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Аннотация. Проанализированы факторы воздействия Интернета на социум, их место и роль в 

модернизации открытого образования. Факторы воздействия Интернета на социум рассмотрены через 

изменение и удовлетворение следующих потребностей интернет-пользователей: использование новых 

образовательных технологий и их генерация в интернет-пространстве; формирование проектных ком-

петенций в процессе общения и потенциал новых форм интернет-социализации в их реализации; 

взаимодействие с внешними партнерами и развитие средств общения в Интернете; взаимодействие в 

процессе обучения с использованием новых форм интернет-социализации. Рассмотрены новые формы 

интернет-социализации, такие как: социальные сети; ресурсы облачных технологий; онлайн-форумы; 

чаты; электронные научные видеоконференции; видеоконференции; электронные библиотеки; элек-

тронное правительство; онлайн-банкинг; досуговые сервисы. В рамках исследования проанализиро-

ваны педагогические аспекты воздействия интернет-факторов на социализацию молодежи. 
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ВВЕДЕНИЕ
1
 

 

В настоящее время технологии дистан-

ционного обучения, включающие системы 

разработки и управления образовательными 

курсами, позволяют решать достаточно ши-

рокий спектр задач. Вместе с тем использо-

вание дистанционных курсов не дает желае-

мых результатов – процесс формирования 

различных компонент готовности будущего 

специалиста к профессиональной деятельно-

сти идет фрагментарно и не полно [1]. Мно-

голетний опыт использования интернет-кур-

сов показал, что при использовании техноло-

гий дистанционного обучения относительно 

хорошо формируется «знаниевый» компо-

                                                                 
1 БЛАГОДАРНОСТИ: 

1. Результаты получены при поддержке РФФИ по 
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2. Отдельные аспекты исследованы и получены 

соответствующие результаты при финансовой под-
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нент в целом, из личностного компонента 

удается сформировать эмоционально-волевой 

компонент готовности к профессиональной 

деятельности. Что касается важных для спе-

циалиста компонентов когнитивного и моти-

вационного, то при использовании техноло-

гий дистанционного обучения они заметно 

деформируются по причине отсутствия об-

щения с преподавателем, который является 

носителем, как говорят, наследственной 

профессиональной среды [2].
 
 

Необходимо отметить, что на современ-

ном этапе на развитие системы открытого 

образования, по нашему мнению, оказывают 

влияние новые формы интернет-социализа-

ции. Пользователи Сети входят в социо-куль-

турную среду локальных сообществ посред-

ством освоения технологий коммуникации, 

информационной культуры, социальной на-

вигации, информационной грамотности, а 

также социальных норм, ценностей и роле-

вых требований [3]. При этом «виртуальная 

социализация» отличается от «традиционной» 

опосредованностью информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ). В первом 

случае они являются (средой) социализации, 

во втором – ее фактором (причиной, силой 
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влияния). Цель нашего исследования – на-

правления или аспекты модернизации систе-

мы открытого образования под воздействием 

факторов влияния Интернета на социум. 

 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА  

НА СОЦИУМ 

 

Факторы влияния Интернета на социум 

опосредованно можно наблюдать через из-

менение и удовлетворение потребностей ин-

тернет-пользователей. Интернет привлекает 

пользователей, прежде всего, как среда удов-

летворения многообразия социальных по-

требностей. Проведенный в 2016 г. опрос 

показал, что Интернет оказывает влияние на 

социальные потребности пользователей: об-

щение, популярность, господство над други-

ми людьми, принадлежность к определенной 

группе, лидерство, признание, трудовую дея-

тельность, социально-экономическую актив-

ность и др. Виртуальная среда становится 

частью жизни, меняя стиль, образ жизни, 

привычки, круг интересов и общения. Это 

удерживает и притягивает молодежь [4]. 

Вместе с тем система открытого образо-

вания, имея существенный потенциал ис-

пользования новых форм социализации мо-

лодежи, реализует его фрагментарно, не в 

полном объеме. Что дает множество сущест-

венных возможностей для модернизации 

системы открытого образования. 

Эти два аспекта приводят к противоре-

чию, которое необходимо решить для того, 

чтобы образовательная среда системы от-

крытого образования стала естественной 

формой социализации современной молоде-

жи. Следовательно, возникает проблема: как 

указанный выше потенциал Интернета реа-

лизовать в системе открытого образования. 

Актуальность исследования вопросов, свя-

занных с этой проблемой, обусловливается 

следующими факторами. 

Во-первых, в условиях модернизации и 

информатизации российской системы обра-

зования появляется потребность в поиске и 

применении принципиально новых образо-

вательных технологий, способствующих 

формированию новых компетенций специа-

листов наукоемких отраслей для инноваци-

онной экономики [5]. 

Технологическая модернизация, инте-

грация научных областей, постоянная гене-

рация новых знаний диктуют новые требова-

ния к специалисту – владение соответст-

вующими проектными компетенциями, спо-

собствующими превращению соответствую-

щих знаний в инновационные продукты [6]. 

