Проведение
развивающихся

мониторинга
детей

с

развития

помощью

нормально

аппаратных

методов

психофизиологического тестирования (ПАКПФ-02)
В ходе экспериментального исследования была использована программа
для оценки психофизиологических реакций «ПАКПФ-02» с выдачей
автоматизированного
регистрации

заключения

программы

для

(свидетельство
ЭВМ

№

о

государственной

2013660913).

Программа

использовалась для проведения психофизиологической диагностики под
воздействием внутренних и внешних факторов на организм человека при
физических и нейропсихических нагрузках.
Психофизиологическое обследование предполагает оценку:
· Индивидуально-типологических свойств нервной системы;
· Функционального состояния центральной нервной системы и его
изменения в ходе учебной деятельности;
· Профиля функциональной межполушарной асимметрии мозга;
·

Индивидуальных особенностей развития отдельных психических
функций (память, внимание), играющих важную роль в обеспечении
успешности учебной деятельности.

Информация об уровне функциональной подвижности нервных
процессов важна с точки зрения прогнозирования успешности обучения,
формирования индивидуального подхода к ребенку.
Данный
объективно

метод
оценивать

психофизиологического
физиологические

тестирования

показатели,

позволяет

характеризующие

состояние центральной нервной системы, а также особенности деятельности
(работоспособность, целенаправленность, отвлекаемость, истощаемость,
самоконтроль и самокоррекция, принятие помощи и др.).
Успешное выполнение тестов детьми коррелируются со степенью
развития таких произвольных психических функций, как восприятие,
внимание, память, с особенностями протекания мыслительных операций,

скоростью реакции и т.д., что, по сути, является начальными формами
деятельности следующего периода и позволяет качественно и количество
отслеживать изменения в деятельности ребенка.
Множественные

ошибки

при

выполнении

тестов,

инертность,

повышенная отвлекаемость, застревание на ошибках и отказ от выполнения,
при условии, что ребенок правильно понял инструкцию и у него не имеется
никаких

патологических

нарушений

памяти

и

внимания,

будут

свидетельствовать о том, что познавательный мотив выражен крайне слабо и
формирование

выше

указанных

произвольных психических функций

задерживается.
В эксперименте приняли участие дети младшего, среднего, старшего
дошкольного возраста. Сроки проведения обследования с января 2013 года
по декабрь 2015 года.
По итогам экспериментального исследования, сравнивая группу детей младшего возраста
2013 года, которые в 2015 стали подготовительного возраста, можно отметить улучшение
некоторых показателей. Дети подготовительного возраста на 38% по сравнению с
младшей группой улучшили переработку поступающей зрительной информации, у них
повысилась произвольность внимания, они стали быстрее выполнять задания, меньше
допускать ошибок в тестах, меньше уставали. На 25% повысилось восприятие и
мышление, а также оперирование пространственными представлениями, концентрация и
переключение внимания. На 30% повысились показатели психологического комфорта,
показатели работоспособности.
Сравнивая группу среднего возраста в 2013 году и эту же группу, но уже старшего
возраста в 2014 году, можно отметить улучшения по следующим показателям: на 15%
улучшилось внимание, скорость выполнения заданий, мышление. На 7% увеличилась
способность быстро переходить от одного вида деятельности к другому. На 5% повысился
уровень функциональной подвижности нервных процессов
Результаты старшей группы в 2013 году улучшились на 3% показатели внимания,
мышления, пространственных представлений, на 6% показатели психологического
комфорта и работоспособности.
По итогам всего экспериментального периода за три года можно отметить
стабильное повышение показателей внимания, мышления, уровня функциональной
подвижности нервных процессов, концентрации и переключения внимания,
психологического комфорта, работоспособности, памяти, скорости реакции,
самоконтроля, познавательного мотива.

При анализе выполнения детьми теста «Реакция на движущийся
объект»

в экспериментальном

исследовании

из

обследуемых детей

младшего дошкольного возраста выделено 79% «детей-правшей» с ведущей
правой рукой, 21%

«детей-левшей» - с ведущей левой рукой. Случаев

амбидекстрии не отмечено.
Главным условием точности РДО является правильная оценка момента
движения

определенной

специфических

точки

навыков,

в

пространстве.

исследование

РДО

Кроме

определения

позволяет

оценивать

особенности высшей нервной деятельности ребенка, так как время РДО
зависит от процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга
человека, которые определяют дифференцировку времени. По данным
тестирования

процессы

торможения

преобладают

у

60%,

процессы

возбуждения у 13%.
В группе детей среднего дошкольного возраста 89% «детей-правшей»
с ведущей правой рукой, 11% «детей-левшей» - с ведущей левой рукой.
Случаев амбидекстрии не отмечено. По данным тестирования процессы
торможения преобладают у 58%, процессы возбуждения у 15%.
В группе детей старшего дошкольного возраста 98% «детей-правшей»
с ведущей правой рукой, 2%

«детей-левшей» - с ведущей левой рукой.

