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ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА1 
 

В статье обсуждается проблема влияния доступной информации на развитие лично-
сти, в частности на формирование псевдокомпетентности. Свободный доступ к информации 
приводит к возникновению у современного человека ощущения «всезнания», обладания 
огромным объемом навыков и знаний. Особенно ярко это может проявляться в детской 
и подростковой среде, где не в полной мере произошло усвоение социальных норм, а также 
слабо развито критическое мышление и умение отбирать и анализировать информацию. 
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PSEUDO-COMPLEMENT AND ITS MANIFESTATION IN THE CONDI-

TIONS OF INFORMATION SOCIETY 

 
The influence of available information on personal development and on the formation of 

pseudo-complemented discussed in this paper. Free access to information leads to a sense of 
«know-it-all» and a wealth of skills and knowledge. This phenomenon can be particularly evident in 
children and adolescents who have not yet learned social norms, have poorly developed critical 
thinking and don’t know how to select and analyze information. 
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Информационная революция 1970-1980 гг. открыла перед человечеством 

массовый доступ к Глобальной сети и различным гаджетам, обеспечивающим 
возможность получения информации. Сеть Интернет постоянно развивается, 
наполняясь новыми ресурсами и, как следствие, новой информацией. Теперь 
каждый обладатель гаджета может получить любую информацию в любой мо-
мент времени, при этом развитие поисковых систем в сочетании с мобильными 
помощниками значительно упрощает её поиск. Пользователю уже не требуется 
набирать поисковый запрос, достаточно его произнести. Следующий шаг может 
заключаться в разработке нейроинтерфейсов, которые сделают процесс поиска 
интуитивным, а само вычленение и усвоение информации «потоковым» и по-
стоянным. 

Уже сейчас доступом к глобальному источнику информации обеспечены 
порядка 4,2 млрд. человек, технические устройства используются для общения, 
работы, получения знаний, развлечений [10], а также с целью воспитания 
и проведения досуга детей [4; 9]. При этом техника представляется и воспри-
нимается как средство развлечения, а информационное поле подбирается в со-
ответствии с определенной целью (игра, общение, обучение, проведение досуга 
и т.п.). Фрагментарность и специфичность получаемой информации (зачастую 
визуальной), приводит к формированию клипового сознания и клипового мыш-
ления, которые определяют специфический способ взаимодействия и усвоения 
информации. Последний процесс, при этом, происходит иррационально и не-
рефлексивно, оценивается эмоционально, а не логически [2]. Как отмечают 
Э. Тоффлер и А. Моль, клиповое мышление, как основная форма восприятия 
в современном обществе, позволяет справиться с информационно насыщенным 
смысловым и социальным полем постиндустриальной эпохи, где возможно 
оценить и усвоить только часть информации (интересной, яркой, вызывающей 
эмоциональный отклик и т.п.) [8; 15]. При этом возможность получить доступ 
к информационным ресурсам разных тематик, а также простота поиска, вычле-
нения и присвоения информации может создать ложное впечатление о легкости 
знания и установку о наличии знаний, вызвать ложное ощущение компетентно-
сти. Подобная установка постоянно подкрепляется: сиюминутное «знание» по-
требляется без осознания его сущности и смысла, а его логическая нагрузка не 
подвергается критической оценке. Таким образом, информация воспринимается 
как легкая, а «знание» представляется доступным и понятным. По словам 
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В.Кузнецова, личность может в любой момент отказаться от информации 
и прервать процесс получения «знания» без ощущения неоконченности и также 
просто возобновить этот процесс [2]. В данном случае проблема заключается 
в подмене или отождествлении информации и знаний. Если под информацией 
понимается набор сведений, которые подлежат восприятию, запоминанию 
и воспроизведению на поверхностном уровне; то знание – более глубокий про-
цесс, который требует не только восприятия и запоминания, но и обработки-
преобразования информации в знания [5]. Знание, в данном случае, задействует 
мыслительные операции и требует личностной активности, которая позволит 
сделать получаемую информацию персонифицированной. 

В условиях становления Информационного общества именно доступ 
и обладание актуальной информацией является залогом успешного функциони-
рования личности, т.к. информация становится новым сверхценным ресурсом. 
Кроме того, разнообразие информации и распространенность технических 
средств опосредуют онтогенетическое развитие и социализацию личности. Ин-
тернет переходит в ряд средств социализации и источников культурных знаков, 
следовательно, процесс усвоения информации и «знаний» может существенно 
влиять на сознание и личность в целом. Например, в отличие от взрослого, ре-
бёнок или подросток часто является лишь носителем какой-либо информации, 
которую он не может проверить или использовать. При этом в процессе усвое-
ния информации внимание сосредотачивается на внешних признаках простых 
по форме и содержанию сведений. Подобное упрощенное «знание» приводит 
к формированию представления о «простом» и «доступном» мире, где каждый 
получает легкую информацию формализованно-упрощенным способом. Для 
того, чтобы познакомиться с научным фактом, нужно просто ввести поисковый 
запрос в Интернете. Это укрепляет установку, что личность-пользователь уже 
все знает, что приводит к возникновению псевдокомпетентности.  

