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Аннотация 150–250 слов, шрифт times New Roman, 12 пт. Интервал 
одинарный, перед абзацем 8 пт. Отступ справа и слева 1,25. Научные 
исследования показывают, что мыслительные, аттенционные и 
мнемические способности учащихся 14–18 лет отличаются более 
высокой эффективностью, чем у их сверстников, не имеющих 
опыта работы в виртуальной среде. С одной стороны, это можно 
объяснить интенсификацией учебных занятий, объёмом получаемой 
информации, увеличением темпа работы, повышением нагрузки 
на нервную, а также зрительную системы в условиях цифровой 
образовательной среды. С другой стороны, при постоянной 
виртуальной коммуникации с помощью мессенджеров, виртуальных 
чатов у подростков когнитивно-перцептивные процессы развиваются 
недостаточно.
Целью данного исследования стало изучение умственной 
работоспособности и невербального интеллекта учащихся среднего 
и старшего звена общеобразовательных организаций города Нижнего 
Новгорода в условиях цифровой среды.
Исследования, посвящённые влиянию цифровизации на когнитивные 
процессы и невербальный интеллект детей и подростков, 
являются как никогда актуальными. Однако такого рода научных 
исследований недостаточно, кроме того, они носят разрозненный 
характер. Изучаются отдельные вопросы этой проблемы, но попыток 
рассмотреть вопрос системно недостаточно. Особенно это актуально, 
если рассматривать данную проблему в ракурсе клипового мышления, 
который доминирует у современного молодого поколения. 

Ключевые  слова:  учащиеся, цифровая среда, информатизация, 
клиповое мышление, вербальный интеллект, эмоциональный 
интеллект

Финансирование. Исследование выполнено за счёт личных средств 
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Введение
Анализ научной литературы свидетельствует о значительных 

изменениях психофизиологических характеристик детей и под-
ростков, проводящих продолжительное время в виртуальном про-
странстве [1,5,7,18]. Исследования показывают, что мыслительные, 
аттенционные и мнемические способности интернет-активных уча-
щихся 14–18 лет отличаются более высокой эффективностью, чем 
у их сверстников, не имеющих опыта работы в виртуальной среде 
[13, 15]. Однако вместе с тем продолжительное и постоянное пре-
бывание в Интернет-среде характеризуется тенденцией снижения 
их эффективности, проявляющейся в увеличении числа учащихся 
с более низкими показателями интеллектуального развития [3,8]. 
Изменения происходят и в невербальном интеллекте. Особенно это 
актуально, если рассматривать данную проблему в ракурсе клипо-
вого мышления, который доминирует у современного молодого по-
коления. Необходимо подчеркнуть, что клиповое мышление ведёт к 
изменениям в восприятии человека: снижению способности обучае-
мости, дефициту внимания и концентрации [4, 10]. 

Целью исследования стало изучение умственной работоспособно-
сти и невербального интеллекта учащихся среднего и старшего зве-
на общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода в 
условиях цифровой среды.

Материалы и методы исследования. В группа контроля состояла 
из 151 учащегося 8–10 классов трёх общеобразовательных органи-
заций города Нижнего Новгорода: 8-е классы – 54 человека (сред-
ний возраст – 14 лет), 9-е классы – 47 человек (средний возраст –  
15 лет), 10-е классы – 50 человек (средний возраст – 16,5 лет). Кри-
терием включения стали учащиеся 2005–2007 года рождения, явля-
ющиеся поколением «Z».

Группа наблюдения состояла из 148 учащихся 8–10 классов, обу-
чавшихся в 2001- 2002 учебном году в период поколения «Y» («мил-
лениалы») трёх общеобразовательных организаций города Нижне-
го Новгорода: 8-е классы – 50 человека (средний возраст – 14 лет), 
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9-е классы – 46 человек (средний возраст – 15,5 лет), 10-е классы –  
52 человека (средний возраст – 17 лет). 

В ходе исследования применялось несколько тестов, которые 
проводились в один из четвергов второй учебной четверти 2021–
2022 учебного года, так как в соответствии с гигиеническими требо-
ваниями четверг является облегчённым днём. 

