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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ  
НА РАЗВИТИЕ КОНТЕНТНОГО ВИДА МЫШЛЕНИЯ 

Т. Э. Сизикова (Новосибирск, Россия), Н. А. Стунжа (Москва, Россия), А. Ф. Повещенко,  
Р. О. Агавелян, Т. В. Волошина (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема влияния доминирующих в информаци-
онной среде контентов Web 3.0 и Web 4.0 на современное мышление. Цель статьи – определение 
специфики контентного мышления, формирующегося под влиянием современных интернет-
технологий.  

Методология. Исследование проводится на основе метода теоретического анализа в 
рамках деятельностного и синергийного подходов. На основе синергийного подхода авторами 
выявлен основной метод контентного мышления – синтетическая дедукция как нелинейное дви-
жение мысли в рамках трех методологий: частной, общей и всеобщей.  

Результаты. Авторами определены такие основные характеристики контентов Web 3.0 
и Web 4.0, как семантическая структура, кооперативность, кластерность, широкие возмож-
ности для самовыражения человека, саморазвивающийся базовый личный контент.  

Обосновывается, что это оказывает прямое влияние на развитие нового мышления, ко-
торое авторы назвали контентным. Контентное мышление обладает следующими характери-
стиками: аккумулирование в себе многих разных видов и стилей мышления; ведущий метод – 
синтетическая дедукция; возрастающая энтропия; возрастающая сингулярность; оперирова-
ние в рамках категории «мир»; расширяющаяся и сужающаяся целостность; разнопредмет-
ность и разноуровневость кластеров переработки информации; доведение мысли до предельных 
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рамок философских категорий; многовекторный фокус исследования реальности; творческое саморазви-
тие. Отмечается, что такое мышление может влиять на снижение уровня рефлексии вследствие скани-
рующего способа работы с информацией. Авторами была выдвинута гипотеза для дальнейших исследова-
ний о сочетании двух механизмов саморазвития контентного мышления: внешнего механизма – саморазви-
тия контента, внутреннего механизма – рефлексии.  

Заключение. Делаются выводы о современной специфике интернет-технологий, являющихся условием 
формирования контентного мышления.  

Ключевые слова: контентное мышление; синтетическая дедукция; рефлексия; сингулярность мыш-
ления; энтропия мышления; многомерность мышления; целостность мышления; нелинейное движение 
мысли. 

 
Постановка проблемы  
Научно-технический прогресс и разви-

тие интернет-технологий существенно изме-
няют психическую сферу человека и, в частно-
сти, мышление, восприятие, память, внима-
ние. Вопросы глобализации в построении кар-
тины мира, порожденные интернет-техноло-
гиями, активно исследуются в последние деся-
тилетие [22]. В статье исследуется актуальная 
проблема влияния доминирующих в информа-
ционной среде контентов Web 3.0 и Web 4.0 на 
современное мышление. А. А. Веснин писал: 
«…люди, чье развитие происходило и проис-
ходит в эпоху Web 2.0 очевидно будут обла-
дать совершенно иным внутренним инстру-
ментарием для работы с информацией, а в 
итоге – совершенно иной картиной мира» 
[4, с. 15]. В настоящее время большой интерес 
для психологов и педагогов представляет изу-
чение вопроса: как контент интернет-техноло-
гий Web 3.0 и Web 4.0 влияет на мышление че-
ловека1 [10; 11]. Существование появившейся 
современной среды, обозначенной как интер-
нет-среда, в психологии исследуется уже на 
протяжении нескольких лет [20; 21; 24; 30], и 
в большинстве случаев выделяют деструктив-
ные характеристики влияния Интернета в 
жизни и обучении людей [17; 28; 29]. Так, в 

1 Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е., Смыслова О. В. 
Интернет: воздействие на личность // Гуманитарные 

