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НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 

И РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡Î¸˜ËÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ÔÒËıÓÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ô‡р‡ÏÂÚр‡Ï, ˜ÚÓ 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÔрË ÔÓÒÚрÓÂÌËË Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔрÓˆÂÒÒ‡. »ÁÛ˜ÂÌ˚ ÔрÓÒÚ‡ˇ Ë ÒÎÓÊÌ‡ˇ 
ÁрËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÚÓрÌ˚Â рÂ‡ÍˆËË, ÛрÓ‚ÂÌ¸ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÒÚË ÌÂр‚Ì˚ı ÔрÓˆÂÒÒÓ‚, 
Ô‡ÏˇÚ¸, ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ 12ñ15 ÎÂÚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Úр‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó Ë р‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ.  
” ÔÓ‰рÓÒÚÍÓ‚, Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ р‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ, ÌÂÈрÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÓÔÚËÏ‡Î¸-
ÌÓÏ ÛрÓ‚ÌÂ, ‡ Ô‡ÏˇÚ¸ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÏË ÔÓ Òр‡‚ÌÂÌË˛ Ò Û˜‡˘ËÏËÒˇ 
ÔрË Úр‡‰ËˆËÓÌÌÓÏ Ó·Û˜ÂÌËË. ” р‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚р‡ÊÂÌÌÓÂ ÛÎÛ˜-
¯ÂÌËÂ ÌÂÈрÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËı Ô‡р‡ÏÂÚрÓ‚ ‚ ÔрÓˆÂÒÒÂ ÓÌÚÓ„ÂÌÂÁ‡. œрË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÏÂÊÔÓÎÓ‚˚ı р‡ÁÎË˜ËÈ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛрÓ‚ÂÌ¸ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË ÌÂр‚Ì˚ı ÔрÓˆÂÒÒÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·˙ÂÏ‡ 
ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÒÏ˚ÒÎÓ‚ÓÈ Ô‡ÏˇÚË ‚ ÔÂрËÓ‰ ÔÛ·ÂрÚ‡ÚÌÓ„Ó р‡Á‚ËÚËˇ Û ‰Â‚Ó˜ÂÍ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‰ÂÚË, ¯ÍÓÎ‡, р‡Á‰ÂÎ¸ÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ, ÔÒËıÓÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ р‡Á‚ËÚËÂ. 

Все более актуальной становится про-
блема соответствия организации обучения и 
воспитания возрастно-половым особенно-
стям психофизиологического и социального 
развития учащихся [1]. В настоящее время 
нет специальной программы раздельного 
обучения для мальчиков и девочек. При од-
них и тех же системах и методиках обуче-
ния, при одном и том же учителе мальчики 
и девочки осваивают определенный объем 
информации, используя разные стратегии 
мышления [2; 3]. 

Целью исследования явилось изучение 
нейродинамических и психофизиологиче-
ских показателей школьников в возрастной 
динамике в условиях традиционного и раз-
дельного обучения. 

Материал и методы 

Обследовано 320 школьников 12–15 лет, 
учащихся общеобразовательной школы 
№ 82 г. Новосибирска, в основу структуры 
и содержания учебно-воспитательного про-
цесса которой положены принципы раз-
дельного обучения мальчиков и девочек. На 
базе этого учреждения существуют классы 
как раздельного, так и традиционного обу-
чения. Все дети учились в условиях тради-

ционного (ТО) и раздельного (РО) типа обу-
чения с первого класса. Из числа обследо-
ванных по РО девочек было 88, мальчиков – 
82; по ТО девочек оказалось 80, а мальчи-
ков 70 (табл. 1). 

Исследование проводилось с помощью 
компьютерной программы «Оценка психо-
физиологического состояния организма че-
ловека «Status PF» [4]. Изучались следую-
щие психофизиологические показатели. 
Простая зрительно-моторная реакция 

(ПЗМР) на световой раздражитель исследо-
валась в режиме определения реакции пра-
вой руки на каждый раздражитель с регист-
рацией среднего значения латентного  
периода ПЗМР при предъявлении 30 од-
нородных раздражителей, а также фиксиро-
вались и другие статические характеристи-
ки вариационного ряда. 
Сложная зрительно-моторная реакция 

(СЗМР), связанная с выбором двух из трех 
предъявляемых сигналов (цветовых), изуча-
лась в режиме определения реакций правой 
и левой рук на определенный раздражитель. 

