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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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, 2016; Э. М. Казин, 2018; 

Т. А. Холоднюк и соавт. 2009; Е. В. Васина, 2017, 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, 2017; В.В. Глебов, 

Н. А. Литвинова, 2018;). 

Основной задачей решения данной проблемы является изучение 

индивидуальных 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 условиях 

предпрофильного и профильного обучения 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, 2016). 

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, 2017, 

В.Р. Кучма 2017; Е.В. Логутова, 2017).  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. 

В связи с этим 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 
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и соавт., 2006, 2016,2018; О. Л. Тарасова, 2017).  

Особое место в данном подходе необходимо отвести изучению личностных, 

интеллектуальных, адаптивно-ресурсных составляющих индивидуального 

«психофизиологического потенциала» (В. И. Медведев, Г. М. Зараковский, 1994). 

Для решения данной проблемы необходимо провести комплексное исследование, 

позволяющее проанализировать динамику изменений основных составляющих 

психофизиологического потенциала  в условиях предпрофильного и профильного 

обучения и оценить эффективность психофизиологического сопровождения,  

направленного 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: 

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 
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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, 

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). 

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. 

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 
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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» 

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 

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. 
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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. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач было проведено комплексное 

психофизиологическое обследование подростков при адаптации к обучению в 

профильных классах. Исследования осуществлялись на базе МБОУ «Средняя 

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

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

125 человек. Обследование осуществлялось в динамике обучения по 

предпрофильной и профильной программе с 8 по 11 класс. Контрольную группу 

составили учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

г. Березовского в количестве 51 человек. 

Готовность к выбранному профилю обучения рассматривалась по 

комплексу исследованных психофизиологических показателей. 

В ходе первого этапа исследования определялись психофизиологические 

показатели учащихся восьмых классов  для реализации психофизиологического 

сопровождения направленного  на мероприятия по повышению показателей 

когнитивной и интеллектуальной сфер и для нормализации процессов регуляции 

физиологических систем.  

Для оценки нейродимических и психодинамических показателей 

использовали автоматизированный комплекс «Профиль ПФ» (Н. А. Литвинова, В. 

И. Иванов и соавт., 2006). Определяли: уровень функциональной подвижности 

нервных процессов (УФП НП); работоспособность головного мозга (РГМ); 

простую зрительно-моторную реакцию (ПЗМР) на фотометрический возбудитель 

(цвет, геометрические фигуры, слово); реакцию на движущийся объект (РДО),  

смысловую и механическую память, объем и переключение внимания, 

пространственное восприятие, индуктивное и абстрактное мышление.  

Для оценки функциоанльного состояния, степени напряжения регуляторных 

систем и механизмов вегетативной регуляции организма учащихся использовался 

программно-технический комплекс «Ортоплюс» (Э.М.Казин, 1993; А.Р. Галеев, 

1999). 

Методы психофизиологического сопровождения включали в себя: 

коллективный способ обучения (В. К. Дьяченко, 1994, 2001); методы 

совершенствования мышления на уроках физкультуры (Е. Н. Гогунов, Б. И. 

Мартьянов, 2000); развитие пространственного мышления на уроках геометрии; 

групповая работа с учащимися, входящих в исследуемые группы классным 

руководителем; психологический тренинг (О. Машталь, 2008).  

Математическая обработка полученных результатов осуществлялась с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0». Для 

корреляции групп в зависимости от типа распределения показателей 
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использовался Т-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни. Для оценки 

степени взаимосвязи необходимых параметров - коэффициенты корреляции 

Pirson и Spirmena (Г. Ф. Лакин, 1990). Достоверные межгрупповые различия 

принимались значения при p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение психофизиологических особенностей обучающихся 

предпрофильных и профильных классов. 

Изучение психофизиологических показателей у обучающихся восьмых 

классов исследуемых предпрофилей и контрольной группы позволило 

установить, что среднегрупповые значения нейродинамических и 

психодинамических показателей соответствуют возрастным нормам. Учащиеся 

предпрофилей и контрольной группы достоверно различались по ряду 

нейродинамических и психодинамических показателей: у учащихся физико-

математического предпрофиля (ФМ) отмечались достоверно более высокие 

показатели пространственного восприятия, простой зрительно-моторной реакции 

(ЛП ПЗМР) по сравнению с учащимися социально-экономического (СЭ) 

предпрофиля (р < 0,05); ученики СЭ класса отличались высокими значениями 

объема внимания по сравнению с учащимися ФМ предпрофиля и учащимися 

контрольной группы (р < 0,05) (Таблица 1). 

