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Информационные технологии год от года играют все большую роль в мировом экономическом 
развитии. В развитых странах они проникли не только в технологические и экономические процессы 
практически всех отраслей экономики, но и оказывают огромное влияние на характер общественных связей и 
гуманитарные сферы жизнедеятельности человека. При этом необходимо учитывать, что современные 
информационные технологии, по мере расширения их сферы применения в повседневной жизни общества, 
создают потенциальную возможность манипулятивного воздействия на личность.

Кроме того, информатизация образования является необходимым условием и важнейшим этапом 
информатизации России в целом. Информатизация образования - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на обеспечение оперативного сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения, 
передачи информации и оперативного обмена ею участниками системы образования с помощью средств 
информатизации (информационные и телекоммуникационные технологии — ИиКТ) в целях интенсивного 
функционирования системы образования.

Средства информатизации по своим дидактическим свойствам активно воздействуют на все 
компоненты системы обучения (цели, содержание образования, организационные формы и др.), что позволяет 
ставить и решать более сложные и актуальные задачи дидактики.

Изучение психологических и социальных аспектов взаимодействия человека и компьютера, а также 
поиск эффективных методов применения информационных технологий приобретают в настоящее время 
особую актуальность. Применения компьютеров в образовании и повседневной жизни имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны.

В числе положительных моментов применение информационных технологий в образовании 
называется возможность самостоятельного обучения с открытым доступом к обширным информационным 
ресурсам, наличие обратной связи. С помощью компьютера учащийся может очутиться в самом разном 
окружении, требующем от него творческого подхода. Использование Интернета способствует смене 
авторитарного стиля обучения на демократический, когда обучающийся знакомится с различными точками 
зрения на проблему, сам формулирует свое мнение. Но не следует переоценивать возможности новых 
образовательных технологий. Компьютер только в определенной степени может моделировать межличностную 
коммуникацию преподавателя и учащегося, суть которой составляют отношения наставничества, 
сотрудничества и поддержки, невербальные компоненты человеческого общения.

Среди психологических особенностей людей, имеющих многолетний контакт с компьютером, 
выделяют упорство, настойчивость в достижении целей, независимость, склонность к принятию решений на 
основании собственных критериев, пренебрежение социальными нормами, склонность к творческой 
Деятельности, предпочтение процесса работы получению результата, а также интровертированность, 
погруженность в собственные переживания, холодность и не эмоциональность в общении, склонность к 
конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности.

Компьютерные игры, наиболее популярная сфера применения ЭВМ, могут выполнять функцию 
психологической разгрузки, играть роль психологического тренинга, и таким образом учить человека способам 
разрешения проблем.

Особое значение в жизни человечества в настоящее время отводится Интернет-технологиям. Интернет 
превратился в предмет интегративных междисциплинарных исследований, в проведении которых объединены 
усилия специалистов в таких областях гуманитарного знания, как психология, социология, теория 
коммуникативных процессов, политология, лингвистика, педагогика, культурология и др. Интернет- 
технологии рассматриваются как средство общения и как способ получения информации. Специфика общения 
посредством Интернета состоит в его анонимности, возможности «проигрывания» разных ролей и 
экспериментирования с собственной идентичностью. «Игры с идентичностью», появление множества 
самопрезентаций у одного субъекта - виртуальный аналог множественной личности. К числу основных 
мотивов, побуждающих пользователей обращаться к Интернету относятся: деловые, познавательные, 
коммуникативные, рекреационные и игровые, потребность ощущать себя членом какой-то группы, а также 
мотивы, сотрудничества, самореализации и самоутверждения.

Однако растущее применение компьютеров во всех сферах человеческой деятельности порождает 
новые проблемы. В отечественной и зарубежной психологии выделяют следующие психологические 
феномены, связанные с освоением человеком новых информационных технологий:

> персонификацию, «одушевление» компьютера, когда компьютер воспринимается как живой организм;
> потребность в «общении» с компьютером и особенности такого общения;
> различные формы компьютерной тревожности;
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> вторжение во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у некоторых пользователей 
экзистенциального кризиса, сопровождающегося когнитивными и эмоциональными нарушениями. При 
этом может происходить переоценка ценностей, пересмотр взглядов на мироздание и свое место в 
мире.
Одной из негативных сторон информатизации является появление у некоторых людей (и не только 

