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Проблема и цель. В статье представлены теоретический обзор и экспериментальное ис-

следование проблемы когнитивно-эмоционального развития ребенка в современной информаци-

онно-коммуникативной ситуации и возможностей нейропедагогического подхода в повышении 

умственной работоспособности и снижении социальной тревожности младших школьников. 

Цель статьи – выявить и обосновать эффективность комплекса нейропедагогических приемов 

как условия повышения умственной работоспособности и снижения социальной тревожности 

младших школьников. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стал нейропедагоги-

ческий подход и его основные принципы. Для получения фактических данных применялись психо-

диагностические методики: (1) тест на изучение словесно-логического мышления (Э. Ф. Зам-

бацявичене), (2) диагностика уровня развития кратковременной речевой и зрительной памяти 

(Л. А. Ясюкова), (3) тест Тулуз – Пьерона на исследование уровня развития объема произволь-

ного внимания, (4) «Тест школьной тревожности Филлипса» на выявление уровня тревожности 

и эмоционального состояния детей. В исследовании приняли участие 63 младших школьника. 

Для обнаружения случайности результатов и отслеживания динамики экспериментальные 

данные были подвергнуты математической обработке (T-критерий Вилкоксона, обеспечиваю-

щий обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования). 

Результаты. Авторами предложен и теоретически обоснован нейропедагогический под-

ход как стратегия когнитивно-эмоционального развития. С помощью психолого-педагогиче-

ского эксперимента с опорой на психофизиологические характеристики роста/развития детей 

младшего школьного возраста реализованы нейропедагогические приемы как условие повышения 

умственной работоспособности и снижения социальной тревожности младших школьников.  
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Основные результаты показали, что применение дыхательной гимнастики, психогимна-

стики, игр на развитие межполушарного взаимодействия, фонематического восприятия, аф-

ферентного и эфферентного праксиса, нейроартикуляционной гимнастики, биоэнергопла-

стики, кинезиологических упражнений вызвало значительное влияние на показатели когни-

тивно-эмоционального развития обучающихся. Исследованием подтверждено предположение 

о том, что достижение высокого уровня развития когнитивных функций и социальных эмоций 

возможно при условии внедрения в образовательный процесс начальной школы комплекса нейро-

педагогических приемов и технологий. 

Заключение. Результаты исследования позволяют сделать вывод о эффективности ком-

плекса нейропедагогических приемов как условия повышения умственной работоспособности и 

снижения социальной тревожности младших школьников. Авторами подчеркивается, что при-

менение в образовательной практике совокупности разработанных психолого-педагогических 

условий позволит повысить уровень эмоционального благополучия ребенка, отражающегося на 

качестве когнитивно-эмоционального развития личности обучающегося, а также избежать 

рисков школьной дезадаптации. 

Ключевые слова: нейропедагогический подход; нейропедагогические приемы; когнитив-

ные функции; социальные эмоции; умственная работоспособность; социальная тревожность; 

младший школьник. 

 

Постановка проблемы 

Современные дети имеют качественно 

другой опыт социализации и взаимодействия 

в информационном пространстве. Элементы 

цифровой реальности становятся для ребенка 

важнейшими средствами деятельности и об-

щения при визуальной стимуляции, получае-

мой через современные технические средства. 

Соответственно, это приводит к повышению 

когнитивной нагрузки детей, связанной с дли-

тельным и беспрерывным зрительным воспри-

ятием, высокой концентрацией внимания, 

быстрым его переключением, оперативным 

поиском и обработкой информации.  

Существуют и другие социально-куль-

турные факторы цифровой эпохи, которые 

негативно влияют на психофизиологическое и 

социокультурное развитие детей дошкольного 

возраста. К ним можно отнести: экранную за-

висимость, снижение социальных навыков и 

интереса к речевому общению, проблемы со 

зрением, отсутствие необходимости длитель-

ного сохранения информации, неразвитость 

критического мышления, повышенную утом-

ляемость и раздражительность, ослабление 

волевой регуляции, рост гиперактивности, по-

терю способности к самовыражению и др. На 

сегодняшний день мнения ученых относи-

тельно трансформации личности ребенка под 

воздействием цифровых технологий амбива-

лентны, многие из них вызывают сомнения, 

однако не учитывать данный факт уже не 

представляется возможным. 

Таким образом, актуальность исследуе-

мой проблемы обусловлена противоречием 

между социальным заказом общества, цифро-

выми трансформациями и требованиями, 

предъявляемыми к дошкольнику в контексте 

предпосылок формирования и становления 

личности.  

