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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в выявлении связи использова-

ния интернет-технологий и мотивации студентов на личностный рост в рамках получе-

ния высшего образования и личного развития. Целью исследования является рассмотре-

ние различных концепций интернет-обучения и использования социальных сетей как 

стремления к личностному росту и успеху. Делается вывод в существовании особенно-

стей использования смешанного обучения в достижении личного успеха современных 

студентов. 
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На протяжении всей жизни человек по-

стоянно учится. Помимо учебы в школе, 

колледже или вузе, человек познает окру-

жающий мир через процесс социализации 

и, тем самым, тоже получает необходимые 

в жизни знания. Методом проб и ошибок 

обучающиеся учатся поступать правильно 

и двигаться к поставленной цели. В мире 

не существует единого метода, показы-

вающего, каким образом можно добиться 

успеха в той или иной области. Каждый 

человек индивидуален. И поэтому невоз-

можно создать единственный правильный 

подход к каждому. 

Социальная адаптация есть приспособ-

ление человека к меняющейся социальной 

среде при использовании различным 

средств и методов. Человек рассматрива-

ется не столько как индивидуализирован-

ный объект, но как детерминированый 

субъект общественного развития. Всего 

выделяют три этапа социальной адапта-

ции. Первый этап заключается в усвоении 

устойчивых свойств новой среды, второй 

основан на принятии ценностных ориен-

тиров, а третий – в применении себя в но-

вой среде. Глобальная сеть Интернет дает 

возможности как включения человека в 

общественный процесс обучения, так и 

поиска образовательной информации для 

организации индивидуального процесса 

развития [1]. 

Проблематика данного исследования 

состоит в необходимости рассмотреть 

стратегии личного успеха студента, при 

этом учитывая индивидуальность и много-

образие каждого, в контексте современно-

го подхода к знаниям и с учетом техноло-

гического развития общества. 

В свете широкого распространения ин-

тернет-технологий в повседневной жизни 

для индивидуализированного обучения и 

целенаправленном использовании учеб-

ными заведениями сети Интернет, а также 

объявленного перехода Российской Феде-

рации к цифровой экономике как страте-

гической задачи, что потребует осознанно-

го использования когнитивных возможно-

стей компьютерных технологий, была 

проведено исследование о представлении 

студентов о личностном росте при исполь-

зовании образовательных возможностей 

сети Интернет.  

Организация исследования. Для этого 

в течение 8 октября 2019 года среди сту-

дентов первого курса факультета управле-

ния и политики МГИМО были распро-

странены анкеты, представляющие собой 

модифицированные тесты Т.И. Ильиной 

«Мотивация обучения в вузе», 

Ю.М. Орлова «Шкала потребности в дос-
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тижениях» и К. Янг «Диагностика интер-

нет-зависимости» для определения ис-

пользования цифровых технологий для 

обучения, профессионального роста и 

личностного успеха [2, 3]. Анкеты содер-

жали по пятнадцать вопросов для каждого 

раздела. Тесты Ильиной и Орлова состоя-

ли из вопросов, на которые предлагалось 

поставить «+» или «-». Тесты Янг предла-

гали выбрать из трех-четырех вариантов 

или вписать свой. Анкеты распространя-

лись в бумажном варианте и реципиенты 

отвечали на вопросы в течение нескольких 

минут. Было обработано 30 анкет студен-

тов возраста 17-18 лет, из которых 27 

женщин и 3 мужчины. Результаты анкет 

обрабатывались непосредственным под-

счетом в балльной системе. 

Методология и результаты исследо-

вания. Конкуренция за достойные рабочие 

места чрезвычайно велика в современном 

мире, и именно поэтому необходимо зара-

нее строить свой путь к успеху, выделяя 

свои сильные стороны и работая над сла-

быми, воспитывая в себе наилучшие каче-

ства, которые помогут выделиться из тол-

пы и, конечно же, развивать свои способ-

ности, доводя их до совершенства. 

За время осознанного существования 

человечества, включающего в себя накоп-

ление и использования накопленных зна-

ний, применялись разные методики по пе-

редачи и освоению знаний неофитами. Ес-

ли в мире животных процесс передачи 

знаний выполняет задачу выживания, то 

есть не получившее знаний особь не смо-

жет элементарно выжить в мире и быстро 

умрет от голода, болезней или несчастного 

случая, то в мире людей можно довольно 

долго поддерживать сносное и даже сыт-

ное существование не имеющим и не при-

меняющим знание человеческим субъек-

там с помощью сложной системы соци-

альных связей и возможностей, что конеч-

но благородно, но одновременно приводит 

к кризису всего общества. 

