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Резюме. В условиях общей интенсификации и использования ЭУ 
возрастают риски их негативного влияния на когнитивное и речевое развитие 
подростков. Показано, что подростки 10 – 12 лет имеют несформированность 
базовых речевых функций, которые могут, по-разному проявляться в разных 
видах речевой и интеллектуальной деятельности. Ошибки, допускаемые 
учащимися, свидетельствуют о недостаточном умении строить сложные 
синтаксические конструкции и использовать слова, не несущие основную 
информативную нагрузку. Результаты свидетельствуют о том, что ограничение 
суммарного времени использования ЭУ от 30 мин. до 1,5 – 2 часов в день 
не оказывает отрицательного влияния на формирование общего словарного 
запаса и управляющих функций, в то время, как не соблюдение ребенком 
установленных в семье ограничений по времени использования электронных 
устройств вне школы оказывает влияние на развитие когнитивных функций в 
целом. Использование ЭУ родителями более 2-х часов в день может оказывать 
негативное влияние на формирование основных структурных компонентов 
речевой и когнитивной деятельности. Чтение книг и хобби ребенка в свободное 
время могут оказывать положительное влияние на формирование целостной 
многоуровневой речевой деятельности.

Ключевые слова: речевое развитие; подростки; психофизиологическая 
структура речевой деятельности; базовые речевые функции; 
сформированность речевой деятельности; интеллектуальное развитие; режим 
и время использования гаджетов подростками и родителями

Современные дети знакомятся с виртуальным миром раньше, чем начина-
ют говорить и ходить. Данные исследований, проведенных в РФ показывают, 
что 98,0% детей и подростков постоянно используют мобильные телефоны. 
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При этом наблюдается недостаточный контроль над интенсивностью излу-
чения и параметрами пользования (МТ) детьми 6 – 10 лет, что представля-
ет потенциальную опасность для здоровья (Teksheva et al. 2014; Vyatleva & 
Kurganskiy 2017).

Непростая ситуация с цифровым контентом и безопасностью детей в ин-
формационном пространстве сложилась, когда обучение, внезапно и вынуж-
дено, перешло на новые формы онлайн-информационных и коммуникативных 
платформ, что изменило повседневную жизнь миллионов школьников. Иссле-
дования дистанционного обучения, проведенные в период самоизоляции из-за 
пандемии COVID-19, показало, что используемые платформы не обладают без-
опасными для здоровья технологиями и учебными материалами для осущест-
вления он-лайн обучения (Kuchma et al. 2016; Livingston et al. 2017; Paniagua & 
Istance 2018; Bezrukikh, Makarova & Paranicheva 2021; Kuchma et al. 2020). 

В ряде исследований отмечены негативные изменения психофизиологи-
ческого состояния детей при интенсификации и информатизации обучения и 
жизни. Например, анализ выполнения теста Равена показал снижение уровня 
внимания и визуального различения, способности к линейной дифференци-
ровке и построению умозаключения (Kuchma, Tkachuk & Tarmayeva 2016).

Негативное влияние гаджетов находит свое подтверждение и на нейрофи-
зиологическом уровне в исследовании связи между использованием экран-
ных носителей и целостностью участков белого вещества мозга (Hutton et 
al. 2019). Полученные результаты показали, что чрезмерное использованием 
экранных медиа тесно связано с низкими показателями микроструктурной 
целостности участков белого вещества мозга, отвечающих за речь и навыки 
грамотности у детей дошкольного возраста.

Мета-анализ исследований (18 905 участников из 42 опубликованных на-
учных работ в период с 1960 по март 2019) выявил взаимосвязи между про-
должительностью экранного времени, качеством образовательных программ, 
началом использования экрана и языковыми навыками детей. Результаты 
этого мета-анализа подтверждают педиатрические рекомендации по огра-
ничению продолжительности пребывания детей перед экраном телевизора, 
выбору высококачественных программ и совместному просмотру передач, 
т.к. именно эти показатели были тесно связаны с высоким уровнем речевого 
развития ребенка (Madigan 2020).

Исследования Dore и коллег (2020) показали, что дети, которые не исполь-
зовали средства массовой информации (СМИ) еженедельно, имели более вы-
сокие языковые навыки, чем дети, которые использовали СМИ еженедельно 
или несколько раз в неделю. В то же время показано, что совместное обсуж-
дение и комментирование при просмотре передач, как форма речевого взаи-
модействия, может играть важную «буферную» роль в соотношениях между 
использованием СМИ и навыками ранней грамотности.
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Ennemoser & Schneider (2007) в более раннем исследовании показали, что 
увеличение времени просмотра телевидения в ранние годы тесно взаимосвя-
зано с меньшими успехами в чтении. Можно предположить, что избыточное 
нахождение ребенка перед экраном телевизора вытесняет значимые познава-
тельные действия, такие как чтение книг. 

Таким образом, бесконтрольное и/или более двух часов день использова-
ние электронных устройств и гаджетов связано со снижением общего уровня 
речевого развития и является вторичной причиной возникновения трудностей 
обучения. Можно предположить, что отрицательное влияние гаджетов, обна-
руженное в раннем возрасте, имеет пролонгированное действие и проявляет-
ся подростком возрасте (Madigan et al. 2019; Madigan et al. 2020)

Вместе с тем, в литературе встречаются и противоположные результаты. 
Так исследование Patterson (2002) показало, что просмотр телевизора не был 
связан с объемом словарного запаса ни на одном из языков у билингвов в 
возрасте от 21 до 27 месяцев. К аналогичным результатам пришла и группа 
исследователей из Великобритании (Taylor et al. 2017). Авторы обнаружили, 
что использование телевидения и мобильных устройств не позволяет пред-
сказать словарный запас детей в возрасте от 6 до 36 месяцев. Однако, в выбор-
ке данного исследования участвовали дети из семей с высоким социально- 
экономическим статусом (SES), а значит можно предположить, что высокий 
уровень словарного запаса связан и с другими факторами, например, чтением 
ребенку, что находит подтверждение в этом же исследовании. Следовательно, 
при изучении таких показателей, как экранное время и речевое развитие, не-
обходимо учитывать социокультурные условия, в которых растет ребенок. В 
одном из последних исследований по оценке влияния мобильных устройств 
на развитие экспрессивной речи детей убедительно доказано влияние даже 
ограниченного использования мобильных устройств на задержку развития 
экспрессивной речи (Van den Heuvel et аl. 2019). Однако, все это – исследова-
ния на детях раннего возраста, когда существуют естественные ограничения 
использования гаджетов.

