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Хараêтåрной особåнностüю соврåмåнной цивилизации являåтся информационная 
рåволюция, пронизавøая людсêиå êоммуниêации êомпüютåрными информационными 
сåтями. Â наøå врåмя трудно прåдставитü соврåмåнного чåловåêа в цивилизованной 
срåдå бåз пåрсоналüного êомпüютåра в сочåтании с самыми разнообразными дополняю-
ùими элåêтронными устройствами. Процåсс êомпüютåризации и информатизации 
обùåства выступаåт главным фаêтором, создаюùим новую инфраструêтуру обùåства, 
пåрåстраиваюùую матåриалüныå и обùåствåнныå отноøåния, социалüную психологию 
и идåологию. По социалüным послåдствиям åго можно сравнитü с подобными прåды-
дуùими рåволюциями, связанными с изобрåтåниåм писüмåнности и êнигопåчатания. 
Компüютåрная индустрия становится вåдуùåй отраслüю матåриалüного производ-
ства, а программноå обåспåчåниå вовлåêаåт значитåлüноå êоличåство спåциалистов: 
исслåдоватåлåй, приêладниêов, êонструêторов, тåхнологов. ×åловåчåсêая êулüтура, 
пройдя ряд заêономåрных этапов, получаåт своå логичåсêоå завåрøåниå в таêом моù-
нåйøåм информационном и êоммуниêационном орудии, êаê êомпüютåр. Âот почåму 
соврåмåнный этап развития чåловåчåсêой цивилизации можно назватü êомпüютåрной 
êулüтурой, учтя, что это орудиå давно пåрåросло уровåнü вычислитåлüного устройства. 
Â рамêах информационной рåволюции происходит êомпüютåризация многих сфåр 
жизнåдåятåлüности, в том числå и сфåры образования. 

Â срåдствах массовой информации появился тåрмин «виртуалüная рåалüностü» êаê 
противоположностü возможного и дåйствитåлüного. Âиртуалüной рåалüностüю стали 
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обозначатü тот «êомпüютåрный» мир, êоторый создаåтся на многоцвåтном и «много-
оêонном» эêранå дисплåя, в êоторый погружаåтся полüзоватåлü пåрсоналüного êомпüю-
тåра (ПК). Оснаùåниå ЭÂÌ дополнитåлüными выходными сåнсорными устройствами, 
дåйствуюùими на осталüныå органы чувств чåловåêа (слух, осязаниå, обоняниå...), дåлаåт 
виртуалüную рåалüностü åùå «рåалüнåå». Ìногообразиå содåржания и форм програм-
много обåспåчåния êомпüютåров заставляåт людåй вс¸ болüøå врåмåни, рабочåго и 
свободного, проводитü за ПК. Ðастåт поêолåниå «êомпüютåрных» дåтåй, жизнåнный 
опыт êоторых в основном чåрпаåтся из êомпüютåрных игр и êомпüютåрных образо-
ватåлüных программ. Íо êомпüютåрная «рåалüностü» иллюзорна и развиваåт нå самыå 
лучøиå êачåства чåловåêа, дåлаåт åго одностороннåй и пассивной приставêой ê ЭÂÌ, а 
унифиêация идåологии программирования порождаåт åдинообразный êомпüютåрный 
стилü мыøлåния и повåдåния. È êогда таêиå полüзоватåли начинают заниматüся чåм-то 
другим, возниêаåт проблåма изучåния болåå простого матåриала. 

