Н. Овсянико-
Куликовский, В.Я. Омельянский, В. Освальд, А. Пуанкаре, В.В. Савич, 
П.К. Энгельмейер, П.М. Якобсон и другие.  

До сих пор наука не определила четкие критерии деятельности, 
которую можно считать творческой. Я.А. Пономарев пишет, что 
«эмпирический поиск таких критериев приводит к малоценным 
результатам. Выдвигаемые критерии, такие как «популярность», 
«продуктивность» (Смит, Тейлор, Гизелин), «степень реконструкции 
универсума» (Гизелин), «широта влияния деятельности ученого на 
различные области научных знаний» (Лаклен), «степень новизны идеи, 
подхода, решения» (Шпрехер, Стайн), «общественная ценность научной 
продукции» (Брогден) и многие другие, остаются неубедительными»154. 

Проблемами творчества занимались многие ученые, среди них 
следует отметить работы советских и российских авторов (в алфавитном 
порядке): Н.П. Абовского, Г.С. Альтшуллера, Л.З. Амлинского, 
Б.Г. Ананьева, Т.В. Андреевой, Ю.Д. Бабаевой, Е.С. Беловой, 
Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, Ч.М. Гаджиева, 
Ю.З. Гильбуха, Э.А. Голубевой, А.В. Горбачева, В.Н. Дружинина, 
О.М. Дьяченко, Л.Б. Ермолаевой-Томиной, Е.П. Ильина, И.П. Калошиной, 
Б.М. Кедрова, Н.С. Лейтеса, А.Н. Лука,  А.М. Матюшкина, А.А. Мелик-
Пашаева, А.М. Новикова, А.Л. Новоселова, Я.А. Пономарева, 
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова, 
Е.Л. Яковлевой и других. Внесли большой вклад в разработку 
проблематики зарубежные ученые: Т.М. Амабиль, Ф. Баррон, М. Боден, 
Е. Виннер, М.А. Воллах, Дж. Гилфорд, Х. Грубер, А.М. Изен, Р.В. Каттел, 
Х.С. Лейман, Т. Любарт, Р. Мей, С.Дж. Парне, Дж. Рензулли, 
Д.К. Симонтон, Р. Стернберг, Р.Ф. Томсон, П. Торранс, Х.Э. Трик, 
С.В. Эллисон и многие другие. 

Существует более ста определений творчества, креативности, 
творческого мышления и творческой / креативной деятельности. 
Р.Ф. Томсон отмечал, что «творческое мышление – мышление, 
результатом которого является открытие принципиально новой или иной 
задачи». Д. Гилфорд считал, что креативность – это процесс дивергентного 
мышления. П. Торранс писал, что «креативность – способность к 

                                                            
154 Пономарев, Я.А. Психология творчества [Текст] / Я.А.Пономарев. – М.: Наука, 1976. 
– С.12. 
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обостренному восприятию пробелов в знаниях, чуткость к 
дисгармонии»155. 

Поскольку наше исследование не ставит своей целью дать 
исчерпывающее определение творчества и креативных способностей, мы 
ограничимся приведенными и попытаемся определить, какое влияние 
может оказывать интернет-среда на активизацию мышления и творческой 
деятельности, а также на развитие креативности, под которыми мы 
понимаем, основываясь на приведенных выше определениях и трактовках, 
«способность создавать продукт, который обладает новизной и при этом 
соответствует контексту, в котором он находится»156. Х.Э. Трик писал, что 
«в самом общем виде понятие «креативности» включает в себя прошлые, 
сопутствующие и/ или последующие характеристики процесса, в 
результате которого человек создает что-то, не существовавшее 
прежде»157. Таким продуктом может быть, например, идея, музыкальное 
или художественное произведение, рассказ и пр. Хотя любой продукт 
креативности является по определению новым, степень новизны может 
существенно варьироваться. Но это не единственная характеристика 
такого продукта. Р. Стернберг и Т. Любарт выделяют в качестве второй 
характеристики – адаптивность, то есть приемлемость в данных 
обстоятельствах. При оценке креативности могут рассматриваться и иные 
критерии, например, важность продукта для потребителя, качество работы, 
технические характеристики и другие.  

В современном обществе не существует четких критериев 
креативности продукта деятельности, поэтому креативность оценивается 
на основе единодушной социальной оценки, консенсуса. Разные люди и 
социальные группы могут по-разному оценивать результаты творчества. 
Наиболее либеральные критерии результатов творчества должны 
применяться в отношении первого опыта творчества, как школьников, так 
и молодых людей, студентов.  

Естественно, подготовка в системе образования, прежде всего, 
высшего профессионального образования, студентов и выпускников, 
способных самостоятельно реализовывать себя в креативной деятельности, 
результатом которой становятся продукты с достаточно неопределенными 
свойствами, – задача не из легких. Тем более что сама креативность не 
может быть описана или измерена доступными средствами. Креативность 

                                                            
155 Torrance, E.P. The nature of creativity as manifest in the testing [Текст] //The nature of 
creativity / E.P. Torrance; R. Sternberg, T. Tardif (eds.). – Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988. – P. 43-75. 
156 Любарт, Т. и др. Психология креативности [Текст] / Т. Любарт, К. Миришу, 
С. Торджман, Ф.  Зенасни; Пер. с фр. – М.: «Когито-Центр», 2009. – C.20. 
157 Психология мышления [Текст]/ под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Спиридонова, 
М.В. Фаликман, В.В. Петухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 
С.357. 
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может проявляться по-разному. Чаще всего, особенно, когда речь идет о 
художественном творчестве, говорят об озарении, вдохновении или 
инсайте как мгновенном проявлении креативности. Такой вид вдохновения 
быстро и, как правило, неожиданно появляется и также неожиданно 
уходит. Практически невозможно создать механизм, позволяющий 
создавать такой вид креативности в массовом масштабе. Она представляет 
собой сочетание когнитивных, конативных, эмоциональных и средовых 
факторов, при этом каждому человеку свойственно свое уникальное 
сочетание этих факторов158. 

До сих пор среди ученых нет единых представлений и о том, что 
движет творчество и способствует творческой деятельности. М. Робах 
считает, что мотивация к творчеству «самовозникает и саморазвивается». 
Ч. Дарвин и У. Фосколо полагали, что мотивом творчества является 
удовольствие от работы и осознание своих способностей. А.С. Шаров 
отмечает, что творчество дает подтверждение значимости собственной 
личности. Он также пишет, что «источники творчества скрыты в глубинах 
человека, биосоциального существа»159. Эти и другие авторы 
рассматривают широкий спектр возможных мотивов: инстинкты, жажда 
славы, тщеславие, любовь к истине, в литературном творчестве – мотив 
коммуникации и автокоммуникации. Многие современные исследователи 
выделяют мотив достижения, что явно обосновано, так как в творчестве 
прослеживается стремление к успеху как составная часть практически 
любого творческого акта. 

Другой, более доступный для формирования и развития в 
образовательной системе вид креативности – это тот, который является 
результатом упорного труда, систематических занятий 
высокомотивированных людей. Р. Мей (1959) отмечал, что акт творчества 
может совершаться только в том случае, когда человек полностью 
поглощен соответствующим видом деятельности160.  

Творчество через первоначальную репродукцию «творческих» 
продуктов/ решений и поиск нового как результат систематического труда 
и упорства отсылают нас к такому аспекту как подходы к творческой 
деятельности. В общем, их можно разделить на западный подход (создание 
творческого продукта) и восточный подход (аутентичность творческого 
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процесса)161. Для успешного преобразования учебной деятельности, 
внесения в нее креативности, перестройки свойственного современной 
системе образования конвергентного мышления (мышления на основе 
запоминания и воспроизведения) и формирование основ для дивергентного 
мышления, видимо необходимо в высшей школе и особенно средней 
школе восприятие «творческого процесса», прежде всего, с позиций 
восточного менталитета. Так как создание продукта, даже самого 
творческого и инновационного, не всегда может лежать в основе 
воспитания и обучения. Еще более эффективным для образования может 
стать объединение двух подходов, комбинирование в зависимости от задач 
и этапов. Важно, как аутентичное творчество, так и его креативный 
результат. 

Как отмечает Л.З. Амлинский, «креативность не может составить 
предмет того или иного учебного курса»162. Креативность необходимо 
последовательно развивать, используя целенаправленные методы обучения 
всему комплексу общеобразовательных и специальных дисциплин.  

Данную задачу можно решить только через включение различных 
аспектов креативности в учебно-воспитательный процесс, постоянно 
развивая креативность в преподавании каждой дисциплины, на всех курсах 
и для всех студентов, во всех видах учебной и познавательной 
деятельности. Методология образования и обучения, а затем научной 
деятельности и профессиональной деятельности должна быть нацелена на 
развитие креативности обучающихся на всех стадиях образования 
(особенно актуально при «образовании всю жизнь» – life long learning). 

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% 
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технология [Текст] / Л.З. Амлинский. – СПб.: Профессия, 2008. – С.85. 
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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. 

Успешность любой учебно-познавательной и самостоятельной 
познавательной деятельности в развитии креативности студента связана с 
особенностями его мышления. Определяющими характеристиками 
креативного мышления студента являются быстрота, гибкость, мобильное 
познавательных процессов и умственных операций163, включающих 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизацию. 

Но каким бы не было мышление студента, в вузе должно всеми 
возможными способами развиваться креативное мышление, хотя 
справедливости ради, следует отметить, что современная система 
образования, которая в настоящее время стоит на пороге смены 
парадигмы, в целом пока препятствует развитию дивергентного 
(креативного) мышления, так как подразумевает, несмотря на декларацию 
обратного, передачу студентам готовых знаний, шаблонов и решений. 
А.В. Горбачев и А.Л. Новоселов отмечают, что для студентов сегодня 
часто свойственны «…неумение самостоятельно ставить и решать плохо 
формализованные задачи… Они плохо ориентируются в быстро 
изменяющемся мире»164. Через воспитательную составляющую, изменение 
системы образования, а также обучение методологии обучения, научной и 
творческой деятельности на всех этапах обучения креативность может 
стать преобладающим способом мышления. Все это невозможно без 
соответствующих изменений в организации существующего учебного 
процесса.  

