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На сегодняшний день Интернет стал

неотъемлемой частью жизни большин6

ства людей, имеющих к нему доступ.

Круг возможностей, доступных с ис6

пользованием Сети, стремительно рас6

ширяется. Интернет6сегмент рынка ус6

луг в Интернете все увеличивается, что

воздействует не только на экономичес6

кую, но и на социальную жизнь людей, в

частности, через изменение форм ком6

муникации.

Прогнозировать перемены, которые

повлечет за собой все более широкое рас6

пространение Интернет6технологий,

трудно, так как инновации на этом рынке

часто появляются неожиданно и мгно6

венно завоевывают аудиторию. Наряду с

этим отмечается, что аудитория Интерне6
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та молодеет — дети, подростки и моло6

дежь осваивают новые технологии гораз6

до быстрее взрослых и, соответственно,

быстро приобщаются к ним. Это приво6

дит к постоянным дебатам как среди спе6

циалистов — педагогов и психологов, так

и среди родителей, обеспокоенных по6

следствиями раннего увлечения детей

компьютерными технологиями.

В рамках данной статьи мы обратим6

ся к двум аспектам компьютерной тех6

нологизации детства: использованию

детьми и подростками социальных сетей

и онлайн6технологиям в обучении.

Первая тема наиболее часто исследуется

с позиции психологии личности и диффе6

ренциальной психологии — исследователи

пытаются выделить комплекс факторов,

объясняющих формирование Интернет6

зависимости, а также различные подходы к

использованию социальных сетей [41; 37;

12; 14; 35]. Вокруг проблемы Интернет6за6

висимости не утихают споры: обсуждаются

суть и статус этого феномена, методы диа6

гностики и психологической помощи. Во

многом это связано с экономическим ин6

тересом в контексте исследования потре6

бительского поведения и маркетинговых

стратегий [22]. Широкий круг затронутых

этой проблемой лиц — дети, подростки и

их родители, учителя, взрослые пользова6

тели — делает ее одной из самых актуаль6

ных на сегодняшний день.

Вторая проблема — внедрение Интер6

нет6технологий в образование — столь же

актуальна. Логика внедрения технологи6

ческих инноваций в учебный процесс ос6

нована не только на том, чтобы сделать

обучение более индивидуализированным

и сэкономить время, но также опирается

на привычные ребенку формы усвоения

материала. В частности, в условиях мас6

совой школы трудно удовлетворить по6

требности высокомотивированных и ода6

ренных детей, поскольку учитель не мо6

жет уделить им достаточно внимания.

Сходная проблема имеет место в обуче6

нии детей с другими особенностями раз6

вития. Следует подчеркнуть, что и для

«обычных» учеников хорошо спланиро6

ванное обучение с использованием воз6

можностей и потенциала Сети может

иметь ряд преимуществ: возможность ос6

ваивать материал в своем темпе, искать

дополнительные данные и задания с раз6

ным уровнем сложности, участвовать в

творческих и групповых проектах. Ин6

тернет6технологии весьма перспективны

с этой точки зрения, но тем важнее пони6

мать, какое место они занимают в жизни

современных детей и подростков.

1. Влияние Интернета на развитие
детей и подростков

Проблема Интернет:зависимости
Роль социальных сетей в развитии де6

тей и подростков чаще всего исследуется

с позиции психологии личности и диф6

ференциальной психологии — исследо6

ватели пытаются выделить комплекс

факторов, объясняющих формирование

Интернет6зависимости, а также различ6

ные возможности использования соци6

альных сетей [41; 37; 12; 14; 35]. Вокруг

проблемы Интернет6зависимости не

утихают споры: обсуждаются суть и ста6

тус этого феномена, методы диагности6

ки и помощи.
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В настоящее время растет число ис6

следований, посвященных взаимосвязи

между личностными особенностями и

риском Интернет6зависимости.

Действительно, начиная изучать про6

блему, задаешься вопросом, почему, не6

смотря на равные возможности доступа

к Интернету, одни становятся зависимы6

ми от высоких информационных техно6

логий, а другие — нет. В работе Daria J.

