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Статья посвящена проблеме использования школьниками интернет-ресурсов для решения познавательных 
задач и саморазвития. В обзоре литературы была отмечена нелинейная (параболическая) зависимость между 
временем нахождения в Интернете и уровнем психосоциального благополучия школьника. Статья направлена 
на выявление аналогичной зависимости между временем использования Интернета школьником и готовностью 
использовать его для решения познавательных задач и когнитивного развития. Также выяснялся вопрос о воз-
растной динамике способности использовать интернет-ресурсы для решения познавательных задач. 

Для проверки этих идей был проведен опрос школьников г. Ярославля в трех возрастных группах: 12-13 лет, 
14-15 лет и 15-16 лет. Общий объем выборки составил 134 человека. Было обнаружено, что время нахождения в 
Интернете с возрастом не меняется, однако способность к его использованию для решения познавательных за-
дач и саморазвития растет. Также было выявлено, что увеличение времени нахождения в Интернете и увеличе-
ние зависимости от Интернета отрицательно связано со способностью использовать интернет-ресурсы для ре-
шения познавательных задач и когнитивным саморазвитием. В исследовании выявлено, что переломным воз-
растом, когда у школьников меняется отношение к Интернету и он превращается из средства развлечения и об-
щения в средство когнитивного развития, является возраст 14-15 лет. При этом и в старшем школьном возрасте 
остается небольшая группа юношей и девушек, которые не желают использовать Интернет как средство обуче-
ния и развития и относятся к нему исключительно как к средству общения и развлечения. У этих лиц выявлен 
высокий уровень интернет-зависимости. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, познавательное развитие, интернет-зависимость, возрастные особенно-
сти, время использования Интернета, закономерности использования Интернета, средства когнитивного разви-
тия. 
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Use of Internet resources by schoolchildren to solve educational and cognitive tasks 
The article is devoted to the problem of using Internet resources by schoolchildren for solving cognitive tasks and 

self-development. A review of the literature noted a nonlinear (parabolic) relationship between the time spent on the 
Internet and the level of psychosocial well-being of a student. The article is aimed at identifying a similar relationship 
between the time, when a student uses the Internet and the student’s willingness to use the Internet for solving cognitive 
tasks and cognitive development. The question of the age dynamics of the ability to use Internet resources for solving 
cognitive tasks was also investigated. To test these ideas, a survey was conducted where schoolchildren from Yaroslavl 
participated in three age groups: 12-13 years old, 14-15 years old and 15-16 years old. The total sample size was 134 
people. It was found out that the time spent on the Internet does not change with age, but the ability to use the Internet 
for solving cognitive problems and self-development increases with age. It was also found out that an increase in the 
time spent on the Internet and an increase in dependence on the Internet is negatively associated with the ability to use 
Internet resources for solving cognitive tasks and cognitive self-development. The study revealed that the turning point 
when schoolchildren change their attitude to the Internet and it turns from a means of entertainment and communication 
into a means of cognitive development is 14-15 years. At the same time, even in the senior school age, there remains a 
small group of boys and girls who do not want to use the Internet as a means of learning and development and treat it 
exclusively as a means of communication and entertainment. These individuals have a high level of Internet addiction. 

Keywords: Internet resources, cognitive development, Internet dependence, age characteristics, time of Internet use, 
patterns of Internet use, means of cognitive development. 
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Введение 
В современном мире интенсивно развиваются 

информационно-коммуникационные, компью-
терные, электронные, цифровые интернет-
технологии. Новые технологии внедряются во 
все сферы человеческой жизнедеятельности, а во 
многих из них становятся просто незаменимыми, 
в результате кардинально меняют наше обще-
ство, производство и быт. В Постановлении пра-
вительства Российской Федерации № 365 от 
24.05.2010 г. (редакция 02.02.2019 № 77) отмеча-
ется необходимость дальнейшего развития, ис-
пользования информационных систем и (или) 
компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в си-
стеме государственной власти и управления об-
щественными процессами [Постановление Пра-
вительства … , 2010]. Интернет-технологии ис-
пользуются для организации делового и лич-
ностного взаимодействия и общения миллионов 
людей. Согласно Закону РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019, статья № 16) использование 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий становится равноправной 
формой получения образования, наряду с други-
ми, традиционными формами [Федеральный за-
кон … , 2012]. 

