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В данной работе рассматривается актуальная проблема влияния 

информационных технологий на специфику концентрации внимания. 

Обобщаются и осмысливаются результаты теоретических и прикладных 

исследований влияния социальных сетей на концентрацию внимания. 
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Введение. Воздействие информационно-коммуникационных 

технологий на когнитивные процессы стало объектом изучения 

исследователей лишь в последние годы. В настоящее время, трансформации, 

происходящие в когнитивных процессах под влиянием современных 

технологий, активно исследуется специалистами. Большинство 

исследователей отмечают, что изменения затрагивают, прежде всего, 

внимание, память и аналитическое мышление. 

 

 

Формулировка цели статьи. Выявить влияние интернет-зависимого 

поведения на концентрацию внимания у пользователя социальных сетей. 
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Основное изложение материала. Широкое распространение электронных 

устройств и информационно-коммуникационных технологий побуждает 

исследователей обратить внимание на изучение тех изменений, которые 

происходят или могут произойти под их влиянием. 

 К наиболее значимым изменениям следует отнести трансформации в сфере 

когнитивных процессов (от лат. cognitio – знание, познание, изучение, 

осознание) .К когнитивным процессам можно отнести : внимание, 

воображение, память,  восприятие, мышление -то есть психические процессы, 

выполняющие функцию познания ( приобретения, переработки, кодирования 

и хранения знаний ).  

           На сегодняшний день, основной платформой, тесно вплетающейся в 

реальную реальность, и оказывающая влияние на когнитивные процессы, 

является социальная сеть. 

           Социальная сеть —это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений в Интернете. У человека нашего времени ,благодаря 

наличию всегда под рукой смарт-часов, смартфона или иного носителя с 

выходом в интернет, , фокусирует внимание на виртуальном роде 

деятельности: от коммуникации до покупок и др.  

             Внимание, как познавательный процесс-объект давнего исследования. 

В разных частях  пространства, этот феномен занимал  умы людей со времен 

Римской империи . В рамках научной психологии, исследования начали 

активно развиваться  во второй половине XIX в. В связи с чем, на свет 

появились различные теории, объясняющие этот феномен с разных сторон. 

Среди зарубежных исследователей, большой вклад  внесли такие психологи 
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как В. Вундт, Э. Титченер и Т. Рибо и др. Среди отечественных психологов- 

В.М. Бехтерев, Л.С.Выготский, М.Ф.Добрынин, А.Г. Маклаков, 

С.Л.Рубенштейн, П.И.Зинченко и другие. 

            Общее для всех объяснение феномена  «внимание» включает в себя 

следующее содержание-это психический познавательный процесс, 

направленный на отражение психических свойств, состояний объекта, и 

который обеспечивает сосредоточенность сознания. Образуя своеобразный 

тандем с другими когнитивными процессами, попадает в некую созависимость 

от качества их работы  . 

             По словам нейробиолога Татьяны Черниговской : «Человечество все 

больше и больше сейчас полагается на внешние носители 

информации,отпадает сама необходимость что-то целенаправленно 

запоминать, проводить какие-то математические операции, что, несомненно, 

затрагивает наше внимание и другие психические процессы». 

            Появляется феномен распределенного сознания: к участию в 

когнитивных процессах присоединяются различные электронные устройства. 

Кроме того, Татьяна Черниговская так же говорит в одном из своих интервью: 

«гипертекстовая организация информации в сети меняет восприятие текста: 

современный человек находится в состоянии бесконечного чтения, что 

напоминает развертывание свитка, а не перелистывание книги. Меняется 

процесс чтения, а соответственно , происходят серьезные изменения в 

когнитивных процессах психики - внимания, воображении, мышлении, 

памяти, речи, восприятии». Дело не в носителе — это принципиально не так 

уж важно. Акцент делается именно на трансформации процесса чтения. 

Линейное чтение заменяется  гипертекстами, которые отсылают к другим 

текстам, что мы и наблюдаем в социальных сетях.  

           Конечно, гипертексты появились до изобретения компьютера и 
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интернета. Но электронная организация этой среды — сама является 

гипертекстовой по сути. 