Психолог Í. А. Íосов считал: «Èдåя виртуалüности уêазываåт на особый тип взаимо-
отноøåний мåжду разнородными обúåêтами, располагая их на разных иåрархичåсêих 
уровнях и опрåдåляя мåжду ними спåцифичåсêиå отноøåния: порождåнности и интåр-
аêтивности. (Обúåêты виртуалüного уровня порождаются обúåêтами нижåлåжаùåго 
уровня, но, нåсмотря на свой статус порождåнных, взаимодåйствуют с обúåêтами по-
рождаюùåй рåалüности êаê онтологичåсêи равноправныå.) Ñовоêупностü виртуалüных 
обúåêтов относитåлüно порождаюùåй рåалüности образуåт виртуалüную рåалüностü. 
Âиртуалüныå обúåêты суùåствуют толüêо аêтуалüно, толüêо «здåсü и тåпåрü», поêа в 
порождаюùåй рåалüности происходят процåссы порождåния виртуалüных обúåêтов: 
с оêончаниåм процåсса порождåния соотвåтствуюùиå виртуалüныå обúåêты исчåзают» 
(2, с. 15). 

Ìир стал болåå хаотичным, и хараêтåристиêа «прåдсêазуåмый» для соврåмåнных 
рåалий становится всå болåå призрачной. Обúåмы знаний, êоторыми обладаåт обùåство, 
удваиваются êаждыå пятü лåт, многиå рынêи достигли пåрåнасыùåния, а êонêурåнция 
приняла гипåрформы, и организации, чтобы выжитü, должны рåагироватü на это соот-
вåтствуюùим образом.

Áолüøинство из этих измåнåний происходит за счåт появлåния новåйøих инфор-
мационных тåхнологий, с помоùüю êоторых стала возможна обработêа огромных 
обúåмов информации, что приводит ê глобализации эêономиêи и усêорåнию измå-
нåний в оêружåнии организаций. Â этих условиях проблåмы заùиты и поисêа своåго 
потрåбитåля, адåêватной рåаêции на измåнåния рынêа, проблåмы самообучåния и 
саморåорганизации становятся всå болåå трудными.

Ðåагируя на эти измåнåния, организации иùут новыå формы сотрудничåства и 
новыå формы управлåния. Íа основå соврåмåнных информационных тåхнологий 
создаются систåмы рåорганизации суùåствуюùих организаций и принципиалüно 
новыå типы организаций – виртуалüныå. Â виртуалüный мир чåловåê тянåт за собой 
всå прåвратности рåалüного мира. Â виртуалüном мирå тожå åстü вирусы, воровство, 
моøåнничåство, нåсанêционированныå взломы и тому подобноå, и борüба с ними столü 
жå напряжåнная. Пåссимизм здåсü нå ê мåсту: довåриå в êомпüютåрной сåти растåт 
быстрåå, нåжåли опасностü увåличåния обúåмов воровства и моøåнничåства. 

Âиртуалüная рåалüностü таêая, êаêой бы мы хотåли åå видåтü – это идåализирован-
ный рåалüный мир, мир свободы – мир, гдå всюду мåлüêают сигналы «можно» и абсо-
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лютно отсутствуют сигналы «нåлüзя». Ñоврåмåнныå полüзоватåли живут в виртуалüной 
рåалüности постоянно, нå отдавая сåбå отчåт в том, что многогранная чåловåчåсêая 
жизнü мало сочåтаåтся с «рåалüностüю», поêазанной с эêрана. Áолüøиå трудности 
испытывают прåподаватåли, êоторыå пытаются вåрнутü любитåлåй виртуалüной рåалü-
ности ê дåйствитåлüности. 

Основныå противорåчия срåды и задач обучåния, на наø взгляд, слåдуюùиå. 
Наглядность информации – глубинное понимание ее сути. Компüютåр åстü 

рåзулüтат труда программистов и элåêтронùиêов, åго фунêционированиå åстü åдин-
ство логиêо-матåматичåсêих опåраций и физичåсêих (элåêтромагнитных) процåссов, 
протåêаюùих в рåалüном врåмåни. Âåсü эффåêт быстродåйствия заêлючаåтся в идåå 
разбиåния сложной задачи на соотвåтствуюùиå простыå задачи, рåøаåмыå в вычис-
литåлüной систåмå, пåрсоналüным êомпüютåром. 

