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грация методов арт-терапии, когнитивной пси-

ходрамы, когнитивно-поведенческой терапии, спо-

собствуют развитию адаптивных стратегий совла-

дающего поведения у пациентов с психическими 

расстройствами, повышают уровень социальной 

адаптации и качество жизни, расширяют репертуар 

применения полученного опыта, информационного 

и энергетического ресурса для достижения соци-

альной и духовной самореализации.  
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АННОТАЦИЯ.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей интеллектуального развития старших до-

школьников в условиях цифровой активности на основе эмпирических исследований. Основная задача за-

ключается в том, чтобы установить особенности и уровень развития логического и пространственного 

мышления детей старшего дошкольного возраста в условиях использования цифровых технологий. Иссле-

дование носило сравнительный характер, так как изучался уровень интеллектуального развития детей с 

разной цифровой активностью.  
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ABSTRACT. 

The objective of the research was to determine the features of preschool children’s intellectual development 

on the basis of empiric research. The main task was to identify the level of development of logic and spatial 

thinking of preschool children using digital technologies. The research consisted in comparing two groups of pre-

school children with different digital activity. 
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В современный век информации и интернета 

человек начинает свое знакомство с такими устрой-

ствами как компьютер, планшет, смартфон уже в 

раннем детстве. Цифровые устройства быстро ста-

новятся любимой игрушкой ребенка, что обуслов-

лено их техническими возможностями. Кроме игр 

дети уже в дошкольном возрасте приступают к пол-

ноценному использованию устройств, включая 

виртуальное общение с родственниками и друзь-

ями, поиск информации, просмотр видеоконтента, 

занятия с помощью обучающих приложений и т.д. 

Разработчики программного обеспечения создают 

программы и приложения, как игровой, развлека-

тельной направленности, так и обучающего харак-

тера, направленные на развитие дошкольников.  

Подходы, связанные с исследованием интел-

лекта как психологического феномена и факторов, 

влияющих на его развитие, освещены в работах 

многих ученых (В.Н. Дружинин, Л.И. Ларионова, 

М.А. Холодная и др.). Результаты изучения цифро-

вой активности, как фактора влияния на когнитив-

ное развитие детей, представлены в работах отече-

ственных и зарубежных ученых, таких как 

Г.В. Солдатова [8], А.Е. Войскунский [2], А.Ю.Гор-

бунова [4], Е.В. Панькина [6], В.А.Плешаков [7], 

С. Тиссерон [10], М.Шпитцер [9] и др. В то же 
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время, вопросы, связанные с характером взаимо-

действия детей с цифровыми технологиями, и тем, 

какое влияние это взаимодействие оказывает на 

развитие психических процессов, недостаточно 

изучены. Дефицит знаний об эффективности взаи-

модействия детей с цифровыми технологиями явля-

ется причиной или чрезмерного и раннего приоб-

щения детей к цифровому миру, или напротив, 

жесткой системы ограничений, что может препят-

ствовать использованию цифровых средств в каче-

стве инструмента обучения и развития. 

Научная новизна работы заключается в том, 

что на основе эмпирического исследования, прове-

денного авторами, были выявлены особенности ин-

теллектуального развития старших дошкольников, 

проявляющиеся в уровне общего интеллекта, логи-

ческого и пространственного мышления в условиях 

разной цифровой активности детей.  

Эмпирическое исследование проводилось на 

базе ГБОУ школы № 1544 г. Москвы в отделении 

подготовки к школе. В исследовании приняли уча-

стие 52 ребенка подготовительной группы детского 

сада в возрасте 6-7 лет. В исследовании использо-

вался набор из 3 методик, результаты выполнения 

которых позволили оценить особенности и взаимо-

связь интеллектуального развития детей дошколь-

ного возраста с их цифровой активностью. Полу-

ченные результаты подверглись статистической об-

работке с помощью коэффициента ранговой 

корреляции r-Спирмена и U-критерия Манна-

Уитни. 

С целью выявления степени цифровой актив-

ности испытуемых, с опорой на исследования Г.В. 

Солдатовой [9], была составлена анкета для экс-

пертной оценки педагогами таких характеристик 

цифровой активности детей как опыт использова-

ния цифрового устройства, время, проводимое ре-

бенком с цифровым устройством ежедневно, нали-

чие собственного цифрового устройства, цифровые 

навыки. Для измерения общего уровня интеллекту-

ального развития использовалась методика 

МЭДИС, разработанная И.С.Авериной, Е. Н. Задо-

риной, Е. И. Щеблановой [1]. Методика включает 

субтесты, которые диагностируют четыре показа-

теля развития мышления: общую осведомленность, 

понимание количественных и качественных отно-

шений, логическое мышление и математические 

способности. Для изучения уровня развития про-

странственного мышления использовался тест «По-

считай кубики» (методики О.А.Вялых [2]).  