           В журнале Time, и в газетах Telegraph, Guardian, USA Today, New York 

Times или National Post, а также в пособии для бизнес-менеджеров Brief 

приводятся исследования , сделанные в 2015 году группой, изучавшей 

потребительские предпочтения для канадского отделения компании Microsoft. 

             Компания Microsoft провела исследование, в ходе которого опрошено 

2000 человек и еще 112 человек обследовано с помощью ЭЭГ. Исследование 

ставило своей целью выяснить, как распространение мобильных девайсов и 

доступность цифровых медиа влияет на психику человека. Основные 

изменения касаются особенностей внимания: способность к концентрации у 

современного человека падает, зато растет способность к многозадачности, 

сообщает The Independent в статье о результатах исследования.                  

            В начале тысячелетия обследования показывали, что, в среднем, 

взрослый человек способен удерживать внимание на объекте, не отвлекаясь, 

12 секунд. Сейчас же, спустя всего 15 лет, этот показатель составляет лишь 8 

секунд. Эти данные коррелируют с измерениями средней продолжительности 

цитирования ньюсмейкеров в теленовостях — в 1968 году она составляла 45 

секунд непрерывной речи, 15 секунд в 1984 году и всего лишь 9,8 секунды в 

1988 году. С тех пор процесс затормозился, но скорее потому, что меньше уже 

практически некуда. 

          Снижение концентрации характерно для активных и давних 

пользователей мобильных девайсов и социальных сетей. А пользователей 

становится все больше. 

          Специалисты Лаборатории коммуникации человека и интерактивных 

медиа Стенфордского университета и Института будущего мышления    при 

Оксфордском университете  Э. Офир и К. Насс ,исследовали внимание в 
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рамках феномена многозадачности и ее влияние на когнитивные процессы  в 

рамках виртуальной реальности. 

          Под многозадачностью понимается одновременное восприятие 

информации из нескольких источников и попытки выполнять несколько 

действий одновременно или непосредственно друг за другом.  

Исследователи Лаборатории коммуникации человека и интерактивных медиа, 

изучавшие людей, выполняющих одновременно от двух до шести действий 

(просмотр электронной почты, чтение и написание коротких сообщений, 

общение в Facebook, электронные игры и т. п.), пришли к выводу,  что только 

3 % испытуемых удавалось успешно совмещать многочисленные потоки 

информации, а 97% оставшихся испытывают трудности в осуществлении 

интеллектуальной деятельности. Сложность возникшая у  участников 

эксперимента заключалась в процессе абстрагирования и скорости 

переключения с одного задания на другое. Они предпочитали постоянно 

искать новую информацию и испытывали затруднения в ситуациях, когда 

требовалось обратиться к уже известным им сведениям.  

           Исследователи пришли к выводу, что люди, практикующие 

многозадачность, испытывают проблемы с концентрацией внимания, часто 

отвлекаются, не могут отделить главное от второстепенного, не способны 

сосредоточиться на выполнении одного действия, им сложно отказаться от 

привычки одновременного выполнения нескольких задач даже в тех случаях, 

когда этого не требуется[20]. 

          По словам  Профессора С. Гринфилд , в статье «Eysenck H.J. Genius: The 

natural history of creativity» активные  пользователи  Интернета склонны к 

синдрому дефицита внимания [21].  

         Другое недавнее исследование, проведенное Национальным центром 

биотехнологической информации и Национальной медицинской библиотекой 
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США, показало, что 79% респондентов используют мобильные девайсы даже 

во время просмотра ТВ, а 52% опрошенных проверяют свой телефон каждый 

полчаса. 

          Постоянно отвлекаясь на внешний раздражитель-звуковое оповещение с 

социальной сети, обновление лент, «скорое» чтение новостей и другое, 

приводят к тому, что мы «засоряем» мозг информацией, которая является не 

только фрагментарной, но и не обработанной. В 1958 г. была опубликована 

книга Дональда Бродбента «Восприятие и коммуникация», где он сравнивал 

функционирование внимания с работой электромеханического фильтра, 

осуществляющего отбор (селекцию) информации и предохраняющего канал 

передачи информации от перегруз.  