работе «Интернет как новая среда для прояв-
ления девиантного поведения подростка» 
четко указывается, с опорой на эксперимен-
тальные исследования таких психологов, как 
Г. В. Солдатова, Е. Ю. Зотова, А. И. Чекалина, 
О. С. Гостимская, что «стихийное погружение 
подростков в Интернет контрастирует с опы-
том предыдущих поколений, которые столк-
нулись с ним в относительно зрелом возрасте 
и встраивали его в свою жизнь как инструмент 
для решения определенных задач, и вызывает 
много тревоги относительно замены подрост-
ками реальной жизни на ”виртуальную”. За 
последнее десятилетие доля Интернет-пользо-
вателей среди российских подростков увели-
чилась с 70 до 97  %» [13, с. 49] и далее: «Про-
блема освоения подростками Интернета (за-
дач и закономерностей этого процесса) предо-
ставляется недостаточно разработанной ни в 
отечественной, ни в зарубежной науке интер-
нет-пространство может способствовать как 
развитию подростка, так и его дезадаптивному 
поведению» [13, с. 50]. «Актуальной психо-
лого-педагогической задачей в условиях со-
временности становится обучение подростков 
навыкам работы с информацией в Интернете. 
Повышение критичности, осознанности и це-
леустремленности подростков при поиске, 
использовании и размещении контента…» 

исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войскун-
ского. – Можайск; М.: Терра, 2000. – С. 11–39. 
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[13, с. 51], так обозначаются задачи, стоящие 
перед психологами и педагогами.  

В статье раскрывается один из аспектов 
влияния интернет-пространства как средства 
развития нового вида мышления, необходи-
мого для освоения расширенных возможно-
стей современного Интернета, мышления 
быстро работающего с содержанием разного 
формата под производственные и личные за-
дачи. Цель статьи – определение особенностей 
формирования контентного мышления у мо-
лодого поколения под воздействием совре-
менных интернет-технологий.  

 
Методология исследования 
Статья носит теоретический и аналити-

ческий характер, разработана на стыке трех 
разных предметностей: интернет-технология, 
психология и методология обучения в рамках 
деятельности научной лаборатории по иссле-
дованию методов рефлексивного психологи-
ческого консультирования и дифференциаль-
ной диагностики личности на базе Новосибир-
ского государственного педагогического уни-
верситета. Методологические основания ста-
тьи – принцип синергийности 2  и принципы 
деятельностного 3  подхода. Принцип синер-
гийности дает нам основания выявить всеоб-
щее в разных предметностях. Деятельностный 
подход позволяет учитывать выявленные осо-
бенности мышления в организации обучения 
[6; 12; 14–16; 26].  

 
Результаты исследования 
Ключевым в рамках исследуемой про-

блемы является понятие «контент» (content – 
содержимое), ставшее популярным среди 

2 Жилин Д. М. Теория систем. – М.: УРСС, 2004. – 183 с. 
3 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М.: Политиздат, 1975. – 117 с. 

пользователей интернет-технологий. Как по-
нятие, применяемое в социальных и техноло-
гических исследованиях, в информационных 
технологиях «контент» обладает основными 
характеристиками: уникальность, логичность, 
целостность, объем.  

В общественных науках контент-анализ 
является диагностической процедурой, в кото-
рой реализуется диалектический метод – вос-
хождение от конкретного к абстрактному, от 
многообразия текстового материала к кон-
кретной абстрактной модели текста с приме-
нением понятийно-категориального аппарата 
науки [18; 31].  

Первоначальный этап работы с контен-
том, обдумываемый субъектом интеллекту-
ально-практической деятельности, означает 
существование определенного вида мышле-
ния. Это мышление не может не обладать ос-
новными характеристиками самого контента, 
исходя из характеристики мышления как ин-
теллектуальной деятельности, в которой отра-
жается и преобразуется реальность. Мышле-
ние и активность влияют на успешность лич-
ности и ее деятельности4 [7]. 

Мышление, воплощенное в корпоратив-
ной деятельности [8], создало современный ин-
формационный контент, и в широком смысле, 
контент современного образа жизни [31]. Таким 
образом, мы можем выделить современный вид 
мышления – контентное мышление [5]. 