В настоящее время общеобразователь-

ная школа выступает в качестве того социаль-

ного института, который самым непосред-

ственным образом отвечает за качество интел-

лектуально-творческого потенциала обще-

ства. Внимание к этой проблеме диктуется ре-

алиями современной жизни.  

Обратимся к имеющимся современным 

зарубежным исследованиям. Американские 

ученые N. Polinsky, R. Flynn, E. A. Wartella, 
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D. H. Uttal пришли к выводу о том, что с увле-

ченностью устройствами с сенсорным экра-

ном детская игра все более становится цифро-

вой, способствующей развитию у детей про-

странственных способностей. Однако такая 

трансформация детской игровой деятельности 

приводит к гиподинамии, что, в свою очередь, 

препятствует физической активности, следо-

вательно, и нарушению когнитивных функ-

ций, снижению физических сил у ребёнка и 

уровня контактируемости с другими детьми 

[15]. 

Как показывают исследования китай-

ский ученых X. Wei, H. Jiang, H. Wang, J. Geng, 

T. Gao, L. Lei, L. Ren, существует определен-

ная связь между чрезмерным использованием 

смартфонов детьми и компонентами невро-

тизма. Авторами установлено, что не столько 

частота использования смартфонов имеет пря-

мое отношение к невротизму, сколько суще-

ственное отсутствие социальных контактов и 

взаимодействия с другими людьми [21]. По-

добного мнения придерживаются и ученые из 

Мичиганского университета США (N. Shar-

ifian, K. Sol, L. B. Zahodne, T. С. Antonucci), ко-

торые утверждают, что сегодняшняя избыточ-

ность информационной среды и, как след-

ствие, цифровая социализация детей включает 

в себя сложный и динамичный набор характе-

ристик, которые заметно влияют на здоровье и 

качество жизни. Авторы убедительно доказы-

вают, что успех социальной адаптации детей 

зависит от частоты контактов и общения с се-

мьей и друзьями средствами офлайн-комму-

никации, в основе которой лежит непосред-

ственное речевое общение, социальная под-

держка и одобрение [17]. Однако исследова-

тели из Казахстана (Y. Nurymov, Z. Umirza-

kova) считают, что значительный дефицит со-

циальных эмоций и речевой коммуникации 

имеют дети с особыми образовательными по-

требностями, при этом они положительно реа-

гируют на цифровые технологии, которые 

предоставляют «особым» детям много пози-

тивных социальных и поведенческих возмож-

ностей. Цифровые технологии позволяют раз-

рабатывать адаптированные программы в со-

ответствии с возрастными и психологиче-

скими особенностями личности. Авторы со-

здали образовательную онлайн-платформу в 

коррекционном образовании для развития 

креативного мышления и эмоционально окра-

шенного поведения детей. В результате реали-

зации обучающей программы был выявлен ее 

значительный потенциал для повышения аф-

фективного мышления и социальных навыков, 

связанных с реальными ситуациями, с кото-

рыми ребенок может столкнуться как в классе, 

так и на игровых площадках [18].  

Ученые Венгерского института психоло-

гии (A. N. Zsido, N. Arato, A. Lang, B. Labadi, 

D. Stecina, S. A. Bandi) изучали роль адаптив-

ных стратегий саморегуляции поведения при 

использовании смартфонов и социальных се-

тей. Исследователями доказано, что люди, ко-

торые в наибольшей степени социально тре-

вожны, отдают предпочтение социальным се-

тям, нежели речевому общению из-за отсут-

ствия контроля со стороны и социального вы-

свобождения, которое они предоставляют 

[23]. С этой же точкой зрения солидарны ав-

стралийские ученые L. A. Bertie, G. Sicouri, 

J. L. Hudson, которые также связывают рас-

пространение у детей тревожных расстройств 

и значительные когнитивные нарушения с ис-

пользованием цифровых устройств. Авторы 

исследования разработали свои меры оценки 

тревожности у детей и предлагают к использо-

ванию когнитивно-поведенческую терапию, 

основанную на работе с собственным воспри-

ятием и отношением к той или ситуации, на 

коррекции негативных мыслей и формирова-

нии позитивных эмоций, конструктивных 
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убеждений, что приводит в конечном итоге к 

рациональному и жизнеутверждающему пове-

дению [8]. 

В когнитивно-эмоциональном развитии 

детей немаловажную роль играют родители. 