В литературе практически не рассматривается оценка состояния речевой 
деятельности у подростков при разных вариантах использования гаджета.  
С одной стороны, это можно объяснить сложностью выявления связи уровня 
речевого развития с использованием гаджетов, так как количество проблем, 
связанных с использованием электронных портативных устройств детьми и 
подростками варьирует от 50% (Yen et al. 2009) до 5% (Lopez-Fernandez 2015), 
а с другой стороны, на становление и развитие сложной речевой деятельности 
влияет комплекс разных физиологических и социо-культурных факторов.

Ситуация пандемии существенно изменила условия использования гадже-
тов детьми разного возраста. В связи с необходимостью он-лайн обучения 
фактически были сняты все ограничения и время использования гаджетов 
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резко увеличилось (Bezrukih et al. 2021; Kuchma et al. 2020; Putri & Eliza 2021). 
Особенно значимым это увеличение оказалось в подростковом возрасте, на 
том этапе возрастного развития, когда любые (благоприятные и неблагопри-
ятные) воздействия на организм воспринимаются наиболее остро (Fiziologiya 
razvitiya rebenka 2010).

Целью настоящего исследования было изучение особенностей речевой 
деятельности детей 10-12 лет в условиях интенсивного использования ЭУ в 
процессе учебных занятий, и взаимосвязи этих показателей с использованием 
электронных устройств во внеучебное время.

Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие 70 детей 10 – 12 лет (учащиеся школ 

города Москвы).
Для оценки уровня развития экспрессивной и импрессивной речи исполь-

зовалась методика Fotekovoj (2001), дополненная заданиями, направленны-
ми на оценку речевых навыков: – Образование формы слов (имя существи-
тельное - R1 и имя прилагательное R2); R3 – Подпиши картинку (составлять 
предложения по картинке); R4 – Закончи предложение (логически завершить 
предложение); R5 – Вставь глаголы в текст; R6 – Последовательные картинки 
(составление рассказа по последовательным картинкам); R7 – Кроссворд (ак-
туализация орфограмм).

Для оценки речевой деятельности в структуре интеллектуальных суб-
тестов был использован групповой тест «ГИТ», включающий 7 субтестов:  
Г1 – Выполнение/Исполнение инструкции, Г2 – Арифметические задачи, 
Г3 – Дополни/закончи предложение, Г4 – Определение сходства и различий 
понятий, Г5 – Числовые ряды, Г6 – Установление аналогий, Г7 – Символы/
Кодирование.

Тест был разработан словацким психологом Дж. Ваной и адаптирован 
Akimovoj с коллегами (1993). Тест позволяет оценить, насколько ребенок к 
моменту исследования овладел речевой деятельностью в предлагаемых ему 
заданиях. Тест содержит 7 субтестов, а на выполнение каждого задания теста 
отводится от 1,5 до 6 мин.

Психофизиологическая структура данных субтестов имеет перекрываю-
щиеся функции и характеризует уровень развития таких функций как: про-
извольное внимание, удержание последовательности/этапности действий и 
сосредоточенность на работе, понимание сложных логико-грамматических 
конструкций и смысла прочитанного, как целого, рабочая память, номинатив-
ный словарный запас и словарь глаголов, вербально-логическое мышление и 
вербально-мнестические и арифметические действия.

Таким образом, все задания одной и второй методики являются интеграль-
ной речевой деятельностью, имеющей сложную психофизиологическую 
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структуру основных когнитивных функций, обеспечивающих реализацию 
этой деятельности.

В таблицах 1 и 2 мы приводим разработанную нами психофизиологиче-
скую структуру речевой деятельности в заданиях речевого блока и субтестах 
теста «ГИТ». Данный подход к оценке сформированности сложных когнитив-
ных функций был разработан и описан нами в предыдущих исследованиях 
(Bezrukih & Loginova 2006).

Таблица 1. Психофизиологическая структура речевых заданий 
модифицированной методики Fotekovoj (2001).

Задание Психофизиологическая структура речевой деятельности
R1/2 – Образование 
формы слов (имена 
существительные и 
прилагательные)

Номинативный словарный запас и точность и быстрота 
именования;
Владение языковыми средствами образования новых 
форм слов в разных частях речи;
Произвольное внимание и произвольная регуляция и 
организация деятельности (управляющие функции).
Сформированность фонологической структуры речи, 
устойчивость речевых эталонов в долговременной памяти 
и легкость/ трудность их извлечения из долговременной 
слухо-речевой памяти и манипуляции ими;
Речевая/словесная долговременная память. 

R3 – Подпиши картинку 
(составление предложе-
ний по картинке)

Номинативный словарный запас и словарь глаголов;
Смысловое программирование и умение составлять раз-
вернутое, законченное высказывание; 
Произвольное внимание и произвольная регуляция и 
организация деятельности (управляющие функции).
Вербально-логическое и наглядно-образное мышление;
Семантическая дифференциация слов, осведомленность, 
понятливость и социальный опыт.

