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Аннотация. В современном образовательном пространстве актуальным 

остается вопрос сохранения здоровья обучающихся. Уменьшение физической 

активности подростков, как и проблема дозирования физической нагрузки, 

находятся в центре внимания педагогов, научной общественности и 

родителей. Предметом исследования стало состояние психофизиологического 

статуса подростков как критерия успешной адаптации к обучению. 

Поставленная цель исследования позволяет разработать эффективную 

программу по физической культуре с учетом психофизиологического статуса 

подростков. Актуальным являются использование современных не инвазивные 

методики диагностики при помощи аппаратно-программного комплекса 
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«Биомышь-исследовательская» (ООО «Нейролаб», г. Москва). Получены данные 

психомоторных показателей здоровых подростков 11-12 лет в динамике 

реализации программы по физической культуре. Структура предлагаемой 

программы по физической культуре позволяет учитывать индивидуально-

типологические особенности школьников. Методологический подход к 

разработке программы по физической культуре на основе 

психофизиологического статуса может быть использован в 

здоровьесберегающей среде образовательного учреждения.  

Ключевые слова: программа по физической культуре, психофизиологический 

статус, гендерные особенности, младшие подростки.  
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Abstract. In the modern educational space, the issue of preserving the health of 

students remains urgent. Reducing the physical activity of adolescents, as well as the 

problems of dosing physical activity, are at the centre of attention of educators, the 
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scientific community and parents. The subject of the study was the state of psycho-

physiological status of adolescents as a criterion for successful implementation to 

learning. The goal of the research is to develop an effective program for physical 

education, taking into account the psycho-physiological status of adolescents. 

"Biomysh-research" ("Neurolab", Moscow). The data of psychomotor indices of 

healthy adolescents aged 11-12 years are obtained in the dynamics of the 

implementation of the program on physical culture. The structure of the proposed 

program for physical education allows taking into account the individual typological 

characteristics of schoolchildren. Methodological approach to the development of 

programs for physical education on the basis of psychophysiological status can be 

used in the health-saving environment of an educational institution. 

Key words: program on physical culture, psychophysiological status, gender 

characteristics, younger adolescents. 

 

Введение. Одной из основных задач формирования культуры здорового 

образа жизни является формирование навыков создания индивидуальной 

программы занятий физической культурой с выбором адекватной нагрузки [1; 

4]. 

Как известно культура здорового образа жизни большое значение имеет 

для социального здоровья [14], которое, в свою очередь, предопределяет 

способность индивида реализовывать себя как личность в жизни, преодолевать 

возникающие социальные риски.  

При этом согласно исследованиям, на физическое развитие обучающихся, 

их двигательные способности, обучаемость и приспособляемость к физической 

нагрузке оказывает влияние состояние интеллекта, сопутствующие 

заболевания, вторичные нарушения, особенности психической и эмоционально-

волевой сферы детей [5].  

На существующем этапе развития образовании происходит 

интенсификация обучения на основе использования активных технологий, 

информационной нагрузки, увеличения времени работы обучающихся за 

компьютером, повышением психоэмоционального напряжения. Это происходит 

на фоне снижения двигательной активности, что выступает основополагающим 

фактором избыточной активизации психофизиологических ресурсов организма 

и, как следствие, значительной психической перенапряженности. Выраженная 

психическая напряженность на фоне развивающегося хронического утомления 

в ЦНС может явиться причиной разнообразных отклонений функционального 

состояния [12]. 
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Социально обусловленная поведенческая деятельность является 

интегральным выражением состояния высшей нервной деятельности, которое 

возможно диагностировать в ходе психофизиологического тестирования [3]. 

В доступной литературе достаточно полно освещены вопросы 

дозирования физической нагрузки, организации физической активности 

школьников с различными отклонениями, но недостаточно разработан вопрос 

организации физкультурных занятий в зависимости от психофизиологического 

статуса обучающихся. Исходя из выше сказанного, нами определена 

следующая цель исследования: на основе изучения психофизиологического 

статуса подростков разработать эффективную программу по физической 

культуре. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие подростки 

11-12 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях г. Челябинска. На 

контрольном этапе обследовано 112 обучающихся 1 и 2 группой здоровья. Из 

общей выборки обучающихся сформировали основную и контрольную группу. 