Ученые Хьюстонского университета США 

A. G. Viana, E. S. Trent, C. E. Haley, 

E. M. Raines, исследуя эффективность когни-

тивно-поведенческой терапии в коррекции 

детской тревожности и частой смены настрое-

ния, подчеркивают свои ключевые соображе-

ния о том, что для профилактики эмоциональ-

ной нестабильности необходима интенсивная 

вовлеченность родителей в жизнедеятель-

ность своих детей [20]. 

Исследователи из Новой Зеландии 

(M. T. Corkin, E. R. Peterson, A. M. Henderson, 

K. E. Waldie, E. Reese, S. M. Morton) изучали 

связь между использованием экранных носи-

телей и симптомами невнимательности/гипер-

активности как составляющих когнитивно-

эмоционального развития детей и подростков. 

Результаты оценивались с помощью их мате-

рей и отцов. Учеными были изучены законо-

мерности экранного времени, содержание 

экранных носителей, питание перед экраном и 

частота совместного просмотра с родителями. 

Биномиальный анализ выявил, что общее воз-

действие экранных носителей и употребление 

пищи перед экраном отрицательно влияют на 

умственную и физическую работоспособность 

детей и подростков [11]. 

Исследователи института развития чело-

веческого потенциала в США (S. Perone, 

A. J. Anderson, P. D. Zelazo) выявили влияние 

родительского контроля на активность крат-

ковременной памяти у обучающихся и эффек-

тивность обучения цифровым играм. Роди-

тельский контроль может влиять на то, чему 

дети учатся, играя в компьютерные игры, од-

нако часто дети играют в одиночку. Ученые с 

помощью электроэнцефалограммы характери-

стик головного мозга детей выявили динамику 

нейрофизиологических механизмов, участву-

ющих в адаптации к игровому обучению. Дети 

в группе, управляемой родителями, обучались 

играм эффективнее и активно задействовали 

память, чем дети, играющие в одиночку. Это 

говорит о необходимости поддержки взрос-

лых в когнитивно-эмоциональном и социаль-

ном развитии детей [14]. По мнению ученых 

из Румынии (L. Cheie, A. M. Opris, L. Visu-

Petra), улучшение памяти школьников варьи-

руется в зависимости от когнитивных функ-

ций (обновление, торможение, смещение) и 

эпизодического мышления, способности про-

ецировать событие, которое еще не произо-

шло [9].  

Рассмотрим представления педагогов о 

влиянии цифровых технологий на эмоции и 

поведение детей и молодежи. Ученые из Вели-

кобритании A. Ventouris, C. Panourgia, 

S. Hodge считают, что развитие цифровых тех-

нологий позволяет все большему числу детей 

и молодежи ежедневно использовать устрой-

ства в академических и развлекательных це-

лях. Авторы изучили ключевую роль педаго-

гов в поддержке эмоционального благополу-

чия и речевого общения детей в группе сверст-

ников. Понимание позиции педагога предо-

ставляет важную информацию о практических 

вопросах, связанных с использованием цифро-

вых технологий в образовании, и дает расши-

ренное представление об их влиянии на эмо-

ции и поведение обучающихся [19].  

Связь между характеристиками эмоций 

детей и способностью к речевому общению 

изучалась учеными Китайского университета 

Гонконга (J. Yang, Z. Chen, G. Qiu, X. Li и др.). 

Исследователи считают, что способность де-

тей эффективно распознавать эмоции играет 

значительную роль в успешном общении и 

тесно связана с показателями эффективности 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

30 

механизма речевой деятельности. С помощью 

разработки китайскими учеными автоматизи-

рованной модели прогнозирования эмоций 

была обнаружена тесная связь между особен-

ностями эмоциональных состояний и показа-

телями эффективности речевого общения де-

тей [22]. Другие исследователи из Китая 

(P. Liu, S. Zhou, L. Cui, D. Cai, D. Li) в своей 

работе также обосновывают важность соци-

ально привлекательных эмоций, которые чрез-

вычайно важны в спектре испытываемых 

чувств. Ученые проанализировали роль цен-

ностного подхода в выборе эмоций у детей и 

подростков. Результаты показали, что стрем-

ление детей и подростков к саморазвитию вы-

зывает социально привлекательные эмоции 

(например эмпатию или любовь), при этом са-

мовосприятие не вызывает у человека соци-

ально разобщающих эмоций (например гнев 

или враждебность). Поэтому предпочтитель-

ными для развития личности ребёнка явля-

ются социально привлекательные или 

нейтральные эмоции [13]. Американские уче-

ные J. E. Sawyer, P. J. Brooks, проанализиро-

вали влияние социодраматических игр на речь 

и мотивацию детей в различных видах дея-

тельности и доказали, что социодраматиче-

ская игра, речь и мотивация глубоко перепле-

тены и играют существенную роль в когни-

тивно-эмоциональном развитии. Дети адапти-

руют функции речи к особенностям любого 

вида деятельности [16]. 

