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Была разработана и реализована в виде компьютерной программы батарея 

из 6 тестов, направленных на оценку параметров избирательного, распределен-

ного и непрерывного видов произвольного внимания, а также общего уровня бодр-

ствования у детей 8-9 лет. В пилотном исследовании приняли участие 30 детей 

обоего пола (16 девочек и 14 мальчиков) в возрасте 8.34 ± 0.48 лет. Помимо ана-

лиза скорости и точности выполнения экспериментальных задач анализировались 

данные об академической успеваемости, а также о длительности и регулярности 

использования гаджетов испытуемыми. Было обнаружено, что длительность 

использования гаджетов учениками в течение дня отрицательно коррелирует с 

академической успеваемостью; длительность использования гаджетов ученика-

ми в течение дня отрицательно коррелирует с эффективностью распределенного 

внимания; эффективность избирательного внимания выше у учеников с высокими 

показателями академической успеваемости. 

Ключевые слова: избирательное внимание, распределенное внимание, непре-

рывное внимание, цифровые устройства с экраном, компьютеризированная ба-

тарея тестов, Go/NoGo, SRT, Flanker test 

Association between Screen Use and Different Types of Voluntary Attention in 

Children aged 8-9 years: The Application of a Computerized Test Battery. A comput-

erized test battery (six tests) was designed for the assessment of selective, divided, sus-

tained types of voluntary attention and arousal in children aged 8-9 years. A total of 30 

children (14 male, 16 female) aged 8.34 ± 0.48 years participated in the study. In addi-

tion to the analysis of performance rate and accuracy, we analyzed academic perfor-

mance, as well as the frequency and time of screen use. It was shown that daily screen 

time was negatively correlated with academic performance; daily screen time was nega-

tively correlated with the efficiency of divided attention; the efficiency of selective atten-

tion was positively correlated with academic performance. 

Keywords: selective attention, divided attention, sustained attention, screen use, 

computerized test battery, Go/NoGo, SRT, Flanker test 

 

Использование цифровых устройств и психические функции 
Повсеместное и расширяющееся использование компьютерных устройств для 

поиска, хранения и предъявления (зрительного и слухового) информации – все это 

                                                           
Контакты: 1 Талалай И.В. – E-mail: <etalalay.et@gmail.com> 



  

- 6 - 

привело к очевидным изменениям в жизни общества и отдельного человека. Важ-

но заранее, уже сейчас оценить отдаленные последствия такой ситуации, посколь-

ку компьютерные устройства используются не только взрослыми, но и детьми, 

причем дети начинают интенсивно использовать такие средства, начиная с очень 

раннего возраста [19; 21]. 

Одним из наиболее важных является вопрос о том, какое влияние использова-

ние компьютерных устройств оказывает на психофизиологическое развитие детей. 

Этот вопрос достаточно сложен: в условиях быстрого развития цифровых техно-

логий и неконтролируемого использования компьютерных устройств нелегко вы-

яснить, являются ли наблюдаемые различия в психических процессах следствием 

воздействия определенных цифровых технологий или, напротив, предрасполо-

женность к использованию таких технологий (и успешность такого использова-

ния) есть следствие особенностей "индивидуального функционального профиля" 

– относительной силы и/или слабости определенных компонентов психических 

функций. Поэтому в настоящее время в научной литературе описаны главным об-

разом результаты корреляционных экспериментов, устанавливающих наличие 

статистической связи (или ее отсутствие) между показателями интенсивности и 

регулярности использования компьютерных устройств и показателями развития 

тех или иных психических функций. 

Наибольший интерес в этом отношении представляют такие функции как 

внимание, рабочая память, планирование действий, способность к переключению 

между задачами ("когнитивная гибкость") и способность к подавлению автомати-

ческих реакций, объединяемые общим термином «управляющие функции» 

(executive functions, УФ) [6; 12]. 

Исследования показывают, что существует статистическая связь между неко-

торыми компонентами УФ и использованием компьютерных устройств. Так, ин-

тенсивное использование смартфонов и других носимых компьютерных устройств 

негативно влияет на различные аспекты внимания и может отражаться на учебной 

деятельности [29]. Было показано, что между интенсивностью использования ре-

жима многозадачности и эффективностью важнейших когнитивных функций (ра-

бочей и долговременной памятью, невербальным интеллектом, а также избира-

тельным вниманием) существует отрицательная корреляционная связь [28]. 

