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Актуальность. Модернизация среднего обра
зования в Росеии подразумевает переход к двух
ступенчатой системе высшего образования, а в 
школе - к новым образовательным стандартам к 
2012 г., что требует как внедрения новых образо
вательных технологий, так и обеспечения сохра
нения и укрепления здоровья детей и подростков. 
Одним из возможных вариантов объединения 
учебной и внеучебной программы может быть 
реализация преподавания шахмат в начальной 
школе. Систематические занятия шахматами, 
представляющих собой интеграцию науки, искус
ства, спорта [3], способствуют увеличению позна
вательных потребностей, самостоятельности 
мышления, повышению общего уровня развития 
детей, однако существующие программы обуче
нию шахматам носят в основном педагогический 
характер, не отражают психофизиологические и 
физиологические аспекты учебно-тренировочного 
процесса [1, 5, 6, 8, 9 и др.]. Это открывает благо
приятные перспективы для внедрения инноваци
онного проекта - «Интеллектуально-игрового все
обуча», поскольку у детей наиболее быстро и без
болезненно протекают процессы адаптации, 
развития мозга, особенно его высших отделов -
коры больших полушарий, при использовании 
игровых технологий в процессе образования и 
воспитания. В то же время значимы, но мало ис
следованы, аспекты взаимосвязи психофизиологи
ческой адаптации и особенностей нейровегетатив-
ной регуляции систем организма при умственных 
нагрузках [2,4, 7, 10]. 

Оценка возрастной специфики «психофизиоло
гической цены» интеллектуальной деятельности 
необходима для разработки оптимальных режимов 
умственного труда и отдыха детей, формирования 
педагогических технологий, обеспечивающих по
зитивное влияние приемов обучения и спортивной 
тренировки на здоровье и развитие учащихся. Раз
решение проблемы организации эксперименталь
ных площадок по внедрению интеллектуально-

игрового всеобуча требует отработки его отдель
ных элементов и технологий, включая обеспече
ние соответствующего научного сопровождения, 
проведения мониторинга для диагностики интел
лектуального, психофизиологического состояния, 
уровня здоровья учащихся и разработки на его 
основе коррекционных педагогических и оздоро
вительных программ. Мониторинг - это неотъем
лемая часть осуществляемого педагогического 
эксперимента и дополнительный инструмент 
взаимодействия педагогов, врачей, учащихся и их 
родителей, это инструмент управления состоянием 
здоровья учащихся. 

Цель работы: оценка влияния интеллекту
ально-информационных нагрузок на психофизио
логическое развитие младших школьников. 

Нами проведено исследование нейродинами-
ческих показателей учащихся 2-5 классов (участ
ники всеобуча) и контрольной группы (сверстники, 
обучающиеся по стандартной школьной програм
ме) с помощью сертифицированного аппаратно-
программного комплекса «НС-ПсихоТест» фирмы 
«Нейрософт» (г. Иваново). Использована методика 
«Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР). 
При проведении ЗМР использован зрительно-
моторный анализатор, представляющий пульт 
управления, совмещающий индикатор для предъ
явления световых сигналов и кнопки для нажатия 
при поступлении сигнала. Детям, согласно реко
мендаций И.Н. Мангровой (2007), предъявлялось 
30 сигналов во избежание утомления и с учетом их 
высокой отвлекаемоети. Данный тест позволяет 
сделать вывод о свойствах и текущем состоянии 
ЦНС, в том числе о силе, подвижности нервных 
процессов, ее функциональном состоянии (по кри
териям Т.Д. Лоскутовой для детей младшего 
школьного возраста определяли функциональный 
уровень системы, устойчивость системы, уровень 
функциональных возможностей). 

Математическая обработка результатов ис
следования проводилась при помощи программно-
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го обеспечения Microsoft Excel 2003 и STATIS-
TICA v.6 с использованием общепринятых мето
дов вариационной статистики, корреляционного и 
спектрального анализа. Определение достоверно
сти различий (р) абсолютных показателей прово
дилось при помощи критерия Стьюдента (t), отно
сительных - по критерию Фишера (F). Результаты 
считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования. Результаты оцен
ки простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 
учащихся вторых классов представлены в табл. 1. 

