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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Актуальность исследования. Процесс 

адаптации имеет сложнейшую организацию и реализуется с участием 

разноуровневых психофизиологических механизмов, поэтому должен изучаться 

комплексно с применением  медико-биологических и психолого-педагогических 

подходов  (К. В. Судаков, 2003, 2009; Т. Д. Джабраилова, 2000; И. А. Криволапчук 

2005; М. М. Безруких, 2004, 2005; Н. А. Агаджанян и др., 2005, Т. Н. Семенкова, 

2011, Р. И. Айзман, 2014; Э. М. Казин, 2017; Д. А. Фарбер, В. Д  Сонькин, 2009; 

H. Drexler, A. J. Coats, 1996; P. Byrne, 2013; P. Wallis, 2014).  

Проблема адаптации к учебной деятельности, особенно в периоды 

интенсивных возрастных перестроек, вызывает неизменный интерес 

исследователей. Учебная деятельность современных подростков сопряжена  с 

интенсивными информационными и психоэмоциональными нагрузками и 

сопровождается высоким уровнем напряжения адаптационных механизмов 

(Н. З. Кайгородова, 2002, 2008; Г. А. Кураев и др., 2005; Р. И.  Айзман и др., 2006; 

Н. А. Литвинова, 2008; Э. М. Казин и др., 2017; M. J. Apter, 1982; Berg-Kelly, 

2000).  

Процесс адаптации к средовым факторам оказывает модулирующее влияние 

на реализацию программы индивидуального развития, поэтому возрастные и 

адаптационные изменения морфо-функциональных и психофизиологических 

показателей следует рассматривать в неразрывном единстве. Формирующиеся на 

каждом этапе развития ребенка индивидуальные характеристики, с одной 

стороны, являются результатом адаптации к воздействующим на данном этапе 

факторам, с другой стороны, определяют адаптационные возможности на 

последующих этапах онтогенеза. Комплекс взаимосвязанных свойств и качеств 

организма и личности, определяющий результат адаптационного процесса на 

разных уровнях, обозначается понятием «адаптационный потенциал личности», 

при изучении которого необходима интеграция психологических и 

физиологических подходов (Ф. Б. Березин, 1988; В. И. Медведев 1994; 2003), в 

том числе в отношении детей и подростков (И. А. Криволапчук, 2008; 

С. И. Сороко, 2012; Э. М. Казин., 2016; 2017; О. Л. Тарасова, 2015; 2016). 

Формирование адаптационного потенциала происходит в результате 

взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов адаптации. Среди внешних 

факторов адаптации детей и подростков в период обучения в школе важная роль 

принадлежит образовательной среде, включающей, в частности, организационно-

педагогические условия учебной деятельности (В. А. Ясвин, 2001; 

Н. П. Абаскалова, 2015; В. В. Глебов, 2018). Понятие «условия учебной 

деятельности» включает ряд компонентов, одним из которых является режим 

учебной деятельности, регламентируемый годовым календарным учебным 

графиком. Возможность выбора образовательной организацией режима учебной 

деятельности предусмотрена ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  В 

большинстве образовательных организаций реализуется традиционный режим 

учебной деятельности, при котором учебный год разделен на 4 не равных по 
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продолжительности четверти. В некоторых школах применяется 

«альтернативный» режим равномерного чередования учебных периодов (5-6 

недель) и периодов отдыха  (1 неделя) с сохранением общего количества учебных 

дней и дней отдыха и продолжительных летних каникул. 

Анализ научной литературы показал, что изучению влияния подобного  

режима учебной деятельности на формирования адаптационного 

психофизиологического потенциала подростков посвящены лишь единичные 

работы (С. В. Чайкин, 2002; И. К. Рапопорт и др., 2015; М. А. Поленова, 2017),        

а комплексные исследования, учитывающие возрастные, гендерные, 

типологические и индивидуальные особенности нейродинамического, 

вегетативного статуса, эмоционального состояния и социально-психологических 

характеристик, практически отсутствуют, что обусловливает актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования, определяет его цель и задачи. 

Цель исследования: комплексное изучение особенностей формирования и 

реализации психофизиологического адаптационного потенциала подростков на 

этапе обучения в основной школе при различных режимах  учебной деятельности.  

Задачи исследования:  

1. Исследовать показатели нейродинамики и умственной работо-

способности у подростков 11-12 и 14-15 лет при традиционном и альтернативном 

режимах учебной деятельности в динамике учебного года. 

2. Изучить особенности состояния систем вегетативной регуляции у 

подростков разных возрастных групп в процессе адаптации к обучению при 

различных режимах учебной деятельности, а также особенности 

психофизиологической адаптации с учетом вегетативного тонуса. 

3. Оценить влияние различных режимов учебной деятельности на психо-

эмоциональное состояние, показатели социально-психологической адаптации и 

успеваемости подростков 11-12 и 14-15 лет.  

4. Проанализировать особенности динамики психофизиологических 

показателей при различных режимах учебной деятельности с учетом уровня 

психофизиологического адаптационного потенциала.  

Научная новизна исследования. Представленное в настоящей работе 

комплексное исследование нейродинамических, психодинамических, 

вегетативных и поведенческих характеристик подростков, находящихся в 

условиях традиционного и альтернативного режимов учебной деятельности, 

показало, что режим учебной деятельности оказывает существенное влияние на 

формирование и реализацию психофизиологического адаптационного потенциала 

обучающихся.  