Определение уровня функциональной под-
вижности нервных процессов (УФП НП) 
осуществлялось при работе прибора в ре-
жиме «обратной связи», когда длительность 
экспозиции тестирующего сигнала изменя-
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Таблица 1. Характеристика обследованных детей, чел. 
Раздельное обучение 

(n = 170) 
Традиционное обучение 

(n = 150) Возраст, 
лет Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
12 17 16 14 14 
13 25 30 18 20 
14 24 27 23 29 
15 16 15 15 17 

 
лась автоматически в зависимости от харак-
тера ответных реакций испытуемого. 
Объем механической памяти (запомина-

ние чисел). Испытуемому предъявлялись 
10 двузначных чисел, затем он должен был 
воспроизвести их в любом порядке. Регист-
рировалось количество правильно воспро-
изведенных чисел. 

Кроме того, оценены объем смысловой 
памяти (запоминание слов), объем внима-
ния и характер переключения внимания. 

Отбор учащихся проводился сплошной 
выборкой при условии получения согласия 
родителей на участие детей в исследовании, 
что соответствует этическим положениям 
Хельсинкской декларации. Все обследова-
ния проводились в первой половине дня. 

Полученный материал обработан обще-
принятыми методами статистики. Различия 
показателей между типами обучения и воз-
растными группами оценивались методами 
вариационной и разностной статистики по  
t-критерию Стьюдента и считались досто-
верными при p ≤ 0,05. 

Результаты исследования  
и обсуждение 

Проанализированы нейродинамические 
различия между учащимися одного пола, 
находящимся в условиях РО и ТО, проведе-
на оценка нейродинамических параметров в 
возрастной динамике, а также изучены 
межполовые различия в рамках каждого 
типа обучения. Полученные данные пред-
ставлены в табл. 2. 

Оказалось, что в условиях РО как у маль-
чиков, так и у девочек, отмечена более вы-
сокая скорость простой и сложной зритель-
но-моторных реакций по сравнению с уча-
щимися того же пола при ТО. Кроме того, 
школьники при РО отличались более ста-
бильной реакцией, о чем свидетельствовали 
более низкие показатели ошибки средней 
экспозиции, а девочки при таком же типе  

обучения допускали достоверно меньше 
ошибок, выполняя задания, по сравнению с 
учащимися по ТО. В условиях ТО у маль-
чиков наблюдалось лучшее время выхода 
на минимальную экспозицию при изучении 
УФП НП и более стабильная реакция во 
время СЗМР по сравнению с мальчиками 
при РО. 

Психологические параметры также име-
ли отличия в зависимости от типа обучения. 
Школьники обоего пола в условиях РО от-
личались более высокими показателями ме-
ханической и смысловой памяти по сравне-
нию с учащимися при ТО. Девочки при РО 
продемонстрировали более высокий объем 
внимания, а мальчики при этом более вы-
сокую скорость переключения внимания 
(см. табл. 2). 

Время простой сенсомоторной реакции 
является адекватным показателем функцио-
нального состояния нервной системы,  
а также интегральной величиной скорости 
проведения возбуждения по различным 
элементам рефлекторной дуги [5; 6]. Изуче-
ние возрастной динамики простой зритель-
но-моторной реакции мальчиков позволило 
установить достоверное улучшение време-
ни реагирования в период с 12 до 15 лет в 
условиях РО, в то время как у мальчиков 
при ТО достоверных улучшений показателя 
в возрастной динамике не установлено. 
Кроме того, мальчики, находящиеся в усло-
виях раздельного обучения, превосходили 
таковых при традиционном типе обучения 
по скорости реагирования на зрительный 
раздражитель во всех возрастных группах.  
В возрастном интервале от 12 до 15 лет у 
мальчиков при РО наблюдалось достовер-
ное снижение показателя ошибки средней 
экспозиции, что свидетельствует об улуч-
шении стабильности реагирования в усло-
виях РО относительно ТО. Дети мужского 
пола при РО в возрасте 14 и 15 лет обнару-
жили достоверно меньший показатель 
ошибки средней экспозиции при выпол-
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Таблица 2. Нейродинамические и психофизиологические показатели  
у обследованных лиц в зависимости от типа обучения (M ± m) 

