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ИНТЕРНЕТ  И  ЛИЧНОСТЬ 
Современное информационное общество характеризуется высокой интенсивностью и 

скоростью коммуникационных процессов. Интернет позволяет расширить возможности 
информационного обмена, постепенно вбирая в себя «традиционные» разновидности 
средств коммуникации, в том числе и массовой. Постоянно растет роль аудио- 
и видеоинформации наряду с гипертекстовой, повышается доступность и открытость 
информационной среды. Информация, распространяемая в такой среде, обладает большим 
потенциалом для формирования личности, ее ценностных установок и убеждений, 
личностной идентичности. 

Фундаментальное отличие Интернета от других средств массовой коммуникации – 
возможность взаимодействия двух полноправных субъектов коммуникации [1]. Смена 
«вещательной парадигмы» на «парадигму полилога» повышает значение интернет-среды 
для развития личности, привнося в этот процесс не только возможности для творческой 
самореализации личности, но и иллюзию объективности распространяемой информации.  

По данным российского Фонда «Общественное мнение», в начале 2011 г. доля 
интернет-пользователей среди взрослого населения России составила 43% [2]. Согласно 
отчетам аналитической компании Gemius Belarus, основная доля (44,5%) белорусских 
пользователей сети Интернет – это группа в возрасте от 15 до 24 лет. В таком возрасте 
большинство индивидов включены в систему среднего или высшего образования; 
продолжаются процессы социализации, формирования и развития личности. Для этой 
группы проблема соотнесения Интернета и образовательных процессов стоит особенно 
остро. 

Влияние сети Интернет на развитие личности нельзя однозначно квалифицировать как 
положительное или отрицательное; оно опосредуется разнообразием источников информации 
и деперсонализацией межличностного общения. 

Положительное влияние Интернета на развитие личности реализуется в следующем: 
во-первых, появляется возможность открытой многосторонней межиндивидуальной 
и межгрупповой коммуникации; во-вторых, происходит развитие познавательной 
активности индивида благодаря широкому информационному наполнению интернет-
среды; в-третьих, наличие множества центров аккумуляции массовой информации 
способствует развитию у личности критического мышления; в-четвертых, технологии 
Интернета позволяют вывести процесс образования на новый уровень с помощью 
дистанционного обучения. 

С другой стороны, анонимный характер общения в интернете побуждает индивида 
к экспериментированию с самопрезентацией. Частое и неоправданное использование 
Интернета в процессе обучения критикуется многими преподавателями; обязательной 
стала проверка студенческих работ на предмет их самостоятельности. Огромную 
опасность представляет манипулирование личностью посредством Интернета. Обилие 
информации, отражающей ту или иную точку зрения, создает у индивида обманчивое 
ощущение объективности информационной среды, что способствует отключению 
механизмов критического восприятия информации. Для формирования подобных 
механизмов существует целый комплекс образовательных технологий, называемый 
медиаобразованием. 

В самом общем виде, медиаобразование – это процесс образования и развития 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации [3]. Содержание 
и форма медиаобразования должны постоянно совершенствоваться по мере развития 
средств коммуникации. Современные медиаобразовательные программы должны 
ориентировать индивида на многократную проверку подлинности информации, ее 
объективности и содержательных характеристик. На этапе поиска информации важно 
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сформировать навыки оценки релевантности результатов поиска, адекватного восприятия 
найденной информации. В процессах интернет-коммуникации основное внимание должно 
уделяться так называемой медиакультуре личности, культуре коммуникации и создания 
медиатекстов. С одной стороны, соблюдение таких принципов позволит сформировать 
установку на использование объективной и проверяемой информации при интернет-
взаимодействии. С другой стороны, благодаря разнообразию технологий, Интернет 
выступит средой для активизации творческого потенциала личности, открывая новые 
возможности для развития индивида. 
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