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Аннотация. Данная статья посвящена анализу работ, в которых обсуждаются 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 трудностей, возникающих в процессе обучения. Это дает исходную установку для
развития методики обучения в разных областях.
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Abstract. This paper is devoted to analysis of works that discuss various phenomena
of modern information society, including those that have a negative impact on the
student’s personality and on learning process. Also the publication examines a model
which, to some extent, describes these phenomena. Basing on this model, we can
understand some of the difficulties which appear in the learning process. This gives
the original approach for the development of teaching methods in different areas.
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Исследования российских и
зарубежных ученых И.Д. Иванова, К.К. Колина, И. Левина, С.Л.
Катречко, М.И. Шутиковой показали, что определяющим фактором
современного
общества

является информация. При этом
определяющую роль играет коммуникативный компонент, коммуникативный аспект. Иными словами: человек больше информирован,
если он участвует в большем числе
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коммуникаций. Всякая коммуни- влияние на все общественные инкация – это, прежде всего, транс- ституты, в том числе и на процесс
ляция символов.
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чительную роль приобретают поня- М.И. Шутиковой [1]. Это влияние
тия знака и знаковой системы как в самом общем виде можно описать
сознание»,
при котором
реально осуществляется сразу цел
упорядоченной «распределенное
совокупности знаков.
следующим
образом.
В этом случае«возможных
в информационном
Системообразующим
элементом
миров».
социуме фундаментальное
значение
любой
методической
системы
явЭта информационная реальность оказывает существенное
влияни
придается не столько
вещам,
скольляется,
как
известно,
содержание
общественные институты, в том числе и на процесс образования, что, в
ко их «образам».
Это, вв докторском
свою оче- исследовании
обучения. В
самом
общем [1].
ракурсе
показано
М.И.
Шутиковой
Это влияние в сам
редь, ведет к появлению феномена содержание обучения – это сововиде
можно
описать
следующим
образом.
«распределенное сознание», при ко- купность организованных знаков,
Системообразующим
любойобъект.
методической
тором реально осуществляется
сразу т.е. элементом
семиотический
Это по-системы явл
известно,
содержание
обучения.
В
самом
общем
ракурсе
обуче
целый спектр «возможных миров».
зволяет рассмотреть его в трех содержание
плосовокупность организованных
т.е. семиотический
Эта информационная
реаль- скостяхзнаков,
по методу
треугольникаобъект. Это
ность
оказывает
существенное
Фреге (рис.
1). треугольника Фреге (рис. 1).
рассмотреть
его в трех плоскостях
по методу

Рисунок 1. Метод треугольника Фреге

Рисунок 1. Метод треугольника Фреге
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Рисунок 2. Эффект «распределенного сознания»
(с сайта www. students.cs.tamu.edu)
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Третий принцип – принцип «про
низывающего» системного и сравнительного анализа. Это основополагающий, с точки зрения Н.В. Матвеевой,
принцип методики формирования
системно-информационной картины мира.
Системный анализ, представление системы в виде отдельных
элементов – это методический прием, когда преподаватель постепенно подчеркивает, что мир – это система взаимосвязанных элементов.
Принцип системного анализа должен пронизывать все занятия независимо от изучаемой темы.
Современный информационный
социум обладает очень большими

возможностями в плане развития
методов средств и технологий переработки и передачи информации.
Вместе с тем в этом социуме присутствуют социальные и личностные эффекты, которые отрицательным образом влияют на процесс
обучения. Наиболее значимые из
этих эффектов связаны с феноменом «распределенного сознания»,
связанного, в частности, с развитием гипертекстовой формы представления информации. Моделью,
которая может описать этот и другие эффекты, является мультиверсная модель, которая признаёт
существование «на равных» целой
системы различных «миров».
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