Первый из тестов – изучение умственной работоспособности в 
условиях естественного гигиенического эксперимента в общеоб-
разовательных организациях. с помощью корректурных бланков 
В.Я. Анфимова на уроках физики в начале (I интервал), середине 
(II интервал) и в конце (III интервал) занятий с использовани-
ем нетбука (НЕБ) и – для контроля – без использования нетбука 
с этими же учащимися. Умственная работоспособность учащихся 
оценивалась по следующим критериям: количество подчеркнутых 
знаков, количество правильно подчеркнутых знаков, количество не-
правильно подчеркнутых знаков, концентрация внимания, точность 
работы, продуктивность работы. 

Второй тест – исследование интеллектуального потенциала (ИП) 
П. Ржичана. В ходе тестирования изучалась способность ученика к 
выводу закономерностей на основе анализа и синтеза невербальной 
информации. В тесте 29 однотипных задач, требующих определить 
закономерность изменения графических элементов эталона и пра-
вильно завершить их последовательность, выбрав нужный рисунок 
из предложенных вариантов. На тестирование отводилось 20 минут. 
Перед основным тестированием предлагалось выполнить несколь-
ко тренировочных заданий. Полученные результаты сравнивались 
с результатами такого же тестирования, который был организован  
в 2001–2002 учебном году с учащимися 8–10 классов.

Обработка данных проводилась с помощью статистического па-
кета IBM SPSS Statistics, v. 26.0. Оценка соответствия нормальному 
распределению количественных переменных выполнена с помощью 
W-теста Шапиро-Уилка. Различия между группами оценивались 
по критерию χ2 Пирсона. Степень различий оценивалась с помощью 
коэффициента V Крамера. Интерпретация коэффициента выпол-
нялась в соответствии с классификацией Rea&Parker. Критический 
уровень значимости определен как p <0,05.

Результаты. В конце урока с использованием НЕБ наблюдается 
статистически значимое снижение концентрации внимания, о чём 
свидетельствует уменьшение количества правильно вычеркнутых 
знаков (рис. 1). В то же время наблюдается статистически значимое 
среднее увеличение неправильно вычеркнутых знаков, преимуще-
ственно в пользу 3-х и более ошибок. 
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Рис. 1. Концентрация внимания

В группе без использования НЕБ отмечается значимо меньше 
неправильно вычеркнутых знаков, чем в группе с использованием 
НЕБ. Данная разница достигается за счёт увеличения количества 
ошибок в разных периодах урока. При этом в этой же группе наблю-
дается отсутствие случаев, когда количество неправильно вычер-
кнутых знаков превышает 4 (рис. 2). 

Рис. 2. Количество неправильно вычеркнутых знаков всего за весь тест
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В группе, работающей с НЕБ, наблюдается статистически значимое 
снижение продуктивности работы в конце урока. В группе без исполь-
зования НЕБ наблюдается заметная тенденция к увеличению продук-
тивности работы с каждым интервалом. При этом в группе с исполь-
зованием НЕБ все показатели продуктивности – медианы, межквар-
тильные интервалы, минимальные и максимальные значения, а также 
выбросы – остаются на относительно стабильном уровне (рис. 3). 

Рис. 3. Продуктивность работы

Результаты исследования интеллектуальной продуктивности по 
методу П. Ржичана представлены на гистограммах (рис. 4–5). 

Рис. 4. Уровень интеллектуального потенциала  
учащихся в 2001–2002 учебном году
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Рис. 5. Уровень интеллектуального потенциала  
учащихся в 2021–2022 учебном году

Уровень интеллектуального потенциала учащихся 2021–2022 
учебного года в сравнении с учащимися 2001–2002 учебного года 
понизился: 8 классы – на 4,6 %, 9 классы – на 3,5 %, 10 классы – 3,3 %. 

Обсуждение.  Цифровизация школьного образования подразу-
мевает использование ЭЦУ практически на каждом уроке [6, 17]. 
Однако их постоянное применение на уроках характеризуется не-
однозначным влиянием на организм учащихся [2]. Это можно объ-
яснить интенсификацией учебных занятий, объёмом получаемой 
информации, увеличением темпа работы, повышением нагрузки на 
нервную, а также зрительную системы, что развивает у учащихся 
утомление [19]. Умственное утомление является результатом на-
рушения корково-подкорковых взаимоотношений, при котором, с 
одной стороны, наблюдаются сдвиги в корковой нейродинамике, а 
с другой ‒ возникают неблагоприятные изменения в реакциях веге-
тативной нервной системы [13]. Постоянное утомление может пе-
рейти в переутомление и сопровождаться развитием заболеваний с 
дальнейшей их хронизацией (например, невротические расстрой-
ства, вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь). 

