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соВреМеННое образоВаНие: ПроблеМа ВлиЯНиЯ it-актиВНости  
На ВербальНый иНтеллект

в статье поднимается одна из актуальных проблем современного образования – проблема вли-
яния iT-активности студентов на их когнитивные способности. наиболее распространенные виды 
iT-активности современных студентов – общение в социальных сетях, прослушивание музыки и 
выполнение учебных заданий. в связи с активным внедрением в образовательную деятельность 
iT-технологий встает проблема влияния использования iT-устройств на развитие личности сту-
дента вообще и на его интеллект в частности. в качестве гипотезы исследования выступило пред-
положение о снижении уровня вербального интеллекта у активных iT-пользователей. исследова-
ние на выборке студентов ПгуПс выявило, что активное использование iT-устройств в учебной 
деятельности отрицательно связано с показателями вербального интеллекта, тогда как общение в 
соцсетях и компьютерные игры не оказывают на него однозначно негативного влияния.

iT-активность; когнитивные сПособности; вербальный интеллект;  
iT-теХнологии.

в условиях интенсивной информатизации 
общества интернет стал частью жизни разных 
слоев населения. ему отводится серьезная роль 
в организации профессиональной, учебной и 
развлекательной деятельности человека. для 
современной молодежи интернет является 
не просто доступным и удобным исследова-
тельским инструментом, а в большей степени 
пространством свободной возможности до-
стижения целей и удовлетворения разнообраз-
ных потребностей. коммуникативная, позна-
вательная или игровая деятельность, а также 
разнообразие способов самопрезентации бла-
гоприятствуют проявлению индивидуального 
своеобразия личности пользователя. в связи с 
активным внедрением iT-технологий в образо-
вательную деятельность встает проблема вли-
яния использования iT-устройств на развитие 
личности студента вообще и на его интеллект 
в частности. внутрисетевая активность с каче-
ственно иными сенсорными и перцептивными 
эталонами создает условия для формирования 
другого поведения интернет-активного субъ-
екта в реальной действительности. и тут воз-
никает вопрос о возможности трансформации 
личности в условиях интернета. в многочис-
ленных исследованиях (а.в. беляевой, М. коул 

[1]; а.е. войскунского [2, 3]; Ю.д. бабаевой [4]; 
о.н. арестовой [5]; Ю.М. кузнецовой, н.в. Чу-
довой [6]; е.б. Моргунова [7]; d.a. allport [8], 
M.d. fischer, Z. david [9]; P. Kelly [10]; v. brenner 
[11]) установлено, что длительная сетевая ак-
тивность может приводить к появлению разно-
образных форм психологических зависимостей 
пользователя. кроме того, высказываются опа-
сения о негативном влиянии it-активности на 
когнитивные  способности. среди негативных 
последствий называют низкий уровень кон-
центрации внимания, ухудшение памяти, не-
способность к пониманию линейного текста и 
иерархических отношений. 

Попробуем определить, влияет ли ран-
нее и/или активное использование цифровых  
устройств (iT-активность) на уровень вербаль-
ного интеллекта. 

гипотеза исследования: уровень вербально-
го интеллекта связан с особенностями исполь-
зования iT-устройств (iT-активностью). 

Методы исследования: 
1. авторская анкета, составленная по резуль-

татам пилотажного опроса, выявлявшего источ-
ники информации, используемые студентами.

2. тест «сложные аналогии» Э.а. коробко-
вой (способность к пониманию сложных логи-
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ческих отношений и выделению абстрактных 
связей) [12, с. 41–42].

3. тест чтения л.а. ясюковой (по данным 
исследователя, около 70 % выпускников школ 
имеют неполноценный навык чтения) [13].

4. тест структуры интеллекта р. амтхауэра 
(тси), субтесты № 2 «исключение слова» (ин-
туитивный компонент понятийного мышле-
ния), № 3 «аналогии» (логический компонент 
понятийного мышления), № 4 «обобщение» 
(понятийная категоризация) [14]. 

5. Пакет для математической обработки 
данных ibM sPss statistics 21. 

выборку составили студенты ПгуПс – 
71 человек в возрасте 17–23 лет (38 девушек и 
33 юноши). 

знакомство молодых людей 1993–1998 годов 
рождения с компьютером и мобильным телефо-
ном началось в возрасте около 10 лет, несколько 
выше оказался средний возраст, когда началось 
знакомство с компьютерными играми, – 11,8 лет. 
девушки значимо отличаются по этому парамет-
ру от юношей (кр. Манна – уитни, р ≤ 0,01) – они 
начинают играть позднее, чем юноши (если во-
обще начинают), и играют реже (табл. 1), а кроме 
того, чаще смотрят телевизор (р ≤ 0,05).