пользователей) компьютерной тревожности. В настоящее время не существует четкого определения, этого 
понятия, нет и общепризнанных методов профилактики и лечения компьютерной тревожности. Большинство 
психологов подразумевают под нею страх, возникающий при работе на компьютере или при размышлении о 
ней. Установлено, что уровень компьютерной тревожности позволяет предсказать успешность обучения работе 
на компьютере. Наличие компьютерной тревожности значительно снижает компьютерную грамотность и 
интерес к работе на компьютере. Люди, испытывающие высокую тревогу при выполнении какого либо задания 
на ЭВМ, как правило имеют отрицательное отношение к компьютеру. С другой стороны, отрицательные 
эмоции в некоторых случаях могут стимулировать рост активности, стремление выполнить задание как можно 
лучше и приводить тем самым к повышению успешности деятельности.

У учащихся и студентов компьютерная тревожность возникает зачастую как реакция на страх получить 
плохую отметку, показаться неспособным или глупым по сравнению с другими обучающимися. Преподаватели 
и школьные учителя также зачастую сталкиваются с серьезными трудностями в процессе освоения навыков 
работы на компьютере. У них может иметь место опасение, что их рабочие места займут компьютеры или 
педагоги, лучше владеющие компьютером. Одним из важным факторов тревожности является также осознание 
ими того, что их ученики владеют компьютером намного лучше, чем они сами.

Одной из разновидностей компьютерной тревожности является «компьютерный стресс», связанный с 
компьютеризацией профессиональной деятельности. Основным стрессогенным фактором при работе на 
компьютере считается утрата контроля над деятельностью, когда ситуация взаимодействия с компьютером 
выходит из-под контроля. Стрессоустойчивость определяется в первую очередь свойствами личности. При этом 
активность, инициативность, уверенность в себе, эмоциональная стабильность и оптимистическая оценка 
ситуации - основа устойчивости к стрессу.

В числе отрицательных последствий длительного применения информационных технологий выделяют 
так же аутизацию (уход от реальности, синдром зависимости от компьютера и особенно от Интернета). 
Сужается круг интересов, сокращается участие в значимых видах деятельности либо происходит полный отказ 
от нее. Среди психологических механизмов, лежащих в основе аддикции выделяют «опыт потока» - особое 
состояние поглощенности деятельностью, при котором ожидаемый результат этой деятельности отходит в 
сознании человека на задний план и само действие занимает все внимание. Это состояние сопровождается 
интенсивными положительными эмоциями. «Зацикливание» на процессе взаимодействия с компьютером, уход 
от действительности, «бегство» от нее в ирреальный виртуальный мир. Однако, феномен «незаконченного 
действия», не позволяющий пользователю полностью переключиться на другой вид деятельности, может 
служить гиперкомпенсацией некоторых недостатков, комплексов, недостаточно развитых способностей, 
трудностей контакта с окружающими, конфликтных отношении с окружающими. При этом типично 
переживание чувства власти, компетентности, сопровождающееся экстазом, своего рода «опьянением», 
наличие ощущения присутствия виртуальной реальности, стирание границ реальной действительности и 
виртуальной реальности. Уход в мир Интернета, является своеобразным «испытанием» для развития личности. 
Такой уход может способствовать новому «появлению» в реальном мире, причем более значительному. И если 
столкновение с Интернет-зависимостью воспринимается как битва, то этот опыт приносит честь тому, кто его 
пережил.

Очевидно, что все эти проблемы особенно остро стоят перед будущими педагогами, которые являются 
основными проводниками компетентностного подхода в учебный процесс.
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Особенностью продолжающейся информатизации системы высшего и среднего образования является 
факт вполне определенного разделения людей старшего поколения и молодежи в отношении к современной 
медиакультуре. Как отмечено в [1], большинство вузовских преподавателей и учителей средних школ старшего 
поколения сформировались в определенной системе мышления, связанной в основном с четко организованной 
информацией, получаемой через стандартизированные образовательные программы, рекомендованные 
учебники, книги и журналы. Информация, поступающая к ним сейчас через телевидение и другие источники, 
накладывается на уже сформировавшуюся у них устойчивую систему знаний и взглядов. Подрастающее же 
поколение попадает в условия, когда знания, транслируемые от преподавателя и/или из учебника, 
перекрываются потоком хаотической информации, идущей, прежде всего от средств массовой информации 
(массмедиа, СМИ). Здесь превалирует яркая и броская форма подачи информации над ее когнитивным 
содержанием, что вступает в противоречие со сложившейся педагогической практикой. В то же время 
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