Современное общество продолжает ис-

пользовать накопленный опыт методик и 

методологий по передачи знаний подрас-

тающим поколения презрительно называя 

его «традиционным способом». Но всё 

чаще пропагандируется методика индиви-

дуализированного обучения, использую-

щего технологические возможности ком-

пьютеров и сети Интернет. В этой связи 

рассмотрим противопоставление массово-

го и индивидуализированного обучения 

путем сравнительно-исторического анали-

за. 

На современном этапе развития извест-

но, что современное общество потребле-

ния, которое подпитывается существова-

нием и интересами сверхмонополий и 

транснациональных корпораций, регули-

руется с помощью соцсетей и индустрии 

игр и подобных развлечений, используя 

как аргумент для развития возможность 

самостоятельного получения знаний на 

базе интернет-порталов и так называемых 

баз электронных образовательных ресур-

сов. Декларируется возможность неуправ-

ляемого децентрализованного получения 

знаний, позволяющего получить профес-

сию или знания по созданию бизнеса и со-

циальной адаптации, таким образом, для 

обеспечения потребностей своих и обще-

ства в целом. Если создание интернета как 

глобальной человеко-машинной информа-

ционно-коммуникационной среды было 

прогрессом и стимулом к дальнейшему 

развитию, то создание социальных сетей 

на базе сети интернет, было избыточным 

удовлетворением коммуникационных по-

требностей людей, избыточным дублиро-

ванием коммуникационных потоков и, как 

следствие, изменением целей существова-

ния людей вообще и человечества в целом 

на потребление и неразумную переработку 

ограниченных ресурсов. Человек обладает 

ограниченным восприятием одновремен-

ных потоков коммуникации. Например, 

для нормального общения с удержанием в 

памяти имен всех приглашенных, количе-

ство гостей рекомендуется от 3 до 9. При 

увеличении количества участвующих во 

взаимной одновременной коммуникации 

людей, в памяти человека не содержатся 

имена присутствующих, и общение сво-

дится к созданию обособленных кружков. 

Соответственно, создание множественных 

коммуникаций уменьшает информацион-

ное наполнение и ухудшает целевое дос-

тижение [4]. 
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Создание бессистемных баз электрон-

ных образовательных ресурсов, как на-

пример Coursera или Ted conference, и да-

же систематизация их не приводят к появ-

лению образованных людей, но создают 

некоторое количество недообразованных 

людей, которые могут пытаться работать 

по полученной дистанционно профессии в 

ограниченном количестве проблемных си-

туаций. При возникновении действительно 

сложных ситуаций юридического и про-

фессионального характера дистанционное 

образование не позволяет решить их, так 

как не содержит дополнительных смыслов, 

которые возникают при получении дейст-

вительно профессионального традицион-

ного образования. Однако справедливости 

ради стоит отметить, что область приме-

нения удаленного обучения востребована 

в случаях повышения квалификации или 

как неотъемлемая часть так называемого 

смешанного (blended) образования, где 

присутственная часть и наличие учителя, 

преподавателя или, как модно его имено-

вать, тьютора, позволяет систематизиро-

вать процесс обучения [5]. 

В качестве количественного примера 

взаимосвязи электронного обучения и со-

стояния экономики можно привести опыт 

США, которые инвестировали и развивали 

индивидуализированное обучение, кото-

рое привело к тому, что согласно данным 

«Brookings Institution» число низкооплачи-

ваемых рабочих мест в США оценивается 

в 53 миллиона человек, а данные исследо-

вания «Sentier Research» показывают, что 

медианный годовой доход домохозяйств 

составляет 66465 долл. США, а средний 

долг домохозяйства составляет около 230 

тыс. долл. США [6]. Приведенные данные 

не имеют прямой связи с образованием, 

так как экономическое развитие зависит от 

многих факторов. Но несистемное инди-

видуализированное обучение только 

ухудшает экономическую ситуацию. 

Согласно исследованиям Open Educa-

tion Europe 91% европейских вузов ис-

пользуют смешанное обучение. Самые по-

пулярные для применения e-learning дис-

циплины – это бизнес и управление, педа-

гогика, инженерные и технологические 

дисциплины. Крайне редко электронное 

образование применяется в сферах юрис-

пруденции и искусства. Однако около по-

ловины опрошенных студентов не счита-

ют, что электронное обучение дает повы-

шение качества образования. 

Общеизвестным фактом является то, 

что среда, окружающая человека, оказыва-

ет на него огромное влияние. У известного 

социолога Ч. Кули была теория «зеркаль-

ного Я». Согласно этой теории Я-

концепция формируется, уточняется и ук-

репляется день ото дня во взаимодействии 

людей друг с другом. По тому, как отно-

сятся к человеку другие, он может судить, 

к какому типу людей он принадлежит. 

Мнение каждого о своих интеллектуаль-

ных возможностях, нравственных качест-

вах и физических способностях, о том, ка-

кие поступки от него ожидают, возникает 

в ходе взаимодействия в организованных 

группах [7]. 