Ученые-психологи и педагоги в своих исследованиях уделяют 
большое внимание тому, что может стать барьером или заметно 
препятствовать творческой деятельности, развитию и реализации 
креативности человека. Так, А.Маслоу выделял среди самых серьезных 
препятствий ригидность мышления, конформизм, импульсивность, 
внутреннюю и внешнюю цензуру, познавательный эгоцентризм165. 
А.М. Лук, Е.А. Гуськова, М.М. Жердева и другие отмечали также 
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недостаточное развитие волевых качеств, отсутствие знаний и 
способностей, отсутствие целеустремленности и желания, лень, 
материальные ограничения, страх166. В.М. Воскобойников классифицирует 
барьеры на пути творчества как контрсуггестивные (включающие 
ригидность, неверие в свои силы, приспособленчество и др.), тезаурусные 
(низкий уровень образования, интеллектуального развития, 
недостаточность информированности и др.) и интеракционные (неумение 
планировать и организовывать свою деятельность)167. 

Интересно, что компетентность может быть стимулом для 
творчества, а может стать и барьером. Е.П. Ильин пишет, что 
«компетентность находится в вероятностных отношениях с 
креативностью»168. С одной стороны, знания, навыки, умения, 
формирующие компетентность специалиста дают ему множество подходов 
к решению проблем, представление о ранее достигнутом и том, что 
остается не исследованным. Но, с другой стороны, обширные знания могут 
формировать стереотипность мышления, ограничивать специалиста в 
поиске нестереотипных путей решения задачи. 

Новая парадигма образования требует постепенного отказа от 
жестких схем, негибких алгоритмов. На всех стадиях обучения при 
решении всех задач необходим креативный подход, как при постановке 
цели, так и на всех остальных стадиях вплоть до ее достижения. Новая 
система должна учитывать все возможные препятствия и барьеры на пути 
творческой деятельности, создавать механизмы их преодоления. 

По мнению Академика РАО А.М. Новикова, творческая активность 
заключается в самостоятельной постановке задач и их решении169. 
Следовательно, именно самостоятельная работа (как первый этап), или 
скорее самообучение (в дальнейшем), должны стать основными 
организационными формами развития креативности. На наш взгляд, 
самостоятельная работа в самых разных формах, нацеленная на развитие 
креативности и креативного мышления, может развиваться в самоучение. 
Высшим достижением здесь для студента может стать собственное 
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целеполагание, а затем самостоятельное планирование, выделение задач и 
разработка стратегий их решения, а затем собственный выбор 
оптимального решения каждой задачи. Такая организация (точнее 
самоорганизация) познавательной деятельности представляет собой 
оптимальный путь для развития образования, хотя и ставит перед 
педагогами, психологами и государством целый комплекс сложнейших 
задач трансформации не только и не столько системы образования, но и 
менталитета общества. 

Традиционно самостоятельная работа рассматривалась в системе 
высшего профессионального образования как деятельность студента, 
осуществляемая самостоятельно во внеаудиторное время по заданию 
преподавателя, определяющего цели этого вида деятельности, также чаще 
всего, по определенной предписанной схеме и при обязательном контроле 
ее результатов со стороны преподавателя. Вероятно, сохранение такой 
формы возможно и в будущем, однако в ограниченном масштабе. 
Самостоятельная работа всегда оценивалась с точки зрения ее 
эффективности, которая определялась мотивацией, наличием у студента 
интеллектуальных умений и навыков, общей эрудиции, умением работать 
с источниками информации, умением эффективно общаться, личностными 
качествами студента и самоорганизованностью170. Самостоятельная работа 
должна трансформироваться в самостоятельную познавательно-
творческую и творческую деятельность, которая возможна только при 
наличии или соблюдении ряда условий, которые частично совпадают с 
теми, которые необходимы для эффективной самостоятельной работы: 

1) высокая и постоянная мотивация студента; 
2) ответственность студента за результаты собственной учебно-

познавательной деятельности; 
3) собственная постановка целей самостоятельной работы; 
4) самостоятельная выработка оптимального алгоритма 

самостоятельной работы;  
5) регулярность самостоятельной работы; 
6) новые формы контроля результатов, выражающиеся в 

обсуждении достигнутых студентом результатов с 
однокурсниками и преподавателями на основе объективной 
самооценки; 

7) системная методологическая подготовка студента к 
когнитивной и учебно-когнитивной деятельности.  

Таким образом, эффективная самостоятельная работа, как правило, 
становится самостоятельной творческой деятельностью и способствует 
развитию креативного мышления студента. 
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Как показывает опыт изучения творчества и креативности, для 
осуществления творческой, или креативной, деятельности педагогу, как и 
студенту необходимо знание законов творчества, понимание того, какие 
качества необходимо развивать у себя на основании этих законов, а также 
постоянно тренировать способности в самых разных видах 
деятельности171.  

Творческие, или креативные способности, как и творчество имеют 
разные определения с позиций различных теорий. Все они могут быть 
сведены к двум большим группам, отражающим (1) общепсихологический 
подход; (2) дифференциально-психологический подход.  

Общепсихологический подход сводится к любым проявлениям 
возможностей человека, а дифференциально-психологический подход 
сосредотачивается на разнице в способностях между людьми либо в 
личностно-деятельностном аспекте, либо в функционально-генетическом 
аспекте. 

Б.М. Теплов определяет (творческие) способности как 
«индивидуальные особенности, являющиеся условиями успешного 
выполнения (творческой) деятельности»172. При этом, способности не 
включают знания и навыки человека. Исходя из дифференциально-
психологического подхода, мы можем предположить, что студенты, 
имеющие выраженные творческие способности, или одаренные студенты, 
будут показывать в Интернете как среде, по нашему мнению, в целом 
благоприятную для творчества, особенно его отдельных видов, будут 
показывать более высокие результаты по сравнению со студентами со 
средними или низкими показателями одаренности. 

Говоря об одаренности, подразумеваются студенты с высокими 
способностями (согласно автору термина «одаренность» Г. Уиппи, – 
обучаемые «со сверхвысокими способностями»), обладающими рядом 
характеристик, так как одаренность определяется многокомпонентностью, 
сложностью структуры. В наших исследованиях влияния интернет-среды 
на студентов было выявлено, что самые благоприятные отзывы на 
взаимодействие со средой и полностью положительные оценки влияния 
среды были получены от студентов, которых с высокой степенью 
вероятности можно охарактеризовать как одаренные, то есть, согласно  
модели одаренности, предложенной Д. Рензулли, обладающие всеми тремя 
компонентами одаренности: 

1. интеллектом выше среднего уровня; 

                                                            
171 Психология мышления [Текст]/ под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Спиридонова, 
М.В. Фаликман, В.В. Петухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2008; 
Техническое творчество учащихся : книга для бакалавров и учителей технологии 
[Текст]/ В.М. Заенчик [и др.]; под ред. А.А. Карачева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. 
172 Теплов, Б.М. Психология [Текст] : Учебник / Б.М. Теплов. – М., 1954. 
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2. сильной увлеченностью решаемой задачей или деятельностью 
(самооценка и оценка преподавателей); 

3. высоким творческим потенциалом173. 
Первый и третий компоненты определялись через систему тестов и 

опросников. Согласно методологии Д. Рензулли, одаренность 
подразумевает наличие всех трех компонентов. 

Следует также сказать несколько слов о взаимосвязи креативности и 
творческих способностей личности с наличием и развитием у нее 
интеллектуальных способностей. Кроме того, что это два из трех 
критериев одаренности, их сочетание важно для системы высшего 
образования, одной из главных целей которой является развитие 
интеллектуальных способностей студента.  

Среди заметной части ученых существует мнение, согласно 
которому наблюдается устойчивая связь между творческими и 
интеллектуальными способностями людей. Однако изучение 
Л.Б. Ермолаевой-Томиной соотношения интеллектуальных и творческих 
способностей выявило четыре типа взаимоотношений между этими 
способностями: одинаково высокое развитие обоих видов способностей; 
высокий уровень развития творческих способностей при плохом 
ориентировании в предметной среде; высокоинтеллектуальные, но не 
творческие люди; низкий уровень развития обоих видов способностей174. 
Естественно, самых высоких результатов в творческой деятельности 
добиваются люди с хорошим развитием и творческих, и интеллектуальных 
способностей. Вторая группа имеет низкую социальную адаптацию и 
составляет группу тех, кто приносит в мир странные изобретения и идеи. 
Третья группа, напротив, хорошо адаптируется в среде. Выводы по 
четвертой группе также очевидны – такие люди часто, занимая некоторое 
социальное положение, тормозят процесс творчества других людей.  

Для высшего образования соединение целей развития творческих 
способностей и интеллектуальных способностей однозначно должно 
привести к подготовке выпускников, обладающих качествами, которые 
способствуют росту профессионализма и достижению самых высоких 
результатов деятельности в народном хозяйстве. Перед высшей школой 
сегодня на фоне осуществления крупномасштабных реформ стоит нелегкая 
задача создания организационных форм, позволяющих более активно 
развивать творческие способности студентов и выпускников, не ослабляя 
работы по развитию интеллектуальных способностей. Более того, учебно-

                                                            
173 Психологические тесты. Интеллект. Одаренность. Опросник Дж.Рензулли : 
Поведенческие характеристики одаренных детей [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.effecton.ru/690.html. – Загл. с экрана. 
174 Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества [Текст]: Учеб. 
пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. – 2-е изд. – М.: Академический проект: 
Культура, 2005. 
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познавательная деятельность, как и самостоятельная познавательная 
деятельность, должна максимально гармонично соединять и сочетать 
развитие этих видов способностей. 

