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Аннотация: в центре исследования: энвайронментальная составляющая развития информационной личности в де
ятельности; исходное основание для определения содержания данного процесса (система «Личность — Среда — Де
ятельность»); феномен интернета как пространственного окружения человека, как среды информационной и как
среды образовательной. В процессе теоретических рассуждений авторы приходят к сущностной структурнофунк
циональной характеристике гипотетического конструкта, который обозначен как «информационная личность»;
формулируют принципиальные теоретические позиции, отражающие аспекты ее развития в условиях интернет
среды; обсуждают результаты опытной и экспериментальной их проверки. Ключевые слова: развитие личности в де
ятельности, энвайронментальная составляющая, информационнокоммуникационные взаимодействия, информа
ционная компетентность, информационнокоммуникационные технологии.
The research is focused on the environmental component development of the information personality, the basic founda
tion for defining the content of the process (Personality — Environment — Activity System); Internet an as environmental
phenomenon for the man and as information and educational environment. In their theoretical argumentation the authors
arrive at the essential structural and functional characteristics of a hypothetical construct, i.e. information personality. The
authors also give the key theoretical grounds reflecting aspects of development of the information personality in the
Internet environment and discuss the outcomes of their theoretical and empirical studies of the phenomenon. Key words:
development of the personality, the environmental component, information personality, information interaction, infor
mation competence, information technology.

Введение исследовании выходит энвайронментальная составляю7
В условиях активного становления информаци7
онного общества актуально развитие личности, готовой
к постоянным изменениям в технологиях и знаниях в
современном информационном пространстве — лично7
сти информационной. Вершинным достижением такой
личности является информационная культура, важней7
шая компонента общей культуры человека, отражаю7
щая информационное мировоззрение, обеспечивающая
целенаправленную деятельность по оптимальному удов7
летворению индивидуальных информационных потреб7
ностей, способствующая эффективному использованию
традиционных и инновационных информационных
технологий.
В предлагаемой работе актуализируется пробле7
ма развития информационной личности в процессе
специально организованной деятельности человека в
пространстве интернет. На первый план, в этой связи, в

щая данного процесса, исходным основанием для опре7
деления содержания которой выступила методологиче7
ская система «Личность — Среда — Деятельность», где
центральным и системообразующим компонентом яв7
ляется Среда, оказывающая соответствующую нагрузку
на личность.
В качестве такой среды в нашем исследовании
выступает интернет, но не как глобальный сетевой (гло7
бальная сеть Интернет) феномен, и даже не как отдель7
но взятый средовой (как некая составляющая влияния
информационной среды). В исследовании интернет
рассмотрен как феномен интегративный с позиций эн7
вайронментальных, отражающих, прежде всего, кон7
цептуальную идею о том, что личность развивается в
большой мере под влиянием всей совокупности факто7
ров окружающей среды.
Интернет в этом случае можно может быть в це7
лостной энвайронментальной совокупности его кон7
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кретных психоактивных и позитивных (в плане лично7
стного развития) условий, влияний и возможностей,
присутствующих в нем как в пространственном окру7
жении человека (окружающей среде его обитания с
присущими ей компонентами); как в среде информаци7
онной (конкретная составляющая ее влияния на разви7
тие личности); как в среде образовательной (дидактиче7
ский контент влияния интернета на развитие личности).
В этой связи на первый план выведены взаимо7
действия человека в интернете, которые в большой
мере опосредуют его личностное развитие. Такие вза7
имодействия обозначены как информационно7ком7
муникационные.
В исследовании высказано предположение о том,
что активизация средовой нагрузки (психоактивного
потенциала) интернета в рамках таких взаимодействий
может происходить:
а) в рамках самостоятельной деятельности субъ7
екта в интернете, когда средовая нагрузка приводит к
качественным изменениям личности, однако, не всегда
в плане позитивном;
б) в рамках специальной педагогической под7
держкой информационно7коммуникационной деятель7
ности личности как деятельности целенаправленно раз7
вивающей те или иные свойства и качества личности.
Первый случай отражен в ключевых теоретичес7
ких понятиях исследования, определяющих его цент7
ральную — энвайронментальную составляющую.
