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Вступление в эпоху информационного общества влечет за собой 

неизбежный рост интенсивности и скорости процессов межличностной и 
межгрупповой коммуникации. Увеличение количества создаваемой и 
распространяемой информации приводит к снижению ее ценности как 
таковой. При этом происходит повышение значимости процессов 
критической интерпретации индивидом поступающей информации, а 
также процессов превращения информации в знание.  

Особая роль в контексте обозначенных тенденций принадлежит 
такой глобальной и универсальной социально–коммуникационной сети, 
как сеть Интернет. Воплощая и синтезируя преимущества многих 
предшествующих средств массовой коммуникации, Интернет вбирает в 
себя их «традиционные» разновидности, тем самым во многом 
преодолевая их технологическую и социальную ограниченность. Кроме 
того, существенным отличием сети Интернет от других средств массовой 
коммуникации является возможность многостороннего взаимодействия: 
современные телекоммуникационные технологии делают в полной мере 
допустимой смену традиционной «вещательной парадигмы» на 
«парадигму полилога», когда равнозначных субъектов массовой 
коммуникации становится несколько [1, с. 104]. 

Тенденции, связанные с ростом доступности и открытости 
глобальной информационной среды в контексте информационного 
общества не могут не сопровождаться утверждением новой системы 
ценностей и новых принципов культуры коммуникации. Информация, 
распространяемая в Интернет-среде, обладает высоким потенциалом для 
формирования личности, ее ценностных установок и убеждений, 
личностной идентичности.  
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Ценностные ориентации учащейся молодежи как наиболее 
«динамичной» социальной группы в подобном контексте привлекают 
исключительный интерес, поскольку находятся в процессе формирования 
и требуют времени для обретения устойчивости, вследствие чего 
испытывают большую зависимость от различных внешних факторов, к 
числу которых можно отнести и социокультурную специфику Интернет-
пространства [2, c. 68]. В этой связи актуальными становятся вопросы, 
связанные с изучением роли Интернета как информационной базы данных 
и коммуникационной платформы в контексте образовательных процессов. 

Исследование проблемы статуса Интернета в рамках процесса 
образования и воспитания личности требует полиаспектного рассмотрения 
феномена открытой информационной среды, в зависимости от тех или 
иных ее функций. Так, Интернет-среда может рассматриваться: как 
источник объективной и субъективной информации, предусматривающий 
множество авторов и их идеологических позиций; как инструмент 
получения информации; как площадка для межиндивидуальной и 
межгрупповой коммуникации; как средство самореализации и 
самопрезентации личности [3, c. 31] 

Первые два аспекта имеют определяющее значение при 
рассмотрении Интернета с позиции системы образования. С одной 
стороны у индивида происходит развитие познавательной активности 
благодаря широкому информационному наполнению сети Интернет; 
наличие множества независимых друг от друга и не ангажированных 
центров аккумуляции массовой информации способствует развитию у 
личности критического мышления. С другой стороны, обилие 
информации, отражающей ту или иную точку зрения, создает у индивида 
обманчивое ощущение объективности информационной среды, что 
способствует отключению механизмов критического восприятия 
информации. В этой связи актуальной для специалистов в сфере 
образования становится проблема верификации информации, а также 
проблема информационной навигации. 

Оценка возможностей самореализации и коммуникативного 
потенциала Интернет-среды также отличается амбивалентностью: 
несмотря на преимущества, которые несут анонимность, доступность и 
безопасность ролевого экспериментирования, открывая доступ к 
многосторонней межиндивидуальной и межгрупповой коммуникации, 
специфика взаимодействия в сети Интернет может побудить индивида к 
опасным экспериментам с самопрезентацией [2, c. 82]. Иллюзорная 
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доступность товарищеских отношений в Интернете на практике 
оборачивается ростом автономии личности; компенсацию недостатка 
дружеских отношений в реальном социальном окружении такие индивиды 
пытаются осуществить путем «ухода» в мир виртуальный. Отсутствие 
критического восприятия множества коммуникаторов приводит к 
тенденции, в соответствии с которой индивид не стремится выработать 
собственное мнение относительно тех или иных социальных фактов или 
процессов, а слепо перенимает мнение другого субъекта коммуникации, 
уже сформированное и постулированное. 

В целях компенсации описанной амбивалентности социокультурной 
специфики Интернет-коммуникации формирование и развитие личности в 
контексте образовательных процессов необходимо осуществлять в рамках 
принципов медиаграмотности. Реализации таких принципов в 
образовательной практике служит медиаобразование – процесс 
образования и развития личности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации [4, c. 29]. Результатом медиаобразования как 
процесса выступает медиакомпетентность, состоящая из сформированной 
культуры общения со средствами массовой коммуникации, а также 
понимания принципов их функционирования и способов воздействия на 
общественное мнение.  

Однако содержание и форма медиаобразования должны 
совершенствоваться по мере развития возможностей, предоставляемых 
современными средствами массовой коммуникации. Так, для 
использования положительного потенциала сети Интернет в процессе 
образования, необходимо утвердить ряд модификаций 
медиаобразовательных принципов. С точки зрения поиска и обработки 
индивидом информации образовательные программы должны включать, 
помимо развития стандартных для «традиционных» средств массовой 
коммуникации навыков восприятия и переработки информации, также и 
ориентацию дополнительную многократную проверку ее подлинности, 
объективности и содержательных характеристик. Поскольку источник 
сообщения, распространяемого через Интернет, может быть 
деперсонализирован, важную роль при работе с такими сообщениями 
играет оценка достоверности получаемой информации, как в случае ее 
«оперативного» характера и ценностно нагруженного содержания, так и в 
случае претензии на объективность [3, с. 32].  

В коммуникативном аспекте основное внимание необходимо 
уделить так называемой медиакультуре личности, культуре коммуникации 
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и создания медиатекстов, открывая при этом индивиду путь к 
самовыражению и самореализации с помощью средств массовой 
коммуникации. Подобный подход позволит, с одной стороны, 
сформировать установку на использование объективной и проверяемой 
информации при интернет-коммуникации, а с другой – с помощью 
разнообразия технических средств активизировать творческий потенциал 
личности. 

Таким образом, несмотря на двойственность оценок при 
определении роли и потенциала сети Интернет в контексте 
образовательных процессов, существуют механизмы, позволяющие 
минимизировать отрицательное влияние Интернет-среды на процесс 
развития личности. Реализация на практике приведенных принципов 
медиаобразования позволит сформировать культуру взаимодействия 
личности с информацией, получаемой посредством Интернета, и во 
многом определит, каким образом будет проходить развитие личности в 
контексте образования. 
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