Таблица 1-Психофизиологические показатели учащихся 8-х классов 

 

Показатели 

ФМ 

n = 35 

СЭ 

n = 39 

Контрольная 

группа 

n = 51 

Достоверные 

различия 

p > 0,05 

Нейродинамические показатели 

ПЗМР (кол-во сигн) 312,6 + 4,3 326,5 + 5,0 322,4 + 4,5 2–1, 3–1 

РГМ (кол-во сигнал) 520,4 + 5,6 510,0 + 6,0 515,3 + 5,2 3–1 

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

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 (бал) 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 
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На основании психофизиологических критериев, соответствующих 

профилю обучения, все учащиеся с учетом нейродинамических и 

психодинамических показателей были распределены на три группы: 

«рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендованные». У 

обучающихся, отнесенных к группам «условно рекомендованные» и 

«нерекомендованные» выявлено, что в физико-математическом классе 68 % лиц 

имеют средний уровень объема внимания, 43 % - средние показатели 

переключения внимания, 55 % имеют средний уровень развития абстрактного 

мышления, низкий уровень индуктивного мышления наблюдается у 42 % и 

достаточно высокий процент учащихся с низким уровнем смысловой и 

механической памяти у школьников 8 классов данного предпрофиля. 

Учащихся социально-экономического предпрофиля, отнесенных к 

категориям «условно рекомендованные» и «нерекомендованные» имеет низкий и 

средний уровень объема внимания 45 % и  62 % - средний уровень смысловой и 

механической памяти, средний уровень развития абстрактного мышления имеет 

65 %, низкий уровень индуктивного мышления наблюдается у 38 %  и только 

15 % учащихся социально-экономического профиля имеют высокий уровень 

объема внимания и абстрактного мышления. 

По психофизиологическим показателям, соответствующим выбранному 

предпрофилю, больше половины восьмиклассников СЭ класса относятся к группе 

«условно рекомендованных», 28% -«нерекомендованых» и только 15 % 

соответствуют по основным психодинамическим и нейродинамическим 

показателям выбранному профилю обучения (Рис. 1). Учащиеся 8 класса физико-

математического профиля распределились следующим образом: 36 % учащихся 

являются «не рекомендованными», 54 % – «условно рекомендованными» и всего 

10 % – «рекомендованными»  к обучению в данном профиле. (Рис. 2). 

 
 

 

Рисунок 1 – Распределение по 

рекомендации в СЭ класс (8 класс) 

Рисунок 2 – Распределение по 

рекомендации в ФМ класс (%) 

На основании полученных психофизиологических данных установлено, что 

основные отличия учащихся предпрофильной подготовки в большей степени 

относятся к когнитивной сфере. 

Полученные результаты первоначального этапа исследования были 

использованы для создания программы психофизиологического сопровождения, 



10 
 

направленной на повышение мотивационно-поведенческой и когнитивной сфер в 

период предпрофильного обучения.  

Таким образом, психофизиологическое сопровождение было направлено на 

совершенствование тех характеристик когнитивной сферы, по которым выявлены 

низкие и средние значения показателей (объем и переключение внимания, 

смысловая и механическая память, индуктивное и абстрактное мышление). 

После внедрения методов психофизиологического сопровождения в течение 

учебного года было проведено повторное исследование во всех классах 

предпрофильного обучения, включающее в себя изучение нейродинамических и 

психодинамичеких показателей. 

Использование методов психофизиологического сопровождения  в 

предпрофильных 8–9 классах изменили процент учащихся с различным уровнем 

сформированности нейродинамических и психодинамических показателей: 

увеличение количества учащихся в ФМ и СЭ классах с высоким уровнем ЛП 

ПЗМР,  РГМ, УФПНП, увеличелось количество школьников с высоким 

показателем смысловой памяти в СЭ классе и уменьшилось с низкими 

показателями механической памяти в ФМ предпрофиле, наблюдается увеличение 

количества учащихся с высоким показателем объема внимания на 11 % и с 

высоким уровнем абстрактного и индуктивного мышления у учащихся ФМ 

предпрофиля (рис.3, 4,5,6,7,8,9). 

