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С помощью сплайновой аппроксимации построим поверхности матриц 
W и SR (см. рисунок).  

Рассчитаем объем тела образованного поверхностью W: VW=39,086 
Аналогично рассчитаем объем тела образованного поверхностью SR: 

VSR= 34,51. 
Найдем коэффициент профессионального клиринга: 

КПК=VSR/ VW = 0,883. 
То есть на 88,3 % предложенная рабочая сила удовлетворяет требова-

ниям рабочего места. 
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Процесс адаптации реализуется во всех случаях, когда в системе чело-

век-среда возникают значимые изменения, приводящие к нарушению аде-
кватности их отношений. Поскольку человек и среда находятся не в стати-
ческом, а в динамическом равновесии, их соотношение меняется постоян-
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но, также постоянно осуществляется и процесс адаптации [1]. В процессе 
возрастного развития детей в условиях постоянных изменений в системе 
человек-среда можно говорить о перманентном процессе адаптации. При 
адаптации к учебной деятельности одновременно действует ряд влияний, 
как субъективного, так и объективного характера, к числу которых можно 
отнести содержание и организацию самой учебной деятельности.  

При всей неоднозначности опубликованных данных, большинство ис-
следователей адаптации школьников говорят о ее напряженном характере 
[1,2] и о росте психосоматических нарушений у детей. Мониторинг пси-
хофизического состояния учеников во многом способствовал бы разработ-
ке здоровьесберегающих технологий обучения в школе. 

Цель настоящего исследования стояла в выявлении возрастных особен-
ностей адаптационных процессов в центральной нервной системе (ЦНС) 
при обучении детей по стандартным программам в общеобразовательной 
школе. Обследовали 120 учеников 3, 5 и 8-х классов. В каждой параллели в 
одном из двух классов в течение учебного года внедряли программу пси-
хофизической коррекции. Программа дополнительно к общим средствам 
оздоровления учеников включала создание положительного психоэмоцио-
нального климата, индивидуальные средства поощрения, «релаксационные 
пятиминутки» после уроков, регулярные беседы о здоровом образе жизни. 

Для определения функционального состояния ЦНС использовали про-
грамму «НС-Тест 2003» [3]. Программа предназначена для регистрации 
психомоторных реакций, на основе которых производится анализ таких 
качеств ЦНС, как подвижность, утомляемость, внимание и его основные 
характеристики. При помощи психологических тестов определяли уровень 
тревожности и психоэмоционального напряжения (тест школьной тревож-
ности Филипса, сопротивляемость стрессу, наличие страхов). Первое об-
следование проводили в сентябре-октябре, второе в апреле-мае. 

Результаты исследований выявили не только возрастные, но и индиви-
дуальные особенности адаптационных изменений в ЦНС в каждой возрас-
тной группе. По результатам компьютерного варианта теппинг-теста выяв-
лено 4 типа свойств нервной системы: I. «Устойчивая работоспособность», 
в которой показатели каждого квадрата не отличаются друг от друга более, 
чем на 5 точек. II. «Сильная нервная система» – показатели подвижности 
выше, а утомляемости – ниже средних значений по группе. III. «Повышен-
ная утомляемость» – показатели подвижности средние или высокие, а 
утомляемости выше средних значений. IV. «Слабая нервная система» – 
подвижность меньше, а утомляемость выше или ниже, чем в среднем по 
группе.  

Характерно, что в 8 классах у 60% мальчиков преобладали III и IV, а у 
девочек наблюдалось равномерное распределение по типам. В 5 классе к 
этим подгруппам принадлежали 65 % девочек и 80 % мальчиков, у осталь-
ных выявлен I тип. В подгруппу II («Сильная нервная система») не вошел 



154 

ни один испытуемый. В 3 классах 60 % детей принадлежали к II и IV ти-
пам, менее 10 % – к I, остальные к III. 

По этим данным были выработаны рекомендации по планированию пе-
дагогического процесса и критериям поощрения учеников, принадлежа-
щих к разным типам. 

Особый интерес представили данные тестирования психомоторных ре-
акций в каждой подгруппе. В среднем возрастное увеличение показателей 
психомоторных качеств происходило неравномерно (см. таблицу). При 
этом у подавляющего большинства восьмиклассников с I типом скорость 
психомоторных реакций была ниже, а со II и IV выше среднегрупповых 
значений; у 50 % представителей III типа скорость реакций была выше, у 
50 % ниже, чем в среднем по группе. В 5 классе при I типе («Устойчивая 
работоспособность») у мальчиков скорость реакций была больше, а у де-
вочек у одной половины больше, у другой меньше; при II у мальчиков по-
казатели психомоторики были выше среднегрупповых. У 50 % школьни-
ков III и IV подгрупп скорость психомоторных реакций была выше, а у 
50 % ниже, чем в среднем по группе. Характерно, что у третьеклассников I 
типа, в отличие от пятиклассников, скорость реакций также была ниже, как 
и у большинства детей с другими типами нервной системы.  

В целом можно говорить о функциональном напряжении центральной 
нервной системы в начале учебного года, о чем свидетельствуют выявлен-
ные нами у школьников повышение показателей утомляемости, снижение 
подвижности и скорости отдельных психомоторных реакций. 