В психологии традиционно принято раз-
личать виды мышления по содержанию реше-
ния задачи: наглядно-действенное, наглядно-
образное и абстрактное мышление; по харак-
теру решения задачи: практическое и теорети-
ческое мышление; по степени новизны и ори-
гинальности решения задачи: репродуктивное 

4 Schönbrodt F.D. RSA: An R package for response surface 
analysis (version 0.7.2). 2013. – URL: http://cran.r-
project.org/web/packages/RSA/index.html (дата обраще-
ния: 02.02.2016) 
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и творческое (продуктивное) мышления. При 
этом исследователи акцентируют внимание на 
многообразии видов этого процесса. Так, 
К. Юнг в своих работах изучает целый спектр 
видов мышления: аналитическое, логическое, 
синтетическое, эмпирическое, дедуктивное, 
образное ассоциативное, абстрактное, пози-
тивное, конкретное, символическое5,6. Д. Гил-
форд выделяет дивергентное и конвергентное 
мышление, а также образное, символическое, 
семантическое7. С. Л. Рубинштейн в качестве 
основных видов мышления рассматривает 
наглядно-образное и абстрактно-теоретиче-
ское, а также теоретическое и практическое 
мышление8. В психологии выделяются виды 
мышления, которые сами аккумулируют в 
себе несколько видов. По мнению Л. Леви-
Брюлю, пралогическое мышление первобыт-
ного человека представляет собой сочетание 
ассоциативного и логического мышлений 9 . 
Кроме того, Г. Майер как отдельные виды 
мышления представляет эмоциональное и во-
левое мышление, указывая на то, что эмоцио-
нальное мышление можно подразделить на 
аффективное и волевое10. В связи с традици-
онным делением психики на область созна-
тельного и бессознательного выделяют дис-
курсивное (рассудочное) и интуитивное виды 
мышления. В зависимости от стандартности 

5 Юнг К. Г. Структура психики и архетипы. – М.: Ака-
демический Проект, 2009. – С. 212, 252–253. 
6 Юнг К. Г. Психологические типы. – М.: АСТ, Храни-
тель, 2008. – С. 221, 480, 556, 591, 595, 615. 
7 Гилфорд Дж. П. Природа человеческого интеллекта. – 
М.: Прогресс 1971. – 123 с. 
8 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: 
Питер, 2007. – С. 334. 
9 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // История 
психологии / под ред. Гальперина П. Я., Ждан А. Н. – 
М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – С. 387–414.; С. 389. 
10 Майер Г. Психология эмоционального мышления // 
Психология мышления / под ред. Гиппенрейтер Ю. Б. 
и др. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – С. 204–207, 205.  

или нестандартности задач различают творче-
ское и алгоритмическое мышление11.  

Таким образом, мышление по своей при-
роде полифоничный процесс, постоянно видо-
изменяющийся под влиянием социокультур-
ной среды. Мышление современного человека 
аккумулирует в себе множество мышлений и 
приводит к появлению нового вида – контент-
ного мышления, опосредованного влиянием 
интернет-технологий, т. к. интеллектуальная 
ситуация начала XXI века представляет собой 
множество мировоззрений, множество крите-
риев оценки своего существования в этом 
мире и, как следствие, множество логик. 
[5; 11; 14]. Выделенный вид мышления бази-
руется на таких теориях мышления как: кри-
сталлическое12, синергийное13, саногенное14, 
кластерное15, критическое [15]. Все эти теории 
мышления объединяет одно – системность и 
базовая направленность на формирование, вос-
создание и восстановление позитивной целост-
ной картины мира. 

В теории деятельности по А. Н. Леонть-
еву 16  внутренняя (мышление) деятельность 
есть производная от внешней (поведение) и 
имеет то же строение. Во внутренней мысли-
тельной деятельности выделяются отдельные 
действия и операции. Внутренние и внешние 
элементы деятельности взаимозаменяемые. 

11 Либин А. В. Дифференциальная психология: на пе-
ресечении европейских, российских и американских 
традиций. – М.: Эксмо, 2006. – 532 с. 
12 Cattell R. B. The voyage of a laboratory: 1928–1984 // 
Multivariate Behavioral Research. – 1984. – Vol. 19. – 
P. 121–174. 
13 Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 
1997. – С. 452. 
14 Орлов Ю. М. Саногенное (оздоравливающее) мышле-
ние / сост. А. В. Ребенок. Серия: Управление поведением, 
кн. 1. – 2-е изд., испр. – М.: Слайдинг, 2006. – 96 с. 
15 Жилин Д. М. Теория систем. – М.: УРСС, 2004. – 183 с. 
16 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М.: Смысл, Академия, 2005. – 87 с. 
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В этом подходе утверждается, что мышление 
сформировано в процессе деятельности.  