 

Использование компьютерных устройств и внимание 
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы выяснить, характерно ли для 

младших школьников наличие статистической (корреляционной) связи между ин-

тенсивностью и регулярностью использования компьютерных устройств и инди-

видуальными особенностями одной из управляющих функций — произвольного 

внимания. 

Выбранный для исследования возрастной диапазон — период обучения в 

начальной школе — характеризуется интенсивным развитием управляющих 

функций [7; 12; 16], существенным влиянием этих функций на академические 

успехи детей [2; 10], интенсивным использованием детьми этого возраста компь-

ютерных устройств (смартфонов и планшетов), а также недостаточной изученно-

стью связи интенсивности и регулярности такого использования с количествен-

ными характеристиками внимания. 
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В современной нейрокогнитивной науке внимание — это одна из самых ак-

тивно исследуемых управляющих функций [20]. Тем не менее, до сих пор нет 

единого определения этой функции. Наряду с классическим определением внима-

ния как концентрации сознания на определенном реальном или идеальном объек-

те [3; 17] существует множество других определений и соответствующих теорети-

ческих моделей [1; 4]. Фактически в настоящее время внимание рассматривается 

как многокомпонентный комплекс операций, включающий ориентировку [13; 14; 

23], фильтрацию [8; 11], поиск [30; 31] и ожидание [22; 27] значимой информации. 

Согласно сведениям, представленным в обзоре [29], литературные данные 

свидетельствуют в пользу наличия корреляций между интенсивностью использо-

вания компьютерных устройств с одной стороны и устойчивостью к дистракторам 

(избирательностью внимания) и способностью длительно поддерживать внима-

ние, с другой стороны. Вместе с тем в этом обзоре отмечается, что связь между 

использованием цифровых устройств и этими компонентами внимания может 

быть как отрицательной, так и положительной. Основываясь на имеющихся лите-

ратурных данных мы анализировали и количественно характеризовали следую-

щие компоненты внимания: (1) способность избирательно концентрироваться на 

целевом сигнале, игнорируя другие иррелевантные и/или конфликтующие сигна-

лы при их одновременном предъявлении (избирательное/селективное внимание – 

selective attention); (2) способность концентрироваться на двух или более сигналах 

(или задачах) одновременно, игнорируя нерелевантные стимулы (распределенное 

внимание – divided attention); (3) способность длительно и непрерывно концен-

трироваться на решении монотонных задач (непрерывное/устойчивое внимание – 

sustained attention) и, наконец, измеряли (4) состояние общего уровня бодрствова-

ния (arousal). 

Измерение перечисленных характеристик внимания осуществлялось с помо-

щью специально разработанной для этой цели компьютеризованной батареи те-

стов. Разработка этой батареи велась с таким расчетом, чтобы тесты можно было 

использовать в широком возрастном диапазоне, начиная с дошкольного возраста. 

Для этого в качестве задач применялись такие парадигмы, в которых используется 

относительно простая инструкция, в качестве зрительных стимулов предъявляют-

ся изображения, хорошо знакомые большинству детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов, а ответы предусматривают относительно простые моторные 

реакции. 

Конкретные задачи настоящей работы включали (1) апробацию разработанной 

батареи тестов и (2) анализ возможных корреляционных связей между измерен-

ными показателями внимания, с одной стороны, и показателями интенсивности и 

регулярности использования компьютерных устройств этими детьми — с другой. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Испытуемые 
В исследовании приняли участие 30 детей обоего пола (16 девочек и 14 маль-

чиков) — учащиеся 2-го класса начальной общеобразовательной школы. Средний 

возраст детей составил 8.34 ± 0.48 лет. 
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Батарея тестов 
Каждый испытуемый выполнял все 6 тестов, входящих в батарею и направ-

ленных на оценку разных видов внимания. Этот набор включал следующие тесты: 

(1) Простая зрительно-моторная реакция («SRT») 
Этот тест служит для измерения уровня бодрствования. Задача испытуемого – 

как можно быстрее нажимать на определенную клавишу в ответ на появление од-

ного стимула (изображение апельсина). Стимул (рис. 1 (А)) предъявляется 30 раз, 

с варьируемым в квазислучайным порядке межстимульным интервалом от 1 до 2 

сек. Случайное варьирование межстимульного интервала позволяет исключить 

антиципацию момента предъявления очередного стимула. 