Однако на практике интернет-технологии не-
редко воспринимаются учителями не только в 
качестве инновационного средства обучения, но 
и как фактор, препятствующий обучению и раз-
витию. Все возражения против интернет-
технологий можно свести в две большие группы: 
методические и психологические. Методические 
возражения связаны с трудоемкостью разработки 
качественных электронных курсов, отсутствием 
централизованной сертификации таких курсов, а 
психологические – с неготовностью обучающих-
ся и педагогов использовать интернет-
технологии для решения учебных и научно-
исследовательских задач и дифицитом живого 
общения между педагогом и обучающимися, а 
также риском «нецелевого» использования Ин-
тернета – для развлечения и общения обучаю-
щихся между собой на не связанные с обучением 
темы [Дужникова, 2010]. В данной статье рас-
смотрим проблему готовности школьников ис-
пользовать интернет-ресурсы для решения по-
знавательных задач. Таким образом, цель данной 
работы – выяснить готовность школьников раз-
ных возрастов использовать интернет-ресурсы 
для решения познавательных задач. 

Обзор литературы 
Интернет собирает и хранит огромное коли-

чество самой разнообразной информации. Мож-
но сказать, что в нем содержится вся история и 
культура человечества. Информационные ресур-
сы всего мира находятся в зоне доступности че-
ловека, находящегося у себя дома. Почти все 
сферы жизни оказались захвачены компьютери-
зацией, компьютер прочно утвердился в статусе 
одной из важнейших вещей и в жизни современ-
ных детей и подростков. Компьютер может вы-
полнять множество функций: обучающую, раз-
вивающую, развлекательную, коммуникативную 
[Дворянчиков, 2016]. Это дает практически без-
граничные возможности для образования, твор-
чества и исследований. 

Среди зарубежных исследователей особенно 
популярна теория «использования и удовлетво-
рения» (Use and gratificationtheory), применяемая 
для объяснения использования средств коммуни-
кации (радио, телевидение, Интернет и т. д.). По 
сути, данная концепция исходит из предположе-
ния, что использование тех или иных медиа про-
исходит в силу желания удовлетворить некие по-
требности [Spiliotopoulos, 2013]. Применительно 
к социальным сетям можно говорить о движущей 
силе мотивов общения и поиска социальных свя-
зей, развлечения и поиска информации. Исполь-
зуя данный подход, английский исследователь 
Адам Джойсон на основе факторного анализа 
выявил семь ключевых мотивов использования 
социальных сетей: 

− поддержание социальных связей: общение с 
друзьями и знакомыми; 

− поиск идентичности – мотив аффилиации – 
принадлежность к группе, поиск людей по инте-
ресам; 

− мотив, связанный с потреблением контента 
(игры, приложения); 

− социальное расследование или мотив «под-
глядывания», включающий в себя наблюдение за 
профайлами других пользователей и знакомства с 
новыми людьми; 

− серфинг в социальных сетях, означающий 
просмотр страниц других пользователей; 

− выкладывание и просмотр фотографий; 
− обновление статусов, включающий в себя 

просмотр новостной ленты друзей [Joinson, 
2008]. 

По данным российских психологов [Дужни-
кова, 2010], также выделены положительные сто-
роны виртуальных взаимодействий, обеспечива-
ющие реализацию базовых потребностей челове-
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ка: познавательных (поиск новой информации, 
повышение квалификации, получение экспертно-
го мнения); коммуникативных (родственное, ин-
тимное, дружеское, деловое общение); потребно-
сти в саморазвитии (творческая реализация, са-
мообразование, демонстрация достижений: ре-
креации (игры, досуг, увлечения); аффилиации 
(новые знакомства, сотрудничество, поиск еди-
номышленников, сопричастность к группе, парт-
нерство). Достаточно много исследований по-
священо проблеме использования Интернета как 
средства общения. 

По данным А. Б. Сорокиной, социальные сети 
могут помочь расширить круг контактов и 
успешно интегрироваться в группу [Сорокина, 
2015]. Ее исследование примечательно тем, что 
рассматривает социальные сети как ресурс для 
развития подростка, а не как фактор, угнетаю-
щий его психологическое состояние. Ведется 
много споров относительно замещения реально-
го общения общением через социальные сети и 
того, насколько общение в Интернете влияет на 
формирование коммуникационных навыков. 

