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Abstract. The article analyses the problem of the education system development in the information society. It 

focuses on the influence of the information environment on the formation of behavioral and communication per-

sonality stereotypes. The article analyses the problem of formation productive communicative behavior of stu-

dents based on a new methodological platform of personal development – a network education theory. It relies 

on the development, determined by the unconsciousness, and as well as the integration of traditional and elec-

tronic educational space by changing the structure of the educational environment and learning process, viewing 

it as a social cooperation with the support of "distributed intelligence". 
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XXI век – век глобальных цивилиза-

ционных и культурологических перемен. 

Если раньше передача определенных 

культурных ценностей, стереотипов куль-

турного поведения осуществлялась из по-

коления в поколение, то сейчас эти циви-

лизационные паттерны кардинально ме-

няются всего за несколько лет. В связи с 

этим, в настоящее время пристальное 

внимание специалистов привлечено к ре-

шению указанной проблемы. Сегодня по-

явилась новая отрасль психологической 

науки – виртуальная психология [4; 5; 6].  

Одной из отличительных особенно-

стей современного общества, и в частно-

сти, его образовательного пространства, 

является использование новой технологии 

передачи информации и организации об-

ратной связи – электронного обучения. 

Важнейшим положительным моментом 

обучения в сети является его индивидуа-

лизация, которая обеспечивает каждому 

пользователю возможность работать в ге-

нетически заданном темпе. Основным не-

достатком традиционной системы обуче-

ния является отсутствие такой возможно-

сти, когда всем без исключения предлага-

ется темп обучения, выбранный препода-

вателем. При этом часто страдают студен-

ты со слабым типом нервной системы, 

инертные, которым нужно большее время 
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на обдумывание услышанного и его пере-

работку.  

Плюсом получения информации через 

сеть и вообще работы с компьютером яв-

ляется возможность индивидуально опо-

средованной обратной связи, когда сту-

дент имеет возможность задавать вопросы 

программе, тьютеру в режиме реального 

времени. Как известно, данный недоста-

ток является очень значимым для системы 

фронтального обучения, которая не пред-

полагает диалога с каждым учащимся, от-

ветов, на возникшие у них вопросы [3].  

Существенным мотивационным фак-

тором является то, что не страдает само-

оценка студента и не возникают сопут-

ствующие ей негативные психологиче-

ские последствия для развития личности. 

Как известно, традиционное обучение 

очень часто сопровождается негативными 

оценками, которые оказываются очень 

сильным психотравмирующим фактором 

в силу возрастных и индивидуальных 

особенностей для многих студентов. Этот 

фактор может выступать в качестве ос-

новной причины нежелания учиться и 

низкой успешности обучения. 

Еще один позитивный момент компь-

ютеризации обучения – обеспечение спе-

цифических мотивационных факторов 

учебного процесса – возможность работы 

программы с привлечением элементов иг-

ровой деятельности. Игровые технологии 

позволяют усваивать в контексте положи-

тельного эмоционального фона и интереса 

к сюжетным моментам скриптов инфор-

мации сложный учебный материал, кото-

рый в традиционной академичной манере 

изложения воспринимается далеко не 

всеми студентами. 

В процессе работы с компьютером сту-

дент – не пассивный объект обучения, а 

его активный субъект. Это очень важный 

психологический момент, поскольку толь-

ко самостоятельная работа активизирует 

познавательную деятельность человека, 

обеспечивает ему возможность мыслить 

самостоятельно в противоположность тра-

диционному обучению, делающему акцент 

на механическом запоминании. Персо-

нальный компьютер постоянно реализует 

возможность постоянной самооценки и 

самоконтроля в процессе обучения. Это 

также очень значимый мотивационный 

фактор процесса обучения. Работа с персо-

нальным компьютером позволяет студенту 

очень оперативно обратиться к дополни-

тельному справочному материалу, или ма-

териалу, позволяющему углубить и рас-

ширить изучаемую тему [1]. 

Существенно, что информация посту-

пает к пользователю Интернета не систем-

но, а в соответствии с его сиюминутной 

мотивацией, образуя эклектичную конфи-

гурацию, но именно поэтому она усваива-

ется особенно хорошо и является долго-

вечной. При самостоятельном поиске ин-

формации отсекается вся лишняя, схола-

стически формализованная информация, 

которую содержат лекции и учебники, ча-

сто исходящие из того, что именно это 

придает ей теоретичность и научность. Че-

ловек сам выбирает наиболее интересную 

и приемлемую для него, в соответствии с 

доминирующим у него когнитивным сти-

лем, форму подачи информации [2].  

