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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Нейропсихология детского возраста – область нейропсихологии, 

изучающая взаимосвязь социального функционирования (поведения  

и обучения) ребенка с формированием его психологических функций  

и личности, с развитием мозга в норме и патологии, а также исследующая 

возможности использования получаемых знаний для коррекционно-

развивающей работы [16]. Развитие ребенка занимает достаточно длительный 

период, и это понятие затрагивает широкий спектр механизмов 

психофизиологического развития, соматического здоровья, созревания 

функциональных систем в онтогенезе, развития мозговых структур, высших 

психических функций, формирования социального и эмоционального 

интеллекта.  

Нейропсихологический подход к проблеме развития в онтогенезе 

позволяет дифференцированно описать качественные особенности и степень 

развития высших психических функций во взаимосвязи с созревающими 

структурами мозга конкретного ребенка, выявить зоны его ближайшего 

развития в различные возрастные периоды с учетом адаптации или 

дезадаптации к социальному окружению.  

В последнее время в научном сообществе уделяется большое внимание 

исследованиям влияния разнообразных цифровых технологий  

на вышеупомянутые аспекты развития детей в целом, и на развитие психики  

и мозга в частности [62]. Результаты уже имеющихся исследований указывают 

на следующие основные риски использования цифровой среды в деятельности 

ребенка:  

1. формирование цифровой зависимости, которая уже сейчас вносится  

в качестве нового диагноза в международную классификацию болезней – digital 

addiction [58]; 

2. аномальное созревание мозговых структур; 
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3. гиподинамия вследствие длительного нахождения в виртуальной 

среде и пользования гаджетами; 

4. нарушения в коммуникативной и эмоциональной сфере [59].  

Вкратце характеризуя специфику данных рисков, отметим, что цифровая 

зависимость может усугублять симптомы синдрома дефицита внимания  

и гиперактивности (СДВГ) у детей, а также негативно влияет на когнитивные 

функции, в частности на слухоречевую память и произвольное внимание 

ребенка. Также тревожным последствием является тот факт, что механизм 

формирования зависимостей любого рода одинаков, и наличие цифровой 

зависимости в раннем возрасте провоцирует склонность к социально 

нежелательным зависимостям в более поздние периоды, включая различные 

химические (алкогольную и наркотическую) зависимости [54]. Кроме того, 

постоянное нахождение в цифровом мире приводит к нарушениям в понимании 

ребенком целостной картины реального мира, формирует искаженные 

(виртуальные) образы мира, что может привести к дезадаптивному поведению, 

трудностям взаимодействия в социуме. Все вышеописанное должно 

стимулировать нас к научно-обоснованному внедрению цифровых технологий 

в образовательный процесс и жизнь детей в целом в период их развития,  

в особенности в дошкольном и младшем школьном возрасте (4-9 лет), когда 

идет активное созревание всех структур мозга [8]. 

 Целью настоящей работы было выявление особенностей 

нейропсихологических профилей детей 6-8 лет, развивающихся в условиях 

ограниченного доступа к цифровым технологиям в образовательном процессе. 

Для достижения цели в работе решались следующие задачи: 

1. провести литературный обзор исследований влияния цифровой 

среды на развитие детей, а именно на какие функции и в каком возрасте;  

2. сформировать экспериментальную и контрольную выборку для 

исследования; в экспериментальную выборку входят дети,  

у которых ограничен доступ к цифровым технологиям  

в образовательном процессе; 
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3. провести нейропсихологическую диагностику детей  

из экспериментальной и контрольной группы; 

4. сделать сравнительный анализ нейропсихологических профилей 

детей из экспериментальной и контрольной группы. 

Объект исследования – развитие нейрокогнитивных функций  

у детей 6-8 лет. 

Предмет исследования – влияние цифровой среды на нейрокогнитивное 

развитие детей. 

Гипотеза исследования: предполагается, что у детей с ограниченным 

доступом к цифровой среде в образовательном процессе наблюдается более 

высокий уровень развития графических и зрительно-пространственных 

функций. В работах А.В. Семенович представлены теоретические обоснования 

и исследования факта того, что гиподинамия является причиной 

отклоняющегося развития пространственного механизма в работе мозга [41]. 

Эти исследования в последнее десятилетие продолжены в отечественной 

нейропсихологии детского возраста [20]. В данный момент, справедливо 

предполагать, что в условиях стремительно изменяющегося мира цифровизация 

является одним из первостепенных факторов развития гиподинамии, а 

соответственно вторичным фактором, влияющим на созревание 

пространственного механизма головного мозга, который отвечает за 

графические и зрительно-пространственные функции, вынесенные в гипотезу 

исследования. 
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1. ЦИФРОВАЯ СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

 

1.1. Влияние цифровой среды на развитие детей  

 

Развитие, или онтогенез, ребенка занимает достаточно длительный 

период, и это понятие затрагивает широкий спектр механизмов 

психофизиологического развития, соматического здоровья, созревания 

функциональных систем в онтогенезе, развития мозговых структур, высших 

психических функций (далее – ВПФ), формирования социального  

и эмоционального интеллекта. В рамках данной работы приоритетным является 

рассмотрение аспектов развития мозга детей, но поскольку используемой 

научной парадигмой является нейропсихологический подход, увязывающий 

социальное функционирование ребенка и формирование его психологических 

функций  

и личности с развитием мозга, остальные аспекты развития так или иначе будут 

затронуты в теоретическом аспекте. 

Итак, онтогенез различных областей мозга является постепенным  

и последовательным процессом, что приводит к тому, что эти области 

созревают неравномерно относительно друг друга. Данный механизм будет 

подробно рассмотрен во второй части работы ниже. В связи с этим психическое 

развитие также представляет собой процесс качественных переходов от одной 

ступени к другой, при этом каждая предыдущая ступень является основой  

и базисом для последующей. Такой принцип называется гетерохронным  

и прослеживается как в морфологическом, так и в функциональном созревании 

ребенка, и находит отражение в формировании психических функций  

и поведения в целом.  

Формирование конкретного нейрофизиологического механизма и ВПФ 

становится возможным тогда, когда соблюдаются следующие условия [44]: 

1. Определенная мозговая структура достигает зрелости. 
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2. Существуют благоприятные средовые воздействия, 

соответствующие возможностям мозга в данный период времени. 

3. Наступил сенситивный период для развития данного механизма – 

то есть в определенный период времени наступает фаза благоприятного 

развития той или иной ВПФ, а затем эта фаза постепенно или резко угасает. 

Таковым является естественный, природный принцип развития ребенка. 

Погружение ребенка в цифровую среду является средовым воздействием  

на формирование нейрофизиологических механизмов, поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть его влияние на развитие детей.   

Безусловно, остановить технический прогресс нельзя, никто  

из исследователей не ратует за это и не имеет ничего против цифровых 

технологий как таковых. Целью проводимых исследований является глобальное 

донесение до общества смысла того, что использование цифры  

в неконтролируемых объемах и без четкого определения качества 

потребляемого контента опасно как минимум для детского возраста, когда 

происходит созревание и становление мозговых структур, и это необходимо 

учитывать в масштабах государств. Любое гениальное изобретение 

человечества, изменившее мир, будь то паровоз, самолет, автомобиль вызывало 

жаркие дискуссии в свое время. Но мы не сажаем за руль младенца, осваивая 

космос, не высаживаем на Луну детей, а ждем, пока они вырастут  

и сформируются во взрослого человека, мы установили возрастные цензы – 

когда можно начинать совершать определенные действия. Однако, дети 

запросто оказываются погружены в еще не изученную цифровую среду. 

В научный оборот в настоящее время вошло понятие «digital natives» –

«цифровое поколение» или «рожденные с цифрой» [35]. В целях настоящей 

работы в качестве «цифровой среды» («цифры») будет рассматриваться 

использование любых гаджетов (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры 

и т. д.), пространства Интернет, а также компьютерные игры. Поскольку 

целевой группой в настоящем исследовании являются младшие школьники 

(учащиеся школы в возрасте 6-8 лет), обратим внимание на то, что цифровая 
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среда обладает множеством факторов, оказывающих как позитивное, так  

и негативное влияние на процесс и результат обучения, а также на развитие 

детей в целом. Для установления эффектов влияния цифровой среды 

необходимо рассматривать особенности их когнитивной сферы, 

коммуникативные способности и особенности социального взаимодействия. 

Относительно мышления digital natives существует много мифов. Так, 

принято считать положительным влиянием использования цифры способность 

детей одновременно справляться с несколькими задачами [56]. Однако прежде 

чем констатировать данный факт у digital-детей, стоит обратиться  

к исследованиям в области мозга, в частности, вспомнить о трех системах мозга 

– рефлексирующей, рефлекторной и архивирующей [13]. Рефлексирующий 

мозг отвечает за мышление и работает в режиме решения последовательных 

задач в длительном периоде времени. Поэтому способность к выполнению 

нескольких мыслительных операций одновременно является иллюзией  

и позволяет лишь просто переключаться между ними с потерей информации. 

Рефлекторная система, ответственная за реакцию на внешние стимулы, как раз 

наоборот, способна быстро работать в режиме многозадачности  

и в бессознательном режиме. Архивирующая система, отвечающая за хранение 

и упорядочивание информации, может обрабатывать ее только в состоянии 

покоя – во время прогулки, тренировки или сна. Основываясь  

на вышесказанном, можно сделать вывод, что бесцельное потребление 

разнообразного цифрового контента в больших объемах стимулирует работу 

только рефлекторной системы, то есть стимулирует шаблонное поведение,  

и никак не связано с работой рефлексирующего мозга, и потому не может быть 

названо мышлением. Кроме того, длительное информационное потребление  

не оставляет времени на периоды покоя для работы архивирующего мозга,  

то есть информация не упорядочивается и не хранится в памяти. Поэтому 

digital natives не способны запоминать большие объемы информации.  

Ученые уже описывают комплекс симптомов, которому было дано общее 

название «цифровая деменция»: это и потеря памяти, и расстройства внимания, 
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патологическая гиперактивность, когнитивные нарушения, в психической 

сфере наблюдается подавленность и депрессия, неврозы, панические атаки, 

низкий уровень самоконтроля, в соматической сфере – вегетососудистая 

дистония. Присутствуют и реальные морфологические изменения в мозге, 

исследования показывают, что у пациентов наблюдаются изменения, схожие  

с теми, что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии 

деменции – слабоумия старческого возраста. Термин ввел немецкий психиатр 

М. Шпитцер [50], описывая им общее прогрессирующее снижение 

когнитивных способностей у интеллектуально сохранных детей. В целом, 

количество мировых исследований и научных публикаций, касающихся 

влияния цифровых технологий на развитие мозга и здоровье, возрастает год  

от года. В России также проводятся исследования, их число пока 

немногочисленно, это обусловлено в частности тем, что наша страна гораздо 

позже присоединилась к цифровому миру, а соответственно и последствия 

отсрочены. Аналогом понятия «цифровая деменция» является термин 

«информационная псевдодебильность», введенное А.В. Курпатовым [24], 

который пошел дальше и экстраполировал явление на взрослых, описав у них 

нарушения конвергетного мышления, отвечающего за принятие рациональных 

решений. Итак, основная претензия ученых к цифровой среде – это 

неограниченное (по времени и информационному наполнению) потребление 

информации. Делается акцент также и на том, что информация именно 

бездумно потребляется, а не исследуется, не обрабатывается,  

не концептуализируется и т. д. С другой стороны, специалисты говорят и о том, 

что влияющим фактором является потребление информации маленькими или 

усеченными порциями: так она представлена, например, в сообщениях  

в мессенджерах, и в целом ограничена экраном телефона [53]. Это приводит  

к проблемам с пониманием больших печатных текстов, дети оказываются 

неспособны удерживать в поле зрения, в восприятии и памяти предложения 

более чем из десяти слов, а просматривая текст глазами, не могут выделить 
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важную информацию, не понимают смысл отдельного предложения, части 

текста и текста в целом. 

Главный исследуемый фактор-герой во всей этой истории – время. 

Доклад Арика Сигмана Европарламенту начинается с представления цифр  

о том, что семилетний ребенок в Европе провел у экранов гаджетов больше 

года жизни (по 24 часа в сутки), а 18-летний европеец – больше четырех лет 

[61]. Что это означает? Что это время не потрачено на разговоры с родителями, 

на чтение книг и музыку, на спорт и активные игры – ни на что из того, что 

требуется для формирования мозга ребенка. Современный мир изменился,  

а мозг человека остался тем же, каким был и тысячи лет назад, этапы 

созревания и развития не менялись. Цифровые технологии не изменяют 

биологические законы и сроки: например, вынашивание ребенка в норме 

составляет девять месяцев. Точно так же работают биологические законы 

развития мозга: он должен созреть, вырасти в четыре раза, построить 

нейронные связи, укрепить синапсы, пройти процессы миелинизации, иными 

словами построить фундамент для всей будущей жизни человека.  