нальных возможностей) во всех возрастно-половых 
группах учащихся. 

В возрастном аспекте от 2-го к 5-му классу 
произошло более выраженное улучшение показа
телей теста ПЗМР (табл. 2): возросло среднее вре
мя реакции во всех подгруппах, улучшились пока
затели коэффициента точности Уиппла. Сущест
венно снизилось количество ошибок запаздывания 
и опережения в основной и контрольной группе. 
Наиболее значимо улучшились показатели «число 
ошибок опережения», что свидетельствует о сни-

Таблица I 

Нами были выявлены более высокие средние зна
чения времени реакции в основной группе как у 
мальчиков (р < 0,05), так и у девочек (р < 0,05) по 
сравнению со сверстниками. У юных шахматистов 
выявлено меньшее число ошибок запаздывания 
(мальчики), а также существенно меньше число 
ошибок опережения (мальчики и девочки, р < 0,01). 
В связи с этим коэффициент точности Уиппла у 
детей-шахматистов более чем на 50 % выше (ниже 
его значения). 

Для оценки результатов теста также были 
использованы критерии Лоскутовой: функцио
нальный уровень системы (ФУС), устойчивость 
системы (устойчивость реакции), а также уровень 
функциональных возможностей (УФВ) - это спо
собность обследуемого формировать адекватную 
заданию функциональную систему и достаточно 
длительно ее удерживать. Достоверно значимых 
межгрупповых различий нами не было установлено. 

У учащихся третьих классов была отмечена 
тенденция к повышению значений ряда показате
лей (среднее время реакции, уровень функцио-

жении процессов возбуждения и соответственно 
этому - повышении «устойчивости системы». 

У юных шахматистов обоего пола 5-х классов 
число ошибок запаздывания и опережения меньше, 
чем у сверстников; самые низкие значения показа
теля «устойчивость системы» (его величина обрат
но пропорциональна показателю рассеивания вре
мени реакции) у девочек основной группы. Име
ются тендерные различия, касающиеся среднего 
времени реакции (выше у мальчиков - показатель, 
соответственно, ниже) и числа ошибок запаздыва
ния (меньше у мальчиков) и опережения (наи
меньшая величина у девочек основной группы). 

Представленные результаты теста ПЗМР по
зволяют сделать заключение о том, что в шахмат
ную секцию приходят заниматься дети со средним 
уровнем функциональной системы, для которых 
характерна инертность нервных процессов (судя 
по показателю средней скорости сенсомоторной 
реакции); относительно низкий коэффициент точ
ности отражает слабость нервных процессов у 
учащихся младших классов. 
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Заключение. Таким образом, занятия шахма
тами приводят к повышению темпов психофизио
логического развития учащихся младших классов, 
имеющих повышенный уровень умственных на
грузок. К 11-летнему возрасту (учащиеся 5-х клас
сов) показатели подвижности и уравновешенности 
нервных процессов, концентрации внимания по 
результатам ПЗМР у школьников увеличиваются, 
при этом у детей-шахматистов в большей степени. 
На наш взгляд, этому способствует специфика 
занятий, где указанные качества за счет игрового 
компонента развиваются в наибольшей мере, в том 
числе за счет игры в блиц (по 5 мин на партию) и 
«быстрые шахматы» (15 мин на партию), где прак
тически в каждой партии встречается цейтнот. 
Несомненно, значимы также факторы учебной 
деятельности и возрастных изменений подвижно
сти и инертности нервных процессов, которые в 
данном возрасте (предпубертатный период) весьма 
лабильны, а их индивидуальные значения весьма 
вариативны, что требует продолжения мониторин
га указанных показателей. 

Работа выполнена при поддержке Гранта МО 
РФ № 4960. 
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