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Статья посвящена изучению особенностей психофизиологического и пси-

хоэмоционального состояния обучающихся подросткового возраста в период 

дистанционного режима обучения и карантинных мероприятий. Установлено 

повышение уровня тревоги и снижение скорости простой зрительно-моторной 

реакции у подростков в процессе адаптации к длительному периоду дистанцион-

ного обучения.  
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Features of psychophysiological and psychoemotional state of adolescents taking 

into account the effect of distance learning. The article is devoted to the study of the 

peculiarities of psychophysiological and psychoemotional state of teenage students dur-

ing quarantine and distance learning. In the process of adaptation to a long period of 

distance learning in adolescents, an increase in anxiety level and a decrease in the 

speed of a simple visual-motor reaction are noted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы изучения особенностей адаптации обучающихся к факторам образо-

вательной среды сохраняют свою актуальность в связи с динамическими измене-

ниями социума и современной системы образования. Проблеме улучшения про-

дуктивности обучения без ущерба для здоровья школьников и их интересов по-

священо немало работ отечественных исследователей. Они утверждают следую-

щее: если режим и направление обучения соответствуют личностным и индиви-

дуально-типологическим особенностям учащихся то, несмотря на повышенную 

учебную нагрузку, утомление и связанные с ним отклонения в состоянии здоро-

вья наблюдаются гораздо реже, а эффективность обучения повышается, что сни-
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жает предэкзаменационный стресс и повышает успешность итоговой государ-

ственной аттестации [3; 11]. 

Известно, что подростковый возраст, характеризующийся переходом от дет-

ства к взрослому состоянию, является одним из самых сложных критических пе-

риодов развития ребенка, как в биологическом, так и в социально-

психологическом плане [4]. В подростковом возрасте происходят кардинальные 

изменения в развитии организма под влиянием эндогенных, врожденных факто-

ров (возрастные и гендерные закономерности развития) и экзогенных, внешних 

факторов окружающей среды [1; 4; 9; 10]. К внешним факторам, влияющим на 

состояние здоровья и адаптивные возможности обучающихся, в первую очередь 

относятся условия учебной деятельности в образовательной среде. Известно, что 

в подростковом возрасте повышается чувствительность организма к внешним 

средовым воздействиям, в том числе к условиям обучения, поэтому психофизио-

логическое созревание и развитие подростков в значительной мере будет зависть 

от школьных факторов [5; 10].  

В связи с этим, введение в общеобразовательных организациях дистанцион-

ного режима обучения и карантинных мероприятий (COVID-19) вызывает необ-

ходимость изучения влияния новых факторов образовательной среды на особен-

ности развития и функциональные возможности подростков 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДЫ ШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На базе МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово было проведено исследование 

психофизиологического развития и психоэмоционального состояния учащихся 8-

х классов в возрасте 14-15 лет после завершения периода дистанционного обуче-

ния, продолжительность которого составила 5 месяцев. В обследовании приняли 

участие 90 школьников обоего пола (I группа). Для сравнения были использованы 

данные ранее проведенных психофизиологических исследований подростков, 

обучавшихся в обычном режиме, в этой же образовательной гимназии в количе-

стве 58 школьников (II группа). У всех учащихся исследовались возрастные осо-

бенности нейродинамических показателей: простая зрительно-моторная реакция 

(ПЗМР), уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП), урав-

новешенность нервных процессов с помощью методики реакции на движущийся 

объект (РДО) и психические функции: ассоциативная (смысловая) память (АП) и 

объем внимания (ОВ). Исследование психофизиологических показателей проводи-

лось с помощью автоматизированного психофизиологического комплекса «Ста-

тус» разработанного специалистами Кемеровского государственного университе-

та [2; 6]. Для изучения психоэмоционального состояния подростков был исполь-

зован опросник, разработанный для проведения Всероссийского онлайн опроса 

обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций в субъектах Рос-

сийской Федерации с целью анализа психического состояния и психологического 

благополучия обучающихся после периода карантинных мероприятий в ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (В.И. Бородин и Е.В. Бачило). Опросник вклю-

чает следующие тематические блоки:  

1. Социально-демографический блок (населенный пункт, пол, возраст, тип 

семьи по составу) (пункты с 1 по 5);  
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2. Блок субъективного восприятия подростком сферы коммуникации и своего 

состояния в период карантина и после него (пункты с 6 по 14);  

3. Блок субъективной оценки эмоционального состояния (пункты с 15 по 25): 

опросник генерализованного тревожного расстройства – ГТР-7 (GAD-7).  