Второй случай отражен в ключевых теоретичес7
ких понятиях, определяющих ее личностно7деятельно7
стную компоненту.
Рассмотрению этих двух случаев посвящена ос7
новная часть статьи — описание результатов теоретиче7
ского и эмпирического исследования, а также их об7
суждение.
Как уже было отмечено ранее, системообразую7
щих в нашем исследовании выступили идеи энвайрон7
ментализма, в той его части, которая определяет «лич7
ностное измерение» взаимодействия в системе
«Человек — Окружающая человека среда». Данный
подход и определяет энвайронментальную составляю7
щую проблемы.
Логично, что в части разработки ее личностно7
деятельностной компоненты используются фундамен7
тальные идеи отечественной психологии. Прежде все7
го, это деятельностный подход к развитию личности
(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов и
др.), который позволил нам изучить феномен активно7
сти (учебной, познавательной, информационной и др.)
личности как психолого7педагогический, определить
сущностно7функциональные, процессуально7содержа7
тельные и типологические особенности различных ви7
дов деятельности в интернете.
Учитывая центральную («средоориентирован7
ную») теоретико7методологическую линию исследова7
ния, в основу разработки дидактической его компонен7
ты был положен экопсихологический подход (В.И.
14

Панов, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин) к образованию и разви7
тию личности. Это позволило рассмотреть процесс раз7
вития личности как специально организуемый процесс
информационно7коммуникационных взаимодействий
личности в интернете (развивающей образовательной
среде) соответственно возрастным и индивидуальным
возможностям развития человека. Именно в рамках
данного подхода интернет может быть представлен как
комплекс объективных условий, влияний и возможнос7
тей для индивидуализации развития данной конкрет7
ной личности с учетом специфики индивидуальных
склонностей и особенностей для оптимального осуще7
ствления видов деятельности.

Теоретическая часть
Случай первый («энвайронментальная со
ставляющая»). Сущность энвайронментальной со7
ставляющей процесса развития личности в деятельнос7
ти в условиях пространства интернета отражена в
анализе содержания и соотношения следующих ключе7
вых понятий исследования: «интернет7среда как ин7
формационная и ее преобразование в информационно7
образовательную», «средовая нагрузка интернета
(илиего психоактивный потенциал)», «амбивалентный
характер влияния cредовой нагрузки интернета на раз7
витие личности», «активизация развивающего потен7
циала интернет7среды» и «информационно7коммуни7
кационные взаимодействия».
Интернет7среда представлена в системе инфор7
мационных сред, имеющих свои особенности, проявля7
ющиеся в разных сочетаниях и объемах на разных ис7
торических этапах: преобразование информационной
среды в информационно7образовательную, в которой
информация играет ведущую и определяющую роль,
при ее доступности для субъекта с учетом осознанности
и соотнесения его потребностям и интересам.
В то же время интернет есть среда психологиче7
ски атрибутивная, а его влияние (средовая нагрузка) на
психику человека в процессе его взаимодействия с ее
компонентами может носить негативный и амбивален7
тый характер (автономность7аутизм, интернет7аддик7
ция, хакинг); она способствует дифференциации лично7
стных свойств, имеет гендерную специфику
деятельности и ведет к формированию поискового по7
ведения в зависимости от когнитивного типа личности.
С одной стороны, интернет имеет негативный
образ, который формируют такие мифы, как «хакинг»,
«киберпреступная деятельность», «интернет7аддик7
ция», а также автономность личности, «включенной» в
интернет7среду, которая якобы ведет к нарушению об7
щения вплоть до аутизма. В критике «хакинга», как
правило, происходит подмена понятий «крэкер» и «ки7
берпреступность» понятиями «хакер» и «хакинг». Если
хакерами исторически называют разработчиков про7
граммного обеспечения, которые выступают за свободу
творчества, то крэкеры — это маргинальная часть ин7
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тернет7сообщества, которая либо подражает хакерам,
либо вовлечена в преступную деятельность, описывая ее
как «стремление к свободе».