Впервые выявлены особенности реализации психофизиологического 

адаптационного потенциала у подростков 11-12 и 14-15 лет, обучающихся при 

различных режимах учебной деятельности: традиционном и альтернативном.  

Установлено, что у подростков обеих возрастных групп, обучающихся в 

условиях равномерного чередования периодов учебы и отдыха, наблюдается 

более высокий уровень и выраженная положительная динамика показателей 
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психомоторной деятельности, что в возрасте 11-12 лет более выражено у девочек; 

в возрасте 14-15 лет гендерных различий не выявляется.  

Изучение особенностей формирования и реализации психо-

физиологического адаптационного потенциала показало, что для подростков     

11-12 лет обучение в условиях равномерного чередования периодов учебы и 

отдыха является более благоприятным, чем для подростков 14-15 лет.                     

У подростков 11-12 лет при таком режиме учебной деятельности  наблюдается 

более высокий уровень психомоторных показателей и функционального 

состояния регуляторных систем при положительной динамике показателей 

социально-психологической адаптации и более высокой успеваемости. У 

подростков 14-15 лет при альтернативном режиме учебной деятельности 

реализация психофизиологического адаптационного потенциала сопровождается 

нарастанием психоэмоционального напряжения и показателей социально-

психологической дезадаптации в сочетании с увеличением эрготропных 

регуляторных влияний и снижением успеваемости. 

В ходе научного исследования впервые выявлено, что влияние режима 

учебной деятельности на процесс психофизиологической адаптации проявляется 

в большей степени у подростков с дифференцированными типами вегетативной 

регуляции. В возрасте 11-12 лет положительное влияние альтернативного режима 

учебной деятельности больше выражено у подростков с ваготонией. В возрасте 

14-15 лет в условиях альтернативного режима обучения у ваготоников и 

симпатотоников отмечается более выраженное, чем при традиционном режиме, 

напряжение на вегетативном и психоэмоциональном уровне. 

Впервые установлено, что у подростков 11-12 лет развивающее и 

корригирующее влияние альтернативного режима обучения в наибольшей 

степени проявляется при низком уровне психофизиологического адаптационного 

потенциала (ПФАП). У подростков 14-15 лет при альтернативном режиме 

учебной деятельности при высоком и низком уровне ПФАП положительная 

динамика психомоторных показателей сопровождается  нарастанием напряжения 

регуляторных систем и не обеспечивает высокой успеваемости. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Представленные материалы расширяют общетеоретические представления о 

половозрастных особенностях нейродинамических и психодинамических 

процессов, социально-психологической адаптации, психоэмоционального 

состояния и особенностей поведенческих реакций у подростков с учетом 

индивидуальных типологических особенностей при  различных режимах учебной 

деятельности.  

Результаты исследования используются для совершенствования 

дифференцированного подхода к реализации образовательных, профилактических 

и коррекционно-развивающих программ в образовательных организациях с 

учетом характеристик психофизиологического адаптационного потенциала, 

определяющих адаптационные возможности школьников на этапе обучения в 

основной школе. Результаты внедрены в учебный процесс кафедры физиологии 

человека и животных и психофизиологии Кемеровского государственного 
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университета в рамках преподавания дисциплины «Адаптация и здоровье» при 

подготовке бакалавров, магистров по направлению подготовки «Биология». 

Материалы исследования используются при реализации дополнительных 

образовательных программ ГОО «Кузбасский РЦППМС» при проведении курсов 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

образовательных организаций Кемеровской области. 

Методологическую основу научного исследования составили основные 

положения о функциональной системе как психофизиологической основе 

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

положения о механизмах адаптации человека (И. П. Павлов, М. И. Сеченов, 

С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, Г. Селье, В. П. Казначеев), 

положения о культурно-исторической концепции психического развития и о роли 

процесса воспитания и обучения в развитии психических функций 

(Л. С. Выготский), о роли психовегетативных механизмов регуляции в процессе 

адаптации и в сохранении и укреплении здоровья на различных этапах 

индивидуального развития (Р. М. Баевский, Э. М. Казин, А. И. Федоров, 

О. Л. Тарасова, А П. Берсенова, Р. И. Айзман, Н. А. Литвинова, Н. Г. Блинова), 

представления о личностном и психофизиологическом потенциале как 

прогностическом факторе формирования адаптивных реакций (В. И. Медведев, 

Г. М. Зараковский). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У подростков 11-12 лет обучение при альтернативном режиме учебной 

деятельности наблюдается более высокий уровень психомоторных показателей, 

функционального состояния регуляторных систем при улучшении социально-

психологической адаптации и более высокой успеваемости, чем при 

традиционном режиме. Положительное влияние альтернативного режима учебной 

деятельности на психомоторные показатели больше выражено у девочек. 

2. У подростков 14-15 лет при положительной динамике психомоторных 

показателей в условиях альтернативного режима обучения наблюдается 

нарастание напряжения на вегетативном, психоэмоциональном и поведенческом 

уровне.  

