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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. При оценке эффективности образовательной 

деятельности обучающихся необходимо не только рассматривать значимые 

социально-педагогические и средовые факторы, но и учитывать индивидуально-

типологические особенности нервной системы, которые обеспечивают успешное 

усвоение знаний в выпускных классах (М. М. Безруких, 2004; Э. М. Казин, 2011; 

Т. А. Холоднюк и соавт. 2009; Е. В. Васина, 2010, Currie и соавт., 2008; 

T. R. Nansel и соавт.,2004; U. Ravens-Sieberer и соавт., 2002).  Учет 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся необходим для 

разработки и реализации преподавателями индивидуально-дифференцированного 

подхода в обучении (О. А. Никифорова, 2004; О. Л. Тарасова, 1998; 

Н. А. Литвинова, 2006). 

Согласно современным представлениям онтогенез индивида формируется и 

изменяется при тесном взаимодействии организма и среды, под контролем 

наследственной программы и окружающей среды, которые являются главными 

взаимодействующими факторами. Это развитие происходит под влиянием 

эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов среды (Э. М. Казин, 

2017; О. А. Комарова, 2012; А. И. Федоров 2008; В. Д. Сонькин, 2004; 

Д. А. Фарбер, М. М. Безруких, 2001; Н. В. Дубровинская и др. 2000; 

И. А. Аршавский, 1982). 

Подростково-юношеский возраст приходится на этап обучения в старших 

классах. В этом возрасте увеличивается чувствительность организма к внешним 

воздействиям среды и возрастает вариативность в рамках канала 

индивидуального развития (А. Г. Сухарев, 2002; E. L. Lipman, 2003; P. Muris, 

2003; D. I. Diyk и соавт., 2004; D. F. Dingts, 2004; В. П. Рыбаков и др., 2004; 

Е. С. Дьяченко, М. В. Хватова, 2006, ). Поэтому особенно актуальной в 

быстроразвивающихся современных условиях жизни становится проблема 

получения стабильных и эффективных результатов качественного обучения. 

Основной задачей решения данной проблемы является изучение индивидуальных 
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возрастных особенностей психофизиологического развития и приспособленности 

школьников к учебной деятельности в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, дистанционного обучения,  введения ФГОС и т.д.).  

Исходя из этого, индивидуально-дифференцированный подход в школе 

становится одним из ключевых условий для профилактики отклонения в 

функциональной организации мозга в период обучения, сопровождающийся в 

настоящее время без учета физиологической «стоимости», которую платит 

обучающийся за получение знаний, умений и навыков (М. М. Безруких, 2004; 

Н. В. Дубровинская и соавт., 2000; О. А. Никифорова и др.,2004; Н. А. Литвинова, 

2008). 

В условиях профильного обучения на уровне среднего общего образования 

данный вопрос приобретает особое значение. В ряде работ у учащихся 

профильных классов отмечен высокий уровень развития интеллекта, памяти, 

мышления, повышение функциональных возможностей головного мозга 

(О. В. Праслова, 2005; Т. Н. Семенова, 2007; И. Г. Зорина, 2008; Е. Г. Будрина, 

2009; Т. А. Холоднюк, 2009; А. А. Макукина, 2005; Е. М. Рукавкова и др., 2007; 

Л. М. Статуева, 2008; Е. В. Васина, 2010). В настоящее время актуальна 

необходимость выявления и диагностирования психофизиологических 

показателей, определение их роли в развитии когнитивных функций и 

приспособленности к процессу обучения с целью проведения коррекционных 

мероприятий, направленных на снижение физиологической «стоимости» процесса 

обучения в условиях возрастающих требований к учащимся профильных классов 

(М. М. Безруких, 2004; Э. М. Казин и соавт., 2006, 2016; О. Л. Тарасова, 1998).  

Особое место в данном подходе необходимо отвести изучению личностных, 

интеллектуальных, адаптивно-ресурсных составляющих, уровню 

работоспособности человека, которые в современной литературе 

рассматриваются как индивидуальный «психофизиологический потенциал» 

(В. И. Медведев, Г. М. Зараковский, 1994). Имеется ряд исследований, 

посвященных изучению психофизиологического потенциала у учащихся 



6 

 

гимназий, лицеев, специализированных классов, в ходе которых у учащихся 

различных направлений были выявлены психологические и 

психофизиологические различия, кроме того высокий уровень определенных 

особенностей функций когнитивной сферы и функциональных возможностей 

головного мозга (Е. Г. Будрина, 2009; И. Г. Зорина, 2008; Л. М. Статуева, 2008; 

Е. М. Рукавкова и др., 2007; Г. А. Кураев и др., 2005; О. А.; А. А. Макукина, 2005; 

С. А. Изюмова, 1995; Н. А. Литвинова, 2008; О. Л. Тарасова, 2015, 2017, 

Е. В. Васина, 2010; Т. А. Холоднюк и др., 2009). При этом, не стоит забывать, что 

эти данные были выявлены при изучении психофизиологических показателей у 

школьников, обучающихся по различным направлениям предпрофильной 

подготовки и профильного обучения  в разные периоды индивидуального 

развития организма. Важно отметить, что все исследования были проведены без 

учета психофизиологического сопровождения, влияющего на индивидуальные 

особенности организма, которые обеспечивают эффективность обучения. Для 

решения данной проблемы необходимо провести комплексное исследование, 

позволяющее проанализировать динамику изменений, которые происходят в 

организме в пубертатный период онтогенеза в процессе предпрофильного и 

профильного обучения и оценить эффективность мероприятий, направленных на 

повышение качества обучения. 

В настоящее время механизмы взаимосвязи психофизиологического 

потенциала с индивидуально-психофизиологическими особенностями учащихся, 

а также методы  психофизиологического сопровождения  остаются недостаточно 

изученными. 

Актуальность и недостаточная теоретическая, экспериментальная 

проработка данного вопроса послужили предпосылками для проведения 

настоящего исследования. 

Целью диссертационного исследования явилось изучение влияния 

психофизиологического сопровождения на процессы адаптации 

старшеклассников к обучению в профильных классах. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 
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1 Исследовать динамику психодинамических, нейродинамических 

показателей у учащихся в процессе предпрофильного и профильного обучения. 

2 Выявить основные психофизиологические показатели, влияющие на 

успеваемость учащихся в предпрофильном и профильном классах. 

3 Внедрить и апробировать методы психофизиологического 

сопровождения, способствующие развитию психодинамических показателей для 

повышения качественной успеваемости в выбранном профиле. 

4 Изучить особенности психофизиологического потенциала и 

адаптивных реакций организма по нейродинамическим, психодинамическим 

показателям и параметрам вегетативной регуляции сердечного ритма у учащихся 

в процессе профильного обучения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Изучение динамики основных психодинамических и 

нейродинамических показателей у учащихся в процессе учебной деятельности 

позволяет дифференцировать их на группы «рекомендованных», «условно 

рекомендованных» и «нерекомендованных» в период обучения в 

предпрофильных и профильных классах. 

2) Успеваемость обучения в предпрофильных и профильных классах 

зависит от развития нейродинамических, психодинамических и когнитивных 

функций, таких как РГМ, УФП НП, внимание, память, абстрактное мышление и 

пространственное восприятие. 

3) Внедрение методов психофизиологического сопровождения  в 

учебный процесс оказывает влияние на совершенствование 

психофизиологического потенциала, особенности адаптивных реакций, что 

значительно повышает эффективность профильного обучения и снижает «цену» 

физиологической адаптации. 

Методологической основой исследования послужили теоретические 

положения о функциональной системе, как основы психофизиологической 

адаптации (И. А. Аршавский, В. И. Медведев, Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин), 

положения о механизмах адаптации человека к окружающей среде (Б. М. Теплов, 
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С. Л. Рубинштейн, М. И. Сеченов, В. Д. Небылицын, И. П. Павлов, Г. Селье, 

В. П. Казначеев, Э. М. Казин, Р. И. Аизман, Н. А. Литвинова), о системном 

подходе к индивидуальности (Г. А. Кураев, К. В. Судаков, Б. Ф. Ломов, 

Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин, А. Р. Лурия). 

Методы исследования. В исследовании применялись следующие методы: 

а) изучение научно-теоретических источников литературы, которые 

соответствуют выбранной теме диссертационной работы; 

б) экспериментальное исследование; 

в) анализ психофизиологических и нейродинамических особенностей 

учащихся с помощью автоматизированного программно-технического комплекса, 

включающего физиологические и психофизиологические методы; 

г) методы психофизиологического сопровождения. 

Исследование проводилось в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» Березовского городского округа с 2012 по 2016 годы. В исследовании 

приняло участие 74 учащихся экспериментальной и 51 школьник контрольной 

групп. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием пакета программ «Statistica for Windows 6.0».  

Теоретическая значимость и научная новизна исследования.      

Представленные материалы расширяют общетеоретические представления 

o роли нейродинамических и психодинамических показателей в формировании 

адаптивных реакций и психофизиологического потенциала в процессе 

предпрофильного и профильного обучения с учетом индивидуально-

типологических особенностей организма в пубертатный период oнтогенеза. 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют, что каждому 

профилю обучения соответствуют определенные психофизиологические 

показатели, позволяющие производить разделение школьников на группы, 

соответствующие определенному профильному направлению учебной 

деятельности образовательного учреждения, которые во многом и определяют 

успеваемость последующего обучения. 
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Впервые установлено, что группе учащихся, которым по 

психофизиологическим характеристикам «не рекомендовано»  обучение в 

выбранных профилях, необходимы определенные методы 

психофизиологического сопровождения, позволяющие развить такие качества как 

внимание, память, абстрактное мышление и пространственное восприятие. 

Выявлено, что внедрение психофизиологического сопровождения в 

учебный процесс в общеобразовательной школе позволяет увеличить уровень 

памяти, внимания, абстрактного мышления и пространственного восприятия в 

соответствии с выбранным профилем обучения и осуществлять переход 

школьников из группы «нерекомендованных» в группы «условно 

рекомендованных» и «рекомендованных» по психофизиологическим параметрам. 

Впервые показано, что психофизиологическое сопровождение в условиях 

предпрофильного и профильного обучения влияет на совершенствование 

психофизиологического потенциала, адаптивных реакций, успеваемость 

oбучения, что значительно повышает эффективность профильного обучения и 

снижает «цену» физиологической адаптации. 

Определено, что психофизиологическое сопровождение влияет на  развитие 

внимания, памяти, абстрактного мышления и пространственного восприятия в 

динамике обучения и,  как результат,  отразилось на успеваемости учащихся и 

способствовало развитию процессов анализа и обработки информации, 

обеспечивающих осуществление когнитивной деятельности, что основывается на 

возрастающих в онтогенезе пластических возможностях центральной нервной 

системы в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Полученные результаты свидетельствуют, что психофизиологический 

потенциал и успеваемость обучения учащихся определяются индивидуальными 

нейро- и психодинамическими качествами, соответствующими выбранному 

профилю и снижают физиологическую «стоимость» профильного обучения. 

Установлено, что у старшеклассников, с не соответствующими выбранному 

профилю психофизиологическими характеристиками, относящихся к «группе 

риска», развивается процесс дезадаптации и повышается физиологическая «цена» 
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обучения, что требует проведения комплексных методов психофизиологического 

сопровождения для учащихся. 

Практическое значение. Результаты исследования внедрены в 

организацию психолого-педагогического сопровождения образовательных 

учреждений; учебный процесс кафедры физиологии человека и животных и 

психофизиологии Кемеровского государственного университета в рамках 

спецкурса «Адаптация и здоровье» при подготовке бакалавров, магистров 

института биологии, экологии и природных ресурсов; в деятельность Кузбасского 

регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности», а также Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения 

роли индивидуально-психофизиологических особенностей организма в учебной 

деятельности. 

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования 

подтверждается работами отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

вопросами психофизиологии, физиологии, психологии; применением 

современных психофизиологических, нейродинамических, психологических 

методик исследования, которые соответствуют его целям и задачам; 

показательностью опытно-экспериментальных данных; статистическим анализом 

полученных результатов. 

Апробация диссертации. Материалы исследования и результаты были 

представлены на X (XLII) Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых 

исследователей» (Кемерово, 2015,) , на XLVIII международной научно-

практической конференции: «Научная дискуссия: вопросы математики, физики, 

химии, биологии», во Всероссийской научно-практической конференции 

«Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, 

перспективы развития» (Кемерово, 2017), на XXIII съезде Физиологического 
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общества имени И. П. Павлова (Воронеж, 2017), на Международной конференции 

«Психофизиология и нейроэндокринология» (Ставрополь, 2018).  

Материалы исследования апробированы в практической деятельности 

образовательных учреждений. По теме диссертации опубликовано 10 работ, из 

них 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Материалы диссертации 

использовались при написании учебно-методического пособия. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, обсуждения результатов, выводов и списка 

литературы. Список литературы включает 368 источников, из них 334 

отечественных и 34 зарубежных. Работа изложена на 181 листе машинописного 

текста, иллюстрирована 41 рисунком и 11 таблицами, включает 3 приложения. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Общие методологические подходы к проблеме 

психофизиологической адаптации индивида 

 

Показателем высоких адаптивных возможностей организма является 

успешная деятельность индивида при сохранении постоянства внутренней среды. 

Объединяющей основой функциональной системы адаптации является 

поддержание равновесия в системе «человек – окружающая среда», которое 

должно осуществляется с учетом составляющих элементов индивидуального 

психофизиологического адаптационного потенциала. Итогом формирования 

такой системы должно являться получение внешнего полезного результата и 

своевременное включение восстановительных процессов. 

В. И. Медведев адаптационный потенциал («адаптоспособность») 

характеризует как неспецифическую способность индивида к реализации 

адаптационных перестроек, ее устойчивости к сопротивлению внешним 

факторам, готовности к решению и усложнению адаптационных задач. 

По мнению С. Т. Посоховой адаптационный потенциал является 

интегральным показателем, который объединяет в многоуровневую систему 

социально-психологические, психические, биологические свойства и качества, 

используемые индивидом для формирования и реализации новых программ 

поведения в изменяющихся условиях окружающей среды. Автор выстраивает 

гипотезу того, что в основе адаптационного потенциала лежит латентность 

адаптационных возможностей, своевременность и актуальность которых зависит 

от личностных характеристик индивида (С. Т. Посохова, 2001). 

В настоящее время теория адаптационного потенциала личности в пределах 

множественных исследований о человеке находится в процессе динамичного 

формирования. Несомненно, адаптационный потенциал имеет 
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многофункциональный характер, так как эта упорядоченная система связанна 

внутренними закономерности свойств и качеств организма. 

Сложная полиуровневая структура адаптационного потенциала включает в 

себя генотипические и фенотипические характеристики, играющие различную 

роль на определенном этапе онтогенеза. На ранних этапах индивидуального 

развития пределы и вариабельность адаптивных возможностей зависимы от 

индивидуальных свойств ребенка, при этом регулирующее и регламентирующее 

микросоциальное окружение влияет на возникновение адаптационных задач. На 

основе наследственных адаптационных программ происходит образование новых 

форм поведения (Е. Ф. Рыбалко, 2001). 

Вследствие изменения индивидуально-психологических и 

психофизиологических качеств, составляющих систему потенциала, их 

структурного развития, изменчивости, должна осуществляться внутренняя 

регуляция адаптационного потенциала как сложной системы, которая 

обеспечивает пластичность механизмов реализации потенциала (О. Н. Четверик, 

Э. М. Казин, О. Л. Тарасова, 2017). 

Э. М. Казин выделяет три составных компонента адаптационного 

потенциала: физиологический, психологический, поведенческий (Э. М. Казин и 

др., 2017). 

У развивающегося организма наиболее эффективно (с позиции достижения 

адаптивного результата) используются структуры и функции, созревшие к тому 

конкретному промежутку времени настолько, чтобы формировать ответную 

реакцию на запросы окружающей среды, так как у растущего организма, в 

соответствии с концепцией гетерохронности развития, не сформирован ряд 

функций. При этом не полностью созревшие функциональные системы 

эффективно участвуют в формировании адаптивного результата. По мере 

закономерного онтогенетического развития происходит созревание и изменение 

более эффективных и специфических механизмов, которые будут направлены на 

решение ряда задач конкретного периода развития индивида (М. М. Безруких и 

др., 2009). 
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Адаптация школьников к обучению обеспечивается сложной иерархичной 

функциональной системой и реализуется на разных уровнях (соматические 

функции, механизмы регуляции, базовые психические функции, индивидуальное 

поведение, межличностные отношения, состояние здоровья) (Ф. Б. Березин и др., 

1998, Н. В. Дубровинская, 2000). 

Адаптация как непростое и многогранное явление предъявляет 

определенные требования к содержанию научной базы, лежащей в основе 

различных векторов ее рассмотрения. 

Прежде всего, необходимо изучить предметно-содержательное 

«наполнение» термина «адаптация», так как разные авторы под этим понятием 

рассматривают различные стороны изменений функционирования организма 

индивида с учетом механизмов формирования его приспособительных реакций. 

Свои научные труды в начале 20 века посвятили изучению феномена 

адаптации и рассмотрению общебиологических закономерностей развития 

приспособительных возможностей организма такие ученые, как И. П. Павлов, 

Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский, В. М. Бехтерев. Огромный вклад в 

становление современной концепции адаптации привнесли исследования многих 

отечественных и современных ученых, таких как Р. М. Баевского (1979, 1984), 

Ф. З. Меерсона (1981, 1986), А. Д. Слонима (1976, 1979); Г. Селье (1960, 1979), 

В. И. Медведева (1984, 1993, 2003), А. П. Авцына (1974), В. П. Казначеева (1980, 

1996), Н. Н. Василевского (1978), П. К. Анохина (1973, 1975, 1979) и других. 

Как считает В. И. Медведев (1984), адаптация – это целенаправленная 

системная реакция организма, которая обеспечивает возможность всех категорий 

социальной деятельности и жизнедеятельности при воздействии факторов, 

интенсивность и экстенсивность которых ведет к дисбалансу постоянства 

внутренней среды организма. 

По мнению В. П. Казначеева (1980), если учитывать зависимость от степени 

выраженности реакций организма, то выделяют разнообразные типы 

адаптационных состояний, которые можно рассматривать как:  
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- физиологическую адаптацию, при оптимальном функционировании всех 

систем организма; 

- напряжение адаптации, при этом обязательна перестройка состояния 

существующих показателей функционального состояния организма и 

сопровождение конкретного напряжения в работе тех физиологических 

систем, для которых это необходимо; 

- патологическую адаптацию, которая наступает в момент повышения 

резервных возможностей организма, и, как итог, может привести к 

значительному снижению адаптационных механизмов. 

Аналогичные типы выделены и другими авторами (С. Г. Кривощеков и 

соавт., 1998; В. П. Леутин и соавт., 1996; В. И. Медведев и соавт., 1993). 

Следовательно, не исключается возможность возникновения болезненных и 

патологических состояний организма, которые обусловлены в основном 

дисфункциями систем регуляции. 

Адаптация относится не к отдельному показателю того или иного фактора 

окружающей среды, а к некоторой совокупности его изменений. Наибольшее 

число приспособлений организма к меняющимся условиям внешней среды 

достигается за счет индивидуальных, физиологических и бихевиористических 

реакций, т.е. гибких признаков фенотипа, которые обладают более или менее 

широкой нормой реакции (D. F. Dinges, 2004; R. R. Mackie, 1991; D. J. Dijk, 2004; 

M. Moore-Ede, 2004; И. И. Шмальгаузен, 1968; G. Maycock, 1996; D. V. Richter, 

1990). 

Известно, что с момента оплодотворения организм имеет ряд определенных 

адаптивных свойств. Начиная с ранних этапов эмбриогенеза, организм человека и 

его функции формируются на основе процессов адаптивной самоорганизации 

(К. В. Судаков, 2000). Даже незначительные изменения на каждом этапе 

индивидуального развития могут по-разному воздействовать на развитие 

индивида (И. Б. Маньковский и соавт., 1985). 

Согласно основным общебиологическим закономерностям, становление 

адаптивных реакций ребенка складывается на основе наследственности 
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(G. F. Azzone, 1994; А. Б. Салтыков, 2002; А. И. Зотин, 1999; А. С. Северцев, 1990) 

и условнорефлекторном уровне (П. К. Анохин, 1978; Н. А. Бернштейн, 1966; 

А. Б. Салтыков, 2002). 

При рассмотрении формирования адаптивных механизмов необходимо 

учитывать закономерности онтогенеза, которые характеризуются следующими 

показателями: 

- интеграция функциональных систем; 

- гетерохронность; 

- биологическая надежность; 

- избирательность; 

- целенаправленность; 

- наличие сенситивных периодов; 

- целостность и цикличность процесса; 

- пластичность, оптимальность; 

- соподчинение функциональных систем организма (И. П. Павлов, 1951; 

Н. А. Бернштейн, 1966; Б. Г. Ананьев, 1968; П. К. Анохин, 1978; П. Г. Светлов, 

1978; Б. Ф. Ломов, 1986; А. Г. Щедрина, 1989; К. В. Судаков, 2000). 

Надежность организма обеспечивает способность сохранять целостность и 

выполнять адаптивные функции. Рычаги надежности обязательны на всех 

уровнях функционирования живых систем. Большинство авторов к ним относят 

механизмы избыточности, резервирования функций, обеспечивающие сохранение 

функционирования при повреждении или отказе отдельных действующих 

структур, взаимного замещения путем реконструкции функциональных свойств 

отдельных частей системы, удвоения, усиления и восстановления поврежденных 

элементов (D. A. Marr et al, 1976; Б. И. Tкаченко, 1994; А. А. Mаркосян, 1974; 

C. В. Пучковский, 1999). Б. Ф. Ломов (1986) и Н. В. Дубровинская (2000) считают, 

что к фундаментальным психофизиологическим механизмам надежности следует 

относить организацию и реализацию целенаправленной деятельности, реальное 

понимание человеком задач и условий той деятельности, которую предстоит 



17 

 

выполнить, мобилизацию ресурсов организма, определяющее эмоциональное 

состояние, а также самоконтроль. 

К значимым факторам, которые обеспечивают функциональную надежность 

системы при разнообразных видах деятельности, относят типологические 

свойства нервной системы (сила, динамичность, лабильность и подвижность 

нервных процессов) (Б. М. Tеплов, 1961; В. Д. Hебылицин, 1976; В. Б. Kоренберг, 

1994; В. М. Cмирнов, 2000). 

При формировании адаптации все входящие в нее системы органов и их 

действия образуют функциональную систему, которая несет ответственность за 

эту приспособленность (Б. И. Ткаченко, 1994; В. И. Федоров, 2000; 

Т. Т. Подвигина, 1998; К. В. Судаков, 2000; А. Б. Салтыков, 1999; П. К. Анохин, 

1971, 1975). 

Функциональные системы построены по принципу соподчинения 

(П. К. Анохин, 1978): высшую ступень занимает нервная система, которая 

регулирует деятельность всего организма; эндокринная система, контролируемая 

нервной системой, осуществляет поддержание постоянства внутренней среды и 

приспособительные реакции, системы управления функционированием жизненно 

важных органов, представленных различными анатомо-физиологическими 

системами (В. И. Федоров, 2000). 

Соподчинительный порядок в управлении организма создает высокую 

гибкость и надежность его адаптационных процессов, так как между 

вышестоящими и нижестоящими звеньями управления существует точный 

порядок взаимоотношений, проявляющийся в их регуляции и подчинении 

(П. Г. Светлов, 1978; Ю. И. Александров, 1995; В. М. Смирнов, 2000; 

В. Г. Скребитский и соавт., 1999). 

Исследования биологических механизмов адаптации, проводимые 

Б. И. Ткаченко (1994) и К. В. Судаковым (2000) доказывают, что все 

адаптационные реакции организма формируются под контролем центральной 

нервной системы. При этом включаются корковые и подкорковые участки 

головного мозга, которые контролируют формирование функциональных систем 
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адаптации (A. Inkeles et al, 1974; R. Brown, 2000; W. W. Dressier, 1979; E. Diener et 

al., 2000). 

Психофизиологические рычаги приспособленности являются наиболее 

высоким уровнем регуляции функциональных процессов, психической сферы, 

психовегетативных и психомоторных соотношений. Физиологические реакции, 

происходящие на всех уровнях организации (клеточном, органном, системном и 

организменном), и психические процессы обеспечивают реализацию всех видов 

наследственной и приобретенной адаптивной реакции (И. И. Шмальгаузен, 1968; 

Б. Ф. Ломов и соавт., 1986; С. Г. Кривощеков, 2001). 

Многие ученые (Е. Д. Устюгов и соавт., 1999; Е. Н. Хрисанфова, 1990; 

В. В. Парин, 1974; Н. В. Макаренко, 1999; И. Д. Калайков, 1986; В. С. Лобзин с 

соавт., 1979) считают, что индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности непосредственно влияют на эффективность психофизиологических 

рычагов адаптации. Направленность адаптации во многом зависит от 

индивидуальных показателей здоровья человека, включая его 

психофизиологическое состояние, а не только от силы действующего фактора. 

Ф. З. Меерсон (1984) возникающие приспособительные реакции разделил на 

срочные и долговременные. Срочные действуют только на основании ранее 

сформировавшихся физиологических механизмов, а долговременные 

формируются при многократной реализации реакций срочной адаптации, так как 

для их осуществления у человека нет готовых рычагов. 

Превращения, которые происходят по мере адаптационной реакции, 

оставляют системный структурный след, запускающий синтез полипептидов и 

полинуклеотидов (В. П. Казначеев, 1983; Ф. З. Меерсон, 1981, 1986). Значением 

таких приспособительных следов является обеспечение защитной реакции 

организма от воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Непростая организация структурного следа очень часто гарантирует устойчивость 

организма к совокупности других факторов (перекрестная адаптация). 

Как любая активная реакция, динамичный путь адаптивного ответа, связан с 

повышением затрат энергии, вызванных реактивной мобилизацией системы 
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гипофиз – кора надпочечников. Резервы мобилизуются за счет изменения уровня 

активности регуляторных систем, в частности, с усилением тонуса 

симпатического отдела автономной нервной системы. При этом происходит 

полное привлечение всех резервов организма, но не обязательно обеспечивается 

оптимальный приспособительный эффект. Скорость течения биохимических 

реакций в организме ограничивает степень рецедива адаптивных реакций в этом 

режиме функционирования (С. Г. Кривощеков, 2001; В. Ф. Сержантов, 1990; 

Ф. З. Меерсон и соавт., 1988; И. А. Волчегорский и соавт., 1999). 