Мозг имеет высокую способность адаптироваться к той среде, в которой 

он находится, т.е. способность непрерывно обучаться, это называется 

нейропластичностью. Благодаря этому свойству мозг строит себя, отзываясь  

на сигналы из внешнего мира, вступая с ним во взаимоотношения посредством 

действий человека. Проведено огромное количество экспериментов, которые 

показали, что разнообразная окружающая среда, приглашающая  

к исследованию, позволяющая открыть что-то новое – мощнейший предиктор 

развития мозга. Обследования показывают, что все изменения, происходящие  

в результате нахождения в благоприятной среде имеют положительный эффект: 

увеличиваются размеры нейронов, вес мозга и размеры коры, у клеток 

появляется больше дендритных отростков, которые обогащают их способности 

к укреплению имеющихся нейронных связей и формированию новых, 

утолщаются синапсы. Также возрастает производство новых нервных клеток, 

ответственных за обучение и память, в гиппокампе, зубчатой извилине  
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и мозжечке [47]. Итак, накопленные результаты показывают, что испытуемые, 

проводящие время в обогащенной среде, демонстрируют значительно лучшие 

результаты на пространственную память, показывают общее возрастание 

когнитивных функций и способности к обучению, решению проблемных задач 

и скорости обработки информации. У них понижен уровень тревожности. Более 

того, обогащенная внешняя среда ослабляет прошлый негативный опыт и даже 

в значительной степени ослабляет генетический груз.  

В связи с вышесказанным необходимо задуматься о том, какую внешнюю 

среду предоставляет цифровой мир нашим детям. С 1970 года радиус 

активности детей, в котором дети свободно исследуют окружающий мир, 

сократилось на 90% [60]. Иными словами, окружающая среда и весь реальный 

мир в буквальном смысле сжимается до размеров экранов гаджетов,  

в то время как кроме обучения в школе надо тренировать мышцы, знакомиться 

с внешним миром, учиться взаимодействовать со сверстниками и сопереживать 

им. Вот почему крайне важно, чтобы ребенок физически, а не виртуально 

исследовал мир: копался в земле, изучал звуки и ритмы, собирал и разбирал 

предметы, изучал строение приборов, играл на музыкальных инструментах, 

имел разнообразную физическую нагрузку, испытывал эмоции, адекватные 

ситуации, находил выход из положения, принимал решения – мозгу нужна 

пища, а для него ею является опыт.  

Вернемся к фактору времени. Сложно представить ребенка, часами 

изучающего английский, а вот часами сидящий у телевизора или с гаджетом 

ребенок – обычное явление. В течение своего дня сейчас ребенок проводит  

с гаджетом значительно больше времени, чем ранее проводил  

бы за традиционными занятиями. Вспоминая о гетеросинхронном принципе 

развития мозга и ребенка в целом, важно понимать, что все это осуществляется 

в ущерб времени, которое должно быть отведено на двигательную активность, 

которая служит базой для развития более сложных когнитивных функций. 

Соответственно, сам факт нахождения в цифровой среде уже говорит  

об отсутствии системного и поэтапного развития мозговых структур. Именно 
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гиподинамия становится важнейшим негативным процессом, приводящим  

к нарушению в процессе созревания мозга. В работах А.В. Семенович 

представлены теоретические обоснования и исследования данного факта,  

а конкретнее, что гиподинамия является причиной отклоняющегося развития 

пространственного механизма в работе мозга [41]. Пространственные 

представления являются самыми рано формирующимися в онтогенезе, а также 

являются базой для построения всех прочих ВПФ – письма, счета, чтения, 

мышления в целом. Основываясь на принципах поэтапности и гетерохронности 

развития, мы знаем, что для встраивания пространственного механизма  

в работу мозга необходимо прежде всего формирование представлений  

на уровне тела ребенка, и начинается оно еще с внутриутробного развития,  

в дальнейшем создавая зрелый и целостный механизм. Таким образом, развитие 

идет поэтапно в ходе лежания – сидения – ползанья – стояния - ходьбы. 

Становление пространственных функций отражает развитие любого процесса 

из точки в линию, в плоскость, в трех-, а затем – в n-мерное пространство. 

Понимание данного механизма делает возможным процесс 

нейропсихологической коррекции отклоняющегося развития, основанный  

на возвращении в ту стадию онтогенеза, где упущен или недоработан процесс 

формирования той или иной мозговой структуры. 

Эти исследования в последнее десятилетие продолжены  

C.Ю. Киселевым. В данный момент, справедливо предполагать, что в условиях 

стремительно изменяющегося мира цифровизация является одним  

из первостепенных факторов развития гиподинамии, а соответственно 

вторичным фактором, влияющим на созревание пространственного механизма 

головного мозга, который отвечает за графические и зрительно-

пространственные функции, вынесенные в гипотезу исследования. 

Возвращаясь к рассмотренным ранее трем системам (рефлексивной, 

рефлекторной и архивирующей) мозга, мы должны вспомнить, что несмотря  

на то, что мозг работает активно в течение всего времени суток, ему необходим 

сон для переработки информации и опыта, приобретенного за день. 
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Зависимость от Интернета и соцсетей, от компьютерных игр, от просмотра 

телевидения не только сокращает время сна, но и приводит к его серьезным 

нарушениям. Она влечет за собой также и другие проблемы, например, 

ожирение, эпидемию которого мы наблюдаем среди детей, проблемы с опорно-

двигательным аппаратом, различные невралгические расстройства: ментальные 

расстройства, тяжелые депрессии, одиночество, немотивированную агрессию  

и саму по себе цифровую зависимость, которая уже официально внесена  

в международную классификацию болезней [57]. Исследования мозга 

показывают, что цифра влияет на лобные доли коры головного мозга,  

на дофаминовую систему, внимание, кратковременную память – точно также, 

как кокаин: процессы возбуждения в нервной системе под влиянием гаджетов 

повышают уровень дофамина – нейротрансмиттера, участвующего  

в формировании зависимости. Доктор Peter Whybrow, директор факультета 

неврологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), в своих 

исследованиях показывает, что мозг ребёнка, играющего в Minecraft, выглядит 

так же, как мозг под воздействием наркотиков [55]. Неудивительно, что ребенка 

сложно оторвать от экранов, а запреты и ограничения вызывают дистресс  

и агрессию. Сотни клинических исследований показывают, что гаджеты 

увеличивают депрессию, вспыльчивость и агрессию и могут привести  

к психотическим последствиям, при которых игрок теряет связь с реальностью 

[54]. 

Казалось бы, что в данной ситуации главными помощниками  

и проводниками своим детям должны быть родители, но цифра вносит свои 

коррективы и в эту сферу жизни. Сегодня родители стремятся самоустраниться 

от процесса социализации, передать задачу увлечь ребенка интересными 

видами деятельности гаджетам, перестают быть экспертами в воспитании [63]. 

Они часто ссылаются на уникальную природу нынешнего поколения digital 

natives, которому абсолютно необходима цифровая среда. В результате 

утрачивается культура родительства, связь поколений, передача опыта, 

воспитание примером своей личности, а ведь природные механизмы 
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привязанности, благодаря которым дети обучаются посредством подражания  

и ориентации на значимого взрослого никуда не делись. Так обстоит ситуация  

с точки зрения вклада родителей, посмотрим, что происходит со стороны детей. 

Аддиктивное поведение, которое может сформироваться под влиянием 

гаджетов у ребенка уже в старшем дошкольном и в младшем школьном 

возрасте, характеризуется стремлением уйти от реального мира в виртуальный 

[57]. Изменяется психическое состояние ребенка: он сам перестает осознавать 

ценность реального общения с близкими взрослыми и со сверстниками, гораздо 

меньше интересуется обыкновенными ролевыми и предметными играми. Такая 

ситуация негативно сказывается на развитии навыков общения и тонкой 

моторики. Прочими последствиями социализации при помощи цифры являются 

риски замещения или искажения гаджетами развития ВПФ. Гаджет начинает 

выполнять функции долговременной памяти, математические операции, 

анализировать данные, рисует картинки и схемы, модели, находит дорогу и т. д. 

Фактически, хотим мы того или нет, он становится новой мозговой структурой, 

без которой в последующем ребенок будет дезадаптирован в пространстве  

и социуме, будет неспособен критически относиться к событиям, людям  

и реальности. Так мышление ребенка незаметно трансформируется, 

упрощается, требует линейности и однозначности формулировки запроса, 

утрачивает глубину, ассоциативность, креативность и т. п. [10]. Процессы 

освоения мира в норме активируют все сенсомоторные системы, задействуют 

все органы чувств и каналы восприятия. Digital natives на самом деле растут  

в условиях сенсорной депривации: они имитируют интонации цифровых 

голосов, их движения ограничены примитивными манипуляциями пальцами  

и концентрацией на маленьком экране, что не дает возможности изучать 

реальные законы взаимодействия предметов, определять объемы и расстояния 

и другие пространственные характеристики, получать многомерную 

характеристику объекта от всех органов чувств. Уже сейчас процессу письма 

уделяется слишком мало времени и внимания в процессе обучения, а при 

цифровизации этот навык рискует быть утерянным окончательно. Каковы 
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последствия? При ручном письме задействованы участки мозга, отвечающие  

за интерпретацию сенсорных ощущений и формирование речи, центр Брока – 

участок, отвечающий за складывание букв в слова и их распознавание – также 

активизируется при ручном письме. У детей, которые мало пишут, плохо 

развит глазомер.  

Опять же опираясь на принцип гетерохронности, мы говорим о том, что 

ВПФ должны пройти определенный путь развития, созревания, автоматизации 

входящих в их состав действий и операций. Гаджеты, забирая на себя ряд этих 

действий, выхватывают из процесса развития разрозненные куски, таким 

образом, получается, что конкретная функция не имеет возможности 

сформироваться в достаточном объеме. Помимо обеспечения естественного 

течения развития родители должны иметь в виду и свою задачу  

в формировании среды. Когнитивные функции и навыки требуют 

систематической работы, и взрослым необходимо участвовать в постоянном 

моделировании бытовых, игровых, учебных ситуаций, в которых возникает 

необходимость формирования и отработки различных ВПФ, а также всей 

психической деятельности в целом. 

 

  

1.2. Тенденции цифровизации в образовательном процессе РФ 

 

Развитие системы образования в России претерпевает различные 

трансформационные изменения. Они обусловлены глобальными вызовами 

современности такими, как турбулентность и цифровизация экономики, 

пандемия COVID-19, переход на дистанционные формы обучения, появление 

всевозможных учебных организаций и форматов учебных программ на смену 

традиционным, которые утрачивают свою монополию в образовательной 

сфере. Все это требует обеспечения новыми технологиями и инструментами, 

порождает трудности в освоении необходимых навыков как со стороны 

педагогов, так и со стороны обучающихся. В целях обеспечения глобальной 
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конкурентоспособности российского образования, вхождения нашей страны  

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на законодательном 

уровне принят национальный проект «Образование», в настоящее время 

реализующийся до 2024 года [33]. 

В соответствии с данным проектом и поставленными в нем целями одной 

из задач является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. Предполагается достигнуть к указанному 

сроку, в частности, следующих показателей: обучающимся 5-11 классов будут 

предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме,  

к концу 2024 г.; будет создана сеть центров цифрового образования детей  

"IT-куб". Данные центры призваны продвигать современные информационные 

технологии, искусственный интеллект, big data, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций. Для реализации 

мер и достижения заданных результатов в 2019 году создан и функционирует 

Центр цифровой трансформации образования.  

В рамках национального проекта создан федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», цели и задачи которого сформулированы как создание 

условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности  

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы.  Данный проект содержит подробный 

перечень мер, прямо указывающих на то, что в области образования в целом,  

и в средней школе в частности должны быть достигнуты к 2024 году высокие 

показатели цифровизации.  
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Рассмотрим некоторые из них: 

- доля образовательных организаций, обеспеченных 

высокоскоростным Интернет-соединением – 100% к 2024 году; 

- количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования 

и среднего профессионального образования – 85 к 2024 году; 

- доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль  

и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,  

в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах 

Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования – 90% к 2024 году [33].  

Итак, подводя итог, можно сказать, что образование, к которому 

стремится российская образовательная система, внедряет для обучающихся  

в самом ближайшем будущем необходимость использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и любые прочие 

технологии в освоении предметных областей знаний.  

Между тем в мировой практике уже сейчас ведется дискуссия  

о катастрофических последствиях цифровизации школ. Так, в 2012 и 2015гг. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках 

Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся 

(PISA – Programme for International Student Assessment) было проведено 

исследование последствий использования цифровых технологий в школах. 

Результатом исследования стало сравнение уровня цифровизации с уровнем 

математических знаний детей и понимания ими печатного текста [12].  
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Как говорится в докладе, в течение последнего десятилетия те страны, которые 

осуществляли масштабные инвестиции в ИТ-технологии в сфере образования 

не зафиксировали ни одного заметного улучшения, напротив, самый высокий 

уровень цифровизации cвязан со значительно более слабыми результатами 

учеников. Было показано, что эффективные образовательные системы 

находятся в таких странах, как, например, Южная Корея, где ученики 

«подключены» минимально. Те же результаты были получены в результате 

многочисленных исследований в США, где изучались данные отдельных 

регионов и штатов в сравнении с общей ситуацией в системе образования  

по стране. 

Стоит отметить, что специалисты в области здравоохранения обращают 

внимание на то, что сами внедряемые цифровые технологии не проверены.  

Так, заместитель заведующего кафедрой клинической физиологии  

и нелекарственных методов терапии ФПК МР МИ РУДН, ФГБНУ 

«Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Л. Иванова 

заявила, что необходимо провести длительные исследования сроком не менее 

10 лет, а также разработать нормы применения. Электронные учебники  

не сертифицируются и не стандартизируются, подтверждения их безопасности 

для здоровья отсутствуют, как и требования к их оформлению [8].  