Основная группа – обучающиеся, для которых в вариативном компоненте по 

физической культуре реализована программа, составленная с учетом 

психофизиологических особенностей; контрольную группу составили школьники, 

которые посещали уроки физической культуры по традиционной программе.  

Наиболее простым и широко используемым маркером функционального 

состояния ЦНС является оценка характеристик сенсомоторной реакции. В 

диагностике использованы простые сенсомоторные реакции, в которых 

перцептивный акт элементарен (восприятие появления, изменения или 

прекращения действия раздражителя), и сложные сенсомоторные реакции 

(реакции выбора), где перцептивный акт более дифференцирован и 

предполагает необходимость избирательного реагирования на различные 

стимулы, отличные по форме, цвету, размеру и другим признакам [22]. 

Диагностика психофизиологических особенностей, обучающихся произведена 

при помощи аппаратно-программного комплекса «Биомышь-исследовательская» 

(ООО «Нейролаб», г. Москва). Методика экспресс оценки состояния 

центральной нервной системы проводилась по параметрам простой зрительно-

моторной реакции (ПЗМР). Применили тест сложной зрительно-моторной 

реакции (СЗМР), который предназначен для изучения функционального 

состояния ЦНС и элементов внимания операторской работоспособности 

человека. Методы простой и сложной зрительно-моторной реакции достаточно 

широко используемые и являются критериями мозговых проявлений 

психических процессов индивида [15]. 

Латентное временя сенсомоторных реакций включает в себя несколько 

фаз: поступление сенсорной информации, время центральных процессов 
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(опознание стимула и выбор ответа), поэтому широко используется для оценки 

психофизиологических нейрофизиологических параметров функционирования 

головного мозга [9]. 

Оценка свойств нервной системы по психомоторным показателям 

проведена с применением экспресс диагностики теппинг-тест. Полученные 

данные были обработаны статистически с использованием программ Microsoft 

Excel и Statistiсa 8.0.  

Результаты собственных исследований и их обсуждения. Важную роль в 

привлечение подростков к занятиям физической культурой играет повышение 

интереса в школе. В литературе представлены данные об отношении 

школьников к урокам физической культуры, которые выявлены в ходе 

мониторинга и социологического опроса. У 38,6% респондентов отсутствует 

интерес к урокам физкультуры. По мнению учителей физической культуры, в 

педагогических коллективах школ сохраняется недооценка роли уроков 

физкультуры (35,0%) и недостаточное внимание к предмету «Физическая 

культура» со стороны органов образования (27,2%). Эта недооценка влияет на 

отношение учащихся к урокам физкультуры [20]. Поэтому, одной из задач 

разрабатываемой программы стала необходимость актуализации личной 

значимости занятий физической культурой. 

В доступной литературе представлены программы, направленные на 

создание условий для самоанализа и саморегуляции результатов 

корригирующих мероприятий [13]. Общие подходы нашей программы 

заключались в эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы в группах с установленным психофизиологическим статусом. Эта 

работа направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима и нормального физического развития подростков. 

Программа состояла из двух частей: общей и вариативной. Общая часть 

способствовала повышению двигательной активности и эмоциональной 

разгрузке. Включала рациональную и соответствующую возрастным 

особенностям организацию уроков физической культуры, организацию часа 

активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками, 

организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках.  

Вариативная часть программы включала комплексы упражнений, 

составленные на основе психофизиологического статуса. Вместе с тем, 

вариативная часть программы позволила сформировать у обучающихся 

представление о зависимости дозирования двигательной активности от 

индивидуальных особенностей человека, а также положить начало 

формированию навыков дифференцированного отбора физических нагрузок с 

учетом особенностей психофизиологического состояния. 
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Для успешной реализации этого модуля необходима интеграция с 

содержанием уроков физической культуры по основной образовательной 

программе. 