Описывая содержание и компоненты компетентности личности, И.А. Зим-
няя выделяет три группы компетентности, направленные на себя, как на субъ-
екта жизнедеятельности, на взаимодействие с другими и на деятельность в це-
лом. При этом компетенции – это внутренние, потенциальные скрытые новооб-
разования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений), проявляющиеся в различных компетентностях чело-
века. Общая социально-профессиональная компетентность включает в себя че-
тыре блока [3]: 

● базовый, интеллектуально обеспечивающий деятельность посредством 
логических и мыслительных действий и операций; 
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● личностный, вбирающий в себя характерные для субъекта деятельно-
сти личностные свойства (ответственность, организованность, целеустремлен-
ность); 

● социальный, опосредующий жизнедеятельность личности и взаимодей-
ствие с другими; 

● профессиональный, помогающий адекватно выполнять профессио-
нальную деятельность и вбирающий в себя умение решать поставленные про-
фессиональные задачи. 

Если учитывать влияние клипового мышления и клипового сознания на 
развитие личности, а также опосредованность хода социализации технологиями 
и Интернет, то можно предположить, что формирование отдельных блоков ком-
петентности будет происходить специфично, поверхностно, фрагментарно [2; 13]. 
Здесь следует обратить внимание на то, что достижение ощущения собственной 
компетентности и решение противоречия между трудолюбием и неполноцен-
ностью является ведущей задачей школьного и младшего школьного возраста 
(в рамках эпигенетической теории Э. Эриксона) [11]. При этом постижение ре-
бенком технологии культуры происходит не только в рамках общения со зна-
чимыми близкими и посредством школьного обучения: ученик может освоить 
общую культуру, используя техническое средство и Глобальную сеть. В таком 
случае усвоение информации и «знания» происходит стихийно, непоследова-
тельно и без объяснения. Информация накапливается, но не подвергается кри-
тическому анализу, так как сама по себе она представлена в готовом и «упро-
щенном» виде, уже готовом для использования-передачи ее другим людям (не 
только с целью распространения общего знания, но и с целью укрепления соб-
ственного ощущения «компетентности»). Вместо того, чтобы задействовать 
память и высшие психические функции для запоминания и анализа информа-
ции, ребенок ищет эту информацию, тоже самое постепенно проникает и в про-
цесс обучения. В этих случаях процесс научения сменяется процессом поиска 
и трансляции готового знания из Глобальной сети. При этом личность может 
воспринимать найденную им информацию в сети как единственно верную 
и всеобъемлющую, считая, что с момента прочтения, он становится специали-
стом. Ребенок знает, что может получить информацию в Интернете и в резуль-
тате формируется не только доверие к технике, но и определённая зависимость 
от неё, как от источника информации. При этом не имея базовых знаний 
о принципах отбора и анализа информации он может оказаться заложником не 
только незнания, но и ложного знания, особенно в эпоху постправды [7]. С по-
явлением такого ресурса как Википедия формируется представление о возмож-
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ности сбора всей информации в одном месте и её доступности. Заметим, что 
в отличие от традиционных энциклопедий, она обладает особым эпистемиче-
ским статусом, формируя новые познавательные практики [1]. При этом она не 
только даёт возможность получать информацию, но и транслировать её путём 
изменения содержания статей. 

При отсутствии доступа к необходимой информации человек, его лич-
ность и самооценка могут оказаться под «угрозой». Например, попадание в си-
туацию, когда нет возможности подтвердить свою компетентность, личность 
может столкнуться с негативной реакцией окружающих, что может привести 
к снижению уровня самооценки и появлению фрустрации. Подобным же обра-
зом могут возникать проблемы из-за псевдокомпетентности: она может позво-
лить трудоустроиться, но не станет основой для выполнения профессиональной 
деятельности, так как не несёт ничего кроме трансляции отдельных фактов и не 
содержит практических навыков. Примером служит распространенный эффект 
Даннинга-Крюгера, являющийся метакогнитивным искажением, при котором 
личность, имеющая низкий уровень квалификации, делает ошибочные выводы 
и принимает неверные решения, не осознавая это из-за уровня квалификации [12]. 

В современных условиях пользователи Глобальной сети в большей сте-
пени проявляют потребительское поведение в отношении знаний и информа-
ции, что во многом соответствует тенденциям макдональдизации. Процесс по-
знания максимально рационализируется с целью адаптации к быстро меняю-
щимся условиям. Все меньше остается знаний, которые сохраняют актуаль-
ность и востребованность на протяжении всей жизни человека. «Текучесть со-
временности» диктует необходимость в их постоянном обновлении, причём до-
вольно часто не в глубину, а в ширину, формируя «разностороннего» человека, 
утилитарно воспринимающего и использующего информацию. В соответствии 
с тенденциями макдональдизации [14], знания и информация должны быть 
предсказуемы и стандартизированы, дешевы (а лучше бесплатны), а также про-
считываемы, так как Эпоха постмодерна ориентирует на количественные, а не 
качественные показатели. Идеальным источником информации в данном слу-
чае являются инструкции и гайды, которые подробно, чётко и пошагово описы-
вают достижение определённого результата. Однако, как отмечают специали-
сты, подобные процессы проникают в систему образования в целом [6], и как 
это не парадоксально, именно Глобальная сеть может дать и другой вариант 
получения знаний. 

Сеть Интернет может действительно стать одним из акторов обучения, 
давая те знания, которыми не обладают окружающие. В этом случае важен 
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процесс отбора источников информации, а также процесс её освоения и запо-
минания. Так, далеко не везде есть узконаправленные специалисты, специали-
зированных клубов и секций ещё меньше, и в этом случае блоггеры и видеоб-
логгеры, профессиональные Виртуальные сообщества могут дать необходимую 
информацию по теме, ответить на возникающие вопросы. В данном случае 
происходит не только трансляция каких-либо фактов, зафиксированных в Ин-
тернет-энциклопедиях, а освоение знаний, умений и навыков, формирование 
подлинной компетентности. 
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