           Модели поздней селекции (наиболее известной является модель  

Д.Навона) предполагают, что вся поступающая информация параллельно 

обрабатывается и опознается, после чего отобранная информация сохраняется 

в памяти, а не отобранная — очень быстро забывается.                      

          Не предвосхищенная информация также может быть воспринята, но при 

соблюдении некоторых условий. Во-первых, некоторые стимулы (например, 

громкие звуки или яркие вспышки) автоматически запускают 

ориентировочные реакции, дающие начало новым перцептивным циклам. 

Информация такого рода «навязывает» себя воспринимающему. О таком 

снятии информации можно сказать, что оно осуществлено на стадии «пред 

внимания» с тем, чтобы отличить ее от стадии истинного внимания. Второй 

тип снятия информации на стадии пред внимания происходит скорее как 

следствие индивидуального опыта, чем в силу врожденной способности. 

Может случиться так, что человек является более или менее готовым к 

восприятию некоторых видов информации, которая при своем появлении 

запускает ориентировочные реакции. Здесь речь идет об индивидуально 
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значимых стимулах, связанных с личными именами, с профессионально 

значимой информацией и так далее. Информация, получаемая «до внимания», 

более скудна и фрагментарна, смысл ее лишь в том, что она запускает 

перцептивный цикл (Величковский Б. М., 1982; Дормышев Ю. Б., Романов В. 

Я., 1995).                      

          Таким образом, ухудшение в способности к накоплению, запоминанию, 

хранению, и воспроизведению опыта и информации, приводит к 

утомлению. Н.Д. Левитов рассматривает утомляемость как особое, 

своеобразно переживаемое психическое состояние компонентами которого 

являются: 

1. Чувство слабосилия. Утомление сказывается в том, что человек 

чувствует снижение своей работоспособности, даже когда 

производительность труда еще не падает. Это снижение работоспособности 

выражается в переживании особого, тягостного напряжения и в 

неуверенности; человек чувствует, что не в силах должным образом 

продолжать работу; 

2. Расстройство внимания. Внимание - одна из наиболее утомляемых 

психических функций. В случае утомления внимание легко отвлекается, 

становится вялым, малоподвижным или, наоборот, хаотически подвижным, 

неустойчивым; 

3. Расстройства в сенсорной области. Таким расстройствам под влиянием 

утомления подвергаются рецепторы, которые принимали участие в работе. 

Если человек долго читает без перерывов, то, по его словам, у него начинают 

«расплываться» в глазах строчки текста. При продолжительном и 

напряженном слушании музыки теряется восприятие мелодии. 
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Продолжительная ручная работа может привести к ослаблению тактильной и 

кинестетической чувствительности. 

4. Нарушения в моторной сфере. Утомление сказывается в замедлении или 

беспорядочной торопливости движений, расстройстве их ритма, в ослаблении 

точности и координированных движений, их деавтоматизации; 

5. Дефекты памяти и мышления. Эти дефекты также относятся 

непосредственно к той сфере, с которой связана работа. В состоянии сильного 

утомления рабочий может забыть инструкцию, оставить в беспорядке рабочее 

место и одновременно хорошо помнить все, что не имеет отношения к работе. 

Мыслительные процессы особенно нарушаются при утомлении от умственной 

работы, но и при физической работе человек нередко жалуется на понижение 

сообразительности и умственной ориентации;  

6. Ослабление воли. При утомлении ослабляются решительность, 

выдержка и самоконтроль. Отсутствует настойчивость; 

7. Сонливость. При сильном утомлении возникает сонливость как 

выражение охранительного торможения. Потребность в сне при 

изнурительной работе такова, что человек засыпает часто в любом положении, 

например сидя. 

Как мы видим, это палка о двух концах-концентрированное 

произвольное внимание обеспечивает эффективность восприятия, 

запоминания, мышления, быстроту реагирования на сигналы, качественный 

контроль за действиями и т.д и наоборот. 
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На сайте VI Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум», проходящий с 15 февраля по 

31 марта 2014 года, Пащенко М.С., Воронин А.В.,в своей работе «Анализ 

влияния социальных сетей на человека» [40] выделили следующие минусы 

социальных сетей: снижение продолжительности концентрации внимания, 

информационная зависимость, утомление, стресс.  

