
 

 

 

Драма людей, проводящих свое время в сети …или 

безальтернативная тенденция современности 

 

 

В рамках III международной конференции “С новыми образовательными технологиями к 

новым образовательным результатам” была представлена тема активности педагогов и 

учащихся российских школ в интернете (кафедра психологии личности факультета 

психологии МГУ). Согласно приведенным данным, “…порядка 37% педагогов 

российских школ относятся к категории высокой активности в интернете, то есть они 

проводят в интернете по восемь часов в сутки (что составляет 3,5 месяца в год 

круглосуточного  времяпрепровождения в сети).  55% учителей проводят в глобальной 

сети по три часа в сутки (один месяц в год), и лишь 8% учителей относятся к низкому 

уровню активности, проводя в интернете один час в сутки (две недели в год). 

Сравнительные показатели по школьникам таковы: “…Около 75% российских 

дошкольников регулярно пользуются интернетом, а 76% школьников проводят в “сети” 

хотя бы три часа в день, из них 14% не выходят из интернета до 8 часов в сутки.  

Тема психологических, социологических исследований о тенденциях виртуальных 

устремлений человечества не нова. Время от времени появляются сообщения о 

мониторингах и наблюдениях по социальным, профессиональным, другим срезам 

современного общества.  

Факт, что такие тенденции имеют всевозрастающий характер, пожалуй, неоспорим. По 

отношению к школьникам и учащимся тенденция не представляется нам угрожающей – 

все-таки подрастающее поколение имеет запас времени, чтобы адаптироваться к вредным 

последствиям долговременного пребывания в сети – часто нам кажется, что виртуальная 

среда уже органично вошла в сознание и жизнь этого поколения.  

Касательно “взрослого” поколения, дело обстоит несколько иначе. Наблюдая по 

исследовательским отчетам, как сжимается полоса реального времени тех или иных 

социальных групп, отвоеванная сетью, нам почему-то бывает грустно и жаль этих людей 

(при этом парадоксальная уверенность, что мы все-таки в состоянии обойти этот казус не 

покидает нас в тот момент). 

Рассуждать о том, что информационная среда интернета необходима и полезна 

современному человеку бессмысленно – этот факт, также, неоспорим. 

Пул проблем, с которыми столкнулась сегодняшняя педагогика (особенно российская), на 

самом деле велик. Искать пути-выходы из этого состояния можно, используя 

универсальные средства эффективного доступа к большому числу источников 

информации и столь же эффективному механизму обмена опытом, – педагогическое 

сообщество всегда было сильно своей коллегиальностью. Выпускать пар – накопленный 

стресс, и искать для себя новые источники вдохновения, возможности совершенствования 

и движения, опять же удобно, в ставшей родной сети.  

http://www.mskagency.ru/materials/2448147


В публикации ресурса по инерции, наверное, делается вывод о “…неутешительных 

данных исследования”. Да, они свидетельствуют о не вполне благополучном положении 

нашего учительства, но это для условий современной действительности – и естественно, и 

органично одновременно. Какие-то кризисные моменты требуют определенных затрат в 

поиске решений.  

Задача науки, в частности психологии, как раз состоит в том, чтобы дать корректные 

рекомендации, выработать правила и нормы эффективных методик гомогенного 

существования современной личности (в том числе и юной) в реале и виртуальности, что 

могло бы позволить в будущем не на эмоциональном, а на строго аналитическом уровне 

выработать научно-обоснованные критерии такого своеобразного “смешанного 

существования”, своевременно определять проблемные точки, предложить способы и 

различные варианты решений ситуаций, связанных с регулированием активности в сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