По временным затратам на разные виды 
дея тельности было выделено шесть категорий: 
«не делаю этого»; «занимаюсь менее 2 ч в неде-
лю»; «2–7 ч в неделю»; «2–3 ч в сутки»; «3–6 ч 
в сутки»; «более 6 ч в сутки». Последние три 
категории условно были названы «активными 
пользователями» (2 ч и более в сутки). распре-
деление временных затрат отражено в табл. 2. 
наиболее популярным занятием, выполняе-
мым с помощью гаджетов, ожидаемо оказалось 
общение в социальных сетях. Чуть меньше вре-
мени занимают прослушивание музыки либо 
аудиокниг и выполнение учебных заданий. 
треть опрошенных (30,9 %) активно использу-
ют компьютер/планшет для просмотра фото-
графий и видеороликов, около четверти – для 
игр, просмотра фильмов, поиска справочной 
информации. самыми непопулярными заняти-
ями у студентов оказались ведение блога и по-
купки в интернет-магазинах.

средние показатели вербального интел-
лекта студентов ПгуПс (табл. 3) оказались 
ниже нормативных данных по тестам 2 и 3, 
приведенных е.е. туник для 17-летних школь-
ников, обучающихся в учебных заведениях 
повышенного уровня, однако превосходят 

Таблица 1

Особенности it-активности студентов

Параметр среднее σ Мин. Макс.

Общая выборка, n = 71

возраст начала пользования Пк 10,3 2,88 3 16

возраст начала использования мобильного телефона 10,5 2,45 6 16

возраст начала игры в компьютерные игры 11,8 4,53 4 –

Просмотр тв-программ, ч/нед. 7,06 12,84 0 70

Чтение бумажных книг, ч/нед. 3,75 4,18 0 20

Девушки, n = 38

возраст начала пользования Пк 10,7 3,07 3 15

возраст начала использования мобильного телефона 10,3 2,36 6 14

возраст начала игры в компьютерные игры 13,3 5,13 4 –

Просмотр тв-программ, ч/нед. 9,2 15,18 0 70

Чтение бумажных книг, ч/нед. 4,8 4,8 0 20

Юноши, n = 33

возраст начала пользования Пк 9,94 2,65 4 16

возраст начала использования мобильного телефона 10,7 2,57 6 16

возраст начала игры в компьютерные игры 10,1 2,98 4 16

Просмотр тв-программ, ч/нед. 4,6 9,08 0 50

Чтение бумажных книг, ч/нед. 2,6 2,81 0 10
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Таблица 2

Распределение студентов по уровню временных затрат на различные виды it-активности, %

вид деятельности, выполняемой  
с помощью цифровых устройств

не 
делаю 
этого

Менее 2 ч  
в неделю

2–7 ч  
в неделю

2–3 ч  
в сутки

3–6 ч  
в сутки

более 6 ч  
в сутки

«активные» 
(более 2 ч  
в сутки)

общение в соцсетях/агентах/ на форумах 2,8 8,5 12,6 36,6 9,9 29,6 76,1

Прослушивание музыки, аудиокниг 0 9,9 26,7 26,8 19,7 16,9 63,4

выполнение учебных заданий 0 5,6 32,4 32,4 19,7 9,9 62,0

игры 42,3 21,1 11,3 12,6 9,9 2,8 25,3

ведение блога 94,4 2,8 1,4 0 1,4 0 1,4

Просмотр фото, видео 4,2 16,9 47,9 23,9 5,6 1,4 30,9

Просмотр художественных фильмов 5,6 29,6 42,3 19,7 2,8 0 22,5

Поиск справочной информации 2,8 25,4 46,4 14,1 11,3 0 25,4

Чтение специальной и профессиональ-
ной литературы 23,9 40,8 22,6 9,9 2,8 0 12,7

самообразование, обучающие сайты 21,2 39,4 33,8 1,4 4,2 0 5,6

Чтение общественно-политических 
новостей 18,3 35,2 31 15,5 0 0 15,5

Чтение художественной литературы 19,7 29,6 29,6 15,5 4,2 1,4 21,1

работа, заработок в интернете 57,7 14,1 11,3 11,3 2,8 2,8 16,9

Покупки в интернет-магазинах 62 35,2 2,8 0 0 0 0

творчество (написание текстов, созда-
ние цифровых картин, обработка фото, 
создание видеороликов) 53,6 28,2 7 5,6 4,2 1,4 11,2

Таблица 3

Показатели вербального интеллекта юношей и девушек

Методика 
девушки Юноши уровень 

значениясреднее σ среднее σ
тси 2, баллы 12,6 1,34 13,4 1,90 –

тси 3, баллы 12,1 3,39 11,9 3,31 –

тси 4, баллы 19,7 4,36 16,8 3,58 –

тест чтения (число ошибок) 0,5 0,82 1,64 2,87 р ≤ 0,05

сложные аналогии (число ошибок) 6,38 4,27 6,5 4,26 –

средние показатели для людей от 16 лет, приве-
денные в других источниках, в частности дан-
ные с.г. Плотникова. с тестом чтения девуш-
ки справились успешно, юноши – несколько 
хуже. наиболее сложным для испытуемых ока-
зался тест «сложные аналогии». 