Kuss, Mark D. Griffiths, Jens F. Binder [16]

описано, как особенности личности свя6

заны с Интернет6активностью и риском

впасть в зависимость. Из 2257 участни6

ков исследования 3,2% имеют клиничес6

кие показатели по шкале Интернет6за6

висимости. Было установлено, что вклад

личностных черт и особенностей актив6

ности в сети в разброс по показателю

Интернет6зависимости составляет при6

близительно 21,5%. Высокий уровень

нейротизма и использование Интернета

в основном для покупок снижает риск

сетевой зависимости, тогда как увлече6

ние онлайн6играми и открытость ново6

му опыту, наоборот, повышают его. В то

же время сочетание частых Интернет6

покупок с активным использованием

социальных сетей, высоким уровнем

нейротизма и нонконформизма, наобо6

рот, увеличивают этот риск. Даже со6

гласно этим, на первый взгляд, несколь6

ко противоречивым данным, очевидно,

что проблема формирования интернет6

зависимости чрезвычайно сложна.

Особое внимание в данном контексте

привлекают социальные сети, среди кото6

рых крупнейшей является «Facebook».

Данный ресурс охватывает порядка

1,32 миллиардов пользователей по всему

миру. В России также популярна сеть

«Вконтакте», аудитория которой младше

по возрасту. Однако большую часть поль6

зователей социальных сетей составляет

именно молодежь — по данным агентства

PRT за февраль 2014 г., возраст 86% актив6

ных пользователей социальных сетей со6

ставлял от 18 до 24 лет. В настоящее время

существуют исследования, посвященные

использованию социальных сетей учащи6

мися не только средней, но и начальной

школы [28]. Они показали, что подход мо6

лодежи и более взрослых людей к соци6

альным сетям принципиально различает6

ся [13]. Молодые люди и подростки обыч6

но реагируют на происходящее в социаль6

ных сетях более эмоционально, тогда как

взрослые более отстранены. Подростки

вкладывают личностный смысл в проис6

ходящее в Сети, для них граница между

виртуальным пространством и реальнос6

тью более размыта. Поэтому общение в

Интернете и, в частности, в социальных

сетях, может в какой6то момент стать зна6

чительной частью их жизни, причем с раз6

ной окраской — как позитивной, так и не6

гативной, о чем будет сказано ниже.

Важнейшей задачей, стоящей перед

исследователями в данной области, яв6

ляется структурирование и описание мо6

тивации пользователей [5; 25]. В работе

Balakrishnan V., Shamim A. [5] в качестве

основных приводятся следующие моти6

вы использования социальных сетей

студентами: социальное взаимодействие

(в оригинале — social networking, т. е., по6

строение социальных сетей в исконном

значении этого термина), психологичес6

кая польза, развлечение, самопрезента6

ция и развитие ряда навыков. Подчерки6

`
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вается сходство мотивационных компо6

нентов у студентов разных стран, и труд6

но не заметить, что использование соци6

альных сетей удовлетворяет сразу не6

сколько потребностей:

1) в общении — это наиболее очевид6

ный и в то же время спорный момент,

особенно в отношении подростков;

2) в психологическом комфорте и

принятии;

3) в отдыхе и развлечении;

4) в познании.

Было также установлено [33], что

предикторами интенсивного использо6

вания социальных сетей для взаимодей6

ствия с другими людьми являются соци6

альность и установка на общение в соче6

тании с застенчивостью. Испытуемые с

высокими показателями по шкале за6

стенчивости, самоэффективности и мо6

тивации к развлечению реже общаются в

реальности, но используют социальные

сети для отдыха. В других исследованиях

подчеркивается, что социальные сети

могут и отрицательно влиять на качество

жизни [14; 3]. Было обнаружено [3], что

зависимость от Facebook в 55% случаев

ухудшает качество сна. Примечательно,

что в выборке из 418 студентов зависи6

мость от социальной сети была обнару6

жена у 8,6% — данный показатель выше,

чем в исследовании, обсуждаемом выше,

но все же стоит отметить, что диагности6

ческий инструментарий постепенно со6

вершенствуется [34].

Гипотеза о том, что социальные сети

могут отрицательно влиять на удовлетво6

ренность собственной внешностью и

формирование образа своего тела, час6

тично подтвердилась. [14]. В ходе иссле6

дования было установлено, что наиболее

существенный вклад в эти процессы вно6

сит самооценка, а она не всегда связана с

использованием социальных сетей. С од6

ной стороны, давление СМИ и рефе6

рентной группы может транслироваться

социальными сетями, с другой стороны,

это может происходить и вне их.

