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Аннотация
В статье обсуждается влияние социальных сетей и персональных мобильных
устройств на язык, социальное и эмоционально-мотивационное поведение и через
них — на мышление современного молодого человека. Рассмотрены основные
аспекты мышления, которые подвергаются наибольшему пагубному,
деструктивному влиянию современных технологий, если они используются на
грани безудержного фанатизма. В качестве одной из проблем, требующей
неотложного решения, выступает очевидное снижение языковых норм и степени
выразительности письменной речи, что оказывает отрицательное воздействие на
развитие мыслительных способностей, способов мышления, реализацию
прагматических функций языка, проявляющихся через социальное поведение в
сети. Приводятся способы рационального применения «издержек» современных
информационных технологий.
Ключевые слова: мышление, язык, мыслительные способности, моделирование,
современные технологии, социальные сети

Введение
По определению Р.С. Немова, автора классических учебников по психологии,
«Мышление — это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не
образ, а некоторая мысль, идея... Мышление — это особого рода теоретическая и
практическая деятельность, предполагающая систему включённых в неё действий и
операций ориентировочно-исследовательского, преобразовательного и познавательного
характера» [1, с. 275]. Ключевым понятием в этом определении мышления является
связанное и системное «движение идей», возникающих в человеческом сознании и на
практике в ходе осуществления познавательной деятельности. Системные связи между
законами и сущностями изучаемых вещей и явлений выстраиваются в результате
целенаправленной познавательной деятельности человека в некую интеллектуальную сеть
способом, который выбирает сам Homo cogitabundus (человек мыслящий,
размышляющий). Этот способ ментальных построений и операций, производимых над
идеями и приводящий к постижению или созданию понятий, законов и сущностей,
называется стилем мышления, который может подвергаться внешнему воздействию в
виде формирования, развития и даже моделирования.
Моделирование стиля мышления, или кратко «моделирование» мышления — термин,
пришедший из области компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта,
включает целый набор сложных операций, предложенный специалистами в процессе
создания искусственной модели человеческого мозга, способного воспроизводить
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мыслительную
деятельность:
моделирование
целенаправленного
поведения,
моделирование целостного восприятия и «распознавания с пониманием», моделирование
внутренней организации мышления, нейронное моделирование механизмов работы мозга,
моделирование памяти, моделирование языка и абстрактного мышления, моделирование
творческих процессов [2]. Очевидно, что перечисленный набор операций можно
использовать при рассмотрении реально существующих мыслительных процессов, на
формирование которых оказывают влияние новые функции, приобретаемые
представителями молодого поколения наших граждан в ходе обретения ими ранее
неизведанного опыта коммуникации через использование электронно-цифровых, в
частности, мобильных устройств и общение в социальных сетях.
На самом начальном этапе исследования, более десяти лет назад, когда мы все были
очарованы перспективами информатизации и находились в плену безграничных
возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), нами чётко
осознавалось, что новые формы предметной деятельности и новые виды коммуникации
приводят к изменению характера мыслительных операций, производимых человеком
[3, с. 28]. Однако влияние этих тенденций воспринималось как заведомо позитивное и
никак не прогнозировалось как потенциальный риск, который несут эти «безграничные
возможности» ИКТ. Позитивные сдвиги в мышлении учащихся рассматривались как
обретение нового операционного стиля мышления. Этот термин был впервые
сформулирован академиком А.П. Ершовым в 1985 году, когда в процессе обсуждения
программы по информатике для средней школы встал вопрос о построении новой модели
выпускника, начинающего свою трудовую деятельность в эпоху информатизации. Были
сформулированы семь признаков нового стиля мышления, касающегося познавательной
деятельности человека, за эталон которого был взят стиль мышления программиста, в силу
специфики профессии имеющего особый взгляд на мир, его потребности и эволюцию. Об
этом Андрей Петрович писал ещё в 1972 году [4].
Предполагалось, что новые навыки и умения, необходимые молодому поколению для
осуществления познавательной и будущей профессиональной деятельности, будут
формироваться и использоваться исключительно во благо, не только не представляя
опасности для развития личности, но оказывая исключительно созидательное воздействие
на все мыслительные процессы. Однако последние годы показали всю несостоятельность
ожиданий, основанных на поспешно сделанных выводах: наравне с действительно
продуктивными и полезными компетенциями наши дети приобретают массу негативного
опыта, никак не способствующего их ментальному развитию. Эти факторы обусловили
необходимость дальнейших исследований в области влияния ИКТ на неокрепшие умы
учащихся.
Поэтому на втором этапе исследования в ходе поиска «инструментов влияния» мы
вышли в смежную область — область искусственного интеллекта и обратились к обзору
путей создания алгоритма человеческого мышления [5]. Были подробно рассмотрены
компоненты естественного интеллекта, напрямую связанные с процессом мышления как
психофизической проблемой, обозначенной Карлом Поппером, австрийским и британским
философом и социологом: речемыслительного, эмоционального, перцептивного,
поведенческого и метакогнитивного [6]. Было установлено, что все названные аспекты,
полностью коррелируются с набором операций по моделированию мышления и, поэтому,
могут быть приняты во внимание как базовые компоненты, иначе — инструменты,
наиболее существенно влияющие на формирование и развитие мыслительных
способностей учащихся — активных коммуникантов, использующих новые ИКТ.
Для оценки степени влияния персональных мобильных устройств и социальных сетей
на мыслительную деятельность незрелой личности была сформулирована цель третьего
этапа исследования. Она заключалась в необходимости выявить причины, формы и
последствия деструктивного воздействия на ментальные процессы новых способов
социального поведения, обусловленных повсеместным использованием персональных
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мобильных устройств и социальных сетей людьми преимущественно подросткового и
юношеского возраста — учащимися основной и старшей школы, то есть лицами, не
достигшими ступени социально-психологической и умственной зрелости.
