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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

В статье анализируются различные подходы к 
изучению информационных технологий, а также 
рассматривается влияние информационных техно-
логий на психологическое здоровье человека. Пока-
зана ошибочность позиции психологов считать 
информационные технологии плодом технической 
революции. Предлагается концепция: информаци-
онные технологии есть плод техногенного витка 
дальнейшего развития психики человека в онтоге-
незе. 

 
Ключевые слова: информационные техноло-

гии, сознание, кибернетика, носитель информации, 
данные, смысл, психологическое здоровье.  

 
 
Постановка проблемы. Появление инфор-

мационных технологий застало психологиче-
скую науку врасплох. В психологии ни одной 
теорией не предсказывались те феномены ин-
формационных технологий, которые в сроч-
ном порядке стали изучаться психологами се-
годня. Ни одно новшество, происшедшее на 
планете за последние 500 лет, так не поменяло 
радикально психику человека, как информаци-
онные технологии. Пост-индустриальный пе-
риод развития человеческой цивилизации – 
пустое название периода. Человек просто оку-
нулся в еще одну индустрию, захлестнувшую 
предыдущую. Наступил техногенный виток 
развития психики, развития ее вне мозга. Ин-
формационные технологии стали самой силь-
ной «входной переменной», изменившей пси-
хику человека, нарушившей «культурно-
исторические» законы ее развития. 

В том числе появление информационных 
технологий застало врасплох исследователей 
психологического здоровья. Психологи не 
предсказывали такого всплеска его изменений. 
«Психопатологические последствия» инфор-
мационных технологий (ИТ) стали рассматри-
ваться в качестве «выходной переменной» [1]. 
Теория поэтапного формирования умственных 
действий Гальперина не предполагала этапа 
освоения ребенком компьютера и интернета, 
теория социального научения Бандуры не 
предполагала, что социализация подростков 
будет проходить через Интернет в виде обще-
ния «в контакте», теория деятельности А.Н. 
Леонтьев и ничего не говорит о том новом 
четвертом виде деятельности человека, о кото-
ром мы пишем ниже. В теории развития речи 

не предсказывались изменения онтогенеза ре-
чи ребенка, не расстающегося с игровым ком-
пьютером 12 часов в день, появления спецлек-
сики компьютерных геймеров. Автор «ради-
кального когнитивизма» В.М. Аллахвердов [1] 
не дает ответа, почему психологи не обнару-
живали «радикальный когнитивизм» в психике 
человека лет 200–300 назад. И только работы 
Станислава Лема, В.Н. Пушкина, О.К. Тихо-
мирова, А.В. Брушлинского уже 60–50 лет на-
зад предвещали возможность появления вы-
числительных машин в качестве инструмента 
мысления человека [2]. 

Цель статьи. В этой статье мы показываем 
ошибочность позиции отечественных психо-
логов, занимающихся психологическим здо-
ровьем, считать ИТ плодом технической рево-
люции. В альтернативу этой позиции предла-
гается концепция техногенного витка  даль-
нейшего развития психики человека. Согласно 
ей компьютер в итоге техногенеза стал выне-
сенной вовне частью психики субъекта, где 
сугубо символьные данные, обрабатываемые 
мозгом, на некоторое время размещаются на 
компьютерном носителе, а не в мозге на носи-
телях-нейронах. Словесно-логическое мышле-
ние, оперирующее символьными данными,  
получило при этом внешнюю память для дан-
ных в текстовом виде и поиск в базе по ключе-
вому слову. Образное и предметно-действенное 
мышление, оперирующее конкретными образ-
ами, получило внешнюю память в виде систем 
виртуальной реальности. 

Концепция содержит гипотезу существо-
вания в Природе как материи, так и нематери-
ального субстрата – информации, компонент 
«смысл» которой рождается сугубо сознанием. 
Предлагаемая концепция показывает беспер-
спективность рассматривать нарушения пси-
хологического здоровья от воздействия ИТ [1], 
призывов психологов к гуманизации ИТ, кри-
тике достоверности данных в интернете [3]. 