Случаев амбидекстрии не отмечено. По данным тестирования процессы
торможения преобладают у 52%, процессы возбуждения у 7%.
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Рисунок 1.
Диаграмма экспериментальных данных по тесту: «Реакция на движущийся
объект»

Анализ результатов выполнения теста

«подвижность

нервных

процессов», позволил выявить особенности переключения и распределения
внимания при выполнении заданий. Были выделены уровни подвижности
нервных процессов от низкого до высокого.
Уровень ниже среднего был характерен для средней группы (СРГ) 31% и 2-1% для старшей группы (СТГ). Младший возраст не справился с
заданием. У детей была недостаточность переключаемости и распределения
внимания, что проявлялось в медленном темпе выполнения задания и
снижении

результативности

при

увеличении

темпа

предъявляемого

материала. Отмечались признаки утомления при длительном сосредоточении
на одном виде деятельности. Это свидетельствовало о возможных трудностях
детей при выполнении заданий, требующих быстрых реакций и быстрой
смены деятельности.
Средний

уровень

подвижности

нервных

процессов

продемонстрировало 32-36% детей СРГ и 44-55% СТГ. Достаточный уровень
распределения и переключения внимания проявлялся в умении детей на
протяжении

отведенного

времени

выполнять

задание

с

небольшим

количеством ошибок. Испытуемые были способны быстро переходить от
одного вида деятельности к другому.
Высокий уровень функциональной подвижности нервных процессов в
коре головного мозга продемонстрировали 1-3% детей СРГ и 5-9% детей
СТГ. У этих детей был высокий уровень распределения и переключения
внимания, что выражалось в умении на протяжении длительного времени
успешно выполнять задание. Испытуемые этой группы легко включались в
новые виды деятельности, что выражалось в готовности и желании детей
изучать новые предметы и явления. Количественные данные распределения

детей по уровням подвижности нервных процессов представлены на
рисунках 2 и 3.

Рисунок 2.
Количественные данные распределения по уровням подвижности нервных
процессов среднего дошкольного возраста.

Рисунок 3.
Количественные данные распределения по уровням подвижности нервных
процессов старшего дошкольного возраста.

Анализ результатов выполнения «Теста Люшера» показал, что 30-20%
детей младшего возраста (МВ), 20-10% детей СРГ, 7-6% детей СТГ
испытывали усталость и склонность к накоплению сил или их экономии.
70-80% детей МВ, 80-90% детей СРГ, 92-94% детей СТГ проявляли
внутреннюю готовность к реализации сил в деятельности.
У 48-53% детей МВ, 68-88% детей СРГ, 70-89% детей СТГ по результатам теста
Люшера определено состояние психологического комфорта и готовности к
выполнению заданий.
У 18-10% МВ, 5-2% детей СРГ, 4-2% детей СТГ по результатам теста Люшера
определено состояние психологического дискомфорта.
Количественные данные распределения детей по психологическому
состоянию представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4.
Количественные данные распределения детей по психологическому состоянию.

Анализ результатов выполнения теста «Простая сенсомоторная реакция на
свет», показал, что у детей уровень работоспособности находится на
среднем уровне. Стабильность показателя латентного времени относительно
фонового уровня свидетельствует о среднем утомлении во всех возрастных
группах.
По завершению проведения тестовой методики «Теппинг-тест», целью
которой являлось получение информации о выносливости нервной системы и
особенностях деятельности, на экран выводились данные о величине
волевого усилия, ранжировании по показателю силы нервной системы и
общем количестве постукиваний. Эти данные становились основой для
построения разных типов кривых работоспособности. Получаемые кривые
работоспособности свидетельствовали о сильной, средней, средне-слабой и
слабой нервной системе. Результаты по распределению испытуемых детей в
соответствии с их типами кривых представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сравнительные количественные данные, отражающие силу нервной
системы по особенностям построения кривых работоспособности
Показатели силы
нервной системы
Сильная
нервная
система
Средняя
сила
нервной системы
Слабость нервной
системы
испытуемого