На этом этапе были последовательно рассмотрены ряд вопросов: 1) мышление, его
организация и основные компоненты; 2) особенности становления детского мышления;
3) способы организации мыслительной деятельности через проявление высших
психических функций; 4) роль психоэмоционального состояния и поведенческого опыта,
формируемого социальными сетями; 5) необходимый и достаточный уровень владения
родным языком и речью, их связь с мыслительными процессами.

1. Мышление, его организация и основные компоненты
Рассмотреть организацию процесса мышления нам необходимо для того, чтобы
определить, какие формы мыслительной деятельности наиболее активно развиваются (или
должны развиваться) в подростковом и юношеском возрасте и какие из них наиболее
уязвимы с точки зрения пагубного влияния фанатичного, неконтролируемого
использования ИКТ. Для этого рассмотрим три способа деления понятия мышление по
принципу дихотомии (метафизического противопоставления), которые описывают
родственные пары, представляющие собой взаимодействующие типы, способы (режимы)
или структурные проявления феномена мышления.
Первый способ дихотомии проявляется, прежде всего, в противостоянии двух типов,
осуществляющих условно рецептивные функции — аналогового и клипового
мышления. Эти типы мышления напрямую связаны со способами восприятия
информации и достижения понимания через чтение. Что касается аналогового мышления,
связанного с протяжённым, вдумчивым чтением, то благодаря Интернету и другим
средствам и способам современной массовой коммуникации оно неминуемо превращается
в своего рода реликт.
Так, например, в исследованиях, описанных в [7, с. 303-315], отмечается, что в XX веке
осмысленное чтение печатной литературы, характеризуемое такими признаками как
внимание к содержанию, включение активного воображения, привлечение ассоциаций,
демонстрировалось в группе детей, составлявшей около 40% от всего числа испытуемых.
Сейчас же эта форма вдумчивого, протяжённого чтения, которым владела, хотя и не
всегда прибегала к нему, значительная часть детей из предыдущих поколений,
повсеместно заменяется на упрощённую: беглый просмотр в течение нескольких секунд,
фильтрацию неактуальной информации, беспорядочные переходы по гиперссылкам. В
противовес традиционному аналоговому типу мышления эта форма беглого чтения
связана с приоритетным типом мышления современных приверженцев Интернета —
клиповым мышлением — отрывистым, фрагментарным мышлением, которое
сопровождает восприятие информации через короткие, яркие, часто не связанные между
собой образы.
К возникновению клипового мышления приводят следующие современные реалии
средств массовой коммуникации:
–
возрастающий объём информации (средний пользователь просматривает ежедневно
около 34 Гб информации, что в 5 раз больше, чем это было 20 лет назад);
–
большее время, проводимое пользователями онлайн;
–
сокращение времени на просмотр одной единицы информации (до перехода с одной
веб-страницы по гиперссылке на другую затрачивается до 50 сек.);
–
необходимость одновременного выполнения нескольких задач (multi-tasking);
–
получение информации одновременно из нескольких источников в разной форме
(текст, звук, видео, анимация и пр.).
Близкую по содержанию идею проводит в своей книге «Смысл 21-го века» английский
футуролог Джеймс Мартин, отмечая, что людей как получателей информации можно
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разделить на два типа — «людей книги» и «людей экрана» [8]. Люди первого типа —
зрелые личности, носители преимущественно аналогового типа мышления, получают
информацию путём неторопливого чтения и поэтому могут сосредоточить своё внимание
на различных её участках, проанализировать её, выполнить другие логико-смысловые
действия. Второй тип людей отличает «тяга к новому клику», стремление получить
немедленную реакцию на сиюминутный запрос. Они привыкли к быстрой смене
информационной картины, вследствие чего их внимание рассеивается, и мысли не могут
приобрести чёткого содержания.
У таких людей возникает привычка бесцельных и безответственных скитаний по сети,
им сложно сконцентрировать внимание на текстах большого объёма и обдумать
конкретную идею, у них не развита способность связать отрывочную информацию в
единое целое. Поэтому при отсутствии целостного взгляда на проблему они
перескакивают с одной мысли на другую, многократно и хаотично возвращаются к уже
просмотренному материалу, неожиданно выходят из актуального контекста. Таким
образом, реальный процесс мышления заменяется иллюзией мыслительной деятельности:
человеку кажется, что он сам принимает решение, а на самом деле его «ментальные
действия» сводятся к потреблению штампованных информационных заставок. Несогласие
с чужим мнением выражается не в форме аргументированного высказывания, а передаётся
как бессвязный поток эмоциональных словоизлияний, часто с использованием
ненормативной лексики и оскорблений, направляемых в адрес виртуального оппонента.
Очевидно, что для продолжения подобной «дискуссии» не требуются новые идеи.
И, к сожалению, людей второго типа становится всё больше, особенно среди
подростков и лиц юношеского возраста. Это приводит к значительному снижению уровня
мыслительной активности среди молодёжи, что является основной причиной трудностей в
восприятии смысла даже коротких текстов, таких, например, как формулировки заданий,
являющиеся стимулом, началом процесса познания в ходе решения учебных задач.
Подобные негативные обстоятельства не способствуют пониманию, нарушают форму
изложения собственных мыслей, непритязательных или даже вполне разумных, что
приводит к уменьшению эффективности процесса мышления и в результате — к
эффективности усвоения нового знания.
Второй вид дихотомии — это способы сосредоточенного и рассеянного мышления,
которые имеют некоторое сходство с аналоговым и клиповым типами мышления. Однако
эти способы мышления более правильно назвать режимами, поскольку они представляют
собой две функциональные особенности управления мышлением — способность человека
переходить от сосредоточенного (сфокусированного) режима мышления к рассеянному
режиму мышления и наоборот.
Кроме того, мышление как вид продуктивной деятельности выступает ещё в двух
структурных проявлениях, или типах мышления — как «центральное» и как
«периферическое» (по терминологии Майкла Полани, английского физика, химика и
философа науки [9, с. 25–26]). «Центральное» мышление — это явное мышление,
функционирующее согласно законам формальной логики и отвечающее за решение задач,
поддающихся
формализации.
