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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению влияний 

информационных технологий на развитие детей-подростков. Также сделан 

вывод анкетирования, который был проведен сред ребят. 
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В современном обществе информационные технологии все больше 

влияют на основные сферы деятельности человека и особенно активно 

внедряются в образование. Однако этот процесс до сих пор слабо 

регулируется: растущее разнообразие возможностей, предоставляемых ИТ, 

зачастую не сопровождается продуманным психолого-педагогическим 

сопровождением. Если же подобная работа и проводится, то она не 

адаптирована к специфическим аспектам обучения и воспитания одаренных 

учащихся. В результате не только снижается эффективность применения ИТ 

в обучении и развитии школьников, но и может возникать ряд негативных 
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психологических последствий в развитии личности.  Исследователи Ю.Д. 

Бабаева, и А.Е. Войскунский выделяют в числе факторов, влияющих на 

интенсивность воздействия информационных технологий на развитие 

одаренных подростков, особенности развития их мотивации и 

познавательной активности. Следует рассмотреть подробнее, чем 

обуславливается это влияние.  

1. Особенности мотивации и познавательной активности.  Достаточно 

высокая избирательность познавательных интересов – одна из причин 

академической неуспеваемости многих одаренных учащихся, в том числе и 

высокоодаренных. История развития науки и искусства приводит нам 

примеры из жизни  людей с выдающимися способностями, которые были 

впоследствии признаны гениями, но в средней школе пользовались 

репутацией даже отстающих учеников. Кроме того, количество, сложность и 

глубина вопросов, которые задают одаренные дети, намного превышают 

аналогичные показатели, характеризующие их сверстников.  

Использование ИТ в таких случаях позволяет в значительной мере 

удовлетворять познавательные потребности одаренных подростков. Они 

получают возможность активно изучать способы квалифицированного 

применения Интернета. Как утверждают сами ребята, для них в этой 

деятельности самым трудным, оказалось «научиться правильно задавать 

вопросы». Методическая помощь одаренным детям и подросткам может 

состоять в составлении каталогов привлекательных информационных 

ресурсов, а также разработке рекомендаций о способах адекватного 

формулирования запросов поиска. 

2. Скорость усвоения информации. Зачастую одаренные дети быстро и 

без видимых усилий усваивают учебный материал и при этом обучаются, как 

правило, быстрее сверстников. Кроме того, свойственная им 

самостоятельность побуждает их выходить далеко за рамки учебного курса и 

демонстрировать приобретенные познания, что, надо отметить, иногда 
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осложняет работу учителя с остальным классом. В условиях массовой школы 

учитель не всегда имеет возможность индивидуализировать обучение 

одаренных подростков. Вынужденному же выполнять стандартные задания и 

«плестись» вместе со всем классом, одаренному ребенку становится скучно 

на уроке.  В результате одаренный школьник нередко теряет интерес к учебе.  

В такой ситуации применение ИТ может повысить степень 

индивидуализации обучения одаренных учащихся: темп, уровень сложности 

и формы представления учебного материала. При этом повышаются 

инициативность и самостоятельность подростка. Но педагогам следует 

помнить, что полученные таким образом знания одаренный ребенок не 

всегда способен самостоятельно привести в систему. 

3. Особенности развития коммуникативной сферы. Ни для кого не 

секрет, что одаренные подростки в обыденной жизни часто испытывают в 

коммуникативной сфере проблемы, связанные с особенностями 

формирования их характера. Благодаря Интернету расширяются 

коммуникационные и информационные ресурсы, необходимые для 

творческой деятельности. Одаренный ребенок может не только получить 

нужную ему информацию, но и ознакомить со своими идеями 

заинтересованных людей, найти единомышленников.  Интернет позволяет 

таким ребятам найти партнеров по общению со сходными познавательными 

интересами. Стоит заметить, что подобные группы часто состоят из детей 

разного возраста, при этом опыт старших впитывается и разделяется без 

эмоциональных конфликтов, которые часто возникают при 

непосредственном общении одаренных подростков. Учащиеся, как правило, 

дорожат виртуальной референтной группой и стремятся к развитию общения 

с ее участниками. Постепенно Интернет становится самым популярным и 

доступным способом реализации потребности в общении. Сеть позволяет 

одаренным подросткам примерять маску анонимности, без всяких 

ограничений и опасений обыгрывать отрицательные стороны своей 
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личности, появляться и исчезать в любой момент времени. Эта свобода быть 

кем угодно (и не быть за это порицаемым) может воздействовать на 

неокрепшую личность как наркотик, создающий зависимость. Сравнение 

Интернета с наркотиком кажется многим отчасти правомерным, но все равно 

забавным. Однако с возрастанием популярности сети Интернет все более 

актуальной становится и проблема интернет - зависимости. На Западе эта 

проблема осознана и активно изучается, а патологическое использование 

Интернета стало обозначением официально признанного психического 

расстройства. Психиатры утверждают, что Интернет-зависимость 

развивается на фоне других серьезных проблем личности.  Поэтому 

одаренные подростки, испытывающие трудности в личностном развитии, 

составляют «группу риска».  