В работе Jun S., Choi E. [20] демонст6

рируется «замкнутый круг», в который

могут попасть молодые люди, испыты6

вающие проблемы в учебе и склонные к

депрессии. Академический стресс поло6

жительно связан и с негативными эмо6

циями, и с Интернет6аддикцией. Неуда6

чи в учебе вызывают неприятные пере6

живания, а они, в свою очередь, приво6

дят к росту показателей Интернет6зави6

симости. В данном случае имеет место

эскапистская тенденция — попытка уй6

ти от проблем в другую реальность, где

все проще. Но эта стратегия не позволя6

ет решать проблемы, а только усугубляет

их, что приводит к новому витку описан6

ного процесса. Группой риска Интернет6

зависимости также являются мальчики и

юноши 11—18 лет, играющие в онлайн6

игры более двух часов в день [34].

Что касается личности Интернет6за6

висимых подростков, то она имеет ряд

особенностей [10]. Исследуя китайских

подростков—учащихся средних школ с

помощью опросника «Большая пятер6

ка», Wang с коллегами пришли к выводу,

что они более невротичны и менее доб6

росовестны. Низкие показатели по шка6

ле добросовестности и открытости ново6

му опыту оказались связаны с игровой

компьютерной аддикцией. Высокие по6

казатели по шкалам нейротизма и экс6
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траверсии — с зависимостью от социаль6

ных сетей.

Большое количество работ посвящено

проблеме социализации в условиях расту6

щей информатизации детства и подростни6

чества [8; 11; 18; 35]. В исследовании, в ко6

тором приняли участие 344 испанских под6

ростка в возрасте от 12 до 17 лет, активно

использующих ресурс Tuenti — наиболее

популярную подростковую социальную

сеть в Испании, было проанализировано,

как они воспринимают собственное благо6

получие и с чем может быть связано актив6

ное использование данного сетевого ресур6

са [8]. Исследователи описали особенности

социализации на данном ресурсе. В част6

ности, было установлено, что она положи6

тельно связана с восприятием собственно6

го благополучия. Ориентация подростков

на общение со сверстниками создает ситу6

ацию, в которой принятие другими людьми

является чрезвычайно важным. Социаль6

ные сети могут помочь расширить круг

контактов и успешно интегрироваться в

группу. Важными переменными являются

также особенности самооценки и чувство

одиночества — авторами работы подчерки6

вается, что они существенно влияют как на

чувство благополучия, так и на время, про6

водимое в Сети.

Это исследование примечательно тем,

что рассматривает социальные сети как ре6

сурс для развития подростка, а не как фак6

тор, угнетающий его психологическое со6

стояние. Многообразие и противоречи6

вость данных в обсуждаемой области не

позволяют считать какую6либо из этих

крайних точек зрения совершенно спра6

ведливой. Ведется много споров относи6

тельно замещения реального общения об6

щением через социальные сети и того, на6

сколько общение в Интернете влияет на

формирование коммуникационных навы6

ков. Согласно данным исследования

Grieve R. и его коллег [11], общительность

в Facebook и в реальной жизни — это два

разных направления, которые могут разви6

ваться во взаимосвязи, однако так проис6

ходит далеко не всегда. Но и противопос6

тавлять две эти тенденции не стоит: подро6

стки, много общающиеся посредством

Facebook, демонстрируют более низкие

показатели по шкале депрессии, тревоги и

большую удовлетворенность жизнью. На

основании полученных данных делается

вывод о том, что социальная сеть может

стать посредником в развитии отношений,

предоставляя новые социальные средства,

имеющие позитивный эффект.

В частности, социальные сети дают

возможность всем пользователям участ6

вовать в общественных движениях и

благотворительных акциях. Каждый

день создается огромное количество пе6

тиций и писем, направленных на улуч6

шение качества жизни: защиту природы

и памятников архитектуры, поддержку

больных и пожилых людей, улучшение

инфраструктуры и т. п. Поддержка доб6

рых дел без очевидной выгоды лично для

себя — поведение «доброго самаритяни6

на» — стало предметом исследования в

контексте социальных сетей [4]. Было

установлено, что эмоциональные сооб6

щения, поданные в субъективной мане6

ре, находят больший отклик, чем про6

стое изложение объективных данных.