3. Влияние режима обучения на формирование и реализацию 

адаптационного психофизиологического потенциала более выражено у 

подростков с дифференцированными типами вегетативной регуляции и с 

крайними уровнями психофизиологического адаптационного потенциала.  

Апробация результатов и публикации. Материалы диссертации были 

доложены на XII (XLIV) Международной научно-практической конференции 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей», симпозиум 

«Актуальные вопросы биологии и наук о Земле: теоретические и прикладные 

аспекты» (Кемерово, 2017); на XXIII съезде физиологического общества им. 

И. П. Павлова (Воронеж, 2017); на XIII(XLV) Международной научно-

практической конференции «Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей», симпозиум «Междисциплинарные подходы в биологии, 

медицине и науках о Земле: теоретические и прикладные аспекты» (Кемерово, 
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2018); на научно-практической конференции с международным участием 

«Здоровье и развитие личности. Формирование здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного образовательного пространства» (Кемерово, 2018). Так же 

материалы диссертационного исследования были представлены в рамках 

регионального научно-методического совета «Здоровьесберегающие подходы в 

современном образовательном пространстве» (Кемерово, 2017).   

Материалы исследования изложены в коллективной монографии: 

«Психолого-педагогические, физиологические и медико-социальные подходы к 

проблеме здоровья, адаптации и развития детей и подростков» (Книга 1) 

«Теоретические и прикладные аспекты формирования здоровьесберегающего и 

социально-адаптивного образовательного пространства»  под научной редакцией 

Э. М. Казина, изд-во КРИПКиПРО; Изд-во ФГПУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 5 

публикаций в журналах, рекомендованных ВАК.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания объекта и методов исследования, главы собственных 

исследований, обсуждения результатов, выводов и списка литературы, 

включающего 281 отечественных и 46 зарубежных источника. Работа изложена 

на 156 страницах машинописного текста, содержит 28 рисунков и 32 таблицы. 
  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследование проводилось в 2015-2016 учебном году на базе двух  

общеобразовательных организаций Кемеровской области с различным режимом 

учебной деятельности. В МБОУ ООШ №19 г. Ленинск-Кузнецкого годовой 

календарный учебный график включает 4 учебных четверти и 4 каникулярных 

периода и определяется как «традиционный режим» (ТР). В Старопестеревской 

СОШ №19 Беловского района Кемеровской области учебный год состоит из 

равных по продолжительности учебных периодов (5-6 недель), завершающихся 

периодом отдыха (1 неделя), при этом общее количество учебных дней и дней 

отдыха не отличается от традиционного, но увеличивается количество 

каникулярных периодов - «альтернативный режим» (АР). 

В обследовании приняли участие 188 школьников обоего пола, из них 90 

человек – учащиеся 5-х классов (11-12 лет), 98 человек – учащиеся 8-х классов 

(14-15 лет). В соответствии с задачами исследования использовался комплексный 

подход, включающий оценку показателей, характеризующий различные 

компоненты функциональной системы психофизиологической адаптации. 

психофизиологической адаптации на различных уровнях индивидуальной 

организации. Нейродинамические характеристики – латентный период простой 

зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР), уровень функциональной подвижности 

нервных процессов (УФП НП), динамичность НП, работоспособность головного 

мозга (РГМ) и уравновешенность НП по реакции на движущийся объект (РДО) – 

определяли  с помощью автоматизированного комплекса «Статус ПФ» 

(программа для ЭВМ «Оценка психофизиологического состояния организма 

человека (Статус ПФ)» - № 2001610233 от 5.03.2001 – Роспатент, авторы 
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В. И. Иванов, Н. А. Литвинова). Умственная работоспособность (УР) оценивалась 

с использованием теста Тулуз-Пьерона (методика Л. А. Ясюковой, 2000). 

Особенности социально-психологической адаптации (СПА) оценивались с 

помощью опросника К. Роджерса и Р. Даймонда в модификации А. К. Осницкого 

(2004). Тревожность оценивалась по методике А. М. Прихожан (2007). 

Особенности копинг-поведения изучались с помощью опросника С. Нормана, 

Д. Ф. Эндлера в адаптации Т. А. Крюковой (1993). Для оценки функционального 

состояния регуляторных систем применяли метод математического анализа 

вариабельности сердечного ритма (СР) с использованием автоматизированной 

кардиоритмографической программы «ОРТО Эксперт» (Л. Н. Игишева и др., 

1996). Математическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью пакета прикладных программ Statistika/WINDOWS 6.0 (лицензионный 

номер IE 46932550): применялись методы описательной статистики, анализ 

процентных соотношений, корреляционный анализ; достоверность различий 

между группами определялась с помощью непараметрических критериев.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Особенности нейродинамических и психодинамических показателей у 

подростков при различных режимах учебной деятельности в динамике 

учебного года. Адаптация к учебной деятельности у подростков проходит на 

фоне продолжающегося функционального созревания ЦНС. У подростков 11-12 

лет, обучающихся при АР учебной деятельности, в течение учебного года 

отмечалось более выраженное увеличение ЛП ПЗМР, УФП НП, скорости и 

точности при оценке умственной работоспособности, чем при ТР (табл.1). 

Положительная динамика изучаемых показателей при АР больше была выражена 

у девочек. У подростков 14-15 лет при АР учебной деятельности в начале 

учебного года уровень изучаемых показателей был несколько ниже, чем при ТР, 

но в течение учебного года положительная динамика у них была более выражена 

(табл.2).  