В этих условиях при подготовке специа-

листов, особенно наукоемких специальностей 

в системе открытого образования, важным 

является создание среды, способствующей 

развитию специалистов нового формата – 

«инноваторов». Существующие технологии 

обучения трансформируются, интегрируются 

в существующие системы дистанционного 

обучения, становясь площадкой для выпол-

нения учебных проектов и средой, позво-

ляющей перевести учебные проекты и учеб-

ную деятельность в профессиональное поле. 

В процессе подготовки специалистов 

наукоемких специальностей необходимо по-

стоянно вносить изменения как в содержа-

ние, так и организацию учебного процесса. 

Необходимыми становятся знания основ 

проектной, исследовательской, инновацион-

ной деятельности, введение предпринима-

тельских идей в содержание существующих 

курсов. Такая организация учебного процесса 

невозможна без продуманной системы ком-

муникаций на основе интернет-технологий, 

позволяющей решать поставленные задачи, а 

также способствующей формированию ком-

петенций профессионального общения. 

Вышесказанное заставляет нас особым 

образом рассмотреть организацию проектной 

деятельности с учетом потенциала интернет-

технологий в среде профессионального со-

общества и реализовать в системе открытого 

образования подготовки специалистов нау-

коемких специальностей. 

Во-вторых, становление и развитие сис-

темы открытого образования основывается 

на новых принципах и технологиях обуче-

ния, поэтому возникает потребность фор-

мирования проектных компетенций, кото-

рые необходимы для успешной профессио-

нальной деятельности в наукоемких отраслях 

и формируются, как правило, в проектной 

деятельности [7; 8, с. 4]. 

Проектная деятельность будущего спе-

циалиста должна включать в себя действия, 

позволяющие в дальнейшем не только разра-

батывать «научный продукт» (теоретические 

и практические исследования, компьютерные 

программы – в зависимости от направления 
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подготовки), но и доводить соответствующие 

исследования (разработки) до стадии доведе-

ния до опытного образца, с последующим 

его сопровождением в процессе разработки. 

Для этого специалистам наукоемких специ-

альностей (СНС) необходимо иметь опыт 

разработки проектных решений и их реали-

зации в определенной среде; использовать 

информационные технологии в проектно-

конструкторской, управленческой и финан-

совой деятельности; формулировать и ре-

шать задачи проектирования профессио-

нально-ориентированных информационных 

систем; обладать развитой способностью к 

творческим подходам в решении профессио-

нальных задач; решать формализуемые и 

трудно формализуемые задачи; формулиро-

вать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний; осуществлять планирование проекта 

на всех этапах его осуществления; решать за-

дачи управления проектами с использованием 

современных информационно-коммуника-

ционных технологий; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать су-

ществующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного исследования; 

владеть навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и приме-

нять их в рамках своего проекта; обладать 

устойчивым позитивным отношением к сво-

ей профессии, к повышению квалификации. 

В-третьих, развитие Интернета и едино-

го информационно-образовательного про-

странства способствовало формированию 

мирового рынка образовательных услуг на 

основе использования глобальных и локаль-

ных сетевых технологий [9–14]. В связи с 

этим актуальность исследования обусловле-

на потребностью во взаимодействии с 

внешними партнерами, поиске путей взаи-

модействия в процессе обучения на основе 

новых форм интернет-социализации.  

В процессе взаимодействия происходит 

налаживание связей с региональным и миро-

вым сообществами, в том числе с бизнес-

структурами, на предмет заключения дого-

воров на разработку и реализацию задач про-

ектной деятельности, привлечение инвести-

ций в инновационную и образовательную 

деятельность. 

На различных этапах подключаются раз-

личные средства ИКТ, но главной целью их 

использования является организация взаимо-

действия с профессионально-ориентирован-

ным сообществом и мировым информацион-

ным пространством: поиск профессиональ-

но-значимых задач в соответствии с про-

блемным полем, обозначенным руководите-

лем, консультации в профессионально-ориен-

тированном сообществе, знакомство с про-

фессиональной литературой в электронных 

библиотеках с новейшими научными и тех-

ническими публикациями. 

В-четвертых, постоянное присутствие в 

Интернете способствует его влиянию на 

процессы социализации молодежи. Процесс 

обучения происходит с использованием но-

вых форм социализации: социальные, экс-

пертные сети, сообщества, онлайн-форумы, 

научные конференции, видеоконференции, 

чаты. Возникает потребность в поиске путей 

взаимодействия в процессе обучения на ос-

нове новых форм интернет-социализации. 

Развитие педагогических сообществ и 

интерактивных методических кабинетов в 

социальных сетях ведет к непрерывному 

формальному или неформальному образова-

нию за счет возможности интерактивного 

взаимодействия педагогов друг с другом в 

удобное для каждого время, что, несомненно, 

приводит к повышению уровня профессио-

нальной культуры. Такие сервисы позволяют 

выстроить особую образовательную систему, 

включающую в себя организацию дистанци-

онного взаимодействия всех участников об-

разовательного процесса, в том числе про-

фессиональные консультации, мастер-клас-

сы, презентации, экспертизу материалов, ав-

торские курсы повышения квалификации  

и т. п. На сегодняшний день успешно функ-

ционируют многочисленные интернет-пло-

щадки, являющиеся сетевыми педагогиче-

скими сообществами: «Педсовет.org», «Сеть 

творческих учителей», «Открытый класс», 

«Интернет-государство учителей», «Образо-

вательный портал Ucheba.com», портал  

«МинОбр.орг», «Сетевое сообщество Соц-

Образ» и др. 