         Снижение продолжительности концентрации внимания выделяется как 

побочный эффект, появившийся благодаря философии интеграции 

информации: когда работа с одним сетевым ресурсом начинает включать в 

себя большой функционал, таких как общение, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр видеороликов, обсуждение и так далее. У пользователя возникает 

соблазн приступить ко всему одновременно и осуществлять сразу несколько 

процессов. 

 

           Это негативно сказывается на возможностях человеческого  мышления. 

Становится труднее задерживать на  долго время внимание на чем либо, 

например, на чтении длинной статьи. Наш ум, следуя полученной в ходе 

долгого присутствия в соц. сети привычке, начинает перескакивать с одного 

предмета на другое. Поэтому возникают сложности с последовательным 

размышлением, обдумыванием одной проблемы: внимание постоянно 

«уплывает» в сторону от текущего занятия. 

          Эта проблема особенно актуальна у подрастающего, нового поколения. 

Детское мышление гораздо пластичнее взрослого, и, ввиду того легче может 

усвоить негативные «штампы» и «образцы» мышления, которые в наше время 

и соц. сети.                 

          В процессе активного пользования социальными сетями, 

вырабатывается зависимость. Социальные сети вполне способны стать чем-то 
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наподобие наркотика для мозга. Человек привыкает к постоянному получению 

какой-либо информации и если неожиданно этот информационный конвейер 

останавливается, начинает испытывать ломку, в связи с нехваткой. Ломка 

выражается в том, что нам становится сложно расслабиться, когда мозг 

получает мало информации, например, когда добираемся домой с работы или 

работаем на даче. Ведь наш мозг вечно беспокоится по поводу того, чтобы 

переставали отправлять ему дозы данных и требует новых порций, потому что 

привык каждый день получать ее из социальных сетей.      

         Ко всему этому, работая в режиме непрекращающегося потока 

информации и сменяющих друг друга эмоциональных впечатлений, мозг 

сильно утомляется, организм испытывает стресс. К тому же, во время работы 

в соц платформах вы смотрите в монитор, а переизбыток такой деятельности 

сам по себе ведет к утомлению, что бы вы при этом ни читали.                 

          Нейробиолог Мартин Корте (Martin Korte) из Технического 

Университета Брауншвейга считает, что «Наш мозг имеет относительно 

небольшую рабочую память, - Она служит порталом для избыточной 

информации из окружающей среды и лишь впускает то, что можно 

сохранить». Соответственно, Если наполнять рабочую память информацией о 

нескольких одновременно происходящих видах деятельности, то каждая из 

них резервирует собственную часть имеющегося для этой цели пространства. 

Это происходит за счет качества: «При многих одновременно протекающих 

задачах нельзя достигнуть такой же познавательной глубины, как при одном 

задании», - считает Корте. Когда человек, занятый настоящей работой, 

постоянно следит за электронной почтой или проверяет новые сообщения в 

той или иной социальной среде, или отвлекается на просмотр очередной видео 

истории , то у него в голове, по словам нейробиолога, "параллельно должны 

играть несколько нейронных оркестров". Кроме того, мозг расценивает такие 
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процессы как стресс, так как к различным видам деятельности постоянно 

присоединяется раздражение. А стресс ослабляет организм [11].                     

Как отмечает Бартлетт Джейми: «Виртуальный» потребитель отчасти 

теряет связь с реальным миром. Недостаток живого общения негативно 

сказывается на общем состоянии здоровья, ухудшает работу иммунной 

системы, нарушает гормональный баланс внутри организм. Также страдают 

сосуды, нарушается процесс мышления. Все это заводит человека в зону риска 

развития серьезных заболеваний [10].                            

Диана Тамир и Джейсон Митчелл из Гарвардского университета 

провели ряд исследований  , в ходе которого изучали влияние социальных 

сетей на психику взрослого человека, и пытались понять, с чем связанно 

возникновение зависимого поведения . В результате исследования, Д.Тамир и 

Дж.Митчел пришли к выводу, что активность в социальных сетях действует 

на центр удовольствия в нашем мозгу, подобно тому, как  действует еда или 

секс. Именно в этом, по словам исследователей, таится природа зависимого 

поведения в данной реальности. 

