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Для подготовки студентов-бакалавров по направлению «Педагогическое образование»
в модуль «Безопасность жизнедеятельности» включена разработанная на кафедре
анатомии, физиологии и охраны здоровья человека дисциплина «Паспорт здоровья
школьника и отражение в нем факторов здорового образа жизни». В учебно-методическом
пособии

представлен

наиболее

сложный

и

важный

раздел

дисциплины

«Психофизиологические аспекты адаптации детей к учебной деятельности». В данном
разделе представлен материал, раскрывающий физиологические основы психофизиологии
детей школьного возраста, уделено большое внимание вопросам выработки у студентов
умений и навыков контроля функциональных, психофизиологических возможностей детей
школьного возраста. Раскрываются механизмы, этапы и условия адаптации детей к
школьным нагрузкам, к процессу обучения. Особое внимание уделяется вопросам развития
умственной работоспособности, высшей нервной деятельности школьников, охраны их
здоровья в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
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1. Введение. Цели, задачи, содержание раздела
«Психофизиологические аспекты адаптации детей к учебной
деятельности»
Цель освоения раздела: формирование знаний, умений, навыков
и убеждений, нацеленных на воспитание здорового молодого
поколения.
Задачи раздела:
 углубить

теоретическую

базу

студентов

по

основам

психофизиологии детей дошкольного и школьного возраста;
 выработать

у

студентов

функциональных,

умения

и

навыки

психофизиологических

контроля

возможностей

детей школьного возраста, направленных на обеспечение
охраны здоровья и адаптацию обучающихся к учебновоспитательному процессу и внеурочной деятельности;
 научить

применению

на

практике

знаний

и

умений,

полученных при изучении дисциплины.
Содержание раздела: «Психофизиологические аспекты адаптации
детей к учебной деятельности»
 Тема

1.

Психофизиологические

особенности

детей

дошкольного, младшего и старшего школьного возраста.
Изменение высшей нервной деятельности (ВНД) школьников
в процессе учебной деятельности.
 Тема 2. Психофизиологические аспекты адаптации ребенка к
школе. Этапы адаптации.
 Тема. 3. Типологические варианты личности ребенка как
отражение свойств его нервной системы. Гармоничный,
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конформный, доминирующий, чувствительный, тревожный,
интровертированный, инфантильный типы.
2. Психофизиологические особенности детей дошкольного и
школьного возраста
Высшая нервная деятельность ребенка от рождения до 7 лет
 Период

новорожденности

(1-10

дней).

У

плода

во

внутриутробный период развития уже появляются первые
сосательные и дыхательные движения, активное движение
плода наблюдается на 4-5-м месяце. Ребенок рождается с
набором безусловных рефлексов, рефлекторные дуги которых
начинают формироваться на 3-м месяце внутриутробного
развития. К моменту рождения у ребенка формируется
большинство врожденных рефлексов, которые обеспечивают
ему

нормальное

функционирование

вегетативной

сферы.

Простые пищевые условные реакции возникают уже на 1-2-е
сутки, а к концу первого месяца развития образуются условные
рефлексы с двигательного анализатора и вестибулярного
аппарата.
 Грудной возраст (до 1 года). Со 2-го месяца жизни образуются
слуховые, зрительные и тактильные рефлексы, а к 5-му месяцу
развития у ребенка могут вырабатываться все основные виды
условного торможения. К концу 1-го года развития ребенок
относительно хорошо различает вкус пищи, запахи, форму и
цвет

предметов,

различает

голоса

и

лица.

Значительно

совершенствуются движения, некоторые дети начинают ходить.
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Ребенок пытается произносить отдельные слова, и у него
формируются условные рефлексы на словесные раздражители.
Следовательно, уже в конце первого года полным ходом идет
развитие второй сигнальной системы и формируется ее
совместная деятельность с первой.
 Раннее детство (1-3 года). На 2-м году развития ребенка
совершенствуются все виды условно-рефлекторной деятельности,
и продолжается формирование второй сигнальной системы,
значительно увеличивается словарный запас; раздражители или
их комплексы начинают вызывать словесные реакции. Уже у
двухгодовалого ребенка слова приобретают сигнальное значение.
2-й и 3-й год жизни отличаются живой ориентировочной и
исследовательской

деятельностью.

Этот

возраст

ребенка

характеризуется «предметным» характером мышления, т. е.
решающим значением мышечных ощущений. Эта особенность в
значительной степени связана с морфологическим созреванием
мозга, так как многие моторные корковые зоны и зоны кожномышечной чувствительности уже к 1-2 годам достигают
достаточно высокой функциональной полноценности. Основным
фактором, стимулирующим созревание этих корковых зон,
являются мышечные

сокращения

и высокая

двигательная

активность ребенка. Период до 3-х лет характеризуется также
легкостью образования условных рефлексов на самые различные
раздражители.