Совершая действия и операции с инфор-
мационным контентом и в рамках контента, 
субъект осуществляет определенную познава-
тельную деятельность, следовательно, его мыш-
ление является опосредованным отражением 
информационной контентной реальности. 

Под контентным мышлением мы пони-
маем мышление, осуществляемое методом 
синтетической дедукции (дедуктивный син-
тез) и обладающее характеристиками уни-
кальности, целостности. Основой формирова-
ния данного вида мышления является тотали-
зация и глобализация применения информаци-
онных технологий, построенных как контент 
по форме и содержанию. По форме контент 
имеет объем и структуру, по содержанию он 
является тематическим, кластерным.  

Рассмотрим основные характеристики 
контента Web 3.0 и Web 4.017.  

1. Семантическая система, работа в рам-
ках метаязыка. Семантическая структура поз-
воляет проводить сбор информации о пользо-
вателе и реагировать на его запросы с некото-
рым опозданием, а не с опережением в Web 
3.0. Для этого сервер проводит анализ, форми-
рует блоки, оценивает, формирует мульти-
протоколы и прочее. На базе Web 3.0 разраба-
тывается Web 4.0, базовыми принципами ко-
торого являются максимальная комфортная 

17  Добро пожаловать – Web – 4.0 [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://eveda.wordpress.com/ (дата обра-
щения: 24.06.16) 
17Эволюция глобальной сети Интернет: WEB 1.0, WEB 
2.0, WEB 3.0, WEB 4.0 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.bourabai.kz/dbt/web/evolution.htm  (дата об-
ращения: 24.06.16) 
18 Эволюция информационных технологий: история и 
прогноз [Электронный ресурс]. – URL: http://b.my-
city.com.ua/news/11/23/1-9-perspektivy-razvitiya-internet-

работа для пользователя: работа в семантиче-
ской системе с опережением, влияние на фор-
мирование запроса пользователя, быстрый от-
клик на проявленный интерес18,19,20. 

2. Кооперативность. Образец коллек-
тивно-распределенной деятельности, о кото-
рой в методологии «интеллектики» писал 
И. С. Ладенко21, воплотился в структуре раз-
работки и работе контента. Кооперация воз-
можна в саморазвивающихся открытых систе-
мах, которые могут притянуть для своего раз-
вития закрытые системы. Работа с контентом 
позволяет пользователям объединяться в от-
крытые и закрытые группы, взаимодейство-
вать на основе распределения деятельности в 
соответствии с имеющимися у группы или че-
ловека интересами. 

3. Кластерность. Семантическая система 
позволяет формировать кластеры на уровне 
интересов пользователей. Интерес становится 
ключевым и объединяющим фактором. Одно-
родность интересов создает кластер. Между 
кластерами существуют как прямые, так и об-
ратные связи, влияние и взаимовлияние. Опе-
режающая интерес система Web 4.0 имеет 
внутри себя механизм, запускающий расшире-
ние кластера. Саморазвитие кластера происхо-
дит за счет предоставления информации, свя-
занной по значениям с основным интересом. 
Интерес является основой объединения людей 
в группы. 

servisov-programmnoe-obespechenie-evolyutsiya-ili-
revolyutsiya/ (дата обращения: 24.06.16) 
19 Calacanis D. Web 3.0, the "official" definition 
[Электронный ресурс]. – URL: http://calacanis.com 
(дата обращения: 24.06.16) 
20 Bemers-Lee T., Hendler J., Lassila O. The Semantic 
Web [Электронный ресурс]. – URL: http://scientifi-
camerican.com  (дата обращения: 24.06.16) 
21 Ладенко И. С. Интеллектуальные системы и обуче-
ние. – Новосибирск: Институт философии и права СО 
РАН, 1993 – 149 с. 
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4. Широкие возможности для самовыра-
жения пользователя. Эта характеристика сти-
рает границы между внутренним и внешним. 
Свобода, наличие поддержки, общность – это 
те психологические составляющие, которые 
снижают действие фильтров в виде психоло-
гических защитных механизмов психики. 
Внутреннее находит более адекватное вопло-
щение во внешнем мире.  

5. Саморазвивающаяся система, самоис-
правляющая ошибки пользователя. 

