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В условиях глобальной компьютеризации общества актуальным становится вопрос интернет-активности подрастающего 
поколения. В статье рассмотрено содержание активности через призму развития когнитивных способностей и представлены 
результаты исследования мнемических способностей интернет-активного школьника 14–16 лет. 
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Mnemic Ability of the Internet Active Schoolboy of 14–16 years 
In conditions of the global computerisation of a society the question of the Internet-activity of the rising generation has become 

urgent. In the article the activity maintenance through the development prism of cognitive abilities is opened and the research results 
of mnemic abilities of the Internet active user of 14–16 years are presented. 
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Теоретический анализ психологического со-

держания активности субъекта подводит к пони-
манию интернет-активности, с точки зрения 
процесса взаимодействия пользователя с вирту-
альной средой, как общественно значимую 
предметную деятельность, реализуемую в усло-
виях сети. Характеризуя интернет-активность, 
необходимо учитывать 3 основных момента: во-
первых, время ежедневного пребывания и общий 
стаж работы в Интернете (как временной крите-
рий); во-вторых, тип деятельности, опосредован-
ной условиями Интернета [6, с. 175]; в-третьих, 
место Интернета в структуре деятельности, как 
условие, цель или мотив [9, с. 86], определяющее 
статус интернет-активного школьника, как поль-
зователя, разработчика или «жителя» [4, с. 126].  

Активность личности в Интернете выражает-
ся в деятельности, которая имеет иерархическое 
строение, как и деятельность, осуществляемая в 
реальном мире, но подчиненная свойствам ис-
кусственно созданной среды. В целом, актив-
ность субъекта выступает как единая система, 
включающая как внешнюю, материальную, так и 
внутреннюю психическую деятельность [5, с. 4]. 
В основе развития внутренней психической дея-
тельности лежит генезис высших психических 
функций, осуществление которых возможно 
только благодаря свойствам функциональных 
систем, то есть способностям. Психологический 

анализ содержания способностей, предложенный 
В. Д. Шадриковым, показывает, что «любую дея-
тельность, осуществляемую в практической или 
идеальной форме, можно разложить на отдель-
ные психические функции. В этом случае реали-
зация психических функций будет выступать как 
отдельные психологические действия» [10, с. 54]. 
Мнемические способности – это средства мне-
мической активности и мнемической деятельно-
сти, без участия которых невозможен ни один 
мнемический результат. Одновременно, «спо-
собности – это многоуровневые образования, 
выступающие в качестве средств выполнения 
деятельности, объединяющие разных людей 
функционально и дифференцирующих их опера-
ционально и результативно» [7, с. 53]. Разно-
уровневая структура мнемических способностей 
представлена системой функциональных, опера-
ционных и регулирующих механизмов.  

Рассматрение содержания активности через 
призму развития способностей предполагает ак-
туальность вопроса изучения мнемических спо-
собностей интернет-активного школьника 14–16 
лет и постановку гипотезы исследования: «Из-
менения показателей эффективности мнемиче-
ских способностей школьника 14–16 лет с раз-
ным стажем Интернет–активности». Предметом 
данного исследования являются качественные и 
количественные показатели эффективности мне-
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мических способностей. Объектом исследования 
стали дети старшего школьного возраста 14–16 
лет, с разным стажем интернет-активности. В 
качестве метода исследования применялся метод 
развертывания мнемической деятельности 
В. Д. Шадрикова, Л. В. Черемошкиной [7, с. 103]. 
Математическая обработка данных произведена 
с помощью t-критерия Стьюдента.  

В исследовании приняло участие 92 ученика 
9, 10, и 11 классов. В основной выборке испы-
туемые имеют опыт ежедневной работы с Ин-
тернетом. Участники исследования были разде-
лены на 3 экспериментальные группы в соответ-
ствии со стажем интернет-активности: до 1,5 лет 
интернет-активности, 1,5 года включительно 
(43 % от общего числа испытуемых); от 1,5 до   
3-х лет, 3 года включительно (28 %); со стажем 
свыше 3-х лет (12 %). Контрольную выборку 
представляют испытуемые, имеющие опыт взаи-
модействия с компьютером, но без опыта дея-
тельности в Интернете (17 %). 

