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##КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯКИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ

процесс качественных изменений

структуры самосознания личности и

мотивационно-потребностной сферы
индивидуума, происходящий под влиянием и в

результате использования человеком современных

информационно-коммуникационных, компьютерных, 

электронных, цифровых, мультимедиа, мобильной

сотовой связи и интернет-технологий в контексте

усвоения и воспроизводства им культуры в рамках

персональной жизнедеятельности

www.homocyberus.ruwww.homocyberus.ru



 ВВ процессепроцессе киберсоциализациикиберсоциализации

человекачеловека –– социализациисоциализации личностиличности вв
киберпространствекиберпространстве –– происходитпроисходит
качественноекачественное изменениеизменение::

 структурыструктуры самосознаниясамосознания личностиличности,,

 мотивовмотивов ии потребностейпотребностей

 вв контекстеконтексте усвоенияусвоения ии воспроизводствавоспроизводства
культурыкультуры, , ролейролей, , ценностейценностей, , нормнорм ии правилправил
жизнедеятельностижизнедеятельности

www.homocyberus.ruwww.homocyberus.ru





Манифест, основы и технологии
киберпедагогики
• проект «Модели системной интеграции эффективной инновационной

международной образовательной теории и практики в систему
национального образования России» Министерства образования и науки
РФ (2006-2011 гг.)

• грант Президента Российской Федерации, проект МК-7744.2010.6
«Психовозрастные основы инновационного социально-
педагогического феномена киберсоциализации человека» (2010-2011 гг.)

• государственный контракт Россотрудничества № 069 / ГК «Оказание
услуг по модернизации механизмов кадрового развития в области
политики международного гуманитарного сотрудничества…» (2017 г.)
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##КИБЕРПЕДАГОГИКАКИБЕРПЕДАГОГИКА

инновационная отрасль психолого-педагогической

мысли, научно обосновывающая специально

организованную целенаправленную и

систематическую деятельность по

кибервоспитанию, киберобучению и

киберобразованию современного человека
в процессе его киберсоциализации
средствами современных информационно-

коммуникационных, электронных, цифровых, 

компьютерных, интернет- и образовательных

технологий
www.homocyberus.ruwww.homocyberus.ru



1. Развитие ребёнка происходит в пространствепространстве культурыкультуры ии
вово взаимодействиивзаимодействии сосо взрослымвзрослым человекомчеловеком

2. Для каждого ребёнка, независимо от его
индивидуального развития и степени психологической
готовности, вв каждыйкаждый периодпериод детствадетства существуетсуществует
принятоепринятое вв обществеобществе социальноесоциальное положениеположение

3. В основе социальной ситуации развития ребёнка лежит
переживаниепереживание имим средысреды своегосвоего обитанияобитания ии себясебя в этой
среде

4.4. ««ПроцессыПроцессы развитияразвития нене совпадаютсовпадают сс процессомпроцессом
обученияобучения …… процессыпроцессы развитияразвития идутидут вследвслед заза
процессамипроцессами обученияобучения, , создающегосоздающего зонызоны ближайшегоближайшего
развитияразвития»»

5. Воспитательный процесс оказывается трёхсторонне
активным: активенактивен ученикученик, , активенактивен учительучитель, , активнаактивна
заключённаязаключённая междумежду ниминими средасреда



##КИБЕРПЕДАГОГИКАКИБЕРПЕДАГОГИКА ==

деятельностныйдеятельностный
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компетентностныйкомпетентностный
++

киберонтологическийкиберонтологическийподходы

подходы

1+1+1 = ?
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КиберонтологическийКиберонтологический
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https://vk.com/cybersocialization 

ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь!!



Международное интернет-сообщество
исследователей феномена киберсоциализации
МИСИФК)

@cybersocialization:

#киберсоциализация #HomoCyberus
#эссе #ЮморОк #контентуально #киберновости
#ПрофессорДоволен #КиберПрофессор #УИРС
#киберпедагогика #киберпсихология
#киберсоциология #киберфилософия #журнал
#ИПП (до 1 октября 2020 - #ФПП) #МПГУ
#НовостиКиберсоциализации

АкадемияАкадемия киберсоциализациикиберсоциализации
#HomoCyberus #HomoCyberus вово ВКонтактеВКонтакте

>>9,9,55 летлет

1950+ 1950+ подписчиковподписчиков

6000+ 6000+ записейзаписей

19 19 товаровтоваров
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##ПрофессорДоволенПрофессорДоволен

##контентуальноконтентуально



##новостиновости



##эссеэссе



##хроникакурсовхроникакурсов



##научнаягруппанаучнаягруппа



https://vk.com/cyber_psytrening

ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь!!



Учебное интернет-сообщество сетевой
поддержки дисциплин «Психологические
тренинги», «Теоретические и практические
основы командообразования» и др.

@cyber_psytrening:

#эссе #тренинг #игра #игротехника
#психологическиетренинги
#игровоевзаимодействие #команда
#командообразование #игрыч
#ПрофессорДоволен #КиберПрофессор
#ИПП (до 1 октября 2020 - #ФПП) #МПГУ

КИБЕРАКАДЕМИЯКИБЕРАКАДЕМИЯ ##ИГРАВТРЕНИНГЕИГРАВТРЕНИНГЕ
вово ВКонтактеВКонтакте

3 3 годагода

420+ 420+ подписчиковподписчиков

900+ 900+ записейзаписей

30 30 статейстатей



##ПрофессорПрофессорДоволенДоволен

##контентуальноконтентуально ##комкомандаанда

##ПсихологическиеТренингиПсихологическиеТренинги

##игригротехникаотехника



##новостиновости



##эссеэссе



##хроникакурсовхроникакурсов



• тематические новости

• «дневник» событий и хроника курсов

• публичность рефлексии

• новые контакты

• совершенствование soft skills

##КиберпедагогикаКиберпедагогика вово ВКонтактеВКонтакте –– этоэто......



• создание условий для формирования интеллекта, 
психофизических и духовных сил человека в
контексте киберсоциализации (кибервоспитание)

• передача и усвоение человеком знаний и опыта
человечества в контексте киберсоциализации
(киберобучение)

• достижение целей киберразвития, 
кибервоспитания и киберобучения
(киберобразование)

##КиберпедагогикаКиберпедагогика вово ВКонтактеВКонтакте –– этоэто ......

1+1+1 = ?



ПЕДАГОГПЕДАГОГ = = КИБЕРПЕДАГОГКИБЕРПЕДАГОГ



««ФорсФорс--мажорнаямажорная киберпедагогикакиберпедагогика»»

Мы – человечество – стали
свидетелями того, как из-за

коронавируса COVID-19 

««вирусвирус киберпедагогикикиберпедагогики»»
резко завоевал весь мир

http://journal.homocyberus.ru http://journal.homocyberus.ru 
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Владимир Плешаков

https://vk.com/cybersocialization

portal.homocyberus@gmail.com

http://www.homocyberus.ru

СпасибоСпасибо заза
вниманиевнимание!!

##ПрофессорДоволенПрофессорДоволен

контентуальноконтентуально

##киберпедагогикакиберпедагогика
#HomoCyberus#HomoCyberus
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