В свете рассмотренного в настоящей работе уже накопленного 

исследовательского материала о влиянии цифры на развитие детей  

и теоретической базы о развитии мозга детей, о нейропсихологии детского 

возраста, которая будет рассмотрена ниже, представляется острой 

необходимостью проводить как можно больше исследований в данной области 

для того, чтобы привлечь внимание общества и власти к сложности и важности 

вопроса. Внедрение «цифровой школы» всерьез опасно для психического  

и физического здоровья детей, наносит удар по всей классической системе 

образования и делает невозможным формированием высоконравственной  

и образованной личности. 
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2. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

2.1. Теория системной динамической локализации в аспекте 

детской нейропсихологии 

 

В отечественной нейропсихологии общепринятым является качественный 

подход к анализу высших психических функций, разработанный А.Р. Лурия. 

В своем определении ВПФ Лурия подчеркнул социальный характер  

их происхождения, знаковую опосредованность, осознанность  

и произвольность. Помимо понятия ВПФ он ввел понятие «функциональной 

системы» мозга, тем самым обращая внимание на то, что ВПФ не связаны  

с конкретным участком в коре головного мозга, а обусловлены совместной  

и слаженной работой нескольких мозговых структур [27]. Стало важным 

понимать, какой вклад вносит каждая из этих зон в формирование  

и осуществление той или иной ВПФ. Если взглянуть на этот вопрос с точки 

зрения развития ребенка, то нейропсихология позволяет исследовать, каким 

образом и в каком объеме каждый участок мозга осуществляет свойственные 

ему функции в разные возрастные периоды.   

Лурия описал три функциональных блока мозга, при участии которых 

происходит психическая деятельность любого вида: 

1. Первый блок – энергетический, обеспечивающий регуляцию 

активности мозга. 

Данный блок должен обеспечивать оптимальный тонус коры для 

упорядоченного осуществления ВПФ. В 1949 году Мэгун и Моруцци сделали 

важное открытие – обнаружили образование, которое построено по типу 

нервной сети, и назвали его ретикулярной формацией. Это открытие 

установило тот факт, что зоны мозга, обеспечивающие и регулирующие тонус 

коры, могут находиться не в самой коре, а в лежащих ниже стволовых  
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и подкорковых отделах мозга. Кроме того, эти зоны находятся  

во взаимообусловленных отношениях с корой, с одной стороны, сами 

тонизируют ее, а, с другой стороны, испытывают ее регулирующее влияние. 

2. Второй блок – получение, переработка и хранение информации. 

Он расположен в задних отделах полушарий и включает зрительные 

(затылочные), слуховые (височные) и общечувствительные (теменные) отделы 

коры головного мозга и соответствующие подкорковые структуры. В строении 

второго блока ярче всего выражена иерархия строения, присущая всем 

функциональным блокам, что будет рассмотрено ниже, после характеристики 

блоков. Первичные зоны второго блока принимают информацию, вторичные 

зоны обеспечивают кодирование составных частей полученной информации  

в рамках одной области деятельности, а третичные отвечают за совместную 

работу различных анализаторов и выработку комплексных форм 

познавательной деятельности. 

3. Третий блок - программирование, регуляция и контроль 

деятельности. 

Данный блок позволяет нам не только пассивно реагировать  

на поступающие информативные сигналы, но и формировать планы  

и программы своих действий, отслеживать их выполнение, корректируя 

поведение в соответствии с этими планами и программами, а также в целом 

отвечает за сознательную деятельность. Зоны третьего блока расположены  

в передних отделах больших полушарий, кпереди от передней центральной 

извилины.  

Дифференциация функциональных систем происходит в процессе 

онтогенеза постепенно, что приводит к тому, что локальные зоны  

в определенном блоке созревают неравномерно относительно друг друга.  

Так, базой для дальнейшего развития всех трех блоков являются 

подкорковые структуры, которые сформированы уже к моменту рождения 

ребенка, а в период до 2х лет завершается созревание проекционных областей 
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мозга, где находятся моторные проводящие пути и нервные волокна, 

связывающие рецепторы и органы чувств.  

В период от 2 до 5 лет осуществляется формирование вторичных 

структур мозга – ассоциативных полей, которые обеспечивают психические 

процессы в рамках определенных последовательностей действий в одной 

конкретной области. 

Третичные поля, обеспечивающие обработку сложных информационных 

процессов, созревают в самые поздние сроки. Это области мозга, которые 

отвечают за синтез всей информации и ее представление в целостной картине 

окружающего мира, а также произвольную регуляцию и контроль различных 

программ деятельности.  

Итак, каждый из трех функциональных блоков имеет иерархическое 

строение (включает все три типа рассмотренных вкратце выше структур), 

соответственно, достигает полной зрелости в разные сроки (возрастные 

периоды), а путь созревания идет последовательно от первого блока к третьему.  

Любая психическая функция является сложной системой  

и осуществляется с опорой на работу всех трех вышеописанных блоков мозга. 

Это совокупность психических процессов, позволяющих достичь 

определенного функционального результата, например, мышление позволяет 

получить решение конкретно поставленной задачи [30]. Таким образом, 

психические процессы являются операционной системой психических 

функция. В зависимости от вида деятельности каждый блок мозга вносит свой 

необходимый вклад в осуществление психического процесса в целом  

с различной степенью участия в этом процессе. Можно сказать, что образуются 

некие констелляции из различных структур мозга, различные по своему 

составу, и так формируется нейрофизиологическая функциональная система. 

Далее она выступает проводником во взаимодействии среды и психики, 

которое становится основой различных психических функций или психических 

функциональных систем. Получается, можно говорить о том, что каждое звено 

психической функциональной системы опирается на работу одной или 
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нескольких структур мозга, а для того, чтобы сделать вывод об эффективности 

психической функции, необходимо проанализировать и оценить работу этих 

структур. 

При разработке механизмов подобной оценки и анализа ключевым 

понятием становится нейропсихологический фактор. Сама возможность 

анализа обусловлена наблюдением за состоянием психических процессов  

и описанием симптомов, указывающих на те или иные изменения в их течении. 

Квалификация и классификация симптомов позволяет выявить цепочку 

взаимосвязанных явлений в работе психического процесса и его локализацию  

в конкретных мозговых структурах. Данная цепочка и является 

нейропсихологическим фактором [27]. 

Обобщая вышесказанное, скажем, что нейропсихологический фактор – 

это морфофункциональная единица деятельности мозга, которая 

характеризуется определенным принципом работы, и поражение которой 

приводит к появлению целостного нейропсихологического синдрома 

(закономерного сочетания нарушений ВПФ, объединенных единым фактором). 

Каждый фактор может составлять как отдельное звено соответствующей 

функциональной системы, так и входить в несколько систем одновременно,  

и ответственен за определенное звено (параметр) психической функции.  

Представляется целесообразным рассмотреть и охарактеризовать 

нейропсихологические факторы, всего в литературе их описано 12. 

В первую группу факторов входят 5 модально-специфических факторов. 

Они локализованы в сенсорных системах (зрительной, слуховой, сомато-

сенсорной) мозга, получающих информацию от органов чувств,  

и обеспечивают восприятие обработку и запоминание тактильных, слуховых  

и зрительных стимулов.  

Процесс восприятия сложно представить без движения. Следующий 

фактор, который будет рассмотрен, – кинетический. Он локализован  

в премоторной коре и отвечает за передачу сигналов, поступающих  

от рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях и суставах и несущих 
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информацию о функционировании моторного аппарата как в статическом 

состоянии, так и в режиме движения. Благодаря работе кинетического фактора 

становится возможным переход от одного элемента к другому при выполнении 

различных действий, основанных на реализации цепи последовательно 

сменяющих друг друга «шагов», этот механизм обеспечивает формирование  

и развитие когнитивной сферы.  Также важную роль кинетический фактор 

играет в формировании представлений о схеме собственного тела, образа 

телесного «я», на чем впоследствии выстраивается более сложное 

представление ребенка о себе, его самоидентификация как необходимое 

условие развития личности. 

Далее рассмотрим пространственный фактор. Он локализован  

в ассоциативной коре теменно-затылочной зоны. Восприятие и обработка 

пространственных характеристик и соотношений – одни из сложных 

психических функций, и вместе с тем они являются важнейшим  

и необходимым условием адаптивного существования. Пространственный 

фактор развивается на основе активных движений в реальном, многомерном  

и динамическом мире с опорой на схему собственного тела и обязательное 

взаимодействие органов чувств различной модальности.  

Пространственные представления о мире рассматриваются с трех 

позиций: реальное пространство окружающей среды, аналогичные ему 

представления о внутреннем пространстве и так называемое 

квазипространство, которому нет аналогов в реальном мире. Человечеством 

выработана упорядоченная система знаков и символов для обобщения 

представлений о мире и возможности передачи этих представлений другим 

людям. Таким образом, нельзя недооценивать роль квазипространственного 

представления в связи с ее значимостью в процессе обучения. Сформированное 

чтение, письмо, счетные операции включают в себя возможность организации 

пространственного поля знаково-символического текста. Современному 

ребенку на этапе дошкольного детства часто недостает предпосылок для 

оптимального развития пространственного фактора, поскольку роль активных 
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движений в реальном мире значительно сокращается, а учебная и игровая 

деятельность в трехмерном пространстве вытесняется гиподинамической 

деятельностью в виртуальном цифровом мире. 

Наиболее продолжительным в онтогенезе является процесс развития 

фактора произвольной регуляции психической деятельности. Он связан  

с работой лобных отделов мозга, морфогенез и функциогенез которых 

продолжается по данным многих исследований до 20-25-летнего возраста. 

Важность данного фактора связана с тем, что он тесно связан со структурным 

созреванием коры головного мозга. Одним из главных критериев 

функционального созревания является факт включения регуляции в общую 

мозговую деятельность, при слабой включенности проявление слабой 

регуляции будет отражаться на всех психических процессах. Фактор регуляции 

отвечает за: 

- целеполагание; 

- планирование – программы по достижению целей; 

- контроль за использованием выбранной программы  

с возможностью ее корректировки, требующий навыков сравнения цели  

и получаемых промежуточных результатов, а также отказа от возникающих  

в процессе достижения цели побочных действий и ассоциаций.  

В психической деятельности наряду с фактором регуляции значительную 

роль играет также нейродинамический фактор, связанный с работой глубинных 

отделов мозга – подкорковых механизмов. Он локализован в ретикулярной 

формации ствола головного мозга. Этот фактор связан с регуляцией 

биологических ритмов и систем жизнеобеспечения, он обеспечивает баланс 

базового фона любого психической деятельности – процессов возбуждения  

и торможения. Потенциал активности, возможность ребенка сохранять 

стабильность во многом определяются уровнем сформированности именно 

этих структур. Наиболее хорошо нейродинамика проявлена в процессах памяти 

и внимания, а в целом затрагиваются 4 группы симптомов: 
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1. Поведенческие (для переключения между разными видами 

деятельности необходимо подключать контроль, что является наиболее 

энергозатратным механизмом в работе мозга, соответственно, неэффективное 

расходование энергии ведет к повышенной истощаемости и проблемам  

в поведении). 

2. Когнитивные (наблюдается повышенная стираемость памяти). 

3. Проблемы внимания (нарушены механизмы непроизвольного 

внимания, механизма, отвечающего за выживание, что приводит  

к гиперчувствительности к изменениям внешней среды и повышенной 

тревожности). 

4. Отставание и недоразвитие функции регуляции и контроля. 

В завершение рассмотрим еще одну группу факторов: симультанный, 

сукцессивный факторы и фактор межполушарного взаимодействия. Природа  

и значение этих факторов проявляется в их взаимосвязи. Симультанность – это 

целостность восприятия, синтез получаемой информации, а сукцессивность – 

это последовательный анализ информации, которая поступает. Эти факторы 

связаны между собой, так как локализованы в правом и левом полушарии 

головного мозга соответственно, они отчетливо прослеживаются в процессе 

мышления, обеспечивают его эффективность, дополняя друг друга. Связи 

между полушариями осуществляются благодаря работе мозолистого тела – 

места локализации фактора межполушарного взаимодействия.  

Обобщенно можно сказать, что нейропсихологические факторы являются 

выявленными и диагностируемыми нейропсихологическими предпосылками 

реализации психических функций. Поэтому нейропсихологический подход, 

основанный на синдромном анализе, позволяет контролировать развитие 

каждого психического процесса в отдельности, а также отслеживать процессы 

интеграции этих процессов в ВПФ, а далее в различные виды деятельности  

и поведение в целом. Применительно к детскому возрасту 

нейропсихологический подход решает задачи исследования взаимосвязи между 

психическими функциями и созреванием соответствующих им мозговых 
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структур, специфику этой взаимосвязи в соответствии с возрастом, выявляет 

закономерности, а соответственно позволяет сделать вывод о норме или 

отклонении в развитии, а в дальнейшем и о коррекции развития. 

 

 

2.2. Нейропсихологическая диагностика в детском возрасте  

 

Как уже упоминалось ранее, нейропсихология в России развивается  

в направлении использования качественного подхода к анализу высших 

психических функций, разработанного А.Р. Лурия. Отправной точкой 

исследований Лурия был анализ нарушений ВПФ, возникающих при очаговых 

поражениях мозга у больных взрослого возраста. Однако, очевидным является 

тот факт, что характерные нарушения проявляются неодинаково у детей  

и взрослых, что подтверждается и научными представлениями об онтогенезе 

психических процессов, их структуре, возрастной динамике, корреляции  

с зонами мозга. Развитие нейрофизиологических и психических систем у детей 

идет сначала генерализованно, а затем в норме должно нейрофизиологические 

системы должны начать функционировать дифференцировано, а психические 

системы, наоборот, начнут усложняться и синтезировать отдельные 

психические качества в целостные единицы. 