Автономность личности в интернет7среде часто
рассматривается в обществе как причина нарушения
общения вплоть до аутизма, что связано с неосведом7
ленностью о генетических или социальных причинах
аутистических расстройств или отставания в развитии,
соответственно. В качестве противовеса такому преду7
беждению в обществе следует рассматривать создавае7
мые в интернет7среде возможности для дифференциа7
ции свойств личности пользователя и, как следствие,
уменьшение аффективных проявлений, воспринимае7
мых родителями и окружающими как «черствость»
(теория семейных систем М. Боуэна).
Интернет7аддикция, или интернет7зависимость,
считается одной из самых серьезных опасностей для
психики молодых пользователей. Данный миф распро7
странен не только среди общественности, но и в науч7
ной среде. Однако формально интернет7аддикция не
является психическим заболеванием, а рассматривает7
ся как важная и перспективная область психологичес7
кой помощи.
С другой стороны, принципиальным свойством
интернет7среды, которое, наоборот, связано с ее воз7
можностями по активизации человеческой деятельнос7
ти, активизации развития личности, является ее преоб7
разование за счет опосредования знаковыми
системами. По мнению психологов, эти изменения за7
трагивают познавательную, коммуникативную и лич7
ностную сферы, трансформируют операциональное
звено деятельности, процессы целеполагания, потреб7
ностно7мотивационную регуляцию деятельности.
Развивающий потенциал интернет7среды спе7
цифично проявляется в сфере мышления и творческой
деятельности человека, индивидуального и коллектив7
ного творчества в интернет7среде, способствует транс7
формации самостоятельной работы субъекта в само7
стоятельную познавательно7творческую и творческую
деятельность. И данном смысле интернет7среда ха7
рактеризуется целым рядом личностных функций
(информационной, коммуникационной, экономиче7
ской, образовательно7познавательной, социальной,
управленческой, развлекательной, психологической).
В интернет7среде соответствующие средовые взаи7
модействия личности, которые можно в целом опре7
делить как информационно7коммуникационные вза7
имодействия.
Дидактическая разработка такого рода взаимо7
действий может и должна способствовать активизации
позитивной стороны средовой нагрузки интернета на
личность. Такие информационно7коммуникационные
взаимодействия будут опосредованы реализацией ди7
дактического содержания интернет7технологий и со7
зданием на базе возможностей пространства интернета
специальной (личностно7развивающей) образователь7
ной среды. По содержанию рассматриваемые взаимо7

действия должны быть определены соответствующими
составляющими такой среды, а ее создание направлено
на развитие личности в различных видах и средствами
информационно7коммуникационной деятельности,
возможности для которой предоставляет интернет при
определенных (специально организованных) условиях.
Случай второй («личностнодеятельност
ная компонента»). Дидактический контент, детерми7
нирующий «правильное» (позитивное) развитие лично7
сти, следует рассматривать через комплекс условий,
влияний и возможностей, заложенных в совокупности
компонентов окружения такой среды (социального,
информационного, виртуально7 и предметно7простран7
ственного) для развития интеллекта, креативности, спо7
собностей и т.д., в целом для раскрытия способностей
личности, ее разностороннего совершенствования и са7
моразвития, наконец, для развития готовности личнос7
ти к постоянным изменениям в технологиях и знаниях
в информационном обществе.
Такой личности, которую сегодня мы могли бы
определить как личность информационная, т.е. облада7
ющая информационной культурой, проявляющейся в
высоком уровне сформированности компонентов ин7
формационной компетентности, а также в соответству7
ющем поведении и деятельности личности. При этом
информационная личность есть сложная системно7
структурная иерархия динамических показателей про7
явления личностных сфер в информационной культуре
и, соответственно, в информационной компетентности,
включая ее мотивационно7ценностный, когнитивный,
деятельностно7поведенческий, эмоционально7волевой,
рефлексивный компоненты.
В этой связи сущность дактического контента ис7
следования отражена в анализе содержания и соотноше7
ния следующих ключевых понятий, отражающих лично7
стно7деятельностную компоненту энвайронментальной
составляющей развития информационной личности: «ин7
формационно7коммуникационные взаимодействия лич7
ности в интернет7среде», «информационно7коммуника7
ционная деятельность как совокупность специально
организованных средовых взаимодействий», «информа7
ционно7коммуникационная компетентность как интег7
ральный критерий развития информационной личности».