Самым сложным психологическим по-

следствием компьютеризации обучения 

будут проблемные моменты для развития 

личностных качеств студента, поскольку 

из учебного процесса элиминируется лич-

ность педагога. Но, как известно, воспи-

тывает не столько содержание материала, 

сколько субъектность педагога, которая 

проявляется в его личностном отношении 

к излагаемому материалу. Именно в об-

щении с педагогом студент учится изла-

гать мысли, дискутировать, учится про-

блемной постановке вопросов, креатив-

ному отношению к действительности – 

именно это является источником форми-

рования личностной сферы, сферы эмоций 
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и чувств, бессознательных стереотипов 

обучения [1]. 

В то же время массированный переход 

к компьютеризированному обучению не 

позволяет сформировать основные пове-

денческие реакции и в целом необходи-

мый диапазон ролевого поведения.  

Проблема влияния Интернета на раз-

витие личности в последнее время при-

влекает особенно пристальное внимание 

психологов в связи с его феноменальной 

ролью в развитии всего общества. Специ-

алисты отмечают, что привычка к языко-

вым играм и скоростным информацион-

ным потокам способна вызвать непопра-

вимые искажения в мышлении – породить 

его хаотизм, клиповость, неспособность 

удерживать в сознании какой-то один 

идеальный объект, разрушает способно-

сти к идеализационной работе. Все это в 

дальнейшем может сделать человека не-

способным к аналитической мыслитель-

ной деятельности и в целом к теоретиче-

скому мышлению [2]. 

Нельзя не прогнозировать, что посто-

янная работа в Интернете может отбивать 

у студентов интерес и способность к са-

мостоятельным открытиям, не способ-

ствует развитию оригинальности мышле-

ния. У молодых людей может быть ослаб-

лено воображение, рефлексия, понимание, 

творческость, не формируется на необхо-

димом уровне способность к общению с 

другими людьми. Они перестают пони-

мать, для чего нужны школа, вуз и педа-

гог, поскольку компьютер, в отличие от 

него, помнит и «знает» все.  

Очень большой проблемой получения 

информации в Интернете является ее ни-

чем не регламентируемый объем (мощ-

ность информационных потоков перекры-

вает сегодня возможности индивида), ко-

торый приводит к дезинтеграции субъек-

та, к конфликту Я-реального и Я-

виртуального. Разрушение какой-либо 

экспертной оценки, устранение каких-

либо научных фильтров и барьеров для 

информации, поступающей в Интернет, 

по сравнению с тем, как это имело место 

при представлении ее на бумажных носи-

телях, приводит к тому, что пользователь 

просто тонет в этой немаркированной ин-

формации, качество и научный уровень 

которой не имеет какой-либо аналитиче-

ской оценки.  

Информационное пространство в сво-

ем виртуальном выражении есть про-

странство, прежде всего вербальное, соот-

ветственно на первый план в нем высту-

пает самопрезентация. Именно информа-

ционное общество делает реальность са-

мопрезентации «истиной в последней ин-

станции», своего рода окончательной ре-

альностью, все более транслируя этот 

принцип в реальное социальное взаимо-

действие. Таким образом, распростране-

ние культуры виртуальной реальности за-

ставляет современное общество все более 

и более «структурироваться вокруг про-

тивостояния сетевых систем (net) и лич-

ности (self)», что в определенном смысле 

отражает противостояние процессов са-

мопрезентации и идентичности [5].  

Участие в Интернет-коммуникации 

может оказывать влияние на реальную 

идентичность различными способами. Во-

первых, Интернет благодаря существова-

нию в нем множества различных сооб-

ществ (чатов, телеконференций и MUD), а 

также благодаря тому, что он сам по себе 

является социальной реальностью, предо-

ставляет новые по сравнению с реальной 

жизнью возможности принадлежности к 

определенным социальным категориям. 

Такие особенности Интернет-

коммуникации, как анонимность и ограни-

ченный сенсорный опыт, порождают уни-

кальную возможность экспериментирова-

ния с собственной идентичностью. Более 

конкретно, анонимность позволяет пользо-

вателям Интернета создавать сетевую 
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идентичность, которая чаще всего отлича-

ется от реальной идентичности [8; 9; 10].  

Виртуальная самопрезентация, отли-

чающаяся от реальной идентичности, мо-

жет создаваться также для того, чтобы ис-

пытать новый опыт; то есть, сетевая иден-

тичность, отличающаяся от реальной 

идентичности, не только выражает нечто, 

уже имеющееся в личности, но может 

быть и стремлением испытать нечто ранее 

не испытанное. Известно, что стремление 

к подобному экспериментированию с 

идентичностью, желание пробовать себя 

во все новых и новых ролях, испытывать 

новый опыт – особенность открытой 

идентичности, то есть, такого состояния 

личности, для которого характерен поиск 

альтернатив дальнейшего развития. 