Важным фактором является и то, что функция иннервации мышц, 

характеризующая процессы реактивности и возбудимости, находит выражение 

в величине латентного периода двигательной реакции [21], что может являться 

основанием для подбора различных по качеству физических упражнений. В 

вариативную часть программы по физической культуре для обучающих с 

преобладанием процессов возбуждения включены элементы дыхательной 

гимнастики, для лиц с преобладанием в нервной деятельности процессов 

торможения в программе разработаны разнообразные подвижные игры.  

В процессе игры ребенку необходимо выбирать стиль поведения, что 

определяет включение сознания в механизмы регуляции [21]. Обнаруженные 

гендерные отличия, в частности снижение внимания у мальчиков, позволяют 

спроектировать разные виды подвижных игр и включить для мальчиков игры 

на развитие внимания. 

В связи, с чем, на констатирующем этапе обследования нами проведена 

диагностика сенсомоторного реагирования подростков 11-12 лет. 

Известно, что возраст 10-12 лет сенситивный для показателя скорости 

зрительно-моторной реакции [8]. В то же время установлено [7], что 

психомоторные показатели нервной системы влияют на академическую 

успеваемость обучающихся и являются интегральными показателями зрелости 

нервной системы. 

Показатели зрительно-моторных реакций трактуются в контексте 

сенсомоторной интеграции. Особенности сенсомоторной интеграции активно 

изучаются не только как самостоятельное явление [2], но и как маркер оценки 

функционального состояния ЦНС [6; 11; 16; 18]. Сенсомоторные реакции 

человека рассматриваются как производные сложных психоэмоциональных 

функциональных систем, складывающихся на основе прошлого опыта, 

специальных инструкций и воздействия окружающей среды [19]. 

Активированость и изменение функциональных систем в условиях 

тестируемых нагрузок зависят от фонового уровня [12], поэтому нами проведена 

оценка фонового уровня психомоторных показателей обследуемой популяции. 

Обобщенные результаты сенсомоторного реагирования обследованных 

подростков представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 
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Результаты сравнительного анализа психофизиологических показателей у 

мальчиков и девочек общей выборки на этапе констатирующего обследования 

 

Показатель,  

ед. измерения 
Пол 

Обследуемая группа (n=102) 

M±m CV 

Простая зрительно-

моторная реакция, мс 

Мальчики  242±11,98 27,9 

Девочки  251±12,87 25,8 

Сложная зрительно-

моторная реакция, мс 

Мальчики  450±29,06 31,04 

Девочки  448±25,97 27,02 

Средн. частота нажатий 

(теппинг тест), Гц 

Мальчики  5,1±0,14 10,1 

Девочки  4,81±0,09 11,8 

Общее число нажатий, 

теппинг тест 

Мальчики  151±3,42 19,6 

Девочки  145±4,81 8,9 

 

Полученные результаты сенсомоторного реагирования в целом 

соответствуют возрастно-половой норме и отражают адекватное проявление 

психофизиологических функций ЦНС [18].  

Характеризуя популяционные особенности сенсомоторного реагирования 

в гендерном аспекте нами не выявлено статистически достоверных различий в 

изучаемых показателях мальчиков и девочек. Однако исходя из средних 

значений можно заключить, что мальчики имеют более меньшие показатели 

скорости зрительно-моторной реакции, но в то же время делают большее 

количество ошибок, чем девочки. В доступной литературе [17; 22] обозначены 

аналогичные различия психофизиологических особенностей подростков по 

гендерному признаку.  

В дальнейшем нами случайным образом была осуществлена 

дифференциация общей выборки обследованных на контрольную и основную 

группы. В основной группе нами учтен психофизиологический статус 

подростков при реализации авторской программы физической культуры. 