СРГ % СРГ%
Типы кривых
работоспособности
2013г 2015г

СТГ %

СТГ %

2013г

2015г

Выпуклый тип

12

16

33

40

Ровный тип

28

30

40

45

Нисходящий тип

38

34

21

12

22

18

6

3

«Обрывающийся»
тип

Средне-слабая
нервная система

Промежуточный и
вогнутый типы

Выпуклый тип кривой работоспособности свидетельствует о сильной
нервной системе, был повышен у детей экспериментальных групп до 16 % у
детей СРГ и 40% детей СТГ. Дошкольников со средней силой нервной системы
среди детей отметилось на 12% процентов больше, чем детей с ОНР.
Наибольшее количество дошкольников с показателями слабости нервной
системы выявилось среди детей СРГ в 2013 году и наименьшее количество
детей со средне-слабой нервной системой по результатам построения кривой в
2015 году.
Таким образом, среди дошкольников экспериментальной группы на
первом месте оказались дети с ровным типом кривой работоспособности.
Дошкольники с выпуклым типом кривой демонстрировали хорошую
работоспособность на протяжении всего теста. По достижении пика своей
деятельности, то есть максимального числа постукиваний за 10 секундный
отрезок, наблюдалось постепенное снижение результатов ниже исходного
уровня.
Представим здесь наиболее распространенные примеры некоторых
кривых (Рис. 5,6,7).
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Рисунок 5
Кривая работоспособности Ребенка 68

На рисунке 5 кривая работоспособности свидетельствует о сильной
нервной системе. Максимальный темп движений отмечается в первые 20-30
сек., затем он снижается ниже исходного уровня. У дошкольников с
выпуклым типом кривой отмечалась, в целом, хорошая работоспособность
практически в течение всего обследования.
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Рисунок 6
Кривая работоспособности Ребенка 30

На рисунке 6 представлена кривая работоспособности, не являющаяся в
чистом виде ни ровной, ни вогнутой. Но подобная кривая свидетельствует о
важном качестве нервной системы ребенка – способности мобилизоваться в
конце какой-либо деятельности для достижения лучших результатов. В
течение тестирования, особенно последние 40-50 секунд, мы активно
подбадривали детей, но не каждый ребенок был в состоянии улучшить
показатели своей деятельности. Данный тип работоспособности мы отнесли
к средней силе нервной системы.
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Рисунок 7
Кривая работоспособности Ребенка 17

Кривая работоспособности на рисунке 7 свидетельствует о слабости
нервной системы испытуемого. В конце теста ребенок перестал выполнять
задание (нажимать на кнопку аппарата) и сказал, что устал. Кривая
работоспособности

наглядным

образом

демонстрирует

особенности

поведения ребенка в ходе выполнения задания. В начале наблюдается
несколько повышенная активность, затем непостоянные всплески и в конце –
полная

потеря

интереса

к

образовательному

процессу,

постоянное

отвлечение на посторонние предметы. Период, в который ребенок с этим
типом нервной системы может работать продуктивно, невелик.

В ходе

выполнения теста, все дети должны были работать в максимальном темпе с
самого начала и до конца 60-секундного исследования, мобилизуя свою
волю для поддержания максимального темпа движений.
Анализ результатов теста «Пропускная способность зрительного
анализатора» показал, что у 31% детей количество пропусков колец

не

превышает возрастную норму (в среднем дети пропускают 15 колец). Эти
дети продемонстрировали довольно хорошие возможности при обучении.
Быстро воспринимается и перерабатывается сенсорная информация. Они
способны удерживать внимание длительное время. Пространственные
представления в пределах нормы.
Выводы по проделанной работе:
-

Наблюдается

динамика

нарастания

количества

правильно

выполненных заданий (неучтенных и учтенных раздражителей). Такое
увеличение

проявлялось

повышением

коэффициента

точности,

что

свидетельствует об улучшении нервных процессов.
- Наличие положительной динамики для лиц с высокими и средними
показателями подвижности нервных процессов
восприятия

и

мышления,

пространственными

а

также

представлениями,

характеризует развитие

повышение

концентрации

и

оперирования
переключения

внимания.
- Присутствие у детей высокого уровня распределения и переключения
внимания выражалось в умении на протяжении длительного времени
успешно выполнять задание. Испытуемые легко включались в новые виды
деятельности, что свидетельствует о готовности и желании детей изучать
новые предметы и явления.

- Повышение показателей психологического комфорта говорит о
готовности детей к выполнению новых заданий, у них много сил реализации
их в деятельности.
-

Отсутствие

отрицательной

динамики

времени

понимания

и

выполнения задания, длительности сосредоточения на объекте или виде
деятельности
-

При

выполнении

работоспособность,

низкую

заданий
утомляемость,

дети

проявили

сохраняли

хорошую

произвольное

внимание длительное время.
- Дети могли быстро и последовательно организовать переработку
поступающей зрительной информации. Дети обладали высоким уровнем
произвольности внимания, что позволяло им выполнять задание в быстром
темпе.

