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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

О. Л. Тарасова, О. Н. Четверик, А. И. Федоров, П. Ю. Зарченко,  
Э. М. Казин (Кемерово, Россия) 

Вопрос изучения возрастных особенностей психофизиологического развития и адаптации 
школьников к учебной деятельности в различных условиях обучения приобретает особую акту-
альность в подростковом периоде индивидуального развития. Проведен сравнительный анализ 
вегетативных и нейродинамических показателей младших и старших подростков из образова-
тельных организаций с различной интенсивностью обучения (229 человек). Выявлены особенно-
сти, отражающие специфику адаптации подростков к обучению и факторам образовательной 
среды. Полученные результаты отражают особенности психофизиологической адаптации 
подростков, обучающихся в общеобразовательной школе и гимназии. Учащиеся общеобразова-
тельной школы характеризуются более выраженным напряжением адаптационных механиз-
мов и более низким уровнем нейродинамических показателей в сравнении с учащимися гимназии, 
что особенно выражено на начальном этапе обучения в основной школе.  На показатели психо-
физиологической адаптации оказывают влияние типологические особенности вегетативной ре-
гуляции. Для подростков со сбалансированным вегетативным тонусом характерны более высо-
кие показатели психомоторных реакций. Связь вегетативных и нейродинамических особенно-
стей наиболее выражена при напряжении адаптационных механизмов и низком уровнем нейро-
динамических характеристик. Результаты исследования могут быть использованы для опти-
мизации индивидуально-дифференцированного подхода в ходе воспитательно-образователь-
ного процесса с учетом условий обучения в образовательной организации.  

Ключевые слова: подростковый возраст, психофизиологическая адаптация к обучению, 
тип вегетативной регуляции, нейродинамические особенности. 
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Изучение психофизиологического раз-
вития ребенка на разных этапах онтогенеза, 
происходящего под влиянием эндогенных и 
экзогенных факторов среды является одной из 
фундаментальных проблем в возрастной фи-
зиологии [2; 5–6; 14].  

Представленные в литературе теорети-
ческие и экспериментальные материалы сви-
детельствуют о том, что проблема сохранения 
и укрепления здоровья субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса должна ре-
шаться с учетом анализа не только медико-
биологических, но и психолого-педагогиче-
ских подходов, фундаментальных и приклад-
ных аспектов социально-биологической и пси-
холого-физиологической адаптации, обуслов-
ленной филогенетическими и онтогенетиче-
скими механизмами регуляции [1; 4–5; 18]. 

В связи с этим вопрос изучения возраст-
ных особенностей психофизиологического 
развития и адаптации школьников к учебной 
деятельности в условиях инновационного об-
разования (лицеи, гимназии, школы-интер-
наты и т. д.) приобретает особую актуальность 
в современных социальных условиях жизни. 

Для прогностической оценки долговре-
менной психофизиологической адаптации 
учащихся к различным экзогенным и эндоген-
ным факторам в периоды повышенной чув-
ствительности организма к средовым воздей-
ствиям значительное место отводится поиску 
интегральных конституционально-типологи-
ческих характеристик, имеющих прогностиче-
ское значение в отношении индивидуальных 
стратегий и эффективности адаптационного 
процесса. К числу эндогенных факторов 
можно отнести такие индивидуально-типоло-
гические показатели как тип функциональной 
организации вегетативной нервной системы 
(исходный вегетативный тонус) и свойства 
нервной системы (скорость и сила нервных 

процессов, уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов) [9–12; 16].  

Целью настоящей работы стало проведе-
ние сравнительного анализа вегетативных и 
нейродинамических показателей младших и 
старших подростков в образовательных орга-
низациях с различной интенсивностью обуче-
ния. 

 
Материалы и методы исследования 
В рамках комплексного психолого-фи-

зиологического мониторинга проведено ис-
следование функционального состояния, ис-
ходного вегетативного тонуса и нейродинами-
ческих особенностей у 229 учащихся пятых и 
девятых классов двух образовательных орга-
низаций (ОО) – МАОУ «Гимназии № 42» (г. 
Кемерово) и ООШ № 19 (г. Ленинск-Кузнец-
кий). Обследование проводилось в ноябре в 
первом полугодии учебного года, в первой по-
ловине учебного дня в индивидуальной форме 
при наличии добровольного согласия родите-
лей (законных представителей). 

У обследованных школьников изучались 
особенности вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы по показателям 
кардиоритма с использованием автоматизиро-
ванной программы [3; 8; 17].  