Исследование эффективности и уровня разви-
тия мнемических способностей с помощью ме-
тода развертывания мнемической деятельности 
основывается на определении следующих пока-
зателей: продуктивность запоминания с опорой 
на функциональные механизмы; эффективность 
запоминания благодаря функциональным и опе-
рационным механизмам; виды используемых 
операционных механизмов; скорость включения 
операционных механизмов в процесс запомина-
ния; уровень развития функциональной системы 
мнемических способностей (ФСМС). 
Результаты. 
1. Сравнивая процентное соотношение испы-

туемых в группах с разным стажем интернет-
активности, следует отметить, что максимальное

число испытуемых с очень высокими показате-
лями продуктивности запоминания (от 1 до 5 с) с 
опорой на функциональные механизмы (ФМ) 
мнемических способностей принадлежит группе 
со стажем интернет-активности свыше 3-х лет 
(55 %), а минимальное число испытуемых с 
очень высокими показателями – группе без опы-
та деятельности в Интернете (24 %). Максималь-
ное число испытуемых с самыми низкими пока-
зателями продуктивности функциональных ме-
ханизмов (более 60 с) принадлежит группе без 
опыта деятельности в Интернете (35 %), а мини-
мальное число испытуемых с самыми низкими 
показателями – группе со стажем интернет-
активности свыше 3-х лет (18 %). 

2. По показателю эффективности запомина-
ния благодаря функциональным и операционным 
механизмам (ОМ) отмечено, что максимальное 
число испытуемых с очень высокими показате-
лями (от 1 до 10 с запоминания) принадлежит 
группе со стажем интернет-активности до 1,5 
лет, включительно (31 %), а минимальное число 
испытуемых с очень высокими показателями – 
группе без опыта деятельности в Интернете 
(18 %). Максимальное число испытуемых с са-
мыми низкими показателями эффективности 
функциональных и операционных механизмов 
(более 186 сек.) принадлежит группе без опыта 
деятельности в Интернете (23 %), а в группе со 
стажем интернет-активности свыше 3-х лет ис-
пытуемые с низкими показателями не встреча-
ются. 

3. Максимально расширенный состав ОМ 
принадлежит группе со стажем интернет-
активности до 1,5 лет, включительно, а мини-
мальный состав ОМ – группе со стажем интер-
нет-активности свыше 3-х лет. В таблице 1 пока-
зано процентное соотношение частоты выбора 
ОМ испытуемыми каждой группы.  

 
Таблица 1 

  
Частота выбора определенного вида ОМ испытуемыми в разных группах, % 

Виды операционных механизмов 
(ОМ) нет Интернета до 1,5 лет, включи-

тельно 
от 1,5 до 3-х лет, вклю-

чительно 
свыше 3-х 

лет 
Перекодирование 23,5 35,7 14,8 0,0 
Аналогия 64,7 59,5 44,4 18,2 
Схематизация 82,4 88,1 81,5 72,7 
Структурирование 76,5 90,5 85,2 72,7 
Достраивание материала 52,9 40,5 37,0 45,5 
Группировка 64,7 73,8 74,1 54,5 
Опорный пункт 94,1 97,6 92,6 72,7 
Ассоциация 35,3 31,0 40,7 36,4 
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Скорость включения операционных механиз-
мов. В группах со стажем интернет-активности 
до 1,5 лет и со стажем от 1,5 до 3 лет процентное 
распределение испытуемых одинаковое: у 15 % 
испытуемых момент включения ОМ приходится 
на карточку № 1; у 41 % – в процессе запомина-
ния карточки № 2; у 37 % – в процессе работы с 
карточкой № 3; у 7 % – в самом конце диагно-
стики. 

В группе со стажем интернет-активности свы-
ше 3-х лет наблюдается максимальное число ис-
пытуемых (36 %), у которых момент включения 
ОМ зафиксирован в самом начале работы кар-
точки № 1. Так же 46 % испытуемых данной 
группы стали осознано организовывать процесс 
запоминания в процессе работы с карточкой № 2, 
и по 9 % испытуемых – в процессе запоминания 
карточки № 3 и в самом конце диагностики. 

В контрольной группе большая часть испы-
туемых (38 %) осознано организовывала процесс 
запоминания, работая с карточкой № 3, 31 % ис-
пытуемых – в самом конце диагностики. При 
этом у 25 % испытуемых данной группы момент 
включения ОМ зафиксирован в самом начале 
работы с карточкой № 1, и у 6 % с карточкой 
№ 2. 

