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Ю. Л. Проект 

СЕТЕВОЕ ИСКУССТВО

СЕТЕВОЕ ИСКУССТВО (NET ART) — новый способ создания и функционирования 
произведений искусства, в основе которого лежит использование сетевых технологий. 
Подобные произведения характеризуются двумя специфическими характеристиками: 
интерактивное взаимодействие с аудиторией и невозможность их существования вне се-
ти. Произведения сетевого искусства характеризуются высокой динамичностью и пла-
стичностью. Процесс их функционирования может приводить к существенному измене-
нию содержания самого произведения. Это вызвано быстрым ростом технологических и 
медиальных возможностей их создания и влиянием аудитории сетевого искусства, прак-
тически моментально откликающейся на его содержание. 

Существование сетевого искусства порождает проблемы критериев искусства, ког-
да традиционные эстетические критерии отходят на второй план. Сетевое сообщество 
стихийно определяет собственные ценностные критерии его содержания, среди которых 
ведущей ценностью становится потенциальная возможность произведения вызывать 
эмоциональный отклик у виртуальной группы и способствовать развитию виртуаль-
ной коммуникации, связанной с общим обсуждением актуальных жизненных проблем. 
Важным свойством сетевого искусства является возможность творческого проявления 
любого пользователя сети, который может выступить как соавтор и соучастник творче-
ского процесса, который, в свою очередь, также открыт для наблюдений, обсуждений и 
совместных действий в сетевом сообществе. Сетевое искусство становится авангардом 
развития новой, открытой и демократичной сетевой культуры. В то же время указанные 
обстоятельства определяют большую зависимость форм, способов и содержания сете-
вого искусства от социально-психологических особенностей сетевого сообщества, вы-
раженную конформизмом и стремлением завоевать аудиторию за счет шокирующих и 
сенсационных элементов форм и содержания выставляемых в сети арт-продуктов. 

Немаловажным обстоятельством трансформации критериев сетевого искусства ста-
новится динамичное развитие компьютерных технологий, используемых в ходе создания 
интернет-произведений. Необходимость постоянного освоения более совершенных тех-
нологических форм и адаптация к быстро изменяющимся условиям среды Интернет все 
больше препятствует сосредоточению на художественных целях и средствах создания 
произведений искусства. В этом плане сетевое искусство рассматривают как частную 
форму электронного искусства, а в более широком контексте — технологического искус-
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ства, что накладывает отпечаток на его содержание, художественные приемы и средства 
выразительности. 

В настоящее время сформировались жанры сетевого искусства: художественные сайты, 
почтовые проекты (в рамках которых участники вносят изменения в содержание произве-
дения и отправляют его дальше по электронной почте), художественный интернет-софт, 
художественные сетевые конструкции, онлайновые аудио-, видео- или радиопроекты, се-
тевые перфомансы и т. д. В рамках указанных жанров существует большое количество 
конкретных форм, таких, например, как браузер-арт, спам-арт, форм-арт и т. д. 
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Т. П. Зайченко 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

Информационная культура — одна из граней общей культуры современного чело-
века [1. С. 32]. 

Информационная культура личности — совокупность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятель-
ную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 
потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных тех-
нологий. 

Информационное мировоззрение представляет собой систему обобщенных взглядов 
на информацию, информационные ресурсы, информационные технологии, информати-
зацию, информационные системы, информационное общество и место человека в нем, 
которые проявляются в смыслах и ценностях, мотивах деятельности с информацией. 
Именно информационное мировоззрение выступает главным смыслообразующим фак-
тором понятия «информационная культура» [2. С. 34]. 

Исходя из определения информационная культура включает в себя две базовые со-
ставляющие: информационно-мировоззренческую и информационно-деятельностную. 

Информационно-мировоззренческая составляющая информационной культуры пред-
полагает социокультурный (знание и проявление норм и правил работы с информацией об-
щего пользования) и информационно-нравственный компоненты. 

Информационно-деятельностный компонент информационной культуры подразуме-
вает культуру работы с информацией и владение для этого соответствующими техноло-
гиями. 

В настоящее время выделяют следующие уровни сформированности информационной 
культуры личности [3, 5]: 1) информационные навыки, включающие способность пользо-
ваться информационными технологиями и обращаться с информацией; 2) информационная 
грамотность — способность осознавать необходимость в той или иной информации и 
получать различного рода информацию как в печатной, так и в электронной форме; уме-
ние отбирать ресурсы, наилучшим образом соответствующие и удовлетворяющие решению 