Примечательной

особенностью

2-3-летнего

ребенка является легкость выработки динамических стереотипов
–

последовательных

цепей
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условно-рефлекторных

актов,

осуществляющихся в строго определенном, закрепленном во
времени

порядке. Динамический стереотип

это

следствие

сложной системной реакции организма на комплекс условных
раздражителей (условный рефлекс на время – прием пищи, время
сна и др.).
 Первое детство (4-7 лет).
характеризуется

Возраст от 4-х до 5-ти лет

дальнейшим

развитием

речи

и

совершенствованием нервных процессов (увеличивается их сила,
подвижность

и

уравновешенность),

торможения

приобретают

процессы

доминирующее

внутреннего

значение,

но

запаздывающее торможение и условный тормоз вырабатываются
с трудом. Большое значение в совершенствовании условнорефлекторной деятельности имеет обучение ребенка. Чем раньше
начато обучение, т. е. выработка условных рефлексов, тем
быстрее идет их формирование впоследствии.
К 5-7 годам еще более повышается роль сигнальной системы
слов, и дети начинают свободно говорить. Это обусловлено тем,
что только к семи годам постнатального развития функционально
созревает материальный субстрат второй сигнальной системы –
кора больших полушарий. Возраст 5 - 7 лет представляет собой
период активного формирования всех основных проявлений ВНД
ребенка. Характеризуется тем, что существенно возрастают силы
и подвижность нервных процессов. Это выражается в повышении
работоспособности коры головного мозга, большей стабильности
всех видов внутреннего торможения. Дети способны теперь
сосредотачивать внимание в течении 15 – 20 мин. и более.
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Выработанные условные реакции менее поддаются внешнему
торможению при действии внешних раздражителей. Внутреннее
торможение

становится

более

сильным.

Угасание

и

дифференцирование вырабатывается почти вдвое быстрее, чем у
детей 3-5 лет. Однако выработка всех видов условного
торможения представляет еще большую трудность для нервной
системы. У детей 5-7 лет отмечается также возрастание
функционального значения второй сигнальной системы. Роль
«первых сигналов действительности», т.е. непосредственных
ощущений и представлений, остается еще значительной, но
словесное мышление начинает оказывать все более сильное
влияние и на реакции 1-й сигнальной системы. Есть данные, что
именно в этом периоде появляются зачатки так называемой
«внутренней речи». После 5 лет оказывается возможным
словесное внушение. К 6-7 годам для детей оказывается
доступным выделение общих или групповых признаков. Ребенок
начинает пользоваться понятиями, которые уже абстрагированы
от действий. В связи с началом обучения чтения и письму слово
приобретает все более выраженные абстрагирующие свойства. У
детей

старшего

дошкольного

возраста

отражение

действительности проявляется также в том, что ребенок
оказывается в состоянии удерживать программу действий из ряда
движений благодаря формированию двигательных динамических
стереотипов. Известно, что реакции с предвидением результатов
действия формируется при участии любой коры. Именно к 7летнему возрасту происходит
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морфологическое созревание

лобного

отдела

больших

полушарий.

Позднее

созревание

нервнопсихических функций у ребенка связывают с поздней
миелинизацией подкорковых нервных волокон, прилегающих к
лобным областям коры. Эти факты свидетельствуют о том, что
уровень сложности ассоциативной деятельности мозга находится
в зависимости от степени зрелости лобных областей коры.
Младший школьный возраст
 Второе детство (8-12 лет мальчики; 8-11 лет девочки).
Младший школьный возраст – период относительно
«спокойного» развития ВНД. Сила процессов торможения и
возбуждения, их подвижность, уравновешенность, а также
уменьшение силы внешнего торможения создают возможность
для обучения ребенка. При обучении письму и чтению слово
становится предметом сознания ребенка, отдаляясь от связанных
с ним образов, предметов и действий. Незначительное ухудшение
процессов ВНД наблюдается только в первом классе, в связи с
процессами адаптации к школе. Младший школьный возраст - это
ответственный этап развития деятельности мозга. Вместе с тем
влияние новых режимов обучения на нервную деятельность детей
изучено недостаточно. В возрасте 7-10 лет происходит
дальнейшее развитие и стабилизация тех отношений, которые
были достигнуты в предыдущем возрасте.
Данная возрастная группа характеризуется:
 устойчивостью к внешним воздействиям, более быстрой
концентрацией нервных процессов;
 быстрой выработкой условных рефлексов;
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 достаточно

хорошим

развитием

всех

видов

внутреннего

торможения (угасание, запаздывание, дифференцировка);
 сформированностью связей первой и второй сигнальной систем
(сенсорная система и речь).
Начиная с 7-летнего возраста, мальчики в созревании систем
организма и развитии ВНД отстают от девочек примерно на 2 года.
У ребенка 7-8 лет уже хорошо развиты моторика, речь, память.
Он

умеет

анализировать

«психологической

дистанции»

ситуацию,
в

развито

отношениях

со

чувство
взрослыми.

Семилетний ребенок оценивает себя как важную личность, а
собственную деятельность как общественно значимую. В то же время
у него нет достаточной самокритики и самоконтроля, не выработана
способность к длительной концентрации внимания. В деятельности
преобладают игровые элементы.
При поступлении в школу у детей могут возникать отклонения,
связанные с недостаточной психологической подготовленностью
ребенка к систематическим занятиям, к школьному коллективу.
Некоторые дети не могут спокойно сидеть в течение урока, не могут
сосредоточить внимание, рассеянны. В этом возрасте основные
нервные

процессы

значительной

силой,

(возбуждение

и

подвижностью,

торможение)

обладают

уравновешенностью

и

приближаются к таковым взрослого человека.
Старший школьный период
Подростковый возраст (13-16 лет мальчики; 12- 15 лет
девочки) Особое значение для педагогов имеет подростковый период.
Период 11-12 лет у девочек и 12-13 лет у мальчиков является первой
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фазой

переходного

возраста.