Исследование вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР) у школьников осуществля-
лось с помощью автоматизированного ана-
лиза массива кардиоинтервалов, включаю-
щего в себя расчет статистических показате-
лей в покое и при проведении активной орто-
статической пробы. Анализ полученной рит-
мограммы проводился с использованием вре-
менного и спектрального алгоритма с примене-
нием быстрого преобразования Фурье.  

Оценка ВСР проводилась с использова-
нием автоматизированной программы 
«ORTO» в покое (r) и при ортопробе (t). Ана-
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лизировали статистические показатели дина-
мического ряда кардиоинтервалов и вариаци-
онной пульсометрии (M, с – среднее значение 
кардиоинтервалов, SDNN, мс – среднее квад-
ратичное отклонение, MxDMn, с – вариацион-
ный размах, MO, с – мода, AMO, % – ампли-
туда моды, SI – стресс-индекс, PULS, уд/мин – 
частота пульса и др.) По данным ВСР выде-
ляли лиц с симпатикотонией, парасимпатико-
тонией, эйтонией. 

Нейродинамические особенности иссле-
довались с помощью автоматизированной 
программы «Статус ПФ» [7]: определялось 
время простой зрительно-моторной реакции 
на световой раздражитель (ЛП ПЗМР, мс); 
уровень функциональной подвижности нерв-
ных процессов (УФП НП, с); работоспособ-
ность головного мозга (РГМ, кол-во сигн). С 
помощью оценки реакции на движущийся 
объект (РДО) регистрировали количество точ-
ных реакций, реакций опережения, запаздыва-
ния, суммарное и среднее время отклонений, 
опережений и запаздываний (мс).  

МАОУ «Гимназия № 42» (г. Кемерово) 
является классической образовательной орга-
низацией, чья деятельность осуществляется в 
условиях непрерывного здоровьесберегаю-
щего сопровождения воспитательно-образо-
вательного процесса, в рамках которого систе-
матически проводят мероприятия профилак-
тического и развивающего характера. Гимна-
зия находится в загородной экологически чи-
стой зоне, располагает современным комплек-
сом спортивно-оздоровительных сооружений, 
в том числе закрытым плавательным бассей-
ном, где проводятся уроки по физической 
культуре и внеурочные занятия. 

МБОУ ООШ № 19 (г. Ленинск-Кузнец-
кий) – это городская школа, которая характе-

ризуется планомерным систематическим под-
ходом к проблеме формирования, сохранения 
и укрепления здоровья на всех этапах обуче-
ния с первого по девятый класс; является ре-
сурсным муниципальным центром по реализа-
ции программы «Дети России образованы и 
здоровы», которая позволяет отслеживать 
процессы адаптации и развития от дошколь-
ного воспитания до школьного, реализующего 
программу предпрофильного обучения. 

Математическая обработка материалов 
проводилась с помощью программы 
«Statistica 6.0» и включала общепринятые 
методы. Для сравнения групп в зависимости 
от типа распределения показателей исполь-
зовались параметрические и непараметриче-
ские критерии.  

 
Результаты исследования 
Сравнительный анализ показателей пси-

хофизиологической адаптации школьников 
двух образовательных организаций позволил 
выявить ряд особенностей, отражающих спе-
цифику адаптации младших и старших под-
ростков к обучению и факторам образователь-
ной среды.  

Согласно интегральным заключениям 
кардиоритмографической программы о состо-
янии адаптационных механизмов (рис. 1), оп-
тимальное состояние систем вегетативной ре-
гуляции у пятиклассников гимназии встреча-
ется несколько реже, чем в общеобразователь-
ной школе, но различия статистически не до-
стоверны. В девятых классах гимназии выяв-
лено большее количество подростков с уме-
ренным напряжением адаптационных систем, 
чем в общеобразовательной школе за счет 
уменьшения численности «крайних» групп 
(перенапряжение и оптимальное состояние). 
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Рис. 1. Распределение учащихся по состоянию систем вегетативной регуляции кардиоритма  

Fig. 1. Distribution of learners as of systems vegetative regulation cardiorhythm 

 
Сравнительный анализ показателей веге-

тативной регуляции СР в разных образова-
тельных учреждениях показал, что пятикласс-
ники общеобразовательной школы № 19 в 
сравнении с гимназией № 42  характеризуются 
в среднем более высокой степенью напряже-
ния регуляторных механизмов в покое и при 
проведении ортостатической пробы, о чём 
свидетельствуют более высокие значения по-
казателей, отражающих активность симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы 
в покое   и ортостазе и низкие показатели ва-
гусной активности, что проявляется в усиле-
нии  хронотропной функции миокарда и сни-
жении вариабельности СР. У девятиклассни-
ков статистически значимые различия выяви-
лись в отношении показателей хронотропной 
функции сердца в ортостазе – у учащихся 
школы № 19 частота сердечных сокращений 
при ортопробе выше, чем у гимназистов, что 

может указывать на меньший уровень функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой 
системы (табл. 1).  