Результаты теоретического анализа. 
Психологическое здоровье и развитие пси-

хики. Известны теории о закономерностях раз-
вития психики у человека в онтогенезе и фило-
генезе. Согласно Л.Н. Толстому на Психоло-
гическое здоровье отрицательно влияет техни-
ческий прогресс, развитие индустрии. Соглас-
но культурно-исторической теории развитие 
психики осуществляется благодаря ходу вре-
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мени, культурной среде. Эта теория не пред-
сказывала появления ИТ. Согласно А.Ш. Тхо-
стову ИТ сегодня породили «необратимые по-
следствия», ряд непредсказуемых специфиче-
ских феноменов. Однако автор уходит от во-
проса, почему именно таких феноменов, а не 
иных из них. 

О компоненте «смысл» в информации. Те-
зис о двух компонентах информации, о компо-
ненте «смысл» предложен А.Я. Фридландом 
[4]. Суть тезиса в том, что в информации име-
ются две составляющие: данные и смысл, из 
которых вторая объявляется новой, не класси-
ческой. Первая компонента, «данные», коли-
чественно измерима, является естественнона-
учной, она кодируется и декодируется, обраба-
тывается алгоритмически в компьютере или 
мозге, обязательно имеет материальный носи-
тель. «Данные» как компонент в свою очередь 
являются носителем второго компонента ин-
формации – смысла. Этот компонент измерим 
только качественно (по шкале наименований 
[2]), он не имеет естественнонаучной природы, 
а имеет психологическую природу.  

Смысл сообщению придает сознание чело-
века-индивида. Сознание является генерато-
ром смысла собственного сообщения и детек-
тором смысла получаемого сообщения. Смысл 
информационного сообщения как компонент – 
субъективен, «данные» – объективны. В отли-
чие от компонента «данные» компонент 
«смысл» может кодировать и декодировать 
только человек, его сознание.   

Итак, предлагается психологическая кон-
цепция, в которой информационные техноло-
гии рассматриваются как новый, техногенный 
виток дальнейшего не биогенного развития 
психики человека. Согласно концепции ин-
формационные технологии выступают вариан-
том дальнейшего развития психики субъекта, 
т. е. являются, наоборот, следствием, а не при-
чиной, как принято считать, появления у субъ-
екта всевозможных специфических феноме-
нов, патологии психики. Концепция рассмат-
ривает появление компьютерных систем тек-
стовой обработки информации как техноген-
ный виток развития вербально-логического 
мышления субъекта, а компьютерных систем 
виртуальной реальности – как техногенный 
виток развития его образного мышления. Со-
ответственно, нарушения психики могут быть 
как в вербально-логическом мышлении, так и в 
образном. 

В зарубежной и отечественной литературе 
описываются как положительные, так и отри-
цательные психологические последствия ком-
пьютерного прогресса. Положительных сторон 

психологи находят больше. Например, разви-
тие интеллекта взрослого и школьника, их 
кругозора знаний, упрощение и убыстрение 
поиска нужной информации, создание новых 
каналов коммуникации людей. В среде отече-
ственных психологов позитивные стороны 
компьютеризации и Интернета уже многие 
годы изучаются А.Е. Войскунским, О.В. Ми-
тиной, Н.А. Бабаевой и их соавторами [3]. Не-
гативным сторонам компьютерного прогресса 
также посвящено много психологических ис-
следований [5,14], особенно проблемам ком-
пьютерной зависимости в разных ее формах. 
Заслуживает внимания подход, выбранный 
А.Ш. Тхостовым и его соавторами [4]. В нем 
подвергается анализу  широкий спектр нару-
шения психического здоровья человека. С по-
зиции патопсихологии в этом подходе ставит-
ся вопрос о необратимости изменений в пси-
хике человека от компьютерных технологий. В 
указанной работе на основе анализа большого 
числа психологических феноменов показан 
глубинный и массовый характер трансформа-
ций психики людей самых разных возрастов, 
порождаемых компьютерными технологиями, 
трансформаций, которые из разряда патоло-
гичных переходят в привычные.  