Однако существует и возможность 

влияния виртуальной идентичности на 

реальную. Одна из его форм – включение 

принадлежности к определенному сете-

вому сообществу в реальную социальную 

идентичность. С другой стороны, участие 

в виртуальной коммуникации вносит 

вклад в становление определенного со-

держания личностной идентичности, что 

свидетельствует о том, что между вирту-

альной самопрезентацией и реальной 

идентичностью существуют отношения 

взаимовлияния [11].  

Современная система образования не 

учитывает, что внедрение новых инфор-

мационных технологий поставило перед 

фактом глобального перехода к сетевым 

механизмам познания окружающей дей-

ствительности, приходящим на смену си-

стемному подходу вооружения знаниями. 

Для сетевого образования характерны эк-

лектичность, неоднородность, отсутствие 

иерархии в получаемой информации, ло-

гика восприятия, которая определяется, 

прежде всего, мотивацией обучаемого, 

опосредованной его смысловыми жизнен-

ными ориентациями [2].  

Виртуальная сфера коммуникации и 

получения информации субъектом фор-

мирует собственные паттерны психиче-

ской активности, в значительной степени, 

отличающиеся от тех, которые формиру-

ются в традиционном образовательном 

пространстве. Необходимо учитывать, что 

информационные сети перестали быть 

только техническим средством, но приоб-

рели статус новой культуры, обладающей 

собственной семиосферой. Тексты, пре-

зентируемые электронными носителями 

информации, выступают сегодня как сен-

сорные и перцептивные эталоны, а пред-

ставляемые сетью возможности достиже-

ния целей и удовлетворения потребно-

стей – как нормы поведения и социально-

го взаимодействия.  

Особенностью современной культур-

ной ситуации является то, что знаки те-

перь симулируют наличие связи «знак – 

референт», и эти симулякры функциони-

руют как самореферентные знаки. Ее ос-

новными чертами являются не воспроиз-

водство знаний, а «производство своих 

собственных знаний»; открытие в себе 

новых возможностей, самореализация 

своего потенциала (инсайт); метаморфи-

ческое познание – возможность видеть 

связь между противоположными вещами; 

видение общего и частного в их взаимо-

действии; понимание контекста; нелиней-

ное понимание причинности; рассмотре-

ние мира как текста; признание обучаемо-

го как «интерпретирующего», а не объяс-

няющего.  

Формирование специфических паттер-

нов психической активности в рамках 

виртуального пространства жизнедея-

тельности осуществляется в контексте 

учета психологических факторов влияния 

семиотического пространства Интернета.  

Социальные проблемы современной 

цивилизации заставляют многих молодых 

людей, ведущих активную жизнь в Ин-

тернете бессознательно усматривать в 
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информационно-коммуникационных се-

тях защиту от тех проблем, с которыми им 

приходится сталкиваться в реальном мире 

вещей, людей и отношений. Установлено, 

что интернетотерапия действительно спо-

собствует улучшению психического со-

стояния человека, находящего в вирту-

альной реальности прибежище от кон-

фликтов в реальной социальной среде. 

Виртуальное общение с себе подобными 

помогает человеку снять излишнее 

напряжение и разрешить часть проблем, с 

которыми ему приходится сталкиваться в 

повседневной жизни.  

В условиях учебного процесса вуза 

молодому человеку сложно расширить 

сферу своей коммуникации – она ограни-

чена аудиторной формой обучения и той 

сферой общения в условиях обучения в 

вузе, где нет достаточной возможности 

выбрать партнера по общению с учетом 

индивидуальных особенностей и жизнен-

ных интересов. В образовательном про-

странстве коммуникационные навыки мо-

лодого человека достаточно ограничены и 

его коммуникационный потенциал часто 

не позволяет ему сделать удовлетворяю-

щую его карьеру, реализовать свой про-

фессиональный потенциал. В то же время 

возможность презентовать себя в комму-

никационном плане очень важна в связи с 

очень ограниченным и часто ущербным 

коммуникационным опытом [3]. 

Общение в Интернете очень часто свя-

зано и с зарождающимися профессио-

нальными интересами, с расширением 

сферы социальной ответственности, с по-

лучением опыта общения с людьми с раз-

личными стилями общения и в целом с 

очень большим расширением коммуника-

ционного опыта, с формированием уме-

ния формулировать свою точку зрения и 

отстаивать ее. 

Таким образом, виртуальное про-

странство сегодня превратилось в новую 

реальность, которая для многих молодых 

людей подменяет собой действительный 

мир вещей, людей, отношений. Анализ 

жизнедеятельности человека в виртуаль-

ном пространстве дает основание гово-

рить о ранее неизвестных процессах, ока-

зывающих воздействие на восприятие 

людей и их психическое функционирова-

ние. Замена объективной реальности вир-

туальной становится для многих людей 

образом жизни. Это дает основания кон-

статировать существенные сдвиги в эво-

люции человека. 
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