Участникам опроса предлагается ответить на вопросы и оценить свое состоя-

ние за последние 2 недели. После подсчета баллов производится оценка уровня 

тревоги: минимальный, умеренный, средний или высокий.  

Для психофизиологического исследования обучающихся были выбраны пока-

затели, являющиеся профильно-важными для обучения по гуманитарному профи-

лю и включённые в профильную психофизиологическую диагностику гимназии. 

По данным исследования Е.В. Васиной [3] у старшеклассников, обучающихся по 

филологическому и лингвистическому направлениям, регистрируются высокие 

показатели продуктивности умственной деятельности, механической и ассоциа-

тивной памяти, концентрации внимания, функциональной подвижности нервных 

процессов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Анализ результатов изучения психофизиологических показателей у подрост-

ков I группы позволил выявить достоверные половые различия по некоторым по-

казателям (табл. 1). Так обследованные девочки характеризовались достоверно 

меньшим средним показателем времени обработки сигналов по тесту УФП, что 

свидетельствует о более высоком уровне подвижности нервной системы в срав-

нении с мальчиками. Средний показатель смысловой ассоциативной памяти был 

так же достоверно выше у девочек. 

 

 Таблица 1 

 

Психофизиологические показатели подростков, обучавшихся в разных режимах 

 

 

Показатель 

I группа II группа  

 

P<0,05 
Мальчики 

n=38 

M±m 

Девочки 

n=52 

M±m 

Мальчики 

n=27 

M±m 

Девочки 

n=31 

M±m 

1 2 3 4 

ПЗМР, мс 315,7±6,39 313,8±4,88 308,7±10,3 309,4±7,8  

УФП, с 70,6±1,48* 67,2±0,58* 72,2±1,8* 68,7±1,5*  

ОВ, бал 6,5±0,26 6,2±0,22 6,1± 0,8 6,9± 0,5  

РДО, мс 25,1±1,02 28,7±0,97 26,7±0,87 29,5±1,02*  

АП, бал 11,5±0,45 12,5±0,33* 11,8±0,23 13,1±0,41*  

Примечвние: * – достоверные половые различия 

 

Выявленные отличия во многом обусловлены гендерными особенностями 

протекания пубертатного периода. Показатель среднего значения суммарного 

времени отклонений по тесту РДО был достоверно меньше у мальчиков, что сви-

детельствует о более высокой степени уравновешенности. По литературным дан-

ным, посвящённым исследованиям половых особенностей психофизиологическо-

го развития, представители мужского пола характеризуются более высокой степе-
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нью уравновешенности в разные периоды онтогенетического развития, начиная 

со старшего дошкольного возраста [4; 7; 8].  

Сравнительный анализ средних значений психофизиологических показателей 

восьмиклассников обучавшихся на гуманитарном направлении в обычном режиме 

и в режиме дистанционного обучения (I и II группа) не выявил достоверных меж-

групповых различий (табл. 1). 

Результаты индивидуальной оценки скорости зрительно-моторного реагиро-

вания позволили установить различия в процентном распределении обучающихся 

двух анализируемых групп по уровню данного показателя (рис. 1) Так, около по-

ловины, как мальчиков, так и девочек I группы, обучение которых проходило в 

дистанционном режиме характеризовались низким уровнем скорости зрительно-

моторной реакции, тогда как для 59 % мальчиков и 58 % девочек II группы значе-

ния скорости ПЗМР соответствовали среднему уровню в соответствии с возраст-

ной нормой (рис. 1). Известно, что латентный период ПЗМР отражает уровень 

функционального состояния организма при адаптации к учебному процессу: чем 

выше величина латентного периода двигательной реакции, тем ниже реактив-

ность и хуже функциональное состояние [7; 8; 12]. Можно сделать предположе-

ние, что низкие значения ПЗМР у обучающихся I группы обусловлены снижением 

функционального состояния ЦНС, вызванного адаптационными процессами по-

сле длительного периода обучения в дистанционном режиме. 

 

 
Рис. 1. Распределение обучающихся по уровню скорости зрительно-моторного 

реагирования с учётом режима обучения. 