В рамках нашего исследования были вы-

делены интернет-факторы и педагогические 

аспекты их воздействия на социализацию 

молодежи (табл. 1). 
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Таблица 1 

Интернет-факторы социализации 

 
Интернет-факторы социализации Педагогические аспекты социализации 

Участие в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, Face-

book и т. д.) 

организация непрерывного обучения (в рамках формального, информально-

го и неформального образования); 

организация педагогических сообществ и сообществ обучающихся; 

совместное планирование и наполнение учебного контента; 

создание электронных образовательных ресурсов; 

управление образовательным процессом; 

организация образовательных видеоконференций; 

интерактивный контроль знаний; 

развитие познавательного интереса; 

развитие критического мышления; 

поиск, хранение, передача информации; 

обмен опытом 

Использование ресурсов облачных 

технологий 

(Yandex Диск, Google Диск и т. д.) 

хранение, передача информации; 

совместное планирование и наполнение учебного контента; 

создание электронных образовательных ресурсов; 

интерактивный контроль знаний 

Подписка на новости медийной 

интернет-среды (СМИ) 

(федеральные и региональные пор-

талы с новостными лентами,  

онлайн видеосервисы) 

активизация познавательной деятельности; 

развитие творческих способностей; 

развитие критического мышления; 

поиск информации 

Использование досуговых сервисов  
(интернет-энциклопедии, вирту-

альные музеи, 3D панорамы и т. д.) 

медийное сопровождение формального и информального образования; 

формирование культурно-досуговой среды; 

активизация познавательной деятельности; 

развитие творческих способностей; 

поиск информации 

Участие в онлайн-форумах, чатах 

(форумы по различным тематикам: 

образование, политика, автомоби-

ли, совместные покупки и т. д.) 

организация непрерывного образования; 

развитие критического мышления; 

поиск информации, обмен опытом 

Использование научных сетей, 

участие в электронных научных 

конференциях и форумах, видео-

конференциях  

организация проектной и научной деятельности; 

организация непрерывного образования; 

организация образовательных форумов, вебинаров; 

поиск информации, обмен опытом 

Подключение и участие в работе 

экспертных сетей 

экспертное сопровождение профильного образования, самообразования; 

коллективное планирование и наполнение учебного контента; 

коллективное/индивидуальное создание электронных образовательных ре-

сурсов; 

управление образовательным процессом; 

развитие элементов инновационной инфраструктуры образовательной орга-

низации; 

организация образовательных форумов, вебинаров; 

поиск, хранение и передача узкоспециализированной информации; 

обмен опытом 

Регистрация и использование 

электронных библиотек 

организация проектной и научной деятельности; 

организация непрерывного образования; 

поиск информации, обмен опытом 

Применение электронного пра-

вительства для решения профес-

сиональных и социально-

бытовых проблем 

(портал государственных услуг 

Российской Федерации и т. д.) 

сопровождение исполнения административных задач образовательного 

процесса 

Применение для перевода денеж-

ных средств онлайн-банкинга 

сопровождение исполнения административных и экономических задач об-

разовательного процесса 
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ВЫВОДЫ 

 

Следовательно, с учетом рассмотренных 

потребностей интернет-пользователей на 

процесс модернизации системы открытого 

образования, по нашему мнению, воздейст-

вуют следующие факторы:  

 потребность использования новых 

образовательных технологий и их генерация 

в интернет-пространстве; 

 потребность формирования проект-

ных компетенций в процессе общения и по-

тенциал новых форм интернет-социализации 

в их реализации; 

 потребность во взаимодействии с 

внешними партнерами и развитие средств 

общения в Интернете;  

 потребность взаимодействия в про-

цессе обучения с использованием новых 

форм интернет-социализации: социальные, 

экспертных сети; ресурсы облачных техно-

логий; онлайн-форумы; чаты; электронные 

научные видеоконференции; электронные 

библиотеки. 

Таким образом, система открытого обра-

зования может быть улучшена путем под-

ключения модулей интернет-социализации 

для решения новых задач, обусловленных 

новыми потребностями обучаемых. 
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Abstract. We analyze influential factors of the Internet on society, their place and role in 

modernization of open education. We also consider the factors of the Internet impact on society 

through the change and satisfaction of the following needs of Internet users: the use of new educa-

tional technologies and their generation in the Internet space; the formation of project competen-

cies in the process of communication and the potential of new forms of Internet socialization in 

their implementation; interaction with external partners and the development; interaction in the 

learning process using new forms of Internet socialization. We consider new forms of online so-

cialization such as social networking; cloud resources; online forums; chat rooms; electronic sci-

ence videoconferencing; videoconferencing; electronic libraries; electronic government; online 

banking; recreational services. The study analyzes the pedagogical aspects of the impact of Inter-

net factors on the socialization of young people. 
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