Связь между пространственным мышле-

нием и социальными навыками у детей до-

школьного возраста изучили польские иссле-

дователи (L. T. Katarzyna, M. Szarek). Это поз-

волило выявить влияние сформированности 

пространственного мышления детей на просо-

циальное поведение, призванное приносить 

пользу другому человеку, безвозмездно ока-

зывать помощь, сотрудничать на доброволь-

ной основе [12].  

Китайские ученые Yu. Chou, B. Y. Hu, 

A. Winsler, H. Wu, J. Greenburg, Z. Kong изу-

чили связь между физической подготовкой 

(моторика) и академическими способностями 

(язык, математика), выявив их прямую взаи-

мозависимость. Чем больше у детей возмож-

ностей для двигательной активности, тем 

выше у них уровень академических навыков, 

основанных на когнитивно-эмоциональном 

развитии. 

Таким образом, результаты зарубежных 

исследований существенно дополняют и рас-

ширяют знания о связи между развитием ко-

гнитивных способностей и социальных навы-

ков обучающихся [10].  

Проанализируем обозначенную про-

блему в современных отечественных исследо-

ваниях. Т. Е. Чернокова изучила роль пред-

ставлений о познании в построении, осу-

ществлении и контроле познавательной дея-

тельности. В результате исследования было 

установлено, что структура метакогнитивных 

знаний формируется у детей, начиная с до-

школьного возраста, что является предикто-

ром для эмоционально-личностного развития 

младших школьников [7]. С. В. Фролова вы-

явила эффект влияния элементов культурного 

наследия на развитие эмоциональной сферы и 

творческого мышления детей, а также на вы-

работку будущей жизненной стратегии [6]. 

Н. П. Локалова, Л. И. Никонова, исследуя 

связь когнитивно-эмоционального развития 

со становлением позитивных личностных ха-

рактеристик детей, пришли к выводу о влия-

нии когнитивно-эмоционального развития на 

раскрытие интеллектуального потенциала 

обучающихся и личностных качеств, необхо-

димых в речевом общении и взаимодействии 

[4]. Н. Е. Веракса, А. К. Белолуцкая в исследо-

вании взаимосвязи эмоционального и когни-

тивного развития личности выявили значение 
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эмоциональной регуляции, способности рас-

познавать, анализировать чувства и пережи-

вать социальные эмоции для достижения об-

разовательных результатов в детском саду и 

академических успехов в школе благодаря 

освоению языка и речи [2].  

В свою очередь, необходимо отметить, 

что приоритетность познавательного развития 

дошкольников дисгармонирует эмоциональ-

ное благополучие, которое требует целена-

правленной и своевременной работы с детьми, 

особенно в современном цифровом обществе1. 

Личность дошкольника адаптируется более 

успешно, если способна эффективно комму-

ницировать, взаимодействовать с другими 

людьми, объективно воспринимать информа-

цию, адекватно реагировать на происходящие 

изменения. Исследователи предлагают к реа-

лизации методическое обеспечение психо-

лого-педагогической программы «Азбука эмо-

ций», которая, как показала практика, эффек-

тивно развивает у детей эмоциональный ин-

теллект2.  

Так же при исследовании процесса фор-

мирования информационно-языковой компе-

тентности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста3 [1], подчеркивается, что 

наиболее эффективными средствами в усло-

виях эмоциогенной нестабильности цифро-

вого общества являются вовлечение детей в 

проектную деятельность и их ориентация на 

языковую толерантность как в непосредствен-

ном речевом общении, так и в виртуальном 

информационно-образовательном простран-

стве4 [1]. Е. А. Кудрявцева также считает, что 

 
1 Филиппова О. Г., Терещенко М. Н., Батенова Ю. В., 

Прохорова А. А. Развитие эмоционального интел-

лекта у детей дошкольного возраста // Азимут науч-

ных исследований: педагогика и психология. – 

2021.  – Вып. 4. – С. 370–374. 
2 Там же. 