Организация системного следа всегда приводит к значительным тратам 

функциональных ресурсов организма. Мера таких затрат идентифицируется как 

«цена» адаптации (В. И. Медведев, А. Б. Леонова, 1993; А. П. Авцын, 1974, 

В. А. Бодров, 1990, 2000; В. И. Медведев, 1998; Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова, 

1988). Под ценой, или платой, приспособительного процесса, в большинстве 

случаев, понимается степень напряженности координирующих систем, которая 

требуется для гарантии адаптационной деятельности человека (Р. М. Баевский, 

1974). 

Если цена приспособленности слишком высока, то возникает провал или 

нарушение адаптации. Г. Селье такое нарушение адаптации показывает как 

реакцию противоестественного стресса, включающую стадии тревоги, 

резистентности и истощения (1960, 1972). 

Психофизиологические адаптивные рычаги включают в себя 

приспособительные реакции, функционирующие в режиме напряжения. 

Деятельный адаптивный ответ, связанный с повышением энергозатрат в режиме 

напряжения к мгновенным воздействиям и в режиме функционального затухания, 

формируется как ресурсосберегающий адаптивный ответ на длительные 

воздействия. 

Положение незавершенной адаптации, которая функционирует в режиме 

физиологического напряжения, относится к адаптивным реакциям. 

Незавершенные адаптации характеризуются отсутствием в организме 

естественной адаптивной реакции на требования измененной среды, которая 



20 

 

вызывает ослаблением функциональных ресурсов и тогда базовая нагрузка падает 

на вегетативные системы: дыхания и кровообращения (С. Г. Кривощеков, 2001). 

Приспособительные реакции, которые обеспечивают режим 

функционального затухания, с присущим им ресурсосберегающим адаптивным 

ответом, возникают в ответ на действие различных по качеству раздражителей 

небольшой силы, кроме того, пороговых раздражителей, которые 

характеризуются скоростным подъемом активности оборонительных 

координирующих систем организма. 

Это объясняет, механизм формирования антистрессорных защитных 

реакций в процессе эволюции в ответ на относительно недостаточные или 

ординарные действующие факторы, которые являются наиболее энергетически 

выгодными. В ответ на недостаточный раздражитель происходит наименьшее 

повреждение структур, которое влечет за собой активацию регенеративных 

процессов в организме (Л. Х. Гаркави и соавт., 1990; И. А. Аршавский, 1982). 

Нейрофизиологический условнорефлекторный рычаг позволяет при 

однозначных условиях любой раздражитель трансформировать в сигнал, который 

повлечёт адаптивную реакцию раньше, чем врожденный толчок подействует на 

организм. Поэтому этот рычаг играет важнейшую роль в образовании 

антистрессорных защитных реакций (Д. А. Фарбер и соавт., 1970; 

Н. В. Дубровинская и соавт., 2000). 

Если рассматривать с точки зрения эволюции, то именно развитие 

условнорефлекторного рычага позволило человеку свободно координировать 

правила функционирования приспособительных реакций в становлении 

биосоциальных метаморфозов (Дж. Харрисон, 1968; I. V. Ehrenbourg, 

A. A. Gorbatchenkov, 1993; Ф. З. Меерсон, 1991). 

Выражение той или иной функции организма вероятно только после 

формирования определенных структур центральной нервной системы, с 

которыми имеется связь, регулирующая данную функцию. Прежде всего, 

образуются более старые в историческом значении образования. В них 

происходит формирование систем, имеющих на данном этапе развития 
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важнейшую значимость, что обуславливает биологическую устойчивость 

организма и гарантирует его жизнестойкость в границах ёмких колебаний 

факторов окружающей среды (Б. А. Никитюк и соавт., 1988; А. А. Маркосян, 

1966; А. Г. Хрипкова и соавт., 1982; Е. Д. Устюгов, О. В. Ендропов, 1999; 

П. К. Анохин, 1969, 1974). 

Следовательно, развитие адаптации характеризуется иерархичной 

функциональной системой, координирующейся непосредственно 

психологическими и физиологическими рычагами: межличностными 

отношениями, индивидуальным поведением, начальными психическими 

функциями, психофизиологической координацией, физиологическими рычагами 

гарантирования деятельности, функциональными ресурсами организма и здоровья 

(А. Ж. Юревиц и соавт., 1993; Ю. А. Александровский, 1986; М. С. Яницкий, 

1999; Ф. Б. Березин, 1988). 

На формирование физиологической адаптации  влияют следующие 

факторы:  наличие более совершенных физиологических механизмов, уровень 

развития нейродинамических и психодинамических показателей, а также 

индивидуально-типологические, этноэкологические и  морфофункциональные 

особенности (Будук-ООЛ Л. К-С., 2011, 2014, 2016) 

К общебиологической обоснованности организации приспособительных 

реакций относятся критические периоды развития. Важнейшим индексом 

изменений, который происходит в организме в такие периоды, служит 

мгновенное повышение нестандартной восприимчивости к действию цепи 

внешних агентов, модификация рычагов функционирования разнообразных 

систем организма (П. Г. Светлов, 1966; М. М. Безруких, Д. А. Фарбер, 2000; 

В. Д. Сонькин, 2000). 

В критические периоды активно снижаются приспособительные 

возможности детей и подростков. Особенно это проявляется в пубертатном 

периоде онтогенеза, когда функционирование организма связано с учебной 

деятельностью. Этот период характеризуется перестройкой работы эндокринной 

системы, что сопровождается в организме гормональными перестройками. 
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Подростковый период отличается обостренной уязвимостью нервной системы, 

интенсивной деятельностью физиологических систем (А. Г. Щедрина, 1989; 

Н. Н. Гребнева и соавт., 2000). Необходимо не упускать из вида, что 

восприимчивость организма не просто возрастает, а становится более 

селективный (И. А. Аршавский, 1975). 

Следовательно, сугубый интерес представляет собой изучение рычагов 

формирования приспособительных реакций у подростков в условиях 

взаимодействия с различными факторами окружающей среды, в частности 

влияния предпрофильного и профильного обучения. 
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1.2 Характер изменения психофизиологических показателей в 

пубертатном периоде онтогенеза 

 

Опираясь на концепцию гетерохронности, введенную в науку 

А. Н. Северцевым (1939), и теории системогенеза П. К. Анохина (1973), 

отдельные части, из которых состоит орган, формируются не одновременно и 

скачкообразно, и, соединяясь с частями другого органа, которые созрели раньше, 

имеющего причастность в осуществлении данной работы, образуют 

функциональную систему. Именно эта система и обеспечивает значительную 

адаптационную реакцию развития организма на каждом этапе индивидуального 

развития организма. 

В исследованиях, посвященных возрастной физиологии, которых 

достаточно много, описываются возрастно-половые критерии 

психофизиологического развития (Д. А. Фарбер, 1972; Д. Н. Крылов, 1985; 

Т. П. Кулакова, 1981; С. М. Громбах, 1979, 1986; А. Г. Хрипкова, 1990). 

Возраст, соответствующий средней и старшей ступеням обучения в школе, 

характеризуется нейроэндокринной перестройкой в организме, так как в этот 

момент начинается процесс полового созревания. Пубертатный возраст, являясь 

одним из критических этапов индивидуального развития, сопровождается 

напряжением адаптационных рычагов, которые связанны с усиленными 

нейрогуморальными перестройками и своеобразным психологическим 

наполнением этого периода (Л. Т. Антонова, 1979; А. Е. Личко, 1985; 

Д. А. Фарбер, 1988). Этот отрезок времени отличается эмоциональной 

непостоянностью, неуравновешенностью, падением работоспособности и 

быстрой утомляемостью. 

Данный возрастной период характеризуется высокой активностью 

важнейшего звена эндокринной регуляции – гипоталамо-гипофизарной системы, 

которая активирует работу желез внутренней секреции и функциональные 

перестройки работы всех физиологических систем организма. 
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В половом развитии выделяют пять основных этапов: первый этап назван 

как препубертатный, или этап детства; на втором этапе происходит стремительная 

активация работы гипофиза, который начинается у мальчиков 12–13 лет; третий 

этап – 13–15 лет; на четвертом этапе (15–16 лет) происходит наибольший рост 

продуцирования половых секретов гонадами и корой надпочечников, пятый этап 

(15–17 лет) характеризуется окончательным созреванием репродуктивной 

системы. У девочек начало пубертатного созревания и последующих этапов, как 

правило, протекает на 1–2 года раньше (Д. А. Фарбер и соавт., 1990). 

Значительные перестройки приходятся на 2-й и 3-й этапы полового 

созревания. В этот момент интенсивно изменяются нейрогуморальные связи. Рост 

активности гипоталамо-гипофизарной системы обеспечивает преобразование 

гормонального состояния: повышается количество выделения гормонов коры 

надпочечников – адреналина, норадреналина, глюкокортикоидов, 

минералокортикоидов и секретов половых желез – андрогенов и эстрогенов 

(Д. В. Колесов, Н. Б. Сельверова, 1978). 

В ядре подвижности нейрогуморальной, сердечно-сосудистой и других 

систем организма находится не только увеличение количества гормонов, но и 

изменяющаяся реакция на действие раздражителей тканей, которая увеличивается 

в подростковом периоде к разнообразным факторам окружающей среды 

(Г. Н. Сердюковская с соавт., 1977). В период 13–15 лет обнаружена важнейшая 

роль этих факторов в изменении показателей электроэнцефалограммы, 

интеллектуальной деятельности, вегетативных показателей (Л. М. Андреева, 

1989; Д. Н. Крылов, 1985). 

На основе анализа современных данных, в качестве критериев составной 

организации интегративного развития в индивидуальном развитии, могут 

использоваться как величина зрелости частных нервных отделов коры – нейронов 

и их отростков, так и специфические объединения нервных клеток в исходную 

«интегративную единицу нервной ткани» – нейронный ансамбль (Я. Сентаготаи, 

М. Арбиб, 1976). 
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Изучение индивидуально развития ЦНС в детском возрасте, которое было 

проведено, основываясь на системный подход анализа работы мозга, позволило 

выявить, что возрастные особенности деятельности ЦНС обозначаются как 

степень зрелости созревающих в разные временные периоды структур мозга, так 

и критериями их взаимодействия. Обнаружено, что значительнейшим признаком 

формирования высших нервных и психофизиологических функций, является 

возникновение конкретной системы интегративных процессов (Д. А. Фарбер, 

1979; Т. Г. Бетелева и соавт., 1977, 1983; Н. В. Дубровинская, 1985). 

Исследование структурной организации КБП подростков 13–16 лет 

выявило, что ее генерирование продолжается и на этом этапе индивидуального 

развития (Д. А. Фарбер, 1988; Т. А. Цехмистренко, В. А. Васильева, 2001). Анализ 

динамики эволюции показателей основных нервных процессов у детей в возрасте 

от 10 до 16 лет показал, что в это время начинается усиленные перестройки 

функциональной подвижности и силы нервных процессов (Н. Е. Высотская, 1972; 

Ж. Е. Фирилева, 1974; А. Г. Пинчуков, 1974; Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, 

2001; А. Г. Хрипкова с соавт., 1990). Нужно учитывать, что эти процессы 

протекают не одновременно. 

В возрастном периоде 10–12 лет изменяются в сторону усиления тормозные 

воздействия коры на подкорковые структуры. Образуются похожие на взрослый 

тип корково-подкорковые взаимосвязи с ключевой ролью КБП и рецессивной 

ролью подкорки (К. П. Солодков, 2000). 

Строительные изменения клеток головного мозга в пубертатный период 

характеризуются, в первую очередь, перестройками связей между нейронами, 

«ювелирным» разделением нервных клеток всех классов и усложнением 

фиброархитектоники (Т. А. Цехмистренко, В. А. Васильева, 2001). Но, 

необходимо помнить, что не только в различных зонах КБП, но и в различных 

областях одной и той же области этот процесс протекает не одинаково и не 

одновременно по времени и для нейронов одного класса, и для нервных клеток 

разных классов (Д. А. Фарбер, 1988). 
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Изучая структурные изменения коры больших полушарий в подростковом 

периоде, необходимо помнить, что хотя скопления нейронов разного типа в коре 

мозга человека образуются в достаточно ранние сроки, чем сам пубертатный 

возраст, однако, на этом этапе индивидуального развития в дальнейшем 

отмечается усовершенствование организации ансамбля нейронов, в основном за 

счет фигурации фиброархитектоники коры, проявляется ее региональная 

особенность (Л. К. Семенова, 1988). 

По мнению современных исследований, может наступать временное 

ухудшение показателей организации функции, так как в этот момент происходит 

изменение ее системных перестроек (Е. А. Сергиенко, 2003). 

В исследованиях индивидуального развития организма выявлено, что 

ведущие возрастные изменения электроэнцефалограммы покоя связаны с 

образованием подавляющего в электроэнцефалограмме человека альфа-ритма 

(D. John et al., 1980; M. Matsuura et al., 1985). Появление в индивидуальном 

развитии альфа-ритма как подавляющей формы активности (H. Berger, 1929) и его 

возрастные изменения точно взаимодействуют с эволюционным формированием 

аппарата из нейронов КБП. Исследования, посвященные закономерностям 

развития электроэнцефалограммы в индивидуальном развитии, которые были 

проведены в достаточно широком возрастном радиусе, выявили появление в 

электроэнцефалограмме подростков медленных волн и увеличение выраженности 

полового разграничения по ЭЭГ-критериям (Е. В. Уварова, Т. Г. Хамаганова, 

1985; C. Benninger et al., 1984; M. Matoušek, I. Petersen, 1973). 

Анализ электроэнцефалограммы покоя выявил, явные особенности в 

образовании цикличной электрической активности мозга на 2-м и 3-м этапе 

полового развития, как у мальчиков, так и у девочек. Эти особенности носят в 

сравнении с периодом 9–10 лет, «регрессивный» характер (В. В. Алферова, 

Д. А. Фарбер, 1990), что является, по-видимому, следствием того, что нарушается 

баланс корково-подкоркового сотрудничества, обусловленного увеличением 

активности подкорковых образований. На средней ступени обучения в школе 

отмечается изменение уравновешенности нервных процессов, в этот момент 
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большую силу набирают процессы возбуждения, которые и замедляют рост 

подвижности нервных процессов, резко ухудшается разграничение условных 

раздражителей. Уменьшается деятельность КБП, в том числе и второй сигнальной 

системы (Г. П. Антонова, 1968; П. П. Балевский, 1963; А. Г. Пинчуков, 1974; 

А. И. Шлемин и соавт., 1972). 

Снижение функциональной работоспособности клеток КБП определенно 

происходит в 12–13 лет. Это оставляет след на качественных критериях 

умственной работоспособности подростков: четкости выполняемой дозированной 

работы, количестве неблагоприятных видов (Ю. М. Пратусевич, 1985). 

Выявляется уменьшение скорости генерирования функциональной подвижности 

нервных процессов (Н. В. Макаренко с соавт., 2001), а также к 14 годам явное 

снижение уровня подвижности нервных процессов (Н. Е. Высотская, 1972; 

А. Г. Пинчуков, 1974; Ж. Е. Фирилева, 1974), однако уже к 16 годам УФП НП 

достигает своего максимального значения (Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, 2001). 

Это все говорит о репрессии корково-подкоркового баланса. 

Относительное равновесие возбуждения и торможения проявляется к 14–15 

годам (А. Г. Пинчуков, 1974). С повышением значимости функционального 

уровня ВНД (второй сигнальной системы) с 13 до 15 лет у девочек и с 14–15 лет у 

мальчиков увеличивается и умственная работоспособность (Ю. М. Пратусевич, 

1985). 

Гендерные отличия в эволюции нейродинамических критериев говорят, что 

реактивность нервной системы мальчиков – подростков становится лучше 

(О. Е. Сурнина, Е. В. Лебедева, 2001; P. J. Rowe, P. Evans, 1994; Р. Шошоль, 1966; 

Е. И. Бойко, 1964). Изучение возрастных и гендерных показателей времени 

реакции на движущийся объект (РДО) характеризуется уменьшением времени 

реакции с возрастом (О. Е. Сурнина, Е. В. Лебедева, 2001). 

Вместе с эволюцией показателей полагающих нервных процессов 

выявляется важность критериев кратковременной зрительной памяти и внимания. 

Учащиеся с высоким уровнем функциональной подвижности и с сильными 

нервными процессами в сравнении с учащимися, которые имеют низкие 
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показатели нейродинамики, проявляют достаточно высокие значения 

кратковременной образной и вербальной памяти, и внимания (Н. В. Макаренко с 

соавт., 1993). Многие авторы в своих работах заостряли внимание на то, что 

наиболее высокие критерии успеваемости присущи учащимся, которые 

характеризуются повышенными показателями функциональной подвижности и 

силы нервных процессов (Н. В. Макаренко, Т. В. Борейко, 1993). 

На завершающих этапах полового развития (15–16 лет) описанные 

падающие изменения в организации электроэнцефалограммы не выявляются 

(Д. А. Фарбер, 1988). На этой стадии созревания параметры 

электроэнцефалограммы не имеют существенных изменений в течение учебного 

года. Можно лишь отметить активацию пространственной синхронизации 

межполушарной и внутриполушарной биопотенциалов, которая отражает траверс 

на другой энергетический уровень функционирования в процессе 

приспособленности к учебным нагрузкам. 

Структурно ЦНС подростков организована, но функционально продолжает 

значительно изменяться: формируются новые временные связи, эволюционирует 

аналитическая и синтетическая деятельность (А. Г. Хрипкова, 1990). 

Следовательно, к концу это критического периода (к 15 годам у девушек и к 

17 годам у юношей) определяется пропорциональное соотношение КБП и 

подкорковых элементов головного мозга. Возрастает значение второй сигнальной 

системы, затухают процессы возбуждения в коре и подкорке. При этом 

усиливается условное торможение, и подросток переходит в юношеский период с 

относительно сбалансированным соотношением первой и второй сигнальных 

систем. 

Таким образом, непростой процесс функциональных изменений 

деятельности ЦНС подростков возможно характеризуется наличием двух 

векторов: дальнейшим преобразованием возрастных структур и 

неуравновешенностью корково-подкоркового сотрудничества, которое связано с 

половым развитием (Д. Н. Крылов, 1985; Т. П. Кулакова, 1981; С. М. Громбах, 

1979, 1986; Н. В. Дубровинская с соавт., 2000). 
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Многие ученые связывают развитие процессов анализа и синтеза 

информации, которые обеспечивают когнитивную деятельность, с 

возрастающими в индивидуальном развитии гибкими возможностями ЦНС. 

Большие возможности организма соотносят с достаточно высоким уровнем 

функциональной деятельности ЦНС, которая зависит в большей части от степени 

эволюции ее приспособительно-регуляторных рычагов (В. В. Фролькис, 1991; 

Н. М. Пейсахов, 1974; Ю. А. Александровский, 1986). 

Индивидуальный опыт человека и его когнитивная сфера основывается на 

функционировании сенсибельных систем мозга, отвечающий за создание образов 

окружающего мира. Процедура рецепции, которая обеспечивает восприятие и 

анализ информации, играет значительную роль в возникновении 

индивидуального опыта в процессе обучения и в формировании 

приспособительных реакций на внешние средовые факторы. Таким образом, 

очень важным становится выявление характерных особенностей реализации этих 

значений в пубертатном периоде. 

Ряд ученых показывает на этом этапе продолжение созревания и 

совершенствования рычагов зрительного осознания в векторе возрастающей 

индивидуализации правого и левого полушарий (Л. И. Леушина с соавт., 1981). 

Решающее созревание системы зрительного восприятия определяется поздним 

созреванием в индивидуальном развитии лобных долей КБП (Ю. Г. Шевченко, 

1972; А. Р. Лурия, 1973; Т. Г. Бетелева, 1977; М. Mishkin, 1972; M. Johnson, 1993) 

отмечают участие этих долей КБП в процессах опознания в своих 

нейропсихологических исследованиях. Лобные зоны коры также несут 

ответсвенность за избирательное реагирование на воздействия окружающей 

среды (Д. А. Фарбер и соавт., 1988). 

На 2–3 стадиях гендерного развития уменьшаются возможности 

разграниченного и специализированного участия разных зон коры в реакциях 

сенсорно-специфического и когнитивного характера. И это объясняется 

нарастающей активностью подкорковых структур (М. М. Безруких и соавт., 2000). 
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Отметим, что уменьшение повышенного уровня неспецифической 

динамики КБП со стороны подкорковых ядер к концу пубертатного периода 

гарантирует усовершенствование рычагов селективного и специализированного 

задействование отдельных элементов в ответ на толчок, и как следствие, и 

возможность приспособительного реагирования на окружающие воздействия 

(Л. К. Семенова и соавт., 1988). 

Обязательным составляющим оперативности любого автоматизированного 

течения является участие в нем процесса внимания. Важнейшая функция 

процесса внимания в обучении определяется его ценностью в подготовке 

наилучшего состояния ЦНС и в гарантии точной соответствующей ситуации 

реакции на воздействия внешней среды. Приняв во внимание представления 

Е. Н. Соколова (1958) и Н. В. Дубровинской (1985), в фундаментальном значении 

внимания заложена корковая генерация, функциональный анализ которой может 

быть проверен, изучив ориентировочные реакции. Эта генерация направленна, так 

же как и внимание, на оптимизацию реакция, которые обеспечивают 

осуществление чувствительного, центрального ступеней поведенческого 

действия. Доказано, что благополучие произвольного запоминания подчиняется 

межиндивидуальным вариациям по подвижности нервных процессов 

(С. А. Изюмова, 1976). 

Н. В. Дубровинская (1985) указывает на то, что становление конструкции 

внимания измеряется созреванием корковых процессов анализа, переработки и 

оценки той поступающей информации, на основе которой осуществляется 

координирование активных процессов. 

В момент старта пубертатного периода сгенерированная система мозга, 

которая лежит в основе внимания, выдерживает значительные изменения: можно 

отметить выраженный дисбаланс и значительную вариабельность 

электрографических показаний корковой генерации. У многих исследуемых 

выявлено присутствие противоречивой реакции на новый толчок, который 

проявлялся не в депрессионном состоянии, а в возбуждении альфа-ритма, 

отражающий возбудимый тип генерации. Вместе с тем, у испытуемых 12–13 лет 
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зафиксирована и зрелая форма реакции в виде отключения альфа-ритма. Но при 

сравнении со взрослыми людьми она отличается малоустойчивостью, 

вариабельностью пространственно-временной структуры даже у одного и того же 

испытуемого (Д. А. Фарбер и соавт., 1988). К возрасту 14–15 лет данные 

расхождения в организации процесса внимания затухают. По мере увеличения 

количества лет исследуемых нарастает прогрессивные сдвиги в показателях ЭЭГ 

в характеристики внимания. К концу подросткового периода(16–17лет) четко 

проявляются характерные для зрелого типа ЭЭГ соотношения непроизвольного и 

произвольного внимания, увеличивается селективность функциональной 

организации различных типов видов произвольной деятельности 

(Н. В. Дубровинская, 2000). 

Н. В. Макаренко и Т. И. Борейко (2001) в работах обратили внимание на 

отчётливую закономерность генерирования отдельных особенностей внимания с 

возрастом. Авторы достоверно отметили повышение показателей объема 

внимания, скорости и продуктивности внимания, а также улучшения показателей 

переключения и распределения. 

У подростков 13 лет значительно корригируется способность к обработке 

поступившей информации, мгновенному принятию заключений, увеличению 

результативности тактического мышления. Это объясняется более высоким 

уровнем возбудимости нервной системы подростков в сравнении с уровнем 

возбудимости нервной системы взрослых. 

Проблема развития ключевых нервных процессов памяти и внимания, а 

также их взаимосвязь с благополучием обучения у детей школьного возраста 

имеет важнейшее значение, так как являются необходимыми составляющими в 

приобретении знаний. Известно, что с возрастом меняется пространственно-

временная система биопотенциалов головного мозга при усвоении численных 

значений. В младшем школьном возрасте (7 лет) в процессе усвоения материала 

увеличиваются показатели пространственной синхронизации биологического 

потенциала левого полушария. К средней школьной ступеньке (10 лет) 

наблюдается возрастание значений согласованности электрической генерации в 
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правом полушарии с параллельным усилением межполушарного взаимодействия. 

Ключевыми критериями памяти, которые определяют ее роль в мыслительной 

способности и благополучии последней, являются темп и емкость запоминания. В 

детском возрасте эти критерии увеличиваются. По мнению А. В. Коробкова 

(1980) у девочек 12–13 лет они достоверно (р < 0,05) снижаются по сравнению с 

11 летними подростками, а к 15 годам их показатели преобладают над значениями 

11 летних. У мальчиков падение значений темпа и емкости запоминания 

отмечается в 13–14 лет по сравнению с 12 летними (р < 0,05) и удерживалось еще 

в 15 летнем возрасте. Также у детей средней и старшей ступени обучения в 

нахождении эмоционального усилия отмечалась высокая надежность 

запоминания и низкая его емкость. Следует заострить внимание на широкой 

индивидуальной вариабельности показателей памяти подростков этого 

возрастного периода, из-за которой сложно найти значимые различия ее 

критериев при рассмотрении средних значений в группе. Следовательно, 

критерии памяти в этом возрасте выдерживают значимые превращения, которые 

связаны с изменением работы ключевых звеньев ЦНС в процессе полового 

развития, появлением своеобразных черт психической деятельности и условиями 

обучения. 

Мышление – высшая ступень человеческого познания, которое 

представляет собой формирование нового знания, активную форму креативного 

выражения и трансформирование человеком действительности. В мышлении на 

базе воспринимающей информации формулируются конкретные теоретические и 

практические выводы. В действительности мышление как отдельный 

психический процесс не существует, но оно находит свое отражение во всех 

других познавательных процессах: в восприятии, воображение, памяти, речи. 

В базе абстрактного мышления находятся нити, логически связанные между 

собой, одинаковые и постепенно воспринимаемые в ходе обучения. В 1988 году 

П. Тульвисте для изучения абстрактных форм мышления предложил использовать 

решение силлогизмов. Известно, что девочки имеют более высокий уровень 

абстрактного мышления. У мальчиков ступень абстрактного мышления 
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возрастает начиная с 7 лет, и длится этот процесс до 12–13 лет; но к 14 годам 

уровень абстракции существенно снижается (Н. Н. Николаенко, В. В. Меншуткин, 

С. В. Афанасьев, 2006). 