6. Менеджер знаний – эффективное 
управление информацией. 

7. Доступность. Каждый пользователь, 
может самостоятельно формировать контент 
для себя и для своего интернет-окружения. 
Выставляя свою тему в своем контенте, поль-
зователь может получить обратную связь не 
только в рамках своего контента, но и сопря-
женных с ним по теме.  

8. Простота и максимальное удобство. 
Достаточно обозначить страницу понравив-
шегося материала и этот материал становится 
доступным для обсуждения, совместного ана-
лиза, дискуссии, развития для конкретного 
круга единомышленников.  

9. Разработка и использование дополни-
тельных возможностей. Например, «отпра-
вить» материал в своё сообщество на 
Facebook, Twitter, VKontakte, Odnoklassniki. 

10. Управление человеческим ресурсом 
в актуальном режиме времени. Для решения 
любой задачи создаётся онлайн-сообщество, 
в которое добавляется онлайн-материал, 
позволяющий максимально широко рас-
крыть проблему и обеспечивающий макси-

22 Добро пожаловать – Web – 4.0. – URL: 
https://eveda.wordpress.com/ (дата обращения: 24.06.16)   
23 Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ. Э. Тоффлер. – 
М.: АСТ, 2002. – 557 с. 

мум возможностей для её решения. Приме-
ром является успешная в этом направлении 
деятельность E-xecutive. 

11. Кристаллизация, которая позволяет 
уйти от централизованных ресурсов для разви-
тия собственного мнения, применения соб-
ственных возможностей, умений, способно-
стей и талантов. «Децентрализация знаний» – в 
их проявлении, через создаваемый и привлека-
емый контент позволяет более эффективно вза-
имодействовать внутри своей группы. Тем са-
мым полнее использовать имеющиеся внутри 
группы (сообщества) ресурсы для достиже-
ний22. Например, сообщество E-xecutive, «Бэк-
мология. Mental Controller» и др. 

12. Наличие максимально возможной за-
щищенности человека. По классификации 
К. А. Хайдарова, Web 3 – это семантический 
web, а Web 4 – прагматический23. К новизне в 
Web 4 относится применение робот-про-
граммных подходов24. 

Рассмотрим связь и влияние основных 
характеристик контента на мышление. Необ-
ходимо учитывать, что корпоративная мысли-
тельная деятельность специалистов, разрабо-
тавших современный информационно-техно-
логический контент, опиралась на определен-
ный вид мышления этих специалистов. Отри-
цать влияние Интернета на развитие нового 
мышления уже невозможно. Например, в ис-
следованиях португальских ученых были вы-
явлены положительные факторы влияния Ин-
тернета на мышление, такие как навыки реше-
ния проблем, активная поисковая исследова-
тельская деятельность, правильный сбор необ-
ходимой информации, осведомленность во 
всем мире и на местном уровне [32]. Контент 

24 Эволюция информационных технологий: история и 
прогноз. – URL: http://b.my-city.com.ua/news/11/23/1-9-
perspektivy-razvitiya-internet-servisov-programmnoe-
obespechenie-evolyutsiya-ili-revolyutsiya/ (дата обраще-
ния: 24.06.16) 
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влияет на своих пользователей, создает усло-
вия для развития у них нового вида мышления, 
такого как контентное мышление. 

Рассмотрим основные характеристики 
данного вида мышления. 

1. Контентное мышление аккумулирует 
в себе много разных видов и стилей мышле-
ния. Полифония, противоборство, диалог, до-
полнительность и родство являются основ-
ными способами построения отношений 
между ними. 

2. Основным методом контентного мыш-
ления является синтетическая дедукция 25 , о 
которой мы писали выше. В работах И. Канта 
различается метафизическая, трансценден-
тальная, объективная, субъективная, «доста-
точная» субъективная дедукция, полная субъ-
ективная дедукция «сверху» и «снизу». 
В «Критике чистого разума» И. Кант26 раскры-
вает синтез и дедукцию. По мнению В. Молча-
нова 27 , можно обнаружить отсутствие звена, 
смыкающего рассудок и чувственность в объек-
тивной дедукции у И. Канта. Косвенным путем 
мы можем подойти, следуя за его рассуждени-
ями, к предположению наличия синтетической 
дедукции в качестве недостающего звена [5].  