R4 – Закончи предложе-
ние (логическое завер-
шение предложений)

Номинативный словарный запас и словарь глаголов;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций 
и причинно-следственных связей,
Смысловое программирование и умение составлять раз-
вернутое, законченное высказывание; 
Вербально-логическое и наглядно-образное мышление.

R5 – Вставь глаголы в 
текст

Словарь глаголов;
Семантическая дифференциация слов, осведомленность, 
понятливость и социальный опыт.
Смысловое программирование;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций 
и причинно-следственных и временных связей;
Вербально-логическое и наглядно-образное мышление.
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R6 – Последовательные 
картинки (составление 
рассказа по последова-
тельным картинкам)

Сукцессивные функции (временные и причинно-след-
ственные связи);
Зрительное и зрительно-пространственное восприятие;
Вербально-логическое и абстрактное мышление;
Смысловое программирование;
Словарь глаголов и номинативный словарный запас;
Управляющие функции, регуляция и контроль деятельности.

R7 – Кроссворд Знание и умение использовать орфограммы, грамотность;
Долговременная слухо-речевая память; 
Номинативный словарный запас
Сформированность фонологической структуры речи;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций 
и смысла прочитанного, как целого;
Вербально-логическое, ассоциативное и абстрактное 
мышление.

Таблица 2. Психофизиологическая структура речевой  
деятельности в заданиях группового теста интеллектуального  

развития «ГИТ» (Akimova et al. 1993)

Задание Психофизиологическая структура речевой деятельности
Г1 – Выполнение / 
Исполнение инструкций

Сукцессивные функции;
Произвольное внимание, удержание последовательности/
этапности действий и сосредоточенность на работе;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого
Рабочая память; 
Номинативный словарный запас и словарь глаголов;
Вербально-логическое и образное мышление Способнос-
ть к выработке новых перцептивных навыков. 

Г2 – Арифметические 
задачи

Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого;
Вербально-логическое мышление и сформированность 
механизмов вербально-мнестических действий и счетных 
операций;
Произвольное активное внимание и произвольная органи-
зация и регуляция деятельности. 
Пространственные представления и зрительно-простран-
ственное восприятие.
Словарный запас и сформированность связной речи.

Г3 – Дополни/закончи 
предложения

Номинативный словарный запас и словарь глаголов;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого;
Вербально-логическое мышление;
Долговременная память;
Произвольное внимание и произвольная организация и 
регуляция деятельности.
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Г4 – Определение 
сходства и различий 
понятий
(синонимы/антонимы)

Способность обобщать, анализировать, синтезировать и 
оперировать понятиями;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого;
Рабочая память;
Произвольное внимание и произвольная организация и 
регуляция деятельности.
Номинативный словарный запас и словарь глаголов 
(объём активного и пассивного словаря);
Вербально-логическое мышление;
Слухо-речевая долговременная память;

Г5 – Числовые ряды Сукцессивные функции;
Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого;
Сформированность логико-мнестических действий и 
операций;
Сформированность арифметических навыков и счетных 
операций;
Рабочая и долговременная память;
Произвольное внимание и произвольная регуляция и орга-
низация деятельности. 

Г6 – Установление 
аналогий

Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого;
Номинативный словарный запас и словарь глаголов;
Способность обобщать, анализировать, синтезировать и 
оперировать понятиями;
Вербально-логическое и абстрактное мышление;
Произвольная организация и регуляция деятельности.

Г7 – Символы / 
Кодирование

Понимание сложных логико-грамматических конструкций и 
смысла прочитанного, как целого;
Произвольное внимание и произвольная регуляция и орга-
низация деятельности
Сформированность зрительного и зрительно-простран-
ственного восприятия
Зрительная рабочая и кратковременная память и способ-
ность удерживать в памяти закономерности последовате-
льности символов.
Темп и скорость работы

Для анализа использования электронных устройств была использована ан-
кета «Режим дня младшего школьника», которая включала вопросы, позволя-
ющие оценить, режим и время использования гаджетов, увлечения ребенка в 
свободное время и время использование гаджетов родителями (мать, отец).

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ показателей речевого развития и его структурных компонентов, 

позволяют оценить уровень сформированности таких базовых речевых на-
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выков как: номинативный словарный запас, семантическая дифференциация 
слов и владение языковыми средствами образования новых форм слов в раз-
ных частях речи и смысловое программирование, словарь глаголов, необхо-
димый для дешифрования и обработки информации, речевой/словесной дол-
говременной памяти (Табл. 3). 

Таблица 3. Средние показатели выполнения речевых заданий  
методики Фотековой и теста «ГИТ» детьми 10 – 12 лет.

Задания /
субтесты M±m Ơ (сигма) Нормативные

значения
РЕЧЕВЫЕ ЗАДАНИЯ

R1 15,67±0,44 4,29 21,0
R2 16,33±0,58 5,67 24,0
R3 9,65±0,37 3,62 15,0
R4 7,99±0,31 3,03 12,0
R5 14,38±0,53 5,18 21,0
R6 6,44±0,30 2,67 12,0
R7 5,96±0,20 1,97 8,0

«ГИТ»
Г1 8,57±0,48 4,63 20
Г2 6,31±0,32 3,05 20
Г3 7,18±0,32 3,04 20
Г4 27,25±0,90 8,65 40
Г5 9,85±0,41 3,90 20
Г6 20,15±0,93 8,88 40
Г7 25,61±1,12 8,05 40

Примечание: Речевые задания: R1 – Образования форм слов имен существитель-
ных, R2 – Образование форм слов имен прилагательных, R3 – Подпиши картинку, 
R4 – Закончи предложение, R5 – Вставь глаголы в текст, R6 – Рассказ по картинкам, 
R7 – Кроссворд. 