Все типы мышления у человека взаимосвязаны и могут быть отражены в 

одной и той же функции. Хотя не стоит пренебрегать тем, что в зависимости от 

характера и конечных целей преобладает тот или иной тип мышления 

(Р. С. Немов, 1997). 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что пубертатный период 

является одним из факторов риска формирования приспособительных нарушений, 

так как в этот период присутствует разногласие влияния функционирования 

церебральных и вегетативных ответов на психогенные нагрузки, условно 

сниженная генерированность и быстрота мозгового аппарата в совокупности с 

интенсивными вегетативными реакциями (Д. Н. Крылов, 1985; Г. Г. Осокина, 

1985; Л. М. Андреева, 1989), и в то же время невыраженное вегетативное 

обеспечение сенсомоторной и когнитивной деятельности (И. И. Коробейникова, 

1984) .Однако, данный период в силу своей сенситивной чувствительности к 

факторам окружающей среды предрасположен не только к патологическим, но и к 

коррекционным воздействиям на функциональные системы. Для определения 

векторов меняющих, исправляющих и корригирующих мероприятий необходимы 

сведения о состоянии психофизиологических, функциональных ресурсов 

организма подростка в присутствующих условиях предпрофильного и 

профильного обучения.  
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1.3 Роль эндогенных и экзогенных факторов в реализации 

приспособительных реакций подростков в процессе обучения 

 

Приспособленность к учебной деятельности является одним из видов 

адаптации, среди многообразия других компонентов таких как социальный, 

психологический, психофизиологический. (А. Ж. Юревиц с соавт., 1993). 

Школьную приспособленность можно рассматривать как адаптацию 

ребенка к новым меняющимся условиям обучения. К таким новым условиям 

принято относить условия социальной жизни, межличностных отношений, 

требования, новые виды деятельности, способность к дальнейшему 

психологическому, личностному, социальному росту. Эта адаптация как 

сложнейшая многофакторная система, которая включает в себя разнообразные 

психофизиологические рычаги (Н. В. Дубровинская и соавт., 2000). 

В. Г. Асеев (1986), Э. М. Казин и другие авторы (2002) считают, что 

показателями оценки успешности приспособленности к учебной деятельности 

могут являться следующие критерии: 

- учебная успеваемость (текущая и экзаменационная); 

- постоянство функционального состояния организма учащихся в процессе 

учебы; 

- отсутствие наиболее выраженных признаков утомления при выполнении 

учебной деятельности. 

К серьезным психоэмоциональным отклонениям, а также и срыву 

приспособленности у учащихся приводят стрессоры, которые, по мнению 

авторов, могут быть представлены такими показателями как напряженный режим 

дня, образ жизни современных школьников, разнообразие учебных программ, их 

достаточный объем, и нехватка времени, необходимого для усвоения информации 

(Н. В. Дубровинская и соавт., 1990, 2000; А. Г. Сухарев, 1991; М. И. Степанова, 

Н. Н. Куинджи, А. Г. Ильин, 2001; Е. В. Быков, А. П. Исаев, 2001). 

В течение учебной деятельности образуются достаточно непростые 

компенсаторно-адаптационные реакции, сопровождающиеся формированием 
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конкретного функционального состояния организма, который выступает, в 

конечном счете, как результат приспособительного процесса, так и фактор, 

определяющим его дальнейшее развитие (А. Г. Хрипкова, М. В. Антропова, 1982, 

1990; А. Б. Леонова, 1984; Л. А. Жданова, 1990). П. Д. Горизонтов (1976) уверен, 

что возникает напряжение физиологических систем организма, приводящее к 

нарушению постоянства внутренней среды и саморегуляции организма. А эти 

показатели являются факторами, которые обязательными для сохранения 

признаками здоровья. 

Принято считать, что приспособленность организма к факторам 

эмоционального напряжения координируется совокупной работой 

симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы 

(Ю. В. Щербатых, 2000; Н. А. Агаджанян, И. В. Руженкова, 1997). 

Учебная деятельность связана с достаточно высокой эмоциональной и 

информационной нагрузкой, что очень часто вызывает утомление и напряжение 

функциональных систем организма. Ряд авторов считают, утомление необходимо 

рассматривать как временное снижение работоспособности, которое обусловлено 

выполняемой накануне работой и условиями трудовой деятельности 

(В. П. Зинченко, В. М. Мунипов, 1979; В. В. Розенблатт, 1975). Критериями 

утомления, кроме личностного ощущения усталости, является динамическое 

снижение результативности работы и изменение психических и физиологических 

функций. Итогом умственного утомления является изменение характера 

автономной координации функций (Р. М. Баевский, 1975). Усиленное развитие 

показателей приводит к возникновению переутомления, при условии, что нет 

полноценного отдыха (А. Б. Леонова, 1984). Поэтому ключевой задачей школы 

является предотвращение переутомления школьников, а для этого необходимо 

проводить профилактические мероприятия, которые соответствуют их 

индивидуально-типологическим особенностям. 

Среди факторов, вызывающих нарушения течения приспособленности к 

школе, выделяют две группы: внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). 

Экзогенные – это факторы, обеспечивающие условия роста и развития индивида. 
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К ним относят педагогические, социальные, экологические условия. Например, 

чрезмерное усиление учебного процесса, стрессовая тактика педагогических 

воздействий, нецелесообразно организованный труд и отдых и т.п. 

(М. М. Безруких, С. П. Ефимова, 1991; Д. В. Колесов, 1987; Д. Н. Крылов, 

Т. П. Кулакова, 1988; А. И. Киколов, 1987). Эндогенные – это факторы, к 

которым, относится уровень физиологического развития, зрелость высших 

психических функций, сформированность структурно-функциональных систем 

мозга (Н. В. Дубровинская и соавт., 2000). 

Под психофизиологическим сопровождением понимается использование 

адаптационно-развивающих, оздоровительных приемов и методов с учетом 

индивидуально-типологических особенностей, включающих нейродинамические 

параметры и адаптивные возможности организма (Э.М. Казин, 2003,  

Н.А.Литвинова, 2006) 

В настоящее время осуществление учебной деятельности в большинстве 

случаев реализуется без учета психофизиологической «стоимости», которую 

учащийся платит за приобретение знаний, умений и навыков (М. М. Безруких, 

2004). Даже при высокой «стоимости» итог учебной деятельности в 

продолжительное время может оставаться высоким, но это достигается за счет 

того, что уменьшаются функциональные ресурсы организма и возрастает 

потенциальная угроза ухудшения физического и психического здоровья 

(А. Б. Леонова, 1984, 2000). И. А. Криволапчук (2008) в своих исследованиях 

показывает, что наиболее значительные изменения функциональной «цены» 

приспособленности к умственной деятельности фиксируются в начале 

систематического обучения в школе и в период полового созревания. 

Учащиеся с высокими критериями приспособленности имеют особенный 

тип соотношения разноуровневых показателей, при которых уровневые 

характеристики приспособленности согласованно взаимодействуют с высокими 

резервными показателями личности. Неприспособленные учащиеся отличаются 

тем, что имеют как специфические, так и неспецифические типы взаимодействия 
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индивидуальных и личностных свойств. А. Г. Портнов (2001) считает такой 

способ школьной адаптации затратным. 

В препубертатном и подростковом периодах индивидуального развития 

ярко выражено несоответствие учебных программ и технологий, форм, методов и 

приемов обучения индивидуально-типологическим особенностям учащихся, так 

как именно в этот период интенсивно образуются рычаги регуляции процессов 

приспособленности к условиям окружающей среды, являющиеся наиболее 

чувствительными по отношению к внешним воздействиям (П. Г. Светлов, 1978; 

И. А. Аршавский, 1982; А. Г. Хрипкова, М. В. Антропова, 1982; В. Д  Сонькин, 

1998, 2000; Н. К. Смирнов, 2005; Д. А. Фарбер, Н. В. Дубровинская, 2001; 

Е. К. Айдаркин и соавт., 2007). 

Вопреки тому, что гибкость физиологических систем организма 

пубертатного периода онтогенеза обеспечивает быструю его приспособленность к 

достаточно большому количеству факторов окружающей среды, бурные 

нейроэндокринные преобразования нередко формируют несоответствующие 

реакции на предельные воздействия, в том числе и в условиях профильного 

обучения (В. И. Козлов и соавт., 1988; M. В. Антропова, 1992; М. И. Степанова, 

Н. Н. Куинджи и соавт., 2000). В конечном счете, тот уровень результативности 

учебной деятельности, который требуется, обеспечивается большей 

функциональной «стоимостью». Это может приводить к интенсивной нагрузке 

регуляторных систем, срыву приспособленности, патологическим состояниям 

(М. В. Антропова и соавт., 1989; М. М. Безруких, 1989; Л. А. Александрова и 

соавт., 1994; Д. В. Колесов, 1987; Х. Ремшмидт, 1994; Л. И. Левина, 1999). 

Качественные изменения в деятельности всех функциональных систем 

приводят к тому, что организм пубертатного периода онтогенеза становится более 

чувствительным к воздействию неблагоприятных факторов среды, связанных с 

обучением. Разнообразные физиолого-гигиенические исследования указывают на 

факты снижения резистентности, увеличения частоты заболеваний, 

перенапряжения приспособительных рычагов у достаточно большой части 
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подростков на протяжении всего пубертатного созревания (С. М. Громбах, 1980; 

1985; F. Tenenbaum-Casari, N. Bon et al., 1995; Д. Н. Крылов, 1985). 

На уровень приспособленности к учебной нагрузке имеет влияние, кроме 

того и скорость полового развития школьников. Так, на начальной ступени 

пубертатного периода онтогенеза у 13–14 летних подростков отмечается 

чрезмерная психофизиологическая реактивность в положении напряженной 

информационной нагрузки. Это отражает высокую функциональную «стоимость» 

приспособленности, приводящая к снижению эффективности обучения 

(И. А. Криволапчук, В. К. Сухецкий, 2005). 

Анализируя работы Р. М. Баевского, А. П. Берсеневой и Л. А. Максимовой 

(1996) можно утверждать, что в период развития от 13 к 17 годам среди юношей 

уменьшается количество подростков с достаточным уровнем приспособленности 

более чем на 30 %, при этом возрастает количество юношей, которые имеют 

напряжение и недостаточный уровень приспособительных возможностей. Среди 

девушек отмечается обратная тенденция возрастной динамики 

распространенности разнообразных уровней приспособленности. К 17 годам 

количество девушек-подростков, которые имеют недостаточный уровень 

приспособительных возможностей, увеличивается, при этом снижается частота 

неудовлетворенной приспособленности и ее напряжения. 

При этом, направление поведенческой и психофизиологической 

приспособленности учащихся зависит от особенностей их социального статуса 

(А. И. Федоров, 2008). 

В обстоятельствах, когда возрастают требования к приспособительным 

возможностям организма подростков, которые обучаются в образовательных 

учреждениях повышенного уровня, а также в школах с углубленным изучением 

предметов и профильных классах, возрастает потребность в дифференцированной 

оценке психологических и автономных индивидуальных показателей. Кроме того, 

необходимо выявить их роль в перестройки физиологического состояния 

организма в процессе обучения, в соответствующих профилактических и 
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коррекционных действиях (М. В. Антропова, Г. В. Бородкина, 1998; 

О. Л. Тарасова, 1998). 

У учащихся, которые обучались в школе с углубленным изучением 

иностранного языка, были обнаружены ярковыраженные неблагоприятные сдвиги 

в физиологическом состоянии по сравнению с учащимися общеобразовательных 

учреждений (Р. Т. Прошкувене, 1988). 

При оценке степени приспособленности учащихся к условиям лицея 

исследовано, что у достаточно большой части лицеистов в динамике обучения 

ухудшилось физиологическое состояние, и увеличилась функциональная 

«стоимость» обучения (Г. И. Палеев, 1996). 

Среди девочек 14 лет, которые обучались в условиях повышенного 

образовательного уровня, процент с неудовлетворительной приспособленностью 

увеличивается. Это говорит о том, что в критические этапы индивидуального 

развития, используемые интенсивные учебные нагрузки и несбалансированный 

режим жизнедеятельности в условиях современного обучения существенно 

усиливают напряжение рычагов автономной регуляции (Э. М. Казин и соавт., 

2003). 

Довольно большое количество авторов посвятили свои работы изучению 

влияния роли индивидуально-типологических показателей учащихся в 

формировании приспособительных реакций к условиям учебной деятельности. 

З. Б. Искакова (1991) установила, что на мыслительную деятельность и 

характер автономного реагирования учащихся имеет влияние развитие основных 

свойств нервной системы. При изучении ряда психофизиологических 

особенностей у учащихся, которые имеют разные направления обучения было 

выявлено, что успешной успеваемости во всех исследуемых классах в начале 

учебного года благоприятствовал высокий уровень кратковременной памяти и 

умственной работоспособности, а в конце года, такими показателями были 

хорошая долговременная память и умственная работоспособность, что говорит об 

особенностях приспособленности учащихся в течение учебного года 

(Э. Андрюлис, Р. Кайрите ,1991; Н. Г. Блинова, О. Л. Тарасова, А. Н. Сапего, 
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1993). Кроме того было отмечено, что в математических школах по сравнению с 

основными общеобразовательными учреждениями учащиеся получают зрительно 

большую нагрузку. И как результат влияния усиленной умственной нагрузки на 

психофизиологическое состояние 10–11 классников (время латентного периода 

зрительно-моторной реакции, скорость и точность умственной 

работоспособности) явилось то, что учащиеся с математическим уклоном устают 

больше при умственной работе, чем ученики общеобразовательных классов. В 

конце учебного дня эти различия незначительные, но в конце учебной недели 

учащиеся, изучающие углубленно математику, устают значительно больше, чем 

учащиеся обычных классов. 

Показано, что те подростки, у которых был замедленный тип двигательных 

реакций в условиях гимназии, отличаются меньшими показателями умственной 

работоспособности, сниженными темпами возрастного развития сенсомоторных и 

интеллектуальных навыков и т.п. (М. В. Антропова и соавт., 1995). 

Выявлено, что эйтонический тип координации у подростков лицеистов, 

обучающихся в интернате, формирует более совершенные рычаги адаптационных 

реакций только мобилизации звена нервной регуляции, без эндокринных 

ресурсов. В тоже время, для подростков с преобладанием симпатикотонического 

типа автономной регуляции отличительно состояние критического 

физиологического напряжения в рычагах автономной и эндокринной 

координации, так как в адаптационную реакцию включается симпатоадреналовая 

система, использование стратегических приспособительных ресурсов 

(кортикостероидных гормонов), рассогласование межсистемных функциональных 

взаимосвязей (А. И. Федоров, 2008). 

В работе О. Л. Тарасовой (1998) выявлено, что подростки 14–15 лет, 

которые обучаются в гимназиях, достаточно часто имеют преобладание исходных 

парасимпатических или симпатических критериев в автономном статусе. В 

течение учебного года у подростков-гимназистов значительно расходятся 

показатели умственной работоспособности, эмоционального состояния, степень 



41 

 

напряжения приспособительных рычагов в зависимости от их типа 

психовегетативной координации. 

Установлено, что у старшеклассников гимназий при индивидуально-

дифференцированном обучении, учитывая высокий уровень усвоения знаний 

выявляется значительно меньшее напряжение физиологических систем организма 

в сравнении с традиционным обучением (М. В. Антропова и соавт., 1997, 

О. Л. Тарасоваи соавт., 2017). 

Следовательно, возможно сглаживать неблагоприятное влияние высоких 

учебных нагрузок при повышенном уровне образования, если учитывать 

индивидуально-типологические особенности учащихся. 

Дифференцированное обучение на повышенном уровне образования есть 

начальная ступень профессиональной ориентации личности, и приходится на 

пубертатный период. В этот момент завершается этап формирования ключевых 

индивидуально-типологические критериев организма, которые, в конечном итоге, 

и определяют резервные возможности каждого человека. 

Соответствующее профессиональное самоопределение, если учитывать 

мотивационные, физические, психические, психофизиологические критерии 

развития личности приводит к минимизации «стоимости» профессиональной 

приспособленности и увеличению результативности деятельности. 

Принято выделять признаки успешного выбора профессии. К ним 

относятся: 

- степень зрелости ценностно-смысловых ориентаций личности; 

- понимание своих физических возможностей и психических показателей; 

- осознание соответствия этих признаков требованиям избираемого вида 

деятельности (Э. М. Казин, Н. Г. Блинова и соавт., 1997; Ю. П. Азаров, 

Ю. А. Рыжов, 1984). 

Н. А. Литвинова (2000) дает определение понятия профессиональной 

ориентации. Считается, что это научно обоснованная система форм, методов, 

средств и приемов воздействия на учащихся и лиц, которые устраиваются на 

работу, способствующая их своевременной мобилизации в разнообразные 
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отрасли народного хозяйства, пропорциональной расстановке, рациональному 

использованию и упрочнению на рабочем месте, в основе которого лежит 

объективная оценка и учет склонностей, способностей и других индивидуальных 

особенностей каждого человека (Н. А. Литвинова, 2000). 

Доказано, что если то направление, которое выбрал учащийся в обучении 

соответствует его психофизиологическим и личностным критериям, а также 

интересам учащегося, то утомление наблюдается гораздо реже, а 

результативность обучения повышается (С. Н. Чистякова, 1983, 1996; 

Н. А. Литвинова, 1996; 2002; Э. М. Казин и соавт., 1995, 1999). 

Проанализировав критерии и методы системной психологической, 

педагогической и психофизиологической диагностики готовности учащихся 

старшего звена к профессиональному самоопределению, который был проведен в 

раннедействующих центрах здоровья организациями Кемеровской области, мы 

пришли к выводу о том, что ключевой индивидуализацией средств и методов 

психолого-педагогического и медико-биологического сопровождения 

профессинального самоопределения учащихся, является учет как 

индивидуальных психофизиологических особенностей, так и физиологических 

потенциалов школьников разного возраста и пола. 

К психофизиологическим показателям готовности школьников к 

профильному обучению относят когнитивный, мотивационно-потребностный, 

деятельностно-практический критерии (Н. А. Литвинова, 1995, 2006; Э. М. Казин 

и соавт., 2003, 2008). 

Так как профессиональное самоопределение школьников как часть общего 

процесса формирования личности отстает от профессиональных и эффективных 

стадий его образования, необходимо профориентационную работу начинать как 

можно раньше, на стадии допрофессиональной подготовки, используя для этого 

диагностические методы системного комплекса социально-экономических, 

психолого-педагогических и медико-физиологических комбинаций. Для 

эффективной оценки особенностей и возможностей каждого учащегося в 
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настоящее время большое значение имеет индивидуальная психофизиологическая 

и функциональная диагностика. 

Выявлено, что одним из условий выбора профиля является степень зрелости 

мотивационного аспекта, который в значительной степени определяется 

индивидуально-типологическими критериями личности (Н. Г. Блинова, 

А. В. Сапего, Л. А. Варич, 2005). Доказана корреляция успешности обучения от 

индивидуальных психологических и нейродинамических показателей организма у 

учащихся 7, 8, 9 и 10 классов с различным уровнем психофизиологической 

готовности к профильному обучению в гуманитарных, естественнонаучных, 

физико-математических, лингвистических гимназиях (Н. А. Литвинова и соавт., 

1995). 

Е. В. Васина и другие авторы (2007) выделили высокую, среднюю и низкую 

степень готовности к обучению, которая зависит от уровня развития 

психофизиологических критериев на повышенном образовательном уровне. 

Показано, учебная успешность «рекомендованных» по 

психофизиологическим показателям учащихся выше, чем «нерекомендованных». 

Однако «стоимость» деятельности зависит от соотношения выбранного профиля 

индивидуально-типологическим признакам организма (Э. М. Казин и соавт., 

1993). 

Таким образом, приспособленность в процессе профессионального 

самоопределения на старшей ступени обучения гарантируется оптимальным 

функционированием всех профильно-ключевых критериев у учащихся, а у 

школьников с недостаточными индивидуальными психофизиологическими 

показателями к выбранному профилю развивается процесс дезадаптации с 

высокой функциональной «стоимостью» обучения. 

Следовательно, литературные источники констатируют о том, что 

пубертатный период является таким периодом, в ходе которого, вместе с 

возрастными критериями созревания психофизиологического состояния, 

отмечается и значительная роль факторов окружающей среды, влияющая на 

изменение в ряде показателей когнитивной и автономной деятельности. Таким 
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образом, именно в возрасте 13, 14 и 15 лет необходимо проводить коррекционно-

профилактическую деятельность. Но для соответствующего определения форм, 

методов, способов и коррекционного воздействия целесообразно проведение 

системно-комплексного медико-физиологического мониторинга учащихся 

данного возраста. 

Данные мероприятия считаются эффективными в тех условиях, когда 

необходимо выбрать направление учебно-профессиональной деятельности, а 

конкретно, профильного класса, среднего и высшего профессионального 

образования. Большинство учащихся не способны самостоятельно реально 

оценить свои способности в условиях выбора направления деятельности, что, в 

конечном счете, негативно отражается на физиологическом состоянии организма. 

Следует учитывать закономерности эволюции и формирования 

физиологических систем организма, изменение функциональной «стоимости» 

обучения и ее взаимозависимости с рациональностью деятельности в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения исследованы явно 

недостаточно. Именно это и сподвигнуло нас в проведении настоящего 

исследования. 

 

Заключение к первой главе 

 

Успешность адаптации к процессу обучения определяется реакцией 

организма, личностными свойствами, причем специфические изменения 

изучаемых качеств в зависимости от условий обучения могут быть выражены в 

различной степени. 

Адаптационный потенциал – это интегральный показатель, который 

является многоуровневой системой, включающей в себя социально-

психологические, психические, биологические свойства и качества. Эти свойства 

и качества используются индивидом для формирования и реализации новых 

программ поведения в изменяющихся условиях окружающей среды. 
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Система адаптационного потенциала формируется на основе 

генотипических и фенотипических характеристик, которые, в свою очередь, 

играют решающую роль на определенном этапе онтогенеза. 

Вследствие изменения индивидуально-психологических и 

психофизиологических качеств, составляющих систему потенциала, их 

структурного развития, изменчивости, должна осуществляться внутренняя 

регуляция адаптационного потенциала как сложной системы, которая 

обеспечивает пластичность механизмов реализации потенциала (О. Н. Четверик, 

Э. М. Казин, О. Л. Тарасова, 2017). 

Адаптация школьников к обучению обеспечивается сложной иерархичной 

функциональной системой и реализуется на разных уровнях (соматические 

функции, механизмы регуляции, базовые психические функции, индивидуальное 

поведение, межличностные отношения, состояние здоровья) (Ф. Б. Березин и др., 

1998, Н. В. Дубровинская, 2000). 

Обучение на старшей ступени (8–11 класс) сопровождается увеличением 

объема информации, усложнением учебных программ, привлечением 

разнообразных технических средств. Итогом нарастания учебной деятельности 

является повышение результативности обучения, но это в большинстве случаев 

сопровождается истощением функциональных резервов, ресурсов 

индивидуального психофизиологического потенциала, возрастания 

психоэмоционального напряжения (С. М. Громбах, 1965). 

Многочисленные исследования ученых, в том числе и кузбасских, 

проводимые в образовательных учреждениях с углубленным изучением 

предметов, а также в лицеях, гимназиях, колледжах (Н. Г. Блинова, 1995, 1996, 

2000; Н. А. Заруба, 1995, 1999, 2002; О. А. Никифорова и др., 1997, 1999, 2001; 

Т. А. Холоднюк и др., 2009; Н. А. Литвинова, 2000, 2008; А. В. Васина, 2010) 

показывают, что в период профильного обучения у школьников с адекватными 

психофизиологическими параметрами к выбранному профилю обеспечивается 

формированием высокого уровня адаптационного потенциала при оптимальной 

взаимосвязи всех функциональных систем организма, а у школьников с 
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неадекватными психофизиологическими характеристиками к выбранному 

профилю развивается дезадаптация, которая сопровождается понижением 

резервных возможностей организма, и, как итог, может привести к полному 

истощению адаптационных механизмов. 

При рассмотрении формирования адаптивных механизмов необходимо 

учитывать закономерности онтогенеза. 

Как любая активная реакция динамичный путь адаптивного ответа, связан с 

повышением затрат энергии, вызванных реактивной мобилизацией системы 

гипофиз – кора надпочечников.  Если цена приспособленности слишком 

высока, то возникает провал или нарушение адаптации. 

В критические периоды активно снижаются приспособительные 

возможности детей и подростков. Особенно это проявляется в пубертатном 

периоде онтогенеза, когда функционирование организма связано с учебной 

деятельностью. 

Функциональная система, которая формируется из отдельных частей, 

созревающих гетерохронно, обеспечивает значительную адаптационную реакцию 

развития организма на каждом этапе онтогенетического развития. 

Подростковый возраст, являясь одним из критических этапов 

индивидуального развития, сопровождается напряжением адаптационных 

рычагов, которые связанны с усиленными нейрогуморальными перестройками и 

своеобразным психологическим наполнением этого периода (Л. Т. Антонова, 

1979; А. Е. Личко, 1985; Д. А. Фарбер, 1988). 

Непростой процесс функциональных изменений деятельности ЦНС 

подростков, возможно, характеризуется наличием двух векторов: дальнейшим 

преобразованием возрастных структур и неуравновешенностью корково-

подкоркового сотрудничества, которое связано с половым развитием 

(Д. Н. Крылов, 1985; Т. П. Кулакова, 1981; С. М. Громбах, 1979, 1986; 

Н. В. Дубровинская с соавт., 2000). 

Таким образом, подростковый период является одним из факторов риска 

развития дезадаптации, так как в этот период присутствует разногласие влияния 
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функционирования церебральных и вегетативных ответов на психогенные 

нагрузки, условно сниженная генерированность и быстрота мозгового аппарата в 

совокупности с интенсивными вегетативными реакциями (Г. Г. Осокина, 1985; 

Д. Н. Крылов, 1985; Л. М. Андреева, 1989), и в то же время невыраженное 

вегетативное обеспечение сенсомоторной и когнитивной деятельности 

(И. И. Коробейникова, 1984). Однако данный период в силу своей сенситивной 

чувствительности к факторам окружающей среды предрасположен не только к 

патологическим, но и к коррекционным воздействиям на функциональные 

системы. 

Многие авторы считают, что показателями оценки успешности 

приспособленности к учебной деятельности могут являться: учебная 

успеваемость; постоянство функционального состояния организма учащихся в 

процессе учебы; отсутствие ярко выраженных признаков утомления при 

выполнении учебной деятельности. 

В настоящее время осуществление учебной деятельности в большинстве 

случаев реализуется без учета психофизиологической «стоимости», которую 

учащийся платит за приобретение знаний, умений и навыков (М. М. Безруких, 

2004). 

 



48 

 

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект и организация психофизиологического исследования 

 

Для решения поставленных задач было проведено комплексное 

обследование подростков, включающих оценку психофизиологических и 

психодинамических показателей, исследование особенностей вегетативной 

регуляции и степени напряжения регуляторных систем, а также были внедрены 

методы психофизиологического сопровождения развития психодинамических 

показателей для соответствия успешности их обучения в выбранном профиле. 