Во втором издании работы И. Канта 
«Критика чистого разума» рассудок прини-
мает название синтеза воображения. Единство 
синтеза воображения и апперцепции есть объ-
ективная дедукция по теории И. Канта, следо-
вательно, дедукция, осуществляемая путем 
синтеза апперцепции и воображения есть син-
тетическая дедукция. Мы вводим понятие – 

25Поплавская Т. Н. Холистическое мышление как ос-
нова развития философии синтеза. Holistic thinking as 
basis of development of philosophy of synthesis // Фило-
софия и филология – Философия образования: матери-
алы конференции. – URL: http://www.sworld.com.ua/in-
dex.php/ru/conference/the-content-ofconferences/archives-
of-individual-conferences/march-2013 (дата обращения: 
24.06.16) 

синтетическая дедукция, под которой пони-
маем логическое и не логическое (инсайт) дви-
жение [9] от общих связей явлений и предме-
тов к частным и от выделенных частных к бо-
лее общим, тем, что значительно шире и 
глубже тех, от которых получило начало дви-
жение мысли.  

3. Контентное мышление многомерное: 
галографическое и «рамочное», способное вы-
членять явные и неявные, прямые и обратные 
связи и отношения между объектами.  

4. Контентное мышление обладает ха-
рактеристиками энтропии и сингулярности. 
Энтропия для открытой системы, в качестве 
которой для нас выступает мышление, харак-
теризуется возрастающим объемом перераба-
тываемой информации и возрастающей сингу-
лярностью – высокой скоростью переработки 
информации. Энтропия и сингулярность обу-
словлены большой доступностью и упроще-
нием форм работы с информацией – все для 
пользователя компьютерной сети: блоги по 
интересам, поисковые системы, форматы 
представленности разного вида знаний и про-
чее. Мышление становится более вероятност-
ным и в этих условиях способно быть основой 
для принятия решений в деятельности [3].  

Сингулярность контентного мышления 
охватывает точку «все во всем». М. Мамарда-
швили обозначил применительно к филосо-
фии жизненного пути данную точку в качестве 
проблеска28. Проблеск в последствии, незави-
симо от временного вектора жизни человека, 
разворачивается в нить событий и затем, на 

26 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочине-
ния в 6-ти т. – Том 3. – M.: Мысль, 1964. – С. 68–227. 
27Молчанов В. Исследования по феноменологии сознания. – 
URL:http://thelib.ru/books/viktor_molchanov/issledovaniya_po_fe
nomenologii_soznaniya-read.html (дата обращения: 24.06.16) 
28 Мамардашвили М. К. Психологическая топология 
пути. Лекции. – СПб.: Русский христианский гумани-
тарный институт, 1197. – 572 с. 
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новом витке спирали раскручивания нити, в 
квинтэссенцию жизни [31]. Так, контентное 
мышление становится в настоящее время но-
вым образом жизни людей. 

Техническая сингулярность – это уже 
свершившийся переход от Web 1.0 и Web 2.0 к 
Web 3.0 и на его базе к Web 4.0. Это принци-
пиально важно, т. к. первые конфигурации 
Сети отражали процессы анализа, движение 
от частного к общему и опирались на линей-
ную связь между явлениями и их отражени-
ями. Web 3.0 и Web 4.0 – это иная сеть – инди-
видуальное, частное, единичное, линейное за-
меняется на свои противоположности. «Web 
3.0 это переход от сайтоцентристского веба к 
семантической юзероцентристской сети – от 
сети вебстраниц с произвольно конфигуриро-
ванным контентом к сети уникальных объек-
тов, объединенных в неконечное число кла-
стерных онтологий. С технической стороны 
Web 3.0 это множество онлайн-сервисов, 
предоставляющих полный спектр средств вне-
сения, редактирования, поиска и отображения 
любого типа контента, которые одновременно 
обеспечивают онтологизацию деятельности 
пользователей, а через нее и онтологизацию 
контента», писал А. Болдачев29.  