Раздельное 
обучение 

Традиционное 
обучение Показатель Возраст, 

лет Мальчики 
(n = 82) 

Девочки 
(n = 88) 

Мальчики 
(n = 70) 

Девочки 
(n = 80) 

Простая зрительно-моторная реакция 
12 282,9 ± 6,5 293,8 ± 11,5 325,9 ± 18,3* 312,5 ± 14,5 
13 274,5 ± 5,6 300,1 ± 6,1+ 303,5 ± 7,9* 312,5 ± 6,1 
14 268,3 ± 4,2 285,7 ± 5,1+ 294,9 ± 6,8* 307,4 ± 6,4*

Среднее время 
реакции, мс 

15 258,3 ± 6,5# 266,5 ± 7,4#^□ 287,8 ± 7,6* 301,8 ± 10,7*

12 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,8 ± 0,2*

13 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,5 ± 0,2 0,8 ± 0,2*

14 0,4 ± 0,1 0,1 ± 0,0+^ 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1*

Количество 
ошибок, % 

15 0,4 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1#□

12 14,4 ± 1,3 14,1 ± 1,6 15,1 ± 2,2 17,7 ± 2,6 
13 12,8 ± 1,0 15,1 ± 0,7 16,3 ± 1,6 18,4 ± 1,4*

14 13,8 ± 1,0 11,9 ± 0,6 17,4 ± 1,0* 15,2 ± 1,0*

Ошибка средней 
экспозиции, мс 

15 10,8 ± 1,3# 11,1 ± 1,8 17,9 ± 3,0* 13,6 ± 1,8□
Сложная зрительно-моторная  

реакция (правая рука) 
12 489,4 ± 15,3 469,4 ± 17,6 498,0 ± 9,2 496,2 ± 12,1 
13 492,4 ± 11,1 460,0 ± 9,8+ 488,0 ± 11,5 522,7 ± 15,6*

14 468,1 ± 5,9 466,3 ± 8,9 507,1 ± 13,7* 488,3 ± 9,7 

Среднее время 
реакции, мс 

15 475,0 ± 22,1 443,6 ± 19,3 476,8 ± 16,1 461,3 ± 12,6#□

12 11,5 ± 0,4 11,0 ± 0,4 11,0 ± 0,4 11,0 ± 0,5 
13 11,8 ± 0,3 11,1 ± 0,2 11,7 ± 0,4 11,3 ± 0,3 
14 11,0 ± 0,3 10,9 ± 0,2 11,8 ± 0,4 10,9 ± 0,3 

Количество 
ошибок, % 

15 10,4 ± 0,3#□ 10,3 ± 0,2□^ 11,9 ± 0,7 11,5 ± 0,5 
12 44,4 ± 4,5 44,6 ± 5,4 32,9 ± 3,4* 38,7 ± 2,9 
13 46,1 ± 2,9 39,0 ± 2,5 47,1 ± 3,8^ 50,2 ± 3,7*^

14 44,5 ± 2,8 40,8 ± 2,9 47,5 ± 3,10 47,0 ± 3,00 

Ошибка средней 
экспозиции, мс 

15 39,6 ± 4,7 33,4 ± 4,1 36,9 ± 5,8 43,1 ± 4,1 
Уровень функциональной подвижности  

нервных процессов 
12 40,5 ± 3,5 36,7 ± 5,0 22,4 ± 3,9* 25,2 ± 7,8 
13 29,7 ± 2,4^ 27,7 ± 2,4 20,1 ± 3,2* 26,8 ± 3,1 
14 28,9 ± 2,40 26,6 ± 2,3 26,2 ± 3,0 27,3 ± 2,7 