В

это

время

нарушается

уравновешенность нервных процессов, большую силу приобретает
возбуждение, замедляется прирост подвижности нервных процессов,
значительно ухудшается дифференцировка условных раздражителей.
Реакции по силе и характеру возбуждения часто неадекватны
вызвавшим их раздражителям, и сопровождаются избыточными
дополнительными движениями рук, ног и туловища (особенно у
мальчиков). Условное торможение, особенно дифференцировочное,
ослабевает. Это объясняется ослаблением процесса торможения и как
следствие широким распространением возбуждения в ЦНС. Скорость
образования условных рефлексов на непосредственные (зрительные,
звуковые, тактильные) раздражители возрастает, в то время как
процесс образования условных рефлексов на словесные сигналы
затрудняется. У подростков наблюдается ослабление влияния второй
сигнальной системы и усиление функции первой сигнальной
системы. На речевые раздражители подростки реагируют медленнее,
чем

на

непосредственные

сенсорные

раздражители.

Речь

в

подростковом возрасте замедляется, ответы на вопросы, становятся
лаконичными и стереотипными. Словарный запас обедняется. Все
функциональные

изменения

приводят

к

психической

неуравновешенности и конфликтности подростка.
Второй фазой переходного периода считается возраст 12-13 лет у
девочек и 13-14 лет у мальчиков. Это наиболее критический и бурно
протекающий этап в развитии подростков. У подростков проявляется
психическая неуравновешенность с резкими переходами из одного
состояния в другое (от экзальтации к депрессии и наоборот),
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проявления негативизма и аффективных состояний, критическое
отношение к окружающим взрослым. У девочек наблюдается
обидчивость и склонность к слезам. ВНД дает картину дальнейшего
нарастания общего возбуждения и ослабления всех видов условного
торможения. У подростков проявляется стремление быть взрослым.
Появляется интерес к таким проблемам, как смысл жизни, любовь,
счастье.

Развивается

подражание

привычкам

взрослых,

ниспровержение всех авторитетов, активное сопротивление любым
мерам принуждения.
В этот период вегетативная регуляция несовершенна, отмечаются
неустойчивость артериального давления, нестабильность сосудистых
реакций, кожно-трофические нарушения, потливость. Соматическое
развитие в пубертатном периоде несколько опережает нервнопсихическое, что может приводить к функциональным расстройствам
нервной системы .
Изменения в подростковом возрасте объясняются:
 гормональной

перестройкой

организма

(период

полового

созревания);
 ухудшением

снабжения

головного

мозга

питательными

веществами и кислородом;
 возрастными

особенностями

развития

сердечно-сосудистой

системы и появлением юношеской гипертонии;
 повышением гормональной активности надпочечников и других
желез

внутренней

секреции,

содержания адреналина в крови

11

приводящей

к

повышению

Поэтому у подростков в переходном периоде отмечается быстрая
утомляемость как при умственных, так и при физических нагрузках
(головокружение, иногда одышка, часто - головная боль, усиление
сердцебиения). У девочек этот период проходит более тяжело, чем у
мальчиков.
Эти различия объясняются:
 более коротким сроком полового созревания у девочек;
 большей

двигательной

активностью

мальчиков

и

тренировкой сердечно-сосудистой системы и ЦНС, что
сглаживает указанные функциональные нарушения
Период гормональной перестройки организма требует разумного
отношения взрослых к подросткам. Конфликты между подростками и
их родителями нередко возникают из-за недооценки особенностей
ВНД в период полового созревания.
Профилактика функциональных расстройств ВНД у подростков:
 правильный, здоровый ритм жизни;
 спокойная доброжелательная обстановка;
 интересные для подростков занятия, в том числе физическая
культура.
Юношеский возраст
(17-21 год юноши; 16-20 лет девушки)
В возрасте 17-18 лет постепенно нормализуется гормональный
баланс, ликвидируется отставание в развитии сердечно-сосудистой
системы. ВНД достигает своего совершенства, улучшаются условия
деятельности

ЦНС.

Улучшаются

все

психофизиологические

показатели: память, внимание, мышление. Нейроны становятся более
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зрелыми, увеличиваются синтез нуклеиновых кислот и метаболизм
нервных клеток, возрастает роль лобных областей коры, завершается
специализация коры большого мозга в восприятии и оценке
информации. Растет межполушарная интеграция и как следствие,
оптимизируется деятельность ВНД.
У юношей к 18 годам происходит постепенное снижение
возбудимости до уровня взрослых мужчин. У девушек в динамике
возбудимости

выявлены два критических периода: 16 лет, когда

возбудимость резко повышается, и 19 лет, когда она снижается до
уровня

взрослых

женщин.