(2) Фланкер-тест («FLANKER») 
Этот тест служит для измерения степени селективности внимания за счет 

сравнения числа ошибок и времени реакции в условиях, когда реакция на целевой 

стимул происходит в нейтральном (neutral), облегчающем (congruent) и затрудня-

ющем (incongruent) контекстах (рис. 1, (Е)). 

Фланкер-тест основан на реакции выбора из двух альтернатив. На экране 

предъявляется 5 выстроенных по горизонтали стимулов: стрелки, направленные 

влево или вправо, или нейтральные горизонтальные линии без направлений. Зада-

ча испытуемого – как можно быстрее реагировать на направление центрального 

стимула (стрелка, направленная либо влево, либо вправо), нажимая на соответ-

ствующую клавишу (левая или правая стрелка). Тест состоит из 90 последова-

тельных проб. Направление целевого стимула меняется в квазислучайном поряд-

ке. 

(3) Тест Go-NoGo с редким Go-сигналом («GNG-1») 
Этот тест служит для измерения уровня поддержания внимания к возникно-

вению редких релевантных событий в потоке нерелевантных. Оценка производит-

ся за счет анализа долговременных трендов числа ошибок и времени реакции. 

Испытуемому предъявляются с интервалом в 2 сек по одному следующие 

стимулы: изображение винограда, дыни или баклажана (рис. 1, (Г)). Задача испы-

туемого – как можно быстрее реагировать нажатием на клавишу при появлении 

целевого стимула (виноград), игнорируя остальные стимулы. Всего в тесте 120 

проб, в 36 (30 %) из них предъявляется целевой стимул. Все изображения предъ-

являются в квазислучайном порядке. Среди нецелевых стимулов был стимул-

ловушка, зрительно похожий на целевой, но не требующий реагирования. 

(4) Тест Go-NoGo с редким NoGo-сигналом («GNG-2») 
Этот тест служит для измерения уровня поддержания внимания к возникно-

вению редких нерелевантных событий в потоке релевантных и способности за-

тормозить импульсивную реакцию. Оценка производится за счет анализа долго-

временных трендов числа ошибок и времени реакции. 

Испытуемому предъявляются с интервалом в 2 сек по одному следующие 

стимулы: изображения мандарина, яблока или вишни (рис. 1, (Д)). Задача испыту-

емого – как можно быстрее реагировать нажатием на клавишу при появлении всех 

изображений, кроме яблока. Всего в тесте 120 проб, в 48 (40 %) из них предъявля-

ется целевой стимул (яблоко). Все изображения предъявляются в квазислучайном 

порядке. Среди релевантных стимулов (требующих моторного ответа) был сти-

мул-ловушка, похожий зрительно на нерелевантный стимул. 
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(5) Тест на обнаружение одного сигнала в нескольких потоках («DIV-1») 
Этот тест служит для измерения распределения внимания между 9 простран-

ственными каналами, в каждом из которых возможно появление стимула-цели. 

Испытуемому предъявляется матрица из 9 стимулов (3х3) с изображениями 

различных фруктов и овощей. Матрицы сменяются каждые 2 сек. Задача испыту-

емого – как можно быстрее реагировать нажатием на клавишу при обнаружении в 

матрице целевого стимула (помидор, рис. 1, (Б)). Всего в тесте 60 проб, в 30 из 

них случайным образом предъявляется целевой стимул. 

(6) Тест на обнаружение двух сигналов в нескольких потоках («DIV-2») 
Этот тест служит для измерения распределения внимания между 9 простран-

ственными каналами. В данном случае релевантная ситуация, когда испытуемый 

нажимает на кнопку, требует одновременного появления в двух случайно выбран-

ных каналах двух разных целевых изображений (клубника и лимон, рис. 1, (В)). 