5. Контентное мышление обладает твор-
ческой составляющей, которая, на основе всех 
перечисленных характеристик, может быть за-
полнена рождающимся новым продуктом – 
знание, образ, мысль. Творческое самовыра-
жение индивида [1; 2], создание им своего 
контента, онтологизация его и управление им 
для включения своих интересов в мировую 
сеть своей развивающейся и расширяющейся 
группы (кластер) по интересам и развивающа-
яся разносторонность интересов. 

29 Болдачев А. От сайтоцентризма к юзероцентризму: от 
анархии к плюрализму // Философия эволюции и эволю-
ция интернета. – URL: https://habrahabr.ru/post/256083/ 
(дата обращения: 24.06.16) 

6. Обладая контентным мышлением че-
ловек в своем мышлении выходит за границы 
самого себя, он расширяется в объеме того, 
что может в себя впустить и вместить – инфор-
мацию, чувства, цели и другое. Такое мышле-
ние характеризуется еще несколькими харак-
терными особенностями. 

6.1. Онтологическая особенность мыш-
ления – саморазвитие, присущее всем видам 
мышления, но в контентном мышлении есть 
свои особенности саморазвития. Во всех пси-
хологических предметностях механизмом са-
моразвития является рефлексия. С возрастаю-
щей ролью контента в жизни человека, кон-
тент становится внешним для субъекта меха-
низмом саморазвития субъекта. 

Акцент с внутреннего механизма – ре-
флексии [23–26; 28] – переходит на внешний. 
Субъект, работая в контенте и оперируя поня-
тиями, образами, в рамках цели на основе 
своих интересов, перерабатывая информацию 
синтезно-дедуктивным высокоскоростным 
способом как Интернет, сканирует информа-
цию, сканирует экран машины как отражение 
его жизни. 

Рефлексия, придающая значение и вы-
таскивающая смысл в делании, стремится к 
нулю в системе «контент – человек», выстро-
енной на основе отражения, выраженного 
принципом построения контента – все воз-
можное, лучшее и удобное для пользователя в 
системе Web 4.0 при сохранении комфорта и 
минимизации усилий, доступность и легкость. 
Возрастающая скорость технического про-
гресса сейчас создает минимизацию напряже-
ния пользователю, влияя на снижение волевой 
поисковой активности [19; 22; 27]. 
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Сканирование мышлением информации 
позволяет работать оперативно с большими 
массивами информации и на ресурсах «ин-
сайта» осуществлять кристаллизацию знания. 
Прямо пропорционально этому возрастает 
скорость снижения осмысления, образно это 
можно выразить словами «душа не успевает за 
движением мысли и действием». В итоге 
можно прийти к ситуации, при которой созна-
ние будет стремится к нулю, а мышление – к 
бесконечности и процессы энтропии приобре-
тут новое содержание30 31. 

6.2. Вторая онтологическая характери-
стика – мышление наполнено «бытием» на 
пределе своих возможностей, способно рас-
ширять свою предельную рамку исследования 
объектов, образно – это «расширяющаяся и 
сужающаяся целостность». 

6.3. Третья операциональная особен-
ность контентного мышления – базовая опера-
ция различения приобретает новый уровень 
развития – в целом различение разнопредмет-
ных, разноуровневых кластеров. 

6.4. Четвертая операциональная особен-
ность – базовая операция-обобщение, также 
приобретает новый уровень развития – опери-
рование тем, что в философии вкладывается в 
категорию «Дао», в любом действии – мысли-
тельном и практическом. 

6.5. Пятая операциональная особенность – 
исходя из широкого определения мышления как 
мировоззрения, «фокус» рассмотрения любого 
объекта по аналогии со строением кристалла – 
многовекторный, более четырех векторов. 

7. Контентное мышление – это мировоз-
зренческое мышление, охватывающее катего-
рию «мир». Категория «мир» в мышлении 
пришла на смену категории «я» и категории 
«другой». В этой категории кооперативная 

30 Ладенко И. С. Интеллект и логика. – Красноярск: 
КГУ, 1985. – 140 с. 

форма организации мыслительной деятельно-
сти является ведущей. Движение содержания 
«текста» мышления в трех методологических 
рамках: частной, общей и всеобщей методоло-
гиях является процессуальной единицей ра-
боты мышления в категории «мир».  