Проблема невербального интеллекта учащихся в школьном об-
разовании всегда являлась актуальной [9]. Как отмечает сообще-
ство школьных психологов, современная социализация подростков 
привела к понижению уровня понимания невербальных комму-
никаций [11]. При постоянной коммуникации с помощью мессен-
джеров, виртуальных чатов когнитивно-перцептивные процессы у 
подростков развиваются недостаточно. Недоразвитие восприятия 
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и саморегуляции, примитивность реакций, негибкость в выборе 
стратегий взаимодействия, неразвитость социальной перцепции, 
трудности в идентификации эмоциональных состояний затрудня-
ют развитие межличностного взаимодействия детей и подростков. 
Это может привести к затормаживанию темперамента подростка. 
Школьники, обладающие тормозимым свойством темперамента, 
намного легче и быстрее прекращают общение, они менее разговор-
чивые, им тяжело переключаться с одной темы на другую, в отли-
чие от учащихся, обладающих возбудимым свойством темперамен-
та, которым намного легче устанавливать контакт с окружающими. 

В ракурсе клипового мышления развитие интеллектуального по-
тенциала у молодого поколения является востребованным и необ-
ходимым. Об этом свидетельствуют и учёные в области психологии, 
такие как О.К. Агавелян, Ж.И. Намазбаева и др. При восприятии 
и понимании невербального поведения людей дети и подростки с 
интеллектуальной недостаточностью делают ошибки, связанные с 
шаблонностью, фрагментарностью восприятия. Такая стереотип-
ность влечёт за собой непонимание оттенков выражений эмоций и 
смыслов, что искажает весь процесс социального восприятия, про-
является эмпатия в отношении к другим людям [16]. 

Заключение.  Интенсификация учебного процесса, связанная с 
внедрением модели цифровой образовательной среды, увеличивает 
нагрузку на организм учащихся. Проведённое исследование пока-
зало, что использование нетбуков в учебном процессе является зна-
чимым фактором формирования утомления у учащихся. Различная 
продолжительность использования НЕБ влияет, прежде всего, на 
качественный показатель корректурной работы – её точность. 

В настоящее время недостаточно исследований, позволяющих 
объективно понять, как изменяется невербальный интеллект у уча-
щихся в условиях ЦОС. 

Перед педагогами, психологами и гигиенистами в области сферы 
детей и подростков стоит важная задача ‒ адаптирование школьной 
образовательной среды под условия цифровизации. В этой связи 
возникает необходимость обновления и поддержания в школе меди-
ко-профилактической среды, выражающейся в создании и развитии 
здоровьесберегающего пространства для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья учащихся общеобразователь-
ных организаций. 

Литература 
1. Байгужин П.А. Факторы, влияющие на психофизиологические 

процессы восприятия информации в условиях информатизации 



84

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2022)

образовательной среды // Science for Education Today. 2019. № 5. 
С. 48–70.

2. Богомолова Е.С.,  Лангуев К.А.,  Котова Н.В.,  Лангуева Е.В. Влия-
ние цифровой среды на умственную работоспособность и мыш-
ление учащихся // Наука и школа. 2022. № 1. С. 123–133. DOI: 
10.31862/1819–463X-2022–1-123–133.

3. Безруких М.М.,  Комкова Ю.Н. Особенности интеллектуального 
развития детей 15–16 лет с разным опытом работы за компью-
тером // Экспериментальная психология. 2010. № 3. С. 110–122.

4. Гречкина М.Э. Феномен «клипового мышления» подростков в 
эпоху информатизации // Профилактика зависимостей. 2019. 
№ 3. С.107–112.

5. Догуревич О.А., Сугробова Г.А. Влияние работы на ПЭВМ с раз-
ными видами информации на психофизиологическое состояние 
подростков. Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Естественные науки. 2017. № 4. С. 65–73.

6. Ельцова О.В. Проблемы цифровизации современного школьно-
го образования: теория и опыт // Известия Тульского государ-
ственного университета. Педагогика. 2021. № 4. С. 26–31.

7. Кучма В.Р. Ткачук Е.А.,  Тармаева И.Ю. Психофизиологическое 
состояние детей в условиях информатизации их жизнедеятель-
ности и интенсификации образования // Гигиена и санитария. 
2016. № 12. С. 1183–1188. 