эмоционально-когнитивный опыт формиру-

ется в процессе социализации и благоприят-

ствует самоутверждению ребенка в детском 

коллективе [3]. И. Б. Умняшова установила 

связь эмоционального благополучия с физио-

логическими и социально-психологическими 

характеристиками личности. Автор считает, 

что для разработки программы психолого-пе-

дагогического сопровождения актуальным яв-

ляется оценка эмоциональной сферы (тревож-

ности, депрессивности и т. д.), когнитивной 

сферы (оптимизм, рефлексивные способно-

сти), социальной ситуации развития (взаимо-

отношений со сверстниками) [5].  

Таким образом, результаты зарубежных 

и отечественных исследований подчеркивают 

влияние социокультурных контекстов на эмо-

циональное, когнитивное, личностное и ин-

теллектуально-творческое развитие детей в 

различных видах деятельности. Однако в про-

анализированных работах отсутствует описа-

ние такого методологического аспекта когни-

тивно-эмоционального развития младших 

школьников, как нейропедагогический под-

ход, который, в свою очередь, фасилитирует 

любое педагогическое воздействие при со-

блюдении требуемых правил и не нарушая 

возрастных норм развития/созревания. 

Целью статьи является выявление и 

обоснование эффективности комплекса 

нейропедагогических приемов как условия по-

вышения умственной работоспособности и 

снижения социальной тревожности младших 

школьников в процессе обучения.   

3 Филиппова О. Г., Батенова Ю. В. Психолого-педагоги-

ческие основы формирования информационно-языко-

вой компетентности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях эмоциогенной неста-

бильности общества // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. – 2021. – Вып. 1. – С. 29–33. 
4 Там же. 
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Гипотеза: повышение умственной рабо-

тоспособности и снижение социальной тре-

вожности младших школьников в условиях 

цифровой избыточности и дефицита речевого 

общения будут эффективными при реализа-

ции нейропедагогических игровых приемов, 

направленных на развитие фонематического 

восприятия, афферентного и эфферентного 

праксиса, применение нейроартикуляционной 

гимнастики, биоэнергопластики и кинезиоло-

гических упражнений. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния стал нейропедагогический подход, а 

также теоретические и эмпирические методы, 

раскрывающие знания индивидуальных осо-

бенностей мозга и высших психических функ-

ций человека, ориентирующие на развитие по-

знавательных психических процессов (мыш-

ления, внимания, памяти). Применение на 

учебных занятиях нейропедагогического под-

хода способствует улучшению эмоциональ-

ного состояния обучающихся, повышению 

продуктивности обучаемости, стимуляции их 

творческого мышления, познавательной дея-

тельности в процессе обучения и регуляции 

поведения в социокультурном пространстве5.  

Перечислим принципы нейропедагоги-

ческого подхода: опора на витагенный опыт, 

формирование базовых психических процес-

сов, необходимых для эффективности обуче-

ния, гуманистической направленности, ком-

пенсаторности функций, развивающего обу-

чения с применением игровых приемов. 

Необходимо также отметить нейропеда-

гогические приемы: дыхательная гимнастика, 

чередование двигательной и когнитивной ак-

 
5 Клемантович И. П., Степанов В. Г. Нейропедагогика: 

предмет исследования // Фундаментальные исследо-

вания. – 2015. – Вып. 2–11. – С. 2464–2468. 

тивности, упражнения на релаксацию, пальчи-

ковая гимнастика, психогимнастика, ритмика, 

самомассаж головы, ушных раковин, глазо-

двигательные упражнения, игры на развитие 

межполушарного взаимодействия, фонемати-

ческого восприятия, афферентного и эффе-

рентного праксиса, нейроартикуляционная 

гимнастика, биоэнергопластика, кинезиологи-

ческие упражнения. 

В опытно-экспериментальной работе 

принимали участие 63 младших школьника из 

школ Челябинской области.   

На констатирующем этапе для анализа 

первичных эмпирических данных мы ото-

брали диагностический инструментарий и 

провели психодиагностическое обследование 

младших школьников. 

Для диагностики познавательных про-

цессов были использованы следующие мето-

дики: 1) изучение словесно-логического мыш-

ления (Э. Ф. Замбацявичене), цель методики – 

исследование уровня развития и особенностей 

понятийного мышления, сформированности 

важнейших логических операций; 2) диагно-

стика уровня развития кратковременной рече-

вой и зрительной памяти для обучающихся в 

возрасте 6–9 лет (Л. А. Ясюкова); 3) тест Тулуз 

– Пьерона на исследование уровня развития 

объема произвольного внимания; 4) «Тест 

школьной тревожности Филлипса» на выявле-

ние уровня тревожности и эмоционального со-

стояния детей.  