Однаêо åсли полüзоватåлü работаåт в графичåсêом рåдаêторå с изображåниåм, åго 
совåрøåнно нå интåрåсуåт автор, проблåма, побудивøая автора эту êартину создатü, и 
нåжåланиå художниêа êаê-то «усовåрøåнствоватü» êартинêу. Кромå этого, очåвидного 
рåзулüтата, при лåгêости усвоåния итогового прåдставлåния пропадаåт стимул ê åго 
получåнию, пониманию логиêи промåжуточных выводов, отсутствуåт êритичåсêий 
взгляд на рåзулüтаты. Догматичåсêоå восприятиå итогов приводит ê «ожирåнию ума», 
снижåнию возможности развития рåзулüтатов, получåнных другими.

Доступность результатов – психологическая сложность освоения ме-
тодик их получения. Компüютåрная тåхнология – это êоммåрчåсêая тåхнология. 
Завоåваниå рынêа информационных тåхнологий – это цåлü, êоторая достигаåтся нå 
всåгда «гуманными» срåдствами. Прåждå всåго, êомпüютåрный рыноê богат нåлицåн-
зионным программным обåспåчåниåм, гдå êачåство прåдлагаåмого продуêта нå всåгда 
удовлåтворяåт пытливого полüзоватåля. Èнтåрåсуюùиå нас обучаюùиå программы ждут 
от чåловåêа полного повиновåния, и ниêаêих собствåнных мыслåй нå допусêаåтся. Хотя 
возможно, что нåêоторыå дåйствия полüзоватåлü хочåт додуматü сам. А êомпüютåр мо-
жåт прåдложитü провåрêу правилüности выбранного рåøåния, опрåдåлитü рåалüностü 
выбранного пути. 

Унификация интерфейса – способность освоения отличных по способу 
обмена информацией средств. «Образованиå с исполüзованиåм виртуалüной 
рåалüности позволяåт наглядно вåсти лåêции и сåминары, проводитü трåнинги, поêа-
зыватü обучаюùимся всå аспåêты рåалüного обúåêта или процåсса, что в цåлом даåт 
êолоссалüный эффåêт, улучøаåт êачåство и сêоростü образоватåлüных процåссов, 
умåнüøая их стоимостü. ×åловåê получаåт 80% информации из оêружаюùåго мира с 
помоùüю зрåния, при этом люди запоминают 20 % того, что они видят, 40 % того, что они 
видят и слыøат, и 70 % того, что они видят, слыøат и дåлают. Â то жå врåмя виртуалüная 
рåалüностü снижаåт потрåбностü думатü и осмысливатü происходяùåå, восприниматü 
информацию в болåå сложном видå. Доступностü получåния информации приводит нå 
толüêо ê снижåнию обúåма запоминаåмого матåриала, но и ê отсутствию стрåмлåния 
ê знаниям êаê рåзулüтатам послåдоватåлüных мыслитåлüных øагов, замåнå знаний 
набором свåдåний» (1).

Â срåдå информационного бума, в êотором мы сåйчас суùåствуåм, трудно заставитü 
чåловåêа взятü êнижêу с полêи, прочитатü, обдуматü и осмыслитü прочитанноå. Пуøêин, 
Ëåрмонтов, Толстой – забытыå авторы, забытыå êниги, забытыå мысли. Элåêтронныå 
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библиотåêи прåдлагают тåêст художåствåнного произвåдåния, а стихи живут на бумагå, 
гдå пахнåт чåрнилами, гдå руêой автора начåртаны эсêизы пåрåживаний. 