 
Заключение 
Таким образом, существуют разные 

виды мышления, развивающиеся под воздей-
ствием деятельности, образа жизни, индиви-
дуальных особенностей. Контентное мышле-
ние порождено современными условиями тех-
нических и информационных изменений в об-
ществе. Массовое потребление интернет-тех-
нологий привело к развитию нового вида 
мышления. Основной метод данного мышле-
ния – синтетическая дедукция, как нелинейное 
движение мысли в рамках трех методологий: 
частной, общей и всеобщей.  

Основные характеристики контентов: 
семантическая структура; кооперативность; 
кластерность; широкие возможности для са-
мовыражения человека; саморазвивающийся 
базовый личный контент; самоисправляющая 
ошибки система; эффективное и удобное 
управление информацией; доступность и про-
стота; разработка и использование дополни-
тельных возможностей; управление человече-
ским ресурсом в актуальном режиме времени; 
кристаллизация; наличие защищенности чело-
века. Основные характеристики нового вида 
мышления, названного контентным: полифо-
ния; способ – синтетическая дедукция; много-
мерность; энтропия; сингулярность; целост-
ность; творческая составляющая и рефлексия. 
Два основополагающих механизма развития 
контентного мышления: внешнего механизма 

31 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М.: Политиздат, 1975. – 117 с. 
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– влияние интернет-контентов, внутреннего 
механизма – рефлексии. 

Таким образом, контентное мышление 
обладает следующими определяющими харак-
теристиками: аккумулирование в себе много 
разных видов и стилей мышления, оперирова-
ние в рамках категории «мир», расширяюща-
яся и сужающаяся целостность, разнопредмет-
ность и разноуровневость кластеров перера-
ботки информации, доведение мысли до пре-
дельных рамок философских категорий, мно-
говекторный фокус исследования реальности, 
творческое саморазвитие. Ограничением кон-
тентного мышления является снижение 

уровня рефлексии как следствие сканирую-
щего способа работы с информацией.  

На основании этого авторами статьи 
была выдвинута гипотеза для дальнейших ис-
следований о сочетании двух механизмов са-
моразвития контентного мышления: внешнего 
механизма-саморазвития под влиянием рас-
ширяющихся возможностей управляемого 
контента и внутреннего механизма – рефлек-
сии. Идентификация субъекта с контентом 
неизбежна, значит необходимо не бороться с 
ней, а направить на конструктивное развитие, 
сохранить осознанность и «сканированность». 
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The influence of modern web technologies on the development of a new kind of thinking 

Abstract 
Introduction. This article explores the impact of Web 3.0 and Web 4.0 contents dominant in the 

information environment on modern thinking. The purpose of the article is an analytical study of the 
changes that occur in the thinking of Internet consumers. 

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of the method of theoretical 
analysis by adopting an activity and synergistic approaches. 

Results. The authors have identified the following main characteristics of Web 3.0 and Web 4.0 
content: semantic structure, cooperativity, clustering, wide opportunities for consumer self-expression, 
self-developing basic personal content, self-correcting errors system, efficient and convenient 
information management, accessibility, simplicity and maximum convenience, development and use of 
additional features, human resource management in the current time mode, crystallization, and the 
availability of maximum possible security of consumers. The authors emphasize that in the present 
context of accelerating scientific and technological progress and the development of global information 
networks, qualitative changes in the thinking activity of the modern person are taking place. Content 
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has a developing effect on consumers’ thinking  and thinking itself becomes like content. The authors 
suggest the hypothesis that there exist a combination of two mechanisms of self-development of content 
thinking: the external mechanism – the self-development of content, and the internal mechanism – the 
reflection. 

Conclusions. Conclusions are drawn that the main characteristics of such thinking are the 
following: accumulation of many different types and styles of thinking, the leading method is synthetic 
deduction, increasing entropy, increasing singularity, operation within the framework of the "peace" 
category, expanding and tapering integrity, variability and different levels of clusters of processing and 
packaging of information, bringing thought to the ultimate limits of philosophical categories, multi-
vector focus of reality research, and creative self-development. The limitation of content thinking is a 
reduction of a reflection level as a consequence of a scanning method of working with information. 

Keywords: Content thinking; Synthetic deduction; Reflection; Singularity of thinking; Entropy of 
thinking; Multidimensionality of thinking; Integrity of thinking; Nonlinear movement of thought. 
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