Наибольшей

возбудимостью

характеризуются девушки 18-летнего возраста. У юношей сила
нервных процессов выше, чем у девушек. Повышение силы нервных
процессов до уровня взрослых у юношей происходит в 18 лет, а у
девушек - в 19 лет. Важную роль в формировании свойств нервной
системы играет среда (условия труда, обучения, отдыха, обстановка в
семье и коллективе и т.п.), особенно в раннем онтогенезе.
У юношей подвижность нервных процессов ниже, чем у взрослых;
у девушек, напротив, выше, чем у взрослых. С 17 лет подвижность
нервных процессов у юношей существенно выше, чем у девушек.
Юноши и девушки отличаются от взрослых худшими показателями
баланса нервных процессов, при этом показатели уравновешенности
у юношей лучше, чем у девушек. У юношей преобладает
возбуждение, у девушек – торможение. Наилучшие показатели
баланса нервных процессов у юношей отмечаются в 17 и 18 лет, у
девушек - в 16 лет.
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3. Психофизиологические аспекты адаптации ребенка к школе.
Этапы адаптации.
Начало обучения в школе - один из наиболее сложных периодов в
жизни ребенка не только в социальном, психологическом, но и в
физиологическом плане. Изменяется вся жизнь ребенка:
формируются новые контакты, новые условия жизни, принципиально
новый вид деятельности, новые требования и т.д. Напряженность
этого периода определяется прежде всего тем, что:
 школа с первых дней ставит перед учеником целый ряд задач,
несвязанных непосредственно с предшествующим опытом;
 требует максимальной мобилизации интеллектуальных,
эмоциональных, физических резервов.
Готовность детей к обучению в школе
Готовность ребенка к систематическому обучению в школе
(школьная зрелость) - это тот уровень морфофизиологического и
психофизиологического

развития,

при

котором

требования

систематического обучения не являются чрезмерными и не приводят
к нарушению здоровья ребенка, физиологической и психологической
дезадаптации,

снижению

успешности

обучения.

Факторы,

определяющие готовность детей к обучению в школе, следующие:
Зрительно-пространственное восприятие:
 дети различают и выделяют буквы и цифры, написанные
разным шрифтом;
 способны различать пространственное расположение фигур,
деталей в пространстве и на плоскости. Различать и выделять
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простые

геометрические

фигуры

и

их

сочетания,

классифицировать их по форме, величине;
 способны мысленно находить часть от целой фигуры,
достраивать фигуры по схеме, конструировать фигуры

из

деталей.
Зрительно-моторные координации: дети могут срисовывать
буквы, цифры, простые геометрические фигуры, пересекающиеся
линии, с соблюдением размеров, пропорций.
Слухо-моторные
воспроизводить

координации:

несложный

дети

ритмический

могут

различать

рисунок;

и

способны

выполнять под музыку ритмические (танцевальные) движения.
Развитие движений:
 дети владеют элементами всех бытовых движений; способны к
самостоятельным, точным ловким движениям, производимым
под музыку;
 осваивают и правильно реализуют сложнокоординированные
действия при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде
и т.п.;
 осуществляют координированные движения пальцев, кисти,
руки при выполнении бытовых действий, при работе с
конструктором, мозаикой;
 способны

овладеть

игрой

на

различных

музыкальных

инструментах.
Интеллектуальное развитие проявляется:
 в способности к классификации и группировке предметов,
процессов, явлений;
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 к анализу простых причинно-следственных связей;
 в интересе к животным и природным объектам и явлениям;
 в формировании познавательной мотивации.
Развитие внимания. Произвольное внимание устойчивое, но
невелико

(10—15

мин)

и

зависит

от

внешних

условий

и

индивидуальных особенностей ребенка.
Развитие памяти и объема внимания:
 количество одновременно воспринимаемых объектов невелико
(1—2);
 преобладает

непроизвольная

память,

ее

продуктивность

повышается при активном восприятии;
 возможно произвольное запоминание;
 дети умеют принять и самостоятельно поставить мнемическую
задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании
как наглядного, так и словесного материала;
 значительно

легче

запоминают

наглядные

образы,

чем

словесные рассуждения;
 способны овладевать приемами логического запоминания
(смысловое соотнесение и смысловая группировка). Однако не
способны быстро и часто переключать внимание с одного
объекта, вида деятельности на другой.
Произвольная

регуляция:

возможность

волевой

регуляции

поведения, способность проявлять настойчивость, преодолевать
трудности.
Организация деятельности детей:
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 проявляется

в

способности

выполнять

задание

по

инструкции, возможности планировать свою деятельность;
однако алгоритм сложного последовательного действия
самостоятельно выработать еще не способны;
 способности сосредоточенно, без отвлечений работать по
инструкции 10—15 мин;
 способны

самостоятельно

исправить

ошибки

и

корректировать работу по ходу.
Речевое развитие проявляется
 в правильном произношении всех звуков родного языка;
 способности к простейшему звуковому анализу слов;
 в хорошем словарном запасе (3,5—7 тыс. слов);
 грамматически правильном построении предложения;
 умении самостоятельно пересказать знакомую сказку или
составить рассказ по картинкам;
 свободном общении со взрослыми и сверстниками;
 в способности передавать интонацией различные чувства;
 речь эмоциональна, богата интонационно.
Мотивы поведения выражаются в развитии познавательных
интересов к новым видам деятельности и миру взрослых.
Социальное развитие: умение общаться со сверстниками и
взрослыми, знание основных правил общения; хорошая ориентация в
знакомой, и незнакомой обстановке; способность управлять своим
поведением.
Совокупность этих факторов — основное условие успешной
адаптации к школе.
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Высокое

функциональное

напряжение,

которое

испытывает

организм первоклассника, определяется тем, что интеллектуальные и
эмоциональные нагрузки сопровождаются длительным статическим
напряжением, связанным с сохранением определенной позы при
работе в классе.