Время выхода 
на минимальную 
экспозицию, с 

15 28,5 ± 5,4 31,0 ± 4,1 30,7 ± 4,0□ 30,0 ± 4,1 
12 340,0 ± 8,5 299,0 ± 7,4+ 352,4 ± 11,0 350,0 ± 11,5*

13 327,2 ± 4,9 311,4 ± 5,0+ 336,8 ± 7,1 350,3 ± 5,6*

14 325,6 ± 7,3 319,3 ± 6,0 353,3 ± 8,7* 319,5 ± 4,0+0^

Среднее время 
реакции (правая 
рука), мс 

15 322,9 ± 7,5 298,9 ± 11,3 317,9 ± 7,7#^ 332,6 ± 12,1*

12 11,8 ± 2,5 3,9 ± 1,4+ 7,5 ± 1,1 6,7 ± 1,9 
13 8,1 ± 1,0 4,1 ± 0,7+ 10,0 ± 1,9 6,9 ± 1,1*

14 6,0 ± 0,90 3,0 ± 0,6+ 10,5 ± 1,4* 5,3 ± 0,6*+

Количество  
ошибок (правая 
рука), % 

15 7,5 ± 1,7 2,1 ± 1,1+ 6,5 ± 0,8^ 8,8 ± 1,8*

Психологические показатели 
12 4,5 ± 0,4 5,1 ± 0,3 5,3 ± 0,3 3,8 ± 0,2*+

13 5,9 ± 0,3^ 5,9 ± 0,2^ 4,8 ± 0,2* 5,0 ± 0,2*^

14 5,9 ± 0,20 5,8 ± 0,20 4,7 ± 0,2* 5,3 ± 0,2+0

Механическая 
память, баллы 

15 5,8 ± 0,4# 5,3 ± 0,4 5,1 ± 0,3 5,8 ± 0,2#

12 6,3 ± 0,3 5,9 ± 0,4 5,1 ± 0,1* 4,5 ± 0,2*+

13 5,9 ± 0,2 6,1 ± 0,2 5,2 ± 0,2* 5,0 ± 0,2*

14 6,0 ± 0,2 7,2 ± 0,2+0 5,1 ± 0,2* 5,4 ± 0,2*0

Смысловая  
память, баллы 

15 6,0 ± 0,3 7,2 ± 0,3+# 5,0 ± 0,3* 6,1 ± 0,4*+#□
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Окончание табл. 2 
Раздельное 
обучение 

Традиционное 
обучение Показатель Возраст, 

лет Мальчики 
(n = 82) 

Девочки 
(n = 88) 

Мальчики 
(n = 70) 

Девочки 
(n = 80) 

12 4,3 ± 0,5 4,8 ± 0,3 4,5 ± 0,7 4,3 ± 0,6 
13 4,6 ± 0,3 4,3 ± 0,2 4,5 ± 0,3 3,5 ± 0,2*+

14 4,7 ± 0,3 4,7 ± 0,2 4,1 ± 0,2 3,8 ± 0,2**

Объем 
внимания, баллы 

15 4,9 ± 0,3 4,8 ± 0,3 4,5 ± 0,5 3,8 ± 0,2*

12 52,3 ± 1,7 48,5 ± 3,5 54,9 ± 2,9 53,8 ± 4,2 
13 50,8 ± 2,0 52,5 ± 2,0 56,2 ± 3,0 56,2 ± 2,2 
14 47,3 ± 2,1 50,5 ± 2,0 54,9 ± 2,4* 53,5 ± 2,0 

Переключение 
внимания, с 

15 46,4 ± 2,5 49,8 ± 4,1 51,6 ± 2,4 51,8 ± 1,9 
Примечание: * – достоверность отличия показателей между учащимися одного пола в зависимости от типа 

обучения; + – между учащимися в зависимости от пола; ^ – по отношению к предыдущему возрасту; 0 – по отно-
шению 14-летнего к 12-летнему возрасту; # – по отношению 15-тилетнего к 12-тилетнему возрасту; □ – по отно-
шению 15-летнего к 13-летнему возрасту. 