Результаты распределения учащихся по 
характеру вегетативной регуляции показали, 
что у пятиклассников гимназии преобладает 
симпатический вегетативный тонус (рис. 1). 
Следует отметить, что меньшее количество 
симпатотоников среди пятиклассников, обу-
чающихся в общеобразовательной школе, не 
противоречит приведенным выше данным о 
большей степени напряжения в сравнении с 
учениками гимназии. Сравнение показателей 
СР с учетом исходного вегетативного тонуса 
выявило, что у гимназистов с симпатикото-
нией выраженность симпатических влияний 
значительно меньше, чем у учащихся общеоб-
разовательной школы № 19 с аналогичным ти-
пом регуляции (рис. 2).  
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Таблица 1 

Показатели вегетативной регуляции СР у школьников 
Table 1 

Indicators vegetative regulation of cardiac rhythm in schoolchildren 
 

Показатели СР 

Школа 19  Гимназия 42 
p 

M m M m 

5 классы 

 n = 44 n = 75  

Mr 0,69 0,02 0,73 0,01 0,06 

SIr 332,4 3,4 195,5 2,1 0,03 

RAr 0,56 0,03 0,48 0,03 0,05 

PULSr 88,8 2,1 83,8 1,4 0,05 

Mt 0,55 0,01 0,59 0,01 0,01 

SIt 643,1 92,0 431,8 50,2 0,03 

МО t 0,55 0,01 0,58 0,01 0,01 

RMSSDt 0,018 0,002 0,024 0,002 0,05 

PULSt 109,9 2,1 102,7 1,5 0,005 

9 классы 

 n = 42 n = 68  

Mt  0,60 0,01 0,64 0,01 0,02 

МО t 0,60 0,01 0,63 0,01 0,04 

PULSt 100,6 1,7 95,1 1,6 0,03 

Примечание. Указаны показатели, по которым различия между параметрами сердеч-
ного ритма школьников из различных образовательных организаций статистиче-
ски значимы 

Note: The table describes the indicators for which the differences between the parameters of 
cardiac rhythm  of schoolchildren from various educational organizations are statisti-
cally significant 
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Рис. 2. Распределение учащихся по исходному вегетативному тонусу 

Fig. 2. Distribution of learners by the instial vegetative tone 

 
Среди девятиклассников разных образо-

вательных учреждений существенных разли-
чий в соотношении лиц с различным исход-
ном вегетативным тонусом не выявлено. 

Анализ показателей ВРС с учётом ис-
ходного вегетативного тонуса показал, что 
подростки с ваготонией, обучающиеся в 
школе № 19, характеризуются более высо-
кими, чем у ваготоников из гимназии № 42, 
показателями вегетативной реактивности и 
вегетативного обеспечения орто-положения, 
что отражает повышенный расход функцио-
нальных резервов. У пятиклассников-симпа-
тотоников школы № 19 отмечена более высо-
кая активация симпатоадреналовой системы, 
в отличие от аналогичной группы учащихся 
гимназии № 42. В отношении подростков с ва-
готонией существенных различий между обра-
зовательными учреждениями не выявлено 
(табл. 2). 

Интегральная оценка состояния систем 
вегетативной регуляции кардиоритма с уче-
том исходного вегетативного тонуса показала, 