«Периферическое»
мышление
не
подчиняется
алгоритмическим законам, оно отвечает за решение творческих задач и поэтому не может
описываться догмами, правилами и символами. В отечественной педагогической
литературе эти типы мышления получили название эмпирического и теоретического
мышления, причём, как указывал В.В. Давыдов, советский и российский педагог и
психолог, занимавшийся философско-психологическими проблемами умственного
развития ребёнка, «… каждому типу соответствуют два вида мыслительных действий —
формально-эмпирические и содержательно-теоретические … Первые ориентированы на
внешние и частные особенности предметов и выполняемых с ними действий, вторые — на
существенные и всеобщие их черты» [10, с. 327].
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Очевидно, что при анализе неустойчивости подростков к внешнему воздействию,
привносимой новыми способами коммуникации, в качестве ключевых необходимо
рассматривать все упомянутые типы мышления, характеризующие различные стороны
мыслительной деятельности.

2. Особенности становления детского мышления
В контексте рассматриваемой проблемы необходимо хотя бы кратко упомянуть, с
каким когнитивным багажом наши дети вступают в подростковый возраст, не случайно
называемый «кризом длиною в годы».
Выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже, изучавший когнитивное развитие
ребёнка, качественные особенности его мышления и изменение интеллекта в онтогенезе,
ввёл понятие «операциональное мышление», которое основано на законах формальной
логики, то есть на логических операциях [11, 12]. Пиаже установил, что ребёнок в своём
развитии от рождения до подросткового возраста (примерно до 15 лет) проходит четыре
стадии интеллектуального развития: стадию сенсомоторного интеллекта (от рождения до 2
лет), дооперационную стадию (от 2 до 7 лет), стадию конкретных, или обратимых
когнитивных, операций (от 7 до 11 лет — младший школьный возраст) и стадию
формальных операций (от 11 до 15 лет). Согласно теории Пиаже именно в младшем
школьном возрасте у ребёнка складывается навык осуществления базовых
интеллектуальных (операциональных) действий, приводящих позднее к способности
систематизировать знания об окружающем мире. Поэтому младший школьный возраст
правомерно рассматривается как период становления интеллекта и личности ребёнка.
Стадия
обратимых
когнитивных
операций
является
доминирующей
в
интеллектуальном развитии младшего школьника. Название этой стадии показывает, что
ребёнок совершает некие мыслительные операции над изучаемым объектом, которые в
виду их «нематериальности» можно «отменить» или выполнить вновь, повторяя в своём
воображении эту операцию необходимое число раз и делая её при этом обратимой, то есть
подвергая её обратимому преобразованию. Выполняя операцию n-ное число раз, ребёнок
осваивает не просто последовательность совершаемых действий, а систему конкретных
операций, помогающих ему в решении задачи или достижении цели.
На этой стадии, согласно концепции Пиаже, развитие интеллекта младшего школьника
проходит последовательно три основных этапа: консервации, классификации и сериации /
транзитивности. На этапе консервации ребёнок приобретает способность увидеть и
выделить, выражаясь современным языком, инвариантное из вариативного. Это означает,
что ребёнок учится на ментальном уровне сохранить образ неизменного предмета, явления
или процесса на фоне происходящих или кажущихся изменений в нём, то есть мысленно
совершать действия, в результате которых выделяются основные его свойства. Этот этап
иногда называют группированием. Этап классификации даёт ребёнку возможность
группировать изучаемые объекты в соответствии с общими признаками, причём как в
сторону «укрупнения» (создания более обобщённых классов), так и в сторону создания
классов с более специфическими признаками (подклассов). Этап сериации Пиаже выделил
как приобретение ребёнком способности устанавливать взаимосвязи между изучаемыми
объектами и упорядочивать их, то есть приводить в систему, в соответствии с этими
взаимосвязями. Транзитивность — это способность координировать в систему различные
сериации, что означает формирование способности устанавливать системные взаимосвязи
и отношения не между отдельными элементами, а между группами элементов, входящих в
свои системы.
Пройдя все описанные стадии в интеллектуальном развитии по Пиаже, память ребёнка
сохраняет сначала конкретные, а затем и обобщённые схемы действий, что является
основой при формировании «операционального» стиля мышления на начальном этапе
становления когнитивной сферы ребёнка. Термин сохранение в теории Пиаже «относится
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к знанию о том, что сохраняется в памяти при различных трансформациях» [13, с. 405].
При этом сохранение приобретает характер абстракций и приближается к аналогичным
процессам, происходящим в когнитивной сфере взрослого человека: «На определенном
этапе развития обобщенные схемы действий превращаются в операции (операторные
структуры), поэтому концепция Пиаже называется операциональной. Операции — это
интериоризированные (внутренние) предметные действия, ставшие обратимыми и
сгруппированными в системы» [14].
Развивая свою концепцию интеллектуального роста личности ребёнка, Пиаже
сформулировал два главных принципа этого роста: адаптацию и организацию [15, c. 387].
Принцип адаптации предполагает приспособление личности к требованиям окружающей
среды и состоит, в свою очередь, из двух этапов, или встречных тенденций поведения, —
ассимиляции и аккомодации. На этапе ассимиляции ребёнок уподобляет информацию о
внешних событиях своим мыслительным структурам, усваивает их, делая «своими»,
ассимилируя их под свои интеллектуальные или поведенческие схемы. Этап аккомодации
предполагает приспособление усвоенных интеллектуальных или поведенческих схем к
новой ситуации, что приводит к изменению мыслительных структур. В процессе
интеллектуального развития у ребёнка периодически возникает временное равновесие
между этапами ассимиляции и аккомодации, что приводит к обратимости мысли и замене
эгоцентрической позиции, свойственной незрелой личности, на относительную,
сближающую когнитивные сферы ребёнка и взрослого.
Реализация второго принципа — принципа организации конкретных операций, или
мыслительных актов, прошедших адаптацию — приводит к упорядочению,
структурированию ментальных и поведенческих схем ребёнка, их развитию и
усложнению. Согласно концепции Пиаже, интеллектуальное развитие ребёнка происходит
тогда, когда нарушается равновесие между этапами ассимиляции и аккомодации, что
приводит к усложнению организации мыслительных схем и также приближает уровень
развития когнитивной сферы ребёнка к уровню развития когнитивной сферы взрослого.