     Порой мы заходим в соц сеть, например, Instagram на пять минут 

прочитать важное личное сообщение и спустя полтора часа находим себя 

обескураженными за чтением очередной статьи или поста. В подобной 

ситуации две особенности нашего мозга образуют синергический эффект: 

получение удовольствия от новой информации или чужого внимания выходит 

на первый план, вытесняя из оперативной памяти все остальные дела, 

казавшиеся такими важными всего минуту назад.                  

            При этом нахваливая собственную осведомлённость, способность 

«быть в курсе всех событий» и эффективную ориентацию в информационном 
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потоке, мы забываем про затраты на отвлечение, спутники рассеянного 

внимания, которое всё сильнее укореняется в нашем мышлении. 

Переключение с одной задачи на другую значительно повышает нашу 

когнитивную нагрузку, мешает осмыслению и запоминанию информации.                   

          Если во время работы на вашем столе начнёт дребезжать телефон, скорее 

всего, вы обратите на него внимание — вы отвлечётесь. И в большинстве 

случаев это произойдёт ради того, чтобы узнать о чем-то крайне 

несущественном — нерелевантном личном сообщении, предложении 

обновить мобильные приложения или новом твите. 

         Полностью отдаваясь во власть новых информационных привычек, мы 

теряем возможность не только эффективно работать, но и способность к 

фантазии и креативному мышлению. Между полной сосредоточенностью и 

отпущенным, рассеянным вниманием существует промежуточный тип 

восприятия — в романе Джемса Джойса «Улисс» он был обозначен, как «не 

отменимая модальность зримого». Это состояние «открытого разума» описал 

в своей последней книге психолог Даниэль Големан.                 

          Обращаясь к нему, мы прислушиваемся к внутренним голосам, 

цепляемся к идеям, которые стихийно возникают в нашем сознании, 

осмысляем уже полученный опыт. Состояние открытого разума является 

одним из наиболее богатых источников для инсайтов и креативных прозрений. 

К нему часто прибегают люди, которых многие считают мечтательными или 

экстравагантными, — художники, писатели, знаменитые учёные. В своей 

книге Големан поднимает вопрос «обнищания внимания», связанный с 

постоянным отвлечением на часто бесполезную информацию. В условиях, 

когда сообщения складываются в бесконечную цепочку, у нас просто нет 

возможности прислушаться к самому себе. 

          Ещё раньше, в 2008 году, эта опасная ситуация освещалась в 

исследовании Стокгольмского королевского технологического института. Там 
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указывалось, что современные теории работы мозга подразумевают 

необходимость не только активного, но и пассивного состояния, которое часто 

кажется нам пустой тратой времени. Исследователи полагали, что периоды 

спокойствия необходимы мозгу для консолидации памяти и тщательной 

обработки поступившей информации. Парадокс состоит в том, что мы 

направляем наше внимание на социальные сети — деятельность не менее 

сложную в когнитивном плане и ещё сильнее распыляющую наше рассеянное 

внимание. 

       Для исследования корреляционного показателя между уровнем 

вовлеченности в сетевую активность (интернет-зависимость) и концентрацией 

внимания., мы провели исследование, в ходе которого использовали такие 

методики как: анкета, «Таблицы Шульте» ,«Корректурная проба Бурдона», а 

так же, «Шкала интернет-зависимости» С.Чена. Для исследования была 

отобрана выборка из 30 человек, студентов КФУ, возрастом от 19 до 22 лет (13 

юношей и 17 девушек). 

          Исходя из результатов проведенного исследования , мы выяснили,что 

уровень вовлеченности в сетевую активность обратно пропорциональна 

показателю уровня концентрации внимания.  У пользователей социальных 

сетей, у которых наблюдается высокая вовлечнность   в сетевую активность 

наблюдается ухудшения показателей концентрации внимания . 