Для развития личностных качеств, ко-

торые помогут студентам в обычной жиз-

ни, и в профессиональной деятельности, 

необходимо найти такой круг общения, 

который бы этому способствовал. Челове-

ку нужно общаться с людьми, которые 

разделяют его интересы или даже цели. 

Так у человека будет не просто большая 

заинтересованность в чем-либо, но и опре-

деленная мотивация «не отставать от дру-

гих». Именно единомышленники иногда 

оказывают большое влияние на человека. 

От них можно узнать что-то новое о ка-

ком-либо предмете, подискутировать с 

ними и, возможно, выявить что-то новое, 

ведь в споре рождается истина, а об этом 

гласила еще античная диалектика. Эта 

наука превозносила искусствоведения 

спора для выявления противоречий в сло-

вах собеседника и стремилась преодолеть 

эти противоречия с целью постижения ис-

тины. Наиболее обстоятельно данным во-

просом занимался древнегреческий уче-

ный и философ Сократ, введший понятие 

«теэт», т.е. разумный диалог, основными 

этапами которого были:  

1. Сократовская ирония. 

2. Майевтика. 

3. Индукция. 

4. Дедукция. 
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Приведение этой системы уместно в 

данном исследовании по причине того, что 

она является прообразом современного 

выстраивания любых социальных взаимо-

действий. Все международные дискуссии 

и дебаты в своей основе содержат сокра-

товскую схему достижения истины, где 

под истиной в современном мире следует 

понимать некий общественный консенсус 

как наиболее благополучный результат 

разрешения конфликта и, соответственно, 

прихода к успеху. 

В рамках исследования стратегии лич-

ностного роста и того, что для этого тре-

буется, по-мнению самих студентов, был 

проведен ряд психодиагностических тес-

тов по выявлению влияния образователь-

ных возможностей сети Интернет на лич-

ностный рост.  

Анкетирование в частности показало 

высокий процесс вовлеченности или ад-

дикции сетью Интернет: 

– 99% регулярно посещают Интернет,  

– 30% ежедневно проводят там от 3 до 8 

часов, 

– 20% – более 8 часов. 

Время, проведенное в соцсетях, по от-

ношению к общему времени пребыванию 

в сети Интернет составляет более полови-

ны для 80% студентов и воспринимается 

скорее как положительный фактор для 

личного успеха и совершенствования. 

Время, потраченное на выполнение 

учебных заданий, по отношению к общему 

времени пребывания в сети Интернет, со-

ставляет менее 10% для 80% студентов и 

воспринимается скорее как стандартный и 

адекватный фактор для учебной деятель-

ности. 

Ожидание личного успеха от использо-

вания индивидуализированного обучения 

составляет менее 5% по отношению к тра-

диционному образованию.  

Стремление в потребности к личным 

достижениям для 60% студентов составля-

ет повышенную и высокую.  

Результаты исследования показывают, 

что сами студенты воспринимают исполь-

зование возможностей сети Интернет для 

личного успеха очень высоко и при этом 

не выделяют использование соцсетей в 

пустое времяпровождение, рассматривая 

их также включенными в стратегию лич-

ного роста. Однако известно, что находясь 

внутри системы выявить проблематику не 

всегда возможно, и требуется подняться на 

уровень выше и расширить область рас-

смотрения, добавив в исследования экс-

пертные оценки преподавателей. Тем не 

менее студентами связь использования 

возможностей сети Интернет с личным 

успехом воспринимается очень высоко. 

Заключение. Личные представления 

успеха, связанного с обучением и профес-

сиональным ростом, могут быть разными, 

ибо само понятие «успех» крайне много-

гранно. Каждый человек вкладывает в это 

слово что-то свое, индивидуальное.  

Каждый способен воспитать в себе ли-

дера, ведь как говорил ученый Джордж 

Вашингтон Карвер: «Девяносто девять 

процентов неудач происходит с теми, кто 

привык находить себе оправдания». Чело-

век, который заложил себе хорошую базу 

для становления своего личного успеха 

уже сделал многое для достижения конеч-

ной цели. Теперь остается только идти по 

четко намеченной стратегии, которая обя-

зательно приведет к выдающимся резуль-

татам [8]. Исследование выявило помимо 

прямой связи использования интернет-

технологий и возможностей соцсетей с 

представлениями студентов об успехе, ещё 

и устойчивый осознанный выбор традици-

онного образования с представлениями 

личностного роста и карьерных амбиций. 
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Abstract. The relevance of this article is to identify the relationship between the use of Inter-

net technologies and the motivation of students for personal growth in the framework of higher 

education and personal development. The purpose of the study is to examine various concepts of 

Internet learning and the use of social networks as a desire for personal growth and success. It 

is concluded that there are features of using mixed learning in achieving personal success of 
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