Пользователи также склонны распрост6

ранять информацию и поддерживать те

кампании, которые близки им самим.

`
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Таким образом, социальные сети со6

здают пространство для развития таких

личностных качеств, как эмпатия и ини6

циативность, что может иметь значение

и для воспитания детей и подростков.

Общение, безопасность и кибербуллинг
В настоящее время активно обсужда6

ется проблема безопасности подростков в

Интернете, а также проблема формиро6

вания у них представлений о личном про6

странстве.

Профиль — своего рода «лицо» и ос6

новной способ самопрезентации в соци6

альной сети — является для подростков

важным источником информации и

средством, позволяющим налаживать,

поддерживать и улучшать отношения с

друзьями и знакомыми [8]. Согласно

многочисленным данным, группы реаль6

ных и виртуальных контактов во многом

пересекаются, а профили в социальной

сети служат ценным источником инфор6

мации о происходящем в жизни друзей.

Отслеживание изменений в профиле

знакомых и коммуникация с помощью

средств, предоставляемых социальными

сетями, способствуют росту уверенности

в отношениях. Интернет6коммуникации

способствуют раскрепощению общения,

помогают ненавязчиво сблизиться с но6

выми знакомыми. Эффективное обще6

ние является залогом успешного разви6

тия отношений, а социальные сети пре6

доставляют простые и удобные каналы

коммуникации. В том же исследовании

было обнаружено, что поддержание свя6

зи через социальные сети снижает соци6

альную тревожность и неопределенность

в дружеских отношениях. Таким обра6

зом, социально тревожные подростки

получают дополнительную возможность

выстроить более прочные отношения с

друзьями. Сравнение себя с другими

имеет большое значение для социализа6

ции, становления самооценки и влияет

на текущее настроение. В исследованиях

Johnson B.K., Knob6loch6Westerwick S.

[18] было продемонстрировано, как

пользователи социальных сетей исполь6

зуют их для регулирования настроения.

Пребывая в плохом настроении, они

иначе оценивают себя по сравнению с

другими, воздействуя таким образом на

свое текущее эмоциональное состояние.

Однако, несмотря на распространен6

ность и популярность социальных сетей,

далеко не все молодые люди их используют.

Справедливо будет отметить, что мно6

гие сознательно избегают подобных ре6

сурсов. Наиболее распространенные при6

чины подобного отношения [40]: пред6

ставление о том, что социальные сети —

это напрасная трата времени, опасение

впасть в зависимость и нежелание подвер6

гать риску собственную безопасность.

Те, кто отказывается от социальных сетей,

не доверяют виртуальным друзьям, а так6

же не хотят выкладывать в Интернет свои

фотографии и делиться взглядами на по6

литику и происходящее в обществе. Эти

опасения вовсе не беспочвенны, и на сего6

дняшний день уже существуют методы

обучения детей и подростков основным

навыкам безопасности в Сети [44].

К сожалению, просвещение не всегда

приводит к изменению в поведении, осо6

бенно если речь идет о привычных паттер6

нах. Как уже упоминалось выше, социаль6

ные сети не могут быть названы полно6
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стью безопасным пространством. Агрес6

сивное поведение в Интернете, его формы

и причины представляют собой тему для

отдельного рассмотрения. Эта проблема

беспокоит родителей и на сегодняшний

день активно исследуется [17; 28]. Нормы

общения в Интернете часто сдвигаются,

переход к агрессии чаще всего происходит

быстрее, чем в живом общении, а ощуще6

ние анонимности и безнаказанности толь6

ко усугубляет ситуацию.

