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АННОТАЦИЯ
В статье показано, что сетевое (цифровое) общество изменило 
психологический портрет «нового нормального» школьника, 
поэтому обучение физике сегодня должно проходить с учетом 
их психологических особенностей, сформированных сетевым 
обществом. Перечислены педагогические условия достижения 
этой цели, показана необходимость разработки методической 
базы для формирования научного мировоззрения школьни-
ков в «новой реальности» с учетом психологических измене-
ний современных учащихся и потенциальных ресурсов циф-
ровой среды.
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ные и коммуникационные технологии; интернет-технологии; 
дополненная реальность; виртуальная реальность; смешанная 
реальность; клиповое мышление.
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Современное общество характеризуется как сетевое — обще-
ство, «социальная структура которого построена вокруг (но 

не определяется с помощью) цифровых сетей коммуникации»[4, 
с. 21], и сегодня мы живем в «новой нормальности» [5, 9]. 

Эволюция общества неизбежно привела к эволюции человече-
ской психики, «когда развивающееся сознание фактически сра-
щивается с внешними орудиями (гаджетами) и знаковой реально-
стью (Интернетом)» [5, с. 431]. Интеграция цифровых технологий 
в когнитивную и социальную систему лежит в основе явления, 
которое Г. У. Солдатова и А. Е. Войкуновский (2021) назвали циф-
ровым расширением (достройкой) человека [5]. Базовые, опреде-
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ляющие характеристики цифровой социализации — «гиперпод-
ключенность к интернету, смешанная реальность, расширенная 
личностьи цифровая социальность» [5, с. 431]. Под расширенной 
личностью имеется в виду «технологически достроенная цифро-
вая личность как часть личности реальной» [5, с. 431].

Каковы же «новые нормальные» школьники, чем они отлича-
ются от своих ровесников прошлых лет и почему?

Так как значительно возросла скорость поступления инфор-
мации, обычная для школьного возраста скорость восприятия 
текста и изображений уже не позволяет учащимся глубоко вни-
кать в смысл такой информации, сопоставлять со своими опытом 
и знаниями и критично анализировать ее, проявлять эмоцио-
нальное и оценочное отношение [2]. Исследование K.Robertsи, А. 
Evans (2009) показало, что дети не способны на адекватную оцен-
ку информации, если у них не формировать соответствующие 
когнитивные навыки [10].

Объем воспринимаемой учащимися информации также зна-
чительно возрос. При этом большая часть информации не просто 
избыточна, а бесполезна. Мозг в таких условиях вынужден фор-
мировать защитные механизмы (такие, как клиповое мышление 
с его фрагментарностью восприятия и «мозаичным» выстраива-
нием картины мира из разрозненных фрагментов, относительно 
слабая реакция на раздражители средней силы, характерные для 
повседневной жизни вне медиа и т. п.). Современные школьники 
плохо воспринимают линейный текст и вербальные сообщения 
вообще, у них иная культура восприятия информации: короткие 
видеоаудиальные ряды, недлинные фразы [7]. Учащиеся демон-
стрируют дисбаланс общей и специфической мотивации на фоне 
чрезмерной уверенности в своих знаниях, умениях и навыках 
(Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, 2017) [6].

Развитие одних когнитивных навыков за счет других имеет 
как недостатки (гиперактивность, дефицит внимания, склонность 
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к просмотру визуальных информационных блоков в ущерб логи-
ческому анализу), так и достоинства, в первую очередь, многоза-
дачность [11]. 

Таким образом, обучение физике современных школьников 
должно опираться на знание физических законов с учетом психо-
логических особенностей людей «новой нормы».