нении ПЗМР (см. табл. 2), что свидетельст-
вует о более оптимальном уровне функцио-
нирования центральной нервной системы 
мальчиков в условиях РО по сравнению с 
лицами, обучающимися традиционно. 

Анализ возрастной динамики времени 
простой зрительно-моторной реакции дево-
чек продемонстрировал достоверное улуч-
шение скорости реакции в период с 13 до 
15 лет в условиях РО в сравнении с ТО. 
Кроме того, девочки 14–15 лет в условиях 
РО отличались лучшей скоростью реакции 
на зрительный раздражитель по сравнению 
с ТО. Отмечено, что девочки 12–14 лет при 
РО допускали достоверно меньше ошибок, 
что свидетельствует о более высоком ка-
честве выполняемой работы во время реа-
гирования на зрительный раздражитель по 
сравнению таковым показателем при ТО 
(см. табл. 2). В возрастной динамике у де-
вочек при ТО с 13 до 15 лет выявлено дос-
товерное уменьшение количества ошибок и 
показателя ошибки средней экспозиции при 
выполнении ПЗМР, что указывает на улуч-
шение качества выполняемой работы и ста-
бильности реагирования. Однако у девочек 
в возрасте 13–14 лет при РО ПЗМР была 
достоверно более стабильной при сравне-
нии с ТО (см. табл. 2). 

Латентное время сложной зрительно-
моторной реакции у мальчиков при РО и 
ТО с возрастом не изменилось, однако в 
14 лет мальчики при РО превосходили де-
тей с ТО по скорости реагирования 
(см. табл. 2). В возрасте 12 лет у мальчиков 
при ТО отмечена более стабильная реакция 

(низкий показатель ошибки средней экспо-
зиции) по сравнению с подростками в усло-
виях РО. 

В отношении количества ошибок у 
мальчиков при выполнении СЗМР не на-
блюдалось различий в зависимости от усло-
вий обучения. В 14 лет установлена лучшая 
стабильность реакции (более низкий пока-
затель ошибки средней экспозиции) у маль-
чиков при РО. 

У девочек 13 лет, обучающихся раздель-
но, скорость реагирования была достоверно 
выше по сравнению с девочками при ТО, о 
чем свидетельствует меньшее время СЗМР 
(см. табл. 2). 

Количество ошибок при СЗМР у девочек 
при РО достоверно снижалось в возрастной 
период 13–15 лет. В возрасте 13 лет у детей 
женского пола в условиях РО отмечена бо-
лее стабильная реакция по сравнению с де-
вочками того же возраста при ТО, на что 
указывали более низкие показатели ошибки 
средней экспозиции (см. табл. 2). 

Необходимо отметить, что при изучении 
СЗМР у девочек при ТО в возрасте 13 лет, 
по сравнению с предыдущим годом жизни, 
происходило значительное ухудшение ско-
рости и стабильности реакции, что прояв-
лялось в увеличении латентного времени 
реагирования и показателя ошибки средней 
экспозиции. В то же время у девочек при 
РО подобной тенденции не наблюдалось.  
В период с 13 до 15 лет у девочек при ТО 
происходило улучшение скорости и ста-
бильности СЗМР. 

Определение уровня функциональной 
подвижности нервных процессов проводи-
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лось в режиме навязанного ритма, что, по 
определению В. И. Гусельникова [7], за-
ключается «…в изменении спонтанной ак-
тивности коры мозга, в результате чего  
активность коры мозга приобретает ритми-
ческий характер с частотой либо равной, 
либо в целое число большей или меньшей, 
чем частота ритмических зрительных (све-
товых) раздражений». Изучение у человека 
становления данной реакции в онтогенезе 
показывает, что «характер реакции усвое-
ния ритма на каждом этапе развития опре-
деляется взаимодействием возбуждения, 
поступающего в кору по специфическому и 
неспецифическому каналам передачи аффе-
рентного сигнала, и способностью воспри-
нимающего аппарата коры реагировать на 
приходящую импульсацию» [8]. 