В исследовании Appel M. [17] обнару6

жена интересная закономерность, под6

тверждающая общеизвестный тезис о

том, что нормы (в том числе правила об6

щения) наиболее активно транслируют6

ся и усваиваются в семье. И даже в слу6

чае интернет6коммуникации дети оказа6

лись очень восприимчивы к тому, как ве6

дут себя их родители. В исследовании

сравнивались две группы испытуемых6

подростков: у одних была выстроена ин6

тернет6коммуникация с родителями, у

других — нет. Согласно полученным

данным, дети из семей, где принято об6

щаться, в том числе через Интернет, ре6

же демонстрируют агрессивность при

переписке со сверстниками. Подобные

данные подчеркивают, насколько глубо6

ко информационные технологии про6

никли в нашу жизнь, затронув даже вну6

трисемейную коммуникацию.

Фактор взаимодействия с родителя6

ми оказался значимым и в южнокорей6

ском исследовании, посвященном ки6

бербуллингу — «травле» кого6либо по6

средством социальных сетей [32]. В вы6

борке из 1200 подростков 12—15 лет бы6

ло установлено, что фактор участия (на

той или иной стороне) в кибербуллинге

положительно связан с фактором време6

ни, проводимого в Сети. При этом опыт

обучения в Интернете, знание сетевого

этикета и регулярное взаимодействия с

родителями снижали риски вовлеченно6

сти в кибербуллинг.

Интеграция в Интернет:среду
Феномен социальных сетей и Интер6

нета в целом сложен, функции его мно6

гообразны, а потому не может быть гото6

вых решений и простых выводов. Но,

очевидно, назрела потребность в разгра6

ничении зависимого поведения, Интер6

нет6аддикции, и нормы, границы кото6

рой представляются довольно широки6

ми [34; 46].

К Интернет6зависимости следует

подходить так же, как и к другим типам

нехимической зависимости, в качестве

основного критерия рассматривая эф6

фективность человека в разных сферах

жизни и наличие неприятных ощуще6

ний в ситуации длительного отсутствия

Интернета [34]. Учеба, работа, семейные

и дружеские отношения Интернет6зави6

симых пользователей обычно не прино6

сят им радости — во всех этих сферах у

зависимого имеются серьезные пробле6

мы, более или менее осознаваемые им.

Невозможность выйти в Сеть в течение

длительного времени провоцирует кон6

фликтность и снижает самоконтроль — у

зависимого наблюдается так называе6

мый «синдром отмены» в легкой форме,

В других случаях, когда различные сфе6

ры деятельности развиваются, человек

стремится выстраивать отношения с

другими людьми и может обходиться без

Интернета, не испытывая при этом глу6
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бокой тревоги, будет оправдано говорить

о степени интеграции в Интернет6среду,

а не о зависимости.

Значительный компонент познава6

тельной и рабочей деятельности сейчас

реализуется посредством Сети, и многие

работают либо непосредственно в сети,

либо с ее использованием. Это также

удобный источник развлечения, легко

доступный большому количеству людей.

Однако говорить о зависимости в ситуа6

циях, когда Интернет является значи6

мой, но далеко не единственной и не

предпочитаемой средой, представляется

некоторым преувеличением. При этом

количество времени, проводимое в Се6

ти, также не имеет решающего значения.

Более существенным является то значе6

ние, которое человек придает происхо6

дящему в реальной жизни и в Интернете.

Одна из задач, стоящая сегодня перед

психологами и другими специалистами в

области образования, заключается в

формировании у учащихся культуры ис6

пользования Интернет6ресурсов. Про6

блема в том, чтобы Интернет осваивался

учащимися как средство и инструмент

образования, но не превращался в един6

ственное пространство для общения и

самореализации.

2. Интернет:технологии
в образовании

Интернет:технологии и академическая
успешность

Многие родители и учителя отмеча6

ют, что успеваемость их детей стала па6

дать с тех пор, как те стали проводить

много времени в социальных сетях. Ис6

следование Junco R. [21] продемонстри6

ровало более тонкую связь, взяв за один

из коррелятов не просто время, прово6

димое на этих сайтах, но мультизадач6

ность — занятие несколькими делами

одновременно (переписка, чтение ново6

стей, просмотр профилей и т.д.). Полу6

ченные результаты оказались различны6

ми для студентов разных классов колле6

джа. Старшеклассники проводят в

Facebook гораздо меньше времени, и их

деятельность менее мультизадачна. Что

же до связи с академическими успехами,

то отрицательная корреляция между

временем, проводимом на этом сайте, и

успеваемостью характерна только для

студентов первых трех лет обучения — у

студентов выпускного года ее не обнару6

жено. Исследователи отмечают, что об6

щение в социальных сетях важно для по6

строения отношений с одноклассника6

ми, но может создать учебные труднос6

ти. Время, затрачиваемое на общение по

сети, оказалось сильнее связано с успе6

ваемостью, чем время, затрачиваемое на

подготовку к экзамену.

