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В статье рассматриваются особенности влияния процесса 

информатизации на личность студента. Использование информационных 

технологий в учебном процессе анализируется через призму их 

положительного и негативного воздействия на студентов. При этом 

акцент делается на угрозе манипулирования сознанием студентов 

посредством Интернета, социальных сетей и т.п. В качестве средства 

обеспечения информационно-психологической безопасности личности 

субъектов образовательной деятельности предлагается формирование 

информационной культуры. 

In the article we consider the special features of the process of 

informatization in education. We discuss the positive and negative features of 

the using of informatization technologies in education. So we focus our 

attention on of manipulating the consciousness of students by using of the 

Internet, social networks, etc. On the basis of the generalized research result, 

we offer improve the students’ information culture.  

В соответствии со Статьей 89 Кодекса об образовании Республики 

Беларусь образовательный процесс в современном вузе организуется на 

основе современных образовательных и информационных технологий.  

В настоящее время активно осуществляется информатизация 

высшего образования, под которой понимается процесс 

совершенствования образовательного процесса на основе внедрения 

средств информационно-коммуникационных технологий. Их 



использование значительно расширяет возможности предъявления 

учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздать реальную 

обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить 

мотивацию студентов к обучению. 

Стремительно растѐт число пользователей Интернета, которое в 

настоящее время превышает 3,1 млн. – почти треть населения. До 2015 

года планируется увеличение портов широкополосного доступа с 1,4 

млн. до 4 млн., а количество абонентов мобильного доступа в Интернет 

возрастет с 1,6 млн. до 7,2 млн. (в 4,5 раза) [1]. 

В нашем исследовании мы предложили студентам оценить, в какой 

степени в современных условиях на личность влияют такие социальные 

факторы, как национальные традиции и обычаи, культурный и 

образовательный уровень семьи, информатизация и компьютеризация 

общества, экономическая ситуация, религия, система образования. 

В опросе принимали участие студенты пятого курса факультета 

психологии и педагогики УО «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» (78 человек). Респонденты должны были 

проранжировать указанные выше факторы по интенсивности их влияния 

на личность в современных условиях. 

Анализ полученных результатов показывает, что студенты считают 

фактором, оказывающим наиболее сильное влияние на личность, 

культурный и образовательный уровень семьи – средний ранг этого 

фактора составил 1,15 для всех опрошенных. Далее изучаемые факторы 

располагаются по мере убывания интенсивности влияния следующим 

образом: система образования (2,65), национальные традиции и обычаи 



(3,71), экономическая ситуация (3,74), информатизация и 

компьютеризация общества (4,42), религия (5,22). 

Таким образом, мы можем сказать, что, с одной стороны, 

наибольшее влияние, по мнению будущих психологов и социальных 

педагогов, на личность оказывают культурно-образовательный уровень 

семьи и система образования; с другой стороны, использование 

информационных технологий в образовании и быту сегодня является 

настолько естественным и привычным, что их воздействие 

недооценивается.  

Несмотря на то, что информационные технологии сегодня стали 

мощным средством познания и преобразования мира и самого человека, 

вместе с тем они превратились в серьезную угрозу. Так, студенты 

подвергаются риску возможного манипулирования их сознанием – 

изменение потребностей, интересов, убеждений в угоду субъекту 

информационного воздействия. Как указывает Е. Е. Пронина, 

психологическую опасность представляют воздействия, блокирующие 

способность человека к адекватному реагированию на жизненные 

обстоятельства, подрывающие его способность к анализу информации и 

осознанному выбору, снижающие сопротивляемость внешнему давлению, 

лишающие человека чувства индивидуальности, личностной ценности [2, 

с. 5]. 

Исследователи отмечают, что информационные технологии 

усиливают процесс опосредованного общения людей, участники 

которого все чаще имеют поверхностные, неглубокие межличностные 

отношения. Анонимность и отсутствие запретов дают дополнительную 

свободу действий и выражения мыслей, эмоций, чувств, ограничиваемую 

в реальной жизни. При этом молодой человек может легко оказаться 



втянутым в общение маргинальных групп, способных навязать ему 

негативные социальные установки [3]. 

Актуальной проблемой сегодня также является возникновение 

различного рода зависимостей: компьютерной, анимационной, игровой, 

Интернет-зависимости и др. Погружение в виртуальную реальность 

может привести к снижению социальных адаптивных возможностей 

личности (прежде всего это касается детей и подростков). Кроме того, 

как указывает Долгополова Е. Е., следствием использования 

информационных технологий может стать мозаичность мышления и 

стремление к компиляции знаний в ущерб их осмыслению и анализу 

ввиду обилия и доступности разнородной информации в глобальной сети 

[4]. 

Следовательно, всѐ более актуальной становится проблема 

обеспечения информационно-психологической безопасности личности 

студента современного вуза. 

Под информационно-психологической безопасностью понимается 

состояние защищенности психики человека от деструктивного 

информационного воздействия (внедрения деструктивной информации в 

сознание и/или подсознание человека, приводящее к неадекватному 

восприятию им действительности), а также связанных с этим иных 

жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере [5, с. 19]. 

К таким интересам можно причислить: соблюдение 

конституционных прав и свобод граждан на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение объективной информации; реализация 

права граждан на неприкосновенность частной жизни; обеспечение права 

граждан на защиту своего здоровья от «вредной информации». 



Ресурсами для обеспечения психологической безопасности 

личности студентов в процессе использования информационных 

технологий являются знания о существующих в информационном 

пространстве угрозах, признаки компьютерной, игровой и других видов 

зависимостей; умения и навыки «безопасного использования» 

компьютера.  

Таким образом, современные студенты должны обладать 

определѐнной информационной культурой, под которой понимается 

совокупность информационного мировоззрения, системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так 

и новых информационных технологий. 

На наш взгляд, обеспечить психологическую безопасность 

личности при использовании информационных технологий можно 

посредством формирования у студентов рациональных приѐмов 

восприятия, запоминания и интерпретации информации; выработки 

критериев оценки еѐ качества и полезности; рационального выбора 

источника получения информации и др. 
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