что среди подростков с ваготонией, обучаю-
щихся в гимназии, чаще, чем в школе № 19, 
выявляется умеренное напряжение регуля-
торных систем и реже – оптимальное (удовле-
творительное) состояние.  В целом у детей с 
ваготонией в начале подросткового периода 
(5 класс) перенапряжение регуляторных си-
стем выявляется чаще, чем у старших подрост-
ков (9 класс). Вероятно, усиление вагусных 
влияний у младших подростков отражает ис-
тощение функциональных резервов организма 
в процессе адаптации к началу обучения в ос-
новной школе, тогда как у 14–15-летних под-
ростков ваготония чаще формируется как 
устойчивая конституциональная характери-
стика. Для младших подростков с эйтонией 
различия между ОО не выявлялись, но у девя-
тиклассников-эйтоников из школы № 19 чаще, 
чем в гимназии, отмечалось перенапряжение 
регуляторных систем и реже – оптимальное 
состояние. В отношении подростков с симпа-
тикотонией существенных различий между 
школами не выявлено (рис. 3).   
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Таблица 2 
Показатели вегетативной регуляции СР у школьников с различным типом  

вегетативной регуляции, M ± m 
Table 2 

Indicators vegetative regulation of cardiac rhythm at schoolboys with different types  
of vegetative regulation, M±m 

 

Показа-
тели СР 

Школа 19 Гимназия 42 

Вагото-
ники (1) 

Эйтоники 
(2) 

Симпатото-
ники (3) 

Вагото-
ники (1) 

Эйтоники 
(2) 

Симпатото-
ники (3) 

n = 44 n = 75 

АМоr, % 25,2 ± 1,8 38,2 ± 1,6 71,8 ± 4,3* 24,6 ± 1,2 35,5 ± 1,7 59,4 ± 2,1* 

SIr (усл. ед.) 44,3 ± 7,2 118,6 ± 7,3** 762,1 ± 139,5* 39,5 ± 3,9 97,7 ± 6,5** 347,2 ± 38,2* 

MxDMnr 0,46 ± 0,1 0,25 ± 0,01 0,11 ± 0,01* 0,42 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,16 ± 0,01* 

МОr, с 0,81 ± 0,04 0,66 ± 0,02 0,6 ± 0,02* 0,83 ± 0,03 0,71 ± 0,02 0,65 ± 0,01* 

PULSr, 
уд/мин 

74,9 ± 2,2 87,2 ± 1,9 100,7 ± 3,1* 71,3 ± 1,3 82,9 ± 1,4 92,8 ± 1,8* 

АМоt, % 55,8 ± 5,6* 55,8 ± 4,3 74,5 ± 4,1 41,1 ± 2,9* 57,6 ± 4,2 64,9 ± 3,3 

МОt, с 0,56 ± 0,02*  0,57 ± 0,02 0,52 ± 0,02 0,63 ± 0,01* 0,58 ± 0,02 0,55 ± 0,01 

PULSt, 
уд/мин 105,1 ± 4,5* 105,7 ± 2,7 117,8 ± 3,2 92,8 ± 2,1* 102,4 ± 2,4 109,5 ± 1,9 

9 классы 

 n = 42 n = 68 

АМоt, % 48,3* ± 2,7 55,5 ± 5,9 58,7 ± 4,3 40,5 ± 2,7* 49,9 ± 3,3 60,8 ± 3,1 

МОt 0,62 ± 0,02* 0,59 ± 0,02 0,57 ± 0,02 0,7 ± 0,02* 0,61 ± 0,02 0,56 ± 0,01 

PULSt 96,1 ± 2,8* 100,1 ± 3,3 104,9 ± 2,6 85,3 ± 2,1* 96,4 ± 2,3 105,4 ± 1,9 

Примечание. *; ** – статистически значимые различия между группами  
Note: *; ** – Statistically significant differences between groups 
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Рис. 3. Процентное соотношение младших и старших подростков с различным уровнем  

функционального состояния с учетом типа вегетативной регуляции 

Примечание. * – статистически значимые различия между подростками, обучающимися  

в разных школах, в пределах одного типа вегетативной регуляции 

Fig. 3. Percentage ratio Junior and Senior adolescents with different levels the functional condition  

according to the type of vegetative regulation 

Note: * – statistically significant differences between adolescents who attend the different schools  

within the same type of vegetative regulation 

 
 
Как известно, в период полового разви-

тия нейроэндокринные перестройки воздей-
ствуют на темпы формирования нейродинами-
ческих свойств ЦНС (реактивность, динамич-
ность, уравновешенность) [13]. В свою оче-
редь, ЦНС чутко реагирует на любые  измене-
ния в окружающей среде, обеспечивая про-
цесс адаптации к физическим и умственным 
нагрузкам на новом уровне функционирова-