Процесс развития личности происходит в дея7
тельности и, прежде всего, в деятельности, ведущей для
соответствующего возраста (в частности, для студентов
(1) — в самостоятельной учебно7познавательной), кото7
рая в интернете имеет специфические особенности.
Именно их реализация представляется нам перспек7
тивной в плане развития современных специалистов в
процессе их подготовки в высшей школе.
Мы определяем данную деятельность как дея7
тельность информационно7коммуникационной на7
правленности (информационно7коммуникационная
деятельность). Она организуется и осуществляется в ус7
ловиях высшего учебного заведения при внешнем к
обучающему целеполагании, что может трактоваться
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как меньшая степень свободы (учебный план, опреде7
ленная программами дисциплин тематика, невозмож7
ность свободного междисциплинарного подхода к са7
мостоятельной учебно7познавательной работе) и
меньшая, соответственно, степень активности (внеш7
нее целеполагание во многом является сдерживающим
мотивацию, а, следовательно, и активность студента
фактором).
Но даже в современных сравнительно жестко де7
терминированных условиях в высшем профессиональ7
ном образовании такая деятельность при эффективном
эволюционном развитии за счет психолого7дидактичес7
кого, эколого7психологического, акмеологического, лич7
ностно7ориентированного и деятельностного подходов
к ее организации преподавателями и студентами и осу7
ществлению студентами преобразуется в познаватель7
ную деятельность. При этом интернет7среда снимает
«границы» такой деятельности, создаваемые специфи7
ческими условиями, то есть учебным заведением) без
внешнего для студентов целеполагания и контроля, ре7
зультатом которой является освоение новых для студен7
тов знаний и видов деятельности и развитие их личнос7
ти и способностей [8].
В процессуальном отношении информационно7
коммуникационная деятельность личности в интернет7
среде представлена субъектно7субъектными и субъект7
но7объектными средовыми взаимодействиями в ее
структуре [6], в нашем конкретном случае взаимодейст7
виями информационно7коммуникационными, о кото7
рых уже шла речь ранее.
Интегральным критерием личностно7профессио7
нального развития студентов в информационно7коммуни7
кационных взаимодействиях в наших исследованиях вы7
ступает информационная компетентность личности, а
точнее — уровень ее сформированности. Конкретные
критерии и показатели продуктивного развития, а также
уровни сформированности информационной компетент7
ности личности имеют свою специфику, в том числе опре7
деляемую особенностями современной парадигмы соци7
ального развития в глобальном информационном
пространстве, следуя которой продуктивность профессио7
нальной деятельности определяется степенью реализации
в деятельности всей совокупности соответствующих лич7
ностно7профессиональных свойств и качеств специалиста
— профессиональных компетенций и компетентностей.
Отсюда частные (интегральные) критерии продуктивнос7
ти развития информационной компетентности в своих
показателях отражают уровень ее сформированности по
компонентам: мотивационно7ценностному, когнитивно7
му, деятельностно7практическому, эмоционально7волево7
му, рефлексивному и являются теоретическим основани7
ем для разработки соответствующего диагностического
инструментария опытного исследования.
Взаимодействиями, имеющими важнейшее зна7
чение в развитии информационно7коммуникационной
компетентности личности, являются: взаимодействия в
системе профессионально7образовательной деятельно7
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сти (в рамках высшего образования, переподготовки и
повышения квалификации); взаимодействия в системе
непосредственной профессиональной деятельности
(осуществляются параллельно с предыдущими); взаи7
модействия в системе профессионально7ориентирован7
ной деятельности в интернет7среде.
В этих взаимодействиях человек может высту7
пать как в роли объекта, принимающего воздействия со
стороны других, так и в роли субъекта своей активнос7
ти (в частности различных видов информационно7ком7
муникационной деятельности).
В этой связи в исследовании, на основе классифи7
кации экопсихологических взаимодействий В. И. Пано7
ва [6] определены типы информационно7коммуника7
ционных взаимодействий специалистов в системе
профессионально7образовательной и непосредственно7
профессиональной среды, не способствующих и спо7
собствующих продуктивному развитию информацион7
ной компетентности личности (совокупность которых
выступает важнейшим фактором развития информа7
ционно7коммуникационной компетентности).