4. Максимальное число испытуемых, которые 
в процессе запоминания руководствовались пла-
ном, принадлежит группе со стажем интернет-
активности свыше 3 лет (73 %), а минимальное 
число испытуемых – контрольной группе(30 %). 

Максимальное число испытуемых, которые в 
процессе запоминания не придерживались плана 
и не организовывали свою деятельность, при-
надлежит контрольной группе (70 %), а мини-
мальное число испытуемых – группе со стажем 
интернет-активности свыше 3-х лет (27 %). 

5. В процессе освоения и увеличения стажа 
интернет-активности, динамика показателей 
уровня развития ФСМС направлена к увеличе-
нию числа испытуемых с третьим уровнем раз-
вития (12 % испытуемых – в контрольной груп-
пе; 55 % – в группе свыше 3 лет стажа) и к 
уменьшению числа испытуемых со вторым (с 41 
% до 9 %), так же с первым (с 29 % до 18 %) 
уровнями развития. 

6. Не выявлено значимых различий между 
указанными экспериментальными и контрольной 
группами по методике диагностики мнемических 
способностей. 
Обсуждение результатов. 
Изменение показателей продуктивности 

функциональных механизмов мнемических спо-

собностей может свидетельствовать о том, что, 
как указывает Л. В. Черемошкина, «Мнемиче-
ский результат взаимодействия личности с ок-
ружающей действительностью осуществляется 
во всех аспектах (или уровнях) рассмотрения 
этой реальности [8, с. 47]. Функциональные ме-
ханизмы мнемических способностей в процессе 
онтогенеза личности не просто формируются, 
тренируются или развиваются, но и трансформи-
руются, видоизменяются, может быть, «размы-
ваются» среди приобретенных свойств функцио-
нальных систем мозга биохимического, инфор-
мационного или другого плана». Продуктив-
ность функциональных механизмов мнемиче-
ских способностей зависит от особенностей про-
текания мнемических процессов, выражающихся 
в восприятии информации; в фазе кратковремен-
ной памяти; в процессе консолидации; в особен-
ностях долговременной памяти и в процессе из-
влечения [7, с. 121]. Но на ограниченном про-
странстве Web-сайта размещено большое число 
абсолютно между собой не связанных объектов. 
Возможно, такое устройство информационного 
поля для пользователя Интернета предполагает 
качественно другое протекание мнемических 
процессов, при котором наблюдается положи-
тельная динамика «непосредственной памяти» 
[9, С.91] Важно отметить, что среда Интернета 
обладает совокупностью свойств, меняющих 
взаимосвязь основных форм активности: практи-
ческой материальной и внутренней психической 
деятельностей. Ограниченность сенсорных впе-
чатлений в киберпространстве [2, с. 4] образует 
особое психологическое поле, в котором репре-
зентация в действиях опосредовна не двигатель-
ной активностью, конструирующей данное дей-
ствие (по Дж. Брунеру). Практические действия, 
как составная часть деятельности (акт), в Интер-
нете сведены до минимума двигательной актив-
ности. А виртуальный мир содержит в себе сово-
купность мыследействий над объектами реаль-
ного мира, и не содержит чувственной представ-
ленности этих объектов. Поэтому ограничен-
ность сенсорного опыта виртуального мира де-
лает возможным только один способ порожде-
ния, хранения и передачи информации – семио-
тический, или знаковый [4, с. 120]. В соответст-
вии с положениями культурно-исторической 
теории развития психики Л, С. Выготского, по-
стоянно усложняющиеся знаки и семиотические 
системы способствуют развитию и трансформа-
ции высших психических функций [3, с. 514]. 

Рост числа испытуемых с максимально высо-
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кими показателями и исчезновение минималь-
ных показателей эффективности системы функ-
циональных и операционных механизмов свиде-
тельствуют о положительной динамике развития 
мнемических способностей в процессе увеличе-
ния стажа интернет-активности. Между функ-
циональными и операционными механизмами, 
существуют тесные взаимосвязи. Для совершен-
ствования операционных механизмов требуется 
определенный уровень функционального разви-
тия. В свою очередь, развитие операционных ме-
ханизмов переводит в новую фазу развития и 
функциональные механизмы, их возможности 
прогрессивно возрастают, повышается уровень 
системности. В такие периоды индивидуального 
развития, как старший школьный возраст и 
юность, между операционными и функциональ-
ными механизмами устанавливаются соразмер-
ность, относительное взаимодействие. Поэтому 
зафиксирована одинаковая тенденция изменений 
показателей продуктивности функциональных 
механизмов и показателей эффективности сис-
темы функциональных и операционных меха-
низмов.  

