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Проблема и цель. Авторами исследуется проблема влияния информационных технологий 
на личность и эффективность результатов ее деятельности в условиях информатизации всех 
сфер жизни современного социума. Цель: выявить факторы, определяющие влияние информа-
тизации образовательной среды на психофизиологические процессы восприятия информации. 

Методология. В работе использован теоретический анализ научно-методических работ, 
посвященных психофизиологическим аспектам восприятия информации обучающимися в зави-
симости от ее семантической нагрузки и структурированности с позиций информационно-си-
нергетического и адаптационного подходов. Использованы методы теоретического исследова-
ния: сравнение, формализация, обобщение и системный анализ. 

Результаты. Представлен анализ проблем информатизации образовательной среды в со-
временном обществе, которые имеют место как на уровне личности, так и социума. Отра-
жена роль когнитивных искажений на этапе восприятия информации при доминировании инно-
вационных информационных технологий. Авторы акцентируют внимание на позитивных и нега-
тивных эффектах применения образовательных информационных технологий. Обосновано раз-
витие информационных технологий как основы когнитивной образовательной модели, в кото-
рой обучение должно способствовать повышению стрессоустойчивости личности, ее адапта-
ции к современным условиям на основе энергосберегающей стратегии адаптации. 

Заключение. Анализ научных исследований, представленный в настоящем обзоре, свиде-
тельствует о фрагментарности результатов, касающихся использования различных информа-
ционных технологий в процессе обучения и их влияния на обучающихся. 
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Постановка проблемы 
Тотальная компьютеризация всех видов 

деятельности человека актуализирует внима-
ние к глобальной информатизации в целом и 
образовательной среды, в частности. Термин 
«информация» применяется в различных ас-
пектах, начиная с теории сообщений К. Шен-
нона (информация как снятая неопределен-
ность, абстрактная мера упорядоченности) и 
теории информации в физике до концепции 
генетической информации в биологии [36]. 
Информация как совокупность данных об 
окружающем мире независима от сознания 
личности, но потенциально, при условии про-
явления интереса и восприятия, может стать 
знанием. Напротив, отчужденное знание те-
ряет творческое начало, обретает статичность 
и превращается в информацию, независимую 
от сознания личности [39].  

Дифференциация видов информации и их 
классификации до настоящего времени оста-
ются предметом дискуссий специалистов раз-
ных отраслей науки, так как само понятие «ин-
формация» является общенаучным. Вместе с 
тем Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информатизации 
и защите информации» гласит: «Информация – 
это сведения о лицах, предметах, фактах, собы-
тиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления», что определяет 
структуру информации в разных сферах дея-
тельности. 

Внедрение информационных техноло-
гий оказывает комплексное воздействие на 

1 Гринева О. А. Трансформация человеческого бытия в 
условиях современного информационного общества: 

формы, способы человеческого бытия: комму-
никацию, знание, культуру, систему ценно-
стей, социальную структуру [49]. При этом по 
мнению О. А. Гриневой 1 , информатизация и 
виртуализация ведут к «реконструкции совре-
менной личности», к непрерывному возникно-
вению новых альтернатив, новому качеству со-
циальных и экзистенциальных проблем. 

Таким образом, информацию можно рас-
сматривать как «деятельностную сферу пред-
ставления реальной действительности, вос-
производящую функции сбора, обработки, 
хранения, передачи знаний социуму, способ-
ствующую формированию, развитию, совер-
шенствованию массового сознания» [5]. 

Цель исследования – выявить факторы, 
определяющие влияние информатизации об-
разовательной среды на психофизиологиче-
ские процессы восприятия информации. 

 
Методология исследования 
Исследование авторов основано на теоре-

тическом анализе научных работ, посвященных 
психофизиологическим аспектам восприятия 
информации обучающимися в зависимости от 
ее семантической нагрузки и структурированно-
сти с позиций информационно-синергетиче-
ского и адаптационного подходов. Использо-
ваны частные методы теоретического исследо-
вания: сравнение, гипотетический, формализа-
ция, обобщение и системный анализ. 

 
Результаты исследования 
Информация как фактор воздействия 

на систему «организм – образовательная 

социально-философский анализ: дисс ... канд. фило-
соф. наук: 09.00.11. – Сибирский федеральный ун-т, 
2017. – 154 с. 
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среда». Резкое увеличение объема информа-
ции как один из признаков развития информа-
ционного общества сопровождается увеличе-
нием возможностей ее выбора. В таких усло-
виях изменяются требования к личностным 
качествам человека, связанным с умением 
оперативно ориентироваться в глобальном ин-
формационном пространстве с последующим 
отбором информации для эффективного реше-
ния профессиональных задач. 