Данные взаимодействия в полной мере не могут
быть реализованы вне профессионально7образователь7
ной среды, которая представляет собой конкретные и
специально реализованные акмеологические, педагоги7
ческие, психологические, организационные, экономи7
ческие и другие условия продуктивности деятельности
в данной среде. Последняя носит профессионально7об7
разовательный характер, и в структуре модели пред7
ставлена в двух ее проявлениях:
1) среда учреждения профессионального образо7
вания/среда осуществления непосредственно профес7
сиональной деятельности;
2) виртуальная информационно7образователь7
ная среда (совокупность возможностей интернета).
Указанные среды пересекаются и взаимопроникают
друг в друга.
Информационно7коммуникационная деятель7
ность рассматривается в свою очередь как совокуп7
ность специально организованных информационно7
коммуникационных
взаимодействий
личности,
которые опосредованы, с одной стороны, реализацией
дидактического содержания интернет7технологий; с
другой — технологией создания профессионально7об7
разовательной среды.
Специальная организация процесса развития
информационно7коммуникационной компетентности
характеризуется возможностью выбора тех или иных
информационно7коммуникационных технологий, и,
следовательно, вида взаимодействия (по Л. К. Раицкой,
2012): синхронное — асинхронное; индивидуальное —
групповое; подготовленное — неподготовленное; само7
стоятельное — сопровождаемое посредством реализа7
ции психодидактической компоненты (цели, задачи,
содержание, результаты, формы, методы) [7].
Информационно7коммуникационная деятель7
ность студентов в условиях соответствующих взаимо7
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Проблемы экологии, образования, экологической культуры, науки о земле
действий интернет7среде в зависимости от различных
критериев (по целевой направленности для преподава7
телей, организующей ее, и студентов, осуществляющих
ее; по видовой и подвидовой направленности; по фор7
мам; по условия и уровням организации; по самостоя7
тельности; по целеполаганию; по интернет7технологи7
ям; по решаемой задаче; по содержанию деятельности;
по продолжительности и непрерывности) может иметь
различные виды и формы (сессии/ занятия — сессия
онлайн, аудиторное занятие, направленный поиск, сво7
бодная гипертекстовая навигация, решение определен7
ной познавательной задачи, симуляция, или игровая
сессия; проекта — проект онлайн или проект комбини7
рованный; оффлайновая подготовительная деятель7
ность — работа с информацией оффлайн, творческая
работа оффлайн, подготовительная работа оффлайн в
рамках проекта).
Продуктивность такой деятельности студентов в
интернет7среде представляет собой улучшение (повы7
шение или понижение) показателей и уровней, опреде7
ляющих ее успешность на основании ряда интегратив7
ных критериев (определяющих: психологических,
дидактических, гносеологических; важных (косвенных):
организационных, социологических, кибернетических),
которые определяют удовлетворенность участников де7
ятельности результатами деятельности и психологичес7
кие последствия такой деятельности в личностном пла7
не после подведения итогов деятельностного акта.

Результаты исследования
и их обсуждение
Эмпирическое исследование рассматриваемой
проблемы включало в себя возможное решение задач,
связанных, прежде всего:
— с выявлением возможностей интернет7сре7
ды по активизации человеческой деятельности, и как
следствие — возможностей развития информационной
личности в процессе деятельности в интернете, а также
дидактической ее разработки (первый случай);
— с изучением специфики развития информа7
ционной личности в рамках констатирующего экспе7
римента — получение информативной характеристики
особенностей ее информационной компетентности в
условиях разных видов и типов взаимодействий) и раз7
вивающего эксперимента — изучение динамики разви7
тия информационной компетентности в процессе мо7
делирования профессионально7образовательных сред
микро7уровня (второй случай).
В первом случае получены следующие результаты.
В результате эмпирических исследований генде7
ров были выявлены гендерные различия в общей на7
правленности личности, при этом среди юношей доми7
нирующей была направленность на дело, среди
девушек — на себя, по показателям направленности на
общение существенных различий не выявлено; вовле7
ченность в учебно7познавательную деятельность обоих

гендеров в интернет7среде увеличивает среди обоих
гендеров количество студентов, имеющих направлен7
ность на дело и на общение.