В.В. Давыдов назвал содержательные мыслительные действия основными
психологическими новообразованиями младшего школьного возраста, а основой
динамики развития мышления младших школьников — развёрнутую учебную
деятельность, включающую действия содержательного характера: рефлексию, анализ,
планирование, абстракцию и обобщение [10, с. 328-239].
Преемственность в когнитивном развитии ребёнка, в сохранении и приумножении
накопленного за предыдущие годы является крайне позитивным фактором, реализация
которого в последнее время повсеместно нарушается. Получая в наследство столь
благоприятный когнитивный потенциал, который, согласно и теории Ж. Пиаже и
исследованиям В.В. Давыдова, должен был бы претерпевать дальнейшие плодотворное
для становления личности ребёнка развитие, подросток, находясь в плену гаджетов и
социальных сетей, своими действиями сводит к минимуму те возможные перспективы,
которые открывает перед ним естественный ход движения к зрелости в умственном и
социальном плане. При переходе от младшего школьного к подростковому возрасту
проблема сохранения преемственности не только не теряет своей актуальности, но
обогащается дополнительными и довольно тревожными вызовами новых форм и
инструментов коммуникации.

3. Способы организации мыслительной деятельности
через проявление высших психических функций
Строго говоря, обе разновидности мышления в каждом из приведённых выше видов
дихотомий, – аналоговое и клиповое, сосредоточенное и рассеянное, центральное и
периферическое, или эмпирическое и теоретическое, — необходимы человеку для
эффективного осуществления мыслительной деятельности. Однако их взаимодействие
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срабатывает только в том случае, когда человек сам способен целенаправленно управлять
ими, выбирая то одну, то другую разновидность сообразно конкретной познавательной
ситуации (познавательному контексту) и находя разумное соотношение между ними в
зависимости от характера выполняемой деятельности.
Например, при беглом, или так называемом «грубом», поиске информации можно
обойтись клиповым мышлением, поскольку задача состоит в нахождении
информационных массивов, в которых содержится запрашиваемая информация. Беглый
поиск позволяет сэкономить время и полностью решить поставленную задачу. Тогда как
при «точном» поиске, когда требуется оценка запрашиваемой информации, полученной в
результате «грубого» поиска, привлекается аналоговый тип мышления, с помощью
которого достигается более глубокое понимание значимости извлекаемой информации
[16, с. 88–89]. Поэтому если у человека сформирован только один тип мышления —
клиповый, при котором нарушено целостное восприятие информации, затрудняющее её
усвоение — переработку в знания, то процесс мышления не может развиваться
гармонично и приводить к желаемому, запланированному результату.
В дихотомической паре «сфокусированное мышление — рассеянное мышление»
первое предполагает углубление в изучаемый предмет и использование научных методов
решения учебно-познавательных задач — анализа, синтеза, классификации,
систематизации, сбора, сортировки и обобщения информации, то есть использование как
дедуктивных, так и индуктивных методов обучения. Рассеянное мышление за счёт
ослабления внимания позволяет выйти из активной зоны решения конкретной
познавательной задачи, обогатиться, насытиться новыми идеями путём сканирования
расширенного познавательного контекста и выбрать наиболее оптимальный способ её
решения. Рассеянное мышление позволяет мозгу работать в фоновом режиме, на уровне
интуиции, что с одной стороны, является условием для усвоения новых знаний или
достижения понимания на более глубоком уровне во время перерывов между периодами
сосредоточенного мышления, когда происходит упорядочение полученных знаний, а с
другой, является способом создания творческой среды для поиска нетривиальных
решений.
Кроме того, для овладения новым материалом необходимо обращение к уже
имеющимся знаниям, усвоенным ранее, а для этого требуется время — те самые перерывы
между периодами сосредоточенного мышления. Зачастую длительное сосредоточение на
главном при сфокусированном мышлении заставляет учащегося следовать чётко
предписанным правилам и оставаться в плену инструкций по решению учебнопознавательной задачи, что приводит к низкой эффективности изучения нового материала.
Поэтому чередование сфокусированного и рассеянного мышления выступает как
инструмент, позволяющий справиться с этой проблемой. Эта способность позволяет
учащемуся сознательно или бессознательно расширять информационный контекст задачи,
что приводит к поиску новых идей и нетрадиционных способов её решения, а в
перспективе — к развитию творческого мышления.
Так, например, сон, играет незаменимую роль в процессе мышления: при
неуспешности познавательной деятельности человек может принять решение о
приостановке решения задачи, откладывая её до «лучших времён», что соответствует
смене режимов мышления — переходу от сосредоточенного к рассеянному мышлению,
причём высшим проявлением последнего является стадия «быстрого сна».
Способность управлять типами мышления, определяющая качества функционирования
когнитивной
системы
человека,
обеспечивается
уровнем
развития
его
психоэмоциональной сферы за счёт взаимодействия высших психических функций —
сложных психических процессов, которые являются социальными по своему
происхождению, опосредованными по психологическому строению и произвольными по
способу осуществления. К полному набору высших психических функций относятся
логическая память, целенаправленное мышление, творческое воображение, произвольные
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действия, речь, письмо, счёт, осмысленные движения и процессы восприятия [17].
Формируется, казалось бы, неразрешимое противоречие: с одной стороны, управление
обоими типами мышления для решения различных познавательных задач невозможно
осуществить без высокоразвитых психических функций, а с другой стороны, практически
все виды высших психических функций сами по себе и вкупе являются продуктами
мыслительной деятельности, функционирующей как сбалансированная система.