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»175), 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.  

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.  

                                                            
175 Поливанова, К.Н. Психология возрастных кризисов [Текст] / К.Н. Поливанова. – М.: 
Академия, 2000. 
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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. 

Коллективное творчество в Интернете, как и в других средах, 
осуществляется через коммуникацию. Общение проходит ряд этапов: от 
передачи информации без извлечения из нее второстепенной информации, 
непроизвольного или осознанного извлечения дополнительных данных до 
коммуникативно-творческого общения (стихийного творческого общения) 
и творческо-коммуникативного общения176.  

Все этапы имеют свои психологические особенности. При 
творческом общении самым важным становится преодоление инерции и 
стереотипов мышления. 

На групповую творческую деятельность оказывают влияние 
соотношение личностных способностей и особенностей, гармоничные 
отношения. Например, влияют личные самооценки и оценки других 
членов группы, низкий/ высокий уровень тревожности членов группы (как 
правило, более высокая тревожность коррелирует с более высокой 
креативностью), уровень креативности. При значимости личностно-
индивидуальных характеристик отдельных членов группы, по мнению 
Е.П. Ильина, в группу должен входить «хотя бы один генератор идей»; 
важным участником творческой группы является «резонатор», то есть 
человек, который умеет переформулировать новую идею, вскрыть ее 

                                                            
176 Пономарев, Я.А. Закономерности общения в творческом коллективе [Текст] // 
Вопросы психологии / Я.А. Пономарев, Ч.М. Гаджиев. – 1986. – № 6. – С.77-86. 
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суть177. Е.П. Ильин называет это объективизацией. Для коллективного 
творческого процесса объективизация аналогична дешифровке, переводу 
на понятный язык идей генератора. 

Ч.М. Гаджиев пишет, что самым трудным в коллективном 
творчестве становится оптимальная организация творческого 
коллектива178. Для Интернета главной формой оптимизации коллективного 
творчества служит майевтика, или диалог Сократа, а в некоторых условиях 
(то есть при использовании отдельных технологий – мозговой штурм). 
Майевтика сводится к обмену мнениями между участниками интернет-
сообщества, которое не имеет иерархии и свободно, сопровождающемуся 
уточняющими вопросами. Мнение в сообществах может 
комментироваться шутками или обсуждаться в веселом тоне, что также 
способствует активизации мышления. Во многих сообществах (особенно 
Веб 2.0.) не приветствуется жесткая критика, которая может стать 
серьезным барьером на пути творческого общения. Часто роль 
ограничителей критики выполняют модераторы. 

Спецификой коллективного творчества в Интернете является 
сохранение почти во всех сообществах «протокола» обмена мнениями, а 
также технические возможности проследить развитие, редактирование 
идей и мнений (например, в вики-технологиях), повторного просмотра или 
прослушивания в видеоконференциях и других технологиях. 

Сложнее определить пути активизации индивидуальной творческой 
деятельности в Сети. С одной стороны, человек может быть активно 
вовлеченным в творчество и использовать Интернет и интернет-
технологии для коммуникации, поиска информации, публикации и 
обсуждения (обратной связи) результатов своей творческой деятельности. 
В данном случае, Интернет не является единственной средой творчества 
для человека или средой, однозначно активизирующей его мышление и 
творчество. 

С другой стороны, интернет-среда может стать мощным активатором 
для творчества, например, фотохудожников (как профессионалов, так и 
любителей), выставляющих свои произведения для аудитории 
пользователей, получающих отзывы от этой аудитории – то есть зрителей 
или даже продающих свои фотографии, для писателей (в том числе, и 
авторов живых журналов (ЖЖ)), которые в отличие от «традиционных» 
писателей практически сразу получают отклики на результаты своего 
творчества, а также для ученых, публикующих свои труды в электронных 
научных журналах или участвующих в интернет-конференциях (здесь не 

                                                            
177 Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / 
Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011. – C.36. 
178 Гаджиев, Ч.М. Организация коллективного изобретательства [Текст]// Исследование 
проблем коллективного творчества / Ч.М. Гаджиев. Под ред. Я.А.Пономарева. – М.: 
Наука, 1983. – С. 266-249. 
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вид технологии, а форма организации научного мероприятия – публикация 
и обсуждение доклада в Сети). 

Индивидуальное творчество может быть стимулировано и за счет 
работы с информацией (начальные фазы творчества), в том числе поиск, 
сбор, классификация информации, за счет освоения технологий, 
информационного общения. Коллективное творчество также может 
провоцировать мыслительные процессы, вести к появлению идей, новых 
путей решения проблем и пр. в индивидуальном творчестве. 

При большом количестве классификаций уровней творчества 
(М. Боден, А.Л. Галин, Б. Гизелин и др.), практически все ученые авторы 
выделяют низшие уровни, которые зачастую сводятся с упорядоточением 
и структурированием информации, для которых не характерно проявление 
интуиции, а также к высшим, главной характеристикой которых является 
проявление интуиции, признаки «бессознательного» творчества. Для 
деятельности, осуществляемой непосредственно в Интернете, более 
характерны низшие уровни творчества. Как правило, в интернет-среде идет 
развитие стадий творческой деятельности от сбора и обработки 
информации, комбинирования существующих идей до выявления «белых» 
пятен в структуре знания  (человеческого или индивидуального). 
Отдельная область творчества, характерная для Интернета, – техническое 
и научное творчество, прежде всего в информатике и программировании. 
Хотя такое творчество носит индивидуальный характер, по сути, является 
продолжением коллективного творчества в силу специфики свободного 
доступа к интернет-технологиям для их совершенствования и для 
повышения эффективности работы и развития Интернета. Каждый 
отдельный индивидуальный творческий акт становится частью 
коллективного творчества. По сути, наука в целом развивается 
аналогичным образом, но в силу своей «разносредовости», явления 
перехода индивидуального творчества в коллективное и наоборот 
проявляются не так явно в реальном мире в отличие от мира виртуального. 

 
Глава 7. Интернет как информационно-образовательная среда 
развивающего образования в свете теории системности 
информационных сред 
 
Термин «среда» используется в разных науках: философии, 

информатике, социологии, экономике, истории и, как правило, обозначает 
совокупность внешних условий для существования или деятельности 
некоторого субъекта. Гештальт-психолог Вольфганг Метцгер утверждал, 
что «кроме возможности быть заполненным, пространство не имеет 
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никакого другого свойства»179. Среда рассматривается в экологической 
психологии, в рамках экзистенцианальной психологии (концепция «бытие 
в мире» – Dasein) во взаимосвязи с человеком. Математик К.Ф. Гаусс 
считал, что пространство обладает реальностью и вне нашего духа. 

Замена «среды» термином «пространство» в изученных нами 
контекстах, посвященных проектированию и моделированию 
информационно-образовательных сред, считаем не всегда правомерным, 
хотя и понятным. Любая среда проявляется в неком пространстве. Это 
обуславливает некоторую подмену понятий. Например, В.А. Извозчиков 
определяет информационно-образовательное пространство как 
«пространство осуществления личностных изменений людей в 
образовательных целях на основе использования информационных 
технологий, пространство формирования личности, освоившей 
информационную картину мира»180. В данном случае пространство 
становится именно средой личностных изменений. Аналогично 
определение В.А. Козырева, который считает, что «образовательная среда 
– это образовательное пространство, представляющее собой набор, 
определенным образом связанных между собой условий, которые могут 
оказывать влияние на образование человека»181. Образовательное 
пространство по этому определению не включает обучаемого. 
Следовательно, возникает закономерный вопрос, как могут существовать 
условия деятельности без деятельности и, тем более, без субъекта 
деятельности. Даже гипотетическое моделирование таких условий 
включает субъекта и его деятельность. В.И. Слободчиков справедливо 
отмечает, что «среда начинается там, где происходит встреча образующего 
и образующегося, где они совместно что-либо проектируют и строят»182.  

Мы исходим из того, что пространство проявляет себя средой 
исключительно во взаимодействии с субъектом. Спорным является и 
утверждение о том, что среда всегда является частью пространства. Средой 
может стать все пространство или его часть в зависимости от масштабов 
взаимодействия субъекта с этим пространством или его частью.  

Во второй половине прошлого века возникло направление в 
психологии, получившее название психологии среды, или экологической 
психологии. И.А. Баева пишет: «Среда (в экологической психологии) 
                                                            
179 Metzger, W. Gesetze des Sehens. Die Lehre vom Formen und Dinge des Raumes and der 
Bewegung [Текст] / W. Metzger. – Frankfurt: Waldemar Kramer, 1975. 
180 Педагогические информационные технологии и картина мира в непрерывном 
образовании (Информационный аспект) [Текст]: Учебное пособие / Под общей ред. 
В.А.Извозчикова. – СПб.: образование, 1997. 
181 Козырев, В.А. Построение модели гуманитарной образовательной среды [Текст] // 
Педагог / В.А Козырев. – 1999. – № 7. – С.23-28. 
182 Слободчиков, В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в 
пространстве культуры [Текст] // Новые ценности образования : модели школ / 
В.И. Слободчиков. – 1997. – Выпуск 7. – С.177-184. 
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рассматривается как комплекс условий, внешних сил и стимулов, 
воздействующих на человека»183. В этой же области разрабатывается 
важная для педагогики сфера – «образовательная среда».  

В последние годы понятие «образовательная среда» используется 
также часто, как и сопряженные с ней понятия – «педагогическая система» 
и «система образования», составной частью которых выступает 
образовательная среда. Термин «среда» в отличие от «системы» 
подчеркивает значимость субъекта и его деятельности, взаимодействие с 
системой, которая проявляет себя как среда по отношению к субъекту.   