Востребованность специалиста новой 
формации определяется высокими требовани-
ями к уровню и набору его знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих эффективную ра-
боту с информацией. Безусловно, значимым и 
универсальным в структуре всех профессио-
нальных компетенций является интеллектуаль-
ный анализ и синтез полученной информации 
[31]. Однако первостепенным в свете сказан-
ного выше становится решение вопросов орга-
низации восприятия, различения и отбора ин-
формации для ее последующей переработки. 

Процесс восприятия и различения ин-
формации представляет собой сложный пси-
хофизиологический механизм, который в зна-
чительной степени обусловлен индивидуаль-
ными нейродинамическими и личностными 
особенностями субъекта. В то же время отбор 
информации является результатом выбора 
лишь одной из множества альтернатив. По-
этому деятельность субъекта в этом плане тем 
более эффективна, чем больше альтернатив он 
устраняет. Эта вполне обоснованная идея тре-
бует уточнений: каким образом формулиру-
ются альтернативы [36], как человек опреде-
ляет их ценность (значимость), что является 
мерилом фильтрации альтернатив? Вероятно, 
решение этих вопросов требует изучения ди-
намики психофизиологических процессов с 

2 Янковский С. М. Концепции общей теории информа-
ции. – М.: Горизонт, 2003. – 42 с. 

учетом личностных характеристик, опыта, 
значимости информации, влияния средовых 
факторов и т. д. 

Информация является стимулом, кото-
рый вызывает определенное изменение 
свойств (внутренних и/или внешних), качеств и 
в целом состояния живого организма и таким 
образом способствует переходу принимаю-
щего ее объекта в одно из потенциально прису-
щих ему состояний: активации, напряжения, 
адаптации или к «отказу» функциональных си-
стем, обеспечивающих работоспособность2. 

Механизм воздействия информации на 
воспринимающий объект/субъект детермини-
руется ее основными свойствами: ценностью 
(необходимостью), актуальностью (своевре-
менностью), достоверностью (истинностью), 
полнотой (качеством и достаточностью), до-
ступностью. 

Целесообразно рассмотреть принципи-
альную схему восприятия и передачи инфор-
мации (рис.). Источник (объект) обладает 
определенной энтропией (H), которая характе-
ризует его способность отдавать информацию. 

Информация I = H1 – H2 поступает в ка-
нал, где часть ее теряется или искажается 
шумом (N). Оставшаяся информация дости-
гает приемника и воспринимается им в той 
степени, в какой это позволяет сделать запас 
знаний [38]. Информационный шум в опреде-
ленной мере снижает достоверность и полноту 
воспринимаемой информации. Исходя из 
этого, актуализируется проблема когнитив-
ного искажения – систематических ошибок в 
мышлении, связанных с влиянием на прини-
маемые решения заранее сформировавшихся у 
индивида установок. В исследовании Е. С. Ле-
гостаевой делается заключение о необходимо-
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сти сужения понятия «когнитивные искаже-
ния» до понятия «когнитивные ошибки». При-
нимая когнитивные искажения, как неотъем-
лемую характеристику процесса познания, ко-
гнитивные ошибки, по мнению автора, обла-

дают важной характеристикой верифицируе-
мости и обеспечивают качество прогноза раз-
вития ситуации и результативности деятель-
ности3. 

 

 
 

Рис. Схема извлечения, передачи и приема информации (по А. В. Шевцову, 2014) 
Fig. Information extraction, transmission and reception scheme (according to A. V. Shevtsov, 2014) 
 
Примечательно, что на когнитивные осо-

бенности и устойчивость к когнитивным 
ошибкам студентов не влияет продолжитель-
ность их обучения [24]. Однако автором выяв-
лена связь между показателями «полезависи-
мость – поленезависимость» и количеством 
когнитивных ошибок. Термины «полезависи-
мость – поленезависимость» описывают влия-
ние различий внешнего окружения на приня-
тие человеком решения. Содержание схемы 
извлечения, передачи и приема информации 
принципиально (рис.), но не отражает причин, 
способствующих возникновению ошибочных 
действий человека на этапе ее переработки: 
недостаточность информации и отсутствие 
критериев ее ограничения; особенности физи-
ческого, психологического состояния чело-
века, проявления его потребностно-мотиваци-
онной сферы, а также ограниченность ресур-
сов при принятии решений; наличие иных 

3 Легостаева Е. С. Методологические предпосылки ис-
следования когнитивных ошибок // Современная 

внешних факторов, лимитирующих действия 
человека. 