          Такой результат может быть обусловлен тем, что человек «вживается» в 

симулякр, принимая его правила и, адаптируясь, склонен к фрагментарному 

восприятию информации, что вырабатывается это у него путем привыкания к 

такому стилю поведения.                           

         Так же, снижение продолжительности концентрации внимания 

выделяется как побочный эффект, появившийся благодаря философии 

интеграции информации: когда работа с одним сетевым ресурсом начинает 
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включать в себя большой функционал, таких как общение, прослушивание 

аудиозаписей, просмотр видеороликов, обсуждение и так далее. У 

пользователя возникает соблазн приступить ко всему одновременно и 

осуществлять сразу несколько 

процессов ,  чем писали Пащенко М.С., Воронин А.В.,в своей работе «Анализ 

влияния социальных сетей на человека. 

   Это негативно сказывается на возможностях  мышления человека. 

Становится труднее держать долго внимание на чем либо, например, на чтении 

длинной статьи. Наш мозг, следуя, полученной в ходе долгого присутствия в 

соц. сети ,привычке, начинает перескакивать с одного предмета на другой. 

Поэтому возникают сложности с последовательным размышлением, 

обдумыванием одной проблемы: внимание постоянно «уплывает» в сторону 

от текущего занятия. Переключение с одной задачи на другую значительно 

повышает нашу когнитивную нагрузку, мешает осмыслению и запоминанию 

информации. 

                 Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать 

вывод о подтверждении гипотезы исследования. Но , в связи с постоянной 

тенденцией изменений окружающего пространства и постоянной адаптацией 

нашей психики к этим изменениям ,стоит добавить ,что этот вопрос стоит 

сделать подспорьем для более углубленно исследования.             

 

Выводы.  

Виртуальная реальность всё плотнее и плотнее встраивается в 

жизнедеятельность современного общества. Невозможно сейчас найти 

человека, не вовлечённого тем или иным способом в виртуальную реальность. 

За время своего существования понятие сумело перестать быть феноменом 

«элитарной» культуры, и приобрело значение «массовой». 
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          Гипотеза нашего исследования строилась на специфическом 

воздействии виртуальной реальности и становлении условий, в контексте этой 

реальности, способствующих изменению реализации принципа реальности. 

           В результате исследования нами была выявлена связь между уровнем 

активности в социальной сети и уровнем концентрации внимания . Мы 

выяснили, что ,чем ниже выше показатель вовлеченности в социальные сети, 

тем ниже показатель концентрации внимания . 

Такой результат может быть обусловлен тем, что человек «вживается» 

в симулякр,[39] принимая его правила и, адаптируясь, склонен к 

фрагментарному восприятию информации, что вырабатывается это у него 

путем привыкания к такому стилю поведения.             »  

          Так же, снижение продолжительности концентрации внимания 

выделяется как побочный эффект, появившийся благодаря философии 

интеграции информации: когда работа с одним сетевым ресурсом начинает 

включать в себя большой функционал, таких как общение, прослушивание 

аудиозаписей, просмотр видеороликов, обсуждение и так далее. У 

пользователя возникает соблазн приступить ко всему одновременно и 

осуществлять сразу несколько процессов, о чем писали Пащенко М.С., 

Воронин А.В., в своей работе ««Анализ влияния социальных сетей на 

человека»» [40] 

Это негативно сказывается на возможностях нашего мышление. 

Становится труднее держать долго внимание на чем либо, например, на чтении 

длинной статьи. Наш ум, следуя полученной в ходе долгого присутствия в соц. 

сети привычке, начинает перескакивать с одного предмета на другое. Поэтому 

возникают сложности с последовательным размышлением, обдумыванием 

одной проблемы: внимание постоянно «уплывает» в сторону от текущего 

занятия. Переключение с одной задачи на другую значительно повышает нашу 

когнитивную нагрузку, мешает осмыслению и запоминанию информации. 
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Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод 

о подтверждении гипотезы исследования. Но , в связи с постоянной 

тенденцией изменений окружающего пространства и постоянной адаптацией 

нашей психики к этим изменениям ,стоит добавить ,что этот вопрос стоит 

сделать подспорьем для более углубленно исследования . 
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