Можно отложить рассмотрение предлагае-
мой концепции. Но тогда, развивая далее уже 
известные подходы, но оставаясь внутри толь-
ко своей науки, психологи могут и далее до 
бесконечности «толочь воду в ступе». Ибо в 
психологических подходах оказывается неуч-
тенной точка зрения на это явление киберне-
тики, породившей информационные техноло-
гии, выпустившей этого «джина из бутылки». 
На стыке нескольких наук рождались ответы 
на вопросы, которые специалистам одной нау-
ки решить не удавалось. Сегодня в психологии 
статьями В.В. Аллахвердова [1] очерчена кри-
тическая ситуация в дальнейшем изучении 
психологии сознания и бессознательного, ста-
вится вопрос причины возникновения созна-
ния в филогенезе, роли его как когнитивного и 
адаптационного инструмента в жизни челове-
ка. Работы А.Ш. Тхостова говорит о том, что 
психологическая наука не предвидела появле-
ние тех психопатологических феноменов. В 
связи с этим предлагаемая концепция о разви-
тии психики сформирована на стыке двух на-
ук: она изменяет ошибочные представления о 
«психопатологических последствиях развития 
информационных технологий».  

Согласно рассматриваемой концепции по-
явление компьютера есть новый виток генези-
са коры головного мозга человека, и не более, 
а возникновение науки кибернетики, обеспе-
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чившей появление компьютера, есть новый 
шаг антропогенеза мозга, но не в виде биоге-
неза, а техногенеза. Подтверждением данной 
концепции, которая была высказана ранее на-
ми на уровне кибернетики [6; 8], теперь вы-
ступает на психологическим уровне содержа-
ние статьи А.Ш. Тхостова и соавторов [7]. Она 
подтверждает концепцию изложенными в ней 
многочисленными фактами и их обобщениями. 
Рассмотрим положения предлагаемой концеп-
ции подробнее. 

Виртуальная реальность как новый виток 
в филогенезе образного мышления. Известны 
теории поэтапного развития умственных дей-
ствий (П.Я. Гальперин [4; 6]) и культурно-
исторического развития психики человека 
(Л.С. Выготский [4]). Согласно им в филогене-
зе и онтогенезе психики экстериоризация 
предметов и действий с ними сменяется инте-
риоризацией. Благодаря интериоризации в он-
тогенезе после появления образов затем со-
вершается кодирование образа предмета и 
действий с ним символами-словами. Слово 
помогает отфильтровывать в образе обобщен-
ные признаки и переходить в кодировании к 
понятиям. Так, в развитии психики человека и, 
особенно, его мышления на определенном эта-
пе появилась вторая форма мышления, а имен-
но: мышление образами (как первая форма) 
дополнилось мышлением знаками и символа-
ми. Это улучшило «эргономику» мыслитель-
ного процесса человека, ускорило ход мысли, 
помогло абстракции, упростило коммуника-
цию людей. Вместе с тем филогенез психики 
на сегодняшнем этапе у человека дальше стал 
невозможен из-за ограничений черепной ко-
робки: ее габариты мешают росту коры голов-
ного мозга. То есть, по биологическим причи-
нам прогресс развития памяти, речи, мышле-
ния человека стал далее невозможен. Поэтому, 
согласно концепции, эволюция психики чело-
века пошла путем технического наращивания 
возможностей мозга, компьютерным расшире-
нием функций памяти и мышления. Особенно 
быстро сегодня прогрессируют технически 
компьютерные системы виртуальной реально-
сти, шлемы и перчатки, комнаты виртуальной 
реальности. Система виртуальной реальности 
представляет собой технические средства, ко-
торые воссоздают в психике образ материаль-
ного мира, передаваемый человеку через зри-
тельные, звуковые и тактильные ощущения. В 
итоге за счет добавления образов через шлем 
виртуальной реальности человек получает 
возможность дополнительно мыслить компью-
терными образами, формировать виртуально 
предметно-действенные навыки, переживать 