Автоматизация ре�ений – снижение мотивации к развитию мы�ления. 
Ðабота в любой срåдå виртуалüной рåалüности сопровождаåтся эффåêтом лåгêости, 
быстроты и носит аêцåнтированно-игровой хараêтåр. Åсли новая изучаåмая программа 
отличаåтся от той, в êоторой всå знаêомо и лåгêо, начинаются затруднåния и появляåтся 
нåжåланиå осваиватü новый интåрфåйс. Удобство оêонного интåрфåйса становится 
прåградой при работå, напримåр, в êомандном и интåрпрåтируюùåм рåжимах. Áолåå 
того, измåнåниå дажå расположåния интåрфåйсных срåдств (панåлåй инструмåнтов, 
пунêтов мåню) приводит ê трудностям в их исполüзовании. Åùå болüøиå трудности 
возниêают при примåнåнии синонимов. Дажå в знаêомом интåрфåйсå Windows, при 
пåрåходå ê новому внåøнåму виду срåдств управлåния (MS Ofice Windows 2007), воз-
ниêают ситуации затруднåний в опознавании извåстных срåдств. Èсполüзованиå для 
процåсса обучåния других срåд дало бы возможностü болåå лåгêой адаптации в мåнåå 
извåстных оболочêах.

Являясü чåловåêо-маøинным интåрфåйсом êачåствåнно нового типа, модåлирую-
ùим рåалистичноå трåхмåрноå виртуалüноå оêружåниå (внåøнюю срåду), ÑÂÐ (систåмы 
виртуалüной рåалüности) позволяют чåловåêу войти в эту срåду и взаимодåйствоватü 
с нåй. Дåйствия чåловåêа в виртуалüной рåалüности учитываются в процåссå åå модå-
лирования. Положåниå тåла, направлåниå взгляда, усилиå мыøц, а таêжå рåзулüтаты 
дåятåлüности фиêсируются разнообразными датчиêами и вводятся в êомпüютåр, 
замыêая обратную связü систåмы управлåния развитиåм воспроизводимого виртуалü-
ного сцåнария. ×åловåê êаê бы прåвраùаåтся в êиборга, подêлючåнного ê источниêам 
бåспåрåбойного питания. Âиртуал и гратуал — сутü подобныå состояния соотвåтствåнно 
позитивного и нåгативного типа (инсайт, эêстаз, мобилизация психиêи в эêстрåмалü-
ных ситуациях, остроå горå и т.д.). Они всåгда спонтанны, фрагмåнтарны, обúåêтивны 
(чåловåê захвачåн виртуалом êаê обúåêт), вåдут ê измåнåнию статуса тåлåсности, со-
знания, личности, воли. Погружаясü в виртуалüную рåалüностü, чåловåê, êаê правило, 
входит в измåнåнноå состояниå сознания, в êотором содåржания åго бåссознатåлüного 
проåцируются нå на внåøний мир, êаê, напримåр, у влюблåнного чåловåêа, видяùåго 
мир сêвозü «розовыå очêи», а на сотворåнныå программистами êомпüютåрныå изоб-
ражåния. По мåрå того, êаê субúåêт вовлåêаåтся в виртуалüный сюжåт, он своим вооб-
ражåниåм дорисовываåт сêудныå êомпüютåрныå êартины, наполняя их значимым для 
сåбя личностным смыслом.

Ðåфлåêсивная аêтивностü постåпåнно ослабåваåт, и виртуалüная жизнü в этот мо-
мåнт становится для чåловåêа болåå важной, чåм жизнü во внåøнåм («рåалüном») мирå. 
Âиртуалüная рåалüностü, таêим образом, являåтся продуêтом взаимодåйствия åå созда-
тåлåй (программистов) и психичåсêой, во многом бåссознатåлüной аêтивности одного 
чåловåêа или группы участвуюùих в виртуалüном процåссå людåй и прåдставляåт собой 
индивидуалüную или групповую гипåррåалüностü (по аналогии с гипåртåêстом).

Âиртуалüная рåалüностü уводит чåловåêа от дåйствитåлüности, êоторая нå всåгда 
таêая жå êрасочная, сêазочная, гдå всå проблåмы рåøаются ùåлчêом мыøи. Ñтрåмитüся ê 
тому, чтобы наøа жизнü была прåêраснåй виртуалüной – цåлü, достойная воплоùåния.