Неоднозначен механизм самого про-
цесса восприятия, который является основой 
отбора алгоритмов дальнейших действий. При 
этом отбор алгоритмов может происходить 
как путем извлечения из памяти, так и в реаль-
ном времени. Исследование восприятия воз-
можно в контексте информационно-синерге-
тического подхода [23]. Дальнейшие дей-
ствия, или функционирование организма, по 
В. Кэннону (1929), сводятся к поддержанию 
или восстановлению постоянства внутренней 
среды организма – гомеостазу. Психологиче-
ская наука характеризует гомеостаз как «зону 
комфорта» – состояние ментального покоя, 
которое, с точки зрения физики, идентично со-
стоянию наименьшей энтропии. С другой сто-
роны, хорошо известно, что развитие лично-
сти происходит только при выходе из «зоны 

наука в теории и практике: моногр. / науч. ред. 
С. П.  Акутина. – М.: Изд-во «Перо», 2018. – С. 53–72.  
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комфорта» – во время получения и преобразо-
вания новой информации4. Во избежание ин-
формационной перегрузки, которая является 
одним из основных факторов негативного воз-
действия на организм, особенно в период обу-
чения, необходимо соблюдать санитарно-ги-
гиенические и дидактические принципы обра-
зовательного процесса [2; 42]. Так, по мнению 
Ю. Г. Фокина, нет необходимости усваивать в 
образовательных процессах большие объемы 
информации. Автор аргументирует это следу-
ющим образом: 1) новые сведения часто уточ-
няют старые, излагаются на более общем 
уровне, избавляя от необходимости рассмот-
рения большого числа частностей; 2) не все 
новое необходимо переносить в содержание 
образования, отбор при преобразовании науч-
ной информации в учебную – одна из функций 
преподавания; 3) дидактическая обработка 
научной информации должна состоять прежде 
всего в систематизации и генерализации, что 
приводит к уменьшению объемов учебной ин-
формации по сравнению с научной5. 

К сожалению, современная система об-
разования характеризуется постоянной модер-
низацией и интенсификацией обучения на 
фоне последовательного ухудшения здоровья 
обучающихся [19; 27]. Физиолого-гигиениче-
ская оценка труда обучающихся выявила ве-
дущие факторы, способствующие снижению 
их здоровья и адаптационного потенциала: 
эмоциональные и сенсорные перегрузки, си-
стематический дефицит времени, многочис-
ленные стрессовые ситуации, несоответствие 
санитарно-гигиенических условий обучения 

4 Бухман В. Б. Информационные аспекты саморазви-
тия, диалога и взаимопонимания культур // Филосо-
фия и общество. – 2003. – № 2. – С. 15–168. 

5 Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей 
школе. URL: https://texts.news/vospitanie-pedagog-
ika/prepodavanie-vospitanie-vyisshey.html (дата обра-
щения 05.06.2019). 

возрастным особенностям обучающихся [6; 
13; 21]. Часто объем и интенсивность инфор-
мационных потоков приводят к перенасыще-
нию каналов восприятия и определяют неспо-
собность индивидуального сознания спра-
виться с массивами поступающей информа-
ции, что способствует истощению его интел-
лектуальных сил, повышает энергетические 
затраты6. В таких условиях отказ систем, обес-
печивающих работоспособность, – защитная 
реакция организма, выраженная в равнодушии 
к трудностям образовательной деятельности, 
впоследствии, закрепляющаяся в форме нор-
мативного поведения. 

В образовательном пространстве, орга-
низованном на основе триады «государствен-
ный стандарт – образовательный процесс – 
сформированность компетенций», не учиты-
вается биологическая «цена» воздействия со-
держательных и эмоционально значимых ком-
понентов получаемой информации на обучаю-
щихся. Однако хорошо известно, что физиоло-
гическая стоимость достижения образователь-
ного результата во многом определяет уро-
вень психофизиологического комфорта/дис-
комфорта и здоровья обучающихся как в об-
щеобразовательной, так и высшей школе [11; 
12; 34; 40]. Одним из направлений контроля за 
здоровьем обучающихся в образовательных 
организациях является активное привлечение 
педагогов не только к проведению здоро-
вьесберегающей деятельности в рамках обра-
зовательной активности, но и к первичной 
объективной скрининговой диагностике физи-

6 Коган В. З. Демон информации в современном мире 
(к методологии информологического подхода) // 
Научно-техническая информация. Серия 1: Органи-
зация и методика информационной работы. – 1998. – 
№  5. – С. 1–12. 
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ческого и психического здоровья обучаю-
щихся [4]. Следовательно, в качестве одного 
из критериев здоровьесберегающей деятель-
ности системы образования необходимо 
включать оценку психофизиологического со-
стояния обучающихся.  