Все испытуемые по степени цифровой актив-

ности были разбиты на две группы: дети с низкой 

цифровой активностью (группа НЦА), и дети с вы-

сокой цифровой активностью (группа ВЦА). 

В группу с низкой цифровой активностью во-

шли 32 ребенка, из них 16 мальчиков и 16 девочек. 

Эти дети начали свое знакомство с цифровыми 

устройствами недавно, только на занятиях по под-

готовке к школе; дома они пользуются планшетом 

и/или смартфоном достаточно редко или не пользу-

ются совсем, своего устройства у детей нет; цифро-

вые навыки развиты слабо, дети могут выполнять 

только базовые манипуляции с устройством (вклю-

чить/выключить); на учебных занятиях могут сле-

довать шаговому алгоритму и в случае подробной 

инструкции выполнить задание, но темп выполне-

ния медленный.  

Группа с высокой цифровой активностью 

(группа ВЦА) состояла из 20 детей, из них 10 маль-

чиков и 10 девочек. Эти дети являются пользовате-

лями цифрового устройства с 3-4 лет; они работают 

на планшете и/или смартфоне каждый день в тече-

ние длительного времени; у них часто имеется соб-

ственное устройство; развитие цифровых навыков 

находится на высоком уровне; дети ориентируются 

в интерфейсе устройства в целом и отдельных при-

ложений, разбираются в настройках устройства, 

могут сами скачать новое приложение; на учебных 

занятиях справляются с заданиями самостоятельно 

или после упрощенной инструкции, задают допол-

нительные вопросы, показывающие высокую осве-

домленность и заинтересованность в работе с циф-

ровыми устройствами. 

Обратимся к рисунку 1, на котором представ-

лены результаты обследования испытуемых по ме-

тодике МЭДИС. 

 
Рис. 1.  

Сравнительные результаты по методике МЭДИС групп с низкой и высокой цифровой активностью 

 

Как видно из рисунка, показатели общей осве-

домленности, понимания количественных и каче-

ственных отношений в обеих группах одинаковы: 

4,5 и 2,8 соответственно, что позволяет говорить о 

том, что цифровая активность не влияет на данные 

характеристики интеллектуального развития детей. 

В то же время, существенные отличия наблю-

даются в показателях общего интеллекта и логиче-
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ского мышления. В группе с низкой цифровой ак-

тивностью показатель общего интеллектуального 

развития составил 13,1 балла, в группе с высокой 

цифровой активностью – 13,7 балла. В группе с низ-

кой цифровой активностью результат выполнения 

заданий субтеста на логическое мышление соста-

вил 3,2 балла, в группе с высокой цифровой актив-

ностью – 3,8 балла.  

Результаты диагностики математических спо-

собностей также отличаются у детей из групп с низ-

кой и высокой цифровой активностью (2,7 балла и 

2,5 балла соответственно). 

Рассмотрим результаты изучения простран-

ственного мышления. Обратимся к рисунку 2, на 

котором представлены результаты теста «Посчитай 

кубики» обеих групп испытуемых с низкой и высо-

кой цифровой активностью.  

 
Рис. 2. Сравнительные результаты показателя пространственного мышления по методике  

«Посчитай кубики» групп с низкой и высокой цифровой активностью 

 

Как видно из рисунка, 69% детей с низкой 

цифровой активностью показывают высокий уро-

вень развития пространственного мышления, тогда 

как среди детей с высокой цифровой активностью 

таких только 42%. Средний уровень развития про-

странственного мышления показали примерно оди-

наковое количество детей из обеих групп: 15% де-

тей из группы с высокой цифровой активностью и 

12% детей из группы с низкой цифровой активно-

стью. 42% детей из группы с высокой цифровой ак-

тивностью показали низкий результат по тесту на 

пространственное мышление, 15% из них не смогли 

правильно ответить ни на одно задание теста, что 

говорит о неразвитости пространственного мышле-

ния. Низкий уровень развития пространственного 

мышления наблюдается только у 19% детей из 

группы с низкой цифровой активностью. 

Для определения статистической достоверно-

сти полученных результатов данные были подверг-

нуты обработке с помощью методов математиче-

ской статистики. Был проведен сравнительный ана-

лиз уровня интеллектуального развития 

испытуемых с разной цифровой активностью с ис-

пользованием критерия U Манна-Уитни. 