Субтесты теста «ГИТ»: Г1 – Исполнение инструкции, Г2 – Арифметические зада-
чи, Г3 – Дополни/закончи предложения, Г4 – Определение сходства и различий поня-
тий, Г5 – Числовые ряды, Г6 – Установление аналогий, Г7 – Символы/Кодирование

Показатели среднегрупповых значений речевых заданий R1 и R2 у детей 
10-12 лет составили 74,6% и 68,04% баллов от нормативных значений. Ве-
дущими компонентами психофизиологической структуры этих заданий яв-
ляется номинативный словарный запас и точность, и быстрота именования, 
владение языковыми средствами образования новых форм слов в разных 
частях речи, управляющие функции, сформированность фонологической 
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структуры речи, устойчивость речевых эталонов в долговременной памяти 
и легкость/трудность их извлечения из долговременной слухо-речевой па-
мяти, и манипуляции ими, словесная долговременная память.

Для успешного выполнения речевых заданий R3 и R4 необходим высо-
кий уровень сформированности управляющих функций, которые позволя-
ют осуществить смысловое программирование с последующим составле-
нием развернутого, законченного высказывания, вербально-логического и 
наглядно-образного мышления, высокий обще-речевой словарный запас и 
словарь глаголов. Среднегрупповые значения (64,3% и 66,6% балла) этих ре-
чевых заданий свидетельствуют о недостаточном уровне развития словаря, 
речевой и общей осведомленности и понятливости, управляющих функций, 
необходимых для осуществления смыслового программирования и умения 
составлять развернутое, законченное высказывание, вербально-логического 
и наглядно-образного мышления. 

Задание (R5), основным структурным речевым компонентом, которого 
является подбор глагола, и постановка его в нужную временную форму, сви-
детельствует о сложностях овладения детьми глагольным словарем (68,5% 
от нормативных значений). Глагол имеет важнейшее место в русской речи, 
определяет, в значительной степени понимание прочитанного и помогает 
доходчиво и образно описывать сложнейшие процессы, состояния, эмоции 
и потребности. 

Составление последовательного рассказа по серии сюжетных картинок - 
(задание R6), оказалось одним из наиболее сложных (53,7% от нормативных 
значений). Успешное выполнение данного задания зависит от сформирован-
ности сукцессивных функций, мыслительных процессов (наглядно-образ-
ного и вербально-логического), и словаря глаголов, который отражает про-
цессуальное значение, т.е. признак предмета, развивающийся во времени и 
в динамике.

Задание (R7) оказалось менее сложным, а среднегрупповой показатель 
составил 74,5% от нормативных значений. Ведущим компонентом в струк-
туре психофизиологических функций является актуализация и умение при-
менять орфограммы, сформированность фонологической структуры речи и 
долговременной слухо-речевой памяти. 

Следует отметить, большой разброс индивидуальных показателей рече-
вого развития в заданиях R1, R2 и R5, который свидетельствует о высокой 
индивидуальной вариативности овладения языковыми средствами образо-
вания новых форм слов в номинативном и глагольном словарях.

Во второй части таблицы 3 представлены среднегрупповые результаты 
выполнения субтестов теста «ГИТ», ведущим компонентов которых, явля-
ется речевая деятельность. Пять субтестов из семи имеют низкие и очень 
низкие средне групповые значения (Г1, Г2, Г3, Г5 и Г6). Задания субтеста  
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Г1 характеризуют сформированность сукцессивных и управляющих функ-
ций, понимание сложных логико-грамматических конструкций и смыс-
ла прочитанного, как целого, рабочей памяти и динамику мыслительных 
процессов. Выполнение заданий данного субтеста, по среднегрупповым 
данным составило 42,8% балла от нормативных, а выраженные трудности, 
по-видимому, связаны с низким уровнем развития и интеграции мыслитель-
но-речевой деятельности и управляющих функций. 

Низкие результаты выполнения субтеста Г2 (31,5%) балла от норматив-
ных, может быть связано с недостаточным уровнем развития всех компо-
нентов речи, смыслового программирования и управляющих функций, 
вербально-логического мышления, сформированности механизмов вер-
бально-мнестических действий и счетных операций. 

Среднее групповое значение субтеста Г3 – 35,9% от нормативных баллов. 
В данном субтесте необходимо самостоятельно восстановить предложения, 
в которых пропущены слова. В субтест включены простые распространен-
ные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в которых 
пропущены главные и второстепенные члены предложений и служебные ча-
сти речи (предлоги союзы, частицы). Успешность выполнения этих заданий, 
зависит от общего словарного запаса ребенка, владения лексико-граммати-
ческим строем языка, мыслительных навыков и долговременной памяти. 
Ошибки, которые допускаются учащимися, свидетельствуют о недостаточ-
ном умении строить сложные синтаксические конструкции и использовать 
слова, не несущие основную информативную нагрузку.

Результаты выполнения субтеста Г4 (68,1% от нормативных), пока-
зали низкий уровень способности обобщать, анализировать синтезиро-
вать понятия, а также низкий уровень активного и пассивного словаря, 
понимания смысла прочитанного, как целого, управляющих функций, 
рабочей памяти и вербально-логического мышления. Высокий уровень 
речевого развития (словарного запаса) и рабочей памяти необходим для 
выполнения двух последовательных мыслительных операций, заложен-
ных в структуре заданий.

Среднегрупповое значение субтеста Г5 составило 49,2% от нормативных 
значений. Понимание простых математических отношений, умение быстро 
находить новые алгоритмы решения задач зависит от сформированности 
сукцессивных и управляющих функции, логико-мнестических действий и 
операций, умения быстро находить новые алгоритмы решения задач рабо-
чей памяти. 