Проведение исследования осуществлялось на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Березовского с 2012 по 2016 года. В 

исследовании приняло участие школьники в возрасте от 14 до 16 лет в количестве 

125 человек. Исследование включало в себя несколько этапов: в 8 классе (13–14 

лет), в 9 классе (14–15 лет), в 10 классе (15–16 лет) и в 11 классе (16–17 лет). В 8–

9 классах учащиеся обучались по предпрофильной программе, количество 

исследуемых физико-математического предпрофиля (ФМ)   – 35 человек, 

социально-экономического предпрофиля(СЭ)  – 39 учащихся. В 10–11 классах по 

программам физико-математического профиля обучалось – 22 учащихся и 

социально-экономического– 26. Контрольную группу составили учащиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Березовского в количестве 51 

человек. 

Готовность к выбранному профилю обучения рассматривалась по 

комплексу исследованных показателей, отталкиваясь от средних значений, 

заложенных в профориентационной программе «Профиль ПФ» (Н. А. Литвинова, 

В. И. Иванов и соавт., 2006). 

При выполнении экспериментальной части работы соблюдались следующие 

требования: исследование проводили в первой половине дня, в учебном кабинете 

с оптимальными гигиеническими условиями (t воздуха – 18–22 °С, влажность – 

42–65 %); персонально с каждым обследуемым проводился инструктаж по ходу 
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выполнению тест-задания. Для благоприятного настроя испытуемых перед 

началом эксперимента учащемуся было разъяснены суть и актуальность 

исследования. 

На первом этапе у подростков оценивалась готовность к обучению в 

выбранном профиле. Для этого анализировалась группа психофизиологических 

показателей, которые сопоставлялись средним значениям, заложенным в 

автоматической программе (Н. А. Литвинова и др., 2006). Согласно анализу, 

проведенного изучения  психофизиологических показателей предъявляемым к 

различным профилям обучения, все обследуемые были разведены на 3 категории: 

«рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендованные» к 

конкретному профилю учебной деятельности. 

В ходе первого этапа исследования была получена информация, с которой 

были ознакомлены педагоги и родители обследуемых для того, чтобы 

оптимизировать мотивационно-поведенческий, эмоционально-волевой, 

умственный и адаптивно-ресурсный аспекты процесса адаптации на начальной 

ступени профильного обучения. Психофизиологическое сопровождение было 

направлено на организацию работы в двух направлениях: мероприятия на 

повышение показателей когнитивной и интеллектуальной сфер и нормализации 

процессов регуляции физиологических систем. 

Под психофизиологическим сопровождением учащихся  мы понимаем 

использование адаптивно-развивающих, оздоровительных приемов и методов с 

учетом индивидуально-типологических особенностей, включающих 

нейродинамические и психодинамические параметры и адаптивные возможности 

организма. Комплексная работа по улучшению показателей когнитивной сферы 

была проведена с испытуемыми, отнесенными к категориям «условно 

рекомендованные» и «не рекомендованные» к выбранному профилю обучения. 

Для этого на протяжении учебного года практиковались приемы и методы, 

направленные на повышение объема памяти, внимания и уровня мыслительной 

деятельности в классно-урочной и внеурочной системе, на индивидуальных и 

групповых психологических тренингах, а также в домашних условиях под 
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контролем родителей. Полученные результаты проводимой адаптационно-

развивающей работы неоднократно были освещены на педагогических и 

методических советах, родительских собраниях и консультациях; выдавались 

персональные рекомендации учащимся, их родителям и педагогам. 
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2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Автоматизированный комплекс «Профиль ПФ» 

 

Сведения о психофизиологическом ресурсе индивидуума могут быть 

получены только если использовать широкий диапозон информационных 

методологий, визуализации многофункциональных тест-опросников, быстрой 

переработки полученных данных и наличие единообразных оценочных шкал. 

Программа «Профиль ПФ» разработана для учащихся при выборе 

направления на определённый учебный профиль в школе в целях дальнейшего 

обучения ВУЗах, по корреляции интересов и психофизиологических 

способностей. Преимуществом «Профиль ПФ» является простота при работе с 

программой, доступность в использовании. 

Система «Профиль ПФ» перед началом работы запрашивает анкетные 

данные: ФИО, пол, количество полных лет и т.д., дифференцировано ответить на 

105 вопросов, характеризующих склонность к различным видам деятельности. 

Профориентационный комплекс «Профиль ПФ» даёт возможность исследовать: 

- характерные особенности простых и сложных сенсомоторных реакций 

на раздражитель; 

- свойства высшей нервной деятельности (степень функциональной 

подвижности нервных процессов, работоспособность головного мозга); 

- кратковременную память, логическое мышление, когнитивные 

способности  обследуемого; 

- возможность к фиксированию и переключению внимания, оценки 

объема внимания. 

 

2.2.2 Методы исследования индивидуально-типологических 

особенностей высшей нервной деятельности 
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Применялись следующие методики, используемы для исследования высшей 

нервной деятельности: 

- диагностирование уровня функциональной подвижности нервных 

процессов (УФП НП); 

- работоспособность головного мозга (РГМ); 

- простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) на фотометрический 

возбудитель (цвет, геометрические фигуры, слово); 

- реакция на движущийся объект (РДО). 

Перечисленные методики позволяют оценить нейродинамические критерии 

основных нервных процессов, отображают индивидуальные особенности 

обследуемых. 

Исследование продолжительности простой зрительно-моторной реакции на 

фотометрический возбудитель проводилось в комплексе фиксирования ответа 

правой руки на каждый раздражитель. Каждому испытуемому предлагалось 30 

монотипных возбудителей. 

Комплекс «Профиль ПФ» вычисляет и отображает на дисплее монитора 

усредненную величину скрытого периода ПЗМР, кроме того следующие 

статистические показатели вариационного ряда: среднее квадратичное 

отклонение, ошибку средней, индекс вариативности, число проработанных 

сигналов и процент совершенных ошибок. 

Выявление уровня функциональной подвижности и динамики нервных 

процессов проводилось в режиме «обратная связь», при условии, что 

длительность расположения испытательного сигнала изменяется механически и 

зависит от полученной ответной реакции: если получен верный ответ, то 

положение следующего сигнала уменьшается на 20 мс, а если ответ 

неправильный – время до следующего сигнала увеличивается. Для анализа 

полученных данных было предъявлено 120 раздражителей. Последовательность 

появление этих раздражителей носила хаотичных характер при сохранении 

равных представительств каждого вида. 
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Система фиксирует и выводит на дисплее монитора данные о числе 

пройденных сигналов, времени обработка данных, минимальной экспозиции 

сигнала, времени выхода на минимальную экспозицию сигнала – динамичности 

нервных процессов, процентный показатель верных ответов отдельно для правой 

и левой руки. 

Критерием УФП является максимальная скорость предъявления сигналов, 

при которых испытуемый делает не более 5 % ошибок. 

Исследование силы нервных процессов (РГМ) также проводилось в режиме 

«обратная связь», при этом длительность экспозиции поступающего сигнала 

меняется самопроизвольно при учете корректности ответных реакций 

обследуемого: экспозиция следующего сигнала уменьшалась на 0,02 с, при 

условии верности двигательной реакции, следовательно, время увеличивалось, 

если реакция была неверной. В качестве раздражителя выбирается цвет. Время, 

которое отводится на тестирование, составляло 5 мин. 

Как только назначенное промежуток времени истекает, программа 

фиксирует и отображает на дисплее монитора общее количество обработанных 

сигналов за 5 мин, время, которое было затрачено на обработку информации, 

значение наименьшей экспозиции сигнала и время выхода на наименьшую 

экспозицию сигнала. 

Показателем РГМ (силы нервных процессов) является общее количество 

пройденных сигналов, которое показывает способность нейронов ЦНС 

выдерживать продолжительное фиксированное возбуждение. 

Реакция на движущийся объект (РДО) отражает возможности организма к 

оцениванию пространственных и временных взаимодействий между объектами. 

Данная методика предназначается для анализа сложной пространственно-

временной реакции человека на объект и дает возможность оценить корреляцию 

возбудительного и тормозного процессов в КБП головного мозга. 

Компьютерная версия данной методики заключается в фиксировании 

двигательной реакции испытуемого на движущийся с постоянной скоростью 

объект в определенной точке. Момент, когда объект начинает передвигаться, 
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задается автоматически самой программой. Промежуток времени от момента 

остановки объекта до следующего его начала движения изменяется в пределах 

0,5–2,5 с. Количество тестирований ровно 10. Время от начала старта до 

остановки объект преодолевает за одну секунду. 

Реакция испытуемого можно считать четкой при изменении точки 

фиксирования объекта от остановочной метки в пределах ± 0,005 с. Считается, 

что если регистрация объекта, который перемещается, сделана раньше 

(превышает значение минус 5 мс), то отмечается подавление в этой попытке 

возбудительного процесса; и напротив , когда фиксация регистрирует отставание, 

превышающим значение плюс 5 мс, то отмечается доминирование торможения. 

В целом проанализировать степень доминирования тормозного или 

возбудительного процесса необходимо по суммарному количеству опережений 

или отставаний, по средней их величине, которая переводится в м/сек или 

единицы РДО. 

 

2.2.3 Методы изучения психодинамических показателей 

 

Индивидуальные отличительные особенности функций памяти, внимания, 

мышления, личностных особенностей определяются аспектами протекания 

процессов возбуждения и торможения в отделах головного мозга. 

При исследовании краткосрочной зрительной памяти программный 

комплекс предлагает зафиксировать в памяти по возможности максимальное 

количество чисел (механическая память) или слов (смысловая память) из 10 

предложенных в течение 30 с, не учитывая последовательность. Время задержки 

испытуемым полученной информации в памяти равно 10 с. После чего 

необходимо воспроизвести зафиксированную информацию на экране дисплея. По 

завершению работы на дисплее монитора отражается количество правильных 

ответов. 

При оценке переключения внимания испытуемым предлагается таблица 

размером 4 x 4 ячейки, в ней расположены числа от 1 до 16. Смысл теста 
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заключается в том, чтобы максимально быстро найти все числовые значения в 

порядке их увеличения. По окончании выполненного задания на дисплее 

монитора отражается продолжительность прохождение испытания. 

Для оценки объема внимания обследуемым предлагается также таблица 

размером 4 x 4, в которой периодически в разных клетках высвечиваются 

крестики. Необходимо зафиксировать расположение крестиков и максимально 

точно распределить их в пустых клетках таблицы (А. А. Карелин, 2000). 

Для исследования математического мышления испытуемым предлагается 

определенное количество цифр, которые выстроены соблюдением определенной 

логики (А. А. Карелин, 2000). Учитывая логическую закономерность, 

испытуемый должен дополнить каждый из рядов следующей цифрой. По 

завершению процедуры на экране монитора выводится число верных ответов. 

Для оценивания индуктивного мышления, испытуемый работает по 

инструкции: «Из предложенных 5 слов, 4 имеют конкретную логическую 

взаимосвязь. Необходимо найти слово-исключение. Например: 1) сарафан; 2) 

шапка; 3) стол; 4) пальто; 5) пиджак. Слова под пунктами 1, 2, 4 и 5 – это одежда, 

3 – предмет мебели. В этом задании слово под пунктом 3 «стол» является верным 

решением» (А. А. Карелин, 2000). По окончании работы на дисплее монитора 

отображается число верных ответов. 

При изучении абстрактного мышления испытуемому также предлагалась 

инструкция: «Дано 6 слов. Из них выберите только два, которые можно 

объединить общим понятием наивысшей степени. Образец: 1) пальто; 2) шапка; 3) 

телевизор; 4) игрушка; 5) кролик; 6) снег. «Пальто» и «шапка» – это верный ответ, 

так как «пальто» и «шапка» объединяются одним представлением «одежда». 

Таким образом, испытуемый должен отобрать 1, 2. После завершения работы на 

дисплее монитора отображается количество верных ответов. 

Оценивание пространственного восприятия осуществляется на основе 

компьютерной версии методики «Часы». Эта методика заключается в том, что на 

экране монитора последовательно появляются изображения 42 циферблатов 

часов, на каждом из которых отмечено по одной цифре любого часа (от 1 до 12). 
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Циферблаты при этом повернуты под различным углом. По истечении 10 мин, 

необходимо определить время, которое показывают наибольшее количество 

часов. В качестве фиксируемого показателя пространственного восприятия 

учитывалось число правильных ответов. 

Тест Равена предназначен для диагностики уровня интеллектуального 

развития и позволяет оценить способность к системной, планомерной, 

методичной интеллектуальной деятельности. 

Испытуемому предлагается 60 графических рисунков, которые 

объединяются в 5 групп. На каждом отдельном рисунке в верхней части имеется 

прямоугольник с определенным фоном или составным элементом (фигурой). Они 

взаимосвязаны. В правом части прямоугольника находится пустое место. Под 

прямоугольником расположены 2 ряда фрагментов (шесть или восемь), точно 

подходящие по форме и величине к этому пустому месту прямоугольника. 

Каждый фрагмент, который предлагается имеет различный рисунок. Необходимо 

найти в ряде фрагментов тот, который точно впишется в свободное место 

прямоугольника. Время ограничено. Справится необходимо за 20 мин. 

Если задания решены правильно, то каждое из них оценивается в один балл, 

затем подсчитывается общее число баллов. Полученное значение рассматривается 

как индекс интеллекта или умственной производительности испытуемого. 

Значения выполнения заданий по отдельным сериям сопоставляется со 

среднестатистическими, учитывая разницу между результатами, которые были 

получены в каждой серии, и контрольными, полученными в результате 

статистической обработки при исследовании многочисленных групп здоровых 

обследуемых и, следовательно, расценивается как ожидаемый результат. 

 

2.2.4 Оценка подготовленности к выбранному профилю обучения 

 

Компетентность учащихся к выбранному профилю обучения определялась 

по совокупности изученных критериев, заложенных в программу средних 

значений (Н. А. Литвинова, В. И. Иванов и соавт., 2006). 
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Результатом проведенного исследования явилось разделение школьников на 

три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и 

«нерекомендованные» к выбранному направлению учебной деятельности, с 

учетом их нейродинамических, когнитивных, личностных показателей 

(Приложения А, Б). 

 

2.2.5 Методы оценки вегетативной регуляции сердечного ритма по 

показателям кардиоритмографии 

 

Сердечный ритм и процесс координации им автономной нервной и 

гуморальной системами – важное звено в адаптации организма к условиям 

внешней (экзогенной) и внутренней (эндогенной) среды. Использование этого 

показателя дает возможность оценить функциональное состояния организма в 

целом. 

Программно-технический комплекс для фиксации и обработки ритмограмм 

включал в себя регистрирующее устройство (ЭКГ-триггер) и компьютерную 

версий программу «Ортоплюс». 

Автоматизированный анализ группы кардиоинтервалов проводился с 

вычислением статистических показателей вариабельности сердечного ритма в 

покое и условиях активной ортостатической пробы (А. Д. Рифтин, 1982; 

Э. М. Казин и др., 1996; P. M. Баевский, 1984; А. Р. Галеев, 1999; D. Ramaekers, 

H. Ector, K. Demyttenaere, 1998; D. Kaplan, 1994; A. Riftin, 2003). 

За начальный уровень функционирования принимается исходный 

вегетативный тонус, определяющийся по статистическим параметрам сердечного 

ритма. Степень напряжения регуляторных систем оценивается как соотношение 

спектральных компонентов сердечного ритма в покое. Р. М. Баевский выделил 

ряд параметров, являющиеся производными классических статистических 

показателей, так называемые индексы Баевского, которые используются для 

обозначения степени приспособленности ССС к случайным или постоянно 

действующим факторам. 
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2.2.6 Приемы и методы психофизиологического сопровождения 

учащихся  

 

Развивающие и оздоровительные приемы и методы психофизиологического 

сопровождения включали в себя: коллективный способ обучения; методы 

совершенствования мышления на уроках физкультуры; развитие 

пространственного мышления на уроках геометрии; групповая работа с 

учащимися, входящих в исследуемые группы классным руководителем; 

психологический тренинг, общее представление, специфические черты и 

основные парадигмы тренинга (Приложение В). 

 

2.2.7 Методы математического анализа 

 

Математическая обработка полученных результатов сопровождалась 

проверенными математическими методами с помощью программы «Statistica for 

Windows 6.0». 

Для каждого изучаемого критерия вычислялись среднее арифметическое 

(М), ошибка репрезентативности средней (m). 

Для корреляции групп в зависимости от типа распределения показателей 

использовался Т-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни. 

Для выявления степени связи между исследованными критериями 

применялись коэффициенты корреляции Pirson и Spirmena (Г. Ф. Лакин, 1990). 

Достоверные межгрупповые различия принимались значения при p < 0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Изучение психофизиологических особенностей обучающихся 

предпрофильных и профильных классов 

 

3.1.1 Психофизиологические параметры у школьников 

предпрофильного обучения 

 

Критическим этапом индивидуального развития является подростковый 

возраст, который характеризуется напряжением адаптационных механизмов  

(А.А. Фарбер, 2001; В.Б.Сонькин, 2004) . Этот период связан с интенсивными 

нейрогуморальными изменениями и специфическим психологическим 

содержанием, кроме того, при неблагоприятных средовых воздействиях у 

подростков повышается риск развития адаптационных нарушений ( М.М 

Безруких, 2004; О. А. Комарова, 2012). Снижение функционального состояния 

систем организма подростков в процессе приспособления к учебной деятельности 

отмечается во множестве физиолого-гигиенических исследованиях, проведенных 

в последние годы (М. М. Безруких, 2002, А. Р. Галеев 1999, А. И. Федоров 2008). 

Воздействие на нервно-психические функции учащихся создают факторы, 

которые приводят к интенсификации умственной деятельности. К ним относят: 

возрастающий объем информации, постоянная модернизация учебных программ, 

привлечение разнообразных технических средств обучения (И. А. Криволапчук, 

В. К. Сухецкий 2005). 

Для поддержания работоспособности учащихся в течение дня необходимо 

оптимизировать учебный процесс. Это достигается целым рядом мероприятий, 

которые включают в себя комплекс условий, таких как равномерное 

распределение учебных нагрузок, дифференцированный подбор заданий с учетом 

физиологических и индивидуальных особенностей и способностей школьника, 

обеспечение оптимальных промежутков между разнообразными видами учебной 

деятельности, обеспечение рациональным питанием, а также организация 
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деятельности учащихся во время прогулок и игр на открытом воздухе вне 

помещения, общеоздоровительных упражнений для профилактики нарушения 

осанки (Э. М. Казин и др., 2003). 

В возрастной промежуток времени 12-15 лет происходят значительные 

нейроэндокринные преобразования, прогрессирующее становление силы и 

функциональной гибкости нервных процессов (А. Г. Хрипкова и соавт., 1990; 

Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, 2001 и другие). 

Проведенное нами исследование выявило, что у учащихся физико-

математического предпрофиля (ФМ) отмечались более высокие показатели 

пространственного восприятия по сравнению с учащимися социально-

экономического (СЭ) предпрофиля (р < 0,05), (Таблица 1). В свою очередь 

восьмиклассники СЭ класса отличались большим латентным периодом простой 

зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР) и высоким показателем объема 

внимания по сравнению с учащимися ФМ и учащимися контрольной группы 

(р < 0,05). 

Изучение нейродинамических показателей у восьмиклассников позволило 

выявить в целом, что среднегрупповые значения соответствуют возрастным 

нормам. Анализ средних значений психофизиологических критериев, 

соответствующих разным профилям обучения, проводили с помощью 

автоматизированного диагностического программного комплекса. 
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Таблица 1 –  Психофизиологические показатели учащихся 8-х классов 

 

Показатели 

Физико-

математический 

профиль 

(1) 

n = 35 

Социально-

экономический 

профиль 

(2) 

n = 39 

Контрольная 

группа 

(3) 

n = 51 

Достоверные 

различия 

p > 0,05 

Нейродинамические показатели 

ПЗМР (кол-во 

сигналов) 
312,6 + 4,3 326,5 + 5,0 322,4 + 4,5 2–1, 3–1 

РГМ (кол-во 

сигналов) 
520,4 + 5,6 510,0 + 6,0 515,3 + 5,2 3–1 

УФП (мс) 70,2 + 0,9 68,1 + 1,0 71,1 + 0,5 3–2 

Среднее время 

реакций 

опережения РДО 

(мс) 

325,2 + 15,5 325,1 + 21,0 409,4 + 14,3 1,2–3 

Когнитивные показатели 

Механическая 

память, (балл) 
6,3 + 0,2 6,0 + 0,1 6,0 + 0,3 1–3 

Смысловая память 

(балл) 
7,4 + 0,1 7,6 + 0,1 7,2 + 0,1 2–3 

Переключение 

внимания (с) 
21,6 + 0,5 20,5 + 0,4 20,3 + 0,4 1–2 

Объем внимания 

(балл) 
8,2 + 0,2 8,6 + 0,3 7,8 + 0,1 

1–2,3; 

2–3; 

Индукция 

мышления (балл) 
10,6 + 0,2 10,0 + 0,3 9,9 + 0,4 1–3; 3–2 

Абстрактное 

мышление (балл) 
11,5 + 0,3 10,1 + 0,3 9,7 + 0,3 

1–2,3; 

3–2 

Пространственное 

восприятие (балл) 
26,8 + 0,1 24,6 + 0,1 23,5 + 0,2 1–2,3 

 

Так, согласно средним значениям, заложенных в программе, значимыми для 

социально-экономического профиля являются показатели языкового 

индуктивного мышления (не менее 9 баллов), смысловой памяти (не менее 

5 баллов) и объема внимания (не менее 5 баллов). Для физико-математического 

класса такими показателями явились: механическая память (не менее 5 баллов), 

переключаемость внимания (не менее 19 с), пространственное мышление (не 
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менее 20 баллов), математическое мышление (не менее 9 баллов), языковое 

абстрактное мышление (не менее 9 баллов). Также для определения готовности к 

профилю обучения учитывались особенности развития основных свойств высшей 

нервной деятельности: работоспособность головного мозга; подвижность и 

уравновешенность нервных процессов. 

В результате анализа полученных психофизиологических особенностей 

учащихся и соответствия их средним значениям критериев, соответствующих 

выбранному профилю, заложенных в автоматизированной программе, мы 

распределили учащихся по группам, которые были отнесены к 

«рекомендованным», «условно рекомендованным» и «не рекомендованным» для 

обучения в выбранном профиле. 

Результаты проведенного исследования показали, что по соответствию 

психофизиологических особенностей учащихся требованиям выбранного ими 

социально-экономического класса, как видно из рисунка 1, больше половины 

восьмиклассников относятся к группе «условно рекомендованных», почти 1/3 

«нерекомендованых» и только 15 % соответствуют по основным 

психодинамическим и нейродинамическим показателям выбранному профилю 

обучения. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение по рекомендации в СЭ класс (8 класс) 

 

Результаты исследования учащихся физико-математического профиля 

показали, что в 8 классах 36 % учащихся являются «не рекомендованными», 54 % 

– «условно рекомендованными» и всего 10 % – «рекомендованными» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение по рекомендации в ФМ класс (%) 

 

Анализ показателей учащихся предпрофильных классов, в соответствие с 

которым они отнесены к категориям «условно рекомендованных» и 

«нерекомендованных» показал, что у большинства учащихся 8 классов в процессе 

исследования выявлены следующие предикторы: у 68 % обучающихся физико-

математического класса отмечается средний уровень объема внимания, и только 

15 % учащихся социально-экономического профиля имеют высокий уровень 

данного показателя, средний уровень переключения внимания наблюдается в 

физико-математическом классе у 43 % учащихся, в социально-экономическом у 

55 %, (Рисунок 3); 62 % восьмиклассников СЭ предпрофиля имеют средний 

уровень и смысловой и механической памяти, достаточно высокий процент 

учащихся ФМ предпрофиля имеют низкий уровень данных предикторов (35 % с 

механической и 40 % смысловой) (Рисунок 4); средний уровень развития 

абстрактного мышления имеет большинство учащихся ФМ (55 %) и СЭ (65 %) 

направлений обучения, кроме того низкий уровень индуктивного мышления 

наблюдается у 42 % школьников 8 классов ФМ и 38 % СЭ предпрофилей 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 3 –   Процентное распределение учащихся 8 классов по 

показателям объема внимания и переключения внимания 

 

 

Рис. 4  Процентное распределение учащихся 8 классов по показателям 

механической и смысловой памяти 

 

 

Рисунок 5 –   Процентное распределение учащихся 8 классов по 

показателям абстрактного и индуктивного мышления 
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В результате проведенного исследования выявлено, что большинство 

учащихся различныхпрофилей обучения, согласно психодиагностическому тесту 

Равена, относится к группе «условно рекомендованных». У таких учащихся 

физико-математического профиля выявлены индивидуальные характеристики, 

отвечающие за линейную дифференциацию (задания серии В – аналогия между 

парами фигур), а в социально-экономическом профиле большинство «условно 

рекомендованных» школьников обладает способностьб наблюдать сложное 

количественное и качественное развитие кинетических, динамических рядов 

(задания серии Е – принцип разложения фигур на элементы) (Таблица 2). 

Нами определено, что выявленные отличия в ходе изучения 

психофизиологических показателей относятся только к когнитивной сфере. 

 

Таблица 2 – Процентное распределение восьмиклассников согласно 

психодинамическому тесту Равена 

Показатели 

8 класс 

Математический профиль 
Социально-экономический 

профиль 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Факторы Равена (баллы) 

B (аналогия между 

парами фигур) 
15,0 65,0 10,0 57,0 33,0 10,0 

C (принцип 

прогрессивных 

изменений в фигурах 

матриц) 

30,0 20,0 50,0 50,0 15,0 35,0 

D (принцип 

перегруппировки фигур) 
45,0 30,0 25,0 32,0 43,0 25,0 

E (принцип разложения 

фигур на элементы) 
25,0 45,0 28,0 10,0 68,0 22,0 

 

Таким образом, на первоначальном этапе исследования нами определены 

психофизиологические критерии для распределения учащихся в группы «условно 

рекомендованные» и «нерекомендованные». Учащиеся этих групп достоверно 

различаются по психодинамическим показателям. Нами определено, что 
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выявленные отличия в ходе изучения психофизиологических показателей 

относятся только к когнитивной сфере. 

Результаты первоначального этапа исследования были представлены 

педагогам и родителям исследуемых учащихся 8 классов с целью применения 

методов психофизиологического сопровождения, направленных на повышение 

мотивационно-поведенческой и когнитивной сферы в период предпрофильного 

обучения. Полученные данные освещались на педсоветах, родительских 

собраниях и индивидуальных консультациях; выдавались персональные 

рекомендации учащимся, их родителям и педагогам; велась работа штатным 

педагогом – психологом. 

Психофизиологическое сопровождение было направлено на 

совершенствование тех характеристик когнитивной сферы, по которым выявлены 

низкие значения показателей. После адаптационно-развивающих мероприятий в 

течение учебного года было проведено повторное исследование во всех классах 

предпрофильного обучения, включающее в себя изучение нейродинамических и 

психодинамичеких показателей. 