По результатам масштабного исследования, 
проведенного в Москве в 2013 г. и в соответствии 
с составленным под руководством Е. В. Аржаных 
[Аржаных, 2014] отчетом, ведущий мотив исполь-
зования социальных сетей – коммуникативный: 
80 % старшеклассников согласились с тем, что 
социальные сети – это легкий способ всегда оста-
ваться на связи и общаться. Это в целом согласу-
ется с данными других исследований: в статье 
А. С. Дужниковой со ссылкой на данные МАСМИ 
говорится, что 54 % людей, использующих соци-
альные сети, делают это для поддержания контак-
та с друзьями и знакомыми, а 13 % занимаются 
поиском старых знакомых [Дужникова, 2010]. По-
знавательная составляющая важна практически в 
два раза реже: 44 % старшеклассников руковод-
ствуются мотивом жизненного любопытства 
(«быть в курсе событий из жизни друзей»), 37 % 
опрошенных привлекает возможность быстрого 
поиска интересующей информации. 

Использование компьютера и электронных га-
джетов сегодня нередко становится навязчивой 
потребностью. Люди не оставляют свои смарт-
фоны не на минуту [Turkle, 2017]. В Калифорнии 
в 2014 г. провели эксперимент, показывающий 
влияние смартфонов на общение детей. Сформи-
ровали две группы детей, в одну группу было 
включено 54 ребенка, во вторую – 51. Первой 
группе раздали телефоны и попросили пользо-
ваться постоянно в течение пяти дней. Вторая 

группа в течение пяти дней проводила время в 
детском лагере на свежем воздухе, без телефо-
нов. После окончания эксперимента ученые сде-
лали следующие выводы: дети, которые провели 
все время с мобильными устройствами, намного 
хуже проявляли эмоции, иногда даже не понима-
ли, что чувствует собеседник. Способность пра-
вильно определять эмоции людей была значи-
тельно выше у детей, которые провели пять дней 
в лагере. В свою очередь, общение вживую, без 
мобильных устройств, посредством жестов и 
мимики, языкового общения и эмоций улучшало 
навыки коммуникации [Поздняк, 2019]. 

Социальные сети дают возможность всем 
пользователям участвовать в общественных дви-
жениях и благотворительных акциях. Каждый 
день создается огромное количество петиций и 
писем, направленных на улучшение качества 
жизни: защиту природы и памятников архитек-
туры, поддержку больных и пожилых людей, 
улучшение инфраструктуры и т. п. Поддержка 
добрых дел без очевидной выгоды лично для се-
бя – поведение «доброго самаритянина» – стала 
предметом исследования в контексте социальных 
сетей [Bae, 2013]. 

Таким образом, социальные сети создают 
пространство для развития таких личностных 
качеств, как эмпатия и инициативность, что мо-
жет иметь значение и для воспитания детей и 
подростков. Однако при каких условиях влияние 
электронных устройство является максимально 
положительным, а когда начинает приносить 
вред? В этом отношении интересно исследование 
английских психологов, изучавших влияние вре-
мени использования электронных устройств на 
эффективность развития подростков [Przybylski, 
2020]. В нем приняли участие более 50 тысяч 
воспитателей из США, которые отвечали на во-
просы анкеты о себе, семье, детях. В частности, 
воспитатели отвечали на вопрос: «Сколько вре-
мени [ваш ребенок] обычно проводит в будний 
день с компьютерами, мобильными телефонами, 
портативными видеоиграми и другими электрон-
ными устройствами?». Также они оценивали 
время, затраченное ребенком на просмотр теле-
передач. Данные, полученные в ходе опроса, со-
поставлялись с показателями психосоциального 
функционирования детей и подростков. Эти све-
дения были получены от 35 718 испытуемых. 

Исследователями были выявлены нелинейные 
(параболические) связи между временем исполь-
зования электронных устройств и успешностью 
психосоциального функционирования. Оказа-
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лось, что дети, пользующиеся Интернетом и 
смотрящие телевизор от одного до двух часов в 
день, были более успешными в психосоциальном 
развитии, чем те дети, которые вовсе не пользо-
вались электронными устройствами и не смотре-
ли телевизор. До этого временного интервала 
связь между временем, затраченным на элек-
тронные гаджеты и психосоциальным развитием 
была положительная. Точкой перегиба оказалось 
время ежедневного использования электронных 
устройств 1 часа 03 мин. По истечение этого 
времени связь становится отрицательной, то есть 
увеличение времени пользования электронными 
устройствами увеличивает риск психосоциаль-
ной дизадаптации. Причем при ежедневном ис-
пользовании ребенком электронных устройств и 
телевизора более 4 часов 41 минуты изменения 
его поведения и уровня психосоциального разви-
тия становятся явными для не только для про-
фессиональных воспитателей, но и для опекунов 
(родителей) ребенка. Полученная закономер-
ность получила в науке название «гипотеза Зла-
товласки» и была, таким образом, эмпирически 
подтверждена. Данная закономерностьбыла вы-
явлена и в результате других исследованиях этих 
авторов [Przybylski, 2017; Przybylski, 2019]. 