 
 

Рисунок 3 –  Изменение процентного 

соотношения учащихся с разным уровнем 

латентного периода простой зрительно-

моторной реакции в ФМ и СЭ профилях 

обучения с 8 по 9 класс 

Рисунок 4 –  Изменение процентного 

соотношения школьников с разным УФП НП 

в ФМ и СЭ профилях обучения с 8 по 9 класс 

  
Рисунок –  5 Изменение процентного 

соотношения школьников с разным 

уровнем РГМ в разных профилях обучения 

с 8 по 9 класс (%) 

Рисунок 6 –  Изменение процентного 

соотношения учащихся ФМ и СЭ профильных 

классов с разным уровнем механической 

памяти 

Таким образом, установлено, что после обучения в 8–9 классах у 

подростков происходят качественные и количественные изменения: переход в 
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более адаптивные группы; улучшение как психодинамических, так и 

нейродинамических показателей. Сравнительный анализ проведенный на 

основании психофизиологических данных учащихся предпрфильных и 

контрольного классах показал, что изменения когнитивной сферы в большей 

степени обусловлены применением методов психофизиологического 

сопровождения.  

  
Рисунок 7 – Изменение процентного 

соотношения учащихся ФМ и СЭ профильных 

классов с разным уровнем смысловой памяти 

Рисунок 8 –  Изменение процентного 

соотношения учащихся ФМ и СЭ 

профильных классов с разным уровнем 

объема внимания 

  
Рисунок 9 –  Изменение процентного 

соотношения учащихся ФМ и СЭ 

предпрофильных классов с разным уровнем 

индуктивного мышления 

Рисунок 10 –  Изменение процентного 

соотношения учащихся ФМ и СЭ 

предпрофильных классов с разным 

уровнем абстрактного мышления 

Распределение учащихся при переходе на профиль в 10 класс выглядит 

следующим образом: в СЭ профиле наибольшее число ( 70 %) отнесены к  группе 

«условно рекомендованных», и 10 % учащихся - в группу «нерекомендованных» 

для обучения в данном профиле; в ФМ классе 15 % учащихся 

«нерекомендованых» и достаточно высокий процент учащихся остается в группе 

«условно рекомендованных» (62 %).  Выявлено, что у всех учащихся  

увеличилась сила нервных процессов (РГМ) и скорость реакции (ПЗМР). Таким 

образом, при переходе из предпрофильных в профильные классы, достоверно 

увеличиваются показатели всех видов памяти и индуктивного мышления 

учащихся ФМ профиля, а у школьников СЭ профиля достоверно увеличиваются 

показатели смысловой памяти, индуктивного и абстрактного мышления (таблица 

2).  

Выявлено, что у одиннадцатиклассников как физико-математического, так и 

социально-экономического профиля по сравнению с контрольной группой 

произошло увеличение: силы нервных процессов (РГМ) и скорости реакции 

(ПЗМР), показателей всех видов памяти и мышления.  
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В целях оценки эффективности применения методов 

психофизиологического сопровождения, направленных на оптимизацию 

психофизиологических показателей в процессе обучения нами проведен 

сравнительный анализ успеваемости учащихся 8 и 11 классов предпрофильного и 

профильного обучения с контрольной группой.  

Таблица 2– Психодинамические показатели учащихся 8–11 классов в 

сравнении с контрольной группой 

Показатели 

ФМ СЭ Контрольная группа   

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 

Психодинамические показатели 

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 

Нейродинамические показатели 

ПЗМР (кол-во 

сигналов) 
312,6 + 4,3 263,0+4,5 326,5 + 5,0 278,9+4,8* 322,4 + 4,5 280+ 3,9 

3-1; 5-1; 

2-4 

РГМ (кол-во 

сигналов) 
520,4 + 5,6 641,8±5,1* 510,0 + 6,0 581,1+5,4 515,3 + 5,2 553,7+5,4 5-1 

УФПНП (мс) 70,2 + 0,9 60,3+0,5 68,1 + 1,0 60,1+0,6* 71,1 + 0,5 62,1+0,7 5-3; 2-4 

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

Основные психофизиологические показатели, влияющие на 

успеваемость обучения учащихся в предпрофильных и профильных классах 

Проведенный анализ успеваемости учащихся,  являющийся показателем 

эффективности учебной деятельности, показал, что в физико-математическом 

профиле 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 % 
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абсолютной успеваемости (отсутствие неуспевающих на протяжении всего 

времени исследования). В контрольной группе качественная успеваемость 

одиннадцатиклассников составила 29 %. 

