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Компьютер прочно входит в жизнь ребенка, завлекая его свой средой, 

возможностями, и особенно играми. Однако, отношение педагогов к использованию 

компьютера в детской игре, как виде деятельности, является, как правило, скептическим 

или негативным. Это отношение к компьютерным играм в общественном сознании 

происходит потому, что некоторые учителя и воспитатели не могут профессионально 

включить компьютер в систему образования с соблюдением всех необходимых условий 

эффективности его использования.  

Применение компьютерных игр оправданно только в том случае, если оно 

ориентировано на достижение определенного педагогического результата, то есть при 

наличии положительного влияния на мышление, эмоции, память ребенка, его 

познавательную, мотивационную и психомоторную активность. Учителю очень важно 

иметь ясное представление о дидактической цели используемых игровых программ. 

Новые образовательные информационные технологии сопровождают результаты 

значительных научных исследований. Так, развитие кибернетики и вычислительной 

техники обусловило развитие программированного обучения. За последние 5 лет число 

детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось примерно в 10 раз. Как 

отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от 

школьного образования. Однако, как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в 

основном с игровыми компьютерными программами, используют компьютерную технику 

для развлечении. При этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы 

с компьютером стоят примерно на двадцатом месте. Таким образом, для решения 

познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно. Одна из причин 

такого положения связана с тем, что компьютерные технологии в школе не нашли еще 

своего должного применения. В школах же, где ведется обучение детей на компьютере, не 

все его возможности реализуются в полной мере. Большинство учителей начальных 

классов даже не знакомы с компьютерными технологиями и не имеют представления о 

способах их использования в обучении. Уроки с применением компьютера в большинстве 

случаев ведут учителя информатики, в силу специфики своей подготовки слабо 

представляющие условия, которые необходимо соблюдать при использовании 

компьютерных технологий при обучении конкретным предметам. 

Под информационной технологией понимается процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 

информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления (информационного продукта).Проблема широкого применения 

компьютерных технологий в сфере образования в последнее десятилетие вызывает 

повышенный интерес в отечественной педагогической науке. Большой вклад в решение 

проблемы компьютерной технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: 

Г.Р.Громов, В.И.Гриценко и др. 

Различные дидактические проблемы компьютеризации обучения в нашей стране 

нашли отражение в работах А.П.Ершова, А.А.Кузнецова; психологические - В.В.Рубцова, 

В.В. Тихомирова и др. 

Особое значение в жизни человечества в настоящее время отводится Интернет–

технологиям. Интернет превратился в предмет интегративных междисциплинарных 

исследований, в проведении которых объединены усилия специалистов в таких областях 

гуманитарного знания, как психология, социология, теория коммуникативных процессов, 



политология, лингвистика, педагогика, культурология и др. Интернет–технологии 

рассматриваются как средство общения и как способ получения информации. Специфика 

общения посредством Интернета состоит в его анонимности, возможности 

«проигрывания» разных ролей и экспериментирования с собственной идентичностью. 

«Игры с идентичностью», появление множества самопрезентаций у одного субъекта - 

виртуальный аналог множественной личности. Д.Семпси среди психологических 

феноменов в среде Интернет называет раскрепощенность пользователей, их большее 

дружелюбие, чем в реальном мире, возможность проигрывания ролей различных 

персонажей, вплоть до смены пола. 

Среди психологических особенностей людей, имеющих многолетний контакт с 

компьютером, выделяют упорство, настойчивость в достижении целей, независимость, 

склонность к принятию решений на основании собственных критериев, пренебрежение 

социальными нормами, склонность к творческой деятельности, предпочтение процесса 

работы получению результата, а также интровертированность, погруженность в 

собственные переживания, холодность и не эмоциональность в общении, склонность к 

конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности. Компьютерные игры, наиболее 

популярная сфера применения ЭВМ, могут выполнять функцию психологической 

разгрузки, играть роль психологического тренинга, и таким образом учить человека 

способам разрешения проблем. Применения компьютеров в повседневной жизни имеет 

как положительные, так и отрицательные стороны. 

Изучение психологических и социальных аспектов взаимодействия человека и 

компьютера, а также поиск эффективных методов применения информационных 

технологий приобретают в настоящее время особую актуальность.  

 