Таким образом, структурно-организаци-
онная триада образовательного пространства 
«государственный стандарт (требования) – об-
разовательный процесс (качество образова-
ния) – компетентность (результат образова-
ния)», должна дополняться еще двумя компо-
нентами – «психофизиологический статус 
обучающегося»7 и «цена достижения резуль-
тата обучения» [3]. В контексте нашего под-
хода мы считаем необходимым уделить основ-
ное внимание проблеме воздействия информа-
ционных и эмоциональных перегрузок в про-
цессе обучения и создания условий сохране-
ния психофизического здоровья обучаю-
щихся. 

Исследования, в которых воздействия 
образовательной системы превышали адапта-
ционные резервы организма обучающихся и 
не были скомпенсированы приспособитель-
ными изменениями в основных системах жиз-
необеспечения (сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, выделительной, нейрогуморальной 
регуляции, иммунной защиты), продемон-
стрировали негативные эффекты информати-
зации образовательной среды [22; 35]. 

Вполне очевидно, что актуальным во-
просом является не только изучение законо-
мерностей и условий эффективного образова-
тельного процесса с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей обучаю-
щихся, но и их взаимосвязь с содержанием и 
структурированностью информации, а также с 

7 Мальцев В. П., Шибкова Д. З. Адаптационные воз-
можности студенток гуманитарного профиля обуче-
ния с разным уровнем выраженности креативности // 
Физиологические механизмы адаптации человека: 

индивидуальными особенностями ее восприя-
тия обучающимися. 

Структурированность информации как 
фактор содержания образовательных техно-
логий. Под структурированностью информа-
ции мы понимаем организацию изучаемого 
материала в группы, связанные между собой в 
логическую цепочку, что позволяет выделять 
значимые сведения из всей совокупности по-
лучаемых сигналов. Умение структурировать 
информацию особенно ценно при изучении и 
запоминании большого объема данных. В за-
висимости от уровня структурной организа-
ции семантической информации ответные ре-
акции центральной нервной и основных си-
стем жизнеобеспечения могут существенно 
различаться в диапазоне от «оптимальных» до 
«деструктивных». Поэтому устойчивость и 
надежность организма в условиях обучения 
будут зависеть от уровня структурированно-
сти воспринимаемой информации и ее семан-
тического содержания.  

Эволюционно закрепленные психофи-
зиологические механизмы позволяют орга-
низму адаптироваться к воздействию струк-
турированной информации, сохраняя гомео-
статическое или близкое к физиологической 
норме состояние. Параметры функциональ-
ных систем каждого отдельного организма 
при изменении уровня структурированности 
информации будут существенно отличаться 
от средних популяционных значений. Меха-
низм адаптации организма к воздействию 
информации можно объяснить исходя из он-
тогенетического закона развития когнитив-
ных структур. Согласно данному закону, 
многоаспектный и гибкий анализ и синтез 
перцептивной и семантической информации 

Материалы межд. науч.-практич. конф. (ТюмГУ, 26 
октября 2010 г.) – Тюмень: Лаконика, 2010. – С. 344–
346.  
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возможен путем постепенной и многократ-
ной дифференциации когнитивных структур 
[37]. При получении новой информации фор-
мируются новые межуровневые нейронные 
связи. 

В педагогической практике8 перспектив-
ным направлением является обучение работе с 
генеративно-семантической информацией, 
под которой понимаются сведения, получае-
мые из логического анализа фразы и применя-
емых в ней понятий [37]. 

Генеративно-семантическая информа-
ция развивает те отделы мозга, которые отве-
чают за интеллектуальную деятельность. 
В процессе этого «развития меняется не 
только функциональная структура мышления, 
но и его мозговая организация»9. Высокий ин-
теллектуальный потенциал, умение работать с 
большими объемами информации позволяют 
человеку легко ориентироваться в любой ин-
формационной среде, в том числе социальной. 
Однако здесь существует противоречие между 
необходимостью обеспечить «насыщенную» 
информационную среду и стремлением к огра-
ничению избыточности когнитивной нагрузки 
(принцип Оккама: «Не следует множить су-
щее без необходимости»). 