Умение управлять контекстом изучаемой информации путём переключения внимания,
обращая его на различные аспекты изучаемого материала, поэтапно и периодически
переходя от общей картины знания к деталям, вычленяя только актуальную на данном
шаге информацию и соответствующие связи, позволяет не только дать возможность
ребёнку сменить характер мыслительной деятельности, но и наиболее эффективно
использовать время, отведённое на решение задачи, что бывает очень важно при
выполнении заданий, которое необходимо уложить в ограниченные временные рамки,
например, при сдаче экзаменов. Кроме того, умение управлять контекстом может
застраховать учащегося от так называемого «избыточного обучения», при котором
неумение сужать контекст по мере усвоения учебного материала, то есть неумение
отбрасывать неактуальную информацию, приводит к неплодотворным затратам учебного
времени, когда он неоднократно, сам того не осознавая, без необходимости повторяет уже
усвоенный материал.
Вместо повторного экстенсивного чтения с использованием соответствующих методов
обычно рекомендуют рассматривать одну и ту же проблему под разными углами зрения.
При этом учащиеся накапливают опыт распознавания и оценки, какой метод решения
задачи следует применить в той или иной учебной ситуации. А это способствует освоению
различных стратегий решения учебных задач и приводит к формированию способности
более гибко реагировать на изменения в учебной ситуации путём управления режимами
мышления. Если подобный навык не сформирован, то организация мыслительной
деятельности и управление ею будет представлять для ребёнка значительные трудности, а
причина этого кроется в чрезмерном развитии клипового мышления и его преобладании
над аналоговым, равно как и приоритет рассеянного мышления — над сфокусированным.
При этом у ребёнка неизбежно возникают проблемы с функционированием как
центрального, так и периферического типов мышления, отвечающих за решение
алгоритмических и творческих задач соответственно.
Важная роль в формировании способов мышления и их регуляции отводится стадии
рефлексии, которая, по словам З.А. Решетовой, психолога, работающего над проблемами
интеллектуального развития учащихся, «позволяет осуществлять сознательный контроль
над процессом своего мышления, придавать ему определённую направленность,
соответствующую задаче ориентации, производить необходимую коррекцию» [18, с. 82].
Когда же ребёнок включён в практически непрерывный акт коммуникации, вынужден
решать одномоментно несколько сиюминутных социально значимых для него задач (так
наз. процесс multi-tasking) или играть одновременно различные социальные роли, когда он
погружён в непрекращающийся поток информации, то нагрузка на детскую психику не
просто не даёт ему времени на раздумья, на остановку и осознание происходящих вокруг
него событий. Она даёт сбой и фактически превращается в незримое «сито с крупными
ячейками», которое не позволяет отфильтровывать нужное от ненужного, хорошее от
плохого, важное от второстепенного, не позволяет оценивать последствия
осуществляемых действий.
Таким образом, с одной стороны, ребёнок утрачивает способность оценивать уровень
опасности и тем самым остаётся психологически беззащитным перед внешними угрозами,
превращаясь, сам того не осознавая, в объект с повышенной уязвимостью. С другой
стороны, потеря контроля над процессом своего мышления не позволяет ему полноценно
развиваться и становиться зрелой личностью, отвечающей за принятие ответственных
решений в различных видах деятельности.
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4. Роль психоэмоционального состояния и поведенческого опыта,
формируемых социальными сетями
Учитывая, что сознание – это способность человека к мышлению и управлению своим
поведением, нельзя не согласиться с Дэвидом Чалмерсом, австралийским философом,
специализирующимся в области философии сознания, который утверждает, что
приобретение опыта личностью происходить через два аспекта сознания —
психологический и феноменологический [19, с. 19–53]. Психологическое сознание есть
ментальный фактор сознания, основой которого является продуцирование поведения,
иначе — приобретение ментального опыта через деятельность, а феноменологическое
сознание – это ментальный фактор сознания, включающий осознанно переживаемые
чувственные состояния, то есть приобретение опыта через эмоции.
Эмоционально-поведенческие факторы сознания человека, являясь обязательными
компонентами при формировании способности к мыслительной деятельности, влияют
также на мотивацию осуществления этой деятельности через настроение, переживания,
ожидания, намерения. Для зрелой личности мотивация осуществления любой
деятельности, в том числе и прежде всего мыслительной, может контролироваться,
подвергаться целенаправленной рефлексии и способна проявляться в устойчивых,
естественных и неразрушительных для личности психоэмоциональных состояниях,
управляющих направленностью поведения — удовлетворении или неудовлетворении
деятельностью, сомнении, критическом и самокритичном отношении, оценке и
самооценке, коррекции нежелательных проявлений и пр. Тогда как в случае незрелой
личности социальные сети, оказывающие в большинстве случаев негативное воздействие
на психоэмоциональное состояние ребёнка, могут притуплять или вовсе подавлять
позитивные для организации продуктивной мыслительной деятельности функции,
препятствующие актуализации прошлого опыта или активизации интуиции —
бессознательного обращения к прошлому опыту, нахождения решения задачи без опоры
на логические связи.
Существование неразрывной связи между процессами мышления и поведением
человека, не подвергаемое сомнению психологами-когнитивистами, поддерживается и
сторонниками операционалистского подхода к возможности создания искусственного
интеллекта. Так, например, Роджер Пенроуз, подводя читателя к описанию теста
Тьюринга, пишет [20, с. 41]: «Операционалист скажет вам, что компьютер мыслит, если
компьютер ведёт себя точно так же, как человек в момент раздумий». Это означает, что
процесс мышления невозможен без определённых «телодвижений», однако не напрямую
механических, а опосредованно механических — скорее тех, которые приводят к
активизации соответствующих мыслительных процессов.
Эти положения созвучны идее Карла Поппера о пластичной регуляции [6, с. 170–173],
согласно которой в процессе мышления необходимо происходит взаимодействие между
психическими и физическими состояниями человеческого организма, иначе — между
контролирующими и контролируемыми системами, что близко к подходу Дэвида
Чалмерса о дуализме сознания — взаимодействии феноменологического и
психологического факторов сознания.
Наличие органического «тела» является необходимым атрибутом мышления.