Специальные исследования показали, что самые

обычные

деятельности

виды

школьника

вызывают

серьезное

напряжение ряда физиологических систем. Так при чтении вслух
обмен веществ возрастает на 48 %, ответ у доски, контрольные работы
приводят к учащению пульса на 15-30 ударов в минуту, к увеличению
систолического

давления

на

15-30

мм.рт.ст.,

к

изменению

биохимических показателей крови и т.п.
Этапы физиологической адаптации
Адаптация к школе - довольно длительный процесс, имеющий и
физиологические, и психологические аспекты. Выделяются три
основных этапа (фазы) физиологической адаптации.
Первый этап – ориентировочный
 Первые недели обучения характеризуются комплексом новых
воздействий, связанных с началом систематического обучения,
на которые организм ребенка отвечает бурной реакцией и
значительным напряжением всех физиологических систем. Эта
«физиологическая буря» длится достаточно долго (1-3 недели).
 Организм работает неэкономно, тратит большое количество
энергии на адаптацию к процессу обучения.

Учителю

необходимо знать, какую высокую «цену» платит организм
каждого ребенка в этот период.
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 Характеризуется

низким

уровнем

и

неустойчивой

работоспособностью, высоким уровнем напряжения сердечнососудистой и симпато-адреналовой систем.
 Отмечается
ребенка,

несоответствие

которое

ведет

требований

к

и

неблагоприятным

возможностей
изменениям

функционального состояния ЦНС, падению учебной активности
и снижению работоспособности. У многих школьников в конце
учебных занятий отмечается резко выраженное утомление.
Второй этап - неустойчивое приспособление
 На этом этапе организм еще недостаточно адаптирован к
выполнению умственной работы по усвоению новых знаний,
статической нагрузке, которую испытывает организм при
вынужденной «сидячей» позе, психологическая нагрузке в
большом детском коллективе.
 Вместе с тем, «цена» адаптации снижается.
 Возможности детского организма не безграничны. Длительное
функциональное напряжение и связанные с ним утомление и
переутомление могут привести к нарушению здоровья детей и
подростков.
Третий этап - период устойчивого приспособления
 На этом этапе (5-6 неделя) формируется устойчивая адаптация
ко всему комплексу нагрузок, связанных с обучением. Организм
ребенка находит оптимальные варианты реагирования на
нагрузку,

требующие

меньшего

физиологических систем.
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напряжения

всех

 Постепенно
показатели

нарастают

и

становятся

умственной

и

физической

более

устойчивыми

работоспособности.

Снижается напряжение основных систем жизнеобеспечения
организма (ЦНС, сердечно-сосудистой, дыхательной, симпатоадреналовой).
 Однако весь первый год обучения можно считать периодом
неустойчивой и напряженной регуляции всех систем организма.
Изучение физиологических аспектов адаптации необходимо для
определения

учителем

готовности

детей

к

систематическому

обучению. Следует помнить, что процесс адаптации к школе каждого
ребенка будет различным и определяется состоянием их здоровья,
индивидуальными

физиологическими

особенностями,

работоспособностью, степенью биологической зрелости, условиями
жизни

и сформированностью

рационального

режима

дня.

В

соответствии с этим учителю необходимо строить педагогический
процесс таким образом, чтобы не наносить ущерба здоровью каждого
ребенка.
Степени физиологической адаптации ребенка к школе
 Легкая адаптация.При легкой адаптации состояние
напряженности функциональных систем организма ребенка
компенсируется в течение первой четверти.
 Адаптация средней тяжести. При адаптации средней
тяжести нарушения самочувствия и здоровья более выражены
и могут наблюдаться в течение первого полугодия.
 Тяжелая адаптация. При тяжелой адаптации происходят
значительные

нарушения
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в

состоянии

здоровья.

Они

нарастают от начала к концу учебного года и свидетельствует
о чрезмерности учебных нагрузок и режима обучения для
организма первоклассника. Их выраженность и длительность
зависят от состояния здоровья ребенка к началу обучения в
школе.
Показатели трудности адаптации ребенка к школе
Напряжение всех функциональных систем организма ребенка,
связанное с изменением привычного образа жизни, в наибольшей
степени проявляющееся в течение первых двух месяцев обучения.
У детей наблюдается:
 двигательное возбуждение или заторможенность;
 головные боли;
 плохой сон;
 сниженнный аппетит;
 нежелание идти в школу.
Чем

меньше

готов

к

обучению

организм

вчерашнего

дошкольника, тем более выражены эти отрицательные реакции.
Первоклассники, посещавшие детский сад, легче адаптируются к
школе, чем «домашние» дети, непривычные к длительному
пребыванию в детском учреждении. Тяжелее адаптируются дети у
которых неблагоприятно протекал период новорожденности,
перенесшие

черепно-мозговые

инфекционными
острыми

или

заболеваниями
хроническими

травмы,
и

часто

страдающие
заболеваниями,

расстройства ЦНС и нервно-психической сферы.
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болеющие
различными
имеющие

Это причины и обусловливают тяжелое протекание адаптации,
снижение работоспособности, высокую утомляемость, ухудшение
здоровья и снижение успешности обучения.
Критериями благополучной адаптации детей к школе
являются:
 благоприятная динамика умственной и физической
работоспособности и ее улучшение на протяжении первых
месяцев обучения;
 изменение показателей систем жизнеобеспечения в соответствии
с физиологическими нормами;
 отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей
состояния здоровья;
 хорошая психологическая адаптация к школе и успешное
усвоение программного материала.