ния организма [15]. В то же время степень раз-
вития психофизиологических функций опре-
деляется как генетическими факторами, так и 
социальной средой. Результаты исследования 
нейродинамических особенностей  выявили 
существенные различия  между подростками, 
обучающимися в разных школах как в начале, 
так и по завершению обучения в основной 
школе (табл. 3). 
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Таблица 3 
Показатели проявления нейродинамических особенностей школьников, M; m 

Table 3 
Indicators of manifestatiof the neurodynamic of features of schoolchildren, M; m 

 

Нейродинамические показатели 
Школа 19 Гимназия 42 p 

M m M m  

5 класс 

 n = 44 n = 75  

ЛП ПЗМР, мс 421,6 15,2 329,8 7,4 0,001 

УФП НП, c 86,0 2,0 75,1 1,0 0,001 

РДО, кол-во опережений 5,3 0,5 6,7 0,4 0,04 

РДО, кол-во запаздываний 17,6 0,6 12,2 0,5 0,001 

РДО, кол-во точных реакций 7,1 0,5 11,1 0,4 0,001 

РДО, сред. время отклон., мс 65,6 9,4 34,2 2,2 0,001 

РДО, сред. время запазд., мс 86,1 11,9 45,3 2,8 0,001 

9 класс 

 n = 42 n = 68  

ЛП ПЗМР, мс 354,1 10,8 272,7 6,9 0,001 

УФП НП, c 78,8 3,4 63,5 0,8 0,001 

РДО, кол-во запаздываний 15,3 0,6 10,9 0,5 0,001 

РДО, кол-во точных реакций 9,0 0,5 13,4 0,5 0,001 

РДО, сред. время отклон., мс 39,2 4,4 24,7 1,4 0,001 

РДО, сред. время запазд., мс 55,4 5,5 34,2 1,7 0,001 

 
 
Показатели ПЗМР, УФП НП, уравнове-

шенности НП в среднем выше у учащихся 
гимназии, что подтверждается и результатами 
индивидуальной оценки уровня изучаемых ха-
рактеристик. Почти половина учеников 
школы № 19 характеризуются низким уров-
нем скорости зрительно-моторных реакций и 
функциональной подвижности нервных про-
цессов (рис. 4), у подавляющего большинства 
из них отмечается преобладание торможения 

по результатам РДО (рис. 5). Такое выражен-
ное различие в уровне психомоторных показа-
телей, отражающих скоростные особенности 
нейродинамических процессов, вероятно, объ-
ясняется в основном исходными особенно-
стями контингента учащихся данных образо-
вательных учреждений, не анализируемыми в 
настоящей работе (состояние здоровья, соци-
альный статус, характеристики микросоциаль-
ной среды и т. д.).  
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Рис. 4. Распределение младших и старших подростков c различным уровнем ЛП ПЗМР и УФП НП 

Fig. 4. Distribution of Junior and Senior adolescents with different levels of the latent period simple  

visual-motor of reaction and functional mobility of nervous processes 

 

 
 

Рис. 5. Распределение младших и старших подростков с различными показателями уравновешенности НП 

Fig. 5. Distribution of Junior and Senior adolescents with various indicators of balance of nervous processes 
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По показателю РГМ достоверные разли-
чия между школами как по средним значе-
ниям показателей, так и в распределении по 
уровням, не выявлялись.  

Оценка распределения подростков по 
уровню нейродинамических показателей с 

учетом типа вегетативной регуляции показала, 
что подростки из разных школ характеризу-
ются определенными различиями по психомо-
торным показателям (табл. 4). 

Таблица 4 
Распределения подростков с разным типом вегетативной регуляции  

по уровню нейродинамических показателей, % 
Table 4 

Distribution of adolescents with different types of the vegetative regulation according  
to the level of neurodynamic indicators, % 

 
 
 