корреляционный анализ не показал одно-
значно негативного влияния активного исполь-
зования iT-технологий (табл. 4). в общей вы-

борке показатели по шкале «исключение слова» 
(субтест 2 тси) выше у тех, кто раньше начал 
пользоваться мобильным телефоном и чаще 
читает художественную литературу с помощью 
гаджетов. возможно, ведущую роль играет сам 
факт чтения, а не использование электронных 
устройств. Показатели по шкале «обобщение», 
характеризующие способность к абстракции и 
умение грамотно выражать свои мысли (субтест 
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4 тси), положительно коррелируют с уровнем 
активности в соцсетях. студенты, чаще исполь-
зующие компьютер для выполнения учебных 
заданий и просмотра фильмов, продемон-
стрировали более низкий уровень понятийного 
мышления (тест «сложные аналогии») и менее 
развитый навык чтения. Применение iT-техно-
логий в образовании в тех формах, в которых 
это происходит в настоящее время, как мини-
мум не способствует развитию вербального ин-
теллекта. у девушек раннее знакомство с мо-
бильным телефоном оказалось связано с более 
низким уровнем понятийного мышления. од-
нако у юношей – активных геймеров была вы-
явлена более высокая подвижность мышления, 
способность комбинировать и понимать соот-
ношения (субтест 3 тси).

в рамках настоящего исследования невоз-
можно установить причинно-следственную 
связь. так, способность к точному выражению 
мыслей сама по себе может быть фактором, 
влияющим на интенсивность общения в соц-
сетях. более низкие показатели у студентов, 

использующих iT-устройства в учебных целях, 
могут объясняться двояко: и бездумное скачи-
вание не способствует развитию вербального 
интеллекта, и к поиску готовых материалов в 
сети более склонны студенты, испытывающие 
трудности с написанием текстов. Молодые 
люди с более подвижным мышлением могут 
быть более вовлеченными в компьютерные 
игры, так как оказываются успешными в этом 
виде деятельности. 

руководствуясь высказанными в литера-
туре идеями о негативном воздействии iT-ак-
тивности на концентрацию внимания, память, 
способность к пониманию линейного текста и 
иерархических отношений, авторы выдвинули 
гипотезу о негативном влиянии ее на вербаль-
ный интеллект в целом. однако результаты 
исследования не дали однозначного подтвер-
ждения гипотезы. неоднородность влияния  
iT-активности на вербальный интеллект ука-
зывает на необходимость детального изучения 
влияния ее отдельных видов на конкретные 
когнитивные способности. 

Таблица 4

значимые корреляции особенностей информационной активности  
и показателей вербального интеллекта (р ≤ 0,05)

особенности цифровой активности тси 2 тси 3 тси 4
сложные 
аналогии 
(ошибки)

тест 
чтения 

(ошибки)

Общая выборка

возраст начала пользования мобильным телефоном –0,339

общение в соцсетях 0,351

Чтение художественной литературы с помощью гаджетов 0,341

выполнение учебных заданий с помощью электронных 
устройств

0,319

Просмотр художественных фильмов на компьютере 0,303

Девушки

возраст начала использования компьютера 0,465

Юноши

время, затрачиваемое на компьютерные игры 0,557

выполнение учебных заданий с помощью электронных 
устройств

0,644
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I.P. Berezovskaya, E.S. Novikova 

MoDern eDucation: the iMPact oF the it activity  
on verbal intelligence

The article raises one of the urgent problems of modern education – the problem of the influence of 
the iT-activity of students on their cognitive abilities. The most common types of iT-activity of modern 
students of communication in social networks, listening to music and homework. in connection with active 
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reFerenceS

introduction of iT-technologies in educational activities raises the problem of the influence of the use of 
iT devices on the development of student’s personality in general and intelligence in particular. as the 
hypothesis of the study was the assumption on the lower level of verbal intelligence active iT users. a study 
on a sample of students of the university 17–23 years revealed that the active use of iT-devices in learning 
activities was negatively associated with indicators of verbal intelligence, whereas the communication in 
social networks and computer games do not have a clearly negative impac

iT-acTiviTy; cogniTive abiLiTies; verbaL inTeLLigence; iT-TechnoLogies.
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