Одной из причин негативного воздействия 
электронных устройств на детей и подростков 
нередко называют снижение интенсивности жи-
вого общения. Традиционно считается, что для 
подросткового возраста характерна реакция 
группирования, то есть подростки склонны со-
бираться в группы, близкие по интересам, соби-
раться вместе, чувствовать себя взрослыми и са-
мостоятельными. Современные подростки не 
стремятся покидать дом для общения, для этого 
теперь достаточно социальных сетей. С 2000 по 
2015 г. количество подростков, которые каждый 
день встречаются с друзьями, сократилось более 
чем на 40 % [Поздняк, 2019] С одной стороны, 
это положительное влияние, так как они менее 
подвержены опасностям, меньше употребляют 
алкогольные напитки и наркотики, менее склон-
ны к рискованному поведению. Но, с другой сто-
роны, отмечается и негативное влияние: совре-
менные подростки более уязвимы в психологи-
ческом плане. По результатам масштабного ис-
следования, проведенного Национальным инсти-
тутом по наркотической зависимости 
Monitoringthe Future: дети, которые постоянно 
ользуются смартфоном, менее счастливы, чем те, 
кто не смотрит в экран. Восьмиклассники, кото-
рые проводили в Интернете 10 часов в неделю, 

на 56 % несчастнее, чем те, кто этого не делал. И 
наоборот: те, кто проводил в среднем больше 
времени, лично встречаясь с друзьями, на 20 % 
счастливее. У восьмиклассников, которые много 
времени проводит в соцсетях, риск депрессии 
повышается на 27 % [Егоров, 2015]. В. В. Титова 
считает, что норма сна для подростка – 9 часов. 
Смартфоны негативно влияют на сон подрост-
ков – многие из них спят менее 7 часов. Только за 
2012-2015 гг. количество детей, спящих меньше 7 
часов, повысилось на 22 %. Спят меньше те под-
ростки, кто просматривает ленту перед сном. 
Британские ученые из Королевского колледжа в 
Лондоне провели многоуровневое исследование, 
состоящее из 20 этапов, в которых приняли уча-
стие в общей сложности 125 тысяч детей в воз-
расте от 6 до 19 лет. Было установлено, что при 
использовании гаджетов перед сном дети и под-
ростки вдвое чаще страдают от расстройства сна, 
в сравнении с контрольной группой. По мнению 
исследователей, даже само наличие смартфона в 
комнате может негативно сказываться на каче-
стве сна ребенка, так как дети и подростки 
намного чаще взрослых ждут сообщений в раз-
личных мессенджерах и социальных сетях и го-
товы ответить на поступающие сообщения в лю-
бое время суток [Титова, 2017]. 

Таким образом, Интернет как наиболее актив-
но развивающийся современный сектор кибер-
пространства представляет собой специфический 
фактор социализации – киберсоциализации – и 
имеет уникальный социально-педагогический 
потенциал, характеризующийся такими особен-
ностями социализирующей интернет-среды, как 
доступность, мобильность и оперативность, от-
носительная безопасность и анонимность, свобо-
да самовыражения. Однако при определенных 
условиях Интернет может влиять и негативно, 
способствуя ухудшению психосоциальной адап-
тации в обществе, лишая детей и подростков 
опыта реального общения, препятствуя когни-
тивному развитию. 

Метод исследования 
Для определения влияния интернет-контента 

на познавательное развитие личности детей и 
подростков был составлен опросник, включав-
ший вопросы о сферах использования интернет-
технологий, времени, которое занимает взаимо-
действие с Интернетом, степени вовлеченности в 
интернет-технологии респондентов (интернет-
зависимость). Вопросы об интернет-зависимости 
были взяты из теста К. Янг (адаптация 
В. Буровой). 
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Центральным для нашего исследования был 
вопрос об использовании Интернета для решения 
познавательных задач (поиск информации для 
школьного проекта; поиск информации, чтобы 
разобраться в новой теме по какому-либо школь-
ному предмету; чтение информации в Интернете 
по поводу какой-либо интересующей темы (ста-
тьи, форумы), для освоения и совершенствования 
видов деятельности отсутствующих в школьной 
программе: вышивание, вязание, кулинария, тан-
цы и др.). Количество названных, важных для 
ребенка аспектов использования интернет-
ресурсов суммировалось и, таким образом, был 
получен количественный показатель заинтересо-
ванности подростков в Интернете как средстве 
удовлетворения познавательных потребностей. 
Этот показатель варьировался от 0 (не было ука-
зано ни одного аспекта) до 4 (отмечено все четы-
ре возможных аспекта). 