4. Психофизиологические основы организации учебного
процесса
В процессе обучения ребенка в школе можно выделить два
физиологически наиболее уязвимых (критических) периода:
 начало обучения (1 класс);
 период полового созревания (11-15 лет)
Эти периоды связаны со значительным функциональным
напряжением

регуляторных

систем

ребенка,

выраженной

перестройкой в деятельности основных физиологических систем,
низкой и неустойчивой работоспособностью. Наблюдается состояние
напряжения, когда учебная деятельность, умственная активность
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достигается

большой

«физиологической

ценой».

Повышение

эффективности учебного процесса, снижение «физиологической
цены»

возможно

при

реализации

основных

принципов

его

построения:
 рациональной организации учебного процесса;
 адекватности школьных требований психофизиологическим
возможностям учащихся;
 соответствия методик и технологий обучения возрастным и
функциональным возможностям учащихся.
Физиологически рациональная организация учебного процесса
позволяет:
 снять функциональное напряжение в ЦНС;
 создать условия для сохранения умственной и физической
работоспособности;
 повысить эффективность процесса обучения.
Адекватность требований предполагает:
 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
 соответствие требований педагога с особенностями развития
ребенка,

его

текущим

функциональным

состоянием,

адаптивными возможностями;
 создание условий для индивидуализации процесса обучения.
Соответствие методик и технологий предполагает:
 создание условий для учебной деятельности, раскрывающих
резервы организма, способствующих росту, развитию и
сохранению здоровья обучающегося.
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Высшая
результате

нервная

деятельность

морфофункционального

ребенка
созревания

формируются
всего

в

нервного

аппарата. Нервная система, а вместе с ней и ВНД у детей и
подростков достигают уровня взрослого человека примерно к 20
годам. Процесс развития ВНД человека определяется наследственно,
и социальными факторами внешней среды, поэтому на семью и
учебные заведения ложится основная ответственность за развитие
интеллектуальных возможностей ребенка.
5. Типологических варианты личности детей
Психофизиологами выделено 7 основных типологических
вариантов личности детей 7-10 лет (Э.М.Александровская и
И.Н.Гильяшева (1985).
Исследование проведено с помощью психофизиологических
методов:
 физиологические тесты по исследованию типов ВНД;
 физиологические тесты по исследованию свойств нервной
системы;
 наблюдение за поведением учащихся в школе;
 индивидуальная беседа;
 характеристика детей педагогами;
 модифицированный детский личностный вопросник Кетелла .
Исследовали следующие свойства личности: возбудимость,
доминирование, чувствительность, тревожность, напряженность,
общительность, интеллект, уверенность в себе, склонность к риску,
добросовестность, социальная смелость, самоконтроль.
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Выделено шесть основных типологических вариантов
личности детей младшего школьного возраста.
1. Гармоничный тип (36%). Этот тип делится на два подтипа,
отличающиеся уровнем возбудимости: детям I подгруппы
(около

26%)

свойственна

уравновешенность

(баланс

возбуждения и торможения), детям II подгруппы (около 10%) ярко

выраженная

моторная

активность

(возбуждение

преобладает над торможением).
Дети этого типа характеризуются:
 сильными процессами возбуждения и торможения;
 достаточно высокой подвижностью возбуждения и торможения;
 быстрой адаптацией, устойчивостью к воздействию внешних
факторов;
 психофизиологической устойчивостью, низким уровнем
тревожности;
 высоким уровнем интеллектуальных функций.
Преобладают такие личностные свойства, как:
 общительность и добросовестность;
 уверенность в себе и высокий самоконтроль.
Сочетание

перечисленных

психофизиологических

свойств,

представляет собой устойчивую структуру личности, которая
обеспечивает им быструю адаптацию к школьным условиям,
требованиям,
школьников

нагрузкам.
проявляется

Практическая
в

эффективном

направленность
овладении

этих

учебной

деятельностью, стремлением к хорошим результатам. Дети этой
группы легко учатся и не испытывают трудностей в школе.
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2. Конформный тип (12%). По данным тестового обследования,
эти школьники:
 трудно адаптируются к меняющимся условиям среды, к
школьным требованиям;
 отмечается недоразвитие познавательной деятельности, что
затрудняет усвоение учебной программы;
 высокая школьная мотивация, потребность поступать согласно
предъявляемым требованиям определяют их направленность на
учебную деятельность;
 они имеют низкий уровень тревожности и напряженности,
имеют хороший самоконтроль;
 общительны и добросовестны;
 в поведении проявляются сильная зависимость от ситуации,
стремление соответствовать окружению.
3. Доминирующий тип (10%). Отличительной особенностью этих
школьников является:
 стремление к самостоятельности, доминированию,
самоутверждению любой ценой;
 характеризуются сильными процессами возбуждения и
торможения;
 высокой подвижностью возбуждения и торможения;
 они

общительны,

активны,

уверены

в

себе,

обладают

социальной смелостью и склонностью к риску;
 практическая направленность этих школьников проявляется
особенно ярко в организации детских игр, где ребенок
исполняет роль лидера;
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 сочетание высокой активности и низкого самоконтроля создает
трудности адаптации, связанные с усвоением школьных норм
поведения.
4. Чувствительный тип (14%). По данным тестового
обследования, этот тип характеризуется:
 высокой чувствительностью, которая сочетается с такими
качествами, как добросовестность;
 дети зависимы от условий окружающей среды, в том числе
социальной;
 трудно адаптируются к новым условиям среды;
 робки, застенчивы, зависимы;
 формируют стойкие дружеские связи;
 учатся старательно, прилежно.
5. Тревожный тип (10%). По тестовым данным, для этих детей
характерно:
 крайняя изменчивость эмоциональной сферы;
 повышенная возбудимость, впечатлительность и
чувствительность, что затрудняет адаптацию к меняющимся
условиям среды;
 излишняя тревожность, волнение, неуверенность в себе;
 учатся легко, ответственны и исполнительны с хорошим
пониманием социальных нормативов.
Ведущей направленностью для детей, имеющих чувствительный и
тревожный типы формирования личности, является общение. Именно
эта деятельность служит источником получения эмоционального
подкрепления,

столь

необходимого
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для

них.