Л.С. Выготский в своих работах указывал на то, что лучшим методом 

работы с детьми является тот, который имеет некий баланс между изучением 

внешних симптомокомплексов развития и определением актуального состояния 

развития внутреннего развития (конкретных областей мозга), проявляющегося 

в этих самых внешних признаках [15]. Нейропсихологическая диагностика  

в рамках теории системной динамической локализации как раз и выявляет 

взаимосвязь конкретных нарушений с очагами мозговых поражений. Именно 

этот подход позволил собрать огромное количество экспериментальных 

данных, позволяющих анализировать проявления механизмов нарушений, 

возрастную специфику и комплексное функционирование мозговых структур 
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по взаимосвязи с различными формами психической деятельности. Кроме того, 

синдромный анализ можно использовать в двух направлениях: прямые 

исследования – сбор и анализ полученных результатов; сравнительный метод – 

сопоставление полученных данных с соответствующей возрастной группой, 

между разными возрастными группами, между детьми и взрослыми. 

Рассмотрим основные принципы нейропсихологической диагностики 

А.Р. Лурии: 

1. Патология структуры мозга приводит к выпадению конкретного 

звена психической функции, обеспечиваемого работой данной поврежденной 

структуры. Все остальные звенья функции остаются сохранными. 

2. Одно и то же звено может входить в структуру нескольких 

психических функций. Соответственно, этот принцип позволяет нам увидеть  

в ходе диагностики весь комплекс ВПФ, имеющих общее нарушенное звено. 

Например, оценка кинестетического фактора позволяет нам сделать выводы  

не только о состоянии мелкой моторики, но и о состоянии экспрессивной  

и импрессивной речи (произношении, использовании грамматических 

конструкций, словарного запаса), а также навыков письма, чтения, 

математических действий. 

3. Поскольку мозг нейропластичен, при нарушении или поражении 

какой-либо структуры, сохранные отделы берут на себя выполнение 

нарушенных ВПФ, то есть происходит компенсация, функция реализована,  

но не так, как это осуществляется в норме. Происходит перестройка 

психического процесса, который может давать сбои. Они могут проявляться  

в различных симптомах, например, в диссоциации между произвольностью  

и непроизвольным уровнем выполнения, между сохранным выполнением  

в одной модальности и нарушенным в другой. 

4. Результатом нейропсихологической диагностики является 

информация об актуальном состоянии основных структурно-функциональных 

блоков мозга в соответствии с моделью А.Р. Лурии, уже рассмотренной выше, 

соответственно, об уровне: 
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- энергетического обеспечения психической деятельности;  

- когнитивных способностях во взаимосвязи с каждой  

из анализаторных систем;  

- развития произвольной регуляции и контроля психической 

деятельности. 

Диагностика позволяет выявлять индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка, обусловленные нейрофизиологической организацией. При 

этом помимо диагностических целей обследование имеет и прогностический 

характер, что означает не просто констатацию факта актуального развития,  

но и выработку стратегий коррекции. Держа во внимании мощное воздействие 

фактора окружающей (социальной) среды, также необходимо понимать, что 

нейропсихологический анализ позволяет разделять трудности ребенка, 

проявляющиеся в отклоняющемся поведении и трудностях в осуществлении 

когнитивных процессов, обусловленные его функциональной 

несформированностью, и трудности, вызванные дезадаптацией к социуму  

(в обе стороны, как со стороны ребенка, так и со стороны неадекватных 

требований, предъявляемых к нему).  

Теоретические представления о морфогенезе и функциогенезе 

психических функций позволяют описать варианты онтогенеза ребенка [42]: 

1. Типичный онтогенез детей-правшей. 

2. Незрелость: 

- отставание анатомического развития определенных отделов мозга; 

- вследствие отсутствия запроса окружающей среды не достигается 

нужный уровень функциональности на фоне нормального морфогенеза; 

- не развиты взаимосвязи между различными структурами  

и уровнями мозга на фоне нормального морфогенеза. 

3. Атипичный онтогенез: морфо- и функциогенез обладают 

специфическими чертами вследствие атипичного развития, например, 

левшества. 

4. Аномальный онтогенез, связанный с патологией мозга. 
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Подводя итог, можно сказать, что нейропсихолог в ходе диагностики, 

опираясь на ее принципы и знания об онтогенезе, решает следующие задачи:  

1. Описание индивидуальных особенностей состояния психических 

функций в норме и при атипиях развития. 

2. Определение дефицитарного блока мозга и системного влияния 

дефицита на ВПФ с прогнозированием зоны риска выпадения той или иной 

функции. 

3. Дифференциация причин дизонтогенеза (заболевания ЦНС, 

органические и психогенные нарушения, социальные причины). 

4. Определение причин аномального психического функционирования 

и их профилактика. 

5. Разработка программ коррекционных мероприятий. 

6. Оценка состояния в динамике, а также эффекта коррекционного 

воздействия, в случае его наличия. 

Следует также вкратце отметить общие ориентиры диагностики, которые 

важно отслеживать вне зависимости от того, какие методики тестирования 

используются специалистами. К ним относятся такие параметры, как: 

1. Уровень непроизвольной саморегуляции ребенка: к концу первого 

года жизни эти механизмы достигают своего предельного уровня и становятся 

точкой опоры для онтогенеза в целом. 

2. Уровень произвольной саморегуляции ребенка: отражает степень 

его социализации; насколько уже имеются все необходимые предпосылки для 

его оптимального статуса в соответствующих возрастных рамках. 

3. Балльная система оценок продуктивности психической 

деятельности, которая напрямую связана с понятием зоны ближайшего 

развития в балансе между самостоятельностью ребенка и его готовностью 

воспринимать помощь взрослого. 

4. Создание сенсибилизированных условий обследования, например, 

увеличение скорости и времени выполнения задания, исключение зрительного 

и речевого анализатора во время выполнения задания. 
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5. Спонтанная активность руки (в пробах, где требуется участие обеих 

рук, не следует оговаривать порядок, с какой руки начинать выполнение 

задания). 

6. Адекватность используемых заданий возрасту ребенка. 

7. Полнота сведений о системе межличностных и социальных 

взаимоотношений ребенка. 

Непосредственно сама методика нейропсихологической диагностики, 

использованная для проведения исследования в рамках настоящей работы 

будет описана в экспериментальной части ниже. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

3.1. Испытуемые 

 

Исследование проводилось на выборке детей, учащихся 1 класса средней 

школы. В тестировании принимали участие 2 группы детей: 

1) экспериментальная группа – 30 детей 6-8 лет, учащиеся 1 класса, 

обучающиеся по методике Русской Классической Школы; 

2) контрольная группа – 30 детей 6-8 лет, учащиеся 1 класса обычной 

средней общеобразовательной школы г. Екатеринбурга. 

В экспериментальной группе дети имеют ограниченный доступ  

к цифровой среде в образовательной сфере, а именно, обучаются на всем 

протяжении начальной школы по специальной программе Русской 

Классической Школы, исключающей использование цифровых технологий  

в образовательной сфере, также существует договоренность с родителями  

об ограничении времени пользования цифровыми технологиями в досуговой 

сфере, которая является одним из критериев отбора ребенка для обучения  

в школе. В контрольную группу входят дети, имеющие свободный доступ  

к цифровым технологиям в образовательной сфере, а также обучающиеся  

с их приоритетным использованием в соответствии с учебными программами  

и планами, внедряемыми в системе российского образования, как было 

рассмотрено выше. 

Необходимо отметить, что состав выборок выровнен (усреднен)  

по социально-экономическому статусу испытуемых, по демографическому 

составу, все участвующие в исследовании дети являются представителями 

коренного населения РФ и носителями русского языка как родного языка, 

учащиеся средней школы являются представителями обычных школ,  

не имеющих статуса лицея либо гимназии. 
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Рассмотрим особенности экспериментальной выборки. Образовательная 

система Русской Классической Школы (РКШ) создана как альтернатива 

действующим государственным образовательным программам в дошкольном 

образовании и в начальных классах средней школы. Испытывая 

неудовлетворенность результатами образования, группа педагогов ВУЗов  

и школ в начале 2000х годов взялась за изучение системы реформирования 

образования, которая берет свои истоки в 1970х годах. Результатом этой 

работы стало возрождение лучших отечественных педагогических методик  

и учебно-методических пособий, адаптированных к реалиям современного 

мира. Содержание отобранных учебников и рекомендуемых к прочтению книг 

максимально полно соответствует природе восприятия ребенка дошкольного  

и младшего школьного возраста. В результате процесс обучения становится 

естественным для ребенка, а усвоение материала – легким и полностью 

доступным для самостоятельной работы без вовлечения родителей в учебный 

процесс и подготовку домашних заданий, которые зачастую являются 

непосильными для выполнения ребенком, обучающимся в школе по обычной 

программе. Используемые учебники и методики работы учителей формируют  

в сознании детей истинное и объемное представление о реальном мире  

в единстве рационально-логического и эмоционально-образного способа 

усвоения учебного материала.  

Необходимо особо отметить, что учебно-методические материалы имеют 

серьезное научное и методологическое обоснование, находя свои истоки  

с точки зрения педагогики в трудах К.Д. Ушинского, а с точки зрения 

психологии – в трудах Л.С. Выготского, что является очень важным аспектом  

с точки зрения исследования, проводимого в настоящей работе, поскольку 

разработки нейропсихологического подхода А.Р. Лурии также базируются 

именно на них.  

В настоящее время эффективность системы РКШ уже подтверждена 

двумя десятилетиями практики и участием 30 школ по всей России, 

существуют также школы в Казахстане, Киеве и Харькове. Ценность методики 
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состоит в том, что обучение по ней в начальной школе закладывает прочный 

фундамент для обучения в старшей школе и сохраняет целостность развития 

структуры личности ребенка. Также помня о том, что ребенок активно 

развивается в ответ на вызовы, предъявляемые окружающей средой, можно 

отметить еще один немаловажный фактор методики РКШ – она максимально 

сохраняет культурные и социальные взаимосвязи между поколениями  

и в триаде «ребенок – родитель – учитель», исключая разрывы, недоверие  

и агрессивность, столь характерные для взаимодействия в этой системе  

и, к сожалению, положенные в основу педагогики современного образования. 

Экспериментальная выборка детей наполовину состоит из учащихся двух 

школ, работающих по методике РКШ в Екатеринбурге (14 человек) и АНО 

Центр развития, речи, логики, мышления и реализации социально-культурных 

проектов «СЛОВО», г. Москва, далее – Центр, (16 человек).  

В 2019 году Центром получен сертификат «Чистая информационная 

среда для детей и взрослых», выдаваемый Межрегиональной общественной 

организацией «Национальный совет социальной информации», г. Санкт-

Петербург (Приложение А). При данном совете еще в 2009 году создана 

экспертная комиссия по вопросам нравственности социальной информации. 

Это независимая общественная комиссия по оценке этических и нравственных 

качеств информационной продукции – аудио-, видео-, кино- и сувенирной 

продукции, книг, товарной упаковки, интернет-ресурсов; социально-значимой 

информации – образовательных программ, СМИ, коммерческой и социальной 

рекламы; торговых марок и т.п. [34]. По результатам работы комиссии было 

принято решение о начале реализации всероссийской программы  

по присвоению информационной продукции знака качества «Чистый 

информационный продукт». Целью Программы является содействие населению 

в получении нравственной информационной продукции. Особое внимание 

Программа уделяет работе по воспитанию позитивных качеств мышления 

подрастающего поколения посредством независимого общественного контроля 

информационной среды, предлагаемой молодым людям. Встретив знак 
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«Чистый информационный продукт» в Интернете или на упаковке товара, 

потребитель может быть уверен, что этот информационный продукт не несет  

в себе никаких нравственных рисков. 

Принимая ребенка в школу, в свою чистую информационную среду, 

администрация и педагоги РКШ обращают внимание не только на самих 

поступающих на обучение детей, но и на родителей. Далеко не любая 

современная семья способна и готова вписаться в стандарты и требования, 

которые предъявляет к ней обучение ребёнка в школе РКШ. На примере Центра 

мы с уверенностью можем сказать, что взаимоотношения в триаде «ребенок – 

родитель – учитель» начинаются с первого собеседования, на котором школа 

должна решить, стоит ли ей сотрудничать с этой семьёй. Родители должны 

четко понимать требования и правила, предъявляемые к ним школой, понимать 

необходимость организовывать время ребёнка для выполнения домашних 

заданий, понимать обязательность всех учебных процессов, несмотря на то, что 

они выбирают семейный формат обучения. Итак, рассмотрим критерии,  

по которым Центр, как и все школы РКШ, отбирают семьи, детей из которых 

они принимают к себе на обучение: 

1. Понимают ли родители суть программы? 

Школа должна убедиться в том, что родители осознанно выбирают 

методику РКШ, понимая всю серьезность и необходимость ежедневной 

кропотливой работы по созданию условий для обучения ребенка. Мотивация 

родителей должна быть взвешенной и здравой, а не состоять  

из нереалистичных и завышенных ожиданий, предъявляемых к программе 

РКШ, ссылающихся на ее «чудодейственный эффект» без приложения 

собственных усилий семьи и самого ученика, а также родители не должны быть 

просто движимы идеей любого семейного образования или страхом перед 

обычным массовым обучением. 