Таблица 1 

Изменение  некоторых нейродинамических и психодинамических 

показателей у подростков 11-12 лет, M±m 
 

Показатели 
ТР АР 

р<0,05 
Осень (1) Весна (2) Осень (3) Весна (4) 

ЛП ПЗМР, мс 393,9±9,8 376,2±13,7 379,9±8,9 349,0±10,4 2-4, 3-4 

УФП, с 85,2±2,0 86,1±8,4 78,1±2,2 70,4±1,2 1-3,2-4,3-4 

РГМ, к-во сигналов 428,6±8,9 461,1±16,8 462,9±12,5 487,5±9,5 
1-2, 1-3, 

2-4 

РДО, сред.время 

отклонений,  мс 
63,5±8,8 37,4±3,1 38,6±3,7 30,3±2,5 

1-2, 1-3, 

2-4,3-4 

Тест Тутуз-Пьерона,  

к-во знаков 
35,1±1,4 44,0±2,0 34,8±1,36 59,9±1,1 

1-2; 3-4; 

2-4 

Тест Тулуз-Пьерона, 

коэфф. точности 
0,93±0,01 0,93±0,01 0,93±0,01 0,95±0,01 2-4; 3-4 
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Таблица 2 

Изменение некоторых нейродинамических и психодинамических показателей  

у подростков 14-15 лет,  M±m 
 

Показатели 
ТР АР 

р<0,05 
Осень (1) Весна (2) Осень (3) Весна (4) 

ЛП ПЗМР, мс 371,9±13,6 391,7±17,1 346,7±7,8 310,4±11,2 2-4, 3-4 

УФП, с 77,8±2,4 78,1±2,2 69,2±1,3 64,7±1,01 2-4, 3-4 

РГМ, к-во сигналов 478,1±9,7 494,1±13,1 498,9±11,3 532,1±13,1 2-4, 3-4 

РДО, среднее время 

отклонений,  мс 
42,7±4,1 33,8±3,2 36,4±5,0 23,2±1,3 

1-2, 2-4, 

3-4 

Тест Тутуз-Пьерона, 

к-во знаков 
41,6±1,7 43,5±1,8 50,6±2,1 66,7±0,4 

1-3, 2-4, 

3-4 

Тест Тулуз-Пьерона, 

коэфф.  точности 
0,94±0,01 0,96±0,01 0,94±0,01 0,97±0,00 1-2, 3-4 

 

Таким образом, АР учебной деятельности благоприятно сказывался на 

изменении нейродинамических и психодинамических характеристик как у 

младших, так и у старших подростков.  

Особенности показателей тревожности, социально-психологической 

адаптации и совладающего поведения у подростков при различных режимах 

учебной деятельности в динамике учебного года. Показатели СПА, уровня 

тревожности, особенности выбора копинг-стратегий характеризуют социально-

психологический компонент ПФАП.  

Было выявлено, что у школьников 11-12 лет при АР учебной деятельности 

наблюдались более выраженные, чем при ТР, положительные адаптационные 

изменения, которые проявились в достоверном увеличении интегрального 

показателя СПА (с 111,9±3,4 до 142,7±3,7; p<0,05), снижении уровня общей 

тревожности (с 17,3±0,7 до 12,6±0,6) и показателей отдельных компонентов 

тревожности. Повышение уровня СПА происходило за счет характеристик, 

имеющих как внешнюю направленность («принятие других» с 21,1±0,8 до 

26,0±0,7; «доминирование» с 3,0±0,6 до 9,5±0,7), так и внутреннюю («принятие 

себя» с 38,0±1,6 до 44,0±1,5; «интернальность» с 40,8±1,4 до 47,2±1,7). Все 

указанные изменения статистически значимы при p<0,05. Анализ особенностей 

копинг-стратегий показал, что при АР учебной деятельности пятиклассники чаще, 

чем при ТР, выбирают стратегию «разрешение проблем» (87,5% и 54,8 % 

соответственно), причем при АР обучения эту стратегию чаще выбирают девочки, 

чем мальчики (91,3% и 82,4% соответственно), а при ТР  ‒ наоборот (62,5% 

мальчиков и  50% у девочек).  

У подростков 14-15 лет при АР учебной деятельности в течение учебного 

года заметно возрос уровень социально-психологической дезадаптации                  

(с 77,5±4,5 до 93,3±5,4; p<0,05), уровень самооценочной тревожности (с 6,6±0,3 до 

8,8±0,3; p<0,05) и общего беспокойства (с 6,2±0,3 до 7,8±0,3; p<0,05). При ТР 

обучения наблюдалась положительная динамика показателя адаптированности, 
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которая больше выражена у мальчиков (с 140,3±5,3 до 150,0±4,4; p<0,05). 

Старшие подростки, обучающиеся при АР, несколько реже, чем при ТР, 

прибегают к стратегии «разрешение проблем» (67,5%  и 73,8% соответственно) и 

чаще ищут социальной поддержки  (15,0% и 9,5% соответственно). Эти данные 

указывают на то, что у старших подростков АР учебной деятельности не 

способствует реализации психологического компонента адаптационного 

потенциала. 