В наших исследованиях было установле-
но, что в период с 12 до 14 лет у мальчиков 
при РО происходило уменьшение времени 
выхода на минимальную экспозицию, тогда 
как у мальчиков при ТО, наоборот, данный 
показатель увеличивался в период с 13 до 
15 лет. Кроме того, в условиях ТО у маль-
чиков 12–13 лет установлена более быстрая 
генерация процессов возбуждения в цент-
ральной нервной системе, о чем свидетель-
ствует лучшее время выхода на минималь-
ную экспозицию при УФП НП по сравне-
нию с мальчиками в условиях РО (см. табл. 2). 
Время выхода на минимальную экспозицию 
при УФП НП также демонстрирует период 
врабатываемости или время вхождения в 
ритм при выполнении задания [9]. 

Возрастная динамика времени выхода на 
минимальную экспозицию у девочек при 
РО и ТО в период с 12 до 15 лет достоверно 
не изменилась. 

Скорость зрительно-моторной реакции в 
режиме навязанного ритма по-разному ме-
нялась в динамике обучения и имела досто-
верные различия у мальчиков в зависимости 
от типа обучения. В возрасте 14 лет ско-
рость и качество реакции в режиме навя-
занного ритма были достоверно лучше у 
мальчиков при РО, о чем свидетельствуют 
более низкие показатели латентного време-
ни реакции, а также меньшее количество 
ошибок у мальчиков (см. табл. 2). В возрас-
те 14 лет у мальчиков при ТО наблюдалось 
ухудшение качества СЗМР по сравнению с 
предыдущим возрастным периодом, на что 
указывает увеличение количества ошибок. 

Девочки при РО превосходили девочек 
при ТО по скорости реакции в режиме навя-
занного ритма в возрасте 12, 13 и 15 лет. 
Девочки при РО в 13–15 лет отличались бо-
лее высоким качеством выполняемой рабо-
ты, о чем свидетельствовал более низкий 
процент ошибок у них во время зрительно-
моторной реакции в режиме навязанного 
ритма по сравнению с девочками того же 
возрастного периода в условиях ТО. 

При изучении памяти и внимания были 
отмечены более высокие показатели меха-
нической памяти в условиях РО у мальчи-
ков в 13–14 лет, у девочек в 12–13 лет (см. 
табл. 2). У мальчиков при РО в 12–15 лет 
выявлено улучшение механической памяти, 
тогда как у мальчиков при ТО существен-
ных улучшений не наблюдалось. Среди де-
вочек при РО в 12–14 лет и при ТО в  
12–15 лет также было установлено улучше-
ние показателей механической памяти 
(см. табл. 2). 

Изучая смысловую память школьников, 
мы установили более высокие показатели в 
условиях РО как у мальчиков, так и у дево-
чек во всех возрастных группах. Среди 
мальчиков изменений в динамике не отме-
чено, тогда как девочки при РО и ТО в пе-
риод 12–15 лет продемонстрировали улуч-
шение показателей смысловой памяти. 

При анализе показателей внимания вы-
явлен более высокий его уровень у девочек 
в условиях РО в 13–15 лет. При РО у маль-
чиков установлены лучшие показатели по 
времени переключения внимания по срав-
нению таковыми при ТО в 14 лет. 

Анализ нейродинамических параметров 
школьников в зависимости от половой при-
надлежности в рамках одного типа обуче-
ния показал, что мальчики, находящиеся в 
условиях РО в возрасте 13–14 лет, превос-
ходили девочек по скорости реагирования 
на зрительный раздражитель. Это свиде-
тельствует о более оптимальном уровне 
функционирования ЦНС мальчиков. При 
ТО межполовых различий по времени реак-
ции не установлено. 

Время сложной зрительно-моторной ре-
акции было меньше у девочек 13 лет по 
сравнению с мальчиками при обоих типах 
обучения (см. табл. 2). 

При РО и ТО у девочек 12–15 лет опре-
делен более высокий уровень функцио-
нальной подвижности основных нервных 
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процессов. Этот факт указывает на досто-
верно лучшее время реагирования и мень-
шее количество ошибок у девочек на зри-
тельный раздражитель в режиме навязанно-
го ритма при УФП НП (см. табл. 2). 