Одним из требований теории когнитив-
ной нагрузки является минимизация позна-
вательной деятельности, которая не способ-
ствует обучению [55]. Учебная информация 
должна быть разработана таким образом, 
чтобы для познавательных процессов, кото-
рые не способствуют обучению как тако-
вому, был задействован минимум ресурсов 
рабочей памяти. Предлагается исключить 
ситуацию распределения внимания между 

8 Нагоров П. С. Способы освоения генеративно-семан-
тической информации студентами вузов: дисс ... 
канд. пед. наук. – М., 2005. – 170 с. 

множеством источников информации, а объ-
единить полезную (целевую) информацию в 
один источник. 

Однако избыточность информации, по-
вышающая когнитивную нагрузку, не всегда 
снижает эффективность восприятия и реше-
ния учебной задачи. Напротив, для некоторых 
типов задач, решение которых требует визуа-
лизации, применительна теория когнитивного 
соответствия. Так, в работе T. Kopp et al. [52] 
показано, что восприятие диаграмм с избыточ-
ной (дополнительной) на них информацией 
более эффективно, а решение задач более точ-
ное и быстрое. Авторы рекомендуют при раз-
работке инфографики рассматривать избыточ-
ные элементы как средство повышения эффек-
тивности восприятия [52]. 

Современные требования к структуриро-
ванности информации предъявляются и к ор-
ганизации веб-дизайна. Комфортность работы 
с веб-сайтом в значительной степени зависит 
от его визуальной сложности, что определяет 
объем и интенсивность когнитивной нагрузки 
на пользователей и существенно влияет на ка-
чество восприятия информации [46]. 

Интересная точка зрения представлена в 
работе Y. J. Kim, в которой доказано влияние 
структурированности информации на прояв-
ление творческого потенциала обследован-
ных. Оперирование иерархической структу-
рой информации, в отличие от неструктуриро-
ванной (безкатегорийной) информации спо-
собствует снижению творческого потенциала. 
По мнению авторов, это связано с тем, что 
иерархически организованная структуриро-
ванность информации препятствует интегра-
ции информации из разных категорий. Таким 
образом, работа с неструктурированной ин-
формацией повышает креативность за счет 

9 Лурия А. Р. Язык и сознание / под ред. Е. Д. Хомской. – 
М.: Изд. МГУ, 1998. – 336 с. 
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расширения ее гибкого, вариативного исполь-
зования [51]. 

Однако в ходе обучения строго регла-
ментированным операциям (действиям по ал-
горитму) при подготовке специалистов в об-
ласти управления сложными техническими 
системами, медицины, техносферной без-
опасности и других областях профессиональ-
ной деятельности целесообразно предостав-
лять максимально структурированную ин-
формацию [64]. 

Ранее показано, что воздействие сла-
боструктурированной информации на орга-
низм сопровождается формированием функ-
циональной системы, реализующей вариант 
повышенной реактивности центральной нерв-
ной системы. Последовательность разверты-
вания состояний мобилизации или готовности 
организма студентов при оперировании ими 
слабоструктурированной информацией обу-
словлены различным соотношением функцио-
нальной подвижности нервных процессов и 
точности сенсомоторных реакций [7]. 

Психофизиологические особенности ин-
дивидуума, являясь генетически детермини-
рованными качествами, зависят от конкрет-
ных социокультурных условий жизнедеятель-
ности и в частности от образовательной 
среды. Следовательно, современное психо-
лого-педагогическое исследование должно 
включать изучение закономерностей и усло-
вий эффективного формирования универсаль-
ных учебных действий (компетенций) строго 
при учете индивидуальных психофизиологиче-
ских характеристик обучающихся и условий 
обучения. 

Эффективное управление психофизио-
логическим состоянием организма и модели-

10 Асмолов А. Г. Мотивирующий мир: стратегия разви-
тия открытого персонального образования как основ-
ной тренд общества знаний в сетевом столетии // 

рование потенциала создания здоровья чело-
века способствуют стрессоустойчивости лич-
ности [57]. 

Различные аспекты адаптационных про-
цессов человека к информационным нагруз-
кам достаточно полно изучены отечествен-
ными и зарубежными исследователями [10; 
20; 26; 52; 55]. К сожалению, до настоящего 
времени результаты подобных исследований 
мало востребованы образовательными орга-
низациями в аспекте повышения эффективно-
сти обучения. 

В литературе обсуждаются результаты 
создания новой образовательной модели, в 
основе которой лежит реализация гумани-
стического способа моделирования инфор-
мационного общества [25]. Гуманитариза-
цию рассматривают в качестве системообра-
зующего компонента современной образова-
тельной парадигмы, а информационные тех-
нологии – как основу формирования обще-
профессиональных компетенций будущего 
специалиста [5]. 