2. Совпадают ли ценности семьи и школы? 

Приходя на собеседование, родители должны быть готовы отвечать  

на глубокие вопросы, часть из которых обсуждается устно, также заполняется 
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анкета (Приложение Б). Руководство школы и педагоги хотят знать, что для 

родителей самое главное в образовании? Каких принципов они 

придерживаются в воспитании детей, что разрешают, а что под запретом? Что 

сейчас стоит на первом месте в жизни ребёнка и чем ради этого они готовы 

жертвовать? Чем живёт семья, как проводит свободное время? Любят  

ли родители свою работу? Чем увлекаются взрослые и дети? Какого будущего 

родители желают своим детям? Что они считают необходимым для этого 

заложить в детстве? Для Центра является недопустимым, если ценности семьи 

и школы расходятся. Двойные стандарты опасны - они подрывают глубинное 

чувство безопасности у детей, ставят под угрозу весь процесс образования  

и воспитания ребёнка. 

3. Имеет ли ребенок опыт заботливого и поддерживающего 

авторитета взрослого в семье? 

Иными словами, необходимо убедиться, существует ли в семье правильно 

выстроенная иерархия, границы, чтобы заранее предупредить возникновение 

проблем с дисциплиной ребенка и взаимодействия с родителями, когда они 

изначально смещают и собственный, и детский локус контроля.  

4. Как родители относятся к православию? 

Школа всегда должна убедиться, что родители уважительно относятся  

к православным ценностям, которые являются взаимосвязанными  

с педагогическими ценностями программы РКШ и не могут быть исключены  

из нее. Школа не призывает к обращению семей в православную веру,  

но настаивает на том, чтобы не было противодействия со стороны родителей, 

опять же для того, чтобы не воспитывать ребенка в условиях двойных 

стандартов. 

5. Признают ли родители авторитет учителя, согласны ли они 

поддерживать его и воспитывать уважение к нему в своем ребенке? 

6. Принимают ли родители правила школы? 

Родителям необходимо рассказать об укладе школы РКШ, озвучить 

принятые в ней правила. Принимать стоит только тех, кто полностью готов  
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им следовать, убедившись, что жизненный уклад семей не идёт вразрез  

со школьными правилами, которые являются опорой учебного процесса.  

В каждой школе РКШ обязательно существуют правила: 

- регламентирующие время начала/окончания уроков  

и дополнительных занятий; 

- запрет на использование цифровых технологий в школе, а также 

дома, либо регламентация на использование в домашних условиях: какие 

средства разрешены и какие ограничения для их использования существуют); 

- внеурочных мероприятий (молитва перед началом учения, 

школьные поездки, отмечание православных праздников и именин детей); 

- родительских обязанностей (по организации домашней работы 

ребёнка и участию в школьной жизни). 

7. Существует ли согласие и единство между обоими родителями  

по вопросу обучения ребенка в школе РКШ? 

Подводя итог, можно сказать, что принципы организации 

образовательной среды, с одной стороны, и тщательный и регламентированный 

отбор детей для обучения в системе РКШ, с другой стороны, позволяют нам  

с уверенностью судить о существенных отличиях между экспериментальной  

и контрольной группой в образовательном процессе. 

 

 

3.2. Нейропсихологическая методика 

 

Обследование нейрокогнитивных функций у детей проводилось в рамках 

комплексного нейропсихологического обследования. Методика разработана  

на кафедре психофизиологии и психофизики УрФУ под руководством  

С.Ю. Киселева, заведующего лабораторией Мозга и нейрокогнитивного 

развития (УрФУ, г. Екатеринбург). В методику входят пробы из двух батарей 

тестов: детской нейропсихологической методики, разработанной под 

руководством Т.В. Ахутиной (МГУ им. Ломоносова, г. Москва) и методики 
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NEPSY. Методика NEPSY является востребованным инструментом 

диагностики в западной детской нейропсихологии для комплексного 

исследования у детей 3-12 лет базовых нейрокогнитивных функций,  

в частности, речевых процессов, памяти и научения, зрительно-

пространственных функций, функций регуляции и контроля, а также 

сенсомоторных функций. В комплексное нейропсихологическое обследование 

отобрано 12 проб из NEPSY, инструкции к их выполнению переведены и 

адаптированы для русскоговорящих детей. Из методики Т.В. Ахутиной 

выбрано также 12 проб, которые показали наибольшую чувствительность для 

оценки уровня развития когнитивных функций у детей дошкольного  

и младшего школьного возраста [4].  

Для целей исследования в настоящей работе в диагностике 

использовались не все пробы методики, а только те, которые подлежат 

количественной (балльной) оценке и, соответственно, могут быть 

статистически обработаны, а также пробы на графические и зрительно-

пространственные функции, которые оценивались качественно на соответствие 

или несоответствие выдвинутой гипотезе. 

Каждый испытуемый тестировался индивидуально. Время тестирования 

составляет примерно 40 минут, но необходимо отметить, что в большинстве 

случаев оно зависит от темпа психической деятельности ребенка. В результате 

выполнения заданий ребенком экспериментатор получает наглядные материалы 

для анализа (графические схемы, рисунки, письменные записи), кроме того,  

во время выполнения тестируемым ребенком проб самостоятельно ведет 

фиксацию устных ответов ребенка, квалифицирует совершаемые им ошибки, 

особенности поведения и реакций ребенка. Таким образом, при анализе 

полученных данных и составлении заключения о состоянии актуального 

развития нейрокогнитивных функций ребенка экспериментатор использует как 

количественные, так и качественные показатели выполнения 

нейропсихологических проб. 
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Рассмотрим содержание методики в части использованных в целях 

исследования проб. 

В начале тестирования экспериментатор создает благоприятную 

атмосферу для испытуемого. Он устанавливает хороший контакт с ребенком, 

приглашая его к непринужденной беседе на общие темы, попутно осуществляя 

сбор важной информации об ориентации ребенка в окружающей среде (дате, 

погоде, времени года, его возрасте, дате рождения и т.п.), о его семье, 

предпочтениях, любимых видах деятельности, состоянии здоровья и уровне 

физической активности. Далее он приглашает ребенка поиграть и позаниматься 

выполнением интересный заданий, начиная проводить последовательность 

субтестов или проб. 

1. Память на лица. 

Проба оценивает способность запоминать и опознавать лица после 

однократного показа, а также в условиях отсроченного воспроизведения. 

Материалы: фотографии детей (2 набора по 16 фотографий, 2 набора  

по 48 фотографий).  

Проба состоит из этапа обучения и этапа воспроизведения. Сначала 

ребенок обучается в ходе последовательного показа 16 фотографий детей, его 

просят назвать пол ребенка и запомнить его. Время предъявления одного лица – 

5 секунд. Далее ребенку последовательно предъявляются одновременно  

по 3 фотографии детей, всего 16 таких наборов. Среди трех фотографий 

находится одна, которую ребенок уже видел, ему необходимо выбрать эту 

фотографию  

и показать ее. Первая часть пробы диагностирует непосредственную память  

на лица, вторая – отсроченную, проводится в конце всей диагностики. Порядок 

расположения лиц в отсроченной части тестирования отличается от того, 

который был в первой части этого задания.  

Оценка выполнения: за каждый правильный ответ ребенку начисляется  

1 балл. Итоговая оценка – сумма баллов по обеим частям пробы. Максимальная 

оценка – 32 балла. 



39 

 

 

2. Зрительный гнозис. 

Диагностируется зрительное восприятие в условиях зашумленности. 

Материалы: набор картинок (зачеркнутые, недорисованные, наложенные 

изображения). 

Экспериментатор предлагает ребенку назвать, что изображено  

на предъявляемых картинках.  1 этап – опознание перечеркнутых изображений: 

последовательно предъявляются изображения перечеркнутых предметов 

(балалайка, лампа, кувшин, ландыш, молоток, расческа, бабочка). 2 этап – 

опознание недорисованных изображений: лампа, чайник, ножницы, якорь, 

ведро, сабля, ключ, очки, клещи, лейка, булавка, весы. 3 этап – опознание 

наложенных друг на друга изображений: ребенка просят назвать каждый 

предмет, который он опознал по отдельности.   

Оценка: за каждый правильный ответ на всех этапах пробы ребенку 

дается один балл. Максимальная оценка – 30 баллов. 

3. Зрительная память на вербализируемые изображения. 

Оценивается способность к запоминанию и воспроизведению 

вербализуемых зрительных стимулов. 

Материалы: набор картинок для запоминания (1 тройка: градусник, гусь, 

банан; 2 тройка: сапог, коза, куст), 16 картинок, среди которых есть картинки  

из первой и второй тройки.   

Ребенку показывают в течение 10 секунд три картинки и просят 

запомнить их по порядку. После этого ему показывают еще три картинки  

и просят запомнить их. Далее ему говорят: “Сейчас я покажу тебе много разных 

картинок. А тебе надо выбрать из них только те, какие ты запоминал сначала,  

и те, какие ты запоминал потом. Постарайся показывать картинки в том  

же порядке, в котором ты их запоминал”. После этого предъявляется общая 

картинка из 16 изображений, и ребенка просят показать те, которые  

он запоминал. Если ребенок запомнил все картинки правильно с первого раза, 

то проба прекращается. Если ребенок сделал хотя бы одну ошибку или забыл  
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и не показал ничего, задание повторяется второй раз с самого начала (с этапа 

поочередного запоминания первых и вторых групп стимулов). Процедура 

повторяется в третий раз, если ребенок не смог запомнить все 6 картинок  

и со второго раза. Таким образом, максимальное количество повторных 

предъявлений (помощи) – 2 раза.    

Оценка: за каждый правильный ответ ребенку дается один балл. Если 

ребенок справился с пробой с первого раза, ему присваивается максимальная 

сумма баллов за второе и третье воспроизведение, которые он не проходил. 

Максимальная оценка – 18 баллов.  

4. Называние частей тела. 

В субтесте оценивается номинативная функция речи – способность  

к определению и называнию предмета, а также соматогнозис ребенка. 

Материалы: схематичный рисунок тела человека. 

Экспериментатор просит ребенка называть те части тела, которые  

он произносит. Если ребенок не узнает часть тела на рисунке,  

то экспериментатор указывает на соответствующую часть тела на самом 

ребенке и спрашивает его снова. Если ребенок называет не конкретную часть 

тела, а ту часть тела, к которой принадлежит названная экспериментатором, 

(например, говорит «голова» вместо «нос»), то его просят уточнить, какая это 

часть тела, задавая вопрос: «Какая это часть головы (тела, ноги)?». Части тела, 

которые должен назвать ребенок: ухо, нос, подбородок, локоть, бровь, колено, 

плечо, щека, лоб, лодыжка (щиколотка), пятка.  

Оценка приведена в таблице ниже. 

Таблица 1 – Балльная оценка результатов выполнения пробы «Называние 

частей тела»  

Вариант ответа Баллы 

Если ребенок ответил правильно или с само-коррекцией 2 

Если ребенок ответил правильно только при использовании 

своего тела 
1 

Неправильный ответ 0 

Максимальная оценка – 22 балла. 
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5. Графическая проба “Заборчик”. 

Оценивается кинетический фактор в мелкой моторике, способность  

к переключению в условиях графической деятельности.  

Материалы: простой карандаш и лист бумаги формата А4.  

Внешний вид заборчика: 

 

Экспериментатор дает ребенку вертикально ориентированный листок 

бумаги с 4 уже нарисованными элементами и просит его дорисовать заборчик 

до конца строки, не отрывая карандаша от бумаги. Когда ребенок приступает  

к выполнению, засекается время выполнения задания. Далее высчитывается 

среднее время рисования одной серии из двух элементов (время выполнения 

задания, деленное на количество выполненных серий из двух элементов. 

6. Оральный праксис. 

Оценивается кинестетический фактор, организация движений органов 

речи, моторные координации при повторении артикуляторных 

последовательностей. 

Экспериментатор просит ребенка представить, что он – машина, которая 

издает смешные звуки. Эта машина делает консервные банки и издает звуки 

«клонк, клонк, клонк». Далее экспериментатор говорит: «Скажи это для меня», 

делает паузу, для того чтобы ребенок произнес звуки. «Сейчас я хочу 

посмотреть, как долго ты можешь произносить эти звуки. Продолжай это 

делать, пока я тебя не остановлю. Начинай». Ребенок должен произнести эти 

звуки 5 раз подряд. Во время выполнения заданий экспериментатор фиксирует 

темп произношения: М – медленный темп, Х – нормальный или быстрый темп. 

Всего в пробе 8 заданий - артикуляторных последовательностей: 

1. «Сейчас представь, что ты часы, которые тикают «тик так, тик так». 

Говори «тик так», пока я тебя не остановлю». 



42 

 

2. «Сейчас представь, что ты машина, которая делает картофельное 

пюре и издает звуки «миш маш, миш маш». Говори «миш маш», пока я тебя  

не остановлю». 

3. «Сейчас представь, что ты машина, которая делает кетчуп и издает 

звуки «сплит сплэт, сплит сплэт». Говори «сплит сплэт», пока я тебя  

не остановлю». 

4. «Сейчас представь, что ты машина, которая разбивает камни  

и издает звуки «гринчи граучи, гринчи граучи». Говори «гринчи граучи», пока  

я тебя не остановлю». 