образные эмоции. В этом случае уже не вто-
рая, речевая, а начальная, первая форма мыш-
ления человека – образная – получает возмож-
ность нового витка развития. Эта возможность 
появилась благодаря достижениям компью-
терных технологий не сразу, а только с появ-
лением систем трехмерной стереоскопической 
виртуальной реальности, большой скорости 
работы компьютера, появлением систем тре-
кинга движений головы, глаз, туловища, руки 
[6]. Это не значит, что мышление компьютер-
ными образами тождественно образному есте-
ственному мышлению. Оно имеет заведомо 
патологическую форму. Образы в системах 
виртуальной реальности, в отличие от мышле-
ния человека – это всего лишь конкретные об-
разы, а точнее, представления. Они отличают-
ся и тем, что красочные и яркие, не причиняют 
человеку боли, увечья, зловонью, шума. По-
этому предметы из систем виртуальной реаль-
ности способны в большой степени править 
человеком. Пребывание человека в среде таких 
красочных образов сопровождается патологи-
ческим «феноменом потока» [8]. 

Еще до появления систем виртуальной ре-
альности компьютер взял на себя функцию 
обработки, анализа и хранения текстовой ин-
формации, которую выполняет мозг, так как на 
компьютере эти операции совершаются более 
прогрессивными методами. Компьютерные 
системы оптимально компенсируют «слабые» 
стороны работы мозга по хранению текста, 
поиску по ключевому слову, реферированию 
статей, верификации автора, статистическому 
анализу корпусов текстов, составлению тезау-
русов и словарей. Однако мозг превосходит 
компьютерные методы в смысловой обработке 
информации.  

Таким образом, в соответствии с концеп-
цией, появление компьютера и, в частности, 
ноутбука, планшета, следует интерпретировать 
не как появление нового прогрессивного «ин-
струмента» в деятельности человека, а как 
возникновение нового «отдела» мозга в до-
полнение к уже существующим отделам. Ком-
пьютерный прогресс по сути не является вет-
вью технического прогресса; это не прогресс 
развития материи, а прогресс кодирования ин-
формации, в котором материя выступает сугу-
бо ее носителем, но не более. В случае появле-
ния компьютеров мы имеем дело не с техниче-
ским прогрессом, не с адаптацией техники к 
человеку или человека к технике, а с филоге-
нетическим процессом: появлением нового 
витка в развитии психики отдельного челове-
ка. Как свидетельство этому, ноутбук и план-
шет используется преимущественно персо-
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нально. В мозге его владельца формируется 
образ папок, файлов, рабочего стола ноутбука.  

Трансформации психического здоровья, 
возникшие в связи с техногенным витком раз-
вития психики человека. Рассмотрим те виды 
трансформаций психики, которые выделяются 
в работе как главные «последствия» техниче-
ского прогресса, перечислим их и дополним. 
Ее авторы кроме характеристики самих транс-
формаций, что ценно, называют симптоматику 
выраженности трансформаций, диагностиче-
ские критерии их распознавания. 

Первая трансформация психики – возник-
новение компьютерной и Интернет-
зависимости в разных ее формах у подростков: 
школьников и дошкольников. Среди различ-
ных симптомов компьютерной зависимости 
самым простым и показательным является 
симптом агрессии, если у человека уже сфор-
мировалась эта трансформация психики. Аг-
рессия незамедлительно проявляется у челове-
ка, если его лишить привычных компьютер-
ных средств. 

Вторая трансформация – смещение спек-
тра интересов, мотивов, направленности  под-
ростка в область приобретения новых компью-
терных средств и их изучения. 