 

Результаты исследования 

Нами была проведена диагностика 

уровня развития познавательных процессов и 

социальной тревожности обучающихся вто-

рых классов (всего 63 ребенка, 8–9 лет).  
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По результатам первичной диагностики 

показатели развития памяти, внимания и сло-

весно-логического мышления у детей не имеют 

существенных различий. Все дети имеют уро-

вень развития исследуемых видов памяти в 

пределах возрастной нормы, однако более по-

ловины испытуемых (75 %) имеют тенденцию 

к оценкам «средние и ниже среднего».  

Диагностика, направленная на выявле-

ние уровня тревожности обучающихся, изна-

чально показала, что детей с низким уровнем 

тревожности – 23 человека (37 %), со средним 

– 24 человека (38 %) и с высоким – 16 человек 

(25 %). Это означает, что большинство уча-

щихся испытывают тревожность, чувствуют 

себя в классе некомфортно, не вступают в об-

щение, избегают контактов (как со сверстни-

ками, так и с учителями) и действуют индиви-

дуально. Не проявляют активности, пассивно 

следуют за инициативными детьми, не выска-

зывая своего мнения, часто испытывают раз-

личные страхи (страх самовыражения, страх 

не соответствовать ожиданиям окружающих). 

Кроме того, эти дети имеют высокие показа-

тели по шкале «низкая физиологическая со-

противляемость стрессу», что существенно 

снижает работоспособность и повышает не-

адекватную реакцию на тревожные факторы 

среды (оценки учителей, ситуации проверки 

знаний). 

Предварительно результаты исследова-

ния когнитивных функций с помощью балль-

ной системы были сведены к единой шкале 

оценок, в рамках которой к высокому уровню 

мы отнесли детей, количество баллов которых 

составляет 7–9 баллов, к среднему уровню – 

4–6 баллов, к низкому уровню – 3 и менее бал-

лов.  

Уровни развития показателей когнитив-

ных процессов распределились следующим 

образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты распределения уровней развития показателей когнитивных  

процессов на констатирующем этапе исследования 

Table 1 

The results of the distribution of the levels of development of indicators  

of cognitive processes at the ascertaining stage of the study 

Показатели 
Уровни (%) 

Высокий Средний Низкий 

Словесно-логическое мышление 24,2 53,3 22,5 

Кратковременная речевая и зрительная 

память 
12,5 59,2 28,3 

Произвольное внимание 19,3 54,5 26,2 

Средний уровень 18,6 55,6 25,6 

 

 

Проведенный констатирующий этап ис-

следования выявил необходимость развития 

когнитивной сферы и регуляции эмоциональ-

ного состояния младших школьников, так как 

большинство детей так или иначе справлялись 

с заданиями на среднем и низком уровнях.  

В качестве эффективных методов нами 

обозначены следующие нейропедагогические 
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приемы: дыхательная гимнастика, чередова-

ние двигательной и когнитивной активности, 

упражнения на релаксацию, пальчиковая гим-

настика, психогимнастика, ритмика, самомас-

саж головы, ушных раковин, глазодвигатель-

ные упражнения, игры на развитие межполу-

шарного взаимодействия, фонематического 

восприятия, афферентного и эфферентного 

праксиса, нейроартикуляционная гимнастика, 

биоэнергопластика, кинезиологические 

упражнения. Согласно вышесказанному, ука-

занные приемы и техники основаны на прин-

ципах нейропедагогического подхода. 

Для определения эффективности реали-

зации вышеуказанных приемов и выявления 

динамики уровня развития когнитивных 

функций и социальных эмоций в ходе экспе-

риментальной работы нами был проведен кон-

трольный срез. Определение уровня сформи-

рованности данных критериев на контрольном 

срезе осуществлялось на основе того же диа-

гностического инструментария, что и на кон-

статирующем этапе. 

Для определения значимых различий 

между показателями на констатирующем и 

контрольном этапе нами был использован не-

параметрический Т-критерий Вилкоксона. 

Мы предположили, что показатели по крите-

рию «когнитивные процессы» после проведе-

ния экспериментальной работы существенно 

превышают значения показателей до экспери-

мента. 