Показатель ЛП ПЗМР является комплексным, который характеризует 

функциональное состояние центральной нервной системы, уровень её 

возбуждения и скорость проведения возбуждения по нервным волокнам 

(И. В. Петухов, 2007; Н. В. Макаренко и др., 2001). На этапе обучения от 8 к 9 

классу улучшение ЛП ПЗМР достоверно у учащихся и ФМ и СЭ профилей 

обучения (р < 0.05) (Таблица 3). 

 

Таблица 3–  Психофизиологические показатели учащихся 8–9 классов 

Показатели 

ФМ СЭ 

8 кл 

N-35 

9кл 

N-35 

8 кл 

N-39 

9кл 

N-39 

Нейродинамические показатели 

ПЗМР (кол-во сигналов) 312,6 + 4,3 298,3 + 4,7* 326,5 + 5,0 304,8 + 4,8* 

РГМ (кол-во сигналов) 520,4 + 5,6 570,3 ± 5,0* 510,0 + 6,0 551,  + 5,8* 
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Продолжение таблицы 3 

Показатели 

ФМ СЭ 

8 кл 

N-35 

9кл 

N-35 

8 кл 

N-39 

9кл 

N-39 

УФП (мс) 70,2 + 0,7 65,7 + 0,8* 68,1 + 1,0 64,6 + 0,7* 

Когнитивные показатели 

Механическая память, (балл) 6,2 + 0,09 6,6 + 0,08 6,0 ± 0,12 6,3 ± 0,1* 

Смысловая память (балл) 7,4 + 0,12 7,6 ± 0,09* 7,4 + 0,13 7,2 ± 0,12 

Переключение внимания (с)  21,6 ± 0,5 19,5 ± 0,6 20,5 ± 0,4 19,8 ± 0,5* 

Объем внимания (балл) 8,3 + 0,1 8,6 ± 0,1 8,8 + 0,2 9,1 ± 0,1* 

Индукция мышления(балл) 10,6 + 0,2 11,8 ± 0,3 10,0 + 0,3 10,5 ± 0,2* 

Абстрактное мышление (балл) 11,5 + 0,3 12,6 ± 0,2* 10,1 + 0,3 12,2 ± 0,3 

____________ 

*Достоверные различия по сравнению с предыдущим годом (р < 0,05). 

 

 

Изучение психодинамических показателей у учащихся предпрофильных 8–9 

классов позволило выявить отличия когнитивной сферы по показателем 

механической памяти, переключения и объема внимания, индуктивного 

мышления у обучающихся СЭ предпрофиля, а у школьников ФМ направления 

различия выявлены по показателям смысловой памяти и абстрактного мышления. 

Проведенные адаптационно-развивающие мероприятия изменили процент 

учащихся с различным уровнем сформированности показателей когнитивной 

сферы и нейродинамических особенностей (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Распределение учащихся 8–9 классов по психофизиологическим показателям (%) 

Показатели 

Математический профиль  Социально-экономический профиль 

8 класс 9 класс 8 класс 9 класс 

низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс 

Когнитивная сфера 

Объем внимания, балл 12 68 31 7,0* 62,0 31,0* 35 50 15 29,0 53,0 18,0 

Механическая память 35 43 19 25,0 55,0* 20,0 28 62 10 25,0 45,0 30,0 

Смысловая память 40 40 20 45,0 23,0 32,0* 30 62 8 23,0* 50,0 27,0* 

Индукция, балл 42 35 23 35,0 35,0 30,0 38 42 20 35 32 33 

Абстракция, балл 30 55 15 14,0 63,0 23,0 35 65 10 23,0 65,0 12,0 

Переключение внимания 14 43 43 0 62,0 38,0 20 55 25 12,0 47,0 41,0 

Нейродинамические показатели 

УФП, с 15 38 47 7,0 70,0 23,0 21 48 31 22,0 58,0 20,0 

РГМ, кол-во сигналов 15 24 39 0,0 38,0 62,0 19 30 27 18,0 41,0 41,0 

ПЗМР, мс 32 45 23 29,0 41,0 30,0 35 55 9 30,0 52,0 18,0 

СЗМР, мс 16 50 28 18,0 52,0 30,0 24 48 28 25,0 50,0 25,0 

РДО ∑опереж, мс 39 48 13 40,0 49,0 11,0 18 60 22 20,0 58,0 22,0 

РДО ∑запаздывания, мс 58 36 9 55 34 11 20 63 17 18,0 60,0 22,0 

________________________ 

*Достоверность отличий процента учащихся одного профиля обучения с одинаковым уровнем показателя по сравнению с 

предыдущим годом (р < 0,05). 
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Количество учащихся с высоким уровнем ЛП ПЗМР увеличивается с 23 % 

до 30 % в ФМ предпрофиле и с 9 % до 18 % в классе социально-экономической 

направленности (Таблица 4, Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 –  Изменение процентного соотношения учащихся с разным 

уровнем латентного периода простой зрительно-моторной реакции в ФМ и СЭ 

профилях обучения с 8 по 9 класс 

 

Процентное распределение учащихся ФМ класса с разным УФПНП 

изменяется к 9 классу по сравнению с учащимися СЭ профиля, при этом 

наблюдается тенденция к снижению количества лиц с высоким показателем 

данного параметра на 50 % (Таблица 4, Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 –  Изменение процентного соотношения школьников с разным 

УФП НП в ФМ и СЭ профилях обучения с 8 по 9 класс 
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Уровень работоспособности головного мозга – это показатель силы 

нервных процессов. Количество девятиклассников с высоким показателем РГМ 

увеличивается до 62 % в ФМ классе, в СЭ предпрофиле увеличение количества 

таких учащихся наблюдается только на 14 % (Рисунок 8). Данные результаты 

подтверждают исследования Е. П. Гусевой, И. А. Левочкиной (1988); 

Г. А. Кураева и соавт. (2005); О. А. Беловой (2008), А.В. Васиной (2010),  которые 

установили высокий уровень РГМ у представителей математического 

направления в обучении. 

 

 

Рисунок –  8 Изменение процентного соотношения школьников с разным 

уровнем РГМ в разных профилях обучения с 8 по 9 класс (%) 

 

Сравнивая особенности развития механической памяти (МП) у школьников 

исследуемых предпрофильных классов, выявлено, что количество учащихся СЭ 

предпрофиля с высоким показателем увеличивается до 30 %, в ФМ профиле 

уменьшается количество «нерекомендованных» учащихся на 10 % (Рисунок 9). 

Вместе с тем выявлено, что количество учащихся 8 классов с высоким 

показателем смысловой памяти СЭ предпрофиля после применения методов 

психофизиологического сопровождения увеличилось с 8 % до 27 %. (Рисунок 10). 
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Рисунок 9 –  Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем механической памяти 

 

 

 

Рисунок 10 – Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем смысловой памяти 

 

У девятиклассников ФМ профиля по сравнению с учащимися 8 классов 

наблюдается достоверное увеличение количества учащихся с высоким 

показателем объема внимания на 11 %. Динамика ОВ у школьников СЭ профиля 

наблюдается в группе «нерекомендованных» и переход их в более адаптивную 

группу (Рисунок 11). На основании полученных данных можно констатировать о 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 8 

классе от 9 класса одного профиля обучения (р < 0,05). 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 8– 

9 классах одного профиля обучения (р < 0,05). 
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положительном влиянии методов психофизиологического сопровождения на 

изменения показателей всех изучаемых видов памяти. 

 

 

Рисунок 11 –  Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем объема внимания 

 

В период предпрофильного обучения происходит изменение показателей 

индуктивного мышления и увеличение процента учащихся с высоким уровнем и 

абстрактного и индуктивного видов мышлений у учащихся ФМ профиля 

(Рисунки 12, 13). Количество школьников, имеющих низкий уровень 

индуктивного мышления в ФМ профиле уменьшается с 42 % до 35 %, что 

указывает на положительное влияние психолого-педагогических мероприятий, 

проводимых с учащимися, относящихся к группе «нерекомендованных» и 

«условно рекомендованных» (Рисунок 12). 

Как видно из рисунка 13 количество учащихся с разным уровнем 

абстрактного мышления в равной степени динамично изменяется в обоих 

исследуемых препрофильных классах (рис.13) 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 8 

классе от 9 класса одного профиля обучения (р < 0,05). 
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Рисунок 12 –  Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

предпрофильных классов с разным уровнем индуктивного мышления 

 

 

Рисунок 13 –  Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

предпрофильных классов с разным уровнем абстрактного мышления 

 

Таким образом, показано, что после первого адаптационно-развивающего 

этапа за период обучения в 8–9 классах у подростков происходят изменения: 

а) переход в более адаптивные группы (Рисунки 14, 15); 

б) улучшение как психодинамических, так и нейродинамических 

показателей. 

С одной стороны это обусловлено возрастными изменениями, а с другой 

стороны применением методов психофизиологического сопровождения 

(О. В. Браун, Н. А. Литвинова, А. И. Федоров, 2015, 2016, 2017). 
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Рисунок 14–  Распределение по рекомендации в СЭ и ФМ 9 классов в 

сравнений с 8 классами 

 

 

Рисунок 15 –  Перераспределение девятиклассников в выделенных группах 

 

3.1.2 Психофизиологические показатели у учащихся профильных 

классов 

 

Результаты анализа проведенного исследования позволили выявить, что 

после завершения первого адаптационно-развивающего этапа, 35 % выпускников 

девятых классов, относящихся к группе «условно рекоменодованных» и 

«нерекомендованных» продолжили свое обучение в среднеспециальных учебных 

заведениях Березовского городского округа и г. Кемерово. 

Переход в профильные классы (10–11) совпадает с окончанием 

пубертатного периода онтогенеза, характеризующегося завершением 
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эндокринных перестроек. Эти перестройки несомненно, оказывали свое влияние 

на когнитивную сферу и нейродинамику. 

Как следует из полученных нами результатов, в СЭ классе наибольшее 

число десятиклассников, с учетом выбывших обучающихся, попали в группу 

условно «рекомендованных» (70 %), и 10 % учащихся «нерекомендованных» для 

обучения в данном профиле; в ФМ профильном классе 23 % учащихся 

«рекомендованых» и достаточно высокий процент учащихся остается «условно 

рекомендованных» (62 %) (Рисунки 16, 17). 

 

 

Рисунок 16 –  Распределение по рекомендации в ФМ класс (10 кл.) 

 

 

Рисунок  17–   Распределение по рекомендации в СЭ класс (10 кл.) 

 

Полученные данные соотносятся с ранее проведенными исследованиями и 

подтверждают, что обучение на различных профилях формирует и различные 

показатели РГМ, ПЗМР и УФП НП (Е.В. Васина, 2010; Т.А. Холоднюк, 2011) 

При анализе полученных результатов выявлено, что у 

одиннадцатиклассников как физико-математического, так и социально-

экономического профиля происходит увеличение силы нервных процессов (РГМ) 

и возрастание скорости реакции (ПЗМР) (Таблица 5). 
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Таблица 5–  Психофизиологические показатели учащихся 10–11 

профильных классов 

Показатели 

ФМ СЭ Достоверные 

различия 

p > 0,05 
10 кл. N-22 

(1) 

11 кл. N-22 

(2) 

10 кл. N-26 

(3) 

11 кл. N-26 

(4) 

Нейродинамические показатели 

ПЗМР (кол-во 

сигналов) 
276,1+5,1 263,0+4,5 297,0+4,7 278,9+4,8* 2-4 

РГМ (кол-во 

сигналов) 
612,3±6,2 641,8±5,1* 579,9+5,8 581,1+5,4  

УФП (мс) 61,0+0,5 60,3+0,5 62,8+0,6 60,1+0,6* 2-4 

Когнитивные показатели 

Механическая 

память (балл) 
6,7+0,1 7,7+0,1* 7,5±0,2 7,4±0,1 2-4 

Смысловая память 

(балл) 
8,1±0,1 9,0±0,1* 7,9±0,1 8,3±0,1* 2-4 

Переключение 

внимания (с) 
18,0±0,4 17,1±0,5 19,2±0,4 18,5±0,4  

Объем внимания 

(балл) 
9,1±0,1 9,4±0,09 8,9±0,1 9,1±0,1  

Индукция 

мышления (балл) 
13,4±0,2 14,6±0,2* 12,6±0,4 13,4±0,2* 2-4 

Показатели 

ФМ СЭ Достоверные 

различия 

p > 0,05 
10 кл. N-22 

(1) 

11 кл. N-22 

(2) 

10 кл. N-26 

(3) 

11 кл. N-26 

(4) 

Абстрактное 

мышление (балл) 
13,8±0,3 15,0±0,2* 13,9±0,2 15,2±0,2* 1-2; 3-4 

_________________ 

*Достоверные различия по сравнению с предыдущим годом (р < 0,05). 

 

 

Выявлены достоверные различия в показателях ПЗМР и РГМ на различных 

профилях обучения. Установлено, что у обучающихся ФМ профиля они 

достоверно выше. 

Показатели ЛП ПЗМР достоверно увеличиваются у школьников 11 класса 

СЭ профиля по сравнению с десятиклассниками с 297,0 ± 4,7 до 278,9 ± 4,8 

сигналов, а показатель силы нервных процессов (РГМ) у одиннадцатиклассников 
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ФМ профиля с 612,3 ± 6,2 до 641,8 ± 5,1 сигналов. У школьников СЭ профиля 

данный показатель достоверно не меняется (р < 0,05) (Таблица 5). 

При изучении психодинамических показателей профильного обучения 

выявлены достоверные увеличения показателей всех видов памяти. Установлено 

то, что в пубертатном периоде онтогенеза происходит увеличение показателей 

продуктивности памяти: объема, скорости и точности, запоминания, что 

согласуется с более ранними исследованиями (Ю. Н. Алексейчук, 1991; 

Н. В. Дубровинская и др., 2000., Е. В. Васина, 2010). 

Установлено, что при переходе из предпрофильных в профильные классы, 

достоверно увеличиваются показатели всех видов памяти и индуктивного 

мышления у одиннадцатиклассников ФМ профиля. У школьников 11 класса СЭ 

профиля достоверно увеличиваются показатели смысловой памяти, индуктивного 

и абстрактного мышления. 

Изменения в развитии мыслительной деятельности учащихся, связанные с 

процессом обучения, подтверждается возрастанием показателей абстрактного и 

индуктивного видов мышлений в профильном обучении, определяющих характер 

и результативность когнитивной деятельности (Таблица 5). 

Вместе с тем установлено, что в начале обучения в профильных классах 

показатель механической памяти (МП) был высок у учащихся СЭ профиля, а к 

окончанию профильного обучения данный показатель достоверно увеличился в 

ФМ профиле и стал составлять 7,7 + 0,1 баллов. 

По показателям переключения и объема внимания не выявлено 

достоверных отличий, но вместе с тем, отмечается тенденция увеличения данного 

показателя как в ФМ, так и в СЭ профиле, что связано с возникшими 

изменениями. 

При анализе процентного распределения учащихся ФМ профиля 

установлено, что количество выпускников с высоким показателем УФП НП имеет 

тенденцию к увеличению с 20 до 24%, а количество обучающихся 11 класса СЭ 

профиля с данным уровнем достоверно увеличивается с 29% до 35% (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 –   Изменение процентного соотношения учащихся с разным 

уровнем функциональной подвижности нервных процессов в ФМ и СЭ профилях 

обучения с 10 по 11 класс 

 

Количество лиц с высоким уровнем РГМ достоверно увеличивается у 

учащихся 11 классов ФМ профиля до 45 % (р < 0,05), при этом снижается 

количество учащихся с низким уровнем РГМ на 50 % у выпускников СЭ 

направления (Рисунок 19). 

 

 

 

Рисунок 19 –  Изменение процентного соотношения учащихся с разным 

уровнем работоспособности головного мозга в разных профилях обучения с 10 по 

11 класс (%) 

 

0 0 
20 18 

80 76 
51 47 

20 24 29 35 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 11 10 11

высокий 

средний 

низкий 

СЭ ФМ 

*

*

0 0 

40 
22 

62 55 

60 

58 

38 45 

0 
20 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 11 10 11

высокий 

средний 

низкий 

СЭ ФМ 

 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя 

одного профиля обучения (р < 0,05). 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя 

одного профиля обучения (р < 0,05). 
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45 % учащихся 11 класса ФМ профиля имеют высокий уровень 

механической памяти, что на 14 % больше, чем выпускников СЭ направления 

(Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 –  Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем механической памяти 

 

Кроме того, больше половины учащихся 11 класса ФМ профиля также 

имеют высокий показатель смысловой памяти (СП). У данных выпускников 

уровень сформированности СП достоверно выше, чем у школьников СЭ профиля 

(Рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок  21–   Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем смысловой памяти 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя 

одного профиля обучения (р < 0,05). 

**Достоверность различий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя 

между разными профильными классами одного года обучения (р < 0,05). 
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Количество школьников в 11 классе с высоким показателем объема 

внимания (ОВ) достоверно увеличивается в СЭ профиле обучения: в 10 классе 

таких учеников не было, а в 11 классе их количество возрастает до 20 %, при этом 

достоверно снижается количество учащихся со средним показателем изучаемого 

параметра с 70 % до 55 % и низким показателем до 25 % и переход их в более 

адаптивные группы (Рисунок 22). Данные результаты говорят о положительном 

влиянии методов психофизиологического сопровождения на изменения 

показателя ОВ. 

 

 

 

Рисунок 22 – Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем объема внимания 

 

Достоверно увеличивается процент учащихся 11 класса ФМ профиля с 

высоким уровнем абстрактного и индуктивного видов мышлений (р < 0,05) 

(Таблица 5, Рисунки 23, 24). Половина выпускников имеет высокий уровень 

индуктивного мышления и третья часть школьников высокий показатель 

абстрактного мышления. 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя 

одного профиля обучения (р < 0,05). 

**Достоверность различий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя 

между разными профильными классами одного года обучения (р < 0,05). 
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Рисунок 23–   Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем индуктивного мышления 

 

В СЭ классе происходит увеличение количества одиннадцатиклассников, 

имеющих средний уровень индуктивного мышления с 37 % до 50 %, а количество 

учащихся СЭ профиля с высоким уровнем абстрактного мышления возрастает до 

25 %. (Рисунки 23, 24). 

 

 

 

Рисунок 24 – Изменение процентного соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем абстрактного мышления 

Данные результаты подтверждается и тем, что определенное количество 

учащихся перераспределяется из групп «нерекомендованных» в группы 

«условнорекомендованные» и «рекомендованные» (Рисунок 25). 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 10 

классе от 11 класса одного профиля обучения (р < 0,05). 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 10 

классе от 11 класса одного профиля обучения (р < 0,05). 
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Рисунок  25 –  Перераспределение десятиклассников в выделенных группах 

 

Таким образом, за период обучения в профильных классах, как видно из 

представленных выше результатов, достоверно увеличиваются 

нейродинамические показатели, такие как сила, скорость и уравновешенность 

нервных процессов, а также психодинамические показатели – механическая, 

смысловая память, объем внимания, индуктивное и абстрактное виды мышления. 

Это можно объяснить, с одной стороны, происходящими возрастными 

изменениями, которые связаны с высоким уровнем специализации, а с другой 

стороны снижением цены адаптации и формированием менее энергетического 

типа приспособительной реакции. 

 

3.1.3 Особенности адаптивных реакций организма по показателям 

вегетативной регуляции сердечного ритма учащихся в процессе 

профильного обучения 

 

Одной из задач нашего исследования было изучить особенности 

приспособительных реакций организма по показателям вегетативной регуляции 

сердечного ритма учащихся в процессе профильного обучения. В связи с этим 

были рассмотрены особенности вегетативной регуляции по показателям 

кардиоритмографии у учащихся профильных классов и школьников контрольной 

группы в конце 11 класса (Таблица 6). 
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Таблица 6– Показатели вариабельности сердечного ритма учащихся 

одиннадцатиклассников профильных классов и школьников контрольной группы 

Показатели 

ФМ 

n=22 

СЭ 

n=26 

контроль 

n=17 
Достоверность 

1 2 3  

М ср. в покое, с 0,93 ± 0,02 0,83 ± 0,01 0,81 ± 0,01 1–3 

АМО в покое, % 31,4 ± 2,3 38,1 ± 1,5 40,1 ± 2,3 1–2, 1–3 

ЧСС в покое, уд/мин 64,9 ± 1,2 72,1 ± 1,6 75,2 ± 1,7 1–3 

dХ в покое, с 0,34 ± 0,02 0,33 ± 0,04 0,32 ± 0,02  

Мода в покое, с 0,83 ± 0,02 0,81 ± 0,03 0,86 ± 0,02 1–3, 2–3 

ИН в покое, у.е. 89,3 ± 19,8 118,0 ± 15,2 156,2 ± 24,5 1–3 

М ср. в орто, с 0,74 ± 0,02 0,63 ± 0,02 0,63 ± 0,02 1–2, 1–3 

АМО в орто, % 45,6 ± 2,1 47,1 ± 1,6 48,7 ± 2,3  

ЧСС в орто, уд/мин 80,9 ± 1,7 92,3 ± 1,1 94,3 ± 1, 7 1–3 

dХ в орто, с 0,21 ± 0,02 0,20 ± 0,01 0,23 ± 0,02  

Мода в орто, с 0,64 ± 0,03 0,63 ± 0,01 0,69 ± 0,01  

ИН в орто, у.е. 250,7 ± 35 258,5 ± 24,6 328,0 ± 54,5  

 

При анализе вариабельности сердечного ритма выявлено, что у учащихся 

контрольной группы наблюдается более высокий интегральный показатель ИН 

(156,2 ± 24,5) в покое в сравнении со школьниками ФМ профиля (89,3 ± 19,8), 

наблюдается меньшая степень активности автономного и внутрисистемного 

контуров регуляции, выявлена большая степень центрального управления 

кардиоритма (АМо = 40,1 ± 2,3), что указывает на повышение активности 

симпато-адреналовой и гипофизарно-надпочечниковой систем. Это характеризует 

общее снижение уровня активации сердечно-сосудистой системы и 

свидетельствует о достаточном уровне напряжения в системе нейроэндокринной 

регуляции физиологических функций. Эти показатели могут оказаться 

прогностически неблагоприятным признаком для адаптивных возможностей 

аппарата кровообращения школьников контрольной группы (Э.М. Казин,2002;  

А.Р. Галеев, 2002; О. А. Комарова 2006, 2012). 
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В состоянии покоя dХ (вариационный размах) выше у учащихся ФМ 

профиля (0,35 ± 0,01), у учащихся СЭ профиля он составляет – 0,34 ± 0,03, а у 

школьников контрольной группы – 0,33 ± 0,01. Следовательно, у 

одиннадцатиклассников ФМ профиля более оптимальная регуляция сердечного 

ритма за счет автономного режима. 

Частота сердечных сокращений в покое у учащихся ФМ профиля 

достоверно ниже (64,9 ± 1,2), чем в контрольной группе (75,2 ± 1,7), это 

свидетельствует о более выраженном парасимпатическом влиянии на сердечный 

ритм подростков данного профиля обучения. 

Выпускники обоих профилей имеют умеренную активацию автономного, 

внутрисистемного контуров регуляции сердечного ритма и активный прирост ИН 

в активной ортостатической пробе (250,7  ± 35) по отношению к клиностазу (ИН – 

89,3 ± 19,8). Это показатель того, что такая типология управления сердечным 

ритмом показывает выраженное парасимпатическое воздействие на фоне 

достаточно высокой активности автономной симпатической нервной системы и 

является оптимальным для организма, таким образом, способствуя повышению 

адаптивных возможностей. 

Выявляя особенности вегетативного управления сердечного ритма по 

показателям кардиоритмографии в покое и при проведении активной 

ортостатической пробы у учащихся ФМ направления и СЭ профиля, а также 

школьников контрольной группы было получено автоматизированное 

заключение, отражающее тип адаптивных реакций и функциональное состоянии 

организма. Данные анализа позволили разделить учащихся на 3 группы по типу 

адаптивных реакций: 

а) учащиеся с удовлетворительна ой адаптацией; 

б) учащиеся с напряжением механизмов адаптации; 

в) школьников с неудовлетворительной адаптацией. 

Анализируя интегральное автоматизированное заключение о 

функциональном состоянии организма, мы выявили, что подростки с 

неудовлетворительной адаптацией чаще встречаются среди учащихся 
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контрольной группы (28 %), среди выпускников ФМ и СЭ профилей таких 

учащихся оказалось 15 % и 25 % соответственно (Рисунок 26). Количество 

выпускников с напряжением адаптивных механизмов составляет в ФМ профиле 

53 %, в СЭ – 45 % и в контрольной группе – 50 %. Удовлетворительная адаптация 

выявлена у 32% школьников ФМ профиля (данный показатель является 

максимальным по сравнению с другими исследуемыми группами – в СЭ 30 % и в 

контроле 22 %.) (О. В. Браун, А. И. Федоров, Н. А. Литвинова, 2017). 

Условия обучения влияют на приспособительные возможности организма, о 

чем свидетельствует неоднородное процентное распределение лиц по 

выявленным группам (с удовлетворительной адаптацией, с напряжением 

регуляторных функций и неудовлетворительной адаптацией). Наибольшими 

адаптивными возможностями обладают учащиеся изучаемых профилей. Кроме 

того, это показывает и внутригрупповая гетерогенность популяции по исходному 

вегетативному тонусу. У школьников ФМ профиля процентное отношение 

симпатикотоников составляет 22 %, у учащихся СЭ профиля – 28 %, и у 

выпускников контрольной группы – 36 %. 

 

 

Рисунок 26 –  Особенности функционального состояния у учащихся 

профильных 11 классов 

 

Кроме изучения среднестатистических показателей вегетативной регуляции 

сердечного ритма, была исследована внутригрупповая гетерогенность популяции 

по сбалансированному влиянию симпатической и парасимпатической нервной 
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системы с учетом профиля обучения и проводимых адаптивно-развивающих 

мероприятий. 

В результате анализа влияния симпатического и парасимпатического 

отделов автономной нервной системы на сердечный ритм, исследуемые были 

разделены на 3 группы. Эйтоники составили группу со смешанным типом 

автономной регуляции, ваготоники группу с преобладанием парасимпатического 

отдела автономной нервной системы и симпатикототоники – групппа с 

преобладанием симпатического отдела. 

Процессы адаптации школьников ФМ профиля обеспечиваются за счет 

незначительной активации центрального и автономного контуров регуляции, так 

как количество лиц в этом направлении обучения с равнозначным влиянием 

симпатического и парасимпатического отдела автономной нервной системы 

(эйтония) составляет – 22 %, у учащихся контрольной группы процент лиц с 

эйтоническим типом регуляции составляет соответственно 24 % и 15 % эйтоников 

в СЭ профиле (Рисунок 27). В физико-математическом профиле выявлено 56 % 

подростков с ваготоническим типом регуляции, в СЭ профиле таких школьников 

57 %, и среди учащихся контрольной группы процент ваготоников составляет 

40 %, что ниже, чем в исследуемых профильных классах. Наибольшее число 

подростков с симпатотоническим типом регуляции выявляется среди школьников 

контроля – 36 %, среди учащихся физмата – 22 % и в социально-экономическом 

профиле – 28 %. 