Школа 

Показатель Скорость ПЗМР УФП НП 

Уровень Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  

 5 классы 5 классы 

 
Школа 

19 

Ваготоники 0 25 75 18 25 58 

Эйтоники 13 40 47 20 40 40 

Симпатотоники 0 63 37 6 56 38 

 
Гимназия 

42 

Ваготоники 30 55 15 30 48 22 

Эйтоники 38 50 12 56 25 19 

Симпатотоники 44 44 12 38 59 3 

  9 классы 9 классы 

 
Школа  

19 

Ваготоники 0 29 71 7 36 57 

Эйтоники 0 67 33 0 67 33 

Симпатотоники 0 46 54 0 38 62 

 
Гимназия  

42 

Ваготоники 30 67 3 52 40 8 

Эйтоники 53 41 6 24 70 6 

Симпатотоники 42 46 12 42 46 12 
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У пятиклассников из школы № 19 высо-
кий уровень скорости ПЗМР выявляется 
только у 13 % эйтоников; при сбалансирован-
ной вегетативной регуляции отмечаются и 
наиболее высокие показатели УФП. У пяти-
классников гимназии № 42 высокий уровень 
скорости ПЗМР выявляется у 30 % ваготони-
ков, 38 % эйтоников и 44 % симпатотоников, 
т. е. различия выражены незначительно, но 
симпатотоники характеризуются более высо-
кими показателями скорости реагирования. 
По УФП высокий уровень   выявляется в этой 
школе чаще у эйтоников, но у симпатотоников 
почти не встречается низкий уровень.  

У старших подростков, обучающихся в 
девятых классах школы № 19, почти не встре-
чается высокий уровень скорости ПЗМР и 
функциональной подвижности нервных про-
цессов, а низкий уровень при эйтонии выявля-
ется реже, чем при ваготонии и симпатикото-
нии. В гимназии № 42 у всех девятиклассни-
ков выявляется в основном высокий и средний 
уровень данных показателей, но по скорости 
ПЗМР несколько «лучше» эйтоники, а по 
УФП НП – ваготоники.   

 
Заключение 
Таким образом, у подростков, находя-

щихся в различных условиях организации вос-
питательно-образовательного процесса, выяв-
ляются существенные различия по показате-
лям функционального состояния организма и 
нейродинамических функций. Определено, 
что у младших подростков, обучающиеся в 
гимназии, чаще, чем в общеобразовательной 
школе, отмечается смещение баланса вегета-
тивной регуляции и усиление эрготропных 

влияний, что, возможно, связано с более высо-
кой интенсивностью процесса обучения. В то 
же время подростки из общеобразовательной 
школы г. Лениск-Кузнецкого характеризу-
ются в целом более высокой степенью напря-
жения механизмов физиологической адапта-
ции, что особенно проявляется при адаптации 
к началу обучения в основной школе (5 класс) 
у представителей «крайних» типов вегетатив-
ной регуляции: у симпатотоников этой школы 
выявляется высокий уровень напряжения в 
покое, а у ваготоников – повышенный расход 
функциональных резервов в сравнении с уча-
щимися гимназии.   

При адаптации подростков к условиям 
образовательной среды выявляется связь 
между типологическими особенностями веге-
тативной нервной системы и нейродинамиче-
скими характеристиками: при значительных 
различиях учащихся анализируемых образо-
вательных учреждений по психомоторным по-
казателям, в обеих школах более высокий их 
уровень выявляется у подростков со сбаланси-
рованным характером вегетативной регуля-
ции; эта тенденция наиболее выражена при 
низком уровне психомоторных показателей, 
что наблюдается у подростков одной их ана-
лизируемых школ.   

Полученные результаты подтверждают 
необходимость дифференцированного под-
хода к реализации образовательных и оздоро-
вительных программ в образовательных орга-
низациях различного типа и уровня с учетом 
типологических характеристик регуляторных 
систем, определяющих адаптационные воз-
можности школьников на всех этапах обуче-
ния. 
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FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF PUPILS  
IN DIFFERENT LEARNING ENVIRONMENTS 

Abstract 
Question studying age-related features of psychophysiological development and schoolboys ad-

aptation to educational activity in a variety of the conditions for instruction is of particular relevance 
in adolescence age of individual development. A comparative analysis of vegetative and neurodynamic 
indicators younger and older adolescents from educational organizations with varying training intensity 
(229 persons). The features that reflect the specifics of adolescent adaptation to training and factors of 
educational environment. These results reflect the peculiarities of psychophysiological adaptation of 
adolescents enrolled in comprehensive school and grammar school. Learners general educational 
schools are characterized by a more pronounced voltage of adaptation mechanisms, and lower levels 
of neurodynamic indicators in comparison with by pupils the grammar school, that is especially pro-
nounced at the initial stage of training at the basic school. On indicators of psychophysiological adap-
tation have an impact typological features of vegetative regulation. For teenagers with the balanced 
autonomic tone are characteristic of higher rates of psychomotor reactions. Interrelation of vegetative 
and neurodynamic features of is most pronounced at a voltage of adaptation mechanisms and the low 
level of neurodynamic characteristics. The results can be used to optimize the individually-differentiated 
approach in educational process taking into account the learning conditions in the educational organ-
ization. 
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