Результаты эксперимента представлены 

на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

Рис. 1. Результаты методик изучения когнитивных процессов 

 на констатирующем и контрольном этапе эксперимента 

Fig. 1. Results of methods for studying cognitive processes 

 at the ascertaining and control stages of the experiment 

 

Очевидно, что на контрольном этапе де-

тей с высоким уровнем развития когнитивных 

процессов стало на 16 % больше, со средним – 

на 4 % больше, а количество детей с низким 

уровнем уменьшилось на 21 % (рис. 1). Од-

нако проведенные статистические расчеты по-

казали, что значения данного критерия для 

нашей выборки попали в зону незначимости 

(Тэмп = 95), соответственно, наличие сдвига в 

исследуемом признаке не может считаться 

надежным. 
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Рис. 2. Результаты теста «Шкала школьной тревожности»  

Филлипса на констатирующем и контрольном этапе эксперимента 

Fig. 2. Results of the Phillips School Anxiety Scale test at the ascertaining  

and control stage of the experiment 

 

Расчеты, проведенные по критерию тре-

вожности и эмоционального комфорта пока-

зали наличие достоверного сдвига (Тэмп = 75, 

p  ≤ 0,05), т. е. полученные показатели после 

проведения экспериментальной работы суще-

ственно превышают значения показателей до 

эксперимента (рис. 2). На поведенческом 

уровне после педагогического вмешательства 

у детей наблюдалось повышение общительно-

сти, открытости, они не боятся высказывать 

свое мнение, чаще обращаются друг к другу за 

помощью, берут на себя функции организато-

ров взаимодействия, отмечается положитель-

ная эмоциональная направленность. 

Таким образом, результаты контроль-

ного этапа исследования свидетельствуют о 

состоявшихся позитивных изменениях в раз-

витии когнитивных функций и социальной 

тревожности. Эти различия дают нам основа-

ния сделать необходимый вывод о том, что 

нейропедагогический подход и разработан-

ный комплекс приемов позволяют эффек-

тивно развивать когнитивные функции и со-

циальные эмоции у детей младшего школь-

ного возраста. 

На основании проанализированных 

научных исследований и собственного педаго-

гического опыта разработаны методические 

рекомендации для педагогов. 

1. Использование во время динамиче-

ских пауз кинезиологических упражнений, по-

скольку, при развитии межполушарного взаи-

модействия создаются предпосылки для раз-

вития познавательных процессов. 

2. Для улучшения мозгового кровообра-

щения, активизации познавательных процес-

сов, обеспечивающих восприятие, перера-

ботку и воспроизведение информации, необ-

ходимо использовать дыхательную гимна-

стику, игры на развитие межполушарного вза-

имодействия, афферентного и эфферентного 

праксиса, нейроартикуляционную гимна-

стику.  

3. Перед началом подвижных игр реко-

мендуется активизировать акупунктурные 

точки, применять психогимнастические 

упражнения для повышения тонуса мышц, 

гармонизации работы внутренних органов и 

систем, развития мелкой моторики, координа-

ции движений и чувства ритма. 
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4. Для поддержания высокого уровня ум-

ственной работоспособности дополнять по-

движные игры нейрогимнастическими упраж-

нениями, улучшающими память, мыслитель-

ную деятельность и двигательные навыки, по-

вышающими устойчивость и концентрацию 

внимания, стимулирующими восприятие про-

странства и в целом синхронизирующими ра-

боту полушарий головного мозга. 

5. Для развития самоконтроля, стимули-

рования мотивационных компонентов дея-

тельности в процессе организации подвижных 

игр необходимо использовать дыхательную 

гимнастику, упражнения на погашение воз-

буждения с помощью положительного эмоци-

онального подкрепления. 

 

Заключение 

Теоретические и практические резуль-

таты проведенного исследования заключа-

ются в том, что анализ имеющихся отече-

ственных и зарубежных публикаций актуали-

зировал проблему поиска эффективных 

средств повышения когнитивно-эмоциональ-

ного развития ребенка в современной инфор-

мационно-коммуникативной ситуации и вы-

явление возможностей нейропедагогического 

подхода в повышении умственной работоспо-

собности и снижении социальной тревожно-

сти младших школьников. На основании про-

веденного экспериментального исследования 

авторами сделан ряд выводов. 