Всего в тесте 70 проб, в 15 из них предъявляются оба целевых стимула. 

 

 
Рис. 1. Стимульный материал. (А) – целевой стимул в задаче «SRT»; (Б) – целевой 

стимул в задаче «DIV-1»; (В)(1, 2) – целевые стимулы в задаче «DIV-2»; (Г) – 

стимулы в задаче «GNG-1»: (1) – целевой стимул (GO-стимул), (2) – нецелевой 

стимул (NOGO-стимул), (3) – нецелевой стимул-ловушка; (Д) – стимулы в задаче 

«GNG-2»: (1) – целевой стимул (GO-стимул), (2) – нецелевой стимул (NOGO-

стимул), (3) – целевой стимул-ловушка; (E) – стимулы в задаче «FLANKER»: (1, 

2) – облегчающие (congruent) контексты (целевой стимул в центре), (3, 4) – за-

трудняющие (incongruent) контексты (целевой стимул в центре), (5, 6) – 

нейтральные (neutral) контексты (целевой стимул в центре) 
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Сбор данных об академической успеваемости испытуемых 
Классные руководители предоставляли данные об академической успеваемо-

сти детей (по пятибалльной шкале) за последний триместр по русскому языку и 

математике. 

Сбор данных о длительности и регулярности использования детьми ком-

пьютерных средств 
Родители испытуемых заполняли анкеты, в которых необходимо было указать 

общее время использования ребенком компьютерных средств в день (5 вариантов 

ответа: «не используют или используют не каждый день», «менее часа», «до 1,5 

часов», «до 3 часов», «более 3 часов»); регулярность использования компьютер-

ных средств для выполнения домашних заданий (3 варианта ответа: «регулярно 

(несколько раз в неделю)», «изредка (один раз в неделю или реже)», «не использу-

ет»); регулярность использования компьютерных средств для развлечений (3 ва-

рианта ответа: «регулярно (несколько раз в неделю)», «изредка (один раз в неделю 

или реже)», «не использует»). 

Анализ данных 
Количественное описание результатов тестов состояло в вычислении харак-

терного времени (использовалось арифметическое среднее) реакции для каждой 

категории ответа (число категорий было различным для разных задач), а также в 

вычислении частоты правильных ответов, неправильных ответов и ложных тревог 

для каждой категории во всех тестах, кроме «SRT». 

В задаче «GNG-1» мы рассматривали ответы на целевой стимул как признак 

поддержания внимания (основная мера), ответы в пробах-ловушках как признак 

низкой селективности внимания, а ответы на остальные стимулы (нецелевые и не 

стимулы-ловушки) как признак импульсивности. 

В задаче «GNG-2» мы рассматривали ответы на целевой стимул как признак 

поддержания внимания (основная мера), ответы в пробах-ловушках как признак 

высокой селективности внимания, а ответы на остальные стимулы как признак 

импульсивности. 

В задачах «DIV-1» и «DIV-2» мы рассматривали ответы в целевых условиях 

(появление матрицы с одним целевым сигналом для «DIV-1» и матрицы с двумя 

целевыми сигналами для «DIV-2») как признак эффективного распределенного 

внимания, а ответы на нецелевые матрицы, так же как и отсутствие ответов на 

целевые матрицы – как признак неэффективного распределенного внимания. 

В задаче «FLANKER» мы рассматривали правильные ответы в затрудняющем 

контексте как признак высокой селективности внимания. Разница времени реак-

ции в нейтральном и облегчающем контекстах рассматривалась как эффект фаси-

литации; разница времени реакции в нейтральном и затрудняющем контекстах – 

как эффект подавления. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для минимизации количества статистических тестов корреляционному анали-

зу подвергались значения частоты правильных ответов в тестах «GNG-1», «GNG-

2», «DIV-1», «DIV-2», в тесте «FLANKER» при затрудняющем контексте; показа-

тели использования компьютерных средств, полученные в результате анкетирова-

ния, а также показатели академической успеваемости. Значимые корреляции меж-
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ду указанными переменными представлены в таблице 1. Значимые корреляции 

между остальными переменными, не вошедшими в основной анализ, представле-

ны в таблице 2. 