 

 

Рисунок 27 –  Распределение подростков профильных классов по ИВТ 
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Следовательно, анализируя полученные результаты можно заключить, что 

методы психофизиологического сопровождения, проводимые в профильных 

классах общеобразовательных школ влияют на формирование определенных 

типов вегетативной регуляции сердечного ритма, определяя активность 

нейрогуморальных механизмов адаптации. 

Наибольшее число лиц с симпатикотонией, которые характеризуются 

повышенной активностью симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной систем, и существенными изменениями баланса корково-

подкоркового взаимодействия, встречается среди учащихся контрольной группы, 

тогда как среди школьников ФМ профиля их число наименьшее. В физмате 

преобладают школьники с доминированием парасимпатических влияний на 

сердечный ритм. 

Таким образом, исследовав динамику психодинамических и 

нейродинамических и вегетативных показателей у учащихся в процессе 

предпрофильного и профильного обучения, на первоначальном этапе нами 

определены психофизиологические критерии для распределения учащихся в 

группы «условнорекомендованные» и «не рекомендованные». Учащиеся этих 

групп достоверно различаются по психодинамическим показателям. Выявленные 

отличия в ходе изучения психофизиологических показателей относятся только к 

когнитивной сфере, на совершенствование которых были направлены методы 

психофизиологического сопровождения, применяемые педагогами 

образовательного учреждения, психологом и родителями. Данная работа велась 

поэтапно в течение всего периода обучения с 8 по 11 класс. После каждого этапа 

проводилось повторное исследование во всех классах предпрофильного и 

профильного обучения, включающее в себя изучение нейродинамических и 

психодинамичеких показателей. 

После первого этапа внедрения методов психофизиологического 

сопровождения  при анализе нейродинамических особенностей выявлено, что у 

учащихся девятого класса достоверно увеличивается сила нервных процессов 

(РГМ) и скорость реакции (ПЗМР), что соответствует закономерному 
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формированию отделов головного мозга в процессе развития, а уровень 

функциональной подвижности (УФП НП), наоборот, снижается, что отражает 

большую функциональную подвижность нервных процессов. 

Изучение психодинамических показателей у учащихся предпрофильных 8-9 

классов позволило выявить отличия когнитивной сферы по показателям 

механической памяти, переключения и объема внимания, индуктивного 

мышления у обучающихся СЭ предпрофиля, а у школьников ФМ направления 

различия выявлены по показателям смысловой памяти и абстрактного мышления. 

Проведенные приемы и методы психофизиологического сопровождения  

изменили и процент учащихся с различным уровнем сформированности 

показателей когнитивной сферы и нейродинамических особенностей, и как 

результат проведенной работы – переход значительного количества школьников в 

более адаптивные категории «условно рекомендованных» и «рекомендованных». 

При переходе на ступень профильного обучения, с учетом учащихся, 

которые не продолжили свое обучение в 10 классе, достаточно большой процент 

десятиклассников как ФМ, так и СЭ профилей, попали в группы условно 

«рекомендованных» и «нерекомендованных»  

Выявлено, что за период обучения в профильных классах, достоверно 

увеличиваются нейродинамические показатели, такие как сила, скорость и 

уравновешенность нервных процессов, а также психодинамические показатели: 

механическая, смысловая память, объем внимания, индуктивное и абстрактное 

виды мышления. 

Анализируя распределение учащихся предпрофильных и профильных 

классов, согласно соответствию требованиям учебно-профессиональной 

деятельности в динамике обучения установлено, что в процессе обучения 

увеличивается количество «рекомендованных» учащихся во всех профилях 

вследствие введения методов психофизиологического сопровождения, 

направленных на развитие когнитивной сферы, и как следствие – уменьшение 

«нерекомендованных» учащихся. 
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 Чтобы оценить эффективность, проводимых психолого-педагогических 

адаптационно-развивающих мероприятий, составляющих основу 

психофизиологического сопровождения,  для оптимизации 

психофизиологических показателей в процессе обучения, мы провели 

сравнительный анализ когнитивных показателей учащихся 8 и 11 классов в 

предпрофильном и профильном обучении с контрольной группой. Было 

обнаружено, что в экспериментальной группе, в которой использовались 

адаптационно-развивающие приемы и методы, показатели были выше по 

сравнению с контрольной группой. 

Кроме того, выпускники обоих профилей характеризуются умеренной 

активацией автономного, внутрисистемного контуров регуляции сердечного 

ритма и активным приростом ИН в активной ортостатической пробе по 

отношению к клиностазу, что свидетельствует о выраженном парасимпатическом 

воздействии на фоне достаточно высокой активности симпатической нервной 

системы и является оптимальным для организма, так как он способствует 

повышению адаптивных возможностей. 

Мы выявили, что подростки с неудовлетворительной адаптацией чаще 

встречаются среди учащихся контрольной группы, чем среди выпускников ФМ и 

СЭ профилей. 

Неоднородное процентное распределение лиц с удовлетворительной 

адаптацией, с напряжением регуляторных функций и неудовлетворительной 

адаптацией свидетельствует о том, что условия обучения влияют на 

приспособительные возможности организма. 

Наибольшее число лиц с симпатикотонией, которые характеризуются 

повышенной активностью симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной систем, и существенными изменениями баланса корково-

подкоркового взаимодействия, встречается среди учащихся контрольной группы, 

тогда как среди школьников ФМ профиля их число наименьшее. В физмате 

преобладают школьники с доминированием парасимпатических влияний на 

сердечный ритм. 
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Следовательно, результаты исследования убедительно указывают на то, что 

приемы и методы психофизиологического сопровождения, проводимые среди 

учащихся исследуемых профилей оказывают влияние на вегетативные механизмы 

управления сердечным ритмом и во многом определяют адаптивные возможности 

организма, его текущее функциональное состояние, исходный уровень 

функционирования и степень напряжения регуляторных механизмов организма. 

Установлено, что наибольшими адаптивными возможностями характеризуются 

учащиеся физико-математического и социально-экономического профилей, а 

наименьшие адаптивные возможности отмечаются у школьников контрольной 

группы, у которых не проводились адаптационно-развивающие мероприятия по 

улучшению показателей когнитивной сферы. 

Таким образом, на общее снижение уровня активации сердечно-сосудистой 

системы и на значительный уровень напряжения в системе нейроэндокринной 

регуляции физиологических функций указывает тот факт, что у учащихся 

контрольной группы отмечается более высокий интегральный показатель в покое 

по сравнению с учащимися физико-математического профиля, наблюдается 

меньшая степень активности автономного и внутрисистемного контуров 

регуляции, выявляется большая степень центрального управления кардиоритмов. 

В процессе исследования выяснили, что у одиннадцатиклассников ФМ 

профиля оптимальнее регуляция сердечного ритма за счет автономного режима, 

более выражено парасимпатическое влияние на сердечный ритм. 
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3.2 Влияние методов психофизиологического сопровождения на 

нейродинамические и психодинамические показатели у учащихся 

предпрофильных и профильных классов 

 

3.2.1 Влияние методов психофизиологического сопровождения на 

динамику нейродинамических и психодинамических показателей у учащихся 

предпрофильного и профильного обучения 

 

В период профильного обучения продолжалась применение адаптационно-

развивающих приемов и методов, которые были направлены на улучшение 

психодинамических показателей: механической и смысловой памяти, объема и 

переключения внимания, индуктивного и абстрактного мышления. 

Изучение динамики психодинамических и нейродинамических показателей 

у учащихся в процессе предпрофильного и профильного обучения позволило 

оценить эффективность проводимой работы, направленной на улучшение 

индивидуальных когнитивных особенностей и изменить количественный состав 

групп «рекомендованных» и «нерекомендованных» учащихся в различных 

профилях обучения. 

На рисунках 28 и 29 представлено распределение учащихся согласно 

соответствию требованиям учебно-профессиональной деятельности в динамике 

обучения в предпрофильных и профильных классах. Установлено, в процессе 

обучения увеличивается количество «рекомендованных» учащихся во всех 

профилях обучения вследствие проведения адаптационно-развивающих 

мероприятий, направленных на развитие когнитивной сферы.  

В СЭ классе количество «рекомендованных» учащихся увеличивается с 

15 % до 35 %, в ФМ предпрофиле и профиле с 10 % до 32 % и, как следствие, 

уменьшается количество «не рекомендованных» обучающихся с 28 % соцально-

экономического направления и 33 % физико-математического класса до 10 % в 

обоих профилях. 
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Рисунок 28 –  Динамика распределения учащихся по группам рекомендации 

(%) в социально-экономическом профиле 

 

 

Рисунок 29 –  Динамика распределения учащихся по группам рекомендации 

(%) в физико-математическом профиле 

 

Анализ показателей когнитивной деятельности у обучающихся в 8 классах 

позволил выявить, что в группе «условно рекомендованные» и «не 

рекомендованные» наибольшее количество учащихся физико-математического и 

социально-экономического предпрофилей имеют низкие уровни развития 

абстрактного мышления, переключения внимания, объёма внимания, смысловой и 

механической памяти. 

Применение в течение четырех лет педагогами и психологами методов 

психофизиологического сопровождения по улучшению показателей когнитивной 

сферы позволило достичь следующих результатов: в социально-экономическом 
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профиле количество учащихся, имеющих низкий уровень показателей 

абстрактного мышления снизился с 35 % до 10 %, незначительно увеличилось 

количество детей с высокими показателями. Учащихся со средним уровнем в 10 

классе увеличилось на 30 % (Рисунок 30); по показателям индуктивного 

мышления также происходит снижение количества учащихся, имеющих низкий 

уровень с 38 % до 10 % в период обучения 4 лет. 

Выявлено, что в ФМ профиле на четверть снизилось количество учащихся с 

низким уровнем абстрактного мышления в период обучения с 8 по 11 класс, также 

снизилось количество учащихся со средними показателями и увеличилось 

количество школьников с высокими показателями данного параметра (Рисунок 

31). Количество учащихся, имеющий низкий уровень индуктивного мышления в 

изучаемом профиле уменьшается более, чем на 25 % с 8 по 11 класс, при этом 

происходит увеличение количества школьников в динамике обучения, которые 

имеют высокие показатели данного параметра до 50 %. 

 

 

 

Рисунок 30 –  Уровень  абстрактного (АМ) и индуктивного (ИМ) видов 

мышления в динамике СЭ профиля 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 

сравнении с предыдущим годом обучения (р < 0,05). 
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Рисунок 31–  Уровень абстрактного (АМ) и индуктивного (ИМ) видов 

мышления в динамике ФМ профиля 

 

По показателю объема внимания и в социально-экономическом и физико-

математическом профилях возрастает количество учащихся с высоким уровнем 

данного показателя. Установлено, что в 8 ФМ классе таких школьников было 

20 %, тогда как к 11 их число увеличилось до 38 % , а в социально-экономическом 

профиле до 20 % (Рисунки 32, 33). 

По показателям всех изучаемых видов памяти среднее количество учащихся 

с высоким уровнем увеличивается от 8 к 11 классу. Одиннадцатиклассников по 

показателям механической памяти ФМ профиля становится 45 %, по показателям 

смысловой памяти 52 %. (Рисунок 34). 
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сравнении с предыдущим годом обучения (р < 0,05). 
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Рисунок 32 – Уровень объема внимания в динамике СЭ профиля 

 

 

 

Рисунок  33 – Уровень  объема внимания в динамике ФМ профиля 

 

В СЭ классе количество лиц, имеющих низкие показатели механической и 

смысловой памяти снижается в среднем на 20 %, при этом школьников, имеющих 

высокие показатели по смысловой памяти увеличивается к 10 классу на 40 %, а по 

показателям механической памяти количество учащихся возрастает до 30 % 

(Рисунок 35). 
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*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 

сравнении с предыдущим годом обучения (р < 0,05). 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 

сравнении с предыдущим годом обучения (р < 0,05). 
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Рисунок 34  –  Уровень механической и смысловой видов памяти в 

динамике ФМ профиля 

 

 

 

Рисунок 35 –  Уровень механической и смысловой видов памяти в динамике 

СЭ профиля 

В целях оценки эффективности применения методов 

психофизиологического сопровождения, направленных на оптимизацию 

психофизиологических показателей в процессе обучения нами проведен 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 

сравнении с предыдущим годом обучения (р < 0,05). 

*Достоверность отличий процента учащихся с одинаковым уровнем показателя в 

сравнении с предыдущим годом обучения (р < 0,05). 
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сравнительный анализ когнитивных показателей учащихся 8 и 11 классов 

предпрофильного и профильного обучения с контрольной группой. У 

восьмиклассников СЭ направления и учащихся контрольной группы на 

начальном этапе эксперимента показатели механической памяти, переключения 

внимания и индуктивного мышления были примерно равны, а по показателям 

смысловой памяти и объема внимания в ФМ профиле незначительно отличались 

по тем же показателям в контрольной группе. Установлено, что в 

экспериментальной группе, где применялись методы психофизиологического 

сопровождения, показатели в соотношении с контрольной группой, выше по всем 

изучаемым параметрам (Таблица 7). 

Таблица 7– Психодинамические показатели учащихся 8–11 классов в 

сравнении с контрольной группой 

Показатели 

ФМ СЭ 
Контрольная группа 

(СГ) 
 

8 кл 

n-35 

(1) 

11кл 

n-22 

(2) 

8 кл 

n-39 

(3) 

11кл 

n-26 

(4) 

8 кл 

n-51 

(5) 

11 кл- 

n-17 

(6) 

Достовер

ные 

различия 

р > 0,05 

Механическая 

память (балл) 
6,3 + 0,1 7,7 + 0,1* 6,0 + 0,1 7,4 + 0,1 6,0 + 0,1 7,1 + 0,1 2–4,6 

Смысловая 

память (балл) 
7,3 + 0,1 9,0 + 0,1* 7,5 + 0,1 8,3 + 0,1* 7,1 + 0,1 7,9 + 0,2 

3–5; 2–
4,6 

Переключени

е внимания 

(с)  

21,6 + 0,5 17,1 + 0,5 20,5 + 0,4 18,5 + 0,4 20,3 + 0,4 19,8 + 0,2 
1–3; 2,4–

6 

Объем 

внимания 

(балл) 

8,2 + 0,1 
9,4 + 0,09

* 
8,7 + 0,2 9,1 + 0,1 7,9 + 0,1 8,1 + 0,1 

1–3,5; 

2,4–6 

Индукция 

мышления 

(балл) 

10,6 + 0,2 
14,6 + 0,2

* 
10,0 + 0,3 

13,4 + 0,2

* 
9,9 + 0,4 10,6 + 0,3 

1–5; 2–
4,6 

Абстрактное 

мышление 

(балл) 

11,5 + 0,3 
15,0 + 0,2

* 
10,1 + 0,3 

15,2 + 0,2

* 
9,7 + 0,3 12,4 + 0,2 

1–3,5; 

2,4–6 

__________________ 

*Достоверные различия по сравнению с предыдущим годом (р < 0,05). 
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3.2.2 Основные психофизиологические показатели, влияющие на 

успеваемость обучения учащихся в предпрофильных и профильных классах  

 

Успеваемость является показателем эффективности учебной деятельности 

учащихся. Проведенный анализ успеваемости школьников предпрофильных 

классов показал в физико-математическом классе самый высокий процент 

качественной успеваемости (51 %), к концу окончания школы в обоих профилях 

количество «отличников» и «хорошистов» становится практически одинаковым и 

в среднем составляет 55 % при 100 % абсолютной успеваемости (отсутствие 

неуспевающих на протяжении всего времени исследования). В контрольной 

группе качественная успеваемость одиннадцатиклассников составила 29 %. 

В ходе исследования, было выявлено достоверное повышение общей 

успеваемости от 8 к 11 классу в исследуемых профилях обучения. Следует 

отметить, что учащиеся ФМ профиля отличаются на протяжении всего периода 

обучения от учащихся СЭ профиля более высоким баллом успеваемости по 

основным предметам с 9 по 11 класс (р < 0,05). Кроме того, у школьников обоих 

исследуемых профилей балл успеваемости также выше, чем в контрольной 

группе. 

Анализ распределения по рекомендации обучения на определенный 

профиль и успешность обучения показал, что «рекомендованные» учащиеся 

достоверно более высокие показатели успеваемости по всем предметам по 

сравнению с «условно рекомендованными» и «не рекомендованными». 

Показано, что разница в оценках между «рекомендованными» и «не 

рекомендованными» составляет 1,7 баллов по предметам социально-

экономического цикла, 1,4 баллов по предметам физико-математического профиля 

(Таблицы 8, 9). 
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Таблица 8–  Средние значения показателей успешности обучения в 

предпрофильных, профильных классах и контрольной группе 

Средний показатель 

успеваемости 

 

 

 

Класс 

Предпрофильные классы 
Достоверные 

различия 

р > 0,05 

Социально-

экономический 

(1) 

Физико-

математический 

(2) 

Контрольная 

группа 

(3) 

M ± m M ± m M ± m  

8 класс 3,89 ± 0,08 3,75 ± 0,1 3,92 ± 0,02 1–2 

9 класс 4,05 ± 0,07 4,12 ± 0,06 3,90 ± 0,03 1–2,3 

10 класс 4,13 ± 0,06 4,25 ± 0,08 3,41 ± 0,01 1–3 

11 класс 4,15 ± 0,05 4,26 ± 0,03 3,35 ± 0,02 1–2 

 

Таблица 9–  Средние значения показателей успешности обучения 

выпускников 11 класса в зависимости от группы рекомендации 

 

 

Исследуемые классы 

Тип заключения физико-математический 

M ± m M ± m 

«рекомендованные» 4,9 ± 0,1 4,7 ± 0,30 

«условно рекомендованные» 4,4 ± 0,05 4,6 ± 0,08 

«нерекомендованные» 3,2 ± 0,06 3,3 ± 0,08 

 

Для определения значимых показателей, влияющих на успеваемость 

обучения учащихся исследуемых профилей за четыре года, был проведен анализ 

корреляционных связей успеваемости с показателями нейродинамических и 

когнитивных характеристик. 

В результате анализа были выявлены стабильные психофизиологические 

показатели, которые коррелируют с успеваемостью на протяжении четырех лет 

обучения. Кроме того, анализ выявил и лабильные показатели, связанные с 

успеваемостью на отдельных этапах обучения учащихся профильных классов 

(Таблица 10). В исследуемых профилях обучения 8–11 классов установлено 

увеличение силы связей успеваемости с наиболее интенсивно развивающимися 



100 

 

психофизиологическими характеристиками, которые играют роль в обеспечении 

успешности обучения. После первого и второго этапа психолого-педагогических 

коррекционных мероприятий повышалась роль когнитивной сферы (показателей 

абстрактного и индуктивного видов мышления, памяти и внимания) в 

обеспечении высокой успеваемости. 

 

Таблица 10 – Результаты множественного корреляционного анализа 

взаимосвязей показателей успешности учебной деятельности и комплекса 

психофизиологических функций у учащихся 8–11 классов ФМ и СЭ профилей 

 

 

 

Успеваемость учащихся 8–11 классов ФМ профиля имеет стабильные связи 

с показателями РГМ, абстрактным и индуктивным видами мышлений (Таблица 

9). В указанный период выявляется прямая связь высокой успеваемости со 

смысловой памятью. В 11 классе успеваемость приобретает связь с показателями 

механической памяти и объема внимания. 

Показатели 

коррелирующие с 

успеваемостью 

Физико-математический 

профиль 

Социально-экономический 

профиль 

Коэффициент корреляции (R) 

8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Механическая память - - - 0,32 - - - 0,25 

Смысловая память 0,21 0,22 0,18 - - - -  

Объем внимания - - - 0,32 -    

УФП     - 0,32 - 0,34 - 0,45 - 0,58 

РГМ 0,25 0,31 0,39 0,59     

Абстрактное мышление 0,25 0,36 0,33 0,32 - - 0,51 0,59 

Индукция мышления 0,34 0,42 0,45 0,42 0,27 0,32 0,38 0,29 

________________________ 

*Жирным шрифтом выделены стабильные показатели, связанные с успеваемостью с 8 по 

11 класс. 
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У школьников СЭ профиля стабильными показателями обеспечения 

успешной учебной деятельности профиля являются уровень функциональной 

подвижности нервных процессов и индукция мышления (Таблица 9). Следует 

отметить, что у учащихся данного профиля количество показателей, которые 

связаны с успеваемостью на протяжении всего периода исследования, небольшое. 

Основным нейродинамическим показателем, связанным с успеваемостью за 

четыре года обучения является уровень функциональной подвижности. В 

11 классе в обеспечение высокой успеваемости вовлекается механическая память. 

Исследования многих авторов, показывают, что индивидуальные 

особенности базовых психофизиологических характеристик и уровня развития 

познавательных процессов школьников играют ключевую роль в определении 

адаптивности к обучению. В то же время они являются и факторами успешности 

этого процесса (Н. Н. Понаморева, 1981; М. В. Антропова,1991 и др.; 

Г. М. Зараковский и др., 2000; М. Г. Березина, 2000, О. Г. Чораян, 2002; 

А. М. Прохорова, 2005; Н. А. Литвинова, 2009). В нашем исследовании был 

установлен ряд психофизиологических показателей, которые определяют 

успеваемость обучения и адаптацию у школьников разных профилей обучения. 

Для того, чтобы выявить наиболее устойчивые показатели из этого комплекса, мы 

рассчитали коэффициенты внутрипарной корреляции каждой характеристики, 

полученной с 8 по 11 класс обучения. 

В большинстве наблюдаемых возрастных периодах были выявлены 

наибольшие значения коэффициентов таких нейродинамических характеристик 

как РГМ и УФП (Таблица 11). 

Для определения роли РГМ и УФПНП в адаптации к учебной деятельности 

по программам ФМ и СЭ профилей был проведен анализ особенностей 

успеваемости у выпускников профильных 11 классов с разным уровнем данных 

свойств 
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Таблица 11– Коэффициенты внутрипарной корреляции (R) 

психофизиологических показателей у школьников с 8 по 11 класс 

Показатель 
8–9 класс 9–10 класс 10–11 класс 

R R R 

РГМ (кол-во сигналов) 0,64 0,82 0,79 

УФП (с) 0,82 0,84 0,73 

ПЗМР (мс) 0,70 0,73 0,48 

Механическая память (балл) 0,61 0,63 0,54 

Смысловая память (балл) 0,65* 0,69* 0,54* 

Образная память (балл) 0,73 0,64 0,69 

Объем внимания (балл) 0,75 0,71 0,72 

Переключение внимания (сек) 0,53 0,56 0,64 

Абстракция (балл)    

_____________________________________ 

*Достоверность связей – р  < 0,01. 

 

Изучая роль РГМ (силы нервных процессов) в успешности обучения 

школьников ФМ направления было установлено, что учащиеся с высоким 

(«рекомендованные») и средним («условно рекомендованные») уровнем РГМ 

отличаются высокой успеваемостью по сравнению с группой учащихся, имевших 

низкий уровень РГМ («не рекомендованные») (р < 0,05) (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 –  Показатели успеваемости у учащихся ФМ и СЭ профильных 

классов с разным уровнем работоспособности головного мозга 

*Достоверность различий по сравнению с «не рекомендованными» (р < 0,05). 
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Показатели успеваемости школьников СЭ профиля с разным уровнем РГМ 

достоверно не различались. 

По УФПНП одиннадцатиклассники были так же разделены на 3 группы по 

следующим значениям показателя: от 70 с и ниже – рекомендованы к обучения в 

данном профиле; от 71 до 89 с – условно рекомендованы и от 90 с и выше – не 

рекомендованы, так как имеют низкие показатели УФПНС. 

Изучая успеваемость учебной деятельности школьников с разным УФПНП 

в исследуемых профилях обучения установлено, что успеваемость учащихся СЭ 

профиля выше в группах рекомендованных и условно рекомендованных УФПНП 

по сравнению с не рекомендованными учащимися по показателям УФПНП 

(р < 0,05) (Рисунок 37). 

 

 

 

Рисунок 37 –  Показатели успеваемости у учащихся ФМ и СЭ профильных 

классов с разным уровнем подвижности нервных процессов. 

 

Следовательно, основными психофизиологическими критериями для 

успешности учебной деятельности учащихся ФМ профиля являются 

работоспособность головного мозга (сила нервных процессов), а для СЭ профиля 

*Достоверность различий по сравнению с «не рекомендованными» (р < 0,05). 
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– УФП НП. При этом уровень успеваемости обучения в значительной степени 

определяется уровнем сформированности данных свойств. 

Таким образом, в физико-математическом предпрофильном классе 

показатель качественной успеваемости был выше, чем в препрофильном СЭ 

классе и у восьмиклассников контрольной группы, к окончанию обучения в 

школе в экспериментальных группах данный показатель становится одинаковым 

и на 26 % превышает КУ в контроле, кроме того, «рекомендованные» 

одиннадцатиклассники имеют достоверно более высокие показатели 

успеваемости по всем предметам по сравнению с «условно рекомендованными» и 

«не рекомендованными». 

Успеваемость учащихся ФМ профиля имеет стабильные связи с 8 по 

11 класс обучения с показателями РГМ, абстрактным и индуктивным видами 

мышлений, у школьников СЭ профиля такими связями являются уровень 

функциональной подвижности нервных процессов и индукция мышления. 

Основными психофизиологическими критериями для успеваемости учебной 

деятельности учащихся ФМ профиля являются работоспособность головного 

мозга (сила нервных процессов), а для СЭ профиля – УФП НП. При этом уровень 

успешности обучения в значительной степени определяется уровнем 

сформированности данных свойств. 
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3.3 Особенности формирования психофизиологического потенциала 

и адаптационных реакций организма у учащихся разных профилей обучения 

 

Для определения специфических адаптационных реакций у учащихся, 

относящихся к группам «рекомендованных», «условно рекомендованных» и 

«нерекомендованных» с учетом индивидуально-типологических, 

психодинамических и вегетативных особенностей регуляции, нами проведен 

корреляционный анализ, который позволил определить особенности 

функциональных взаимосвязей у учащихся разных профилей. Согласно ранее 

проведенным исследованиям, приспособительные реакции организма 

«рекомендованных» и «нерекомендованных» учащихся вовлекают в 

формирование функционального комплекса обеспечения жизнедеятельности 

конкретные специфические (когнитивные, личностные) и неспецифические 

(вегетативные) компоненты, которые в конечном итоге реализуются в том или 

ином направлении адаптивной реакции индивида. Данный подход может иметь 

отличительные черты, которые зависят от специфики учебной деятельности в 

каждом из профилей обучения. Рассматривая представления современных ученых 

о закономерных механизмах системной организации биологических структур и их 

функциональном значении для оценки формирования приспособительных 

реакций, а также физиологического состояния человека в онтогенезе, необходимо 

рассматривать не только изменения комплекса психофизиологических функций 

под воздействием факторов эндогенной и экзогенной среды, обеспечивающих в 

определенный момент осуществление конкретной деятельности, но и изменение 

физиологических характеристик в ходе реализации этой деятельности, которые 

обеспечивают поддержание гомеостаза организма в изменяющихся условиях 

существования (А. Б. Леонова, В. И. Медведев, 1981; М. Ю. Гедымин и др., 1988; 

П. К. Анохин, 1975; В. М. Русалов, 1979; В. И. Медведев, 1998). 