Ожидание

положительной оценки своих действий и поступков со стороны
окружающих определяет трудности в сфере взаимоотношений.
Зависимость от эмоционального состояния затрудняет усвоение
учебной программы и адаптацию к школе.
6. Интровертированный тип (18%). Тестовое обследование
показало, что у школьников этого типа отмечается:
 повышенная возбудимость, тревожность, напряженность;
 замкнутость, социальную робость, неуверенность в себе;
 хорошая направленность на познавательную деятельность;
 высокий уровень развития интеллекта сочетается с пониженным
контролем за окружающей действительностью и низкий
самоконтролем.
Школьников с данным типом формирования личности можно
разделить на две подгруппы, отличающиеся уровнем общей
активности
Дети пассивного типа (около 6%) выделяются:
 бедностью мотивационной сферы;
 отсутствием инициативности;
 склонностью к одиночеству, отгороженностью от окружающих;
 повышенной чувствительностью.
Все это способствует появлению затруднений, как в освоении
социальных норм, так и при установлении контактов, что в итоге
приводят к затруднению адаптации, конфликтной, субъективнотрудной ситуации пребывания в школе.
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Дети активного типа (12%) характеризуются активностью,
направленной на познавательную деятельность. Они легче
адаптируются к среде, чем дети пассивного типа.
7. Инфантильный тип.
Среди детей с патологическими формами выделяется особая 'группа
школьников с инфантильным типом формирования личности.
Отмечаемая у них задержка психического развития находит
отражение как в незрелости мотивационной сферы, так и в
интеллектуальных нарушениях. Их отличительной особенностью
является направленность на игру.
Выделяются 2 варианта развития детей с инфантильным типом
личности:
 моторно-расторможенные дети, для которых характерны
повышенная возбудимость, склонность к риску, низкий
самоконтроль;
 апатичные дети с низкой возбудимостью и преобладанием
торможения.
Психотравмирующая ситуация, связанная с несостоятельностью
этих детей в условиях массовой школы, определяет их уход в игру,
что

является

своеобразной

формой

психофизиологической

компенсации. Подобное поведение приводит к нарушению адаптации
таких детей и способствует еще большему отставанию в развитии.
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6. Практические работы по курсу «Психофизиологические
аспекты адаптации детей к учебной деятельности»
Практическая работа 1
Определение объема кратковременной зрительной памяти
Цель: определить и оценить объем зрительной памяти.
Порядок работы
1. По представленной цифровой таблице (табл. 1) испытуемый
должен запомнить за 20 секунд, а затем воспроизвести и
записать максимальное количество чисел.
Таблица 1.
Цифровая таблица для запоминания чисел

15

39

87

23

94

65

79

46

83

19

94

52

Обработка и оценка результатов тестирования
Оценка кратковременной зрительной памяти производится по
количеству правильно воспроизведенных чисел. Максимальное
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количество

информации,

которое

может

храниться

в

кратковременной, (оперативной) памяти составляет 10 условных
единиц. Средний уровень объема кратковременной памяти - 6–7
единиц.
Протокол работы
1. Запишите

в

тетрадь

индивидуальные

показатели

кратковременной памяти.
2. Проанализируйте и дайте оценку объема кратковременной
памяти.
3. Сформулируйте и запишите вывод в тетрадь.

Практическая работа 2
Оценка объема памяти и эффективности запоминания
Цель: определить эффективность запоминания и дать оценку памяти
Порядок работы
1. В инструктивной карточке

дан список из 20 слов (табл. 2).

Испытуемый в течение 40 секунд, читая про себя, должен запомнить
20 слов с их порядковыми номерами.
2. После окончания отведенного времени испытуемый должен
написать все слова с их порядковыми номерами.
Протокол работы
1. Определить эффективность запоминания (Е) по формуле:
Е = п /N 100%,
где n - число правильно воспроизведенных слов;
N — число слов, предложенных для запоминания.
31

4. Дайте оценку индивидуальной способности к запоминанию,
используя оценочную таблицу (табл.3)

Таблица 2
Список слов для запоминания

1. Книга
2. Экономика
3. Яблоко
4. Акварель
5. Нейрон
6. Любовь
7. Ножницы

8. Совесть
9. Глина
10. Словарь
11. Масло
12. Бумага
13. Сладости
14. Логика

15. Капитализм
16. Глагол
17. Прорыв
18. Дезертир
19. Свеча
20. Вишня

Таблица 3
Оценка индивидуальной способности к запоминанию
Эффективность запоминания
(%)
90-100
70-90
50-70
30-50
10-30
0-10

Оценка памяти
Отличная
Очень хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Плохая
Очень плохая