8. Лабердина М.Н. Трансформация мышления в условиях цифро-
визации // Интеллектуальные ресурсы – региональному разви-
тию.2021. № 1. С. 176–180.

9. Локалова Н.П. Повышение интеллектуального потенциала уча-
щихся как актуальная задача современного школьного образо-
вания // Вестник Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова. 2009. № 3. С. 62–76. 

10. Ломбина Т.Н., Юрченко О.В. Особенности обучения детей с кли-
повым мышлением // Общество: социология, психология, педа-
гогика. 2018. № 1. С.45–50.

11. Мустафаев С.М. Особенности невербальной экспрессии под-
ростков с Интернет-зависимым поведением // Перспективы На-
уки и Образования. 2014. № 1.

12. Рукавкова Е.М. Показатели умственной работоспособности уча-
щихся лицея// Санитарный врач. 2022. № 7. С. 492–499. DOI 
10.33920/med-08–2207–06.

13. Сетко Н.П.,  Жданова О.М.,  Сетко А.Г. Психофизиологическая 
характеристика особенностей становления когнитивных функ-
ций у учащихся старших классов //Гигиена и санитария. 2021. 
№ 4. С. 358–364.

14. Соловьёв В.Н. Психолого-педагогический и физиологический 
механизмы утомления при умственной деятельности и его значе-
ние в адаптационном процессе студентов // Успехи современно-
го естествознания. 2002. № 5. С. 91–93.



85

Лангу ев К.А. 
Характеристика умственной работоспособности и невербального ...

15. Халфина Р.Р.,  Тимченко Т.В. Психофизиологические особенно-
сти умственной работоспособности и утомления пользователей 
компьютерами // Проблемы современного педагогического об-
разования. 2017. № 55–7. С. 323–328.

16. Хлыстова Е.В. Развитие перцептивной чувствительности у под-
ростков с интеллектуальной недостаточностью // Специальное 
образование. 2009. № 2. С. 50–59.

17. Шаповалова О.Н. Преимущества и риски цифровизации школь-
ного образования глазами педагогов и родителей: аналитический 
обзор // Научное обозрение. Педагогические науки. 2022. № 1. 
С. 49–54.

18. Шибкова Д.З.,  Байгужин П.А.,  Герасев А.Д. Влияние техноло-
гий цифрового обучения на функциональные и психофизиоло-
гические ответы организма: анализ литературы // Science for 
Education Today. 2021. № 3. С. 125–141.

19. Шубочкина Е.И., Иванов В.Ю., Чепрасов В.В. Использование под-
ростками информационных технологий в образовательном про-
цессе и досуге как актуальная проблема здоровьесбережения // 
Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 
2020. № 1. С. 28–33.

Информация об авторах
Лангуев Константин Александрович (Россия, г. Нижний Новгород), ас-

систент, кафедры гигиены, Приволжский исследовательский медицинский 
университет (ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России), ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-6960-3940, lka-2008@mail.ru.



Digital Transformation and Online Education: Technologies, Tools & Models 
Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2022)

86

Characteristics of mental performance and 
nonverbal intelligence of adolescents
in the new information space

Languev K.A. 
Assistant, post-graduate student of the Department of Hygiene
Nizhny Novgorod, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6960-3940
e-mail: lka-2008@mail.ru

Scientific research shows that mental, attentional and mnemic abilities of 
students aged 14–18 are more effective than those of their peers who have 
no experience in a virtual environment work. On the one hand, this can 
be attributed to the intensification of classes, the volume of information 
received, an increase in the work pace, and an increased load on the 
nervous and visual systems in a digital educational environment. On the 
other hand, with constant virtual communication using messengers, and 
virtual chats, cognitive-perceptual processes do not develop enough in 
adolescents.
The purpose of this research was to study the mental performance and 
nonverbal intelligence of middle and senior-level students of general 
educational organizations in Nizhny Novgorod in a digital environment.
The study of the impact of digitalization on the cognitive processes and 
nonverbal intelligence of children and adolescents is more relevant than 
ever. However, this kind of scientific research is not enough, in addition, 
they are fragmented. Only individual issues of this problem have been 
studied, but there are very few attempts to address the issue systematically. 
This is especially true if we consider this problem from the perspective of 
mosaic thinking, which dominates the modern young generation. 

Keywords:  schoolchild, digital environment, informatization, clip 
thinking, verbal intelligence, emotional intelligence.
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