5. «Сейчас представь, что ты машина, которая перемешивает желе  

и масло и издает звуки «скубели дубели, скубели дубели». Говори «скубели 

дубели», пока я тебя не остановлю». 

6. «Сейчас представь, что ты машина, которая делает другие машины 

и издает звуки «пах тах ках, пах тах ках». Говори «пах тах ках», пока я тебя  

не остановлю». 

7. «Сейчас представь, что ты машина, которая мешает тесто и издает 

звуки «сквиш сквош, сквиш сквош». Говори «сквиш сквош», пока я тебя  

не остановлю». 

8. «Сейчас представь, что ты машина, которая делает роботов и издает 

звуки «клинкети кланкети, клинкети кланкети». Говори «клинкети кланкети», 

пока я тебя не остановлю». 

Затем экспериментатор говорит: «Сейчас я хочу посмотреть, как  

ты можешь говорить скороговорки. Ты должен говорить их несколько раз, пока  

я не остановлю тебя. Давай попробуем». Всего используется 6 скороговорок: 

«У елки иголки колки. Сеня вез воз сена. До города дорога в гору. Шла Саша  

по шоссе. Клара у Карла украла кораллы. На иве галка, на берегу галька». 

В пробе используется качественная и количественная оценки. За каждую 

правильно произнесенную последовательность начисляется 1 балл. 

Квалифицируются следующие ошибки: заминки, пропуски, искажения или 

замены звуковых комплексов. Максимальная оценка – 70 баллов. 
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7. Праксис поз пальцев. 

Оценивается развитие кинестетического фактора, способность  

к воспроизведению положений руки/пальцев. 

Экспериментатор демонстрирует позы пальцев на своей руке и просит 

ребенка повторить их, сначала проба выполняется ведущей рукой, затем 

другой. Если ребенок начинает помогать себе другой рукой, его останавливают, 

обращают внимание на это и просят продолжать выполнение только одной 

рукой. Экспериментатор выполняет соответствующую позицию и держит ее тех 

пор, пока ребенок не сделает задание или 20 секунд. Если ребенок сделал 

задание правильно, то переходят к следующему положению. Если ребенок 

делает неправильно, ему не указывают на это, но продолжают держать руку  

в соответствующем положении до тех пор, пока ребенок не сделает задание или 

20 секунд. Показ положений руки сопровождают названиями этих положений, 

например, говорят: «Сделай вот такого зайчика… сделай вот такое 

кольцо…сделай вот такую козу» и т.д. Всего даётся 12 положений для ведущей 

руки и такие же 12 позиций для другой руки.   

Оценка: за каждую правильную позицию начисляется 1 балл. Правильная 

позиция должна быть узнаваема, должна включать правильные пальцы и быть 

сделана в течение 20 секунд. Суммируется количество баллов, заработанных 

при выполнении заданий обеими руками. Максимальная оценка – 24 балла.  

8. Конструктивный праксис. 

Диагностируется пространственный фактор в двухмерном измерении, 

способность ребенка к зрительно-пространственной перешифровке 

графического изображения и к произвольной регуляции деятельности.   

Материалы: простой карандаш и лист бумаги формата А4.  

Сначала экспериментатор обучает ребенка. Он садится напротив  

и сопровождает речевую инструкцию к пробе рисованием в левом верхнем углу 

листа стилизованной фигурки человечка. Он говорит: «Сейчас я нарисую у себя 

вот такого человечка. Вверху у него голова, а внизу ножки». После того, как 

экспериментатор нарисовал человечка, он говорит: «Нарисуй такого  
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же человечка у себя на листке. У твоего человечка тоже вверху будет голова,  

а внизу ножки».  После того, как ребенок нарисовал человечка, 

экспериментатор говорит: «Теперь я дам своему человечку в одну руку 

чемоданчик. Нарисуй у своего человечка чемоданчик в той же самой руке, что 

и у моего». Если ребенок нарисовал неправильно, то экспериментатор 

корректирует ошибки, сначала задавая наводящие вопросы (например, говорит: 

«Какая рука у моего человечка? А у твоего?»), а при необходимости 

переворачивая листок, добиваясь того, чтобы ребенок правильно нарисовал 

человечка и чемоданчик.  

Приступая к самому тестированию, экспериментатор говорит: «А сейчас 

я нарисую вот такую фигурку. Нарисуй такую же фигурку у себя.  Ты понял, 

как рисовать?» В случае отрицательного ответа поясняется, что рисовать надо 

так же, как рисовали человечка. Всего ребенок должен нарисовать 3 фигурки: 

 

 

Если ребенок нарисовал фигурку неправильно, то экспериментатор задает 

стимулирующий вопрос: «Посмотри, ты нарисовал правильно?» Если ребенок 

понимает, его просят: «Тогда нарисуй правильную фигурку рядом  

с неправильной». Если ребенок утверждает, что он нарисовал правильно,  

то экспериментатор задает организующий вопрос: «С какой стороны 

нарисована палочка у меня? А с какой стороны у тебя?» Если ребенок теперь 

понимает, что нарисовал неправильно, то экспериментатор говорит: “Тогда 

нарисуй правильную фигурку рядом с неправильной”. Если ребенок  

не понимает, то экспериментатор кратковременно переворачивает свой листок, 

показывает ребенку и переворачивает обратно, прося ребенка нарисовать 

теперь правильно. 

Оценка: за каждую фигуру ребенку ставится балл, если ребенок 

нарисовал фигурку с первого раза – 3 балла; после стимулирующего вопроса – 
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2 балла; после организующего вопроса и поворота – 1 балл; не справился –  

0 баллов. Максимальная оценка - 9 баллов. 

9. Рисунок стола. 

Диагностируется пространственный фактор в трехмерном измерении, 

сформированность зрительно-пространственных представлений и зрительно-

моторных координаций.  

Материалы: простой карандаш, 3 листа бумаги формата А4, лист  

со схематичным изображением объемного стола. 

Задание состоит из 3 этапов. 1 этап – самостоятельный рисунок: ребенка 

просят нарисовать стол так, чтобы были видны все четыре ножки. 2 этап – 

копирование по памяти: ребенку показывают на 10 секунд рисунок объемного 

стола и просят нарисовать стол по памяти. 3 этап – копирование рисунка стола 

с образца: ребенок должен скопировать рисунок стола с образца, который  

он видит перед собой.  

Оценка рисунков приведена в таблице ниже. 

Таблица 2 – Балльная оценка результатов выполнения пробы «Рисунок стола» 

Вариант рисунка Баллы 

стереометрическое изображение стола в перспективе (прямой 

или обратной) без грубых дизметрических и проекционных 

ошибок 

4 

неточное стереометрическое изображение стола с 

дизметрическими и/или проекционными ошибками 
3 

не полностью стереометрическое изображение стола (ножки 

изображаются в перспективе, а крышка нет или наоборот) 
2 

плоскостное изображение стола (вид сбоку с двумя или 

четырьмя ножками в ряд) без искажения пропорций 
1 

плоскостное (вид сбоку или сверху) или “распластанное” 

изображение стола с грубыми топологическими и 

дизметрическими ошибками 

0 

Максимальная оценка – 12 баллов. 
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10. Зрительная память на геометрические фигуры. 

Оценивается сформированность процессов восприятия, переработки  

и хранения зрительной информации, холистических и аналитико-синтетических 

стратегий. 

Материалы: простой карандаш, лист бумаги формата А4, образец  

с 4 геометрическими фигурами. 

Ребенку показывают образец в течение 15 секунд. Затем просят 

нарисовать по памяти в том же порядке в строчку. Используется правило трех 

раз. Если ребенок с первого раза воспроизвел все фигурки правильно,  

то экспериментатор заканчивает задание. Если ребенок сделал ошибки или 

воспроизвел не все фигурки, то фигурки предъявляются второй и третий раз  

на 15 секунд. Также используется проба на отсроченное воспроизведение  

по завершении диагностики. 

Оценка: за каждую правильно нарисованную фигурку ребенок получает  

1 балл. Правильно воспроизведенной фигурой считается фигура, нарисованная 

точно либо зеркально. Максимальная оценка – 16 баллов.  

11.  Вербальный субтест. 

На первом этапе проводится диагностика различных сторон речевой 

деятельности. Оценивается способность активного извлечения слов, 

возможность переключения с одного слова на другое, с одной семантической 

группы слов на другую. Ребенка просят в течение 1 минуты с закрытыми 

глазами называть любые слова, которые приходят ему в голову. Затем в течение 

следующей 1 минуты с открытыми глазами просят называть только то, что 

можно делать, и в течение третьего интервала в 1 минуту – называть названия 

известных ему растений. Фиксируется количество актуализированных слов, 

количество повторов и неадекватных заданию слов, количество 

актуализированных семантических групп. За каждое правильно 

актуализированное слово ребенку дается 1 балл.  За каждую семантическую 

группу дается 1 балл.  
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На втором этапе оценивается фонематический слух (дифференциация 

близких фонем). 

Экспериментатор демонстрирует 10 картинок и последовательно 

называет их: «Это бочка, точка, дрова, коза, миска, трава, коса, мишка, почка, 

дочка».  После этого он просит ребенка показывать в том же порядке  

те картинки, которые он будет называть. Далее он говорит первую группу  

из трех слов: «Покажи мне: точка, мишка, коса». Потом: «Покажи мне: трава, 

точка, миска». Потом добавляется четвертое слово: «Покажи мне: коза, дрова, 

почка, мишка». Потом: «Покажи мне: точка, миска, бочка, трава». 

Оценка: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная 

оценка – 14 баллов.  

На третьем этапе оценивается понимание близких по значению слов, 

обозначающих разные действия. 

Экспериментатор снова демонстрирует 10 картинок и последовательно 

называет их: «Здесь мальчик ведет, здесь ставит, здесь кладет, здесь несет, 

здесь вешает, здесь тянет, здесь держит, здесь крутит, здесь катит, здесь 

бросает». После этого он просит ребенка показывать в том же порядке  

те картинки, которые он будет называть. Далее он говорит первую группу  

из трех слов: «Покажи мне: кладет, ведет, тянет». Потом: «Покажи мне: держит, 

ставит, катит». Потом: «Покажи мне: бросает, вешает, несет, кладет». Потом: 

«Покажи мне: ставит, крутит, ведет, тянет». 

Оценка: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная 

оценка – 14 баллов.  

На четвертом этапе оценивается понимание грамматических конструкций 

(активного и пассивного залога), понимание предлогов, обозначающих 

пространственные расположения предметов 

Сначала ребенку попарно предъявляются картинки, и его просят показать 

ту, которая соответствует словам экспериментатора. «Тебе надо показать  

ту картинку, о которой я тебе скажу. Будь внимателен».  



48 

 

Говорятся следующие фразы: «Покажи, где дядю обрызгала тетя». 

«Покажи, где трактором перевозится машина».  «Покажи, где газету закрывает 

книга». «Покажи, где клеенка покрыта скатертью». «Покажи, где девочкой 

спасен мальчик». «Покажи, где мама перевозится дочкой».  

Оценка: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная 

оценка – 6 баллов.  

Далее ребенку говорят: «Сейчас ты увидишь картинки, где нарисован 

ящик и бочонок. Тебе надо показать ту картинку, о которой я тебе скажу». 

После этого предъявляется 6 картинок, и экспериментатор последовательно 

просит: «Покажи, где в ящике бочонок». «Покажи, где ящик за бочонком» 

«Покажи, где на бочонке ящик».  «Покажи, где бочонок перед ящиком».    

Оценка: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная 

оценка – 4 балла.  

12. Слухоречевая память. 

Оценивается слухоречевой фактор с точки зрения запоминания 

информации. 

Ребенку предлагается поиграть в слова. Экспериментатор произносит 

первую тройку слов: холод, рама, клин, и просит ребенка повторить. Результат 

фиксируется. Далее предъявляется вторая тройка слов: гость, риск, дождь. 

Далее ребенка просят снова повторить и запомнить эти тройки слов. 

После повтора экспериментатор просит вспомнить сначала первую тройку, 

затем вторую. Фиксирует результаты, проставляя плюсы при верном 

воспроизведении, либо записывая названные слова, если они ошибочны. 

Используется правило трех раз. Также используется отсроченное 

воспроизведение в конце диагностики для оценки долговременной памяти. 

Оценка: за каждое верно воспроизведенное слово проставляется 1 балл. 

Максимальная оценка – 30 баллов.  

13.  Динамический праксис. 

Эта проба является комплексной, задействует оценку многих механизмов, 

в отличие от всех остальных, которые являются узконаправленными. Проба 
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направлена на диагностику состояния кинетического фактора, 

нейродинамического фактора, механизмов регуляции и контроля, факторов 

межполушарного взаимодействия. 

Экспериментатор трижды показывает ребенку движения рук, просит  

из запоминать и повторять вместе с ним, выполняется последовательность 

движений кисти на поверхности стола: ладонь – кулак – ребро. После третьего 

показа просит ребенка продолжать самостоятельно, пока он его не остановит, 

ребенок должен сделать минимум 10 раз. Затем переходят к другой руке. Затем 

осуществляется смена программы движений для каждой руки (меняется 

порядок и положение кисти). Последним упражнением является проба  

на реципрокную координацию, когда задействованы обе руки: кисте лежать  

на столе, одна рука в положении раскрытой ладони, вторая в кулаке, затем 

положения рук одновременно меняются на противоположные. Ребенку может 

быть предложена помощь в зависимости от уровня его развития (начиная  

с простой): либо повторный показ экспериментатором, либо снова совместная 

деятельность в течение трех повторов, либо совместная деятельность  

с проговариванием положений рук вслух. 