Результаты сравнительного анализа между 

двумя группами с разной цифровой активностью с 

использованием критерия U Манна-Уитни пока-

зали, что существуют достоверные различия между 

показателями по тестам у детей с низкой цифровой 

активностью и детей с высокой цифровой активно-

стью. Выявлены достоверные отличия в уровне раз-

вития логического мышления (значение коэффици-

ента Uэмп. 226,5, р-уровень 0,042: Uкр. = 210 при 

p≤0,01; Uкр. = 247 при p≤0,05)  и пространствен-

ного мышления (значение коэффициента Uэмп. 

246,0, р-уровень 0,095: Uкр. = 210 при p≤0,01; Uкр. 

= 247 при p≤0,05) . 

Также был проведен корреляционный анализ 

уровня цифровой активности с показателями ин-

теллектуального развития с использованием коэф-

фициента r-Спирмена. Результаты анализа позво-

ляют говорить о существовании ряда корреляцион-

ных взаимосвязей: показатель цифровой 

активности положительно связан с показателем ло-

гического мышления (значение коэффициента 

0,296: rкр. = 0,35 при p≤0,01; rкр. = 0,27 при p≤0,05), 

но отрицательно связан с показателем простран-

ственного мышления (значение коэффициента -

0,278: rкр. = 0,35 при p≤0,01; rкр. = 0,27 при p≤0,05). 

Таким образом, результаты эмпирического ис-

следования позволили установить, что существуют 

особенности интеллектуального развития старших 

дошкольников в условиях разной цифровой актив-

ности. Доказано, что логическое мышление у детей 

из группы с высокой цифровой активностью нахо-

дится на более высоком уровне развития по сравне-

нию с детьми из группы с низкой цифровой актив-

ностью. В то же время пространственное мышле-

ние лучше развито у детей из группы с низкой 

цифровой активностью по сравнению с детьми из 

группы с высокой цифровой активностью. Выяв-

лена положительная взаимосвязь между показате-

лями цифровой активности и логического мышле-

ния, и отрицательная взаимосвязь между показате-

лями цифровой активности и пространственного 

мышления. 

Проведенное исследование не исчерпывает 

всей сложности рассматриваемой проблемы. Пред-

ставляет интерес выявление особенностей развития 

таких психических процессов как речь и воображе-

ние, внимание у детей в условиях разной цифровой 

активности. На наш взгляд, целесообразно выявить 

особенности интеллектуального развития детей с 

разной цифровой активностью в зависимости от 

принадлежности к полу. Нуждается в дальнейшем 
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исследовании влияние цифровых технологий на 

личностное развитие дошкольников (самосознание, 

коммуникативные навыки, психическое состоя-

ние).  
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Самооценка подростка — это составляющая 

самосознания, которая включает наряду с познани-

ями о себе оценку человеком собственных физиче-

ских способностей, характеристик, поступков и 

нравственных качеств. Несмотря на существующие 

многочисленные исследования самооценки в дет-

ском возрасте, некоторые эксперты расположены 

считать ее новообразованием подросткового пери-

ода. Они говорят, что самооценка является доста-

точно поздним образованием и начало ее реального 

действия часто датируется только лишь подростко-

вым возрастом. 

В процессе становления самосознания центр 

внимания детей все более и более переносится от 

внешней стороны личности человека к ее внутрен-

ней стороне, от наиболее или наименее случайных 

черт — к характеру в целом. С этим фактором свя-

заны осознание — зачастую преувеличенное — 

собственного своеобразия и переход к идеологиче-

ским, духовным масштабам самооценки. В итоге 

человек самоопределяется как личность на наибо-

лее высоком уровне. Самооценка детей представ-

ляет собой центральное образование личности. 

Самооценка ребенка в значимой степени ста-

новится определяющим звеном социальной адапта-

ции личности, является регулятором ее деятельно-

сти и поведения. 

Однако, естественно, следует отдавать себе от-

чет в том, что самооценка - это не есть нечто дан-

ное, изначально свойственное личности. 

Самооценка ребенка создается в процессе 

межличностного взаимодействия и деятельности, 

получения обратной связи от окружения. 

Социум в значимой степени воздействует на 

становление самооценки детей. 

Как отношение к самому себе, самооценка 

подростка является более поздним образованием в 

системе отношений людей к окружающему миру. 

Однако, не смотря на этот факт, самооценке при-

надлежит определенное место в структуре отноше-

ний личности.  

Адекватность самооценки в подростковом пе-

риоде.  

Почти все исследователи отмечают постепен-

ный рост адекватности самооценки в подростковом 

возрасте. Берне Р. объясняет данное явление тем, 

что дети оценивают себя ниже по признакам, пред-

ставляющиеся им самим основными, и данное по-

нижение указывает на их больший реализм, в то 

время как подросткам характерно завышать оценку 

личных качеств. 

В некоторых исследованиях выявлено, что нет 

имеющих значение различий между мальчиками и 

девочками в возможности адекватного самооцени-

вания. Но способность адекватного оценивания 