Третья трансформация - возникновение ил-
люзии соучастия в реальных социальных ме-
роприятиях, управлении другими людьми, ил-
люзия реального соучастия, не выходя из сеан-
са Интернета. 

Четвертая трансформация – значительное 
снижение суверенности, неприкосновенности 
личности, приватности жизни человека, пре-
бывающего много в Интернет-сети. 

Пятая трансформация, вскрытая этой 
группой исследователей – размывание границ 
телесности человека, много использующего 
сетевое виртуальное, а не реальное предметное 
взаимодействие с окружающим миром. 

Данные трансформации являются наиболее 
яркими проявлениями «последствий» компью-
терного прогресса. В работе [6; 7; 8] они опи-
саны детально, дано руководство к тому, ка-
кими методиками можно оценивать степень их 
выраженности у конкретного субъекта. Назо-
вем еще ряд уже признанных психологических 
феноменов, которые, с нашей точки зрения, 
хорошо согласуются с предложенной концеп-
цией о техногенезе психики. 

- Появление четвертого вида деятельно-
сти в жизни человека: в дополнение к игре, 
учению и труду. Это деятельность взрослых в 
виде компьютерных развлечений, времяпро-
вождения, релаксации и азартных игр. Это 
сфера деятельности граждан, официально не 

курируемая государственными, религиозными 
органами, так как она не связана ни с какой 
государственной пользой. Она не направлена 
ни на какое, ни духовное, ни эстетическое, ни 
нравственное, ни религиозное развитие граж-
дан. Она не порождает никаких ни материаль-
ных, ни культурных ценностей. Государство и 
церковь не вмешивается в этот новый вид дея-
тельности человека, хотя он превратился бла-
годаря информационным игровым технологи-
ям в обширную сферу жизни людей. Государ-
ство, не развивая, «терпит» эту деятельность 
граждан и негосударственных частных фирм 
как невредную деятельность. Этот новый вид 
деятельности нельзя по классическим опреде-
лениям отнести ни к одному из прежних трех 
видов деятельности человека.  

- Потеря при компьютерной форме экзаме-
нации сведений у учителя о «направлении» 
ошибки ученика. Поясним сказанное. В слу-
чае, если ответ ученика правильный, то про-
блемы с «направлением» нет. Но в случае, ес-
ли ответ ученика ошибочный, то компьютер-
ное тестирование лишает ученика и учителя 
дидактической информации о том, в какую 
сторону от эталона по смыслу соверена ошиб-
ка. В то же время, без этой информации кор-
рекция ошибки у ученика невозможна. 

- Падение авторитета учителя в школе пе-
ред учениками, информированными Интерне-
том и телевизором, в научных знаниях той 
дисциплины, которую он преподает. 

- Падение авторитета отца и матери в се-
мье перед подростком, информированным Ин-
тернетом и телевизором, авторитета в знаниях 
политических, культурных, мировых событий, 
современных и исторических, падение автори-
тета отца и матери как носителей в прошлом 
семейной морали. 

- Поиск по ключевому слову нужной ин-
формации в базе с помощью компьютера, бес-
спорно, ускоряет и упрощает поиск нужной 
информации для ученика в школе. Но эта ус-
луга одновременно лишает ученика формиро-
вания «образа окружения» того предмета, ко-
торый ищется. Для учебных целей остается 
важным создание контекста тех иных предме-
тов, слов, понятий, которые «соседствуют» с 
изучаемым предметом. Образ окружения, об-
раз фиксированного «места» одного предмета 
в окружении соседствующих является важным 
параметром структурности и целостности вос-
приятия. Исследования И.А. Ермоленко [6] 
показали, что образ окружения предмета не 
формируется, если школьники ведут его поиск 
с помощью компьютерного «ключевого сло-
ва», методом прыжка на место. И наоборот, 
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образ окружения формируется, если на ком-
пьютере ученик ведет поиск, путешествую по 
базе данных в интерактивной форме.  