Например, А.Г. Свердлик подчёркивает, что тело человека, вернее, совокупность функций
всего человеческого организма, играет вспомогательную, но крайне важную роль в
процессе неалгоритмического мышления [21, с. 184–185]. Так человек может сам ставить
задачи и определять цели своей мыслительной деятельности или может параллельно
решать несколько задач. А что касается прагматического подхода при неалгоритмическом
мышлении, означающего необходимость проверки полученного решения на практике, то
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он является необходимым компонентом любой учебно-познавательной деятельности, если
только она не является число теоретической и имеет отложенный результат.
В общении подростков в социальных сетях определённую и далеко не второстепенную
роль играют стереотипы. Об этой проблеме в контексте продуктивных форм общения
писал А.А. Леонтьев, советский и российский лингвист и психолингвист, занимавшийся
вопросами языкового общения. Следование стереотипам, что можно отнести к
эмоционально-поведенческому компоненту процесса социализации подростков,
наблюдается на разных уровнях общения: вербального общения, речевого этикета,
повторяющихся ситуациях акта общения [22, с. 228–229]. Стереотипы на всех трёх уровня
общения, являющиеся на самом деле неписанными правилами поведения в сообществе,
вырабатываются как самими социальными группами, так и общекультурном фоном, на
котором они действуют. Эти правила могут носить как конструктивный, так и
деструктивный характер.
Вместе с тем, вхождение подростка в некоторый круг общения уже означает, что он
согласен принять и подстроиться под уже установленные стереотипы. И если они задают
так называемую эмоционально-поведенческую планку ниже того уровня, который на
данный момент имеет новый член сообщества, а некие причины не дают ему возможности
выйти за данный круг общения, то наблюдается психологический перелом, своего рода
фрустрация, в результате которой складывается пассивный тип личности, утратившей
способность соразмерного регулирования собственной познавательной деятельности.
Таким образом, эмоционально-поведенческие компоненты, существенным образом
влияющие на деятельность подростков и лиц юношеского возраста в сетевых сообществах,
способны сформировать как позитивный, так и негативный социальный опыт. Именно
негативный опыт является основным препятствием для развития способности личности
адекватно управлять своими мыслительными процессами.

5. Необходимый и достаточный уровень владения родным языком и
речью, его связь с мыслительными процессами
Роджер Пенроуз, английский физик и математик, придерживается воззрения о том, что
мысль носит невербальный характер и владение языком ничуть не помогает мышлению,
по крайней мере, на том этапе, когда мысли ещё не оформились в слова. В подтверждение
своей позиции он приводит цитаты, демонстрирующие подобные же взгляды
А. Эйнштейна, Ф. Гальтона и Дж. Адамара [20, с. 262–263], которые ссылаются на
довольно спорное мнение А. Шопенгауэра: «Мысли умирают в момент, когда
воплощаются в слова».
Трудно не согласиться с маститыми учёными в том, что мышление может
осуществляться в невербальной форме — путём движения и взаимодействия образов,
ассоциаций, элементов других знаковых систем. Однако именно развитие речи в ходе
становления человека как Homo sapiens превратило мышление в самый сложный
психический процесс, происходящий в организме человека – процесс, в котором язык
играет особую роль. Эту роль можно назвать инструментальной в широком и узком
смысле: как на этапе эволюционирования человека, так и на этапе оформления
результатов мыслительной деятельности.
В подтверждение этого мнения приведём размышления Карла Поппера: «Язык имеет
природу инструмента. Это не только инструмент, но это инструмент. <...> Язык на самом
деле расширил выбор возможных способов поведения, а не сузил его. Это кажется мне
одним из факторов человеческой эволюции. <...> «Я» развивается вместе с высшими
функциями языка, дискриптивной и аргументативной – и взаимодействует с ними»
[6, с. 187–189, 193, 196]. Карл Поппер, выделяя особую роль языка в процессе мышления,
напрямую связывает его развитие с высшей формой сознания — «ясным сознанием»: «Мы
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достигаем ясного сознания — или высшего уровня сознания — когда мы мыслим,
особенно когда мы пытаемся сформулировать наши мысли в форме утверждений и
аргументов» [6, с. 173]. С другой стороны, и без ясного сознания (того же, что и «Я», по
мысли Поппера) невозможна речемыслительная деятельность.
Инструментальную роль языка Бертран Рассел описал следующим образом
[23, с. 70–71]: «Без языка или какого-либо доязыкового аналога наше познание
окружающей нас действительности было бы ограничено тем, что дают нам наши
собственные органы чувств, и теми выводами, которые может дать наша наследственная
конституция; с помощью же речи мы в состоянии узнать то, что рассказывают другие, и
рассказать о том, что больше не воспринимается, а вспоминается. <...> Язык служит не
только для выражения мыслей, но и делает возможными мысли, которые без него не могли
бы существовать».
В этих словах выражена роль языка как средства общения, влияющего на
мыслительную деятельность. Человек, как существо социальное, обладающее умениями
устной и письменной речевой коммуникации, способен обращаться к различным её видам,
используя язык и речь как инструменты передачи знания. Он имеет доступ к источникам
информации в любых вербальных и невербальных формах, в том числе, аудиовизуальных,
и знаковых, обсуждает проблемные вопросы с коллегами, аргументирует своё мнение,
оспаривает мнение оппонента, принимает решения и пр., то есть реальными действиями
демонстрирует активную познавательную позицию и собственные ценностные
ориентации, без которых невозможно осуществление полноценной мыслительной
деятельности.
Выдающийся советский лингвист С.Д. Кацнельсон, указывая, что коммуникативная
роль языка тесно сопряжена с его ролью как средства выражения мысли, обозначает
наиболее значимую с его точки зрения проблему — соотношения мышления и языка:
«категории языка являются по большей части общими мыслительными формами
логического происхождения, образующими законченную систему» [24, c. 23, 28]. Поэтому
влияние языка на мышление человека происходит не за счёт конкретных лексикограмматических форм и структур, присущих тому или иному языку (на чём настаивали
сторонники лингвистического детерминизма, в частности, выдающиеся американские
антропологи и лингвисты Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф), а категории идеальной,
логической (универсальной, или общей) грамматики, которая является в большей мере
логикой, управляющей процессами мышления, чем грамматикой в лингвистическом
понимании.