5. По результатам исследования сделать выводы.
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Практическая работа 3
Определение устойчивости произвольного внимания
Цель: определить степень устойчивости произвольного внимания
Порядок работы
1. Рассмотрите рисунок с изображением перепутанных ломаных
линий, которые начинаются в левом столбике, а заканчиваются
в правом столбике (рис.1).
2. По команде экспериментатора, в течение 3 минут, только с
помощью глаз (не пользуясь указкой или карандашом) найдите
конец каждой линии и запишите соответствующий номер в
правом столбике.
3. Работа начинается по команде «начали» и заканчивается по
команде «стоп».
Протокол опыта
1. По окончании работы, подсчитайте количество правильно
найденных за 3 минуты концов линий, пользуясь ключом к
рисунку.
2. Полученные результаты занесите в протокол опыта (табл. 4).
3. Оцените степень устойчивости своего произвольного внимания,
пользуясь данными оценочной таблицы (табл.4).
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4.Занесите в тетрадь результаты определения устойчивости
внимания студентов группы и рассчитайте среднегрупповые
значения.
5. Проведите сравнительный анализ собственных данных и
среднегрупповых значений степени устойчивости внимания.
6. Сделайте выводы.

Рис. 1 Перепутанные линии
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Таблица 4
Степень

Должное количество

Количество

устойчивости

правильно

линий,

произвольного

найденных линий

найденное

внимания

испытуемым

Высокая

13—15

Средняя

8—12

Низкая

менее 8

7. Самостоятельная работа студентов (СРС) по разделу
«Психофизиологические аспекты адаптации детей к учебной
деятельности»
1. СРС: Письменный аналитический отчет по практической
работе "Определение свойств внимания и памяти у школьников".
2.

СРС:

Подготовка

к

контрольному

промежуточному

тестированию по теме: "Психофизиологические особенности детей
школьного возраста. Типологические варианты личности ребенка"
3. СРС: Подготовка эссе по темам:
 Психофизиологические особенности детей дошкольного
возраста.
 Психофизиологические

особенности

детей

младшего

школьного возраста.
 Психофизиологические особенности подростков.
 Психофизиологические аспекты адаптации ребенка к
школе.
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 Этапы адаптации детей к школе.
 Психофизиологическая

оценка

готовности

детей

к

обучению в школе.
 Психофизиологические основы организации учебного
процесса.
 Взаимосвязь типов ВНД и типологических вариантов
личности ребенка.
Объем эссе – 4-5 страниц. Тема эссе - по выбору студента.

8. Контрольные вопросы к теоретической части раздела
«Психофизиологические аспекты адаптации детей к учебной
деятельности»
1. Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.
2. Психофизиологические особенности детей младшего школьного
возраста.
3. Психофизиологические особенности детей старшего школьного
возраста.
4. Типы высшей нервной деятельности и типологические варианты
личности ребенка как отражение свойств его нервной системы.
5. Оценка степени готовности ребенка к школе.
6. Психофизиологические аспекты адаптации ребенка к школе.
7. Этапы адаптации ребенка к школе.
8. Изменение показателей ВНД школьников в процессе учебной
деятельности.
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9. Контрольные вопросы в тестовой форме по разделу
«Психофизиологические аспекты адаптации детей к учебной
деятельности» для итогового контроля знаний студентов.
1 задание
Укажите вид памяти, при которой ребенок в прочитанном
тексте

запоминает не словесную

формулировку, а общее

содержание информации:
1) вербальная;
2) образная;
3) ассоциативная;
4) словесно-логическая абстрактная;
5) словесно-логическая конкретная
2 задание
Каким термином называют внутренний мир ребенка,
созданный на основе особенностей его ощущения, восприятия,
представления, мышления и фантазии, чувства и воли:
1) память;
2) психика;
3) поведение;
4) рефлекс;
5) темперамент
3 задание
Как называется сложный комплекс приспособительных
актов, направленных на удовлетворение имеющихся у организма
потребностей:
1) память;
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2) психика;
3) поведение;
4) рефлекс;
5) темперамент
4 задание
Известно,

что

формирование

программ

различных

действий и поведения ребенка происходит на основе внутренней
речи. Какая функция речи проявляется при этом:
1) коммуникативная;
2) программирующая;
3) регулирующая;
4) оценочная
5 задание
Какой вид внимания проявляется у ребенка в виде
элементарной

ориентировочной

реакции

при

неожиданном

действии раздражителя:
1) произвольное;
2) непроизвольное;
3) волевое;
4) все виды
6 задание
Как

называется

процесс

воспроизведения информации:
1) мышление;
2) сознание;
3) память;
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накопления,

хранения

и

4) интеграция
7 задание
Как называется психический процесс получения знаний о
существенных свойствах предметов и явлений окружающего
мира, закономерных связях между ними:
1) мышление;
2) мотивация;
3) память;
4) восприятие;
5) внимание
8 задание
Как называется внимание, направленное на сознательно
выбранную цель и требующее от ребенка волевых усилий:
1) произвольное;
2) непроизвольное;
3) ориентировочное;
4) концентрационное
9 задание
Как

называется

процесс,

характеризующийся

направленностью на объект, сосредоточенностью на нем:
1) мышление;
2) мотивация;
3) память;
4) восприятие;
5) внимание
10 задание
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К какому типу варианта личности можно отнести ребенка,
который характеризуется: повышенной возбудимостью нервной
системы,

моторной

расторможенностью,

незрелостью

мотивационно-потребностной сферы, задержкой психического
развития или апатичностью:
1) инфантильный;
2) интровертированный;
3) тревожный;
4) конформный
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