- В своем обиходе взрослый человек эко-
номит свои память и зрение и поэтому сохра-
няет неисменность взаимонахождения «люби-
мых» вещей своего обихода. В итоге у него 
«каждая вещь имеет свое место». После поль-
зования ею человек кладет ее на место. В то же 
время в виртуальном пространстве ИТ вещь не 
постоянна по адресу, по соседствованию с 
другими вещами. Это возникает потому, что в 
ИТ работают поисковики по «ключевому сло-
ву» и необходимости выдерживать констант-
ным его место нет. Нагрузка на память и на 
зрительное запоминание «образа окружения» 
предмета ослабляется. Однако для слепых лю-
дей постоянство местанахождения предмета 
среди соседствующих предметов принципи-
ально важно. Поэтому слепые люди, работая с 
компьютером, со смартфоном и с их «рабочи-
ми столами» испытывают большие трудности 
из за надуманно излишней частой смене ме-
стоположения ярлыков информационных объ-
ектов на поле рабочего стола компьютера. 

- Пользователь ИТ постепенно разучивает-
ся терпению ждать ответа от системы. Он ста-
новится нетерпеливым, требующим мгновен-
ного ответа. В противном случае, если система 
или собеседник медлит с ответом, пользова-
тель тут же прекращает диалог, переходит к 
новой попытке запроса ответа.  

Выводы и перспективы дальнейшего ис-
следования.  

Предполагаемые возможные изменения 
онтогенеза ребенка. Если данная концепция 
подтверждается, из нее вытекает, что в онтоге-
незе человека также, аналогично филогенезу, 
должны произойти изменения и их можно 
предсказывать. У ребенка закономерно должен 
появиться этап освоения образной формы 
мышления с помощью средств виртуальной 
реальности и Интернета. Как и при натураль-
ном образном мышлении и образных играх 
ребенка, при работе с виртуальной реально-
стью и Интернетом у пользователя возникают 
аналогичные феномены. Возникают феномен 
азарта и феномен «потока» при организации 
внимания. Когда сеанс виртуальной реально-
сти затягивается во времени, он уподобляется 
сну, в котором мотивация и контроль сознания 
блокированы. Возникают феномены моното-
нии в работе, «подсказки не вовремя», извест-
ные в инженерной психологии, феномены ау-
тизма и подмены как в ролевых играх возрас-
та, пола, расы. Исследовательская потребность 
пользователя в сеансе общения с компьюте-

ром, устойчивость внимания длятся до тех пор, 
пока зависящие от действий пользователя из-
менения в зрительной сцене не становятся для 
него предсказуемыми. 

В онтогенезе у детей, чего не могло быть 
раньше, может нарушаться формирование на-
выка пользоваться реальными предметом, если 
виртуальный навык не переносим в реальную 
жизнь. Раннее освоение ребенком разных 
форм взаимодействия с виртуальной реально-
стью будет способствовать атрофии оборони-
тельного рефлекса. Этот рефлекс формируется 
как рефлекс избегания раздражителей, достав-
ляющих человеку боль. И его поддержание 
происходит только в практической деятельно-
сти человека, а воссоздание боли невозможно 
в виртуальной реальности сегодняшними 
средствами. У ребенка, подростка закономерно 
будет атрофироваться и притупляться рефлекс 
на новизну. Это следует из того обстоятельст-
ва, что виртуальные музеи, экскурсии, энцик-
лопедии легко насыщают любопытство поль-
зователя Интернета. Поэтому удивить, увлечь 
новой информацией человека будет со време-
нем все труднее. Наоборот, рефлексы ориен-
тировочный, познавательный, половой станут 
формироваться у ребенка более рано и лучше 
благодаря легкодоступности через виртуаль-
ную реальность соответствующих положи-
тельных эмоций. 

