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Аннотация. Данная статья посвящена анализу работ, в которых обсуждают-

ся различные феномены современного информационного социума, в том числе 
и такие, которые негативно воздействуют на личность учащегося и на учебный 
процесс. В статье также рассматривается модель, которая в определенной мере 
описывает эти феномены. Опираясь на эту модель, можно понять ряд труд-
ностей, возникающих в процессе обучения. Это дает исходную установку для 
развития методики обучения в разных областях.
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Исследования российских и 
зарубежных ученых И.Д. Ивано-
ва, К.К. Колина, И. Левина, С.Л. 
Катречко, М.И. Шутиковой по-
казали, что определяющим фак-
тором современного общества 

является информация. При этом 
определяющую роль играет ком-
муникативный компонент, комму-
никативный аспект. Иными слова-
ми: человек больше информирован, 
если он участвует в большем числе 
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коммуникаций. Всякая коммуни-
кация – это, прежде всего, транс-
ляция символов.

В современном обществе исклю-
чительную роль приобретают поня-
тия знака и знаковой системы как 
упорядоченной совокупности знаков. 
В этом случае в информационном 
социуме фундаментальное значение 
придается не столько вещам, сколь-
ко их «образам». Это, в свою оче-
редь, ведет к появлению феномена 
«распределенное сознание», при ко-
тором реально осуществляется сразу 
целый спектр «возможных миров».

Эта информационная реаль-
ность оказывает существенное 

влияние на все общественные ин-
ституты, в том числе и на процесс 
образования, что, в частности, по-
казано в докторском исследовании 
М.И. Шутиковой [1]. Это влияние 
в самом общем виде можно описать 
следующим образом.

Системообразующим элементом 
любой методической системы яв-
ляется, как известно, содержание 
обучения. В самом общем ракурсе 
содержание обучения – это сово-
купность организованных знаков, 
т.е. семиотический объект. Это по-
зволяет рассмотреть его в трех пло-
скостях по методу треугольника 
Фреге (рис. 1).

Рисунок 1. Метод треугольника Фреге
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виде гипертекста (рис. 2). При этом каждый фрагмент этой структуры является 
самостоятельной знаковой системой. Широкое распространение этой именно структуры 
привело к развитию эффекта «распределенного сознания». 

  

Треугольник Фреге фиксирует 
три фундаментальные составляю-
щие нашего мировосприятия: ре-
альные объекты – денотаты (в са-
мом широком понимании термина 
«реальность»); знаки, замещающие 
эти объекты и смысловые состав-
ляющие этих знаков.

Как показывает практика, успеш-
ность обучения во многом зависит 
от сбалансированного предъявления 
обучающимся всех трех названных 
компонентов. Однако в реальности 
обучение в значительной мере сво-
дится к освоению различных знако-
вых систем без существенного разви-
тия их смысловой составляющей и, 
тем более, предъявлением реальных 
объектов, что не дает желаемого ре-
зультата обучения [2].

Для лучшего понимания воз-
действия современного информаци-
онного социума на обучаемого це-
лесообразно, хотя бы в начальном 
приближении, сформулировать ра-
бочую модель его личности, учиты-
вающую названные выше особен-
ности знаковых систем.

Основной подход к выбору та-
кой модели заключается в том, что 
в рамках современных систем ком-
муникаций знаковые системы орга-
низуются преимущественно в виде 
гипертекста (рис. 2). При этом каж-
дый фрагмент этой структуры яв-
ляется самостоятельной знаковой 
системой. Широкое распростране-
ние этой именно структуры приве-
ло к развитию эффекта «распреде-
ленного сознания».



– 17 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (198) 2017

Опираясь на исследования  
С.Л. Кат речко, В.М. Розина и др., 
можно предположить, что описание 
этого эффекта (и ряда других эф-
фектов информационного социума) 
может быть осуществлено в рамках 
т.н. многомировой (мультиверсной) 
модели, сформулированной еще 
в 1954 Х. Эвереттом и нашедшей 
впоследствии широкое применение 
в самых различных областях.

Согласно этой модели, в реаль-
ности, а не только в воображении, 
существует целый спектр равно-
правных «миров» [3]. Именно такая 
модель, по нашему мнению, отража-
ет существенные черты современно-
го учащегося, в частности, эффект 
«распределенного сознания». 

Опираясь на эту модель, можно 
понять основные трудности совре-
менного процесса обучения. Напри-
мер, наличие множества равноправ-
ных «миров» делает очень трудным 
для учащихся понимание того, что 
«правильно», а что «не правильно» 
(что «хорошо», а что «плохо»), по-
скольку это категории требуют при-
влечения «настоящей» реальности.

Именно привлечение реальности 
(денотата, в схеме Фреге) дает воз-
можность представить мультиверс 
как совокупность различных моде-
лей реальности. Это дает исходную 
установку для развития методики 

обучения в разных областях, в 
частности, в области обучения ино-
странным языкам.

При разработке данного подхода 
мы опирались на принципы форми-
рования современной информацион-
ной картины мира, сформулирован-
ные в диссертации Н.В. Матвеевой, 
которые очень близки к нашим ме-
тодическим установкам [4].

Первый и главный, с точки 
зрения Н.В. Матвеевой, принцип 
формирования научной системно-
информационной картины мира – 
принцип мотивации познания. Этот 
принцип можно иначе назвать 
принципом добровольной осознан-
ной мыслительной деятельности 
(осознанного познания). С помощью 
специальных заданий необходимо 
инициировать осознанную мысли-
тельную деятельность учащихся, 
направленную на самопознание, на 
понимание собственного отношения 
к миру.

Второй принцип – принцип права 
на своё миропонимание. Это важней-
ший этический момент при форми-
ровании системно-информационной 
картины мира – признание препо-
давателем права учащегося на соб-
ственное миропонимание. С другой 
стороны, преподаватель подчеркива-
ет, что всякое миропонимание носит 
системный характер.

Рисунок 2. Эффект «распределенного сознания»  
(с сайта www. students.cs.tamu.edu)
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Третий принцип – принцип «про-
низывающего» системного и сравни-
тельного анализа. Это основополагаю-
щий, с точки зрения Н.В. Матвеевой, 
принцип методики формирования 
системно-информационной карти-
ны мира.

Системный анализ, представ-
ление системы в виде отдельных 
элементов – это методический при-
ем, когда преподаватель постепен-
но подчеркивает, что мир – это си-
стема взаимосвязанных элементов. 
Принцип системного анализа дол-
жен пронизывать все занятия неза-
висимо от изучаемой темы.

Современный информационный 
социум обладает очень большими 

возможностями в плане развития 
методов средств и технологий пере-
работки и передачи информации. 
Вместе с тем в этом социуме при-
сутствуют социальные и личност-
ные эффекты, которые отрицатель-
ным образом влияют на процесс 
обучения. Наиболее значимые из 
этих эффектов связаны с феноме-
ном «распределенного сознания», 
связанного, в частности, с разви-
тием гипертекстовой формы пред-
ставления информации. Моделью, 
которая может описать этот и дру-
гие эффекты, является мульти-
версная модель, которая признаёт 
существование «на равных» целой 
системы различных «миров».
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