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Излагается психологическая концепция, в которой 
информационные технологии рассматриваются как новый, 
техногенный виток дальнейшего не биогенного развития 
психики человека. Согласно концепции информационные 
технологии выступают вариантом дальнейшего развития 
психики субъекта, т. е. являются, наоборот, следствием, а не 
причиной, как принято считать, появления у субъекта как у их 
пользователя всевозможных специфических феноменов. 
Концепция рассматривает появление компьютерных систем 
текстовой обработки информации как техногенный виток 
развития вербально-логического мышления субъекта, а 
компьютерных систем виртуальной реальности – как 
техногенный виток развития его образного мышления. 

Данная работа дополняет список феноменов, ярко 
характеризующих изменения в психике современного человека-
пользователя информационных технологий, список, 
намеченный авторами работы [9] как «законченный». Дополняя 
этот список, мы предлагаем концепцию о причине появления 
данных феноменов. Согласно концепции, которая носит 
исключительно кибернетическое содержание, а не философское, 
мозг как носитель информации, кодирующая и декодирующая 
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 называются обобщенно психическими. 
Но кибернетики различают в этих процессах два принципиально 
разных метода кодирования: аналоговый и дискретный. Мозг 
человека в филогенезе развил в себе символьное, т.е. дискретное 
кодирование, которое в психологии представлено словесно-
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логическим мышлением, словесно-логической памятью, 
суггистивностью устноречевого высказывания. Но в мозге 
сохранилась и аналоговая форма обработки и хранения 
информации. Она отвечает за кодирование и декодирование  
смысла информации [15]. В то время, как дискретная форма 
кодирования обеспечивает только операции с данными, а не их 
антропологическим смыслом.  
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