Информационные образовательные 
технологии и психофизиологические процессы 
восприятия информации. Информационные 
образовательные технологии являются эффек-
тивным средством мотивации обучающихся к 
так называемому инновационному поведе-
нию10. Представлено достаточное количество 
доказательств в пользу эффективности приме-
нения информационных образовательных тех-
нологий: от интеллектуальных упражнений, 
развивающих творческие способности чело-
века [18; 29; 65; 66], до глобальных процессов 
сетевизации, цифровизации и онлайнизации 
системы образования [9; 30; 50]. 

Евразийский образовательный диалог: тезисы III 
международного форума. – Ярославль, 2014. URL: 
http://forum.yar.ru/index.php?id=230  
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Исследования, в которых предметом 
изучения является связь информационно-ком-
муникационных технологий и уровней когни-
тивных способностей обучающихся, тематиче-
ски связаны с такими факторами, как образова-
тельные технологии, учебный план, роль семьи 
в обучении и квалификация педагога [45]. 

Проблема успешной интеллектуальной 
самореализации обучающихся определяется 
стилевыми характеристиками когнитивной 
деятельности и социального взаимодействия 
участников образовательного процесса [48]. 
Авторы выделяют три стиля когнитивной дея-
тельности: неадекватный, адаптивный и деза-
даптивный, рассматривая их как варианты ре-
ализации творческих способностей обучаю-
щихся. Оптимальным, с точки зрения форми-
рования интеллектуальной компетентности, 
является «неадекватный» стиль взаимодей-
ствия студентов и преподавателей. Особенно-
стью такого стилевого взаимодействия явля-
ется гибкая коммуникация, основанная на им-
провизации [48]. 

Исходя из вышеизложенного, следует 
предположить, что нерегламентированное «не-
адекватное» взаимодействие участников обра-
зовательного процесса будет способствовать 
снижению «цены» адаптации обучающихся к 
условиям образовательной среды. Ранее нами 
было установлено, что частота встречаемости 
лиц со сниженной работоспособностью (нали-
чием утомления) в группе студентов, обучаю-
щихся по творческим специальностям, у кото-
рых преобладает «неадекватный» стиль взаи-
модействия с преподавателями, меньше, чем в 
группе студентов «нетворческих» профилей 
обучения и адаптивный/дезадаптивный стиль 
когнитивной деятельности [18]. 

11 Пенский О. Г. Достоинства и недостатки роботизации 
образования, субъективный взгляд // Робототехника и 
образование: школа, университет, производство: Ма-

К глобальным процессам в современной 
образовательной системе, нацеленным на 
внедрение эффективных средств мотивации 
обучающихся, относится цифровизация обра-
зовательных технологий [30]. 

Анализ эффектов использования на 
практике цифровых технологий выявляет про-
блему интеллектуализации информационных 
систем образовательного назначения 11  [14; 
41]. Так, Т. Ш. Шихнабиева указывает на 
необходимость типизации «модели обучае-
мого» и его индивидуальных подходов к обу-
чению при разработке и использовании ин-
формационных образовательных технологий с 
использованием трех векторов обучения – 
быстрого, нормального и медленного. В пред-
лагаемом автором варианте процесс обучения 
реализуется с учетом таких его характерных 
особенностей, как взаимная интеграция про-
цессов верификации моделей обучаемого, 
преподавателя и учебного курса, оптималь-
ность содержания и дозировки учебных зада-
ний, работоспособность обучающегося [41]. 

Использованная нами в практике внедре-
ния инновационной контрольно-измеритель-
ной технологии «адаптивная тестирующая мо-
дель» позволила достоверно снизить напря-
женность деятельности студенток независимо 
от их психофизиологических особенностей. 
Эффективность данной технологии вырази-
лась в сохранении до конца процедуры тести-
рования относительно высокого уровня функ-
циональных возможностей и устойчивости ре-
акции нервной системы, в снижении напря-
женности систем вегетативной регуляции, в 
увеличении результативности тестирования 
при двукратном снижении его времени, по 

териалы всерос. научно-практ. конференции. (Перм-
ский государственный национальный исследователь-
ский университет 14–15 февраля 2018 г.). – Пермь, 
2018. – С. 67–72.  
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сравнению с результатами традиционной 
формы тестирования12. 