1. Умственное и двигательное развитие – 

два взаимосвязанных процесса. Целенаправ-

ленное и организованное развитие познава-

тельных психических процессов, а также эмо-

ционально-волевой сферы личности младших 

школьников происходит эффективнее при 

условии поддержания двигательной и сенсо-

моторной активности с учетом нейрофизиоло-

гического созревания и психофизиологиче-

ских характеристик возраста.  

2. Учащиеся, с которыми педагоги в про-

цессе обучения реализуют нейропедагогиче-

ские игровые приемы, направленные на разви-

тие фонематического восприятия, афферент-

ного и эфферентного праксиса, применяют 

психогимнастику, нейроартикуляционную 

гимнастику и кинезиологические упражнения, 

имеют более высокий уровень умственной ра-

ботоспособности и более низкий уровень со-

циальной тревожности.  

3. Авторами установлено, что, не смотря 

на отсутствие значимого сдвига в когнитив-

ных функциях, у учащихся наблюдается тен-

денция к улучшению продуктивности выпол-

няемой познавательной деятельности на уро-

ках по показателям устойчивости внимания, 

снижения отвлекаемости, объему запомина-

ния, в частности, и повышению работоспособ-

ности и стабилизации учебной мотивации в 

целом. 

4. По критерию тревожности и эмоцио-

нального комфорта в результатах контроль-

ной и констатирующей диагностики обнару-

жены значимые различия, что свидетельствует 

о существенном снижении у детей уровня бес-

покойства и страхов в коммуникативной ситу-

ации с одноклассниками и учителями, об 

уменьшении эмоциональных переживаний, 

сопряженных с демонстрацией своих возмож-

ностей, в частности, и о повышении вовлечен-

ности в процессы совместной деятельности и 

о приспособляемости ребенка к стрессоген-

ным факторам школьной жизни в целом.  

Все это свидетельствует о том, что 

нейропедагогический подход является эффек-

тивным условием когнитивно-эмоциональ-

ного развития ребенка, а реализация представ-

ленных выше нейропедагогических приемов и 

техник позволяет существенно повысить уро-

вень умственной работоспособности и сни-

зить уровень социальной тревожности у уча-

щихся младших классов. 
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Abstract 

Introduction. The article presents a theoretical review and an experimental study of children’s 

cognitive and emotional development in the current information and communication situation. 

Moreover, the study focuses on the possibilities of using a neuro-educational approach for improving 

mental efficiency and reducing social anxiety in primary schoolchildren. The purpose of the article is 

to identify and substantiate the effectiveness of a set of neuro-educational techniques as factors for 

improving mental performance and reducing social anxiety in primary schoolchildren. 

Materials and Methods. The study adopts a neuro-educational approach and its basic principles. 

The data were collected via the following methods: (1) E.F. Zambatsevichene’s test for studying verbal 

and logical thinking, (2) L.A. Yasyukova’s inventory for evaluating the development of short-term verbal 

and visual memory, (3) the Toulouse-Pieron test for the assessment of selective/sustained attention, (4) 

Phillips' School Anxiety Test. 63 primary school students took part in the study. To detect the 

randomness of the results and track the dynamics, the experimental data were subjected to mathematical 

processing (Wilcoxon's T-test, which ensures the validity and reliability of the research findings). 

Results. The authors propose and theoretically substantiate the neuro-educational approach as 

a strategy for cognitive and emotional development. Relying on psycho-educational experimentation 

based on the psychophysiological developmental characteristics of primary schoolchildren, the authors 

implemented neuro-educational techniques for increasing mental performance and reducing social 

anxiety in primary schoolchildren. 

The research findings show that the use of respiratory gymnastics, psychogymnastics, games for 

the development of hemispheric interaction, for the development of phonemic perception, for the 

development of afferent and efferent praxis, neuroarticulatory gymnastics, bioenergy calisthenics, and 

kinesiological exercises, have a significant impact on the indicators of students’ cognitive and emotional 

development. The study confirms the assumption that achieving a high level of development of cognitive 

functions and social emotions is possible if the set of neuro-educational techniques and technologies is 

utilized in primary education. 
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Conclusions. The article concludes about the effectiveness of the set of neuro-educational 

techniques as a factor for increasing mental performance and reducing social anxiety in primary 

schoolchildren. The authors emphasize that the application of the set of psycho-educational techniques 

increases children’s emotional well-being, which improves quality of children’s cognitive and emotional 

development and helps to avoid the risks of school maladaptation. 

Keywords 

Neuro-educational approach; Neuro-educational techniques; Cognitive functions; Social emo-

tions; Mental efficiency; Social anxiety; Primary school student. 
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