Чтобы определить значимость интернета в жизни учащихся, было 

проведено анкетирование среди учеников.  

Ребятам было предложено ответить на  вопросы:  

1. Помогает ли вам интернет избавляться от негативных эмоций, 

расслабляться или успокаиваться? 

2. Часто ли вам приходилось чем-нибудь жертвовать, например, 

выполнением домашнего задания, уборкой квартиры, совместным досугом с 

друзьями,  ради того, чтобы продлить время нахождения в сети? 

3. Часто ли вы недосыпаете из-за длительного нахождения в сети? 

4. Согласны ли вы с тем, что ваша жизнь без интернета становится 

скучной, неинтересной и пустой? 

В опросе приняли участие 124 подростка, из них: 48 – мальчики и 76 – 

девочки.  Обработав результаты анкетирования, были сделаны выводы: 

1. Большинство подростков считают, что интернет помогает им 

расслабляться или успокаиваться.  

2. Более 60% детей не готовы идти на значительные жертвы ради 

продления пребывания в сети. 
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3. Также довольно много ребят считают, что их жизнь без 

интернета скучная, неинтересная и пустая. 

4. К сожалению, уровень пользовательской культуры не высок – 

больше половины опрошенных детей готова на жертвы ради Интернета. 

5. У 10% подростков, которые положительно ответили на все 

вопросы анкеты, можно предположить начало развития психологической 

зависимости от Интернета. 

Задача анкеты состояла в том, чтобы выяснить степень привязанности 

ребят к сети, но и определить, оказывает ли влияние интернет – зависимость 

на развитие личности подростка. С этой целью по результатам анкетирования 

была сформирована экспериментальная группа из 40 человек. В ее состав в 

равных долях вошли старшеклассники, как с высоким, так и с низким 

уровнем привязанности к Интернету. С экспериментальной группой  был 

проведен тест Кэттэлла, а затем  вычислен коэффициент корреляции между 

величиной, характеризующей уровень интернет - зависимости учеников из 

экспериментальной группы и значениями каждого из факторов их личности, 

полученных по Кэттеллу. Полученные коэффициенты позволили обнаружить 

следующие связи: 

1. Чем выше у подростка уровень привязанности к интернету, тем 

ниже его эмоциональная устойчивость и самоконтроль. 

2. Формирование интернет – зависимости у подростков снижает 

адекватность самооценки и способствует развитию таких качеств личности, 

как рас¬слабленность, вялость, низкая мотивация к деятельности, леность и 

невозмутимость. 

3. Зависимость от Интернета развивается у подростков с высоким и 

выше среднего уровнем интеллекта и влияет на развитие прагматичности. 

Таким образом, это исследование показало, что привязанность к 

интернету влияет на формирование личности подростков. Поэтому при 

оценке перспектив использования ИТ в образовании недопустимо 
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фокусироваться лишь на позитивных моментах. Интернет может оказывать и 

негативное влияние, в том числе и на одаренных учащихся. Пользуясь 

информационными массивами, учащиеся нередко прибегают к плагиату.  Это 

явление во многом обусловлено относительной деперсонификацией 

информации, содержащейся в Интернете. В связи, с чем педагогам важно 

стимулировать формирование у учащихся своеобразного «этикета» при 

самостоятельной работе с ИТ. 

Уходя с головой в виртуальный омут Интернета, подростки не 

задумываются над последствиями своих действий. Большинство 

современников, к сожалению, относятся к такому времяпрепровождению 

лояльно, даже снисходительно. Эту привычку считают вредной, но менее 

страшной, чем пьянство и наркомания. А напрасно: и наркотическая, и 

алкогольная, и компьютерная зависимости порабощают свою жертву!  

Встает задача привлечь внимание общественности, чтобы выработать 

меры своевременной профилактики и коррекции интернет - зависимости, 

пока данная проблема не приобрела глобальные масштабы. 
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