У человека-пользователя информационных 
технологий постепенно будет сокращаться 
вербальная форма мышления с индуктивными 
и дедуктивными формами рассуждения, и уве-
личится интуитивная форма принятия решения 
на основе образной информации. Сократится 
вербальное устное общение между людьми в 
натуре, диалоги станут краткими, устная речь 
потеряет связность. Речевой контакт человека 
с человеком не через компьютер станет корот-
ким, непреднамеренным. Авторитет живого 
собеседника перед виртуальным снизится. 
Сначала редуцируются очные формы вузов-
ского обучения. Они будут заменяться дистан-
ционными формами обучения.  Появится но-
вое техническое решение телеконференции 
как виртуальной лекции и виртуального диа-
лога, собеседования. Компьютерные средства 
смогут в сеансе телеконференции передавать 
собеседнику не только вид говорящего,  но и в 
нужный момент  вид сцены, куда обращается 
его взор-указка. Далее, вслед за реформацией 
вузовских очных форм образования будут ре-
формироваться школьные формы образования. 
В школе появится компьютер с тактильной 
обратной связью. Он обеспечит виртуальный 
способ восприятие объектов с мягкой формой, 
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позволит дистанционно, без учителя овладе-
вать образами труднодоступных предметов. 
Практика использования руки для натурально-
го изучения объектов с мягкой формой у 
школьника уменьшится.  

У подростка будут атрофироваться мото-
рика руки и пальцев плавно писать, моторика 
глаза воспринимать глубину пространства, на-
выки совершать перцептивные действия ощу-
пывания рукой мягкого, гибкого, упругого, 
пластичного предмета. Поэтому станут рас-
пространенными курсы тренинга этих атрофи-
рующихся навыков, хотя в целом «компьютер-
ной зависимости», «Интернет-зависимости» 
подростков уже нельзя будет противостоять 
психотерапией. Те феномены, которые назы-
ваются в [3; 8], нельзя считать психопатологи-
ческими явлениями, их неправильно рассмат-
ривать как девиантное поведение подростка. 
Ибо, согласно концепции, они есть отражение 
уже необратимого нового витка эволюции 
психики человека, филогенеза форм его мыш-
ления. Это еще один виток ухода человека от 
материальной реальности, подобно витку ухо-
да от нее, когда человек стал говорить, мыс-
лить словами, абстрактными символами, зна-
ками. 

С учетом данной концепции возможно 
предсказание новых патологичных явлений: 
дисгармонии и противоборства образной и 
вербальной сферы психики, ухода подростка 
от материального бытия в идеальные мечты, 
на этот раз виртуальные. В целом можно ожи-
дать, что практика человека утеряет важное ее 
значение в проверке истинности мыслитель-
ных суждений, логических посылок, гипотез, 
теорий. Поэтому у человека увеличится доля 
схоластических процессов, рассуждений, тео-
рий. Как отмечалось, вещь приобретет не-
сколько большую силу править человеком по 
сравнению со словом, чем это имеет место се-
годня.  

С приходом в жизнь человека систем вир-
туальной реальности не станет столь много, 
как сейчас, практики и инструментальных ре-
альных действий человека, разнообразия дви-
жений руки, многообразия действий по удов-
летворению бытовых, производственных, 
спортивных нужд и целей. Вместо инструмен-
тальных, производственных действий системы 
виртуальной реальности будут «специализиро-
вать» человека преимущественно на развитии 
перцептивных действий, образных мыслитель-
ных действий. Следовательно, они в большей 
степени будут расширять практику примене-
ния именно перцептивных, а не инструмен-
тальных действий в жизни человека. Из этого 

следует, что «законы» и правила реализации 
перцептивных действий, которые нами изуча-
ются многие годы [6; 8], становятся сегодня 
востребованными. Так, А.В. Севериным [6; 8] 
исследованы перцептивные действия гейме-
ров. Выявлено, что продолжительная работа с 
клавиатурой, мышкой атрофирует навык вос-
приятия мягкости, гибкости, вариативности 
формы предмета. Люди, много пользующиеся 
клавиатурой, разучиваются плавности движе-
ний пальцев и руки, разучиваются зрительно-
му слежению за изменением формы предмета 
в момент тактильного воздействия на него ру-
кой [3; 5; 6].  