Понятие «образовательная среда» имеет большое количество 
взаимодополняющих дефиниций. Наиболее близкими и 
основополагающими для данного исследования являются определения 
С.Д. Дерябо, В.П. Лебедевой, В.А. Орлова и В.И. Панова, В.А. Ясвина, 
которые, по сути, развивают учение Л.С. Выготского о среде как 
источнике развития личности184. 

В.А. Ясвин, одним из первых исследовавший образовательную 
среду, считает, что «под образовательной средой (или средой образования) 
мы будем понимать систему влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении»185. 

В.А. Ясвин подробно анализирует исторически существовавшие 
типы образовательных сред (по Я.Корчаку, догматическая воспитывающая 
среда, идейная воспитывающая среда, среда безмятежного потребления, 
среда внешнего лоска и карьеры), а также рассматривает методику 
векторного моделирования образовательной среды. 

Методика векторного моделирования, разработанная В.А. Ясвиным, 
базируется на определении соотношений параметров среды по двум осям: 
«свобода – зависимость» и «активность – пассивность» и позволяет 
проводить сравнение существующих и проектируемых моделей сред186. 

В.П. Лебедева, В.А. Орлов и В.И. Панов определили 
образовательную среду как «систему образовательных условий, которые 
необходимы для практической реализации данной образовательной 
технологии и миссии данного образовательного учреждения, включая 
пространственно-предметные условия, систему межличностных 

                                                            
183 Баева, И.А. Психологическая безопасность образовательной среды [Электронный 
ресурс] : Теоретические основы и технология создания : Дис. … д-ра психол. наук : 
19.00.07. – М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотека). – С.6. 
184 Выготский, Л.С. Педология школьного возраста [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-
во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1928. 
185 Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Текст] / 
В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – С.14. 
186 Там же, С.36-48. 
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(социально-психологических) взаимоотношений между субъектами 
учебно-воспитательного процесса и пространство разнообразных видов 
деятельности, необходимых для социализации обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями развитии и индивидуальными 
интересами обучающихся»187. 

Интернет в нашем исследовании рассматривается как 
информационно-образовательная среда. Для определения 
«информационно-образовательной среды» и ее характеристик 
проанализируем, что исследователи вкладывают в понятия 
«информационной среды» и «образовательной среды», а также те условия, 
которые делают информационную среду образовательной. 

Известно, что впервые информационная среда была описана 
Ю.А. Шрейдером, который считал, что такая среда является не только 
проводником и хранилищем для информации, но и активно воздействует 
на участников среды188.  

Большинство современных исследователей, среди которых 
А.Г. Абросимов, И.Г Захарова, С.В. Карпенко, В.А. Козырев, 
Е.В. Лобанова, С.А. Назаров в своих исследованиях, посвященных 
информационно-образовательной среде, используют прилагательное 
«информационный» не в основном словарном значении «относящийся к 
информации», а подразумевая «относящийся к информационным 
технологиям», «информационно-технологический». Стоит отметить, что 
современные словари189 практически не закрепили такое использование 
термина. С точки зрения повседневной логики, практически все, что 
сегодня в условиях информационного общества относится к информации, 
имеет отношение к информационным технологиям. Но в тоже время 
информация существует и вне информационных технологий, например, 
информация хранится на традиционных носителях – книгах – уже многие 
столетия. Скорее всего, в обозримом будущем самое популярное сегодня 
значение слова «информационный» войдет в словари русского языка. 
Однако, исследуя информационную и информационно-образовательную 
среду, мы считаем возможным исходить именно из основного значения 
прилагательного «информационный». Таким образом, информационная 
среда – это среда, где особое значение имеет информация и все, что с ней 
связано, включая информационные технологии. Дело в том, что для наших 

                                                            
187 Панов, В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика [Текст] / 
В.И. Панов. – СПб.: Питер, 2007. – С.97. 
188 Шрейдер, Ю.А. Информационные процессы и информационная среда [Текст] // 
Науч.-техн. информ. сер.2 / Ю.А. Шрейдер. – 1976. – № 1. – С.3-6. 
189 Русский орфографический словарь: около 180 000 слов [Текст] / Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова / О.Е. Иванова, 
В.В. Лопатин (отв. ред.), И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. — 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва, 2004. 
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целей важны не только ИКТ, но и информационное поведение в среде, 
информационная компетентность (которая, по нашему мнению, не 
является синонимом «компетентности в ИКТ», или «IT-
компетентности»)190, все исторически существовавшие в рамках нашей 
цивилизации формы хранения, переработки и использования информации. 
Как часть среды рассматривается и субъект, взаимодействующий с 
информацией– человек. 

Развитие образовательных сред, как и образования до некоторой 
степени шло параллельно развитию информационных сред, а последние 
тесно связаны с развитием культуры вообще и, следовательно, 
цивилизации. 

Если не рассматривать информацию и информационные среды 
исключительно с позиций информатики, то информационные среды 
начали появляться одновременно с развитием систем хранения и 
обработки информации, то есть с появлением речи, а более активно с 
возникновением письменной речи. Хранение информации в артефактах и 
передаваемых устно мифах и легендах не позволяет говорить о 
возникновении устойчивых информационных сред, характеризующихся 
системностью. Среда таких типов в силу нестабильности и несистемности 
не была жизнеспособной, существовала циклично. Свойства систем, 
классифицируемые по самым разным признакам и критериям (таким как 
функциональные, структурные, связанные с взаимодействием со средой и 
прочими), могли периодически проявляться на ранних стадиях развития 
информационных сред, но не в полном объеме и не устойчиво, что 
позволяет говорить об отдельных проявлениях системности. 

Основными свойствами информационных сред как открытых систем 
на протяжении их развития можно считать следующие: 

 адаптивность (информационные среды стремились и стремятся 
адаптироваться к материальным и социально-культурным 
условиям развития цивилизации); 

 интегративность (информационные среды имеют 
системообразующие и системосохраняющие факторы);  

 самоорганизацию (структурируется без воздействия внешних 
факторов); 

 развитие (прогрессивное развитие от низшего к высшему); 
 преемственность развития (каждая новая ступень развития 

базируется на наивысших достижениях предыдущей); 

                                                            
190 Раицкая, Л.К. Сущность и формирование иноязычной информационной 
компетенции в высшей школе [Текст] / Л.К. Раицкая // Вестник Московского 
университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2010. – № 2 (апрель –июнь). – 
С.28-38. 
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 структурность (элементы системы имеют линейные или 
иерархические связи между собой); 

 целостность (первичность целого к элементам системы);  
 неаддитивность (свойства системы не сводятся к сумме 

свойств ее элементов); 
 синергичность (однонаправленные действия элементов 

системы усиливают эффективность функционирования 
системы в целом); 

 эмержетность (наличие свойств у системы, не характерных ее 
отдельным элементам); 

 мультипликативность (эффекты функционирования элементов 
умножаются); 

 самоподобие части и целого (сохранение структуры и 
распределений при росте среды). 

Рассматривая системность информационных сред, мы исходим из 
общей теории систем австрийского биолога Л. фон Берталанфи, который 
выявил общие закономерности при взаимодействии большого, но не 
бесконечного, числа физических, биологических или социальных 
объектов191. Р. Акофф определяет систему как «любую сущность, 
концептуальную или физическую, которая состоит из взаимодействующих 
частей192. Первые определения в целом сводились к следующему: система 
– это элементы (части, компоненты) ai и связи (отношения) rj между ними: 

S  < A, R >, где A = {ai}, R = {rj}
193 

Л. фон Берталанфи предложил свою теорию в 1937 году. Теорию в 
дальнейшем разрабатывали ученые, специализирующиеся в различных 
областях знания: автор общей теории систем М. Месарович, математик 
Л. Заде, математик и философ, создатель теории систем в менеджменте 
Р. Акофф, специалист по системологии Дж. Клир, философ 
В.Н. Садовский, лингвист, философ-системолог, культуролог 
Г.П. Мельников, философ А.И. Уёмов, математик Р. Калман, философ 
Ю.А. Урманцев, философ и интегральный теоретик Э. Ласло, математик 
Ф.Е.Темников и его ученики, философ и методолог Г.П. Щедровицкий и 
его Московский методологический кружок и другие.  

Математик, создатель системотехники Ф.Е. Темников и его ученица 
и последователь В.Н. Волкова считали, что для того, чтобы назвать 
систему информационной, в ней должно присутствовать не менее трех 
                                                            
191 Исследования по общей теории систем [Текст] : Сборник переводов / Общ. ред. и 
вст. ст. В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – М.: Прогресс, 1969. – С. 23–82. – С. 23–82. 
192 Акофф, Р. Акофф о менеджменте : Теория систем ; Бюрократия ; Коррупция ; 
Образование [Текст] / пер. с англ. Ю.Канского; под ред. Л.А.Волковой / Р Акофф. – 
СПб.: Питер, 2002. 
193 Волкова В.Н. Из истории теории систем и системного анализа [Текст] / 
В.Н. Волкова. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004.  
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ключевых функций: передача, хранение и обработка информации. В 
«живых» системах (например, в человеке) происходит замена функции 
«обработки информации» разумом (рассудком), а в сложных социальных 
системах появляется функция политики. Развитие любой информационной 
системы проявляется в накоплении информации194.  

Системность информационной среды также проявляется в 
устойчивости циклов создания – использования информации (информация 
рождает информацию) и в появлении организованных (нестихийных) 
массивов хранения информации (религиозные центры – университеты – 
самостоятельные библиотеки – сети). 

С появлением письменности возникает первая системная 
информационная среда. Как правило, наиболее образованными людьми, 
создающими, хранящими и использующими рукописи (манускрипты) 
были религиозные деятели, а центрами хранения становились храмы и 
особенно монастыри, где были сконцентрированы самые образованные для 
своего времени люди, создававшие религиозные, научные, литературные 
произведения, а также производящие экземпляры (тиражирующие) 
манускриптов, а затем инкунабулов. 