Группа «рекомендованных» учащихся имела достоверно более высокие 

показатели успеваемости по всем предметам по сравнению с «условно 

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

«рекомендованными» и «не рекомендованными» составила 1,7 баллов по 

предметам социально-экономического цикла и 1,4 балла по предметам физико-

математического профиля.  

Для определения значимых психофизиологических показателей, влияющих 

на успеваемость обучения учащихся исследуемых профилей за четыре года, был 

проведен анализ корреляционных связей успеваемости с показателями 

нейродинамических и когнитивных характеристик. 

Таблица 3 – Результаты множественного корреляционного анализа 

взаимосвязей показателей успеваемости и комплекса психофизиологических 

функций у учащихся 8–11 классов ФМ и СЭ профилей 

В результате анализа были выявлены психофизиологические показатели, 

которые достоверно коррелируют с успеваемостью на протяжении четырех лет 

обучения (Таблица 3). Установлено, что основными психофизиологическими 

критериями для успешности учебной деятельности учащихся ФМ профиля 

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

профиля – УФП НП (уровень функциональной подвижности нервных процессов) 

и для двух исследуемых  профилей индукция мышления, при этом успеваемость 

обучения в значительной степени определяется уровнем сформированности 

данных свойств. 

Особенности адаптивных реакций организма по показателям 

вегетативной регуляции сердечного ритма учащихся в процессе 

профильного обучения 

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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В зависимости от индивидуальных особенностей, условий обучения и 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

классификацией у учащихся выявляется три типа приспособительных реакций: 

удовлетворительная, напряжение и неудовлетворительная адаптация. Анализ 

интегрального автоматизированного заключения о функциональном состоянии 

организма показал, что подростки с удовлетворительной адаптацией чаще 

встречаются среди учащихся ФМ с СЭ классов: удовлетворительная адаптация 

регистрируется в 32% и 30 % случаев, что является максимальным показателем по 

сравнению с контрольной группой (рис.11).  

 
 

Рисунок 11 –  Особенности 

функционального состояния у 

учащихся профильных 11 классов 

Рисунок 12 –  Распределение подростков 

профильных классов по ИВТ 

Неоднородное процентное распределение лиц с удовлетворительной, с 

напряжением регуляторных функций и неудовлетворительной адаптацией 

свидетельствует о том, что условия обучения, в частности проведение 

психофизиологического сопровождения влияют на приспособительные 

возможности организма.  

При исследовании особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма 

выявлена определенная зависимость в характере исходного вегетативного тонуса: 

наибольшее число лиц с доминированием симпатотонической активности 

наблюдается среди учащихся контрольной группы (36%), что почти в 1,5 раза 

превышает количество обучающихся с симпатикотонией в ФМ профиле; в 

профильных классах больше половины учащихся относится к ваготоническому 

типу вегетативного регулирования кардиоритма; число лиц со сбалансированным 

типом вегетативного регулирования больше всего выявляются в ФМ профиле и 

контрольной группе (рис. 12).  
Таким образом, исходный вегетативный тонус в значительной степени 

обусловливает особенности психофизиологической адаптации учащихся к 

учебной деятельности. Для успешности профильного обучения прогностически 

более благоприятными являются типы регуляции, характеризующиеся 

сбалансированным симпатико-парасимпатическим влиянием, а также с 

преобладанием вагусных влияний на сердечный ритм.  
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В контрольной группе наблюдается противоположная ситуация: почти в два 

раза чаще выявляются подростки с неудовлетворительной адаптацией с 

преобладанием симпатических влияний на регуляцию сердечным ритмом, что 

указывает повышенную активность симпато-адреналовой и гипоталамо-

гипофизарно-адренокортикальной систем и на высокую физиологическую 

стоимость данной адаптации (Федоров 2008). Полученные данные исследования 

особенностей вегетативной регуляции подтверждают, что применение методов 

психофизиологического сопровождения повышают адаптивные возможности 

организма и снижает «цену» приспособительных реакций. Однако, в выпускных 

классах имеются учащиеся относящиеся к группам «условно рекомендованным» 

и «не рекомендованным» у которых формирование адаптивных реакций 

организма происходит неоднозначно. 

Особенности формирования психофизиологического потенциала и 

адаптационных реакций организма у учащихся разных профилей обучения. 