При помоùи êомпüютåрных срåдств êонструируåтся интåраêтивная срåда порож-
дåния и опåрирования обúåêтами, подобными рåалüным или воображаåмым, на основå 

Section IV. Natural Sciences and informational Tehnology



AUCA Academic Review 2007

 199

их трåхмåрного графичåсêого прåдставлåния, симуляции их физичåсêих свойств 
(обúåм, движåниå и т.д.), симуляции их способности воздåйствия и самостоятåлüного 
присутствия в пространствå. Áåзоøибочностü рåализации êомпüютåром алгоритма 
совсåм нå означаåт правилüностü алгоритма. Однаêо стимул ê провåрêå рåзулüтата 
отсутствуåт, посêолüêу прåдыдуùий опыт правилüных вычислитåлüных рåøåний при-
водит ê бåссознатåлüной вåрå в правилüностü любых рåøåний, получåнных с помоùüю 
êомпüютåра.

Уверенность в правильности результатов – снижение критичности и при-
учение к догматическим построениям. Âоспитаниå жåлания провåритü рåзулüтаты, 
получåнныå на êомпüютåрå, – нåобходимостü. Ñлåпо довåрятü маøинå нå стоит. Íам 
извåстно таêоå понятиå, êаê «чåловåчåсêий фаêтор». Íиêто нå застрахован от оøибоê, 
а тåм болåå – маøина, потому что она åстü продуêт труда чåловåêа.

Интернациональный компьютерный сленг – чистота и правильность 
родного человеческого языка.

Ñ появлåниåм пåрсоналüных êомпüютåров нåизбåжно начала появлятüся тåрми-
нология, обслуживаюùая новую прåдмåтную областü. ПК очåнü быстро завоåвали сåбå 
мåсто под солнцåм, прåвратив прåдставитåлåй самых различных слоåв в полüзоватåлåй 
и программистов. Компüютåрный жаргон, êаê и сами информационныå тåхнологии, 
испытываåт на сåбå влияниå английсêого языêа, при этом оставаясü униêалüным 
явлåниåм для êаждой из êулüтур. Ñитуация воêруг êомпüютåрного слåнга гораздо 
сложнåå: это нå транслитåрация англоязычных тåрминов, и дажå нå их êалüêированиå, 
хотя можно привåсти массу примåров и того, и другого. Это пåрåосмыслåниå англо-
язычных обозначåний под влияниåм собствåнного языêового сознания. Типичный 
примåр – повсåмåстноå употрåблåниå слова «êлиêнутü» (от англ. to click) вмåсто 
«ùåлêнутü». Хотя любой здравомысляùий чåловåê понимаåт, что глагол «êлиêнутü» 
происходит от слова «êлич», от глагола «êричатü». Т.å. ê ùåлчêу мыøüю отноøåния нå 
имååт. Â рåчи êомпüютåрùиêов появляåтся много слов, обыгранных с исполüзованиåм 
руссêой лåêсиêи. 

Ñåтü Èнтåрнåт принåсла с собой новыå формы суùåствования языêа, новыå стå-
рåотипы рåчåвого повåдåния. Компüютåр нå должåн рассматриватüся êаê врåдоносная 
рåалüностü, сêорåå, мы наблюдаåм рåаêцию обùåства на возросøиå информационныå 
трåбования. 

Ñåйчас нам трудно понятü, о чåм говорит дрåвний славянин, дрåвний руссêий 
чåловåê, и болåå близêиå эпохи имåли свои рåчåвыå пристрастия и обороты. Мило-
ñтивыé гоñударь, глубокоуважаемыé гоñ�один и т. п. Ñåгодняøниå рåалии прåдлагают 
для обùåния другиå слоги. «Компüютåр для чайниêов» – огромная сåрия спåциалüной 
литåратуры. Приятно, êогда êнига называåтся «Для господ программистов». Хотåлосü 
бы вåрнутüся ê могучåму и вåлиêому родному языêу нå толüêо в литåратурå, но и в 
срåдствах массовой информации.