Успешное выполнение субтеста Г6 (50,4%) от нормативных значений 
невозможно без развитых речевых (общего словарного запаса) и управля-
ющих функций, а также овладения анализом, синтезом и логическими опе-
рациями. 
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Субтест Г7, характеризует сформированность зрительного и зритель-
но-пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций, 
зрительной рабочей и кратковременной памяти, управляющих функций и 
темпово-скоростных индивидуальных характеристик. Средне групповой 
показатель составил 64,0% от нормативного результата.

При выполнении всех субтестов теста «ГИТ» наблюдается большая ин-
дивидуальная вариативность выполнения заданий, зависящая, по-видимо-
му, от сформированности показателей структуры речевой деятельности, 
входящей в психофизиологическую структуру конкретного субтеста и под-
тверждает ведущую роль речи в реализации сложных форм и видов интел-
лектуальных действий.

Ограниченный словарный запас и несформированный грамматический 
строй речи, не только не позволяют детям хорошо овладеть языком, но и 
мыслить за пределами буквальных интерпретаций.

Словарный запас и грамматические навыки – являются фундаменталь-
ными речевыми навыками и лежат в основе языковых знаний для восприя-
тия информации и понимания текстов на слух (Kim 2015; Wolfgramm et al. 
2016; Colognesi & Deschepper 2018 a,b). 

Таким образом, подростки10 – 12 лет имеют недостаточный уровень 
развития номинативного предметного и глагольного словарей, семантиче-
ской дифференцировки слов, управляющих функций, обеспечивающих ре-
чевое программирование, вербально-логического мышления, сукцессивных 
функций и долговременной памяти. Все это свидетельствует о выраженных 
дефицитах в развитии речевой деятельности.

Анализ среднегрупповых показателей выполнения речевых заданий и 
субтестов теста «ГИТ» показал, что в разных вариантах речевых заданий и 
в разных видах речевой деятельности, базовыми функциями являются об-
щий словарный запас, лексико-грамматический строй, рабочая память, сук-
цессивные и управляющие функции. Несформированность этих функций 
может, по-разному проявляться в разных видах речевой и интеллектуальной 
деятельности. Наши результаты подтверждают аналогичные данные полу-
ченные в других исследованиях (Vy`gotskij 2021; Poulsen & Gravgaard 2016; 
Nouwens et al. 2020; Sorenson Duncan 2021).

На следующем этапе анализа мы сопоставили взаимосвязь показателей 
речевого развития полученных, в двух тестовых заданиях, используя корре-
ляционный анализ.

Анализ взаимосвязей показателей речевого развития внутри речевых за-
даний выявил наибольшее количество связей средней тесноты (r = 0,33 – 0,38)  
с заданиями R5 «Вставь глагол в текст», а наиболее высокие – между за-
даниями R1 «Образование существительных» и R2 «Образование прилага-
тельных» (r = 0,49). 
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Фокус связей сконцентрирован на задании R5 «Вставь глагол в текст», 
в котором ключевыми функциями являются словарь глаголов, смысловое 
программирование и вербально-логическое мышление. Такой фокус связей 
свидетельствует о том, что сформированность глагольного словаря важна, 
для понимания природы взаимоотношений между объектами в тексте, оцен-
ки и связи действия в целостную картину и составления развернутого закон-
ченного предложения.

Существование фокуса связей задания R5 (5 связей, r = 0,33 – 0,38) под-
тверждает недостаточный уровень сформированности этого компонента 
речевой деятельности (словаря глаголов) и необходимость «поддержки» и 
включения других речевых компонентов в обеспечение и реализацию рече-
вой деятельности.

Интересно, что с заданием R6 «Составь рассказ по серии картинок» не 
образовано ни одной связи как в речевых заданиях, так и в субтестах теста 
«ГИТ». Можно предположить, что составление последовательного расска-
за основывается на скрытой вербализации, с помощью которой происходит 
логический анализ и переработка информации, ее осознание, понимание, 
составление мысленного плана. Собственно, речевая деятельность здесь 
вторична и опирается на сформированность смыслового программирования 
и организацию зрительного внимания. Вероятно, отсутствие связей можно 
объяснить тем, что данные задания, в большей степени основаны на вну-
тренней речи и на зрительном, зрительно-пространственном восприятии. 
Подросткам нужно было рассмотреть изображение и его детали, оценить 
пространственное расположение объектов и предметов, установить после-
довательность событий и действий, соотнести с имеющимся у них опытом, 
и только потом установить причинно-следственные и временные связи, опи-
рающиеся в данном возрасте в большей мере не на внутреннюю речь, а на 
внешнюю вербальную, базовые компоненты которой недостаточно сформи-
рованы. 

Это подтверждает, что задание R6 «Составь рассказ по серии картинок» 
является сложным многокомпонентным заданием, требующим высокой 
сформированности всех речевых и управляющих функций. Несформиро-
ванность большинства компонентов речевой деятельности у исследуемых 
подростков не позволяет осуществить «поддержку» менее развитых функ-
ций за счет более развитых и интегрировать все речевые компоненты в це-
лостную деятельность.

Другая картина более высоких связей отмечена между показателями 
субтестов, теста «ГИТ». Высокая плотность связей между субтестами и ко-
эффициенты корреляций (r=0,34 – 0,51) свидетельствуют о тесном взаимо-
действии между психофизиологическими функциями, обеспечивающими 
реализацию этих видов речевой деятельности.
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Возможно, что плотность связей связана со сложностью поддержки и 
интеграции речевых функций, имеющих разный уровень сформированно-
сти. В наших более ранних исследованиях детей 9 – 10 лет, испытываю-
щих трудности обучения и подростков 13 – 14 лет, отмечалась тенденция 
плотного взаимодействия психофизиологических функций при выполнения 
отдельных интеллектуальных субтестов теста Д. Векслера (Panasyuk, 1973) 
и теста Амтхауэра (Tunie, 2009). Высокая степень вовлечения психофизио-
логических функций в реализацию интеллектуальной деятельности, свиде-
тельствовала о большем функциональном напряжении (Bezrukih & Loginova 
2006; Bezrukih et al. 2017).