Взаимодополняющая связь вегетативных, нейродинамических, когнитивных и 

психологических компонентов в формировании функциональной системы, 

позволяет определить общую картину адаптации, направленную на сохранение 
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постоянства внутренней среды и выполнения задач жизнедеятельности 

(В. И. Медведев, 1982). Данный подход дает нам право более объективно судить о 

качестве приспособительного процесса, так как результат адаптации, который 

оценивается с учетом ее психофизиологической и социально-психологической 

стоимости, определяется энергозатратами, отражающими «цену адаптации» 

(Л. А. Гордон, 1994; С. Б. Данияров и др., 1989, 1979; Р. М. Баевский, 1984). 

Нельзя забывать и то, что «цена адаптации» зависит от неспецифических 

параметров действующего фактора – его силы и интенсивности. 

Многие исследователи предлагают в качестве показателя неспецифических 

приспособительных реакций целостного организма, который отражает уровень 

напряжения регуляторных систем, необходимую для обеспечения деятельности 

человека, рассматривать систему кровообращения (В. В. Парин, Р. М. Баевский, 

1962). Показатель изменений сердечного ритма у детей и лиц в пубертатный 

период онтогенеза при различных видах нагрузок (физических, информационных, 

эмоциональных), дает возможность оценить функциональные резервы, 

мобилизацию и расходование оперативных и стратегических ресурсов организма 

во время формирования срочной и долговременной адаптационной реакции 

(Р. М. Баевский и др., 1979, 1988, 2002, 2009). 

Достаточно большое количество работ, посвященных данной проблеме, 

показывает, что у учащихся образовательных организаций с углубленным 

изучением предметов, гимназий, профильных классов отмечается значительное 

напряжение механизмов регуляции по сравнению со школьниками, 

обучающимися по общеобразовательным программам (М. В. Антропова и др., 

1989, 1997; Г. И. Палеев, 1996; Э. М. Казин и др., 2003, 2011; О. А. Никифорова, 

2004; Г. А. Кураев и др., 2005; О. А. Праслова, 2005; А. И. Сафронова и др., 2009, 

Е. В. Васина, 2010; Т. А. Холоднюк, 2009). Но все же, многочисленные 

экспериментальные данные, которые посвящены изучению данной проблемы, 

динамика неспецифических адаптивных реакций у школьников разных 

профильных классов на этапах предпрофильного и профильного обучения 

изучена недостаточно. 
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На рисунке 38 отражена структура взаимосвязей учащихся СЭ профиля. 

Функциональная система обеспечения успеваемости учебной деятельности 

«рекомендованных» к СЭ профилю учащихся отличается равномерным 

распределением связей между психодинамическим, нейродинамическим и 

вегетативным обеспечением деятельности сердечно-сосудистой системы. 

 

 

 

Рисунок  38 –   Структура взаимосвязей изученных параметров у 

«рекомендованных» учащихся СЭ профиля 

 

Успеваемость обучения в данном примере обеспечивается вследствие 

включения показателей когнитивной деятельности. Имея прямую зависимость с 

памятью и мышлением, которые, во многом определяются нейродинамическими 

показателями, обеспечивая интеллектуальное развитие индивида. А 

интеллектуальное развитие напрямую связанно с деятельностью вегетативных 

регуляторных приспособительных реакций. 

Следовательно, для рекомендованных учащихся СЭ профиля характерна 

высокая активность компонентов функциональной системы, которая связана с 

профилем. Таким образом, такой тип формирования адаптивной реакции 

Примечание – УСП – успеваемость; СП – смысловая память; ИМ – 

индуктивное мышление; ОВ – объем внимания; МП – механическая память. 
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характеризуется достаточной эффективностью деятельности на фоне адекватного 

функционирования физиологических систем организма. 

У «нерекомендованных» учащихся отсутствует формирование 

функциональной системы, обеспечивающей успеваемость обучения к 

выбранному профилю. На рисунке 39 нет корреляционных связей между 

психодинамическими и нейродинамическими показателями, а также абсолютно 

отсутствуют функциональные связи между когнитивными, нейродинамическими 

параметрами и вегетативным обеспечением деятельности сердечно-сосудистой 

системы с успеваемостью обучения. 

 

 

 

Рисунок 39 –  Структура взаимосвязей изученных параметров у 

«нерекомендованных» учащихся СЭ профиля 

 

В данной группе наблюдается включение неспецифической 

функциональной системы обеспечения эффективности деятельности, и такой тип 

адаптации к профилю можно обозначить как более энергозатратный. 

В ФМ профиле у «рекомендованных» учащихся формируется 

функциональная система, которая определяется большинством корреляционных 

связей между блоками, входящих в ее структуру, так как обучение на данном 

Примечание – УСП – успеваемость; СП – смысловая память; ИМ – 

индуктивное мышление; ОВ – объем внимания; МП – механическая память. 
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профиле сопровождается более напряженной умственной деятельностью, 

необходимостью выполнения точных математических операций и четкой 

пространственной ориентировки, что в большей степени задействует такие 

параметры, как пространственное восприятие, абстрактное мышление, 

переключаемость внимания и механическую память (Рисунок 40). В 

формирование функциональной системы включаются специфические и 

неспецифические параметры, при этом доминирующая роль принадлежит 

специфической функциональной системе обеспечения деятельности, что может 

быть объяснено учебной нагрузкой на повышенном уровне изучаемого профиля 

обучения. Учитывая мнения других авторов, подобные адаптационные реакции 

можно определить как приспособительные, вследствие отсутствия напряжения в 

неспецифической функциональной системе обеспечения деятельности. 

 

 

 

Рисунок  40 –  Структура взаимосвязей изученных параметров у 

«рекомендованных» учащихся в ФМ профиле 

 

В группе «нерекомендованных» учащихся ФМ профиля формируется более 

напряженная функциональная система, которая характеризуется неравномерным 

распределением связей в основном между вегетативными компонентами (Рисунок 

Примечание – УСП – успеваемость; ПВ – переключаемость внимания; АМ – 

абстрактное мышление; МП – механическая память; ПРВ – пространственное 

восприятие. 
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41). Наиболее значимая активация неспецифического компонента 

организующейся функциональной системы позволяет судить о данном типе 

приспособительных реакций как наиболее энергозатратном. 

 

 

 

Рисунок 41–   Структура взаимосвязей изученных параметров у 

«нерекомендованных» учащихся в ФМ профиле 

 

Таким образом, показано, что формирование функциональной системы, 

обеспечивающей адекватную приспособительную реакцию, формируется только у 

обучающихся, которые относятся к группе «рекомендованные», и во многом 

определяет развитие когнитивных функций и успешность обучения, снижая 

физиологическую стоимость обучения. 

Обобщая результаты, необходимо уточнить, что комплекс использованных 

нами приемов и методов психофизиологического сопровождения  должны быть 

достаточно дифференцированными и реализовываться с учетом 

психофизиологических показателей. В период предпрофильного обучения, 

учащиеся, которые по психофизиологическим критериям попадают в разные 

группы («рекомендованные, «условно рекомендованные» и 

Примечание – УСП – успеваемость; ПВ – переключаемость внимания; АМ – 

абстрактное мышление; МП – механическая память; ПРВ – пространственное 

восприятие. 
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«нерекомендованные») достоверно различаются по психодинамическим 

показателям, относящимся к когнитивной сфере, на совершенствование которых 

была направлены методы психофизиологического сопровождения, проводимые 

педагогами образовательного учреждения, психологом и родителями.  

Проведенные методы психофизиологического сопровождения  изменили 

процент учащихся с различным уровнем сформированности показателей 

когнитивной сферы и нейродинамических особенностей и как результат 

проведенной работы переход значительного количества школьников в более 

адаптивные категории «условно рекомендованных» и «рекомендованных». 

Нами было выявлено, что за период обучения в профильных классах 

достоверно увеличиваются нейродинамические показатели, такие как сила, 

скорость и уравновешенность нервных процессов, а также психодинамические 

показатели: механическая, смысловая память, объем внимания, индуктивное и 

абстрактное виды мышления. 

При сравнении когнитивных показателей учащихся 8 и 11 классов в 

предпрофильном и профильном обучении с контрольной группой было 

обнаружено, что в экспериментальной группе, в которой проводились 

соответствующие мероприятия, исследуемые показатели были достоверно выше. 

Данный факт показывает эффективность, проводимых психолого-педагогической 

работы для оптимизации психофизиологических показателей в процессе 

обучения. 

Анализируя успеваемость учебной деятельности, выявили, что в физико-

математическом предпрофильном классе показатель качественной успеваемости 

был выше, чем в препрофильном СЭ классе и у восьмиклассников контрольной 

группы, к окончанию обучения в школе в экспериментальных группах данный 

показатель становится одинаковым и превышает показатель качественной 

успеваемости в контрольной группе, кроме того, «рекомендованные» 

одиннадцатиклассники имеют достоверно более высокие показатели 

успеваемости по всем предметам по сравнению с «условно рекомендованными» и 

«не рекомендованными». 
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Основными психофизиологическими критериями для успеваемости учебной 

деятельности учащихся ФМ профиля являются работоспособность головного 

мозга (сила нервных процессов), а для СЭ профиля – УФП НП. При этом уровень 

успеваемость обучения в значительной степени определяется уровнем 

сформированности данных свойств. 

Результаты исследования убедительно указывают на то, что методы 

психофизиологического сопровождения, проводимые среди учащихся 

исследуемых профилей оказывают влияние и на вегетативные механизмы 

управления сердечным ритмом и во многом определяют адаптивные возможности 

организма, его текущее функциональное состояние, исходный уровень 

функционирования и степень напряжения регуляторных механизмов организма. 

Установлено, что наибольшими адаптивными возможностями характеризуются 

учащиеся физико-математического и социально-экономического профилей, а 

наименьшие адаптивные возможности отмечаются у школьников контрольной 

группы, у которых не проводились методы психофизиологического 

сопровождения  по улучшению показателей когнитивной сферы. 

У «рекомендованных» и «нерекомендованных» учащихся структура 

функциональной системы обеспечения деятельности, определяющая специфику 

процесса адаптации к профилю и успеваемости обучения неодинакова. Эта 

структура содержит различные специфические (когнитивные) и неспецифические 

(вегетативные) составляющие. Активность компонентов функциональной 

системы, связанная с профилем, для «рекомендованных» учащихся исследуемых 

профилей обучения высокая. Такой тип формирования адаптивной реакции 

характеризуется значительной эффективностью деятельности на фоне 

адекватного функционирования физиологических систем организма. У 

«нерекомендованных» учащихся нет функциональной системы, которая 

успешность обучения к выбранному направлению деятельности. Для таких 

учащихся характерно включение неспецифической функциональной системы 

обеспечения эффективности деятельности, и данный тип адаптации к профилю 

можно обозначить как более энергозатратный. 
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Адаптация школьников в период препрофильного и профильного обучения, 

обеспечивается сложной иерархичной функциональной системой и реализуется на 

разных уровнях (соматические функции, механизмы регуляции, базовые 

психические функции, индивидуальное поведение, межличностные отношения, 

состояние здоровья) (Ф. Б. Березин и др., 1998; Н. В. Дубровинская, 2000). 

Различные воздействия экзогенных факторов в процессе обучения, включая 

психофизиологическое сопровождение, воспринимаются функциональными 

возможностями мозга и формируют выраженный и развивающий эффект, влияя 

на чувствительную к этим воздействиям основу, готовую на них отреагировать, 

проанализировать и сформировать команду для развития познавательной сферы и 

интеллектуальных процессов (Л. Ф. Обухова, 1995; Н. В.  Дубровинская и др. 

2000) и на формирование психофизиологического потенциала. 

Под психофизиологическим сопровождением мы понимаем использование 

адаптационно-развивающих, оздоровительных приемов и методов с учетом 

индивидуально-типологических особенностей, включающих нейродинамические 

параметры и адаптивные возможности организма  (Э.М. Казин, 2003, Н.А. 

Литвинова, 2006) 

Психофизиологический потенциал является интегральным показателем, 

который характеризуется адаптивно-развивающимися возможностями организма 

подростка в предпрофильных и профильных классах.  

Вследствие изменения индивидуально-психологических и 

психофизиологических качеств, составляющих систему потенциала, их 

структурного развития, изменчивости, должна осуществляться внутренняя 

регуляция адаптационного потенциала как сложной системы, которая 

обеспечивает пластичность механизмов реализации данного потенциала 

(О. Н. Четверик, Э. М. Казин, О. Л. Тарасова 2017). 

Многочисленные исследования ученых, в том числе и кузбасских, 

проводимые в образовательных учреждениях с углубленным изучением 
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предметов – в лицеях, гимназиях, колледжах (Н. А. Заруба, 1995,1999,2002; 

Н. Г. Блинова, 1995,1996,2000; О. А. Никифорова и др., 1997, 1999,2001; 

Т. А. Холоднюк и др., 2009; Н. А. Литвинова, 2000,2008; А. В. Васина, 2010) 

показывают, что в период профильного обучения у учащихся с адекватными 

психофизиологическими параметрами к выбранному направлению обучения 

обеспечивается формирование физиологической адаптации при оптимальном 

режиме всех функциональных систем. А у учащихся с неадекватными 

психофизиологическими параметрами к выбранному профилю формируется 

патологическая адаптация, сопровождающаяся повышением резервных 

возможностей организма, и, как итог, может привести к полному истощению 

адаптационных механизмов. 

В целях прогностической оценки адаптивно-развивающих функций 

необходимо использовать системно-деятельностный подход на основе 

характеристики функциональной системы адаптации, отражающих подсистему, 

направленную на получение внешнего эффекта и подсистему восстановления. 

В представленных материалах нашего исследования, посвященного 

изучению психофизиологических показателей и адаптации школьников в 

подростковый период онтогенеза, находящихся в одном из наиболее сенситивных 

периодов индивидуального развития, показаны результаты анализа комплекса 

нейродинамических, психодинамических параметров и показателей вегетативной 

регуляции. 

Использование анализа основных психофизиологических показателей в 

период предпрофильного обучения позволило выявить, что на начальном этапе 

учебной деятельности (8 класс) у многих школьников не развиты качества, 

необходимые для успешного обучения по дисциплинам того или иного профиля 

(«не рекомендованные»). 

Установлено, что для «нерекомендованных» учащихся требуется 

проведение определенных учебно-развивающих мероприятий, направленных на 

улучшение ключевых психодинамических параметров (память, внимание, 

когнитивное мышление и пространственное восприятие). 
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Канадский психофизиолог К. Мангина в своих работах представила 

результаты проведенной работы, в которых было выявлено, что управляя 

функциональным состоянием школьников, можно значительно повысить 

эффективность обучения даже у детей с задержкой развития (C. Mangina, 1989; 

Н. Н. Данилова 1999). Результаты нашей работы подтверждают то, что 

использование в учебном процессе в период подросткового развития 

определенных психолого-педагогических адаптационно-развивающих приемов и 

методов, оказывает влияние на совершенствование психофизиологических 

показателей, успеваемость обучения, на адаптацию к процессу обучения, а также 

позволяет развить такие качества как внимание, память, абстрактное мышление и 

пространственное восприятие, что значительно повышает эффективность 

профильного обучения и снижает «цену» физиологической адаптации. 

Анализ нейродинамических и психодинамических показателей в период 

предпрофильного обучения после проведенных психолого-педагогических 

адаптационно-развивающих мероприятий позволил выявить отличия когнитивной 

сферы по показателем механической памяти, переключения и объема внимания, 

индуктивного мышления у обучающихся СЭ предпрофиля, а у школьников ФМ 

направления различия были выявлены по показателям смысловой памяти и 

абстрактного мышления, кроме того, выявлено, что у учащихся девятого класса 

достоверно увеличивается сила нервных процессов (РГМ) и скорость реакции 

(ПЗМР), что соответствует закономерному формированию отделов головного 

мозга в процессе развития, а уровень функциональной подвижности (УФП НП), 

наоборот, снижается, что отражает большую функциональную подвижность 

нервных процессов. 

Проведенные методы психофизиологического сопровождения изменили и 

процент учащихся с различным уровнем сформированности показателей 

когнитивной сферы и нейродинамических особенностей и как результат 

проведенной работы переход значительного количества школьников в более 

адаптивные категории «условно рекомендованных» и «рекомендованных». 
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При переходе на ступень профильного обучения, с учетом учащихся, 

которые не продолжили свое обучение в 10 классе, достаточно большой процент 

десятиклассников как ФМ, так и СЭ профилей, попали в группы «условно 

рекомендованных» и «нерекомендованных» 

Проведя анализ нейродинамических особенностей, выявили, что к началу 

профильного обучения увеличивается сила нервных процессов и скорость 

реакции, а это показывает закономерное формирование отделов мозга в процессе 

полового развития, а уровень функциональной подвижности, наоборот, 

снижается, что соответствует литературным данным (Н. В. Макаренко и соавт., 

2001). 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в процессе 

обучения учащихся позволила увеличить количество школьников с высоким 

уровнем памяти, внимания и мышления. 

Обучение школьников в ФМ профиле связаны с выполнением сложных 

вычислительных алгоритмов и высоким уровнем интеллектуальной деятельности 

обучающихся, так как известно, что учебные предметы математического 

направления являются самыми сложными (М. И. Степанова и др., 2004). Эти 

условия приводят к мобилизации функциональных возможностей центральной 

нервной системы, а также повышению ее выносливости при участии механизмов 

волевой регуляции (Е. В. Васина, 2007). Это наблюдается в значительном 

повышении РГМ у одиннадцатиклассников ФМ профиля, характеризующая силу 

нервной системы и имеет базовое значение для более эффективной работы 

головного мозга, так как от него в одинаковой степени зависят и мера 

выносливости, и качественная сторона работоспособности (Е. П. Гусева, 

И. А. Левочкина, 1988; Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, 2001; Е. П. Ильин, 2001). 

Высокая работоспособность головного мозга у учащихся ФМ направления 

отражена в работах В. А. Самчук и соавт (2000), Э. М. Казина и соавт. (2003), 

О. А. Никифоровой (2002), О. А. Беловой (2008). Известно, так же, что успешное 

выполнение интеллектуальных операций связано с высоким уровнем 

функционирования нервных процессов (Г. А. Кураев и др., 2005). В нашем 
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исследовании у учащихся ФМ профиля на протяжении всего периода обучения по 

сравнению с СЭ профилем обучения наблюдаются высокие показатели и 

наибольший процент лиц с высоким уровнем всех видов вербального мышления, 

памяти, внимания. 

Следовательно, в процессе учебной деятельности в ФМ профиле, 

характеризующегося интенсивными интеллектуальными нагрузками с обработкой 

сложной информации, у учащихся происходит развитие высокого уровня РГМ, 

механической, смысловой, образной памяти, объема внимания, вербального 

мышления, т.е. формирование психофизиологического статуса, обеспечивающего 

высокий уровень функциональной активности мозга и способствующего 

качественному обучению (Е. В. Васина, 2011). 

У школьников СЭ профиля в процессе обучения формируется высокий 

уровень активированности мозга и такая организации функциональной системы 

деятельности, которая может обеспечить высокую скорость переработки 

информации (Е. В. Васина, 2011). 

 Вышесказанное подтверждается тем, что высокий УФП НП был характерен 

для 30% учащихся изучаемого направления. Наряду с этим, у них отмечается 

низкий уровень ПЗМР, что говорит о дисбалансе нервных процессов 

(А. В. Шаханова и др., 2008). В зависимости от направления обучения и 

особенностей мыслительных операций происходит избирательная активация 

структур мозга, формирующих его функциональное состояние. Это 

функциональное состояние обеспечивает эффективные мыслительные операции, 

которые заключаются в повышении скоростных процессов, при этом, те центры, 

которые не задействованы приводятся в состояние торможения (Е. В. Васина, 

2007). 

Результаты настоящего исследования показывают то, что у учащихся СЭ 

профиля в условиях обучения, которые требуют быстрой обработки 

значительного количества информации, формируется психофизиологический 

статус, обеспечивающий высокий уровень реактивности ЦНС с высокими 

показателями функциональной подвижностью нервных процессов, уровня объема 
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внимания, точностью сенсомоторного реагирования, образной памяти, 

абстрактного мышления. 

Следовательно, особенности учебной деятельности в условиях конкретного 

профиля обучения и при использовании методов психофизиологического 

сопровождения оказывают влияние на развитие определенных 

нейродинамических, психодинамических показателей у школьников с 8 по 11 

класс. 

При сравнительном анализе когнитивных показателей у учащихся разных 

профилей обучения восьмых и одиннадцатых классов в предпрофильном и 

профильном обучении с целью оценить эффективность проводимых психолого-

педагогических адаптационно-развивающих мероприятий для оптимизации 

психофизиологических показателей в процессе обучения с контрольной группой, 

было выявлено, что у восьмиклассников СЭ направления и учащихся 

контрольной группы на начальном этапе эксперимента показатели механической 

памяти, переключения внимания и индуктивного мышления были примерно 

равны, а по показателям смысловой памяти и объема внимания в ФМ профиле 

незначительно отличались по тем же показателям в контрольной группе. 

Установлено, что в экспериментальных группах у одиннадцатиклассников с 

психофизиологическим сопровождением, показатели в соотношении с 

контрольной группой, выше по всем изучаемым параметрам. 

Одним из критериев приспособленности к обучению, а также результатом 

учебной деятельности учащихся является их успеваемость. Известно, что высокая 

успеваемость достигается большой физиологической «ценой» или напряжением 

механизмов регуляции (И. А. Криволапчук, 2008). Так, повышение успеваемости 

на профильном этапе обучения у учащихся ФМ и ЛГ профилей сопровождается 

напряжением механизмов вегетативной регуляции мобилизующих энергетические 

ресурсы организма, которые обеспечивают высокую функциональную активность 

мозговых структур (Е. В. Васина, 2010). При этом в обеспечение успешности 

обучения вовлекаются нейродинамические, когнитивные и психологические 

компоненты, которые рассматриваются нами, как специфические адаптивные 
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реакции, в результате согласованной деятельности которых формируется 

функциональная система адаптации к учебной деятельности в конкретном 

профиле обучения. 

Анализируя успеваемость, было выявлено, что на этапе начала 

эксперимента в физико-математическом предпрофильном классе показатель 

качественной успеваемости был выше, чем в предпрофильном СЭ классе и у 

восьмиклассников контрольной группы, к окончанию обучения в 

образовательном учреждении в экспериментальных группах данный показатель 

становится одинаковым и составляет 55 %, что на 26 % превышает качественную 

успеваемость в контрольной группе, кроме того, «рекомендованные» 

одиннадцатиклассники имеют достоверно более высокие показатели 

успеваемости по всем предметам по сравнению с «условно рекомендованными» и 

«не рекомендованными». 

Имеющиеся данные в литературе, не позволяют однозначно выявить 

зависимость качественной успеваемости учебной деятельности учащихся 

профильных классов от различных компонентов психофизиологического 

потенциала индивида в динамике предпрофильного и профильного обучения. 

Проведенные исследования позволили выявить с помощью 

корреляционного анализа зависимость успеваемости учебной деятельности 

учащихся по разным профильным программам от стабильных 

психофизиологических показателей, присутствующих на протяжении 

четырехлетнего периода обучения, и лабильных, вовлеченных в процесс 

психофизиологической адаптации к учебной деятельности у учащихся на 

различных этапах профильного обучения. 

Успеваемость учащихся ФМ профиля имеет стабильные связи с 8 по 11 

класс обучения с показателями РГМ, абстрактным и индуктивным видами 

мышлений, у школьников СЭ профиля такими связями являются уровень 

функциональной подвижности нервных процессов и индукция мышления. 

Основными психофизиологическими критериями для успешности учебной 

деятельности учащихся ФМ профиля являются работоспособность головного 
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мозга (сила нервных процессов), а для СЭ профиля – УФП НП. При этом уровень 

успешности обучения в значительной степени определяется уровнем 

сформированности данных свойств. 

Для оценки особенностей адаптивных реакций организма учащихся в 

процессе профильного обучения, использовалась волновая структура сердечного 

ритма в покое и при проведении активной ортостатической пробы, так как 

является одним из наиболее информативных показателей для оценки специфики 

нейрогуморальной регуляции (Н. П. Москаленко, Н. Г. Глезер, 1979; А. В. Вейн и 

др., 1981; Д. И. Жемайтите и др., 1985; А. Д. Рифтин, 1987; Э. М. Казин и др., 

1990; С. А. Котельников и др., 2002). 

Установлено, что для пубертатного периода онтогенеза и для периода 

половой зрелости свойственно конкретное состояние между двумя 

составляющими вегетативной регуляции сердечного ритма с преобладанием 

парасимпатического звена на фоне достаточно выраженного тонуса 

симпатической иннервации сердца, который можно оценить как 

сбалансированный тип регуляции (А. А. Айдаралиев и др., 1988; В. И. Воробьев, 

1978: И. А. Аршавский и др.,1987; Э. М. Казин и др., 1991; О. В. Коркушко и др., 

1991; Ф. Г. Ситдиков и др., 2006, D. Mohrman, 2000). Аналогичный 

сбалансированный (эйтонический) тип вегетативной регуляции сердечного ритма 

характерен для учащихся физико-математического профиля и является наиболее 

оптимальным, так как сопутствует формированию механизма, который 

ответственный за обеспечение хроно- и инотропной функции сердечно-

сосудистой системы (Р. М. Баевский и др., 1984). 

При исследовании особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма 

обнаружена конкретная зависимость в характере исходного вегетативного тонуса: 

наибольшее число лиц с доминированием симпатотонической активности 

выявлено среди учащихся конрольной группы (36 %), что в 1,5 раза превышает 

количество учащихся с симпатикотонией в ФМ профиле, кроме того у 

школьников ФМ и СЭ профилей больше половины учащихся относится к 

ваготоническому типу вегетативного регулирования кардиоритма; тогда как 
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число лиц со сбаланированным типом вегетативного регулирования не зависит от 

профиля обучения. 