Как таковая мультизадачность в Ин6

тернете, по6видимому, имеет в основа6

нии несколько мотивационных импуль6

сов [25]. Это стремление контролировать

происходящее, развлечение, поддержа6

ние связей с другими людьми и зависи6

мость. Одним из коррелятов в этом же

[25] кросс6культурном исследовании вы6

ступала полихронность — характеристи6

ка культуры, связанная с нелинейным

восприятием времени и тенденцией к

цикличности и спонтанности процес6

сов. Предполагалось, что представители
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полихронных культур будут более склон6

ны к многозадачности в Сети. На приме6

ре американских и тайваньских респон6

дентов было показано, что американцы,

как более полихронные, также склонны

к выполнению большего количества дел

одновременно. Чем выше оказывалась

полихронность, тем меньшее значение

имела мотивация — по всей видимости,

спонтанное использование гаджетов

легко встраивается в жизнь тех, кто и так

склонен к мультзадачности.

По некоторым данным [24] к онлайн6

технологиям стоит активно прибегать в

высшей школе, когда у учащихся уже

есть опыт использования Интернета для

обучения, и предполагается, что само6

подготовка занимает существенную

часть учебного плана. Но преимущества

использования Интернет6технологий

уже на средней ступени образования

очевидны в тех случаях, когда условия в

классе не вполне адекватны потребнос6

тям и запросам ребенка. Индивидуаль6

ный подход в массовой школе в настоя6

щее время труднореализуем, но, возмож6

но, в скором времени будут разработаны

средства, позволяющие повысить эф6

фективность обучения и в этом направ6

лении.

Инновационные образовательные
технологии

Тенденция к расширению образова6

тельной траектории, когда взрослые лю6

ди продолжают обучение без отрыва от

работы и других обязательств, порожда6

ет необходимость развития таких техно6

логий, которые позволят успешно ре6

шать учебные задачи в дистанционной

форме. В исследовании Catalano H. [7]

описана образовательная программа

подготовки учителей, в рамках которой

очные групповые встречи использова6

лись в основном для подведения итогов

и постановки новых целей. Отмечается,

что ключевым навыком, определяющим

успешность, является умение эффектив6

но управлять своим временем.

Информация сегодня устаревает

очень быстро, и традиционная система

обучения не справляется с такой нагруз6

кой, поскольку не позволяет достаточно

быстро корректировать программу. Ис6

пользование компьютерных технологий

позволяет решить не только эту пробле6

му, но вывести обучение на качественно

новый уровень, когда учащийся стано6

вится субъектом образовательного про6

цесса. Это достигается за счет его собст6

венного выбора — когда и как выпол6

нять задание, какой сложности, где ис6

кать необходимые ресурсы. Очевидно,

что при такой форме меняется и статус

учителя — из ментора он превращается в

консультанта.

Близка к указанным идеям логика так

называемого тьюторства. Необходи6

мость подготовки специальных тьюто6

ров, способных эффективно решать

учебные задачи в формате субъектного

подхода является чрезвычайно важной

задачей [26]. От тьютора требуется уме6

ние понимать и учитывать индивидуаль6

ные особенности каждого студента и

способствовать повышению его учебной

мотивации — стремления узнавать новое

и становиться лучше.

Технологией, которая может способ6

ствовать решению ряда проблем исполь6
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зования Интернет6технологий в образо6

вании является смешанное обучение

(blended learning). Это форма, объединя6

ющая традиционные очные занятия и

технологии дистанционного обучения

[23; 31]. Соотношение этих двух компо6

нентов может меняться в зависимости от

возраста учащихся и уровня их подготов6

ки, особенностей изучаемого предмета и

доступной инфраструктуры.

Но смешанное обучение доступно не

только в средней и высшей школе. Внед6

рение информационных технологий в

образование, начиная с начальной его

ступени — уже реальность, зафиксиро6

ванная на законодательном уровне.