Фокус связей среди субтестов теста «ГИТ» приходится на субтесты  
Г1 «Исполнение инструкции» (r=0,40 – 0,52) и Г5 «Числовые ряды»  
(r=0,40 – 0,46). Успешность выполнения заданий, данных субтестов зави-
сит от произвольного внимания и смыслового программирования, умения 
анализировать, строить логические последовательности и удерживать по-
следовательность действий, сосредоточенности на работе, рабочей памяти, 
сформированности номинативного словарного запаса и словаря глаголов, 
понимания сложных логико-грамматических конструкций и смысла прочи-
танного, как целого. При этом понимание инструкции (содержания задания), 
удержание в рабочей памяти последовательности мыслительно-речевых 
действий является центральным механизмом для успешного выполнения 
всех субтестов теста «ГИТ». Низкий уровень развития управляющих функ-
ций и рабочей памяти осложняет и нарушает процессы декодирования вхо-
дящей информации, торможения нерелевантных сигналов и переключения 
на следующее действие. 

На следующем этапе анализа был проведен углубленный корреляцион-
ный анализ взаимосвязей между речевыми заданиями и субтестами теста 
«ГИТ» 

Анализ тесноты корреляционных связей выявил наибольшее количество 
связей средней тесноты (r=0,31 – 0,38) между речевым заданием R1 и суб-
тестами теста «ГИТ» – Г3, Г4 и Г5, а наиболее высокие (r= 0,40 – 0,54) –  
между речевыми заданиями R2 и R5 с субтестами Г3, Г4 и Г5.

Речевые задания R1, R2 и R5 характеризуют такие аспекты речевой де-
ятельности как: номинативный словарный запас и словарь глаголов, владе-
ние языковыми средствами образования новых форм слов в разных частях 
речи; смысловое программирование и понимание сложных логико-грам-
матических конструкций и причинно-следственных и временных связей, 
вербально-логическое и наглядно-образное мышление, речевая долговре-
менная память, управляющие функции. Для успешного выполнения субте-
стов Г3, Г4 и Г5 теста «ГИТ» нужны хорошо сформированные следующие 
функции: номинативный словарный запас и словарь глаголов, понимание 
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сложных логико-грамматических конструкций и смысла прочитанного, как 
целого, лингвистическая гибкость и способность обобщать, анализировать, 
синтезировать и оперировать понятиями, вербально-логическое мышление 
и логико-мнестические действия и операции, рабочая и слухо-речевая дол-
говременная память, управляющие функции.

Фокус связей приходится на речевое задние R5 «Вставь глагол в текст» 
и субтест Г3 «Закончи предложение». По сути, это два однотипных зада-
ния, со сходной психофизиологической структурой речевой деятельности, 
основным компонентом которой, является общий и глагольный словарь. 
Умение строить сложные синтаксические конструкции, использовать глаго-
лы и слова, не несущие основную информативную нагрузку, имеют важное 
значение для оформления речевого высказывания и формулирования закон-
ченной мысли.

Словообразование наглядно демонстрирует системные отношения в язы-
ке и требует осмысленного сознательного подхода к анализируемому язы-
ковому материалу (Litnevskaya 2006). Понимание прочитанного зависит 
от способности декодировать слова и строить семантические отношения 
между следующими друг за другом словами, словосочетаниями и предло-
жениями, делать выводы внутри и между предложениями, интегрировать 
информацию из предложений, формировать связное и осмысленное пред-
ставление дискурса (Perfetti 1992; Torgesen 2000; Stanovich 2000; Perfetti, 
Landi & Oakhill 2005; Verhoeven & Perfetti 2008). 

Взаимосвязь речевых заданий и субтестов теста «ГИТ» можно объяс-
нить включенностью управляющих функций в организацию и реализацию 
этих заданий. Управляющие функции контролируют и координируют ког-
нитивные процессы разного уровня, без них невозможно реализовать лю-
бое речевое и интеллектуальное действие, понимание устной речи и смысла 
прочитанного. Рабочая память и когнитивная гибкость (переключаемость) 
– основные структурные компоненты исполнительных функций, на основе 
которых формируются и реализуются рассуждения, решение проблем и пла-
нирование (Miyake et al. 2000; Lehto et al. 2003; Razvitie mozga i formirovanie 
poznavatel`noj deyatel`nosti rebenka 2009; Sesma et al. 2009; Cutting et al. 2009; 
Collins & Koechlin 2012; Lunt et al. 2012; Arrington et al. 2014).

Таким образом, углубленный корреляционный анализ позволил выде-
лить в психофизиологической структуре речевых заданий и субтестов теста 
«ГИТ» базовые речевые «перекрывающиеся» функции и навыки, необхо-
димые для реализации многокомпонентных когнитивных действий, чтения 
и понимания прочитанного. К числу этих функций можно отнести номина-
тивный словарь, словарь глаголов, понимание сложных логико-граммати-
ческих конструкций и смысла прочитанного как целого, вербально-логиче-
ское мышление.
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Заключительная, третья часть исследования включала анализ сформиро-
ванности речевой деятельности и использования электронных устройств во 
внеурочное время. Мы предположили, что характер использования гадже-
тов детьми и их родителями оказывает влияние на компоненты речевой дея-
тельности. Для анализа мы выделили те вопросы анкеты, которые показали 
наличие корреляционной связи с показателями речевой деятельности.