Характеристика состояния системы вегетативной регуляции 

подростков при различных режимах учебной деятельности. При анализе 

интегральных заключений кардиоритмографической программы установлено, что 

среди подростков 11-12 лет при АР учебной деятельности оптимальное 

состояние регуляторных систем и в начале, и в конце учебного года выявлялось 

чаще, чем при ТР. Напряжение адаптационных механизмов в начале учебного 

года при АР выявлялось реже, а количество детей с перенапряжением и срывом 

адаптации, в отличие от ТР, к концу учебного года уменьшилось. У подростков 

14-15 лет при АР учебной деятельности напряжение регуляторных систем уже в 

начале учебного года выявлялось чаще, чем при ТР, а к концу учебного года эти 

различия усилились: уменьшилось количество школьников с оптимальным 

состоянием и увеличилось с перенапряжением регуляторных систем (табл.3). 

 

Таблица 3 

Соотношение количества подростков 11-12 и 14-15 лет с разным  состоянием 

адаптационных систем в динамике учебного года, % 
 

Уровень  

адаптации  

Подростки 11-12 лет Подростки 14-15 лет 

ТР АР ТР АР 
осень весна осень весна осень весна осень весна 

Удовлетворительная 18,0 18,0 36,0* 32,0* 27,0 29,0 32,0 24,0# 

Напряжение 54,0 48,0 34,0* 44,0# 49,0 53,0 59,0* 65,0*# 

Неудовлетворительная 28,0 34,0 30,0 24,0*# 24,0 18,0# 9,0* 12,0 
*- отличия АР от ТР, p<0,05;  # - отличия показателей в конце учебного года от начала 

учебного года при одинаковом режиме учебной деятельности,  p<0,05 

 

Таким образом, приспособительные процессы при АР учебной деятельности 

проходили у младших подростков с минимальным напряжением регуляторных 

систем, а у старших подростков - с выраженным напряжением адаптационных 

механизмов на физиологическом уровне.  

Изменение психофизиологических показателей у подростков с 

различным типом вегетативной регуляции в динамике учебного года. Тип 

вегетативной регуляции  конституциональная характеристика, участвующая в 

формировании адаптивно-ресурсного компонента психофизиологического 

потенциала подростка.  

У подростков 11-12 лет с  ваготонией в динамике течение учебного года 

усиливались эрготропные влияния на СР, что можно расценить как повышение 

уровня активации ЦНС; существенно улучшились показатели нейродинамики, и 
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как следствие, повысилась скорость при выполнении теста Тулуз-Пьерона, 

улучшились показатели СПА и психоэмоционального состояния. 

Неконструктивную копинг-стратегию «избегание» при ТР выбирали 33,3% 

ваготоников, а при АР никто из ваготоников не предпочитал такую стратегию. У 

симпатотоников при ТР к концу года снизились симпатические влияния на СР,    

а выраженной динамики психофизиологических показателей не наблюдалось: 

увеличилась лишь скорость УР. При АР у симпатотоников степень напряжения 

регуляции СР сохранялась на достаточно высоком уровне, но улучшились 

показатели УФП НП, РГМ, скорости УР, повысился уровень СПА. Независимо от 

режима учебной деятельности для симпатотоников оказалась более характерна 

активная стратегия поведения, что закономерно. Эйтония при АР у 

пятиклассников встречалась чаще, чем при ТР (31,8% и 23,1% соответственно).   

У эйтоников режим учебной деятельности не оказывал влияния на динамику 

показателей СР, а положительные изменения нейродинамических, 

психодинамических показателей, показателей СПА и тревожности были больше 

выражены  при АР учебной деятельности. Так же, как и ваготоники, эйтоники при 

ТР значительно чаще, чем при АР, выбирали копинг-стратегию «избегание» 

(37,5% и 9,1% соответственно).  

Таким образом, судя по изменениям нейродинамических и 

психодинамических характеристик, СПА и психоэмоционального состояния и по  

предпочтению активной копинг-стратегии, положительное влияние АР учебной 

деятельности больше проявлялось у младших подростков с ваготонией.  

Среди подростков 14-15 лет при АР учебной деятельности ваготонический 

вегетативный тонус встречался чаще, чем при ТР (45,5 % и 26,8 % 

соответственно). У ваготоников положительные изменения показателей 

нейродинамики и УР были выражены и при ТР, и при АР. В отношении 

показателей СПА и тревожности у ваготоников при АР, в отличие от ТР, 

отмечались неблагоприятные адаптивные изменения: нарастание социально-

психологической дезадаптации, увеличение показателей тревожности. 

Конструктивную копинг-стратегию при ТР учебной деятельности выбирали все 

старшие подростки-ваготоники (100 %), а при АР - только  58,8%, а в остальных 

случаях - поиск социальной поддержки (23,5%) и избегание (17,7%), что 

согласуется с негативными изменениями показателей тревожности и СПА. У 

симпатотоников при АР наблюдалось улучшение показателей УР, СПА, 

снижение тревожности, а при ТР заметной динамики изучаемых показателей не 

наблюдалось. Активный копинг «разрешение проблем» при АР симпатотоники 

выбирали чаще, чем при ТР (80 % и 62,5 % соответственно). Наиболее 

выраженные изменения психофизиологических показателей отмечались в группе 

эйтоников: при АР они проявились в повышении умственной работоспособности 

(УР), но при этом увеличилась самооценочная тревожность; при ТР наблюдалось 

улучшение нейродинамических характеристик. У эйтоников выбор стратегии 

«разрешение проблем» чаще встречался при АР, чем при ТР (90% и 60 % 

соответственно). 
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Таким образом, у старших подростков-ваготоников адаптация к учебной 

деятельности при АР сопровождалась более выраженным, чем при ТР, 

напряжением на психоэмоционально-вегетативном уровне.  