Нацеленность современного образова-
ния на развитие творческой активности обуча-
ющихся подразумевает увеличение времени 
на их нерегламентированную самостоятель-
ную деятельность с использованием Интер-
нет-ресурсов. Данная цель актуализирует про-
блему исследования эффектов информацион-
ного воздействия в образовательном про-
странстве на обучающихся [8; 16; 32]. Под ин-
формационным воздействием понимают целе-
направленное производство и распростране-
ние целевой информации, оказывающей непо-
средственное влияние (положительное или от-
рицательное) на функционирование и разви-
тие информационно-психологической среды 
общества, психику и поведение личности. 
В своей работе Ю. И. Богатырева выделяет 
группу потенциально опасных факторов ин-
формационной среды, среди которых: доступ-
ность и неограниченный объем информации; 
наличие информации манипулятивного харак-
тера, а также элементов, целенаправленно из-
меняющих психофизиологическое состояние 
пользователя [8]. Ряд авторов отмечает транс-
формацию понятия «средство массовой ин-
формации» в понятие «массмедиакультура» 
[33], влияние которой нашло отражение в фор-
мировании такого направления в педагогике, 
как медиаобразование [1], с которым тесно 
связано понятие «медиаграмотность» [32].  

Относительно эффективности онлайно-
вых «обучающих видео» в подготовке студен-
тов в литературе имеются единичные сведе-
ния [61; 63]. Влияние образовательных ви-
деороликов, доступных в Интернете, на когни-

12  Байгужин П. А. Адаптивная тестирующая модель 
как способ оптимизации психической напряженно-
сти // Ритм сердца и тип вегетативной регуляции в 

тивные функции мало изучены. Теоретиче-
скую значимость приобретают результаты ис-
следования образовательного потенциала ви-
део, размещенного на видеохостинге YouTube 
[63]. Автор на основании анализа 105 видеоро-
ликов установил факторы, определяющие по-
знавательную ценность образовательного ви-
деоконтента: предварительная подготовка, мо-
дальность, степень взаимодействия и подача 
материала. Однако выявленные переменные 
составляли лишь 63 % дисперсии данных. 

Неясной остается причина, которая по-
буждает студентов оценивать учебное видео 
положительно или отрицательно. Анализ от-
ветов 51 респондента выявил шесть кластеров 
из 732 суждений, представленных в порядке 
значимости: объяснение, техническое пред-
ставление, содержание, голос и язык, эффек-
тивность и интерес. Исследована связь рей-
тинга видео, составленного студентами, и их 
успеваемости. Показано, что обучающиеся с 
высоким уровнем успеваемости дали одно-
значную трактовку видеофрагменту, тогда как 
обучающиеся с низким уровнем академиче-
ской успеваемости испытывали затруднения в 
его оценке. Автор считает, что результаты ис-
следования определят для производителей об-
разовательных видеороликов вектор повыше-
ния качества контента, а значит – результатов 
обучения [63]. 

Можно предположить, что информаци-
онное воздействие цифровых образователь-
ных технологий часто малоэффективно из-за 
несостоятельности соответствующих спосо-
бов, обеспечивающих должное восприятие 
информации структурами мозга, которые от-
вечают за интеллектуальное развитие2. При 

оценке уровня здоровья населения и функциональ-
ной подготовленности спортсменов: Матер. VI все-
росс. симп. (11–12 окт. 2016 г.). – Ижевск, 2016. – 
С.  49–53. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27210265 
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этом сведения, заранее определяющие огово-
ренный объем и результат усвоения, часто не 
могут быть целенаправленно отобраны самим 
обучающимся, который стремится получить 
этот результат. Только эрудированный человек 
может самостоятельно найти нужную ему ин-
формацию, а убедившись в ее недостаточности, 
самостоятельно разыскать и усвоить дополняю-
щую информацию (т. е. действовать по способу 
последовательного приближения к цели). 

Активная реализация информационных 
образовательных технологий на базе смартфо-
нов и планшетов, представление образова-
тельного контента в формате онлайн обучения 
формируют концепцию «мобильного обуче-
ния» (M-learning) [42; 43; 47; 66]. Примеча-
тельно, что «мобильное обучение» повышает 
степень удовлетворенности обучающихся ка-
чеством образования [49]. 

Например, технология виртуальной реаль-
ности представляет собой альтернативу тради-
ционному обучению за счет универсальности ее 
использования, ориентации на реализацию 
практических умений, активизации творческого 
мышления, эмоциональной сферы обучаю-
щихся [56; 60; 62]. Традиционный метод ситуа-
ционного обучения, который реализуется сего-
дня с использованием технологий виртуальной 
реальности, исключает воздействие физических 
опасностей, возможных в реальных ситуациях 
обучения, а значит обеспечивает безопасную 
образовательную среду [59]. 