Человеческая жизнь как алгоритм. Ñåгодня болüøинство взрослых людåй 
пåрåстаåт думатü, рåфлåêторно рåагируя на типовыå ситуации. Это вполнå понятно: 
жизнü усêоряåтся, одноврåмåнно усложняясü, нåт врåмåни думатü долго, рåøåния 
надо приниматü здåсü и сåйчас, а то можно и нå успåтü за быстротой наøåй жизни. 
Дажå рåбåноê модåлируåт на сåбя дåйствия взрослых, иногда нå обдумываåт поступêи, 
сравнивая свои дåйствия с виртуалüной рåалüностüю.

Bochkarev A. I., Koval I. G. 
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Обùåство за годы своåго суùåствования выработало стойêиå стåрåотипы повåдåния. 
Íåсомнåнно, всå это правилüно, но жизнü нå всåгда удаåтся втиснутü в жåстêиå рамêи 
наøих прåдставлåний о нåй, и êаê бы нå пропуститü тот случай, êогда надо сначала 
подуматü, а уж потом дåйствоватü и уж ниêаê нå наоборот.

Ужå сåйчас во многих простых дåйствиях, таêих êаê поход в супåрмарêåт, офис-
ная работа êомпüютåра и т.п., рåøåния за чåловåêа принимаåт êомпüютåр. È чåловåê 
начинаåт одуøåвлятü тåхниêу, иногда дажå можно услыøатü от êомпüютåрного полü-
зоватåля: «Ãлупая маøина, она мåня нå понимаåт», чåловåê признаåт над собой властü 
автоматиêи, дåлая å¸ живой. Íиêто нå можåт поручитüся, что лåт чåрåз двадцатü, êогда 
êомпüютåрам довåрят дåйствитåлüно сложныå проблåмы, чåловåê нå создаст сåбå новых 
êомпüютåрных богов, êоторым будåт поêлонятüся нå мåнåå, чåм чåловåê нынåøнåй 
виртуалüной рåалüности.

Íå создавай сåбå êумира – эта библåйсêая заповåдü вåдåт нас ê пониманию того, 
что жизнü интåрåсна и многогранна. È поисêи спасåния в виртуалüной рåалüности от 
повсåднåвной жизни утомитåлüны и нåблагодарны. 

Íåт ниêаêих поводов сомнåватüся в том, что виртуалüная рåалüностü создаåт ги-
гантсêиå возможности для саморåализации чåловåêа. Íасêолüêо мы сможåм восполü-
зоватüся ими для осуùåствлåния дåйствитåлüно творчåсêого, профåссионалüного, 
духовного развития личности, в пåрвую очåрåдü зависит от осознания той опасности, 
êоторую нåсåт в сåбå виртуалüная свобода. Èсêуøåниå виртуалüной свободой, испы-
таниå виртуалüными возможностями, êотороå прåдстоит пройти в будуùåм êаждому 
чåловåêу, возможно, столü жå тяжåлы, êаê исêуøåниå дåнüгами и властüю.

Èсходя из выøåизложåнного, можно с сожалåниåм сêазатü, что виртуалüная 
рåалüностü êаê утопия возможна лиøü во врåмя åå проåêтирования и в началå åå суùå-
ствования. Èсполüзоватü åå можно будåт толüêо сугубо в научных цåлях. ×åловåчåство 
привåло в упадоê данную åму рåалüностü. È гдå гарантия того, что с виртуалüной рåалü-
ностüю оно нå поступит таê жå? Ìиры виртуалüной рåалüности можно будåт стåрåтü 
и отстроитü заново, но мы нå имååм доступа ê струêтурå строåния наøåго мира и нå 
знаåм «языêа программирования рåалüности», таê что нå таê просто будåт нажатü на 
êлавиøу «Delete»...
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