Подбор физических упражнений, их интенсивность и частота предъявления 

осуществлялись на основе полученных показателей психофизиологического 

статуса. Выделены следующие подгруппы: 1 – подростки с преобладанием 

возбуждения; 2 – подростки с преобладанием торможения; 3 – подростки со 

средним выражением свойства нервной системы. Дифференцировать 

подростков на группы позволили достаточно высокие показатели 

коэффициента вариации. При проведении психофизиологического 

тестирования другими исследователями уже неоднократно были выявлены 

высокие показатели коэффициента вариации. Например, при изучении 

психофизиологического состояния подростков 12-15 лет, занимающихся 
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теннисом. Высокая вариативность результатов измерений 

психофизиологических проявлений, обследованных подтверждает 

необходимость учета индивидуальных особенностей при построении учебно-

тренировочного процесса [10]. 

В других исследованиях были предложены классификации детей по 

группам, например, по характеру развития кондиционных двигательных 

способностей (на основе изменения функционального состояния при 

умственной сенсомоторной и физической нагрузках), при этом намечаются 

несколько основных «типов» физической подготовленности [12]. 

По итогам реализации программы мы провели оценку 

психофизиологического статуса обучающихся основной и контрольной групп. 

Результаты представлены в таблице 2. 

  

Таблица 2  

Показатели психофизиологических показателей у мальчиков и девочек 

обеих групп на завершающем этапе обследования 

 

Показатель  

(ед. измерения) 
Пол 

Контрольная гр. Основная гр. 

M±m (n=49) CV M±m (n=43) CV 

Простая зрительно-

моторная реакция, мс 

М 239,16 ± 12,13
*
 28,2 219,66 ± 8,23 13,8 

Д 248,96 ± 13,81 27,3 237,16 ± 18,83+ 12,8 

Сложная зрительно-

моторная реакция, мс 

М 449,86 ± 18,93
**

 20,9 319,91 ± 22,72 17,0 

Д 443,87 ± 15,94
**

 19,1 326,77 ± 16,11 23,6 

Средн. частота нажатий, 

Гц (Теппинг-тест) 

М 5,27 ± 0,18
**

 9,6 6,76 ± 0,22 10,5 

Д 4,76 ± 0,09 11,1 5,77 ± 0,43
+
 31,3 

Общее число нажатий 

(Теппинг-тест) 

М 154,36 ± 2,77
***

 19,6 202,07 ± 5,91 10,9 

Д 146,33 ± 2,80
**

 9,1 164,99 ± 14,02+ 31,2 

Примечание: достоверность различий показателей между группами * - 

р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001; достоверность различий в гендерном аспекте 

+ р<0,05, 

 

При сравнении психофизиологических показателей обучающихся 

контрольной и основной групп выявлены достоверные гендерные отличия. 

Снижение средних значений простой зрительно-моторной реакции у мальчиков 

из основной группы может свидетельствовать о более высокой концентрации 

внимания (p<0,01). 

Скоростные характеристики комплексного, целостного локомоторного 

акта эффективно возможно оценить, используя методику «Теппинг-тест». 
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Показатели средней частоты нажатий, характеризующие темп движений кисти, 

у девочек исследуемых групп не выявил достоверно значимых различий (при 

p<0,01). У девочек основной группы высокими значениями коэффициента 

вариации. Значения коэффициента вариации свидетельствуют о напряжении 

механизмов адаптации, которые связаны, прежде всего, с мобилизацией 

процессов регуляции функций.  

Гендерные особенности в организации деятельности подростков 

контрольной выявили, что у девочек проявляется напряженность процессов 

регуляции функций и неуравновешенность нервных процессов; у мальчиков – 

снижение уровня внимания и уравновешенность нервных процессов. 

Выводы. Оценка комплекса сенсомоторные реакции описывает 

психофизиологический статус подростков. 

Разработанная на основе психофизиологического статуса программа по 

физической культуре для здоровых подростков является эффективным 

средством для коррекции состояния регуляторных процессов, что будет 

способствовать повышению резервов адаптационных систем организма.  

Программы по физической культуре позволяет учесть гендерные 

различия в организации деятельности подростков. Структурированная на 

основе учета психофизиологического статуса обучающихся образовательная 

среда позволит сохранить здоровье школьников. 
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