 

Половые различия установлены в обеих группах по показателю УФП, кото-

рый является профильно-важными для обучения по гуманитарному направлению. 

Девочки характеризовались достоверно меньшим средним показателем времени 

обработки сигналов по тесту УФП, что свидетельствует о более высокой скорости 

I группа II группа I группа II группа 

Мальчики Девочки 

58% 
29% 

61% 
32% 

37% 

59% 

35% 

58% 

5% 12% 4% 10% 

низкий  средний  высокий 
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возникновения и прекращения нервных процессов (смены торможения возбужде-

нием и возбуждения торможением) в сравнении с мальчиками. Лицам с высокими 

и средними показателями подвижности нервных процессов, в отличие от лиц, об-

ладающих низкими характеристиками, присущи: высокая успешность восприятия 

и мышления, высокий уровень способности оперировать пространственными 

предметами, способность быстро концентрировать и переключать внимание [3; 7; 

12].  

Индивидуальная оценка функциональной подвижности нервных процессов у 

обучающихся в дистанционном режиме подтверждает достоверные половые раз-

личия средних значений: большинство девочек (73 %) характеризовались высо-

ким уровнем функциональной подвижности. Представительниц с низким уровнем 

этого показателя выявлено не было (рис. 2). Индивидуальная оценка смысловой 

памяти выявила большее количество представителей с высоким уровнем у дево-

чек (50 %) по сравнению с мальчиками (32 %) (рис. 3). Объем внимания у боль-

шинства девочек (95 %) и мальчиков (84 %) соответствовал высокому и среднему 

уровню. 

 

 
Рис. 2. Распределение обучающихся I группы по уровню подвижности нервных 

процессов. 

 

Выявленные отличия во многом обусловлены гендерными особенностями 

протекания пубертатного периода. Как известно, девочки раньше мальчиков 

вступают в период пубертата и, соответственно, нейроэндокринные перестройки 

подросткового периода онтогенеза завершаются у них в более ранние возрастные 

сроки, что способствует к 15-летнему возрасту нормализации уровня нейродина-

мических и психодинамических характеристик [1; 4].  

Оценка психоэмоционального состояние гимназистов, обучающихся в ди-

станционном режиме, установила следующие средние значения интегрального 

показателя тревоги: у мальчиков – 14,2±1,12 балла, что соответствует среднему 

уровню; у девочек – 19,3±1,09, что соответствует высокому уровню. 

мальчики девочки 

10% 

0% 

37% 

27% 

53% 

73% 

низкий средний высокий 
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Рис. 3. Распределение обучающихся I группы по уровню 

ассоциативной памяти 

 

Индивидуальная оценка интегрального показателя тревоги установила, что 

40 % мальчиков и 52 % девочек характеризуются высоким уровнем тревоги. Лиц с 

низким уровнем выявлено не было. Полученные данные индивидуальной оценки 

интегрального показатели тревоги подтверждают межгрупповые различия и сви-

детельствуют о повышенном уровне тревоги у подростков I группы после периода 

дистанционного обучения и карантинных мероприятий, особенно у девочек. Ген-

дерные различия заключаются в большей лабильности ЦНС и повышенной эмо-

циональности у представительниц женского пола [7].  

 

ВЫВОДЫ 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующее заключение. Средние 

значения профильно-важных для успешного обучения на гуманитарном направ-

лении психофизиологических показателей у гимназистов, обучающихся очно и в 

дистанционном режиме, достоверно не отличаются и соответствуют возрастной 

норме. В то же время у гимназистов, обучавшихся в дистанционном режиме в 

течении пяти месяцев, отмечается увеличение количества подростков с низким 

уровнем скорости простой зрительно-моторной реакции в 2 раза по сравнению с 

гимназистами, обучавшихся в обычном режиме. У половины гимназистов обоего 

пола удаленный режим обучения способствовал повышению уровня тревожности 

выше возрастной нормы. Таким образом, адаптация подростков к длительному 

периоду обучения в дистанционных условиях приводит к существенному сниже-

нию функционального состояния центральной нервной системы и вызывает по-

вышение уровня психоэмоционального напряжения.  

мальчики девочки 

8% 
4% 

60% 

46% 

32% 

50% 

низкий средний высокий 
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