Системы виртуальной реальности не толь-
ко реализуют новый виток образного мышле-
нию человека, но и дают способ формировать 
сенсорные и моторные навыки с помощью 
компьютерных тренажеров. Они эффективны 
не только для развития мышления человека, но 
и восприятия, памяти, внимания. 

Данная работа дополняет список феноме-
нов, ярко характеризующих изменения в пси-
хике современного человека-пользователя ин-
формационных технологий, список, намечен-
ный другими исследователями [8] как «закон-
ченный». Дополняя этот список, мы предлага-
ем концепцию о причине появления данных 
феноменов. Согласно концепции, которая но-
сит кибернетическое содержание, мозг как но-
ситель информации, кодирующая и декоди-
рующая информационная система, исчерпал 
свой ресурс помещать на имеющемся у него 
объеме нейронной материи ту информацию, 
которая им перерабатывается. В психологии 
эти процессы переработки и хранения называ-
ются обобщенно психическими. В кибернетике 
различают в этих процессах два разных метода 
кодирования: аналоговый и дискретный.  

Оставаясь внутри психологической науки, 
нам кажется, невозможно, не привлекая тео-
рию кодирования кибернетики, объяснить, что 
движет столь бурным прогрессом в информа-
ционных технологиях [2; 5; 6]. Сегодня нет 
иной сферы деятельности человека, которая 
бы так заполонила умы всех, от мала до вели-
ка, как развитие информационных технологий. 
Даже автомобилестроение, космические, гра-
достроительные, транспортные технологии 
уступают в темпах развития информационным. 
Рассмотренная лемма позволяет увидеть в 
этом прогрессе очередной виток развития  
психики человека, генезиса его мозга, на этот 
раз в виде техногенеза психики. В рамках 
предлагаемой концепции психические фено-
мены «последствий развития информационных 
технологий становятся легко объяснимыми, 
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понятны, предсказуемы, а результаты психо-
логии смогут стать достоянием и других, 
смежных с нею гуманитарных и естественных 
наук. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES  
AND THEIR IMFLUENCE  

ON THE PSYCHOLOGICAL HEALTH  
IN ONTOGENESIS 

 
The article analyzes the different approaches to 

the study of information technology and examines the 
impact of information technology on the psychological 
health of the person. The author presents a compara-
tive analysis of the concepts: the meaning, information, 
psychological health. It describes the transformation 
that may occur as a result of the technological devel-
opment of society (the fall of the authority of teachers 
and knowledge fall authority of parents to children, 
increased aggression and impatience user of informa-
tion technology, instant retrieval of information ...).  

It demonstrated the usefulness and the negative 
impact of virtual reality systems to life and human ac-
tivities. A lemma is suggested according to which in-
formational technologies are considered to be a quali-
fied circuit of further human conscience development. 
 The lemma regards the appearing of text analysis 
computer systems as a qualified circuit of a person's 
verbal-logical thinking while virtual reality systems are 
regarded as a qualified circuit of his image-based 
thinking. Considered lemma enables us to see progress 
in this next stage of development of the human psyche, 
the genesis of his brain, this time in the form of tech-
nogenesis psyche. In view of this concept possible pre-
diction of new pathological phenomena disharmony 
and antagonism figurative and verbal sphere of the 
psyche, leaving the teenager from the material being in 
the perfect dream, this time virtual. 

 
Keywords: human conscience development, ver-

bal-logical thinking, image-based thinking, informa-
tional technologies, text analysis computer systems, 
virtual reality systems, psychological health. 
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