Количество переменных для разных корреляционных тестов было различным. 

Не все родители смогли предоставить информацию о времени и частоте использо-

вания компьютерных средств детьми. В связи с этим анализировались данные, 

полученные для 21-го ученика. Учителя смогли предоставить данные об академи-

ческой успеваемости для 29 учеников. Два испытуемых из 30 не смогли пройти 

тест «FLANKER» из-за сбоя работы компьютера. 

Показатели скорости выполнения экспериментальных задач не подвергались 

корреляционному анализу, однако анализ средних значений времени реакции (ВР) 

при решении экспериментальных задач позволяет судить о высокой скорости их 

выполнения испытуемыми. Так, например, при решении задач «GNG-1» и «GNG-

2» (рис. 2) испытуемые демонстрировали показатели ВР, схожие с теми, которые 

были получены в работе [9] с участием детей 8-9 лет. При этом в указанной работе 

использовалась более простая задача: через экран компьютера испытуемым 

предъявляли в случайном порядке 6 простых стимулов разных цветов и просили 

реагировать только на стимул красного цвета. 

Для оценки корреляционных связей во всех статистических тестах использо-

вался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

 

  

Рис. 2. Распределение показателей времени реакции  

при выполнении задач «GNG-1» и «GNG-2» 
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Корреляционные связи между академической успеваемостью и показате-

лями использования компьютерных средств 

Анализ корреляционных связей между средней оценкой по русскому языку и 

математике и ранговыми оценками времени и частоты использования компьютер-

ных средств детьми выявил отрицательную корреляцию только между средней 

оценкой успеваемости (M = 4.23, SD = 0.54) и общим временем использования 

учениками компьютерных средств в день (таблица 1: второй столбец, первая стро-

ка). 

Корреляционные связи межу результатами выполнения тестов на разные 

аспекты внимания и академической успеваемостью 
Точность (частота правильных) ответов в условии распределенного внимания 

оказалась выше у учеников с высокими показателями академической успеваемо-

сти. Так, наблюдались значимые положительные корреляции между успеваемо-

стью (M = 4.23, SD = 0.54) и частотой правильных ответов (M = 0.97, SD = 0.05) в 

задаче «DIV-1» (таблица 1: первый столбец, четвертая строка), а также между 

успеваемостью и частотой правильных ответов (M = 0.78, SD = 0.18) в задаче 

«DIV-2» (таблица 1: первый столбец, пятая строка). 

Корреляционные связи между различными компонентами внимания и по-

казателями использования компьютерных средств (по результатам анкети-

рования) 
По результатам корреляционного анализа было установлено, что общее время 

использования компьютерных средств в день (выраженное в рангах) отрицательно 

коррелирует с точностью (частотой правильных) ответов (M = 0.97, SD = 0.05) в 

условии распределенного внимания при решении задачи «DIV-1» (таблица 1: вто-

рой столбец, четвертая строка). 

 

Таблица 1  

 

Значимые корреляции между исследуемыми показателями успешности выполне-

ния компьютерных тестов (частота правильных ответов), показателями ис-

пользования компьютерных средств и академической успеваемостью 

 Средняя оценка по 

математике и рус-

скому языку 

Общее время 

использования 

КТ в день 

Частота исполь-

зования КТ для 

выполнения ДЗ 

Частота исполь-

зования КТ для 

развлечений 

Средняя оценка по 

математике и рус-

скому языку 

 R = -0.555 

p = 0.009 

–  –  

GNG-1  –  –  –  –  

GNG-2 –  –  –  –  

DIV-1 R = 0.409 

p = 0.027 

R = -0.460 

p = 0.036 

– – 

DIV-2 R = 0.481 

p = 0.008 

– – – 

FLANKER – – – – 

Примечание: КТ — компьютерные технологии. 
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Таблица 2 

 