Педагогическими условиями реализацииэтого подходамогут 
быть следующие.
1. Включение виртуальной, дополненной и смешанной реаль-

ности в моделирование картины мира (подход «реальность 
в реальности» давно и успешно используется в искусстве, 
что позволяет сделать благоприятный прогноз). Данное пе-
дагогическое условие реализовано, например, в виде бес-
платно гоприложения — комплекса дополненной реально-
сти «Увлекательная реальность» — набора анимированных 
трехмерных визуализаций физических процессов и явлений, 
соответствующих материалам учебника физики для 7 клас-
са авторов В. В. Белаги, И. А. Ломаченкова, Ю. А. Панебрат-
цева (2021), учебно-методического программно-аппаратно-
го комплекса«Увлекательная реальность» для проведения 
виртуальных лабораторных работ и просмотра демонстра-
ций по школьному курсу физики с использованием трех-
мерной графики и дополненной реальности (в него входят 
демонстрационный стенд и виртуальная лаборатория, мож-
но проводить как оффлайн-, так и онлайн-уроки) [1] и т. п. 
Ю. Ю. Дюличева (2020), анализируя возможности мобиль-
ных приложений для обучения физике, рекомендует для 
проведения опытов в дополненной реальности следующие: 
Physics-Lab при изучении астрофизики и электромагнетиз-
ма, соединений электрической цепи; Galileo для демонстра-
ции парадоксов в механике, гравитационной рогатки и т. п.; 
Arious для знакомства обучающихся с великими физиками 
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и сделанными ими открытиями. Учителя могут создавать 
контент дополненной реальности и самостоятельно, исполь-
зуя такие инструменты, как HPReveal, Augment и т. п. [3].

2. Новое структурирование информации (короткие «шаги» с ис-
пользованием визуальных рядов, включение интерфейсов по-
пулярных социальных сетей в информативный видеоряд, ис-
пользование социальных сетей в образовательном процессе, 
геймификация образовательного процесса и т. п.). Например, 
дробление учебного материала с подведением промежуточ-
ных итогов в форме рефлексии и включение инфографических 
схем в материал урока [8], создание видеоролика на тему «Вес 
и масса» для социальной сети TikTok или YouTube, подвижная 
игра с мячами «электрический ток и условия его существова-
ния» [8], онлайн-квест по свойствам газа, решение интерак-
тивных задач с небольшой анимацией или использованием 
звуков (что легко реализуется, например, в PowerPoint).

3. Использование способности учащихся к многозадачности 
в организации их учебной деятельности (мультисенсорность 
информации, одновременное движение по нескольким путям 
решения поставленной задачи, мультимодальная коммуника-
ция в ходе работы и т. п.). Может быть реализовано, например, 
во время работы над проектом «Изучение свойств постоянных 
магнитов» в форме параллельного общения учащихся в текс-
товом чате, обмена аудиосообщениями, фото и видео экспе-
римента, который они ставят, видеороликами по теме проекта 
и т. п.

4. Планомерная работа по поэтапному повышению уровня 
и устойчивости специальной мотивации (как учебной, так 
и по совершенствованию цифровой компетентности) учащих-
ся с учетом особенностей их ожиданий и самооценки. Дро-
бление задач на подзадачи с быстрым получением результата, 
например, создание робота (с изучением физических основ его 
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работы) по модулям, каждый из которых является работаю-
щей технической системой и презентуется учащимися [8], за-
мена на ранних этапах работы учебной мотивации на игровую 
и т. п.

5. Формирование навыков, способствующих сознательному це-
ленаправленному самообразованию, например, в ходе созда-
ния исследовательских проектов по физике с последующим 
проведением мастер-классов в формате «дети учат взрослых» 
[8], подготовке уроков для учащихся общей школы учащимися 
средней школы по темам, к которым старшие ученики концен-
трически возвращаются в 10 и 11 классах (например, в концен-
тре «Механика»). 
Реализация указанных педагогических условий требует разра-

ботки методической базы для формирования научного мировоз-
зрения учащихся в сетевом обществе с учетом изменения психо-
логического портрета современного школьника ипотенциальных 
ресурсов самой цифровой среды.  
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