Особенности школьной успеваемости подростков при различных 

режимах учебной деятельности. Поведенческим критерием эффективности 

адаптационного процесса является успешность учебной деятельности, которая 

определяется, в том числе, и успеваемостью (Д. Б. Эльконин, 2001; 

И. В. Дубровина, 2014). Выявлено, что при АР пятиклассники учились лучше, чем 

при ТР;  у восьмиклассников при ТР средний балл успеваемости несколько выше 

(на уровне тенденции), чем при АР (рис. 1). 
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Рисунок 1. Средний балл 

успеваемости подростков при 

различных режимах учебной 

деятельности 

 

Особенности взаимосвязей показателей психофизиологической 

адаптации подростков при различных режимах учебной деятельности. 

Корреляционный анализ позволил выявить определенную специфику 

формирования функциональной системы адаптации в зависимости от режима 

учебной деятельности. У подростков 11-12 лет к концу учебного года 

независимо от режима учебной деятельности наблюдалось снижение количества 

корреляционных связей между изучаемыми показателями (рис.2), что 

свидетельствовало об увеличении автономности функционирования различных 

уровней функциональной системы и снижении адаптационного напряжения  

(Н. П. Бехтерева, 1971; М. А. Суботялов, 2002 и др.).  

 

 

Рисунок 2. Изменение общего 

числа корреляционных связей в 

динамике учебного года у 

подростков 11-12 лет  при 

различных режимах учебной 

деятельности 

 

У подростков 14-15 лет в начале учебного года количество 

корреляционных связей значительно меньше, чем у пятиклассников. При АР к 

концу учебного года, в отличие от ТР, количество корреляций увеличилось, что 

свидетельствует о нарастании функционального напряжения в процессе 

* 
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адаптации (рис.3). В функциональную систему более активно включались 

показатели СПА и тревожности, а также нейродинамические и характеристики 

СР, что свидетельствует о нарастании психоэмоционального напряжения и 

протекании нейродинамических процессов на фоне напряжения механизмов 

регуляции СР. 

 

Рисунок 3. Изменение общего 

числа корреляционных связей в 

динамике учебного года у 

подростков 14-15 лет  при 

различных режимах учебной 

деятельности 

 

Особенности формирования и реализации адаптационного потенциала 

у подростков при различных режимах учебной деятельности. Очевидно, что 

особенности режима учебной деятельности младших и старших подростков могут 

оказывать существенное влияние на формирование у подростков 

индивидуального ПФАП, который интегрально отражает взаимодействие  между 

физиологическими, психологическими и поведенческими компонентами 

адаптационных реакций. 

На основании нормативных значений все показатели, характеризующие 

адаптационные возможности, были разделены на высокий, средний и низкий 

уровни,  каждому уровню соответствовал балл от 1 до 3. Для каждого школьника 

определили сумму баллов и подвергли всю выборку перцентильному анализу по 

этому показателю, в результате чего контингент был разделен на три группы с 

высоким, средним и низким уровнем ПФАП.  

При различных режимах учебной деятельности наблюдалась определенная 

специфика формирования и реализации ПФАП, для исследования которой нами  

был проанализирован прирост показателей компонентов ПФАП в динамике 

учебного года. Для этого высчитывался процент изменений каждого показателя к 

концу учебного года, затем определялся средний процент по группе 

характеристик компонентов ПФАП: нейродинамических, психодинамических, 

вегетативных и психологических. 

Было выявлено, что в обеих возрастных группах количество  школьников  с 

высоким уровнем ПФАП при АР больше, а с низким уровнем - меньше, чем при 

ТР  (табл.4).  

Таблица 4 

Доля подростков с различным уровнем ПФАП, % 
 

Уровень 

ПФАП 

11-12 лет 14-15 лет 

ТР АР ТР АР 

Высокий 18,0 41,0* 28,0 40,0* 

Средний 47,0 37,0 30,0 38,0 

Низкий  35,0 22,0* 42,0 22,0* 
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Анализ динамики компонентов ПФАП с различным его уровнем у 

подростков 11-12 лет  показал, что при АР, независимо от уровня потенциала, в 

его реализацию включено большее количество различных компонентов ПФАП, 

чем при ТР учебной деятельности (рис. 4). 

У младших подростков при АР учебной деятельности в реализацию ПФАП 

включены все его компоненты: физиологический, психологический и 

поведенческий, которые характеризуются положительной динамикой. 

Независимо от уровня ПФАП происходит значительное улучшение показателей 

умственной работоспособности, а в группе с низким ПФАП идет улучшение и 

нейродинамических показателей. В группе с высоким и средним ПФАП при 

улучшении показателей СПА наблюдается увеличение уровня тревожности. 
 