 
Показатели психомоторики у школьников разного возраста 

 
Примечание: первая строка в классе мальчики, вторая девочки; * достовер-

ные различия с предыдущим возрастным периодом; 3-в, 5-2, 8-2 – классы с про-

Классы 
Тесты 

1 2 3 4 5 6 

3-а 
363±12,2 500±17,2 553±15,6 422±10,2 476±6,7 3378±109,5 
364±11,6 503±16,5 573±18,4 415±12,3 491±13,3 3629±44,7 

3-в 
355±12,8 471±14,8 573±16,9 440±14,8 475±9,8 3422±57,4 
353±12,1 454±17,3 550±15,2 502±11,4 528±14,6 3640±64,3 

5-2 
275±14,1* 405±16,7* 480±17,9* 465±15,* 398±14,7* 2795±76,5 
376±13,8 467±17,4 552±18,9 437±17,0 447±12,7* 3308±78,9 

5-3 
290±9,8* 427±11,6* 478±15,6* 370±12,4* 410±13,2* 2991±54,2 
320±10,5* 410±18,4 503±14,7* 401±13,2* 441±14,4* 3223±65,3 

8-2 
292±8,6 343±15,6* 440±14,9* 309±11,7* 388±12,5 2472±48,5 

325±12,0* 345±14,8* 463±15,9* 355±12,5* 433±16,2 1987±52,6 

8-3 
279±11,8 398±12,4 421±9,9* 382±15,6 362±13,2* 2192±47,8 
369±10,1* 428±12,6 489±8,5 467±15,3* 417±12,6 2288±53,3 
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граммой коррекции; 1 – простая зрительно-моторная реакция; 2 – реакция выбо-
ра; 3 – реакция различения; 4 –зрительно-моторная реакция выбора в условиях 
статической помехи; 5 – зрительно-моторная реакция выбора в условиях дина-
мической  помехи; 6 – таблица Шульте-Платонова детей вплоть до 8 класса. 
Наиболее высокий уровень напряжения адаптации можно отметить у пятикласс-
ников. По данным исследования психоэмоциональной сферы у них в 40–60 % 
случаев также выявляется повышенный уровень тревожности, социального 
стресса, страха самовыражения и несоответствия ожиданиям окружающих.  

 
Однако характер адаптационных процессов различался у испытуемых с 

разными свойствами ЦНС. Так, при устойчивой работоспособности на-
блюдалась низкая скорость психомоторных реакций в одном возрасте и 
высокая – в другом. Напротив, при слабой нервной системе у определен-
ной части испытуемых выявлена высокая скорость психомоторных реак-
ций. Очевидно, на каждом возрастном этапе существуют оптимальные ва-
рианты адаптационных реакций, что свидетельствует как о высоких адап-
тационных возможностях растущего организма, так и о необходимости 
коррекции «цены» этой адаптации. 

У школьников 3-х и 5-х классов можно говорить о состоянии адаптиро-
ванности в конце учебного года, а у восьмиклассников сохраняется опре-
деленная степень напряжения механизмов адаптации даже в условиях 
применения программы психофизической коррекции. 

Наши данные свидетельствуют, что у школьников в процессе возрас-
тного развития и действия учебных нагрузок постоянно происходят адап-
тационно-компенсаторные изменения, позволяющие создать возрастной 
оптимум приспособления к воздействиям среды. Так, некоторое снижение 
подвижности нервных процессов в течение учебного года сочетается с вы-
раженным снижением утомляемости и в результате переходом на устойчи-
вый тип работоспособности. Повышение скорости простых двигательных 
реакций сочетается со снижением скорости реакций в условиях статиче-
ской и динамической помехи и т. д. 

По мнению В.И. Медведева [4] количественные и качественные при-
способительные реакции могут последовательно сменять друг друга в ди-
намике процесса адаптации, так как все они по отдельности не в состоянии 
обеспечить сохранение сбалансированности в системе человек-среда при 
длительном воздействии адаптогенного фактора. Эти изменения носят ин-
дивидуальный характер, процесс мониторинга психофизических функций 
позволяет выработать индивидуальные рекомендации, как к коррекции пе-
дагогического процесса, так и психофизического состояния детей.  
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ 
 

О.И. Пырьева  
 
Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание 

его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к 
деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попы-
таться разработать эффективную систему форм и методов управления че-
ловеком. Для этого необходимо знать, как возникают, или вызываются те 
или иные мотивы, как и какими способами, мотивы могут быть приведены 
в действие, как осуществляется мотивирование людей. 

Сегодня для эффективной деятельности организации требуются ответ-
ственные и инициативные работники, высокоорганизованные и стремя-
щиеся к трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества ра-
ботника невозможно с помощью традиционных форм материального сти-
мулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Только 
те люди, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к дос-
тижению целей организации, могут рассчитывать на получение высоких 
результатов. Формирование таких работников – задача мотивационного 
менеджмента. Что же представляет собой мотивация и как она влияет на 
организационное поведение? 

Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной дея-
тельности с помощью внутриличностных и внешних факторов. Существу-
ют различные способы мотивации: 

* нормативная мотивация – побуждение человека к определенному по-
ведению посредством идейно-психологического воздействия: убеждения, 
внушения, информирования, психологического заражения и т. п.; 

* принудительная мотивация, основывающаяся на использовании вла-
сти и угрозе ухудшения удовлетворения потребностей работника в случае 
невыполнения им соответствующих требований; 

* стимулирование – воздействие не непосредственно на личность, а на 
внешние обстоятельства с помощью благ – стимулов, побуждающих ра-
ботника к определенному поведению [1]. 