Проведенный нами корреляционный анализ речевой деятельности под-
ростков и характера использования электронных устройств во внеучебном 
процессе позволил выявить интересные корреляционные взаимосвязи этих 
показателей.

Еще раз подчеркнем, что в этом сообщении мы не рассматривали время 
использования электронных устройств в процессе учебных занятий, кото-
рое составляло ежедневно от 0,5 до 1,5 часов.

Одним из важных показателей использования электронных устройств яв-
ляется ограничение времени их использования, т.к. доказано, что неконтро-
лируемое использование связано с негативным влиянием на рост, развитие, 
состояние физического и психического здоровья (Teksheva et al. 2014; Seo 
et al. 2017; Panova & Lleras 2016; Vyatleva & Kurganskij 2017; Kuchma et al. 
2020; Bezrukih et al. 2021).

В ряде работ обнаружена тесная связь между уровнем словарного запа-
са и временем, проведенным за гаджетом, и уровнем контроля со стороны 
родителей. Показано, что словарный запас является фундаментальным ре-
чевым навыком для восприятия информации на слух, а память влияет на по-
нимание прочитанного у учащихся 3-5 классов (Poulsen & Gravgaard 2016; 
Kim 2015; Wolfgramm, Suter & Göksel 2016; Colognesi & Deschepper 2018; 
Sorenson Duncan et al. 2021).

Результаты обширного мета-анализа (Sunday et al. 2021) показали, что за-
висимость от смартфонов негативно влияет на успеваемость учащихся. При 
чрезмерном использовании смартфонов существует тенденция к развитию 
поведенческой зависимости и снижению успеваемости. 

В нашем исследовании 76,8% родителей строго ограничивали время ис-
пользования гаджетов. 

Анализ матрицы корреляций показал, что ограничение продолжитель-
ности разрешенного времени внеучебного использования гаджетов (вопрос 
1), отрицательно коррелировало с речевыми заданиями (R2, r= - 0,29 и R5, 
r= - 0,25) и субтестом Г1 теста «ГИТ» (Г1, r= - 0,29), в которых ведущими 
структурными компонентами речевой деятельности является владение язы-
ковыми средствами, образование новых форм слов в разных частях речи, 
понимание сложных логико-грамматических конструкций и смысла прочи-
танного, как целого, рабочая память, управляющие функции и динамика по-
знавательных процессов. Это позволяет предположить, что отсутствие огра-
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ничения и регламентации суммарного внеучебного времени использования 
ЭУ может отрицательно влиять на речевую деятельность.

Результаты большого сравнительного исследования когнитивных 
функций у дошкольников, младших школьников и подростков с различ-
ной интенсивностью ежедневного использования цифровых устройств, 
показали, что в группу риска нарушений развития речевого (вербально-
го) компонента интеллекта вошли дети с высокой пользовательской ак-
тивностью (более 3 часов в день), а у подростков этот фактор усиливался 
еще и его бесконтрольным использованием контента. Так, дошкольники 
5 – 6 лет с высокой пользовательской активностью хуже других повто-
ряли предъявляемые на слух слова (при первом предъявлении) и хуже 
удерживали в памяти данные слова при непроизвольном запоминании 
(первая серия), допускали больше ошибок при составлении рассказа. Их 
рассказ часто был мало реалистичным, с пропусками и игнорированием 
нескольких компонентов картинки. Дети младшего школьного возраста 
(7 – 10 лет) с высокой онлайн-активностью при составлении рассказа 
допускали больше лексических ошибок (значимость различий на уров-
не тенденции), их словарь был беднее, отмечался поиск нужного слова, 
вербальные замены слов (индекс переработки слуховой информации). 
Подростки младшего возраста с высокой активностью использования 
социальных сетей, при оформлении рассказа допускали значимо боль-
ше ошибок, чем подростки со средней онлайн активностью. Интерес-
ны и неоднозначны результаты в группе подростков старшего возраста. 
Респонденты со средней онлайн-активностью, допускали максимальное 
количество грамматических ошибок при составлении рассказа, как и 
подростки с контролируемой высокой активностью. Возможно, это мож-
но объяснить некомпенсированными/накопленными трудностями рече-
вого развития, т.к. данное исследование не является лонгитюдным и не 
учитывает начало использования интернета и его интенсивность в более 
младшем возрасте (Soldatova & Vishneva 2019)

Исследования последних лет подтверждают, что повышение экранного 
времени у детей в возрасте до 5 лет в значительной степени было связано с 
задержкой развития, в частности, в области речевого развития и коммуника-
ции (Varadarajan 2021). 

В нашем исследовании ежедневное использование гаджета и пользова-
тельская активность детей (от 2 до 3 часов, вопрос 2), отрицательно корре-
лирует с различными показателями речевого развития по одному и второму 
тесту: R2 (r= - 0,27); R3 (r= - 0,25) и R5 (r= - 0,31) c Г1 (r= - 0,26); Г4 (r= - 0,29);  
Г6 (r= - 0,25) и Г7 (r= - 0,54). Сходная психофизиологическая структура этих 
речевых заданий, и субтестов теста «ГИТ», объясняет эти взаимосвязи и 
подтверждает возможное негативное влияние продолжительного и некон-
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тролируемого использования гаджетов. Можно отметить наиболее высокую 
корреляционную связь с субтестом Г7, ведущими функциями речевой де-
ятельности которого, являются зрительное и зрительно-пространственное 
восприятие, рабочая память, индивидуальные темпово-скоростные характе-
ристики и управляющие функции. 