В связи с указанными выше тенденци-
ями, отмечается развитие новой отрасли зна-
ний – информационной экологии [58], которая 
изучает закономерности воздействия инфор-
мационного потока на формирование и функ-

13 Кохович Н. С. Влияние отрицательной информации 
на здоровье человека. Защита от отрицательной ин-
формации. 

ционирование личности, а также разрабаты-
вает мероприятия по оздоровлению окружаю-
щей информационной среды13. 

 
Заключение 
Проведенный анализ литературы позво-

лил выделить ведущие факторы, определяю-
щие влияние информатизации образователь-
ной среды на психофизиологические про-
цессы ее восприятия личностью.  

1. Информация как фактор воздействия 
на систему «организм – образовательная 
среда». Процесс информатизации формирует 
новую образовательную модель, определяю-
щую направленность обучения, результатом 
которого является креативность и эффектив-
ность принятия решений. 

При этом в условиях информатизации 
образовательной среды возникает все больше 
вопросов о возможности реализации традици-
онных педагогических воздействий, обеспечи-
вающих духовное развитие индивида, его ин-
теллекта и психики. Критически рассматрива-
ются возможности технологий дополненной 
реальности, искусственного интеллекта и тех-
нологий интеллектуальных материалов для 
преобразования процесса обучения и образо-
вательной среды.  

2. Структурированность информации 
как фактор содержания образовательных 
технологий. Устойчивость и надежность ор-
ганизма в условиях обучения зависят от 
уровня структурированности воспринимае-
мой информации и ее семантического содер-
жания. Возможность адаптироваться к воз-
действию структурированной информации, 
сохраняя гомеостаз, обусловлена эволюци-
онно закрепленными психофизиологиче-
скими механизмами. Изменение уровня 

URL: http://festival.1september.ru/articles/629108 (дата 
обращения: 15.07.2019) 
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структурированности информации суще-
ственно влияет на реактивность функцио-
нальных систем индивидуума. Механизм 
адаптации организма к воздействию информа-
ции можно объяснить исходя из онтогенетиче-
ского закона развития когнитивных структур. 
Согласно онтогенетическому закону, структу-
рирование информации как психофизиологи-
ческий процесс сопровождается многократ-
ной дифференциацией когнитивных структур 
мозга на основе формирования новых межу-
ровневых нейронных связей. 

3. Информационные образовательные 
технологии и психофизиологические процессы 
восприятия информации. Освоенные лично-
стью ценностные ориентации в процессе 
накопления опыта обусловливают избира-
тельность в отношении поступающей инфор-
мации и целесообразность дальнейшей ее 
трансформации в социальный опыт. 

Появление новых педагогических техно-
логий (киберпедагогика, методология позна-
ния информации, виртуальные музеи, техно-
логии формирования сознания, создание ин-
формационного продукта и др.) актуализирует 
проблему когнитивного искажения. В литера-
туре убедительно доказаны неблагоприятные 
эффекты использования цифровых техноло-
гий, проявляющиеся в когнитивных искаже-
ниях уже на этапе восприятия информации, 
которые, в свою очередь, могут быть выра-
жены в форме иррациональных идей. 

В контексте рассматриваемой нами про-
блемы остается актуальным вопрос формиро-
вания модели современного выпускника, как 
основного результата обучения и воспитания 
общеобразовательной и высшей школы. 
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Factors affecting psychophysiological processes of information perception  
within the context of education informatization 

Abstract 
Introduction. The authors study how information technologies influence individuals and 

effectiveness of their activities within the context of informatization of modern society. The purpose of 
the research is to identify factors determining the impact of education informatization on 
psychophysiological processes of information perception. 

Materials and Methods. The study involves theoretical analysis of scientific and methodological 
literature devoted to psychophysiological aspects of the information perception depending on its 
semantic load and structure.  The authors have relied on information-synergetic and adaptive 
approaches and used the following research methods: comparative and hypothetical methods, 
formalization, generalization and system analysis. 

Results. The authors have analyzed contemporary problems of education informatization, which 
occur both at personal and societal levels. The role of cognitive distortions in information perception 
when innovative information technologies dominate is emphasized. The authors focus on the positive 
and negative effects of the use of educational information technologies. Information technologies are 
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considered as the basis of a cognitive educational model contributing to enhanced stress resistance and 
adaptation to modern conditions. 

Conclusions. The analysis of previous studies presented in this review indicates a general lack 
of research in the use of information technologies in the learning process and their impact on students. 

Keywords 
Theoretical analysis; Educational environment; Informatization; Information technology; 
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