Оценка: проба оценивается качественно; оценивается уровень 

самостоятельности ребенка в зависимости от предъявленной помощи, также 

квалифицируются ошибки по отдельным нейропсихологическим факторам. 

14.  Тесты комплексных фигур Тейлора. 

Применяется для изучения  памяти, зрительно-пространственных 

функций, зрительно-конструктивных навыков.  

Материалы: образец фигуры Тейлора, 3 листа бумаги А4, цветные 

карандаши, простой карандаш.  

Ребенка сначала просят срисовать изображение фигуры с образца. Для 

этого используются цветные карандаши с последовательной сменой цветов:  

в течение 1 минуты ребенок рисует сначала красным, затем зеленым, затем 

синим, черным, пятый карандаш может быть любого цвета и уже не меняется. 

Фиксируется время выполнения задания, оценивается стратегия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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перерисовывания ребенком фигуры (холистическая, поэлементная или 

смешанная), цвета карандашей позволяют экспериментатору воспроизвести  

в дальнейшем при оценке пробы порядок действий ребенка. Фигура состоит  

из 18 элементов, которые можно разделить на три группы: общую форму 

(большой прямоугольник), внешние элементы (квадраты, кресты, 

треугольники), и внутренние элементы в общей форме (линии, окружности  

и прочие элементы). 

  

Рисунок 1 – Стимульный материал - образец фигуры Тейлора для предъявления 

испытуемому 

После копирования фигуры с образца стимульный материал и результат 

ребенка убираются, и экспериментатор просит ребенка повторить фигуру  

на новом листе по памяти. Также используется отсроченное воспроизведение  

в конце диагностики. 
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3.3. Результаты нейропсихологического обследования детей 

 

Для проведения исследования были набраны 2 группы детей, диагностика 

проводилась в период 2020-2021 гг., средний возраст детей за данный период 

составил 7,4 г. для детей из экспериментальной группы и 7,2 г. для детей  

из контрольной группы.  

 

Рисунок 2 – Средний возраст детей, принимавших участие  

в нейропсихологическом обследовании 

Примечание:  

Здесь и далее во всех рисунках: 

РКШ – дети из экспериментальной группы (ученики 1 класса школы, обучающиеся  

по методике Русской Классической Школы, с ограничением цифровой среды  

в образовательном процессе). 

Контр – дети из контрольной группы (ученики 1 класса средней общеобразовательной 

школы г. Екатеринбурга, обучающиеся по традиционной программе с применением 

цифровой среды в образовательном процессе). 

Как видно из рисунка 2, достоверных различий по возрасту обследуемых 

детей нет, выборки уравнены и по данному критерию.  



52 

 

Для выявления различий между детьми из экспериментальной  

и контрольной группы был сделан однофакторный дисперсионный анализ,  

где в качестве фактора выступала группа, а в качестве зависимых переменных –

результаты выполнения нейропсихологических проб. 

Результаты данного анализа представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных, 

полученных в ходе диагностики в экспериментальной и контрольной группе 

Наименование нейропсихологических проб F p 

Лица1 1,87 0,18 

Лица2 2,39 0,13 

Лица 3,15 0,08 

Переч. 6,34 0,02 

Недор.. 2,26 0,14 

Налож. 0,65 0,42 

ЗГ 0,01 0,94 

ЗПК 8,42 0,01 

Тело 2,20 0,14 

Гпкол. 0,35 0,56 

ГПТср 1,44 0,24 

ОралП 1,43 0,24 

Перевер 10,02 0,00 

РС1 1,83 0,18 

РС2 1,81 0,18 

РС3 3,28 0,07 

РС 4,11 0,05 

ЗПГМ 9,36 0,00 

Пальцы 1,46 0,23 

Пасс 0,34 0,56 

Пред 3,50 0,07 

ЛГК 0,28 0,60 

1 вос. 2,62 0,11 

2 вос. 0,53 0,47 

3 вос. 0,07 0,79 

ВесьВоспр. 0,91 0,34 
Примечание: 

Лица1 – средние баллы по первой части пробы «Память на лица», результаты 

непосредственной памяти детей на лица;  

Лица2 - средние баллы по второй части пробы «Память на лица», результаты 

отсроченной памяти детей на лица;  
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Лица – интегральный средний балл по всей пробе «Память на лица»  

в целом;  

Переч. – средние баллы по первой части пробы «Зрительный гнозис», результаты 

опознания перечеркнутых изображений;  

Недор. – средние баллы по второй части пробы «Зрительный гнозис», результаты 

опознания недорисованных изображений;  

Налож. – средние баллы по третьей части пробы «Зрительный гнозис», результаты 

опознания наложенных друг на друга изображений;  

ЗГ - интегральный средний балл по всей пробе «Зрительный гнозис»  

в целом;  

ЗПК – интегральный средний балл по пробе «Зрительная память на вербализируемые 

изображения», результаты запоминания и воспроизведения вербализируемых зрительных 

стимулов;  

Тело – интегральный средний балл по пробе «Называние частей тела», результаты 

номинативной функции речи, соматогнозиса;  

Гпкол. – количество пар нарисованных элементов по графической пробе «Заборчик»; 

ГПТср – среднее время рисования при выполнении графической пробы «Заборчик», 

кинетический фактор в мелкой моторике, результаты переключаемости в условиях 

графической деятельности;  

ОралП – интегральный средний балл по пробе «Оральный праксис», кинестетический 

фактор, результаты моторных координаций при повторении артикуляторных 

последовательностей;  

Перевер – интегральный средний балл по пробе «Конструктивный праксис», 

пространственный фактор в двухмерном измерении, результаты зрительно-

пространственной перешифровки графического изображения  

и произвольной регуляции деятельности;  

РС1 – средние баллы по первой части пробы «Рисунок стола», результаты 

самостоятельного рисунка;  

РС2 – средние баллы по второй части пробы «Рисунок стола», результаты 

копирования рисунка с образца по памяти;  

РС3 – средние баллы по третьей части пробы «Рисунок стола», результаты результаты 

копирования рисунка с образца;  

РС – интегральный средний балл по пробе «Рисунок стола», результаты 

пространственного фактор в трехмерном измерении, сформированности зрительно-

пространственных представлений и зрительно-моторных координаций;  
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ЗПГМ – интегральный средний балл по пробе «Зрительная память на геометрические 

фигуры», результаты сформированности процессов восприятия, переработки и хранения 

зрительной информации;  

Пальцы –  интегральный средний балл по пробе «Праксис поз пальцев», результаты 

кинестетического фактора;  

Пасс – интегральный средний балл по части пробы «Вербальный субтест», результаты 

понимания грамматических конструкций (активного  

и пассивного залога);  

Пред – интегральный средний балл по части пробы «Вербальный субтест», 

результаты понимания предлогов, обозначающих пространственные расположения 

предметов;  

ЛГК - интегральный средний балл по пробе «Вербальный субтест»; результаты 

речевой деятельности;  

1вос – средний балл при выполнении первого воспроизведения троек слов в пробе 

«Слухоречевая память»; результаты непосредственной слухоречевой памяти;  

2вос – средний балл при выполнении второго воспроизведения троек слов в пробе 

«Слухоречевая память»; результаты непосредственной слухоречевой памяти;   

3вос – средний балл при выполнении третьего воспроизведения троек слов в пробе 

«Слухоречевая память»; результаты отсроченной слухоречевой памяти;  

ВесьВоспр. - интегральный средний балл по пробе «Слухоречевая память»; 

F – коэффициент Фишера; 

p – уровень значимости отклонений. 

Анализируя данные таблицы 3, мы видим, что по некоторым пробам было 

обнаружено достоверное влияние фактора группы на эффективность 

выполнения нейропсихологических проб детьми. Рассмотрим это влияние 

подробнее.  
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Рисунок 3 - Средние баллы правильно опознанных перечеркнутых изображений  

у детей экспериментальной и контрольной группы 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 3 дети из экспериментальной группы 

достоверно больше опознали перечеркнутых изображений, чем дети  

из контрольной группы. При этом интегральные показатели выполнения  

по всей пробе «Зрительный гнозис» в целом не демонстрируют достоверных 

различий между группами. 

При выполнении данной пробы возможны следующие ошибки: 

- гностические (ребенок не знает, что изображено); 

- номинативные (знает, но называет неточно, не хватает словарного 

запаса); 

- фрагментарность восприятия как проявление слабости 

симультанного механизма, то есть ребенок видит только часть картинки вместо 

целого образа предмета.  

Оценивая качественно выполнение проб на зрительный гнозис детьми  

из экспериментальной и контрольной группы, можно сказать, что у детей  

из экспериментальной группы практически отсутствуют номинативные 

ошибки, также практически не встречается фрагментарность восприятия. Дети 

из контрольной группы в большинстве справляются с усложненными 

заданиями пробы (перечеркнутые, наложенные и недорисованные 
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изображения) со стимулирующей либо организующей помощью, что, в целом, 

является нормой, но отличает выборки. 

 

Рисунок 4 - Среднее количество запомненных картинок детьми экспериментальной  

и контрольной группы 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 4 дети из экспериментальной группы 

достоверно лучше выполнили пробу «Зрительная память на картинки», 

соответственно, запомнили больше зрительной информации, чем дети  

из контрольной группы. Лучшие результаты экспериментальной группы  

по развитию зрительного гнозиса также подтверждаются данными пробы 

«Зрительная память на геометрические фигурки», которые приведены ниже. 
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Рисунок 5 - Среднее количество баллов, полученных за пробу «Зрительная память  

на геометрические фигурки» детьми из экспериментальной и контрольной группы 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 5 дети из экспериментальной группы 

достоверно лучше выполнили пробу.  

Приведем также качественную оценку выполнения данной пробы.  

В целом, дети из экспериментальной группы допускают меньше пропусков 

фигур, соответственно, уже с первого выполнения пробы демонстрируют 

лучшие результаты по объему зрительной памяти. Можно сказать, что дети  

из обеих групп показывают положительную динамику при втором и третьем 

предъявлении картинки, однако, в экспериментальной группе более половины 

детей способны с первого раза воспроизвести все 4 фигурки, не допуская при 

этом пространственных ошибок. В контрольной группе, соответственно, более 

выражены пространственные ошибки (при копировании «петли» и «зигзага» 

часто присутствуют ошибки поворота детали снизу-вверх), а также 

кинестетические ошибки (крупные фигуры, нечеткие линии), 

Полученные результаты по обеим пробам на зрительный гнозис 

позволяют предположить, что у детей из экспериментальной группы 

наблюдается лучшее развитие зрительной памяти как на реалистичные, так  
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и на абстрактные изображения. Обращаясь к ранее проведенным 

исследованиям, мы можем увидеть в наших результатах подтверждение того, 

что ограничение в доступе к цифровой среде позволяет сформировать 

зрительный гнозис у детей своевременно и в полном объеме. Тогда как 

потребление информации с ограниченного пространства экранов гаджетов 

маленькими порциями приводит к проблемам восприятия объемных  

и в особенности абстрактных изображений, дети оказываются неспособны 

удерживать в поле зрения, в восприятии и памяти несколько объектов сразу. 

Исследователи также говорят о том, что наличие в цифровом образовательном 

контенте разнообразных видов визуальной информации (диаграммы, 

инфограммы, графики, пиктограммы, схемы) несет риск возникновения 

«слепоты» ребенка, и при перешифровке он оказывается не способен понять 

структуру, смысл, ценность и ассоциативность информации. В этом аспекте 

полученные в результате исследования данные подтверждают теорию. 

Перейдем к рассмотрению остальных данных, полученных в результате 

исследования. 

 

Рисунок 6 - Среднее количество баллов, полученных за пробу «Конструктивный 

праксис» детьми из экспериментальной и контрольной группы 
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Как видно из таблицы 3 и рисунка 6 дети из экспериментальной группы 

достоверно лучше выполнили пробу «Конструктивный праксис», чем дети  

из контрольной группы. Таким образом, можно сделать предположение, что  

у детей из экспериментальной группы лучше развит пространственный 

механизм в графической деятельности, и дети лучше справляются  

с ментальным вращением в двухмерном пространстве при выполнении пробы.  

Результаты пробы «Конструктивный праксис» тесно связаны  

с результатами проб на зрительный гнозис. В экспериментальной группе 

многие дети справляются с пробой без предъявления помощи вообще,  

с первого раза. В контрольной группе часто встречаются трудности еще  

на этапе обучения, когда ребенок не может правильно определить 

расположение человечка на листе. Также в обеих группах выражено 

правильное выполнение первой фигуры с первой демонстрации, однако  

в контрольной группе вторую и третью фигуру большинство детей способны 

повторить только с третьей (организующей) помощи, когда экспериментатор 

переворачивает изображение к ним лицом. В обеих группах есть дети, которые 

не смогли справиться с фигурой №2, в контрольной группе таких детей 

значительно больше, чем в экспериментальной. При выполнении третьей 

фигуры дети из экспериментальной группы практически не допускают 

зеркальных ошибок с первого воспроизведения, в контрольной группе при 

такой ошибке справляются в основном со стимулирующей помощью. 

Лучшие результаты экспериментальной группы по развитию 

пространственного фактора также подтверждаются данными пробы «Рисунок 

стола», которые приведены ниже. 
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Рисунок 7 - Среднее количество баллов, полученных за пробу «Рисунок стола» детьми 

из экспериментальной и контрольной группы 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 7 дети из экспериментальной группы 

достоверно лучше справились с пробой «Рисунок стола».  