При сравнении показателей склонности к риску
как свидетельства готовности к новому и большей кре7
ативности при общей положительной тенденции к уве7
личению среди юношей и девушек, среди девушек ана7
логичные по направленности изменения проявились в
меньшей степени, что подтвердило стереотипное ген7
дерное представление о склонностях к риску.
Показатели личностной тревожности гендеров,
как и прогнозировалось, имеют устойчивость, а разли7
чия между юношами и девушками были несуществен7
ными (в зоне незначимости); показатели ситуативной
(реактивной) тревожности выявили меньшую тревож7
ность среди юношей по сравнению с показателями де7
вушек. При повторном тестировании студентов, заня7
тых
учебно7познавательной
деятельностью
в
интернет7среде, различия были несколько меньше.
В целом выявленные гендерные различия не поз7
воляют говорить о необходимости осуществления раз7
ных подходов к организации и осуществлению деятель7
ности студентов в интернет7среде в зависимости от
гендера.
Также была определена специфика образова7
тельной среды (академические и языковые группы)
при сопоставлении показателей креативности студен7
тов в академических и языковых группах. Выявлено, что
их уровень был одинаковым (отличия в зоне незначи7
мости), но при активной учебно7познавательной дея7
тельности студенты языковых групп показали опереже7
ние по исследуемым показателям студентов из
академических групп, которые осуществляли исследуе7
мую деятельность только в рамках изучения спецдис7
циплин; было также установлено, что специфика изуче7
ния иностранного языка способствует заметному росту
креативности при осуществлении учебно7познаватель7
ной деятельности в интернет7среде в силу коммуника7
тивной направленности и «беспредметности» (средство
общения на любые темы) иностранного языка.
Наконец был проведен экспертный опрос спе7
циалистов в сфере информационных технологий на
предмет выявления значения отдельных информацион7
но7коммуникационных технологий в их деятельности;
заложенных в такого рода технологиях возможностей
для эффективной профессиональной деятельности; не7
обходимых качеств личности для эффективной инфор7
мационно7коммуникационной деятельности.
По результатам экспертных оценок показано,
что различные информационно7коммуникационные
технологии характеризуется специфическими характе7
ристиками, отсюда и профессиональная деятельность,
организованная с использованием этих технологий,
приобретает специфические свойства. Отметим, что ре7
зультат оценки связан с разным восприятием специфи7
ки собственной профессиональной деятельности (та
или иная структурированность, уровень осмысления ее
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целей, особенности собственной классификации техно7
логий и т. д.).
На основе анализа выделенных экспертами
свойств личности, черт характера и способностей, ко7
торые в наибольшей степени способствуют эффектив7
ной деятельности с использованием изучаемых техно7
логий имеют следующие особенности. В реализации
поисковой деятельности (организованность, абстракт7
ное мышление, настойчивость, интуиция, способности
к переработке информации, интуиция, рациональ7
ность). В деятельности по освоению информационно7
коммуникационных технологий (настойчивость, логи7
ческий склад ума, аналитический ум, нестереотипный
подход к решению задач, критичность, гармоничное
развитие языковых и математических способностей).
В деятельности по развитию соответствующих техно7
логий (настойчивость, логический склад ума, аналити7
ческий ум, нестереотипный подход к решению задач,
гармоничное развитие языковых и математических
способностей, способность генерировать новые идеи,
работоспособность, профессиональная интуиция). В
деятельности по самообразованию в сфере изучаемых
технологий (организованность, ответственность, рабо7
тоспособность, способность к деятельности по инст7
рукциям/алгоритмам, способности к обучению, спо7
собности к концентрации внимания, хорошая память,
высокая мотивация к освоению профессионально зна7
чимых навыков, настойчивость, готовность к риску,
способность концентрироваться, разносторонние ин7
тересы). В деятельности по созданию нового содержа7
ния (контента) в соответствии с ее (деятельности)
профессиональной спецификой (гибкость и ориги7
нальность мышления, независимость, решение про7
блем с опорой на логику и/или чувства, воображение,
способность генерировать новые идеи, интуиция, уме7
ние работать в команде, приспособление, гибкость
мышления, рациональность).