Для определения специфики адаптативных реакций у учащихся, 

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

«нерекомендованных» с учетом индивидуально-типологических, 

психодинамических и вегетативных особенностей регуляции, проведен 

корреляционный анализ, который позволил определить особенности 

функциональных взаимосвязей у учащихся разных профилей.  

На рисунках 13 и 15 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

связи между успеваемостью и психофизиологическими  показателями учащихся 

СЭ и ФМ профиля. Функциональная система обеспечения успеваемости учебной 

деятельности «рекомендованных» к СЭ и ФМ профилям учащихся отличается 

равномерным распределением корреляционных связей между 

психодинамическим, нейродинамическим и вегетативным обеспечением 

деятельности сердечно-сосудистой системы.  

 

  

 

Рисунок  13 –   Структура 

взаимосвязей изученных параметров у 

«рекомендованных» учащихся СЭ профиля 

 

Рисунок 14 –  Структура взаимосвязей 

изученных параметров у 

«нерекомендованных» учащихся СЭ 

профиля 

 

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

мышление; ОВ – объем внимания; МП – механическая память. 
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Следовательно, для «рекомендованных» учащихся профильных классов 

функциональная система, включает все блоки: вегетативный, нейродинамический 

и когнитивный. Такой тип формирования адаптивной реакции характеризуется 

достаточной эффективностью деятельности на фоне адекватного 

функционирования физиологических систем организма. Подобные 

адаптационные реакции можно определить как приспособительные, вследствие 

отсутствия напряжения в неспецифической функциональной системе обеспечения 

деятельности (Казин, 2016). 

 
 

 
Рисунок  15 –  Структура взаимосвязей 

изученных параметров у 

«рекомендованных» учащихся в ФМ 

профиле 

 

Рисунок 16–   Структура взаимосвязей 

изученных параметров у «нерекомендованных» 

учащихся в ФМ профиле 

У «нерекомендованных» учащихся профильных классов (Рисунок 14,16) 

отсутствуют корреляционные связи успеваемости с психодинамическими, 

нейродинамическими показателями и параметрами вегетативного обеспечения 

деятельности сердечно-сосудистой системы.  Такой тип адаптации к профилю 

можно обозначить как энергозатратный,  рассогласованный между 

управляющими системами. 

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 

приемов и методов психофизиологического сопровождения  должны быть 

достаточно дифференцированными и реализовываться с учетом развития 

психофизиологических показателей. Методы психофизиологического 

сопровождения в период предпрофильного обучения должны быть направлены в 

первую очередь на развитие и совершенствование когнитивной сферы у учащихся 

групп «условно рекомендованные» и «нерекомендованные».  

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

абстрактное мышление; МП – механическая память; ПРВ – пространственное 

восприятие. 
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Представленные в исследовании материалы свидетельствуют, что 

специфика формирования приспособительных реакций определяется как 

индивидуально-типологическими особенностями ВНД индивида, так и 

экзогенными факторами в виде методов психофизиологического сопровождения. 

Проведенное комплексное исследование позволило сделать заключение, что 

в зависимости от степени вовлечения психодинамических, нейродинамических и 

вегетативных  механизмов регуляции в процессе физиологической адаптации 

формируются различные уровни психофизиологического потенциала. 

Высокий уровень психофизиологического потенциала характеризуется 

активностью психодинамических, нейродинамических функций, 

сбалансированными механизмами вегетативной регуляции сердечного ритма 

наличием функциональной зависимости характерен для «рекомендованных» 

учащихся как СЭ, так и ФМ профилей обучения.  

Средний уровень психофизиологического потенциала характеризуется 

выраженными симпатическим или несбалансированным влияниям вегетативной 

нервной системы на регуляцию сердечного ритма при напряжении регуляторных 

механизмов, средними и низкими значениями нейродинамических и 

психодинамических показателей. Данный тип психофизиологического 

потенциала имеют учащиеся, которые относятся к группе «условно 

рекомендованные» как ФМ так и СЭ профилей обучения. 

Низким уровнем психофизиологического потенциала характеризуется 

группа  «нерекомендованных» учащихся обоих исследуемых профилей. У таких 

учащихся отсутствует формирование функциональной системы, обеспечивающей 

успешность обучения к выбранному профилю, у них отмечаются низкие значения 

психодинамических и нейродинамических показателей, несбалансированное 

влияние  вегетативной нервной системы,  выраженное адренергическое влияние 

на сердечный ритм и неудовлетворительное функциональное состояние. 

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 
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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 

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 

 