Первые библиотеки, в значении «собрания любых носителей 
информации», появились на Древнем Востоке, затем в культурах 
Античности. Вначале это были собрания глиняных табличек, затем 
папирусов, берестяных грамот, манускриптов. Самая первая из известных 
на сегодняшний день «библиотек» – это собрание глиняных табличек, 
датированных 2500 годом до н.э. и найденных в храме вавилонского 
города Ниппур.  

В Средние века появились многочисленные скриптории, которые 
располагались при монастырях Западной Европы. Экономически только 
структуры, имеющие материальные ресурсы и власть, а также диктующие 
мировоззрение и детерминирующие духовные потребности общества, 
могли тиражировать информацию для осуществления своих целей. Именно 
поэтому, а также в силу развития (вернее, отсутствия) технологий, церковь 
сосредоточила в своих руках «издание» рукописей. В этот же период 
истории знания были преимущественно религиозными, наука была в 
начальной стадии своего развития. 

На Древнем Востоке, в античных государствах библиотеки играли 
роль книгохранилищ (хранилищ любых носителей информации) и роль 
общественных центров, распространяющих знания, а в Средние века – 
религиозных (не общественных) центров, распространяющих религиозные 
знания. 

                                                            
194 Волкова, В.Н. Искусство формализации: От математики – к теории систем, и от 
теории систем – к математике [Текст] / В.Н. Волкова. – Изд. 2-е. – СПб.: Изд-во 
СПбГПУ, 2004. 
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В эпоху Просвещения в Европе появляются многочисленные 
библиотеки при университетах, которые широко распространились к этому 
времени (XIII-XV века). В XV-XVI веках книгопечатание вышло за 
пределы монастырей. В XVIII веке благодаря этому, а также массовости и 
повсеместному распространению книгопечатания, как и 
совершенствованию и удешевлению технологий печатания книг, книги и 
информация становятся доступными более широким массам населения. 
Сдерживающим фактором доступности оставался в течение нескольких 
веков низкий уровень грамотности населения в Европе. В тот же период 
наука начинает развиваться более быстрыми темпами, а экономика дает 
больше ресурсов для ее развития, чтобы совершенствовать технологии 
производства. 

 
Таблица 6 

Исторические этапы развития информационных сред 
 

Формы 
информации, 
создающие 
среду 

Центры 
информации 

Носители 
информации  

Формы мышления 

устная род, община мифы, 
легенды, 
предания 

эмпирические 
формы 

письменная религиозные 
центры 
(скриптории – 
библиотеки) 

манускрипты 
(рукописи) 

появление 
теоретических 
форм 

печатная университеты 
(библиотеки); 
религиозные 
центры 
(библиотеки) 

инкунабулы – 
на первом 
этапе;  
далее – книги 

развитие 
теоретических 
форм познания 

электронная университеты; 
библиотеки; 
сети 

электронные 
носители 
информации 

комбинированные 
формы мышления 
(эмпирические, 
теоретические 
формы вместе с 
гипертекстовым и 
критическим 
мышлением) 

 
Промышленная революция совпадает с научной революцией. Книги 

становятся доступными широким слоям населения. Появляется социальная 
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прослойка интеллигенции, то есть людей, чья профессиональная 
деятельность связана с носителями информации – книгами. 

В последней трети XX века распространение получает информация 
на электронных носителях. Она создается, обрабатывается и хранится в 
университетах и библиотеках, а затем в электронных коммуникационных 
сетях, прежде всего, в Интернете. 

Интересно, что разные этапы развития информационных сред (см. 
Табл. 6) характеризуются появлением или развитием различных форм 
мышления, что также свидетельствует о системности этого явления.  

Появление письменности сопровождается развитием форм 
эмпирического мышления, с появлением и распространением 
книгопечатания эволюционируют формы теоретического мышления, 
развивается невиданными темпами теоретическая наука. В эпоху 
Интернета наблюдается одновременное использование форм 
эмпирического и теоретического мышления, распространяется 
критическое мышление и гипертекстовые формы мышления, совпадающие 
с формами представления информации в информационных сетях. Точнее 
сказать, изложение информации на электронных носителях впервые в 
человеческой истории наиболее близко приближается к человеческому 
мышлению, гипертекстовому по своей сути. 

Ю.М. Кузнецова и Н.В. Чудова считают, что «киберсреда оказывает 
влияние на протекание интеллектуальных процессов, формируя особое, 
адекватное своим свойствам, мышление»195. Сетевое мышление (у 
Е.Е. Прониной – Net-мышление196), или интернет-мышление, или (в нашем 
исследовании) гипертекстовое мышление характерно для создателей и 
пользователей Сети. Как следует из используемого нами термина, 
основной особенностью такого мышления является его следование тексту 
интернет-среды в широком смысле (тексты, образы, любые объекты – 
видео, фото, звуковые и пр.). Термин «гипертекст» был предложен в 1965 
году американским ученым Т. Нельсоном, занимавшимся разработками 
компьютерных и сетевых технологий. По его мнению, «гипертекст – это 
представление информации в сети, по которой читатель может 
перемещаться нелинейным образом»197. Саму концепцию гипертекста 
разработал В.Буш, автор статьи «As We May Think» («Как мы, возможно, 
думаем»), опубликованной в 1945 году в журнале «The Atlantic Magazine». 
Именно в этой работе было предложено использовать ассоциативный, или 

                                                            
195 Кузнецова, Ю.М., Чудова, Н.В. Психология жителей Интернета [Текст] / 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.44. 
196 Пронина, Е.Е. Психология журналистского творчества [Текст] / Е.Е. Пронина. – 2-е 
изд. – М. : МГУ, 2003. 
197 Зефирова, В.А. Нелинейная литература. История гипертекста [Электронный ресурс] 
// Эврика. Научный портал / В.А. Зефирова, В.М. Челноков. – Режим доступа: http: 
//evrika.tsi.lv/index.php?name=site&page= 51. – Загл. с экрана. 
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семантический принцип для работы с информацией в компьютерных 
сетях. 

Гипертекст сравним по значению с появлением книгопечатания. По 
мнению М.А. Улановой, «это и новая форма письменной речи, 
отражающая многоплановость мыслительного процесса, возникающие 
ассоциации и аллюзии, что более соответствует человеческому 
мышлению, чем традиционный линейный текст»198.Соответствие 
человеческому мышлению не является преувеличением. Его построение 
отражает ассоциативное мышление, доминирующее в правом полушарии 
головного мозга. Исторически тексты, существующие до этого времени, в 
большей мере были линейными и основывались на логике, отражая работу 
левого полушария. Ассиметрия текста частично компенсировалась 
«гипертекстовыми» по своей сути механизмами, использующими 
нелинейные связи в тексте, такими как ссылки, сноски, комментарии, 
таблицы с содержанием книг. Другими примерами докомпьютерных 
гипертекстов следует считать информацию в картотеках, а также 
построенные по гипертекстовому принципу справочники, энциклопедии. 
Нельзя не сослаться и на Библию, которая в силу своей внутренней 
структурированности и огромного числа внутренних ссылок, также 
представляется нам одним из самых ранних гипертекстовых 
представлений информации. 

Продолжая развивать определение Т. Нильсона, приведенное выше, 
следует добавить, что сегодня гипертекстом также называется и сама 
технология, связанных между собой гиперссылками фрагментов 
информации в любом формате, размещенных в Сети. 

Независимо от того, какой анализируется гипертекст – исторический, 
литературный, «технологический», им всем свойственна единая структура. 
Она включает узлы-объекты, механизмы связей и пользовательский 
интерфейс (способ взаимодействия человека с узлами и связями)199. Также 
следует отметить, что гипертекст строится не по знаковому, или 
индексному принципу, а по семантическому, или ассоциативному 
признаку. Именно такую же организацию имеет человеческая память200. 

Таким образом, хотя гипертекстовое мышление характерно для 
современной стадии преобладающей электронной формы информации, оно 

                                                            
198 Школа интернет-профессионалов : Интернет-технологии. Гипертекстовое 
представление информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
//www.inetprofy.ru /blog/42-2009-07-26-16-34-07.html. – Загл. с экрана. 
199 Коржачкина, О.М. Когнитивная деятельность читателя против хаоса гипертекста 
[Текст] // 4-я Международная конференции по когнитивной науке. 22-26 июня 2010 г. : 
Тезисы докладов. В 2-х тт. Том 2 / О.М. Коржачкина. – Томск: Томский 
государственный университет, 2010. – С.341-343. 
200 Солсо, Р.Л. Когнитивная психология [Текст] / Пер. с англ. / Р.Л. Солсо – М.: 
Тривола, 1996. 
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появилось задолго до этого. Здесь следует остановиться на критике такого 
вида мышления. Дело в том, что в теориях СМИ и научно-популярной 
литературе критикуется современное «клиповое» мышление. То есть 
мышление основывается на сменяемых друг друга без видимой связи 
небольших «кусков» информации в виде текстов или образов. Считается, 
что СМИ, современная школа с готовыми и обязательными для усвоения 
бессвязными знаниями, отсутствие культуры чтения «доклиповой» 
литературы, отсутствие времени на размышление и обдумывание 
полученной информации, а также преимущественно функциональное 
общение между родителями и детьми, темп жизни, общество потребления, 
сам Интернет и другие реалии ведут к преобладанию такого рода 
мышления у молодого поколения. Вероятно, данный тезис имеет веские 
основания для его всестороннего анализа. Он вызывает беспокойство 
родителей, психологов, педагогов. Но невозможно поставить знак 
равенства между «клиповым» мышлением и гипертекстовым мышлением, 
которое, напротив, предполагает значительную задейстованность человека 
в переработке информации, выстраивании траектории движения по такой 
информации, необходимость прибегать к использованию компенсаторных 
механизмов в случае, если гипертекст выстроен хаотично. 
О.М. Коржачкина предложила использовать термин «принцип хаоса» для 
описания такого гипертекста, где нарушены смысловые, ассоциативные 
связи, либо где переходы между смысловыми кусками могут привести к 
дезориентации пользователя-читателя201. Она пишет, что для понимания 
гипертекста с нарушенными связями необходима корректировка 
траектории движения по гипертексту с тщательным отслеживанием 
ассоциативных связей202. 