Значимые корреляции между показателями использования компьютерных 

средств, академической успеваемостью и дополнительными показателями, полу-

ченными в ходе выполнения компьютерных тестов 

 Средняя оценка по 

математике и рус-

скому языку 

Общее время 

использования 

КТ в день 

Частота исполь-

зования КТ для 

выполнения ДЗ 

Частота исполь-

зования КТ для 

развлечений 

SRT (ВР) –  –  –  –  

GNG-1 (ВР) –  –  –  –  

GNG-1 (частота 

ложных тревог) 

–  –  –  –  

GNG-1 (частота 

ложных тревог в 

пробах со стиму-

лом-ловушкой) 

–  –  R = -0.646 

p = 0.002 

–  

GNG-2 (ВР) – – – – 

GNG-2 (частота 

ложных тревог) 

– – – – 

GNG-2 (частота 

правильных отве-

тов в пробах со 

стимулом-

ловушкой) 

– – – – 

DIV-1 (ВР) – – – – 

DIV-1 (частота 

ложных тревог) 

– – – R = -0.511 

p = 0.018 

DIV-2 (ВР) – – – – 

DIV-2 (частота 

ложных тревог) 

– – – – 

FLANKER (ВР) R = -0.497 

p = 0.007 

– – – 

Примечание: ВР — время реакции. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В рамках настоящего исследования удалось выявить отрицательную корреля-

цию между длительностью использования компьютерных средств в течение дня и 

успеваемостью у детей 8-9 лет. Стоит отметить, что исследователи данной про-

блемы приводят разные данные о характере связи между использованием компью-

терных средств и академической успеваемостью среди школьников и предшколь-

ников. С одной стороны, есть данные об отсутствии значимых корреляций. Так, 

Санта Кумар и Альф Ширли [18] провели исследование с участием 134 детей 6-7, 

8-9 и 10-11 лет из начальной школы штата Тамиланд в Индии и пришли к выводу, 

что общая академическая успеваемость (без анализа успеваемости по отдельным 
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предметам) не коррелирует с продолжительностью использования устройств с 

экраном (screen media use). Эти результаты подтверждаются работой Аделантадо-

Рено и коллег [5], которые провели мета-анализ 30 исследований связи между ака-

демической успеваемостью и общим временем или частотой использования 

устройств с экраном и пришли к аналогичным выводам. С другой стороны, в ис-

следовании с участием 579 детей пятилетнего возраста из Китая [15] было уста-

новлено, что пассивное использование устройств с экраном (не подразумевающее 

глубокого осмысления предъявляемой информации, какого-либо взаимодействия и 

проявления творческих способностей) негативно коррелирует с математическими 

достижениями, научными знаниями (science knowledge), а также с развитием 

управляющих функций и социальных навыков. При этом активное использование 

компьютерных средств положительно коррелировало со способностями речевого 

восприятия и научными знаниями. В работе [25] с участием 4508 учеников 5-8 

классов из США говорится о негативной связи между академической успеваемо-

стью и игрой в видео-игры в течение рабочей недели (но не на выходных), что 

объясняется замещением учебной деятельности игровой. При этом игра в видео-

игры в выходные дни не коррелирует с успеваемостью. Отрицательная корреляция 

между временем использования цифровых экранных устройств в течение дня и 

академической успеваемостью в нашем исследовании возможно объясняется за-

мещением времени, необходимого для подготовки к урокам, временем, проводи-

мым с гаджетом. 

В настоящей работе наблюдалась также значимая положительная корреляция 

между успеваемостью и эффективностью избирательного внимания. Кажется 

вполне закономерным, что дети с развитой способностью фокусироваться на зна-

чимой информации, игнорируя при этом нерелевантные раздражители, будут бо-

лее успешными при усвоении таких учебных предметов, как русский язык и ма-

тематика. Это предположение подкрепляется сведениями, представленными в [26, 

обзор], которые говорят о важной роли избирательного внимания в анализе устной 

речи, освоении навыка чтения и в решении некоторых математических задач. 