Также предлагались варианты использования 
Интернета для развлечения или общения, поэто-
му у опрашиваемых был выбор между разными 
аспектами использования интернет-контента. 

В опросе участвовали 134 человека – под-
ростки, юноши и девушки 12-17 лет, учащиеся 
школ г. Ярославля. Возрастной и половой состав 
обследуемых: 

12 лет – 3 человека (мальчиков – 1; дево-
чек – 2); 

13 лет – 8 человек (мальчиков – 5; девочек – 3); 
14 лет – 67 человек (мальчиков – 23; дево-

чек – 44); 
15 лет – 10 человек (мальчиков – 5; дево-

чек – 5); 
16 лет – 30 человек (мальчиков – 9; дево-

чек – 21); 
17 лет – 16 человек (мальчиков – 11; дево-

чек – 5). 
Обследуемые были объединены в три воз-

растные группы: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. 
Полученные результаты были обработаны с ис-
пользованием статистических методов (метод 
углового преобразования Фишера и корреляци-
онный анализ по Пирсону). 

Результаты исследования 
При анализе времени, проведенного в Интер-

нете, выяснено, что среди детей 12-13 лет прово-
дят в сети в среднем 1,5 часа в сутки 18 % опра-
шиваемых, 64 % опрашиваемых проводят в сети 
в среднем 4,5 часа в сутки и 18 % проводят в се-
ти в среднем 7,5 часов. В группе подростков 
14-15 лет в среднем 1,5 часа а в сутки проводят в 
сети 16 % опрашиваемых, 4,5 часа – 56 %, в 

среднем 7,5 часов – 22 % и более 10 часов в сут-
ки 6 % опрашиваемых. В группе 16-17-летних в 
среднем 1,5 часа в день проводят в сети 34 % 
опрашиваемых, в среднем 4,5 часа – 43 %, в 
среднем 7,5 часов – 18 %, 5 % опрашиваемых 
проводили в сети более 10 часов. 

Попарное сравнение групп по показателю 
времени нахождения в сети Интернет по методу 
углового преобразования Фишера значимых раз-
личий между ними не выявило. Это означает, что 
возраст опрашиваемых не влияет на время 
нахождения в сети Интернет и подростки 12-13 
лет в среднем находятся в сети Интернет столько 
же, как и более старшие школьники. 

Количество школьников, которые использова-
ли интернет-ресурсы для обучения и решения 
познавательных задач, в младшей возрастной 
группе оказалось 45 %, в средней возрастной 
группе – 73 % и в старшей возрастной группе – 
72 %. При сравнении использования интернет-
ресурсов для решения различных учебных задач 
с использование критерия углового преобразова-
ния Фишера были выявлены значимые различия 
между младшей и средней возрастными группа-
ми ( эмп = 1,76; кр = 1,64). Различия по этому 
показателю между подростками 12-13 лет и 16-17 
лет также оказались достаточно значимыми, хотя 
они не доходят до уровня 5 % статистической 
значимости ( эмп = 1,61; кр = 1,64). Статистиче-
ских различий между использованием интернет-
ресурсов для целей обучения между группами 
подростков 14-15 лет и 16-17 лет выявлено не 
было. Таким образом, мы видим, что с повыше-
нием возраста подростки все больше используют 
интернет-ресурсы для решения учебных и позна-
вательных задач, тогда как в младшем возрасте 
Интернет используется в основном для развлече-
ния и общения. 