Е.Е.  Пронина анализирует свойства гипертекстого мышления, 
отмечая, что «благодаря “линкам” сетевой текст вписывается в 
многочисленные и разнообразные контексты…; по мере движения по 
ссылкам мысль читателя может переориентироваться; … композиция 
упрощается до простого перечня фактов, мнений, … [которые не 
замедляют] спонтанность выбора информационных элементов; … 
лаконичность, прерывистость изложения, использование эллипса в 
качестве основной стилистической фигуры [делает гипертекст и сетевое 
мышление] сопоставимыми с феноменом внутренней речи»203. 

                                                            
201 Коржачкина, О.М. Когнитивная деятельность читателя против хаоса гипертекста 
[Текст] // 4-я Международная конференции по когнитивной науке. 22-26 июня 2010 г. : 
Тезисы докладов. В 2-х тт. Том 2 / О.М. Коржачкина. – Томск: Томский 
государственный университет, 2010. – С.341-343. 
202 Там же. 
203 Пронина, Е.Е. Психология журналистского творчества [Текст] / Е.Е. Пронина. – 2-е 
изд. – М. : МГУ, 2003. 
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Современная информационная среда, таким образом, получила не 
только собственные уникальные формы, центры и носители информации, 
но и характерные для современного этапа формы мышления.  

Как мы видим, по-настоящему системными информационными 
средами становится среда, возникающая в эпоху печатной информации, а 
затем с появлением электронной информации. Информация в обе эпохи, 
особенно в эпоху Интернета, становится избыточной, что делает 
информационную среду более стабильной, а информацию сохранной и 
доступной. Следует отметить, что между избыточностью и доступностью/ 
сохранностью существует прямая зависимость.  

Образовательная среда не существует вне информационных сред, 
поскольку передача информации/ знания и получение информации и 
преобразование его в знание является одной из характеристик образования 
вообще и образовательной среды, в частности. Образовательная среда 
становится информационно-образовательной именно при росте 
избыточности, а, как следствие, доступности и сохранности информации в 
образовательной среде. Информационно-образовательная среда – среда 
образования, где информация играет ведущую и определяющую роль, 
влияет на образовательную среду, формируя ее, задавая ее многие 
характеристики и способствуя ее преобразованию. 

В определениях современных исследователей информационно-
образовательной среды присутствуют или технологический, или 
педагогических подходы, или их разные сочетания. Так, Концепция 
информатизации сферы образования РФ, принятой в 1998 году204 сводит 
ИОС к совокупности программно-аппаратных средств, информационных 
сетей связи и т.п. Очевидно, что технологический подход преобладает там, 
где необходимо решить комплекс материально-технологических задач, где 
гуманитарные и педагогические задачи не могут быть реализованы без 
обеспечения материальными ресурсами – программно-аппаратными 
средствами и сетями. В исследованиях и законодательных актах конца 
1990-х и начала 2000-х гг. преобладали определения именно этот подход, 
педагогический подход стал более распространенным после 2003 года.  

Многочисленные исследователи, такие как А.Г.Абросимов, 
А.А. Андреев, Ж.Н.Зайцева, И.Г. Захарова, В.А.Извозчиков, С.В.Карпенко, 
В.А.Козырев, Е.В.Лобанова, Е.К. Марченко, С.А. Назаров, В.И. Солдаткин, 
и другие переработали и расширили представления об ИОС, сосредоточив 
свое внимание на педагогических и психологических аспектах ИОС. 

Веб 2.0. создает условия (среду), позволяющие обучающемуся 
(студенту) сформировать некое личное образовательное пространство (по 

                                                            
204 Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации [Текст] // 
Проблемы информатизации высшей школы. – М.: Минобразования РФ, 1998. 
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определению Е.Д. Патаракина – «личное учебное пространство»205), 
комфортное и учитывающее личностные особенности человека. 
Интересно, что такое пространство позволяет обучающемуся эффективно 
осуществлять все виды учебно-когнитивной деятельности, как 
самостоятельной и неформальной, так и в продолжение формального 
образования, которое в этой среде, тем не менее, носит по своей 
организации самостоятельный характер. Примерами последнего могут 
служить выполнение домашних заданий, работа над рефератами, 
курсовыми, дипломными работами, подготовка к семинарам и пр., а также 
выполнение проектов (индивидуальных или групповых). Последнее 
подчеркивает то, что данная индивидуальная среда имеет все возможности 
для превращения в групповую, а также для интеграции с образовательной 
средой учебного заведения, где учится обучаемый. 

Появление интернет-технологий второго поколения Веб 2.0. 
подтверждают нашу гипотезу о системности информационных сред, так 
как с развитием интернет-среды эволюционируют ее структурные 
элементы, углубляются внутренние связи, свойства системности также 
развиваются. Как любая система при своем правильном, эволюционном 
развитии, Интернет становится совершеннее, удобнее, в большей мере 
соответствует требованиям пользователей. Веб 2.0. становится средой, 
адаптирующейся под пользователя. Причем не только технологически, но 
и утилитарно. 

 

                                                            
205 Патаракин, Е.Д. Новое пространство для учебной деятельности [Текст] // Высшее 
образование в России / Е.Д. Патаракин. – 2007. – № 7. – С.70-74. 
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Заключение 
 
1. Интернет представляет собой всемирную открытую сеть, 

являющуюся средством свободной коммуникации и характеризующуюся 
как новую «социально-технологическую структуру»206. Историческое 
развитие Интернета как автономного академического образования, 
финансируемого военным ведомством США, определило философию 
Интернета как «свободный доступ к информации о программном 
обеспечении, отсутствие жесткой административной системы управления 
и контроля, органический рост, отсутствие монополии, 
децентрализованная сетевая структура. 

2. Интернет характеризуется беспрецедентным ростом информации и 
быстрым распространением по миру за счет роста числа пользователей. 
Повсеместная интернетизация всех областей современной жизни делает 
Интернет неотъемлемой частью среды развития молодого поколения. 

3. Интернет представляет собой сложное явление, в котором 
проявляются определенные закономерности, представление о которых 
является условием эффективной деятельности в Сети. 

4. В настоящее время Интернет перешел к новой стадии своего 
развития – Веб 2.0., главной характеристикой которого является 
социальность, порождая пространство, где пользователь проявляет свою 
активность, участвуя непосредственно в создании контента. 

5. Интернет как социальное и культурное явление обладает 
следующими функциями: информационной, коммуникационной, 
экономической, образовательно-познавательной, социальной, 
управленческой, психологической, развлекательной. 

6. Применение Интернета в образовании позволяет изменять 
приоритеты в образовании, когда обучаемый становится центром 
процесса, субъектом образовательного процесса, сохраняя черты объекта, а 
преподаватель развивается вместе студентом, оказывая содействие 
последнему в создании условий для самостоятельного развития и 
совершенствования. 

7. При изучении дидактической особенностей применения Интернета 
в образовании следует различать интернет-сервисы (технологически 
выделенные интернет-услуги), интернет-ресурсы (составляющие основную 
часть электронных информационных ресурсов, то есть информации, 
зафиксированной на электронных носителях, пригодных для ее хранения и 
использования)207 и интернет-технологии с логической точки зрения, 
                                                            
206 Кастельс, М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 
[Текст] / М. Кастельс; Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: 
У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. – С.14. 
207 Справочник библиографа [Текст] / Науч. ред А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – Изд. 3-е, 
перераб., доп. – СПб.: Профессия, 2005. – С.60. 
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включающие и интернет-сервисы, информационные ресурсы в Сети и 
деятельность в Интернете). 

8. Среди наиболее перспективных с дидактической точки зрения 
интернет-технологий следует выделить технологии асинхронной 
коммуникации (электронная почта; форумы; интернет-пейджинг; 
телеконференции, или группы новостей; списки рассылки; доски 
объявлений; гостевые книги), технологии синхронной коммуникации 
(чаты, или разговорные каналы (текстовые чаты, аудиочаты, видеочаты); 
веб-чаты, или ретранслируемые интернет-чаты; видеоконференции; 
интернет-телефония), технологии Веб 2.0. (блоги; вики-вики; мэшапы – 
синдикация RSS; социальные службы закладок; совместный поиск 
информации; социальные сети; диаграммы связей) и прочие технологии 
(поисковые системы; файлообменные сети; корпусные технологии; боты). 

9. Технологии Веб 2.0. имеют потенциал для достижения новых 
образовательных целей. На сайтах Веб 2.0. возможно осуществление 
коллективной деятельности, в том числе познавательной и учебно-
познавательной, что было практически невозможно на сайтах Интернета 
первого поколения, несмотря на ранее существующие групповые формы 
коммуникации. Веб 2.0. позволяет создать «личное групповое 
пространство»208, характеризующееся открытостью, полимедийностью, 
унифицируемостью, а также встраиванием объектов из личного учебного 
пространства в коллективную учебную среду209. 

10. Главным воздействием Интернета на человеческую деятельность 
является ее преобразование за счет опосредования ее знаковыми 
системами. По мнению психологов, эти изменения затрагивают 
познавательную, коммуникативную и личностную сферы, 
трансформируют операциональное звено деятельности, процессы 
целеполагания, потребностно-мотивационную регуляцию деятельности. 

11. Среди ученых не существует единства мнений о 
психологическом воздействии Интернета на человека. В целом влияние 
интернет-среды следует считать амбивалентным. 

12. Негативный образ Интернета формируют такие мифы как хакинг 
как киберпреступная деятельность; автономность, ведущая к нарушению 
общения вплоть до аутизма; интернет-аддикция.  