Очень близкие по содержанию к подходу С.Д. Кацнельсона идеи о взаимосвязи языка и
мышления демонстрирует в своих работах американский психолингвист Стивен Пинкер,
который рассматривает абстрактную систему языка как язык мышления, образующий
структурную основу понятийных систем Homo sapiens практически во всех мировых
языках высокого уровня [25, с. 105]. Эта взаимосвязь проявляется в ходе формирования
языковой «картины мира» как взаимодействие человека с окружающей
действительностью — путём естественного общения, незадекларированного и не
поддающегося алгоритмическим правилам: «Если мышление оставляет на языке
универсальные отпечатки, эти следы должны быть чем-то более утончённым, чем
фиксированный список правил и конструкций, обнаруживаемый во всех языках»
[25, с. 105].
Вступая в полемику с приверженцами лингвистического детерминизма — теории,
согласно которой реальный человеческий язык и есть язык мышления, то есть язык, в
основных чертах структурирующий мышление, Пинкер добавляет: «… язык несомненно
влияет на мышление… Вопрос заключается в том, обусловливает ли язык мышление, —
иначе говоря, может ли язык, на котором мы говорим, затруднить для нас или сделать
вообще невозможным порождать определённые мысли, а также изменяет ли язык способ
нашего мышления неожиданным или логически обусловленным образом» [25, с. 160].
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Этим вопросом Пинкер оспаривает гипотезу Сепира-Уорфа, согласно которой
когнитивные категории определяются и ограничиваются лингвистическими категориями.
Это означает, что человеческое мышление и способы познания окружающего мира
задаются структурой языка, на котором говорит человек. Не ставя своей целью
оспаривание или подтверждение данной гипотезы, мы рассматриваем не узко
лингвистические вопросы, связанные с мышлением этнических общностей людей,
говорящих на определённом языке, а способность человека к осуществлению
мыслительной деятельности вообще в зависимости от уровня владения родным языком.
Стивен Пинкер справедливо отмечает, что язык отражает универсальные элементы
мышления, формирующие наше понимание физического и социального мира, и это есть
важнейшие слова языка мышления [25, с. 107–109].
Таким образом, логические компоненты мышления не могут быть в полной мере
задействованы конкретным человеком, если они не отражены в его «личном языке» —
индивидуальной знаковой системе, хранящей лингвистические знания, которыми он
обладает как языковая личность, и речевые компетенции, которыми он владеет как
коммуникант. Этот «личный язык», реализуя свойства, правила и закономерности
конкретной этнической формы языка — реально существующей знаковой системы и его
прагматической формы, используемые в социуме, к которому принадлежит данная
языковая личность, тем не менее подчиняется общим логическим законам, согласно
которым функционирует человеческое мышление.
Весьма непритязательные требования к письменным текстам, культивируемые в
сетевых сообществах, приводят к снижению языковых норм, упрощению лексики и
грамматических структур и, в результате, оказывают отрицательное воздействие на
развитие лиц подросткового и юношеского возраста как языковых личностей, к
практически полной утрате ими способности к продуцированию выразительной речи на
родном языке. Очевидно, что подобная социальная «активность» наших детей,
проводящих непозволительно долгое время за гаджетами и в сомнительных сетевых
сообществах, пагубно влияет на развитие их мыслительных способностей.

6. В поисках выхода
Ещё раз подчеркнём, что недостаточный уровень владения языковыми средствами
коммуникации и недооценка необходимости развития устойчивой эмоциональноповеденческой сферы личности приводят к формированию у лиц подросткового и
юношеского возраста преимущественно клипового типа мышления, что обусловливает
явный
приоритет
рассеянного
способа
мышления
над
сфокусированным,
сосредоточенным мышлением. В этих условиях весьма затруднительно или вовсе
невозможно организовать эффективное управление режимами мышления, обеспечить
сбалансированное сочетание «центрального» и «периферического» мышления в заданном
познавательном контексте.
Естественно, что не все пользователи современных мобильных устройств и
социальных сетей столь сильно подвержены их «тлетворному влиянию». Поэтому
выходом из создавшейся ситуации может служить учебное взаимодействие внутри
сетевых сообществ, члены которых объединены продуктивной, созидательной, а не
разрушительной, беспредметной или бесполезной коллективной деятельностью. Работа
над общей целью по освоению определённых областей знания или совместному решению
учебно-познавательных задач будет способствовать образованию новых форм управления
мыслительными процессами, когда развитие клипового мышления будет происходить
параллельно с формированием аналогового типа мышления учащихся, что позволит
реализовать плодотворный потенциал такого тандема. При этом рассеянный режим
мышления станет не приоритетным, а полноценным наравне со сфокусированным
режимом, привнося сбалансированную составляющую в процесс управления мышлением.
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Подобные принципиальные изменения в процедуре и способах мышления наших детей
не могут произойти не только без изменения в эмоционально-поведенческой сфере
функционирования высших психических функций, но и без их «лингвистической»
составляющей — развития навыков устной и письменной речи, умений в различных видах
чтения, особенно вдумчивого чтения протяжённых текстов.
Информационный взрыв, носящий во всём мире перманентный характер, должен быть
использован как тот познавательный контекст, внутри которого организуются новые
формы мыслительных процессов. Переизбыток информации требует от учащихся
формирования умений более тщательного отбора требуемых источников, оценка которых
может производиться только путём оперирования разными стратегиями чтения в
зависимости от решения конкретной учебно-познавательной задачи.
Как справедливо отмечает Б.Б. Славин, один из ведущих российских специалистов в
области информационных технологий, информационному взрыву можно противостоять
только коллективными усилиями: «Информационная эпоха породила технологию
краудсорсинга, которая позволяет использовать «толпу» для решения задач. Но уже
появляется и «наследница» этой технологии (технология ноосорсинга), которая будет в
полной мере востребована в следующей за информационным обществом эпохе — в
обществе знаний. Новый посткраудсорсинговый этап развития технологий предполагает
использование ресурсов самоорганизующихся профессиональных сетевых сообществ.