По итогам экспертного опроса было установле7
но, что информационно7коммуникационные техноло7
гии являются оптимальными для повышения ее эффек7
тивности в силу их характеристик и потенциальных
возможностей (избыточность, отменяемость операций,
неравномерность структурирования, наличие инфор7
мации для любого пользователя), отсутствие коммуни7
кационных барьеров для личностного взаимодействия
при возможности сочетания с профессиональным об7
щением в целях получения специальной информации
или опосредованного общения, эффективность с точки
зрения временных затрат, доступность). С другой сто7
роны, выявлено, что указанные технологии предлагают
новые механизмы для продуктивной самореализации
личности в профессиональной деятельности.
Во втором случае получены следующие результаты.
В рамках констатирующего эксперимента опре7
делен актуальный уровень информационной компе7
тентности респондентов в контрольных и эксперимен7
тальных группах в соответствии с выделенными ранее
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критериями. В рамках развивающего эксперимента ре7
спонденты экспериментальной группы включались в
различные виды деятельности в интернете, и соответст7
венно в решение определенных информационных за7
дач на индивидуальном и групповом уровнях. Завершил
исследование контрольный эксперимент.
В процессе развивающего эксперимента получе7
ны результаты по вышеуказанным критериям, которые
позволили установить уровни развития информацион7
ной компетентности в экспериментальной группе и со7
поставить его с данными по контрольной группе.
Эксперимент показал, что целенаправленная ра7
бота по организации систематической учебно7познава7
тельной деятельности студентов в интернет7среде поз7
воляет достичь высоких результатов по освоению
учебных дисциплин, по развитию профессионализма
будущих бакалавров и магистров, по решению возраст7
ных проблем становления и развития личности студен7
тов (самоопределение, саморазвитие, актуализация и
развитие общих и специальных, в нашем случае про7
фессиональных, способностей, положительная динами7
ка самооценки), по развитию коммуникативной, моти7
вационной и волевой сфер.
Выявлено, что в результате самостоятельной учеб7
но7познавательной работы в интернет7среде повышает7
ся учебная и учебно7познавательная мотивация студен7
тов, растет мотивация достижения, свидетельствующая
о стремлении к саморазвитию, развиваются профессио7
нально7ориентированные интересы, решаются при их
наличии проблемы с социализацией и общением, разви7
ваются самостоятельность, обязательность, инициатив7
ность. Информационные потребности студентов, входя7
щих в эти группы, выросли, появились новые
потребности.
Взаимодействие студентов с информацией в раз7
личных видах и формах учебно7познавательной деятель7
ности в интернет7среде стало эффективнее (значительно
выросло число выполненных заданий по отношению к
общему числу заданий). Повысилось значение аналити7
ческих составляющих в информационном поведении
студентов. Студенты экспериментальных групп получи7
ли за время эксперимента достаточно полное представ7
ление о самостоятельной учебно7познавательной дея7
тельности в интернет7среде, научились проводить
объективную самооценку в результате рефлексии.
Положительная динамика в экспериментальной
группе обусловлена комплексным влиянием на лич7
ность студентов самостоятельной учебно7познаватель7
ной деятельности в интернет7среде, определяемой по
авторской методике, учитывающей сформированность
информационной культуры студентов.
В результате развивающего эксперимента пока7
заны две общие положительные тенденции:
1) заключается в увеличении доли студентов,
имеющих личностную направленность на профессио7
нальные интересы, и которая показывает значимость
дидактической компоненты эксперимента — аспектов

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РУССКАЯ СЕКЦИЯ) • 2013 • 1

Проблемы экологии, образования, экологической культуры, науки о земле
профессионально7личностного развития студентов в
связи с активной и целенаправленной учебно7познава7
тельной деятельностью студентов в интернет7среде в
экспериментальной группе;
2) заключается в существенной позитивной
динамике типологического распределения студентов по
группам в зависимости от уровня сформированности
мотивационно7ценностного, когнитивного, деятельно7
стно7поведенческого, эмоционально7волевого, рефлек7
сивного компонентов информационной компетентнос7
ти личности в процессе учебно7познавательной
деятельности студентов в интернет7среде.
Результаты эксперимента показали в общем пла7
не, что информационно7коммуникационные взаимо7
действия в интернет7среде должны быть определены
соответствующими ее компонентами, а создание ее на7
правлено на развитие личности в различных видах и
средствами информационно7коммуникационной дея7
тельности, возможности для которой предоставляет
интернет при определенных общих и частных условий
и факторов развития информационной личности.