12.1. При критике хакинга, как правило, происходит подмена 
понятий «крэкер» и «киберпреступность» понятиями «хакер» и «хакинг». 
Если хакерами так исторически называют разработчиков программного 
обеспечения, которые выступают за свободу творчества, то крэкеры – это 
маргинальная часть интернет-сообщества, которая либо подражает 
                                                            
208 Патаракин, Е.Д. Новое пространство для учебной деятельности [Текст] / 
Е.Д. Патаракин // Высшее образование в России. – 2007. – № 7. – С.70-74. 
209 Патаракин, Е.Д. Вопросы применимости Web 2.0. в сфере образования [Текст] / 
Е.Д. Патаракин. – М.: МИФИ, 2007 
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хакерам, либо вовлечена в преступную деятельность, описывая ее как 
«стремление к свободе». 

12.2. Автономность личности в Сети часто рассматривается в 
обществе как причина нарушения общения вплоть до аутизма, что 
связанно с неосведомленностью о генетических или социальных причинах 
соответственно аутистических расстройств или отставания в развитии. 
Основанием для такого предубеждения в обществе следует считать 
возможности для дифференциации личности подростка-пользователя в 
Сети и, как следствие, уменьшение аффективных проявлений, 
воспринимаемых родителями и окружающими как «черствость». 

12.3. Интернет-аддикция, или интернет-зависимость, считается 
одним из самых опасных рисков для психики молодых пользователей. 
Данный миф распространен не только среди общественности, но и в 
научной среде. Однако формально интернет-аддикция не является 
психическим заболеванием, а рассматривается как важная и перспективная 
область психологической помощи. 

13. Гендерные исследования в Интернете дают возможность 
предположить, что гендер в отличие от социального статуса (включая 
образование) играет несоизмеримо меньшую роль в эффективности или 
неэффективности деятельности пользователя.  

Большинство ученых признает, что экспериментальные данные по 
гендерным различиям в Интернете противоречивы в силу социальных 
ролей, исторически приписываемых гендерам, разнородности исследуемых 
переменных, высокой погрешности, ассиметричных представлений 
исследователей о гендерном факторе и других факторов, а главное 
невозможности отделить гендерные составляющие от социальных. 
Большое влияние на гендерные особенности использования интернет-
технологий оказывают гендерные деформации в образовании и науке. 

14. В значительной мере то, какие различия в деятельности в 
Интернете существуют между людьми, может быть выведено при анализе 
информационного поведения, который представляет собой 
междисциплинарную область. 

Целый ряд моделей информационного поиска, разработанных в 
1980-е и 1990-е годы, дают представление о поведении пользователя, 
связанном с поиском информации: это модель информационного 
поведения Т.Д. Вильсона (1981), модель Б. Дервина (1983, 1996), модель 
Д. Эллиса (1989, 1993), модель К. Кюльтау, модель «эпизодов» Н. Белкина, 
модель Т. Сарацевича, модель А. Спинка и другие. 

На поисковые стратегии и поведение влияет бесконечно большой 
ряд факторов и аспектов. Не последнее место занимают когнитивной тип 
личности и когнитивный стиль (стили) работы с информацией. Влияют 
также когнитивные стили при организации информации: 
последовательный; выборочный; глобальный; импульсивный; 
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абстрактный; конкретный; концептуальный; рефлективный; индуктивный; 
дедуктивный; усредненный; восприятие по сходству; восприятие по 
контрасту. Среди прочих когнитивных особенностей личности, связанных 
с поиском информации, также следует упомянуть когнитивные 
предпочтения при сборе информации (зрительный, слуховой, 
соматосенсорный) и типы памяти (зрительная, слуховая, рукописная, 
звуковоспроизводящая, кинестетическая, тактильная), а также 
доминантность полушария, важен и тип мышления, и другие факторы. При 
самом общем подходе к стратегиям поиска можно выделить три основные 
группы пользователей: стратегов поиска (далее Тип С), аналитиков (Тип 
А) и смешанный тип (Тип М). Осуществляя поиск информации в 
Интернете, любой пользователь, независимо от своего когнитивного типа, 
должен иметь представление о работе поисковых систем, формулировать 
запрос, а также уметь работать с информацией, в частности умение 
оценить найденную информацию на предмет ее релевантности и 
пертинентности. 

15. Для пользователей Сети характерны различные ведущие мотивы 
деятельности, включая деловой мотив; познавательный мотив; 
коммуникативный мотив, или мотив общения; мотив сотрудничества; 
мотив самоутверждения; мотив аффилиации; мотив самореализации; 
мотив рекреации и игровой мотив. В целом деятельность в Интернете 
характеризуется полимотивацией. 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, несколько в меньшей степени представлены 
мотивы общения. 

16. Интернет представляет собой информационную среду, где 
«информационный» означает «относящийся к информации». 
Информационная среда – это среда, где определяющее значение имеет 
информация, а также связанные с ней формы хранения, переработки и 
использования информации. Важной составной частью информационной 
среды является человек и его взаимодействие с информацией. 

17. Информационные среды (как порождение человеческой 
цивилизации) исторически появились вместе с зарождением систем 
хранения, передачи и переработки информации (возникновение устной 
речи – артефакты и легенды). Такие среды проявляли себя как 
неустойчивые и характеризовались цикличностью существования. 

18. Первая системная информационная среда появилась с 
возникновением письменности. Свойства системности закрепились и 
усилились с появлением книгопечатания и особенно когда книгопечатание 
стало экономически доступным и массовым (письменность – рукописи; 
книгопечатание – книги). 
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19. В последней трети XX века распространение получает 
информация на электронных носителях. Она создается, обрабатывается и 
хранится в университетах и библиотеках, а затем в электронных 
коммуникационных сетях, прежде всего, в Интернете. Информационная 
среда впервые становится избыточной, что делает систему устойчивой и 
жизнеспособной. 

20. Разные этапы развития информационных сред характеризуются 
появлением или развитием различных форм мышления, что также 
свидетельствует о системности этого явления. 

21. Образовательная среда не существует вне информационных сред, 
поскольку передача информации/ знания и получение информации и 
преобразование его в знание является одной из характеристик образования 
вообще и образовательной среды, в частности. Образовательная среда 
становится информационно-образовательной именно при росте 
избыточности, а, как следствие, доступности и сохранности информации в 
образовательной среде. 
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Глоссарий интернет-терминологии 

Авторитетность ресурса – один из главных критериев оценки 
качества электронного и традиционного информационного ресурса. 
Определяется автором и издателем, а для Интернет-ресурса – 
авторитетностью сайта, автором, гиперссылками и целым рядом 
косвенных признаков. 

Агрегатор новостей RSS (англ. newsfeed collector) – программа, 
позволяющая пользователю получать на свой компьютер отчет обо всех 
новостях, поступивших на данную тему на все отобранные путем 
подписки сайты (блоги). 

Адрес (англ. address) – код, показывающий размещение файла в сети 
или на носителе. 

Архив (англ. archive) – совокупность данных, предназначенных для 
длительного хранения. 

Асинхронная коммуникация210 (англ. asynchronous communication) – 
метод передачи данных, при котором пересылка не синхронизирована с 
часовыми сигналами, но взамен этого реализована передача 
последовательных битов данных, сопровождающихся стартовым и 
конечным битом, соответственно отмечающим начало и конец каждой 
единицы передаваемых данных. 

                                                            
210 Розина, И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. Теория и 
практика [Текст] / И.Н. Розина. – М.: Логос, 2005. – С.365. 
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База данных (англ. database) – совокупность данных, не зависящая от 
приложений, работа которой определяется определенными правилами. 

Блог, или веблог (англ. weblog/ newspage/ filter) – вебстраница, 
которая соединена со всеми другими вебстраницами, которые автор блога 
считает интересными или релевантными. Каждое новое сообщение 
добавляется в верхней строке страницы. Виртуальный сетевой дневник или 
дневник событий. Под дневником понимается совокупность относительно 
коротких записей любого содержания и формата, которые делаются с 
достаточной степенью регулярности и отображаются на экране в обратном 
хронологическом порядке. 

Бот, или виртуальный собеседник. См. Виртуальный собеседник.  

Булевы операторы (англ. Boolean operators) – логические операторы, 
позволяющие создавать логические выражения («и», «или», «не»; «and», 
«or», «not»). Используются при составлении сложных запросов в ИПС. 

Веб (англ. Web/ World Wide Web/ www) – основной сервис в 
Интернете, представляющий тексты, находящиеся в этой сети, связанные 
друг с другом системой ссылок, работающий на основе протокола http, 
позволяющий работать с ними в интерактивном режиме. Тоже, что и 
Всемирная паутина. 

Веб-сайт (англ. Web-site) – совокупность веб-страниц, находящихся 
на одном сервере и объединенных тематически и навигационно. 

Веб-страница (англ. Web-page) – самостоятельная часть сайта, 
имеющая универсальный локатор ресурса (адрес документа в Итернете). 

Веб-чат, или  чат-группа, или чат-комната см. чат. 

Видеоконференц-связь (англ. videoconferencing) – компьютерная 
технология, позволяющая ее участникам видеть и слышать друг друга в 
режиме реального времени, которая делает компьютерно-опосредованное 
общение на расстоянии максимально приближенным к реальному живому 
общению. Различают студийную видеоконференцсвязь (англ. room-size 
system) и настольную систему (англ. desktop system). 

Видеоэкология ресурса – критерий оценки качества Интернет-
ресурса, описывающий художественное и техническое оформление сайта 
или страницы с точки зрения его воздействия на здоровье человека 
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(зрение). Термин используется в медицине, для рассматриваемых нами 
целей впервыые предложен автором. 

Вики-вики (англ. wiki-wiki) представляет собой гипертекстовую 
систему хранения и многократного редактирования информации, 
своеобразную базу данных, авторами которых потенциально являются все 
пользователи. Многопользовательские интерактивные сетевые редакторы. 