На этапе самостоятельного рисунка дети из контрольной группы чаще 

всего демонстрируют так называемый плоский стол, дети  

из экспериментальной группы – наполовину объемный стол, а также 

достаточно много детей способно самостоятельно нарисовать зрелый, 

объемный стол. В контрольной группе часто встречаются случаи, когда на 

этапе копирования стола по памяти проявляется ухудшение, и ребенок, 

который рисовал самостоятельно стол наполовину объемным, копирует его 

распластанным. 

Также в контрольной группе часто нет различий в результатах второго и 

третьего этапа, при срисовывании с листа стол так и остается наполовину 

объемным, либо ребенок воспроизводит неточное объемное изображение 

(например, видит параллелограмм, но не понимает, как правильно расположить 

одну из ножек). У детей в экспериментальной группе, которые не воспроизвели 

объемный стол с первого этапа, в большинстве случаев наблюдается только 

положительная динамика столов уже с этапа копирования по памяти. 
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Таким образом, можно говорить о том, что у детей из экспериментальной 

группы лучше развит механизм восприятия и воспроизведения трехмерных 

характеристик графических изображений. Обращаясь к теоретическим 

предпосылкам полученных результатов, отметим, что дети  

в экспериментальной группе развиваются в так называемой обогащенной среде: 

в их учебной программе предусмотрено каллиграфическое письмо, а также 

разнообразная двигательная активность – физическая культура и хореография. 

Двигательная активность служит базой для развития всех когнитивных 

функций, а гиподинамия, наоборот, является важнейшим негативным 

фактором, тормозящим процессы формирования мозговых структур. 

Соответственно, для нашей экспериментальной выборки справедливо 

предполагать, что нахождение в развивающей среде вкупе с отсутствием 

цифрового влияния является благоприятным для развития детей.  

Вместе с тем необходимо отметить, что, как видно из таблицы 3, по всем 

остальным, использованным в нейропсихологической диагностике, пробам (по 

памяти на лица, по графической пробе «Заборчик», по оральному праксису  

и праксису поз пальцев руки, по пониманию логико-грамматических  

и предложных конструкций, а также по слухоречевой памяти) достоверных 

различий между экспериментальной и контрольной группой не выявлено. 

Приведем также качественные интерпретации пробы фигуры Тейлора. 

Большинство детей в экспериментальной группе придерживается 

холистической стратегии копирования фигуры (от целого к деталям), либо 

смешанной стратегии, когда рисуют фигуру либо по крупным блокам сверху 

вниз, либо каждый блок отдельно и последовательно друг за другом,  

не отмечено ни одного случая подетальной стратегии. Многие дети 

выполняют срисовывание очень точно, вплоть до подсчитывания элементов. 

Встречались единичные случаи, когда какой-либо мелкий элемент фигуры был 

вынесен за ее рамки еще при копировании как отдельно стоящий. Также 

отмечается точное сохранение паттерна копирования при отсроченном 

выполнении задания.  Качество выполнения пробы при отсроченном 
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выполнении по памяти в конце диагностики не снижается, дети сохраняют 

полное копирование фигуры, максимально было упущено до двух детальных 

элементов из всего рисунка в целом. Можно отметить хороший уровень 

развития кинестетического фактора у преобладающего числа детей 

экспериментальной группы: четкие, ровные линии, отсутствует корявость 

графики, очень малое количество захлестов, при копировании сохраняются 

правильные геометрические формы, углы, дети видят точно, в каких точках  

и блоках существуют пересечения или наложения линий и фигур друг на друга. 

В контрольной группе чаще преобладает смешанный тип стратегии 

копирования, наблюдаются случаи, когда при отсроченном выполнении хуже 

воспроизводится одна из сторон фигуры, в большинстве профилей детей 

отмечается слабость кинестетики. Также имеются неоднократные результаты 

выполнения, когда блоки несоразмерны между собой (например, верхний 

уровень узкий, нижний – массивный, широкий; либо блоки одного уровня 

отличаются по размеру), либо вся фигура в целом имеет пропорции, которые 

значительно отличаются от образца (фигура сильно вытянута, вместо блоков-

квадратов – прямоугольники). В экспериментальной группе такие результаты 

выполнения также присутствуют, но единичны. Основываясь на таком 

качественном анализе, можно сказать, что в экспериментальной группе лучше 

развиты механизмы межполушарного взаимодействия и практически 

отсутствует фрагментарность восприятия.  

Данный вывод подтверждается также качественной оценкой результатов 

пробы на нейродинамический праксис именно в части реципрокной 

координации. Практически все дети из экспериментальной группы без 

затруднений выполняли предложенные упражнения на реципрокные движения 

и демонстрировали хорошую кинетику в процессе выполнения (держали четкие 

положения рук, хорошо выполняли смену положения без перебирания позы), 

даже если до этого у них были сложности в выполнении последовательности 

«ладонь-кулак-ребро» и смене программы. Дети в контрольной группе 

значительно хуже справлялись с реципрокной координацией на фоне хорошего 
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выполнения последовательности «ладонь-кулак-ребро»: отмечена низкая 

скорость выполнения и слабость кинетики и кинестетики. 

Также хотелось бы отметить следующую особенность. У детей  

в экспериментальной группе, безусловно, нередко встречается та или иная 

особенность, характеризующая слабость механизмов первого блока, например, 

повышенная отвлекаемость или соскальзывание на побочные темы, также 

наблюдались и синкинезии, что встречается в контрольной группе намного 

чаще. Однако, у всех из них при этом хорошо развит фактор регуляции  

и контроля (сильный третий блок), что позволяет им справляться  

с возникающими трудностями при выполнении задания. Предположительно, 

данный факт обусловлен как раз образовательной программой, которая 

предполагает огромный пласт совместной деятельности ребенка и педагогов, 

правильные механизмы передачи ребенку ответственности за процесс  

и результат его деятельности, а также формирование у учащихся высокого 

уровня мотивации к учебе и позитивного опыта взаимодействия с любым 

взрослым.    

Вышесказанное позволяет говорить о том, что существует эффект 

влияния группы, а именно, у детей из экспериментальной группы лучше 

развиты пространственные навыки и зрительная память на реалистичные и 

абстрактные изображения. Поскольку дети из экспериментальной группы 

развиваются в условиях ограничения цифровой среды в образовательном 

процессе, полученные данные позволяют предположить, что гипотеза 

исследования подтверждается, а именно – у детей с ограниченным доступом  

к цифровой среде в образовательном процессе наблюдается более высокий 

уровень развития графических и зрительно-пространственных функций. 



64 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение исследований различных аспектов развития детей, растущих 

в условиях глобальной цифровизации мира, является на сегодняшний день 

актуальным вопросом науки. Результаты российских и мировых исследований 

привлекают внимание общественности к необходимости очень осторожного  

и научно-обоснованного внедрения цифровых технологий в образовательный 

процесс и жизнь детей в целом в период их развития, в особенности  

в дошкольном и младшем школьном возрасте (4-9 лет), когда идет активное 

созревание всех структур мозга. 

В качестве научной парадигмы для исследования был выбран 

нейропсихологический подход, который как раз позволяет дифференцировать  

и оценить уровень развития высших психических функций во взаимосвязи  

с конкретными структурами мозга ребенка. 

Целью настоящей работы было исследование и выявление особенностей 

нейропсихологических профилей детей 6-8 лет, развивающихся в условиях 

ограниченного доступа к цифровым технологиям в образовательном процессе. 

Для достижения цели в работе: 

- проведен литературный обзор исследований влияния цифровой 

среды на развитие детей, а именно на какие функции и в каком возрасте;  

- сформированы экспериментальная и контрольная выборка для 

исследования; в экспериментальную выборку входят дети, у которых ограничен 

доступ к цифровым технологиям в образовательном процессе; 

- проведена нейропсихологическая диагностика детей  

из экспериментальной и контрольной группы с использованием комплексного 

нейропсихологического обследования, адаптированного для дошкольного  

и младшего школьного возраста; 

- сделан сравнительный (однофакторный дисперсионный) анализ 

нейропсихологических профилей детей из экспериментальной и контрольной 

группы. 
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Проведенный анализ полученных диагностических данных позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. результаты проб на зрительный гнозис позволяют предположить, 

что у детей из экспериментальной группы наблюдается лучшее развитие 

зрительной памяти как на реалистичные, так и на абстрактные изображения; 

2. у детей из экспериментальной группы лучше развит 

пространственный механизм в графической деятельности, дети лучше 

справляются с ментальным вращением в двухмерном пространстве, также 

достоверно лучше развит механизм восприятия и воспроизведения трехмерных 

характеристик графических изображений; 

3. по пробам на остальные когнитивные функции (памяти на лица,  

по графической пробе «Заборчик», по оральному праксису и праксису поз 

пальцев руки, по пониманию логико-грамматических и предложных 

конструкций, а также по слухоречевой памяти) достоверных различий между 

экспериментальной и контрольной группой не выявлено. 

Таким образом, основное отличие детей из экспериментальной группы 

состоит в том, что у них лучше развиты пространственные навыки и зрительная 

память на реалистичные и абстрактные изображения. Поскольку дети  

из экспериментальной группы развиваются в условиях ограничения цифровой 

среды в образовательном процессе, полученные данные позволяют 

предположить, что гипотеза исследования подтверждается, а именно – у детей  

с ограниченным доступом к цифровой среде в образовательном процессе 

наблюдается более высокий уровень развития пространственных механизмов  

в работе мозга и зрительная память. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок 1 – Сертификат «Чистая информационная среда» в Русской Классической Школе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

 
1.Ф.И.О. ребёнка _________________________________________________________________ 

 

2.Дата и место рождения__________________________________________________________ 

 

3.День именин и святой Вашего ребенка _____________________________________________ 

 

4.Домашний адрес, телефон, электронная почта: 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Сведения о родителях: 

Ф.И.О. мамы____________________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________________________ 

Место работы и должность________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. папы____________________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________________ 

Место работы и должность________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________________________ 

Количество детей в семье и их возраст _____________________________________________ 

 

6. Особенности здоровья и поведения Вашего ребенка, на которые Вы хотите обратить 

внимание педагога_______________________________________________________________ 

 

7. Увлечения Вашего ребенка, кружки и секции, которые  

он посещает____________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте не спеша предложенные ниже вопросы и определите, что вам ближе –

варианты под литерой «а» или «б» (обведите в кружочек Ваш вариант ответа): 

 

а. успешность в образовании зависит от соответствия технологическому прогрессу 

Или 
б. главным в образовании является передача культурного опыта предшествующих поколений 

укоренение в отечественной традиции 

 

а. цель обучения и воспитания — успешность и лидерство 

Или 

б. цель обучения и воспитания — формирование целостного христианского мировоззрения  

и нравственных качеств 

 

а. учёба должна быть игровой 

Или 

б. учёба – это посильный труд рёбенка, не всегда обязательно интересный 

 

а. курс обучения должен выстраиваться от интереса ребёнка, наиболее эффективен 

«проектный метод» 

Или 
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б. последовательность обучения задана логикой изучаемого предмета; интерес 

поддерживается методическими приёмами с учетом возрастного развития 

 

а. успешность в образовании зависит от соответствия технологическому прогрессу 

современного мира 

Или 

б. главным в образовании является передача культурного опыта предшествующих поколений 

и укоренение в отечественной традиции 

 

а. либерализм в обучении 

Или 

б. непререкаемый авторитет учителя в обучении и всестороннему развитию ребёнка  

по программе Русская Классическая Школа 

 

Какие цели Вы ставите перед собой, выбирая для ребёнка обучение в Центре «Слово»? 

 

Проставьте числа 1 - 10 напротив каждого пункта в порядке значимости для Вас: 

 

- обучение по программе РКШ 

- духовно-нравственное воспитание 

- участие в церковной жизни 

- возможность обучать ребёнка в особой среде 

- малочисленные классы 

- раздельное обучение мальчиков и девочек 

- индивидуальный подход 

- личность учителя 

- альтернатива обычной школе 

- щадящие для здоровья условия (запрет пользоваться мобильными телефонами, 

отсутствие электронных досок и т.п.) 

- другое 

 

Какие занятия по подготовке к школе посещает (по какой методике занимается)  

 

 

Откуда Вы узнали о программе Русская Классическая Школа? 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата________________                            Подпись_________________/ ___________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример выполнения ребенком из экспериментальной группы проб  

во время проведения нейропсихологической диагностики 

 

 

Рисунок 1 – Результаты выполнения нейропсихологической пробы «Рисунок стола» 

 

Рисунок 2 - Результаты срисовывания фигуры Тейлора с образца;  

время выполнения – 160 сек. 
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Рисунок 3 - Результаты копирования фигуры Тейлора по памяти после срисовывания 
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Рисунок 4 - Результаты копирования фигуры Тейлора по памяти; 

отсроченное воспроизведение в конце диагностики 
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Рисунок 5 – Результаты выполнения пробы «Конструктивный праксис» 

 

 

Рисунок 6 – Результаты выполнения пробы «Зрительная память на геометрические фигурки» 
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Рисунок 7 – Результаты выполнения пробы «Рисунок стола»; самостоятельный стол 

 

Рисунок 8 – Результаты выполнения пробы «Рисунок стола»; копирование стола по памяти 
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Рисунок 9 – Результаты выполнения пробы «Рисунок стола»; копирование стола с образца 

 