Анализ состава операционных механизмов 
(ОМ) у испытуемых разных групп заставляет 
более подробно остановиться на следующих мо-
ментах. Состав ОМ в группе до 1,5 лет стажа 
наиболее расширен. Развитие структуры опера-
ционного механизма происходит в 2-х основных 
направлениях: сначала – в сторону увеличения 
количества мнемических действий, затем – ус-
ложнение и трансформация связей между мне-
мическими действиями. В период освоения ин-
тернет-среды (у испытуемых со стажем до 1,5 
лет интернет-активности) резко возрастает пока-
затель частоты использования таких ОМ, как 
структурирование, опорный пункт, схематиза-
ция, перекодирование. Снижается показатель 
частоты использования способа обработки ин-
формации – достраивания.  

Особенности строения интернет-среды со-
ставляют внешние условия разворачивающегося 
в ней поведения и, в соответствии с теорией дея-
тельности А. Н. Леонтьева, предопределяют на-
бор тех психологических операций, из которых 
складывается активность субъекта. Раскрывая 
сущность интернет-активности, следует отме-
тить, что психологические операции интернет-
активного субъекта заложены в принципы про-
граммирования и информатики. Сохранение 
вновь созданного файла производится с привле-
чением операции произвольного и опосредован-

ного запоминания, применение которой ведет к 
развитию высших психических функций. Сохра-
нение информации и ее поиск осуществляются с 
помощью операции классификации (директории, 
папки и т. п.), что обеспечивает принудительный 
тренинг операций обобщения, установления от-
ношений и способствует децентрации в познава-
тельной сфере [4, с. 127].  

По мере увеличения стажа интернет-
активности, теряет свою значимость способ об-
работки информации – перекодирование (в груп-
пе со стажем свыше 3-х лет этот способ обработ-
ки не встречается). При этом увеличивается час-
тота использования ассоциации. Учитывая такие 
свойства интернет-среды, как самореферент-
ность знака и семиотический характер, становит-
ся интересным отсутствие перекодирования. 
Протекание общения по принципу монолога, от-
сутствие значимости вербализации и проговари-
вания информации в Интернете, возможно, влия-
ет на использование перекодирования и увели-
чение ассоциаций в мыслительном процессе. 
Скорость включения ОМ резко возрастает в про-
цессе увеличения стажа интернет-активности. 

При расширении интернет-активности, про-
цесс запоминания становится более осознанным, 
включая основные действия регулирующих ме-
ханизмов. В экспериментальных группах в срав-
нении с контрольной группой, большее число 
испытуемых руководствуется планом и самокон-
тролем. 

Результаты изучения функциональной систе-
мы мнемических способностей свидетельствуют 
о положительной динамике в сторону более вы-
сокого уровня развития в процессе увеличения 
стажа интернет-активности. 
Выводы. 
Результаты изучения мнемических способно-

стей интернет-активных школьников 14–16 лет 
демонстрируют изменения качественных и коли-
чественных показателей эффективности способ-
ностей. Динамика количественных показателей 
продуктивности функциональных механизмов и 
эффективности системы функциональных и опе-
рационных механизмов направлена в сторону 
высоких значений в процессе включения интер-
нет-активности школьника и увеличения стажа 
деятельности в сети. Изменения стажа интернет-
активности приводит к качественному преобра-
зованию состава операционных механизмов, как 
способов интеллектуальной деятельности. Ско-
рость включения операционных механизмов 
имеет выраженную тенденцию к увеличению в 
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процессе освоения интернет-ресурсов. Стаж ин-
тернет-активности положительным образом 
влияет на рост численности испытуемых с 3-м и 
4-м уровнем развития функциональной системы 
мнемических способностей. Различия между 
экспериментальными и контрольной группами 
испытуемых статистически незначимы. 
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