Википедия (англ. Wikipedia) проект создания многоязычной 
бесплатной некоммерческой Интернет-энциклопедии на основе 
технологии вики-вики. Начат в 2001 году. Англоязычный вариант на конец 
2006 г. включал 1,6 млн. статей. 

Виртуальный собеседник, или бот (англ. chatter bot/ talk (ro)bot) 
представляет собой программу искусственного интеллекта, способную 
порождать подобие человеческой речи. 

Всеминая паутина см. Веб. 

Гиперссылка (англ. hyperlink) – указание в гипертестовом документе 
на другой документ в Интернете, позволяющее переходить к нему. 

Гипертекст (англ. hypertext) – способ организации текста, 
позволяющий переходить к любой его части через систему гиперссылок. 
Порядок ознакомления (прочтения) гипертекста определяется 
пользователем. 

Гостевая книга (англ. guest book) представляет собой разновидность 
веб-страницы, работу которой обеспечивают специальные программы. 
Любой пользовательможет оставить на такой странице свои комментарии, 
а владелец сайта может их редактировать при необходимости. Дизайн и 
оформление таких гостевых книг могут быть разными, но общим остается 
архитектура (тексты сообщений предыдущих сообщений и форму для 
введения нового сообщения).  

Группа новостей (англ. newsgroup) представляет собой сетевую 
службу (Usenet), рассылающую информацию по определенной теме. 
Появились в 1979 году. Группы новостей также называют сетевыми 
конференциями/ телеконференциями/ новостями. 

Директория – см. каталог. 
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Документ (англ. document) – зафиксированная на материальном 
носителе информация с реквизитами, паозволяющими ее 
идентифицировать; любой текстовой файл. 

Домашняя страница (англ. home page) – первая страница сайта. 

Домен (англ. domain) – самая крупная структурная единица 
Интернета. 

Достоверность ресурса во времени один из критериев оценки 
качества электронного информационного ресурса, описывающего время 
сбора информации или создания ресурса. 

Закон Зипфа - закон распределения частотности слов в естественном 
языке. Для английского языка величина Зипфа составляет 0,1. 

Закономерность Брэдфорда описывает распределение статей и веб-
документов в веб-каталогах и базах данных. 

Закономерность Мура (англ. Moor’s law) описывает развитие 
технологии микросхем, суть которой заключалась в том, что 
производительность микросхем будет удваиваться каждый год. Сегодня 
этот закон действует с поправкой – удвоение каждые два года. 

Индексация (англ. indexation) – автоматический процесс анализа 
текстовых материалов веб-сайтов, производимый поисковыми 
программами, в результате которого составляется список употребленных 
слов и выражений. Используется в дальнейшем для поиска по ключевым 
словам. 

Интернет (англ. Internet) – всемирная информационная компьютерная 
сеть, объединяющая множество компьютерных сетей и компьютеров для 
обмена информацией на основе протоколов TCP/IP. 

Интернет-контент (англ. Internet content) – содержательная часть 
информационных ресурсов. 

Интернет-конференция – см. Группа новостей. 

Интернет-протокол – см. Протокол. 
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Интерфейс (англ. interface) – аппаратные или программные средства, 
обеспечивающие взаимодействие программ и устройств внутри 
вычислительной системы. 

Информационная архитектура – технологическое построение сайта. 

Информационно-поисковые системы, или ИПС (англ. retrieval 
systems) включают каталоги и поисковые машины (системы). 

Информационные ресурсы включают отдельные документы и 
отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах данных и 
других информационных системах). ИР в узком контексте – это сетевые 
ресурсы, в широком контексте к информационным ресурсам относят 
любую информацию, зафиксированную на традионных и электронных 
носителях. 

Каталог (англ. catalog(ue)/ directory) предствляет собой 
информационно-поисковый сервер и построен по аналогии с 
тематическими библиотечными каталогами. Каталоги строятся по 
принципу «от общего к частному» и имеют древовидную структуру. 
Существуют каталоги двух видов: общие каталоги страниц и 
специализированные (тематические) каталоги. Тоже, что и  директория.  

Многопользовательские миры (англ. multi-user dungeon/ dimension/ 
MUD) – Интернет-сервис, основанный на взаимодействии пользователей в 
реальном времени. Используется для игровой виртуальной среды. 

Общее удобство электронного информационного ресурса (англ. 
usability) показывает, насколько удобно пользователю работать с 
контентом, насколько логично, последовательно и структурировано 
построен контент; рассматривает субъективные характеристики с точки 
зрения принципов эргономики. 

Пертинентность (англ. pertinency) – характеристика степени 
соответствия документа реальным потребностям пользователя или задаче 
исследования. Тоже, что и истинная релевантность. 

Поисковая машина (англ. search engine) представляет собой 
специальную программу, которая служит для поиска информации, 
размещенной в Интернете или в его составной части, Всемирной паутине 
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(Web), или иной компьютерной сети. Эти программы загружают 
вебстраницы из Интернета, составляют списки гиперссылок, найденных на 
вебстраницах, индексируют страницы. В результате появляется база 
данных, по которой в дальнейшем ведется поиск. 

Пользователь (англ. user) – человек, который использует компьютер 
и программное обеспечение для решения задач и получения информации. 

Портал (англ. portal) – стартовый веб-сайт для пользователей 
Интернета, предоставляющий как сервисы (в области информации, 
бизнеса, общения), так и собственное содержание и служащий 
путеводителем по Интернету. Различают вертикальные(англ. vertical portal) 
и горизонтальные порталы (англ. horizontal portal). «Вертикальный» 
подразумевает отношение к одной теме. «Горизонтальный», или портал 
общего назначения, то есть ориентированный на максильно широкую 
аудиторию. 

Правило Парето, или 80/20 применимо по отношению ко всем 
социально-экономическим сферам и явлениям. Например, 20% всех 
поисковых систем, удовлетворяют требования 80% всех пользователей 
Сети и пр. 

Протокол (англ. protocol) – совокупность семантических и 
синтаксических правил, которые определяют поведение компьютеров и 
программ во время их взаимодействия в Сети.  

Релевантность (англ. relevancy) – критерий, показывающий 
насколько отбираемая информация соответствует условиям, указанным в 
запросе пользователем. 

Сайт – см. Веб-сайт. 

Сеть Usenet – некоммерческая компьютерная сеть, созданная для 
обмена почтовыми сообщениями и сообщениями групп новостей. 

Скрытый, или невилимы, или глубинный Интернет (англ. deep/ 
invisible Web) – большое количество страниц, прежде всего динамических, 
которое не охвачено поисковыми системами Всемирной паутины. Такие 
страницы доступны в Интернете, ели известен точный адрес. 
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Совместное использование файлов (англ. file sharing) –
предоставление файлов, находящихся на компьютере, в общий доступ для 
других пользователей компьютерной сети или Интернета. 

Список рассылки (англ. mailing list) – сервис, позволяющий 
размножать сообщения на основе почтового сервиса через модератора. 

Стоп-слова (англ. stop-words) не включаются в индексы при поиске 
информации. Преимущественно включают предлоги, союзы, артикли, 
междометия.  

Универсальный локатор ресурса (англ. universal resource locator, 
URL) – адрес документа в Интернете, в котором присутствуют следующие 
составные части (жирным курсивом выделены обязательные 
составляющие): тип ресурса://имя компьютера.домен/путь/имя файла.  

Форум (англ. forum) – веб-страницы («темы») для обмена 
сообщениями с классификацией по темам для последующего прочтения. 
Форумы аналогичны гостевым книгам, но имеют определенную тематику, 
которую определяют участники. 

Частота обновления ресурса – критерий оценки качества Интернет-
ресурса. Показывает, как часто и в каком объеме вносятся изменения на 
тот или иной сайт. 

Чат (англ. chat/ Internet Relay Chat/ chat room) – собрание людей в 
конкретном месте в Интернете, общающихся в режиме реального времени 
путем введения текстовых сообщений. 

Электронная библиотека, или сетевая, или виртуальная, или 
цифровая библиотека (англ. electronic/ virtual/ digital library) – 
упорядочная коллекция электронных документов, имеющая собственную 
систему навигации и поиска. 

Электронная почта (англ. electronic mail/ e-mail) – Интернет-сервис 
для пересылки текстовых сообщений между абонентами различных 
серверов. 

Электронный журнал (англ. electronic journal) – онлайновый журнал, 
созданный по подобию печатного журнала. Может иметь печатную версию 
или издаваться только в электронной форме. 
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Электронные информационные ресурсы составляют бόльшую 
часть информационных ресурсов, которые представляют собой 
имеющиеся в наличии запасы информации, зафиксированной на каком-
либо носителе и пригодной для ее сохранения и использования. 

Юзабилити (англ. usability) – степень, с которой продукт может быть 
использован определёнными пользователями при определённом контексте 
использования для достижения определённых целей с должной 
эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью 
(международный стандарт ISO 9241-11). 

Сокращения на английском языке 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) сеть 
управления перспективных исследований. Глобальная исследовательская 
сеть с коммутацией пакетов, предшественница Интернета. 

BALL (Blog Assisted Language Learning) система обучения языку с 
использованием блогов. 

CALL (Computer Assisted Language Learning) автоматизированное 
обучение иностранным языкам. 

FTP (File Transfer Protocol) протокол передачи файлов. 

HTML (HyperText Markup Language) язык гипертекстовой разметки. 
Стандартный язык для описания структуры и содержания 
гипертекстовых документов. Используется во Всемирной паутине для 
создания веб-страниц. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) протокол передачи гипертекста. 

ICQ (I seek you) служба мгновенной почты, или Интернет-пейджинг. 

MUD (multi-user dungeon/ dimension) многопользовательский мир. 

RSS (Really Simple Syndication or Rich Site Summary) агрегатор 
новостей. 

URL (Uniform Resource Locator) универсальный указатель 
информационного ресурса. 

WWW (World Wide Web) Всемирная паутина. 
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