Очень интересным аспектом этого вопроса является взаимосвязь между 
использованием гаджетов родителями и формированием речи детей. В сво-
ей работе Kara и Açıkel (2020) изучали отличия использования смартфона 
родителями детей с задержкой речи по сравнению с родителями детей с хо-
рошо сформированной речью. 

В семьях, где есть дети с задержкой развития речи чаще встречается про-
блемное использование смартфона. В более раннем исследовании, Pagani с 
коллегами (2013) обнаружили, что каждый дополнительный час, в течение 
которого дети в возрасте 29 месяцев смотрят телевизор, приводит к сниже-
нию словарного запаса на 11% в возрасте 65 месяцев. Кроме того, телеви-
зор, работающий фоном, и мобильные устройства снижают количество и 
качество речи родителя (Pempek et al. 2014; Radesky et al. 2014).

Наше исследование показало, что высокая продолжительность, более 2-х 
часов ежедневного использования гаджетов родителями (отец/мать), тесно 
взаимосвязана с речевыми навыками детей. Вопросы 3 и 4 – нашей анкеты 
характеризуют пользовательскую активность родителей школьников (отец/
мать), которая составляет 2 и более часов). Фокус из 11 связей, в котором 
6 связей –использование гаджета отцом (R1, r= - 0,33; R2, r= - 0,31; R6,  
r= - 0,41; R7, r= - 0,44; Г2, r= - 0,38; Г3, r= - 0,28) и 5- использование гаджета 
матерью (R1, r= - 0,30; R6, r= - 0,50; R7, r= - 0,32; Г1, r= - 0,31; Г2, r= - 0,61), 
свидетельствует о значимости вербальной коммуникации между детьми и 
родителями для развития базовых компонентов речевой и мыслительной де-
ятельности.

В развитии сложных полимодальных видов речевой деятельности, мыс-
лительных процессов и управляющих функций важное место занимает чте-
ние книг (вопрос 5), который коррелирует с речевыми заданиями R2, R5, Г1, 
Г3(r=0,26 – 0,43) и увлечения (хобби) ребенка в свободное время (вопрос 6, 
R2 и R7, Г1, Г2, Г3 (r=0,25 – 0,36), о чем свидетельствует фокус из 9 поло-
жительных корреляционных связей. 

Вероятно, чтение книг и увлечения ребенка в свободное время (хобби 
ребенка) положительно сказываются на формировании речевых навыков, 
формулировании мыслей, памяти, мышлении, внимании, рассуждении, про-
извольной самостоятельной деятельности и развитии мета-когнитивных 
функций в целом. 

Таким образом, время использования ЭУ, соблюдение режима и регла-
ментация времени использования гаджета детьми и родителями, чтение и 
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увлечения ребенка, оказывают влияние на формирование целостной много-
уровневой и очень сложной речевой деятельности. 

Выводы
1.В условиях общей интенсификации и использования ЭУ возрастают 

риски их негативного влияния на когнитивное развитие подростков и, пре-
жде всего, на речевое развитие. Результаты настоящего исследования пока-
зали, что подростки 10-12 лет имеют несформированность базовых/основ-
ных речевых функций (номинативный и глагольный словарь, семантическая 
дифференцировка слов, управляющие функции, обеспечивающие речевое 
программирование, вербально-логическое мышление, сукцессивные функ-
ции и долговременная память), которые могут, по-разному проявляться в 
разных видах речевой и интеллектуальной деятельности. Ошибки, допуска-
емые учащимися, свидетельствуют о недостаточном умении строить слож-
ные синтаксические конструкции и использовать слова, не несущие основ-
ную информативную нагрузку.

2. Углубленный корреляционный анализ позволил выделить в психофи-
зиологической структуре речевых заданий и субтестов теста «ГИТ» базовые 
речевые перекрывающиеся функции, необходимые для реализации много-
компонентной речевой деятельности.

К числу этих функций можно отнести номинативный словарь, словарь 
глаголов, понимание сложных логико-грамматических конструкций и смыс-
ла прочитанного как целого, вербально-логическое мышление.

3. Результаты исследования, позволяют говорить о том, что отсутствие 
регламентации и использование ЭУ подростками во внеурочное время боль-
ше 2-х часов оказывает негативное влияние на речевое развитие и развитие 
когнитивных функций в целом.

4. Использование ЭУ родителями более 2-х часов в день может отрица-
тельно сказываться на формировании всех основных структурных компо-
нентов речевой и когнитивной деятельности. 

5. Чтение книг и занятия (хобби) ребенка в свободное время могут оказы-
вать положительное влияние на формирование целостной многоуровневой 
речевой деятельности.
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SPEECH DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS AGED 10 – 12 
AND THE USE OF ELECTRONIC DEVICES

Abstract. In the context of general intensification and use of ES, the risks of 
their negative impact on the cognitive and speech development of adolescents 
increase. It is shown that adolescents 10-12 years old have an unformed basic 
/ basic speech functions, which can manifest themselves in different ways in 
different types of speech and intellectual activity. The mistakes made by students 
indicate a lack of ability to build complex syntactic structures and use words that 
do not carry the main informative load. The results indicate that the limitation 
of the total time of using the EI from 30 min. up to 1.5-2 hours a day does not 
have a negative effect on the formation of general vocabulary and executive 
functions, while the child's failure to comply with the family's time limits for 
using electronic devices outside of school affects the development of cognitive 
functions in general. The use of EI by parents for more than 2 hours a day can 
have a negative impact on the formation of the main structural components of 
speech and cognitive activity. Reading books and a child's hobbies in their free 
time can have a positive impact on the formation of a holistic, multi-level speech 
activity.

Keywords: speech development, adolescents; psychophysiological structure of 
speech activity; basic speech functions; formation of speech activity; intellectual 
development; mode and time of use of EI by adolescents and parents.
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