  

 
Рисунок 4. Изменение изучаемых показателей у подростков 11-12 лет с 

различным уровнем ПФАП при разных режимах учебной деятельности в 

динамике учебного года, % 

 

У  подростков 14-15 лет оценка изменений компонентов ПФАП показала, 

что у восьмиклассников, так же как и у пятиклассников, более выраженная 

динамика наблюдается при АР учебной деятельности, но изменения носят 

достаточно разнонаправленный характер. У восьмиклассников при ТР учебной 

деятельности в реализацию ПФАП включены нейродинамические 

характеристики, которые к концу учебого года в группе с низким и средним 

уровнем потенциала улучшаются, а с высоким – ухудшаются. При АР изменения 

наблюдаются у восьмиклассников с высоким и низким уровнем ПФАП и связаны 

с изменениями показателей СПА и психоэмоциональной сферы. Так, в группе с 

высоким уровнем ПФАП при АР происходит улучшение нейродинамических 

показателей. В остальном же общая тенденция такова, что при АР у старших 

подростков с высоким и низким уровнем ПФАП происходит неблагоприятные 

изменения показателей психологического уровня и вегетативной регуляции 

(рис. 5).  
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Рисунок 5. Изменение изучаемых показателей у подростков 14-15 лет с 

различным уровнем психофизиологического адаптационного потенциала при 

разных режимах учебной деятельности  в динамике учебного года, % 

 

Было также проанализированы предпочтение разных копинг-стратегий и 

успеваемость  у школьников с учетом уровня ПФАП.  

У подростков 11-12 лет при АР копинг «разрешение проблем» 

предпочитают 94% школьников с высоким уровнем, 75% ‒ со средним и  100% 

пятиклассников с низким уровнем ПФАП. При ТР это соответственно 75%, 57,9 % 

и 40%.  При сравнении уровня успеваемости с различным уровнем ПФАП при АР 

была выявлена отчетливая зависимость: чем выше ПФАП, тем лучше 

успеваемость. При АР обучения у пятиклассников с высоким уровнем ПФАП 

успеваемость достоверно выше, чем при ТР. В группе пятиклассников с низким 

уровнем ПФАП зависимость уровня успеваемости от режима обучения не 

выявлена (рис. 6). 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.  Средняя годовая 

успеваемость подростков 11-12 

лет с различным уровнем ПФАП, 

M±m 
 

 

Подростки  14-15 лет  с высоким и средним уровнем ПФАП независимо от 

режима учебной деятельности отдают предпочтение активному копингу 

«разрешение проблем», а с низким уровнем ПФАП при АР чаще, чем при ТР  

выбирают копинг «избегание» (66,6% и 20% соответственно) и «поиск 

социальной поддержки (33,3% и 10%). Средняя годовая успеваемость 

восьмиклассников с высоким и низким уровнем ПФАП при ТР была выше, чем 

при АР (рис. 7).  

* 
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Рисунок 7.  Средняя годовая 

успеваемость подростков 14-15 

лет с различным уровнем ПФАП, 

M±m 
 

 

Таким образом, режим учебной деятельности оказывает влияние на 

особенности формирования и реализации ПФАП и имеет особенности, связанные 

с его уровнем и возрастом подростков.  Независимо от возраста и уровня ПФАП в 

его реализацию при альтернативном режиме учебной деятельности  включено 

большее количество различных компонентов, чем при традиционном режиме. 

 У подростков 11-12 лет, возраст которых совпадает с началом 

пубертатных перестроек, АР учебной деятельности представляется более 

оптимальным с точки зрения формирования и реализации ПФАП  и способствует 

достижению более выраженного полезного  приспособительного  результата, что 

в большей степени наблюдается у девочек, у подростков с ваготоническим типом 

вегетативной регуляции и у школьников с низким уровнем ПФАП. У 

пятиклассников альтернативный режим в большей степени, чем традиционный, 

способствовал формированию высокого уровня ПФАП, его сохранению в 

динамике учебного года и реализации. При альтернативном режиме в реализацию 

ПФАП было включено больше компонентов, чем при традиционном режиме 

обучения. Вероятно, альтернативный режим учебной деятельности оказывает 

стимулирующее влияние и способствует развитию психофизиологических 

функций у младших подростков в процессе реализации ПФАП, сформированного 

на предыдущих этапах обучения. Данные нашего исследования показывают, что 

альтернативный режим учебной деятельности может оказывать также 

корригирующее влияние на недостаточно сформированные компоненты 

адаптационного потенциала пятиклассников.  

Для подростков 14-15 лет, находящихся на завершающем этапе 

пубертатного периода, альтернативный режим не способствует оптимальной 

реализации ПФАП в процессе обучения, поскольку не оказывает достаточного 

мобилизующего эффекта. Система укороченных учебных периодов, очевидно, не 

создает условий для выхода на оптимальный уровень адаптационного 

напряжения, обеспечивающего интенсивное психофизиологическое развитие, 

увеличение адаптивных возможностей и успешное обучение. Было выявлено, что 

при АР психофизиологическая адаптация у старших подростков с высоким и 

низким уровнем ПФАП происходит с улучшением психофизиологических 

показателей, но имеет высокую «физиологическую стоимость». Школьники с 

высоким уровнем ПФАП, достаточно активированные уже в начале учебного 

года, затрачивают сформированные функциональные резервы на сохранение 

* 

* 
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высокого уровня успеваемости, при этом развивающий эффект альтернативного 

режима нивелируется. У учащихся с низким уровнем ПФАП функциональное 

напряжение связано с обеспечением баланса между требованиями внешней среды 

и функциональными возможностями, но это не обеспечивает высокой 

успеваемости. Традиционный режим учебной деятельности, напротив, 

способствует более эффективной адаптации и носит организующий и 

развивающий характер, что важно при достаточно высоких учебных нагрузках на 

завершающем этапе обучения в основной школе.  