Выявлено, что исходный вегетативный тонус в значительной степени 

формирует особенности психофизиологической адаптации учащихся к учебной 

деятельности: для обучения в социально-экономическом и физико-

математическом профилях с точки зрения прогноза более благоприятными 

являются типы регуляции, которые характеризуются сбалансированным 

сипатико-парасимпатическим влиянием, а также с преобладанием вагусных 

влияний на сердечный ритм; в контрольном классе, где не применялись методы 

психофизиологического сопровождения, отмечается противоположная ситуация: 

среди симпатикотоников почти в два раза чаще регистрируются подростки с не 

удовлетворительной адаптацией, в сравнении с ваготониками, что указывает на 

высокую физиологическую стоимость данной адаптации. 

Данные современных исследований о механизмах эволюции сенсомоторных 

функций и вегетативно-гормонального обеспечения позволяют рассматривать 

нейродинамические характеристики и параметры вегетативной регуляции 

системы кровообращения с позиции регуляторно-адаптационного резерва, 

который позволяет выявлять индивидуальные психофизиологические ресурсы, 

прогнозировать возможности успешной деятельности в сенситивном периоде 

онтогенеза учащихся, а так же определить уровень психофизиологической «цены» 

процесса обучения (С. С. Гречишкина, 2012). 

Следовательно, результаты исследования убедительно указывают на то, что 

психофизиологическое сопровождение оказывает влияние на вегетативные 

механизмы управления сердечным ритмом и во многом определяет адаптивные 

возможности организма, его текущее функциональное состояние, исходный 

уровень функционирования и степень напряжения регуляторных механизмов 

организма. Установлено, что наибольшими адаптивными возможностями 

характеризуются учащиеся физико-математического и социально-экономического 

профилей, а наименьшие адаптивные возможности отмечаются у школьников 
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контрольной группы, у которых не проводились коррекционные мероприятия по 

улучшению показателей когнитивной сферы. 

На растущий организм непрерывно действует комплекс постоянно 

изменяющихся внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов 

среды. Каждый из этих факторов имеет не только характерные для него 

специфические черты, но и неспецифические признаки, которые определяют 

выраженность (силу и интенсивность) их специфического действия на организм. 

Любой новый фактор окружающей среды, который впервые появляется, занимает 

свою нишу в комплексе всех других действующих в этот момент на организм 

факторов, образующих сложную «систему» средового воздействия на индивид. И, 

как правило, эта система получает свое отражение в его целостных комплексных 

ответных реакциях и направлена на формирование функциональной системы 

организма, обеспечивающей успешность деятельности и приспособления к 

изменяющимся факторам окружающей среды. Способность реагировать на 

средовые влияния функциональными и структурными перестройками систем 

организма является неотъемлемым этапом индивидуального развития организма, 

в ходе которого формируется единый системный ответ, заключающийся в 

изменении этих реакций из разряда «непривычных» в разряд «привычных». Этот 

«перестройка» составляет «внутреннее содержание» и смысл адаптации, которая 

является основой индивидуального развития организма (И. А. Аршавский, 1982; 

С. Е. Павлов, 2000). 

Результаты данной работы согласуются с представлениями об 

условнорефлекторной природе адаптивного поведения организма, которое 

рассматривается как важнейшее эволюционное завоевание, так как оно 

направлено на обеспечение достаточно точных и разнообразных реакций на 

внешние воздействия и тем самым обеспечивает более совершенное эффективное 

приспособление к меняющимся условиям окружающей среды (А. М.  Иваницкий, 

1976). Если рассматривать процесс психофизиологического развития в условиях 

конкретной образовательной среды, то он сопровождается характерными 

адаптационными изменениями в функциональных системах организма, которые 
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накапливаясь в течение определенного времени, приобретают специфический 

характер и становятся своего рода индикаторами оценки функционального 

состояния организма человека (Э.М.Казин, 2017). 

Изучая представления авторов, которые посвятили свои работы 

исследованию закономерностей системной организации биологических структур 

и их функций для оценки механизмов формирования адаптивных реакций и 

функционального состояния человека в процессе его развития, мы пришли к 

заключению, что необходимо рассматривать не только изменения комплекса 

психодинамических функций под влиянием факторов окружающей и внутренней 

среды, обеспечивающих в данный момент осуществление той или иной 

деятельности, но и изменение физиологических характеристик в ходе выполнения 

этой деятельности, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма в 

изменяющихся условиях существования (А. Б. Леонова, В. И. Медведев, 1981; 

М. Ю. Гедымин и др., 1988; П. К. Анохин, 1975; В. М. Русалов, 1979; 

В. И. Медведев, 1998; Е. В. Васина, 2010; Э. М. Казин, 2008, 2017, 2018; 

Н. А. Литвинова, 2006; А. И. Федоров, 2008). Сохранение постоянства внутренней 

среды и выполнение задач деятельности – это ключевые цели адаптации, которые 

достигаются совокупность совместного функционирования вегетативных, 

нейродинамических, когнитивных и психологических составляющих и тот вклад, 

который привносит каждый из них в общую картину адаптации (В. И. Медведев, 

1982; Э. М. Казин, 2011, 2016; О. А. Комарова, 2012). Такое представление 

позволяет более объективно судить о качестве адаптационного процесса, так как 

эффективность адаптации оценивается с учетом ее психофизиологической и 

социально-психологической стоимости, которая определяется, энергетическими 

затратами, отражающими «цену адаптации» (Л. А. Гордон, 1994; С. Б. Данияров и 

др., 1989, 1979; Р. М. Баевский, 1984). При этом «цена адаптации» зависит от 

неспецифических характеристик действующего фактора – его силы и 

интенсивности. 

В ряде работ у учащихся школ с углубленным изучением предметов, 

гимназий, лицеев, профильных классов отмечается значительное напряжение 
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механизмов регуляции по сравнению со школьниками общеобразовательных 

организаций (М. В. Антропова и др., 1989, 1997; Г. И. Палеев, 1996; Э. М. Казин и 

др., 2003; О. А. Никифорова, 2004; Г. А. Кураев и др., 2005; О. А. Праслова, 2005; 

А. И. Сафронова и др., 2009; Е. В. Васина, 2010, Т. А. Холоднюк, 2010; 

О. А. Комарова, 2012). Более высокая «физиологическая стоимость» учебной 

нагрузки для организма наблюдалась у учащихся ФМ профиля по сравнению со 

школьниками профиля по общеобразовательной программе обучения 

(Е. В. Васина, 2010).  

В основе развития процессов срочной и долговременной адаптации к 

различным неадекватным условиям, характеризующиеся специфическими и 

неспецифическими чертами перестройки жизнедеятельности организма, лежат 

как социально-биологические, так и психофизиологические факторы. 

Известно, что умственный труд связан с высокими информационными 

нагрузками, а это связано с напряжением памяти, внимания, мыслительных 

процессов, эмоционального напряжения, что неизбежно сопровождается 

активацией структур лимбико-ретикулярного комплекса и изменением 

вегетативных и гормональных функций (Э. М. Казин и др., 1993, 2011; 

А. И. Федоров, 2008). Учащиеся как раз и составляют обширную группу лиц 

умственного труда. 

Нередко к перенапряжению физиологических систем и ухудшению 

функционального состояния организма в целом приводит пограничный уровень 

умственных и физических нагрузок, который сочетается с высоким 

эмоциональным напряжением. Следовательно, любая, даже стабильная, адаптация 

к условиям обучения, в сфере профессиональной деятельности, имеет для 

организма свою «цену», проявляющуюся в прямом истощении функциональных 

систем, на которые в процессе адаптации приходится наибольшая нагрузка; в 

явлениях отрицательной пересекающейся приспособленности, выражающейся в 

нарушениях работы других функциональных систем, которые напрямую не 

связанны с данной нагрузкой (М. М. Безруких, 2010). 
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Обучающиеся, находящиеся в условиях стремительно изменяющейся 

образовательной среды, должны иметь такой уровень психофизиологического 

развития, который позволит им адаптироваться к новым условиям 

жизнедеятельности, усвоить знания, умения, нормы и правила поведения без 

допустимого нервно-психического напряжения. Все эти факторы стимулируют к 

поиску и подбору новых путей, средств, методов диагностики и коррекции детей, 

подростков и молодых людей, получающих образование на протяжении всех 

этапах обучения, улучшения психофизиологической приспособленности к 

образовательной среде с учетом типологических особенностей психовегетативной 

системы и уровня социальной поддержки. 

Одно из главных условий, которое определяет высокую эффективность 

умственной и физической работы в подростковом периоде индивидуального 

развития, является функционирование модулирующей системы мозга, 

обеспечивающей продуктивный контроль функциональных состояний. Отмечено, 

что модулирующая система мозга, которая объединяет активирующие и 

неактивирующие составляющие центральной нервной системы, реализует свои 

функции через определенный тип функциональных систем, управляющих 

процессом активации при различных видах деятельности (Н. Н. Данилова, 2000). 

В исследованиях, проведенных раннее много раз предпринимались попытки 

по выявлению структур функциональной системы обеспечения учебной 

деятельности у студентов и учащихся, используя анализ корреляционных 

взаимосвязей разноуровневых показателей. Показано, что структура 

функциональной системы обеспечения деятельности студентов в зависимости от 

типа адаптивного реагирования включает в себя специфические (личностные, 

когнитивные) и неспецифические (вегетативные) компоненты (В. И. Иванов, 

2002; Н. А. Литвинова, 2009; Л.К.Будук-ООЛ, 2011). По данным Т. А. Холоднюк 

(2009) структура функциональной системы обеспечения деятельности, 

определяющей особенности процесса адаптации к профилю обучения и 

успеваемость обучения, отличается у «рекомендованных» и 

«нерекомендованных» и включает в себя различные специфические 
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(психодинамические, нейродинамические, когнитивные) и неспецифические 

(вегетативные) компоненты. 

Данные современных исследователей, позволяют рассматривать 

особенности вегетативной регуляции системы кровообращения с точки зрения 

психофизиологического потенциала. С помощью определенных параметров 

можно выявить функциональные возможности организма, а также уровень 

психофизиологической «стоимости» процесса обучения (Н. В. Звягина, 

Л. В. Морозова, 2004; А. В. Грибанов, 2005; А. И. Федоров, 2008; Э. М. Казин, 

2011; О. А. Комарова, 2012; S. R. Chen, H. W. Chiu, Y. J. Lee, 2012). 

Результаты работ многих авторов доказывают, что раньше других 

показателей функциональных систем сигнализирующих о чрезмерности нагрузки, 

проявляются изменения статистических характеристик вариабельности 

сердечного ритма, так как нервная и гуморальная регуляция кровообращения 

изменяются прежде, чем выявляются энергетические, метаболические и 

гемодинамические нарушения (О. Н. Крысюк, 2007; С. Б. Догадкина, 2012; 

О. А. Комарова, 2012; S. R. Chen, H. W. Chiu, Y. J. Lee, 2012; W. Aziz, 

F. S. Schlindwein, M. Wailoo, 2012). 

Учащиеся с высоким уровнем психофизиологического потенциала 

характеризуются оптимальными нейродинамическими и психодинамическими 

показателями, сбалансированными механизмами вегетативной регуляции или 

преобладанием парасимпатических влияний на сердечный ритм, которые 

сопровождаются удовлетворительным функциональным состоянием. 

Результаты нашего исследования показывают, что высокий уровень 

психофизиологического потенциала характерен для «рекомендованных» 

учащихся как СЭ, так и ФМ профилей обучения, так как для них характерна 

высокая активность компонентов функциональной системы, которые связанны с 

профилем. Данные лица имеют такой тип формирования адаптивной реакции, 

который характеризуется достаточной эффективностью деятельности на фоне 

адекватного функционирования физиологических систем организма. В 

формирование функциональной системы «рекомендованных» учащихся ФМ 
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профиля включаются специфические и неспецифические параметры, при этом 

доминирующая роль принадлежит специфической функциональной системе 

обеспечения деятельности, что может быть объяснено учебной нагрузкой на 

повышенном уровне изучаемого профиля обучения. Учитывая мнения других 

авторов, подобные адаптационные реакции можно определить как 

приспособительные, вследствие отсутствия выраженного напряжения в 

неспецифической функциональной системе обеспечения деятельности. 

Средний уровень психофизиологического потенциала характеризуется 

развитием приспособительных реакций, формирующимися двумя направлениями. 

Во-первых, через усиление активности нейродинамических и психодинамических 

параметров, которые сопровождаются выраженными симпатическими влияниями 

при напряжении регуляторных механизмов, во-вторых, через уменьшение 

активности нейродинамических и психодинамических функций. Для таких 

учащихся характерно несбалансированное влияние вегетативной нервной 

системы на регуляцию сердечного ритма, напряжение регуляторных механизмов, 

средние и низкие значения нейродинамических и психодинамических 

показателей. Данный тип психофизиологического потенциала имеют учащиеся, 

которые относятся к группам «условно рекомендованные» ФМ и СЭ профилей 

обучения. 

Низкий уровень психофизиологического потенциала характерен для 

«нерекомендованных» учащихся обоих исследуемых профилей. У таких 

учащихся отсутствует формирование функциональной системы, обеспечивающей 

успешность обучение к выбранному профилю. В данных группах наблюдается 

включение неспецифической функциональной системы обеспечения 

эффективности деятельности, и такой тип адаптации к профилю можно 

обозначить как более энергозатратный. Низкий уровень психофизиологического 

потенциала характерен для обучающихся с уровнем развития психических и 

нейродинамических функций ниже средневозрастных норм и средних значений 

для данной выборки, несбалансированным влиянием отделов вегетативной 

нервной системы, что сопровождается выраженными адренергическими 
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влияниями на сердечный ритм и неудовлетворительным функциональным 

состоянием. 

Таким образом, показано, что формирование функциональной системы, 

обеспечивающей адекватную приспособительную реакцию, формируется только у 

обучающихся, которые относятся к группе «рекомендованные», и во многом 

определяет развитие когнитивных функций и успеваемость обучения, снижая 

физиологическую стоимость обучения, свидетельствуя о высоком уровне 

«психофизиологического потенциала». 

Следовательно, результаты проведенного исследования свидетельствуют, 

что адаптация и успеваемость обучения в процессе профессионального 

самоопределения старшеклассников обеспечивается оптимальным 

функционированием всех профильно важных качеств у учащихся, а у школьников 

с неадекватными индивидуальными психофизиологическими характеристиками к 

выбранному профилю развивается процесс дезадаптации с высокой 

физиологической «ценой» обучения. Показано, что для снижения 

физиологической «цены» обучения необходимо применять методы 

психофизиологического сопровождения для обучающихся, относящиеся к группе 

«условно рекомендованные» и «не рекомендованные» к выбранному профилю 

учебной деятельности путем оптимизации мотивационно-поведенческой, 

эмоционально-волевой, когнитивной и адаптивно-ресурсной составляющей 

процесса адаптации на этапах  предпрофильного и профильного  обучения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1 Результаты проведенного исследования показали, что в процессе 

предпрофильного и профильного обучения у учащихся разных профилей 

обучения имеются достоверные различия психодинамических и 

нейродинамических показателей: 

а) у восьмиклассников СЭ и ФМ направлений и у учащихся 

контрольной группы показатели механической памяти, переключения внимания и 

индуктивного мышления, смысловой памяти и объема внимания не имели 

достоверных отличий, а у обучающихся одиннадцатого класса ФМ профиля 

изучаемые психодинамические показатели достоверно выше, чем у учащихся СЭ 

профиля и контрольной группы; 

б) на этапе предпрофильного и профильного обучения 

нейродинамические показатели достоверно улучшаются по сравнению с 

контрольной группой. 

2 Выявлено, что на успеваемость обучения в различных профилях влияют 

такие нейродинамические, психодинамические показатели как РГМ, УФП НП, 

объем и переключение внимания, смысловая и механическая память, уровень 

развития абстрактного мышления и пространственное восприятие. По 

показателям психодинамической и когнитивной сферы в группу 

«нерекомендованных» попадают до 30% учащихся предпрофильных классов и 

лишь 15 % рекомендованы. 

3 Внедрение психофизиологического сопровождения педагогами, 

психологами, родителями в группах «условно рекомендованные» и «не 

рекомендованные» позволило получить позитивную положительную  динамику 

по психодинамическим и нейродинамическим показателям в сравнении с 

контрольной группой: достоверно улучшаются показатели силы, скорости и 

уравновешенности нервных процессов; механическая, смысловая память, объем 

внимания, индуктивное и абстрактное виды мышления; значительное количество 
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школьников перешло в более адаптивные категории «условно рекомендованных» 

и «рекомендованных». 

4 Особенности психофизиологического потенциала определяется 

характером адаптивных реакций организма, исходным вегетативным тонусом, 

психодинамическими и нейродинамическими показателями и обуславливает 

успеваемость и «цену» обучения в различных профилях: 

а) у учащихся с преобладанием симпатикотонического типа 

вегетативной регуляции на фоне не высоких значений нейродинамических 

характеристик значительно возрастает число лиц с неудовлетворительной 

адаптацией, что свидетельствует о высокой психофизиологической «стоимости» 

приспособительных реакций и низком уровне психофизиологического 

потенциала, которые свойственны группе «не рекомендованных» учащихся 

профильных классов и учащихся контрольной группы; 

б) средний уровень психофизиологического потенциала характерен 

для учащихся, которые относятся к группам «условно рекомендованные» ФМ и 

СЭ профилей обучения, для которых характерно несбалансированное влияние 

вегетативной нервной системы на регуляцию сердечного ритма, напряжение 

регуляторных механизмов, средние и низкие значения нейродинамических и 

психодинамических показателей; 

в) у подростков с ваготоническим и эйтоническим типом 

психовегетативной регуляции выявляется достаточное количество лиц с 

удовлетворительной адаптацией, оптимальными нейродинамическими и 

психодинамическими показателями, что свидетельствует о высоком уровне 

психофизиологического потенциала и свойственно группам «рекомендованных» 

учащихся ФМ и СЭ профилей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ 

 

ВНД – высшая нервная деятельность  

ИВТ – исходный вегетативный тонус 

ИН – индекс напряжения 

КБП –кора больших полушарий 

М – среднее значение кардиоинтервалов 

Мо – мода 

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция 

РГМ – работоспособность головного мозга 

РДО – реакция на движущийся объект 

СР – сердечный ритм 

ССС – сердечно-сосудистая система 

УФП – уровень функциональной подвижности нервных процессов 

ФС – функциональная система 

ФС – функциональное состояние 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

dX – вариационный размах 

HF – высокочастотная составляющая спектра сердечного ритма 

LF – низкочастотная составляющая спектра сердечного ритма 

TF – общая мощность спектра сердечного ритма 

VLF – очень низкочастотная составляющая спектра сердечного ритма 
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                                                                                             Приложение А 

Психофизиологические показатели, способствующие эффективному 

обучению в социально-экономическом профиле 

 

Таблица 1 

Показатели Рекомендованные 
Условно 

рекомендованные 
Не рекомендованные 

Смысловая память, баллы 7 и > 5-6 4 и < 

Объем внимания, баллы 7 и > 5-6 4 и < 

Языковое мышление 

(индукция), баллы 
13 и > 9-12 8 и < 

ЛП ПЗМР, мсек 300 и < - 350 и > 

РДО, мсек 20 и < 21-29 30 и > 

УФП, сек 70 и < - 90 и > 

РГМ, кол-во сигналов 580 и > - 500 и < 

 

  



176 

 

                                                                                                       Приложение Б 

Психофизиологические показатели, способствующие эффективному 

обучению в физико-математическом профиле 

 

                                                                                                        Таблица 1 

Показатели Рекомендованные 
Условно 

рекомендованные 
Не рекомендованные 

Механическая память, 

баллы 
7 и более 5–6 4 и менее 

Переключение внимания, 

с 
18 и менее 19–22 23 и более 

Пространственное 

восприятие, баллы 
30 и более 20–29 19 и менее 

Языковое мышление 

(абстракция), баллы 
13 и более 9–12 8 и менее 

ЛП ПЗМР, мс 300 и менее - 350 и более 

РДО, мс 20 и менее 21–29 30 и более 

УФП, с 70 и менее - 90 и более 

РГМ, кол-во сигналов 580 и более - 500 и менее 
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                                                                                    Приложение В  

Методы и приемы психофизиологического сопровождения  

Работа на уроках учителей, преподающих в исследуемых классах 

 

На малом педагогическом совете школы до сведения учителей были 

доведены фамилии учащихся исследуемых групп и предложены методики по 

развитию внимания на уроках. Была выбрана методика коллективного способа 

обучения (КСО) на общеразвивающих предметах (русского языка, литературы, 

математики, биологии, иностранного языка и др). 

 

Приемы и методы КСО 

 

1 Взаимные диктанты в парах сменного состава. 

2 Разучивание стихотворений. 

3 Работа по карточкам в парах сменного состава. 

4 Методика М. Г. Булановской. 

5 Взаимообмен заданиями (ВОЗ).  

6 Методика работы по вопросникам. 

7 Методика А. Г. Ривина 

8 Сотрудничество учащихся «по вертикали». 

9 Педагогика сотрудничества и «погружение». 

КСО – это коллективный способ обучения. Полное название – 

«коллективно-группо-парно-индивидуальный метод обучения». Системо-

образующей становится коллективная форма. КСО – это и есть тот исторически 

новый метод обучения, который приходит на смену традиционному, то есть 

классно-урочному методу, это включение в учебный процесс естественной 

структуры общения между людьми – диалогических пар (В. К. Дьяченко, 1994, 

2001). 

Работа по развитию внимания и абстрактного мышления проводилась по 

нескольким направлениям работы в школе: 
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1 Работа на уроках учителей, преподающих в исследуемых классах; 

2 Групповая работа с учащимися, входящих в группы «условно 

рекомендованных» и «нерекомендованных» классным руководителем; 

3 Групповая и индивидуальная работа психолога школы; 

4 Работа родителей с детьми исследуемых групп) 

 

Методы совершенствования мышления на уроках физкультуры 

 

1 Переключение от одних плановых к другим по заранее 

обусловленным действиям. 

2 Выделение определенного раздела в общей плановой задаче или 

создание такой ситуации, из которой ученик самостоятельно, творчески, без 

подсказок находит выход (ученик бежит по заданию 3/4 дистанции, а остальной 

отрезок проходит, действуя самостоятельно, исходя из складывающихся 

обстоятельств). 

3 Применение специальных задач на быстроту и правильность выбора 

плановых решений (баскетбол: игра в защите в меньшинстве). 

4 Проведение товарищеских состязаний с противниками, значительно 

отличающимися друг от друга по силе, характеру, стилю, способам ведения 

соревновательной борьбы. 

5 Анализ и критический разбор тактических действий. Разбору должны 

подвергаться не только ошибки, но и наиболее удачные приемы и действия. 

6 Ведение дневника ученика (это позволяет развивать 

наблюдательность, самостоятельность, целеустремленность). 

7 Участие в соревнованиях способствует у учащихся формированию 

соревновательного опыта, развитию различных сторон тактического мышления 

(Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов, 2000). 

 

Развитие пространственного мышления на уроках геометрии 

 



179 

 

На уроках геометрии для повышения абстрактного мышления были 

использованы следующие методики: задания на создание фигур-пирамид и 

задание «Развертка». 

При реализации задания на создание фигур-пирамид, в качестве отдельных 

звеньев применялись шарики для гольфа и кубики из дерева, которые склеивались 

по заданному образцу и складывались в объемные модели. Исследуемые 

формировали по 5 моделей: три – из шариков для гольфа, которые соединялись 

друг к другу конкретным образом. Последующие две модели формировались из 

склеенных деревянных кубиков, которые также были расположены в конкретной 

закономерности. 

В концепт задания «развертки» входит то, что из одинаковой формы 

собрать разнообразные геометрические фигуры. Простейшая фигура – куб. 

 

Групповая работа с учащимися, входящих в исследуемые группы классным 

руководителем 

 

Изучив различные виды заданий для развития абстрактного мышления, 

штатным психологом школы была предложена методика, включающая задания с 

использованием фотографий (вид сверху). 

Для выполнения этих заданий были выбраны изображения из источников 

интернет ресурсов, сфотографированные сверху. Учащимся «условно 

рекомендованных» и «нерекомендованных» групп предлагается ответить на 

вопрос «Что изображено на фотографии?» 

 

Психологический тренинг, общее представление, специфические черты и 

основные парадигмы тренинга 

 

Невнимательный человек лишен не внимания, а контроля над вниманием. 

Эта проблема решается специально разработанными упражнениями для 

тренировки внимания, объединенными в тренинг внимания. Термин «тренинг» 
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имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка (Г. В. Бурменская, 1996). 

В. И. Вачков определяет тренинг как форму активного обучения, при котором 

происходит обогащение знаниями, развитие определенных умений и навыков 

(И. В. Вачков, 1999). 

Групповой психологический тренинг представляет собой комплекс 

активных методов практической психологии, используемый для работы с 

психически здоровыми людьми, которые имеют психологические проблемы, для 

оказания им помощи в саморазвитии (П. Я. Гальперин, 1974). 

Характерными чертами тренингов, комплекс которых позволяет обособить 

их среди других методов практической психологии, являются: соблюдение линии 

основ групповой работы, которые нацелены на психологическую помощь 

участникам группы в саморазвитии, наличие более или менее постоянной группы, 

конкретная пространственная организация, упор на взаимоотношениях между 

участниками группы, применение активных методов групповой работы, 

объективация субъективных чувств и эмоций участников группы относительно 

друг друга и происходящего в группе, атмосфера раскованности и свободы 

общения между участниками. 

Тренинг, как форма практической психологической работы, отражает своим 

содержанием определенный образец. Таких образцов можно выделить несколько: 

тренинг как оригинальная форма дрессуры; тренинг как тренировка; тренинг как 

форма активного обучения, целью которого является передача психологических 

знаний, а также развитие некоторых умений и навыков; тренинг как метод 

создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими 

способов решения собственных психологических проблем (Н. Ф. Добрынин, 

1975). 

 

Групповая и индивидуальная работа психолога школы 

 

В течение учебного года было проведено в группах «условно 

рекомендованных» и «не рекомендованных» 12 тренингов длительностью 50 мин 
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каждый, которые были направлены на повышение уровня внимания. В качестве 

разминочных упражнений были использованы такие упражнения, как «Кто я?», 

«Запрещенная буква», «Что изменилось?» (О. Машталь, 2008). В качестве 

упражнений для основной части использовались такие упражнения, как 

«Лабиринт», «Филворд», «Графический диктант», «Дрессированная муха», «Круг 

и треугольник» (О. Машталь, 2008). В завершение каждого тренинга проводилась 

рефлексия, где участники могли высказать свое мнение, поделиться 

впечатлениями и рассказать о трудностях, возникших во время выполнения 

заданий. 


