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psychological enlightenment in the world wide web, the authors analyze 
the possible reasons for low Internet activity of specialists. Practical 
recommendations for beginners in journalistic communication for 
distribution of the special knowledge of psychologists are given. 

Keywords: psychological education, Internet, dissemination of 
special knowledge, didactic aspects. 

 

Психологическое (психолого-педагогическое) просвещение и распро-
странение специальных знаний среди населения – эта важнейшая состав-
ная часть психопрофилактической работы психолога-специалиста в соот-
ветствующей области научно-практической деятельности, в настоящее вре-
мя только начинает обретать «права гражданства» в работе психолога [1; 2; 
3;9; 12]. 

В своей аналитической статье психолог Н. К. Юрьев отмечает низкую 
активность психологов-практиков (и специалистов) во Всемирной паутине 
[10]. В то же время, он оставляет открытым вопрос о причинах такой низкой 
активности, или, на наш взгляд, недостаточно освещает этот аспект. В лю-
бом случае, вопрос требует обсуждения. 

Возможно, проблема низкой интенсивности использования информа-
ционного поля Интернета практическим психологом кроется в крайних по-
лярностях «гуманитарной» психологии и «технической» компьютерной нау-
ки. Прежнее профильное разделение при обучении сегодня не выдерживает 
критики. Страх перед сложными «большими электронными вычислительны-
ми машинами» прошлого не должен переноситься на современные удобные 
и легкие в использовании устройства и методы обмена информацией. 

Важно понимать, что сегодня компьютер или иной коммуникационный 
гаджет – это вовсе не прибор для специалистов или узкой группы людей [4].  

Интернет – не инородное тело в кругу традиционного социального 
общения. Напротив, часто это самый эффективный проводник между психо-
логом и потенциальным клиентом [8].  

В наш век происходит интенсивная информатизация общества – ка-
чественное усовершенствование информационно-технической среды, в ко-
торой развивается личность. Если психолог отказывается от компьютера и 
Интернета в своей работе, он делает выбор в пользу инструментов прошло-
го. Более того, он ограничивает собственное профессиональное развитие, а 
также усложняет связь с потенциальными клиентами. 
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Предыдущий век был веком узких специалистов. В XXI веке такому 
специалисту бывает сложно адаптироваться, ведь нынешние задачи требу-
ют интеграции знаний различных областей и системного подхода. Верно и 
то, что сама по себе новая коммуникационная технология еще не дает ре-
зультата – вся суть в понимании, с которым ее использует профессионал. 
Как следствие, психолог должен стремиться достигать мастерства в исполь-
зовании новых информационно-коммуникативных технологий, не только для 
диагностической работы и ведения документации, профессионального об-
щения с коллегами, но и профориентационной, просветительной деятельно-
сти [6; 8; 9]. 

Опасно заблуждаться, что при отсутствии в Интернете профессио-
нального психолога-просветителя аспекты психологической науки не будут 
доведены здешней аудитории. В Сети хватает шарлатанов и непрофессио-
налов, культивирующих искаженные догматы и практики психологической 
науки. На одном из таких аспектах виртуального общения делает акцент в 
своих исследованиях Б. Тодорова [11]. В предыдущих работах и мы неодно-
кратно указывали на конкретные примеры таких искажений и на общую 
опасность подобного попустительства со стороны профессионалов и учё-
ных-психологов [5; 9]. 

Неожиданную связь в использовании коммуникационных технологий 
и устранения межэтнических барьеров можно проследить, проанализировав 
отличия традиционной и Интернет коммуникации. Интернет коммуникация 
может послужить связующим звеном при адаптации отдельных индивидов в 
полиэтнокультурной среде. Ведь одна из основных характеристик Интернет 
коммуникации, наряду с анонимностью, – равенство людей при доступе к 
информации. При равных регистрационных правах (администратор, 
модератор, зарегистрированный пользователь, гость), человек имеет во 
Всемирной паутине одинаковые возможности доступа к информации и 
распространение ее. Вне зависимости от национальности, 
вероисповедания, социального статуса, благосостояния, физических 
особенностей, уровня образования, получает одинаковые со всеми 
функционал и права. В определенной степени на успешность 
психологического просвещения влияет правильно выбранный 
информационный канал, используемый для передачи информации. 
Специально проведенное исследование возможностей психологического 
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просвещение коллег из Красноярска дает некоторые представления о 
предпочитаемом источнике знаний в этом плане [1]. Согласно полученным 
исследователями данным, наивысшие оценки как источника 
психологических знаний получили книги и Интернет.  

В последнее время СМИ не пользуются тем доверием, что каких-то 
полтора-два десятилетия назад. В этом плане заслуживает внимания ини-
циатива психолога Ю.В. Щербатых: «Пропаганда психологии – взаимодей-
ствие со СМИ». (URL: http://forum.ht-line.ru/threads/propaganda-psixologii-
vzaimodejstvie-so-smi.1863/). Пока это один из немногочисленных примеров 
профессионального диалога с широкой аудиторией по пропаганде психоло-
гических знаний. Профессиональные психологи зачастую ограничивают свое 
общение в Сети лишь для чисто профессионального общения. Не исключе-
но, что они просто не готовы к такому диалогу, а  от этого страдает целое 
направление их деятельности - психопрофилактическая работа. 

Оказание психологической помощи вне психологической профилакти-
ки и, в частности, при отсутствии системы психологического просвещения - 
это надежда на получение обильных всходов и высокого урожая от посева 
на невозделанную почву. 
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