Представленные материалы могут использоваться с целью оценки 

психофизиологического адаптационного потенциала и прогноза его реализации с 

учетом возраста, пола и типа вегетативной регуляции, а также при разработке и 

осуществлении образовательных, профилактических и коррекционно-

развивающих программ.  

Полученные результаты подтверждают, что в образовательных 

организациях при реализации образовательных программ необходим 

дифференцированный подход к формированию оптимальных условий, в том 

числе, режим учебной деятельности с учетом возрастных, типологических и 

индивидуальных характеристик, определяющих адаптационные возможности 

школьников на всех этапах обучения. Поэтому система мониторинга показателей 

психолого-физиологической и психосоциальной адаптации учащихся с учетом 

особенностей психофизиологического адаптационного потенциала  это 

важнейший компонент психолого-педагогического и медико-физиологического 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Режим учебной деятельности оказывает различное влияние на 

формирование и реализацию адаптационного психофизиологического потенциала 

в подростковом возрасте в зависимости от возрастных, гендерных и 

конституциональных характеристик.  

2. Подростки, обучающиеся в образовательной организации с альтернативным 

режимом учебной деятельности, где реализуется равномерное чередование 

периодов учебы и отдыха, характеризуются более высоким уровнем и 

выраженной положительной динамикой нейродинамических показателей и 

умственной работоспособности, чем при традиционном режиме. В возрасте 11-12 

лет положительное влияние альтернативного режима учебной деятельности на 

эти показатели более выражено у девочек, в возрасте 14-15 лет гендерные 

различия не выявлены.  

3. Влияние режима учебной деятельности сказывается в большей степени на 

адаптации подростков с крайними типами вегетативной регуляции. В возрасте  

11-12 лет положительное влияние альтернативного режима учебной деятельности 

больше проявляется у подростков с ваготонией. У подростков 14-15 лет  

адаптация к альтернативному режиму обучения у ваготоников и симпатотоников 
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сопровождается более выраженным, чем при традиционном режиме, 

напряжением, проявляющемся на эмоционально-вегетативном уровне. 

4.  Адаптация к обучению у подростков 11-12 лет при альтернативном режиме 

учебной деятельности сопровождается более выраженным улучшением 

социально-психологической адаптации, снижением уровня тревожности, 

предпочтением активных стратегий поведения и более высокой успеваемостью, 

чем при традиционном режиме. У подростков 14-15 лет при альтернативном 

режиме учебной деятельности, в отличие от традиционного режима, выявляется 

повышение показателей социально-психологической дезадаптации и тревожности 

и более низкой успеваемостью, чем при традиционном режиме.  

5. Влияние режима учебной деятельности на реализацию 

психофизиологического адаптационного потенциала имеет особенности, 

связанные с его уровнем и возрастом подростков: 

    - у подростков 11-12 лет при альтернативном режиме учебной деятельности 

психофизиологический адаптационный потенциал реализуется с участием 

большего числа компонентов и обеспечивает более высокую успеваемость, чем 

при традиционном режиме. Развивающее и корригирующее влияние  

альтернативного режима обучения в наибольшей степени проявляется у 

школьников с низким уровнем ПФАП;   

- у подростков 14-15 лет альтернативный режим учебной деятельности не 

способствует оптимальной реализации ПФАП; при высоком и низком  уровнях 

ПФАП положительная динамика психомоторных показателей сопровождается  

нарастанием напряжения регуляторных систем и не обеспечивает высокой 

успеваемости. Традиционный режим учебной деятельности способствует 

развитию нейродинамических функций у подростков со средним и низким 

уровнем ПФАП без повышения напряжения регуляторных систем; при высоком 

уровне ПФАП у подростков при относительно высокой успеваемости к концу 

учебного года наблюдается ухудшение нейродинамических показателей при 

стабильном функциональном состоянии регуляторных систем, что 

свидетельствует о развитии утомления.  

6. Возрастные, гендерные, индивидуально-типологические 

психофизиологические особенности подростков необходимо учитывать при 

разработке и реализации образовательных,  профилактических и коррекционно-

развивающих программ, направленных на формирование и эффективную 

реализацию психофизиологического адаптационного потенциала подростков при 

различных режимах учебной деятельности.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПФАП - психофизиологический адаптационный потенциал 

АР - альтернативный режим учебой деятельности 

ТР - традиционный режим учебной деятельности 

ЛП ПЗМР - латентный период простой зрительно-моторной реакции 

УФП НП - уровень функциональной подвижности нервных процессов 

РГМ - работоспособность головного мозга 

РДО - реакция на движущийся объект 

УР - умственная работоспособность 

СПА - социально-психологическая адаптация 
 

  