При анализе связи различных компонентов внимания и показателей использо-

вания компьютерных средств нам удалось обнаружить значимую отрицательную 

корреляцию между эффективностью распределенного внимания и длительностью 

использования цифровых устройств в течение дня. К сожалению, на сегодняшний 

день опубликовано небольшое количество научных исследований, в которых 

представлен анализ связи различных компонентов внимания и времени использо-

вания компьютерных средств. Однако вопрос о влиянии времени использования 

различных устройств с экраном на внимание и другие когнитивные функции часто 

поднимается в популярных СМИ. Среди работ, опубликованных в научных жур-

налах, мы обратили внимание на публикацию [24]. Авторы данной работы прове-

ли исследование с участием 29 взрослых испытуемых мужского пола, сочетающее 

анализ поведенческих и электрофизиологических данных, и установили, что 1 час 

игры в активные компьютерные игры связан с увеличением эффективности зри-

тельного избирательного внимания. Несмотря на то, что авторы статьи говорят об 

избирательности внимания («visual selective attention» [24, c. 1]), задача, которую 

они использовали (задача оценки полезного поля зрения – the Useful Field of View 

Task), направлена также на оценку распределенного типа внимания (исходя из 

используемой нами классификации типов внимания). Результат этого исследова-
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ния говорит о неоднозначности связи между использованием цифровых средств, в 

том числе компьютерных игр, и эффективностью избирательного внимания. При 

исследовании этого вопроса в наших будущих исследованиях необходимо разра-

ботать такие анкеты для родителей и самих детей, содержание которых позволило 

бы оценить детально как время, проводимое ребенком за компьютером или гадже-

том, так и характер деятельности во время его использования, в том числе и ха-

рактер компьютерных игр. 

Стоит отметить, что на данном этапе исследования мы не анализировали все 

описанные в начале работы показатели успешности выполнения компьютеризиро-

ванных тестов. Однако способность разработанной модели фиксировать все опи-

санные показатели указывает на ее высокую потенциальную эффективность в ка-

честве инструмента анализа различных компонентов внимания. Для использова-

ния всех возможностей разработанной батареи тестов необходимы дополнитель-

ные исследования с участием большего количества испытуемых. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Была разработана и реализована в виде компьютерной программы батарея из 

6 компьютерных тестов, направленных на оценку параметров избирательного, 

распределенного и непрерывного видов произвольного внимания, а также общего 

уровня бодрствования. 

В ходе пилотного исследования, выполненного с участием представительной 

группы испытуемых — младших школьников учеников второго класса начальной 

школы — были получены предварительные количественные данные по каждому 

из тестов. 

Разработанная батарея показала себя как эффективное средство оценки вни-

мания – использование батареи экспериментатором не вызывало сложностей бла-

годаря удобному и понятному интерфейсу; работа с компьютером повышала инте-

рес испытуемых, при этом была организована понятным для них образом; реги-

страция данных об успешности выполнения испытуемыми экспериментальных 

задач осуществлялась в электронном виде, что повышало удобство их последую-

щей обработки. 

Полученные результаты позволяют судить о том, что разработанная методика 

оказалась «чувствительной» к различным видам внимания, а наличие статистиче-

ских связей между показателями успешности выполнения задач из набора тестов 

и данными о времени использования гаджетов учениками говорит о возможности 

использования разработанной батареи тестов при оценке потенциального влияния 

цифровых технологий на когнитивную сферу учащегося. 

Наконец, достаточно высокие показатели успешности деятельности испытуе-

мых при выполнении 6 тестов дают основания полагать, что они могут быть ис-

пользованы в экспериментах с участием детей из младших возрастных групп 

(например, дошкольников). Экспериментальные модели, которые используются в 

большинстве тестов батареи, позволяют вносить в них усложняющие изменения, 

что даст возможность использовать их также и при исследовании внимания у де-

тей старше 9-ти лет и подростков. 
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Анализ полученных результатов показал, что: 

- длительность использования гаджетов учениками в течение дня отрицатель-

но коррелирует с академической успеваемостью; 

- длительность использования гаджетов учениками в течение дня отрицатель-

но коррелирует с эффективностью распределенного внимания; 

- эффективность избирательного внимания выше у учеников с высокими по-

казателями академической успеваемости. 

Мы рассматриваем полученные результаты как предварительные и необходи-

мые для разработки и проведения будущих экспериментальных исследований 

проблемы связи между использованием цифровых устройств и развитием различ-

ных аспектов внимания у детей. 
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