При анализе результатов было выявлено, что 
среди опрошенных отсутствуют интернет-
зависимые подростки (80-100 баллов по методи-
ке К. Янг). Однако была обнаружена группа под-
ростков, которые с трудом контролируют себя и 
могут в будущем иметь проблемы с чрезмерным 
увлечением Интернетом (39-49 баллов), а также 
подростков, у которых есть проблемы с чрезмер-
ным увлечением Интернетом (50-79 баллов). В 
группе детей 12-13 лет чрезмерного увлеченных 
Интернетом выявлено не было (средний балл – 
37,5), в группе 14-15-летних оказалось чуть 
больше подростков с баллами от 50 до 79 – сред-
ний балл 38,7, а в группе 16-17-летних средний 
балл увлеченности Интернетом у большинства 
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несколько снижается (38,3). Однако у нескольких 
человек в старшей группе обнаружился высокий 
балл зависимости от Интернета (от 50 до 79). 

Проведение корреляционного анализа по 
Пирсону (r) между показателем увлеченности 
Интернетом и показателем использования интер-
нет-ресурсов для решения познавательных задач 
выявило значимую отрицательную связь  
(rэмп. = -0,22; rкр = 0,17). Это означает, что с ро-
стом увлеченности Интернетом способность к 
использованию интернет-ресурсов для решения 
познавательных задач и саморазвития падает. 

Также был произведен подсчет коэффициента 
корреляции между уровнем увлеченности Ин-
тернетом и временем, которое школьники прово-
дят в сети. Как и ожидалось, между этими пока-
зателями была обнаружена сильная положитель-
ная связь (rэмп = 0,4; rкр. = 0,17). Это означает, что 
время использования Интернета также может 
быть показателем увлеченности им. 

Напомним, что, согласно данным 
A. K. Przybylski, A. Orben, N. Weinstein [Przybyl-
ski, 2020], зависимость между временем исполь-
зования Интернета и уровнем социальной адап-
тации имеет нелинейный (параболический) ха-
рактер. Точкой перегиба является время исполь-
зования Интернета 1 час 03 минуты [Przybylski, 
2020]. До этого значения корреляция между вре-
менем и социальной адаптацией имеет положи-
тельный характер, то есть с ростом времени ис-
пользования Интернета растет и уровень соци-
альной адаптированности. А превышение этого 
времени ведет уже к снижению социальной адап-
тированности, то есть корреляция становится 
отрицательной. 

У опрашиваемых минимальный уровень вре-
мени использования Интернета составил 1,5 часа 
в день. Таким образом, в нашей выборке просто 
не оказалось достаточного количества школьни-
ков, использующих Интернет менее 1 часа. По-
этому полученная нами отрицательная корреля-
ция между зависимостью от Интернета и спо-
собностью использовать его для решения позна-
вательных задач и саморазвития в целом под-
тверждает «эффект Златовласки» в обрасти ко-
гнитивного развития личности школьника. 

Выводы 
− С возрастом у школьников отмечается тен-

денция к росту использования интернет-ресурсов 
для решения познавательных задач и саморазви-
тия. При этом общее количество времени пользо-
вания Интернетом с возрастом не меняется. Это 
свидетельствует о снижении удельного веса ис-

пользования Интернета для развлечения и обще-
ния и повышении значимости развития познава-
тельных способностей. 

− Перелом в использовании Интернета для 
решения познавательных задач происходит в 
возрасте 14-15 лет, и в более старшем возрасте 
эта тенденция сохраняется. 

− Увеличение зависимости от Интернета в 
целом отрицательно связано с возможностью ис-
пользовать Интернет для решения познаватель-
ных задач и саморазвития. Это означает, что пре-
вышение среднего времени нахождения в сети 
более 7,5 часов в день снижает вероятность ис-
пользовать Интернет для решения познаватель-
ных задач и саморазвития. 

− В исследовании была выявлена группа под-
ростков, которые с трудом контролируют себя в 
сети Интернет, большинство таких подростков 
выявлены в группе 14-15-летних. 

Заключение 
Как показало наше исследование, Интернет 

играет важную роль в жизни современных 
школьников. При этом его использование далеко 
не всегда способствует познавательному разви-
тию подростков. Способность использовать ин-
тернет-ресурс для решения познавательных задач 
и саморазвития повышается к 14-15 годам и 
остается достаточно высокой у старших школь-
ников. При этом количество времени в Интерне-
те, затраченного на развлечения и общение, с 
возрастом постепенно уменьшается. Использова-
ние сети Интернет несет достаточное количество 
рисков, один из которых – зависимость от Ин-
тернета. В случае такой зависимости способ-
ность к когнитивному развитию у подростков 
резко снижается, поэтому важно вести профи-
лактическую работу с учащимися, которые име-
ют склонность к формированию интернет-
зависимости. 
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