В условиях РО по объему механической 
памяти межполовых различий не установ-
лено, тогда как смысловая память повыси-
лась у девочек в большей степени, чем у 
мальчиков. При ТО в 12 лет отмечены более 
высокие показатели механической и смы-
словой памяти у мальчиков по сравнению с 
девочками. К 14–15 годам, наоборот, объем 
памяти стал выше у девочек. В отношении 
внимания межполовые различия установле-
ны в условиях ТО, где его объем был боль-
ше у мальчиков в возрасте 13 лет. При изу-
чении скорости переключения внимания 
межполовых различий не выявлено. 

Заключение 

При РО у подростков обоего пола ней-
родинамические показатели (УФП, дина-
мичность, стабильность, время сенсомотор-
ных реакций) находились на более опти-
мальном уровне, а психофизиологические 
(память, внимание) отличались более высо-
кими показателями. 

Анализ возрастной динамики психофи-
зиологических показателей в зависимости 
от типа обучения продемонстрировал более 
выраженное улучшение скорости сенсомо-
торных реакций, качества и стабильности 
реагирования на зрительный раздражитель, 
памяти и внимания у школьников обоего 
пола в условиях раздельного обучения. 

У мальчиков определена более высокая 
скорость ПЗМР, объем внимания по срав-
нению с девочками в условиях РО. Как при 

РО, так и при ТО, у девочек отмечено луч-
шее время СЗМР, а также меньшее количе-
ство ошибок при выполнении задания.  
В возрасте 12 лет показатели памяти были 
лучше у мальчиков. Однако, к 14–15 годам 
объем механической и смысловой памяти у 
девочек возрастал по сравнению с мальчи-
ками вне зависимости от типа обучения. 

Список литературы 

1. Геодакян В. А. Теория дифференциа-
ции полов в проблеме человека // Человек в 
системе наук. М., 1989. С. 171–189. 

2. Литвинова Н. А., Иванов В. И., Бере-
зина М. Г.  Автоматизированные методы пси-
ходиагностики. Кемерово, 2002. 

3. Хризман Т. П., Еремеева В. П. Маль-
чики и девочки – они такие разные // Пер-
вое сентября. 2003. № 17. С. 18–19. 

4. Еремеева В. Д. Мальчики и девочки – 
два разных мира. СПб., 2000. 

5. Горшков С. И., Злина З. М., Мой-
кин Ю. В. Методики исследования в физио-
логии труда. Л., 1974. 

6. Пейсахов Н. М. Саморегуляция и ти-
пологические свойства нервной системы. 
Казань, 1974. 

7. Гусельников В. И. Электрофизиология 
головного мозга. М., 1976. 

8. Фарбер Д. А., Алферова В. В. Элек-
троэнцефалограмма детей и подростков. М., 
1972. 

9. Голубева Э. А. Реакция навязывания 
ритма как метод исследования в дифферен-
циальной психофизиологии // Проблемы 
дифференциальной психофизиологии. М., 
1972. С. 7–24. 

Материал поступил в редколлегию 30.10.2008 

I. V. Pirumova, M. A. Subotyalov, R. I. Ajzman 

Neurodynamical and Psychophisiolidycal Parametrs of Conditions 
of Traditional and Separate Learning 

It is known, that boys and girls differ on many psychophysiologycal to parameters that it is necessary 
to consider at construction of teaching and educational process. Simple and complicated visually-motor 
reactions, a level of functional mobility and dynamism of nervous processes, memory, attention of boys 
and girls of 12ñ15 years in conditions of traditional and separate learning have been studied. At the 
adolescents who are being conditions of separate learning, neurodynamical parameters are on more op-
timum level, and memory and attention differ higher parameters in comparison with pupils at traditional 
learning. Children who had separate training more expressed improvement neurodynamical parameters 
during ontogenesis is revealed. During the analysis of intersexual distinctions the girls in comparison with 
boys had a higher level of functional mobility of nervous processes and also volume of mechanical and 
semantic memory during the puberty development. 

Keywords: childrens, separate training, psychophysiologycal development. 