Подобный опыт уже существует, и в

работе Besnoy K.D., Dantzler J.A., Si6

ders J.A. [6] обобщается опыт 255 учите6

лей, занятых в обучении одаренных де6

тей. Формы создаваемой ими «цифровой

экосистемы» различаются в зависимости

от разнообразия потребностей одарен6

ных учеников, но исследователям уда6

лось выявить пять основных условий, от

которых зависит успешность подобного

предприятия. На первом месте среди

этих факторов находится общая под6

держка со стороны школы, которая не

должна сводится исключительно к фи6

нансированию.

Общеизвестно, что школа является

одним из самых консервативных соци6

альных институтов, и сопротивление но6

вовведениям там чрезвычайно велико.

Ригидность руководства и учительского

состава способна свести на нет любые

усилия по оптимизации учебного про6

цесса. С этой же проблемой связан и

второй фактор — инфраструктура обра6

зовательного учреждения. Третьим важ6

ным компонентом является профессио6

нальное развитие учителя. Одаренные

дети требуют особого подхода, далеко не

каждый опытный педагог может успеш6

но работать с ними, не имея широкого

круга специальных знаний. Профессио6

нализм и постоянное повышение уровня

педагогического мастерства связаны с

четвертым пунктом, выделяемом в ис6

следовании — установкой учителя по от6

ношению к новой деятельности и своим

ученикам. Немаловажным фактором

оказалась и техническая грамотность пе6

дагога: уровень владения компьютерны6

ми технологиями, знакомство со средой,

в которой предстоит работать.

Интернет:технологии в образовании
одаренных детей

Существенной проблемой, с которой

сталкивается педагог, организующий

обучение одаренных детей, является

проблема организации образовательного

процесса, ориентированного именно на

эту группу детей. Поскольку сам термин

«одаренный» еще недостаточно прояс6

нен и существует несколько концепций

одаренности, выбрать «точку опоры» в

ряде случаев бывает достаточно сложно.

Учителя часто опираются на личный

опыт, но подобный подход лишен сис6

темности. Одной из наиболее распрост6

раненных моделей в области одареннос6

ти является модель Дж. Рензулли. В ис6

следовании Swicord B. [2] описано отно6

шение самих одаренных к обучению по

методу Рензулли (Renzulli Learning

System, RLS). Качественное исследова6

ние опиралось на полуструктурирован6
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ное интервью, в ходе которого учащиеся

седьмых и восьмых классов рассказыва6

ли о своем опыте использования он6

лайн6технологий, основанных на этой

модели. На момент сбора данных участ6

ники исследования пользовались систе6

мой два года, и большинство подчерки6

вает ее эффективность в достижении

академических целей, высокое качество

и внутреннюю согласованность.

Пока не существует какой6либо спе6

циальной и широко распространенной

программы или ресурса для обучения

одаренных детей. Поэтому перед педа6

гогами, скорее, стоит вопрос о том, как

использовать имеющиеся на сегодняш6

ний день, пусть и не специальные, ре6

сурсы [15]. Социальные сети в этом

смысле кажутся чрезвычайно перспек6

тивными, поскольку привычны, легко

доступны и не требуют каких6либо спе6

циальных настроек в компьютерах

пользователей. Мобильные приложе6

ния с настройкой мгновенных опове6

щений дают возможность максимально

быстро донести информацию до учеб6

ной группы, что очень удобно для учи6

теля. Социальные сети также дают воз6

можность групповой работы над проек6

том, и в некоторых исследованиях [43]

говорится о возможности частично или

полностью заменить реальные классы

виртуальными. Таким образом можно

собрать в одной группе учащихся, чье

расписание невозможно согласовать —

например, обучающихся в разных клас6

сах, в тех случаях, когда они работают

над общим заданием или изучают темы,

выходящие за пределы стандартного

курса.

Опыт учителей, использующих для

работы ресурс Elgg, говорит о том, что

для учителя подобная задача далеко не

проста [45]. Они столкнулись с рядом

сложностей, связанных, прежде всего, с

необходимостью поиска и структуриро6

вания информации из других источни6

ков. Но достоинства технологии не ста6

вятся ими под сомнение, и в качестве

главного аргумента приводится универ6

сальность ресурса для использования в

самых различных целях.