Общие — специальная и непрерывная информа7
ционно7компьютерная подготовка личности, как сово7
купность всех условий возникновения и развития ин7
формационной компетентности в целом; включение
личности в различные виды и формы информационно7
коммуникационной деятельности, в т.ч. в рамках обра7
зования и дополнительной подготовки; создание и по7
стоянное совершенствование образовательной среды, в
рамках которой информационно7коммуникационные
взаимодействия личности стимулируют ее развитие и
саморазвитие.
Частные условия — отражают наличие у субъ7
екта информационно7коммуникационной деятельно7
сти способностей самостоятельно приобретать и со7
вершенствовать опыт соответствующих ее видов и
т.д.; реализация психодактической компоненты ин7
тернет7среды; внедрение соответствующего содержа7
ния информационно7коммуникационных техноло7
гий; возможность доступа личности к современным
информационно7коммуникационным технологиям;
уровень социализации субъекта информационной
среды; экономические условия.
Важнейшие факторы — индивидуально7личност7
ные и психофизические особенности как играющие оп7
ределяющую роль в любой деятельности; уровень сфор7
мированности информационной культуры человека,
проявляющейся в профессиональной практике в ин7
формационной компетентности; степень автономнос7
ти информационно7коммуникационной деятельности
в соответствующей среде при решении профессиональ7
ных практических задач; специальная система обуче7
ния; сформированность рефлексивно7аналитических
умений и творческой активности в целях соответствую7
щей инновационной подготовки, включая предвари7
тельное психологическое освоение разных видов ин7
формационно7коммуникационной
деятельности,

осмысление личностью особенностей его воплощения в
собственном развитии.

Выводы
1.
Раскрыта проблема развития информаци7
онной личности в процессе самостоятельной и специ7
ально организованной деятельности человека в прост7
ранстве интернет с позиций ее энвайронментальной
составляющей, в центре которой система «Личность —
Среда — Деятельность» с системообразующим компо7
нентов «Среда», оказывающим соответствующую на7
грузку на личность.
2.
Рассмотрен интернет как феномен энвай7
роментальный, что отражено в концептуальной идее о
развитии личности развивается в большой мере под
влиянием всей совокупности факторов окружающей
среды, конкретных развивающих условий, влияний и
возможностей, присутствующих в интернете как в про7
странственном окружении человека; как в среде ин7
формационной; как в среде образовательной.
3.
Обозначены информационно7коммуника7
ционные взаимодействия в интернете как опосредую7
щие личностные изменения в рамках амбивалентного
влияния интерн7среды на психику человека, а также в
рамках специальной дидактической поддержки инфор7
мационно7коммуникационной деятельности, целена7
правленной и позитивно развивающей.
4.
Информационная личность определена как
личность, обладающая современной информационной
культурой, проявляющейся в высоком уровне сформи7
рованности компонентов информационной компе7
тентности, а также в соответствующем поведении и де7
ятельности личности.
5.
Рассмотрена психологическая сущность ин7
формационной личности как сложной системной ие7
рархии динамических показателей проявления лично7
стных сфер в информационной культуре и,
соответственно, в информационной компетентности,
включая ее мотивационно7ценностный, когнитивный,
деятельностно7поведенческий, эмоционально7волевой,
рефлексивный компоненты.
6.
Рассмотрена информационно7коммуника7
ционная деятельность как совокупность специально
организованных взаимодействий личности в интернет7
среде.
7.
Эмпирически проверены возможности ак7
тивизации человеческой деятельности в интернет7сре7
де, развитию информационной личности в процессе де7
ятельности, дидактической ее разработки.
8.
Экспериментально изучена специфика раз7
вития информационной личности в динамике развития
информационной компетентности в процессе модели7
рования профессионально7образовательных сред мик7
ро7уровня.
9.
Выявлены соответствующие общие и част7
ные условия и важнейшие факторы развития информа7
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ционной личности посредством включения ее в дея7
тельность в интернет7среде.
Примечание. Психодидактическая и опыт
ная разработка проблемы выполнена на примере
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