Именно посткраудсорсинговые технологии призваны обуздать информационный взрыв…»
[26, с. 254–255].
Другой интересный прогноз относительного перспектив развития коллективных форм
мышления в сети даёт В.М. Розин, российский философ, методолог и культуролог,
напрямую называющий Интернет мощной технической и семиотической системой,
вхождение в которую сказывается на развитии мышления. Рассматривая позитивные
функции Интернета и отмечая, что появившиеся в последнее время многочисленные
коллективные формы мышления начинают конкурировать с мышлением отдельных
индивидов, он приводит их позитивные характеристики: за счёт работы мыслящего
коллектива резко повышается креативный потенциал мышления; идёт соревнование,
оппонирование, диалог, размежевание позиций или выработка согласованных решений;
осуществляется методологическое сопровождение коллективных форм мышления (в
нашем случае это выражается в управлении и организации процесса мышления — О.К.);
использование игровых форм коллективного мышления приводит к нестандартным ходам
мышления [27, с. 296].

Выводы
Итак, ещё раз было подтверждено, что современные технологии способны
одновременно творить и добро, и зло. Всё зависит от степени вовлечённости нас и наших
детей в уже не новую, но постоянно обновляющуюся виртуальную реальность, которая
представляет заведомую опасность своей непредсказуемостью. Наряду с этим
неоспоримым итогом, по завершении третьего этапа исследования были получены
следующие результаты:
–
при анализе причин негативного воздействия гаджетов и социальных сетей на
развитие мышления подростка необходим комплексный подход, который учитывал
бы максимально доступное число факторов, влияющих на мыслительную
деятельность: способы организации мышления и его основные компоненты;
особенности становления мышления детей младшего школьного возраста как
необходимую пропедевтическую ступень развития личности; проявление высших
психических функций при организации мыслительной деятельности; роль
психоэмоционального состояния и поведенческого опыта подростков при
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интенсивном общении в социальных сетях с применением мобильных устройств;
связь уровня владения родным языком и речью с мыслительными процессами;
дихотомический способ рассмотрения компонентов мыслительной деятельности, а
именно родственных пар — аналогового и клипового, сосредоточенного и
рассеянного, центрального и периферического (эмпирического и теоретического)
типов мышления и способов мыслительной деятельности позволил выявить их
трансформацию под влиянием внешних неблагоприятных факторов, связанных с
социальными сетями и мобильными устройствами: у незрелой личности превалирует
клиповый тип мышления, опирающийся преимущественно на рассеянный способ
мышления, что приводит к снижению способности управлять как центральным, так и
периферическим типами мышления, к снижению уровня мыслительной активности и
порога адекватного восприятия смысла даже коротких текстов, не развивается
способность логического мышления и ясного изложения собственных мыслей, и как
результат — у данной категории подростков наблюдается заметное снижение
эффективности усвоения нового знания;
изучение особенностей становления детского мышления как ступени формирования
личности ребёнка, предшествующей подростковому возрасту, позволило раскрыть
перспективы развития мышления, которые могут быть утрачены и определённо
утрачиваются детьми именно в критическом возрасте — с 10–11 до 15–16 лет в
случае нерационального использования ими гаджетов и социальных сетей; если в
этом возрасте, являющемся одним из самых благоприятных периодов для
дальнейшего умственного развития человека, утрачиваются ранее приобретённые
навыки и не развиваются те, которым отводится время для формирования именно на
данной ступени развития, то эти потери можно считать безвозвратными —
восстановить их в полном объёме уже никогда не удастся;
способность управлять различными типами мышления в процессе познания
относится к продвинутому уровню организации мыслительной деятельности через
проявление высших психических функций; неразвитость этих функций приводит к
утрате способности к осуществлению продуктивной мыслительной деятельности с
одной стороны и психологической незащищённости подростка перед внешними
угрозами — с другой;
существенным препятствием для развития умений лиц подросткового и юношеского
возраста адекватно управлять своими мыслительными процессами является их
неблагоприятное психоэмоциональное состояние за счёт раздражающего воздействия
мобильных устройств, когда человек невольно находится в напряжённом ожидании и
в состоянии постоянной готовности к множеству кратких или длительных контактов,
а также негативный поведенческий опыт, приобретаемый путём бесконтрольного и
малопродуктивного общения в социальных сетях;
снижение требований к уровню владения родным языком и речью в социальных
сетях оказывает пагубное влияние на мыслительные процессы и как следствие — на
эффективность постижения новых смыслов в различных предметных областях;
выходом из создавшейся критической ситуации с деструктивным влиянием
социальных сетей на поведение, психоэмоциональное состояние, язык и речь
молодого поколения, является упорядочение и распространение высокоразвитых
коллективных форм мышления, когда социальные сети превращаются из «забора», на
котором можно написать любое пришедшее на ум слово или выражение, в учебные и
профессиональные сообщества с повышенным языковым и ментальным статусом,
базирующимся на соответствующих правилах сетевого поведения.
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How Immature Person’s Way of Thinking is “Modelled on”
by Gadgets and Social Networks
O.M. Korchazhkina
Institute for Cybernetics and Informatics in Education
of the FSRC “Computer Science and Control” of the Russian Academy of Sciences
The article discusses the impact of social networks and personal mobile devises on the language,
social, emotional and motivational behaviour and through those – on the modern young man’s
way of thinking. The article also considers the main aspects of thinking that are subjected to the
greatest harmful and destructive effects of modern technologies if they are used on the verge of
uncontrollable fanaticism. One of the problems requiring urgent solution is the obvious reduction
in linguistic norms and the expressiveness of writing speech, which have a negative impact on
the development of mental abilities, ways of thinking, implementation of pragmatic functions of
the language through social, emotional and motivational behaviour and, in general, on person’s
cognitive activities. The ways of rational application of “costs” of modern information
technologies are given.
Keywords: thinking, language, mental abilities, modelling, current technologies, social networks