Однако потенциал технологий за6

ключается не только в том, чтобы упрос6

тить и облегчить то, что сейчас требует

большого организационного и админис6

тративного труда. Наиболее перспектив6

ным направлением является ориентация

учащихся на решение конкретных про6

блем поддержания постоянной связи с

быстро меняющейся социальной реаль6

ностью. Проблема оторванности теории

от практики, а академических знаний —

от реальной жизни может быть частично

решена именно с помощью Интернет6

технологий.

В работе Eriksson G. [9] изложена

концепция предполагаемого развития

образовательных Интернет6техноло6

гий. Он подчеркивает, что именно эти

технологии могут позволить объеди6

ниться для решения глобальных задач,

имеющих принципиальное значение

для человечества: возможность распро6

странять тексты, видео, подавать кол6

лективные петиции и письма есть уже

сегодня. Проблематизация обучения

способствует развитию социального

интеллекта и соответствующей мотива6

ции не только к продолжению обуче6
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ния, но и к конкретной предметной ак6

тивности

Потенциал для подобного развития

как учащихся, так и самих педагогов есть

и у ресурса TED [38], на котором собра6

ны краткие видеолекции от лидеров и

специалистов в различных областях. От6

мечается, что учителя, пользующиеся им

как для личного развития, так и для под6

готовки урочного материала, отличают6

ся от тех, кто не использует его. В неко6

тором смысле TED даже эффективнее

курсов повышения квалификации, ко6

торые, по некоторым данным, способст6

вуют не столько развитию представле6

ния о детской одаренности, сколько — о

собственной [38].

В целом, подобный подход позволя6

ет добиться индивидуализации обуче6

ния и получения учащимся не только

знаний, но и компетенций, в том числе,

не связанных напрямую с изучаемой

дисциплиной: критического мышле6

ния, социальной и творческой актив6

ности. При этом понятно, что преиму6

щества данной системы можно будет

оценить только после того, как бу6

дут решены проблемы, связанные с ее

внедрением. Общеизвестно, что обра6

зование является одним из самых кон6

сервативных социальных институтов, а

инновационные подходы в обучении

требуют не только освоения новых тех6

нологий, но и принципиального, пара6

дигмального сдвига.

В ряде исследований [31; 19] анали6

зируются неудачи в использовании тех6

нологий смешанного обучения. Основ6

ной причиной неудач становится от6

сутствие у студентов понимания досто6

инств и самой сути этой формы обуче6

ния. Авторы также подчеркивают необ6

ходимость адаптировать технологии с

учетом культурных особенностей жите6

лей региона.

Подводя итог краткому обзору, сле6

дует подчеркнуть, что информацион6

ные технологии сильнейшим образом

затрагивают различные аспекты лично6

стного развития, а также меняют при6

вычную социальную, действительность.

Поколение детей, с детства привыкших

к компьютеру (так называемые «digital

nati6ves» — «цифровые аборигены»)

развивается с рядом специфических

особенностей, и у этого непреложного

факта есть как достоинства, так и рис6

ки. То же самое можно сказать и обо

всех Интернет6технологиях, в частнос6

ти, о социальных сетях. Их использова6

ние детьми и подростками носит массо6

вый характер, и, судя по многочислен6

ным приведенным выше данным, на6

кладывает определенный отпечаток на

развитие их личности.

Потенциал электронных ресурсов в

образовании еще предстоит раскрыть.

Это трудная, но необходимая задача,

требующая переосмысления самой кон6

цепции обучения и образования. В то же

время именно цифровые средства пре6

доставляют массу возможностей для ин6

дивидуализации обучения, что особенно

актуально в работе с одаренными детьми

и другими группами учащихся с особы6

ми образовательными запросами.
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The article describes a problem of training and personality development of ado6

lescents as regular Internet6users and, namely, social networkers. It discusses two

commonly studied questions, concerning the use of data resources: children and

young people in social networks and online technologies in teaching. The main

aspects discussed in the article are: the issues related to modalities of development of

communication skills, security, risk of adolescents' Internet addiction and the role of

social networking in training.

Keywords: networking, Internet, computer technology in education, ciber6psy6

chology.
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