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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность.  В настоящее  время  физические  упражнения 

лризнаны  одним  из действенных  средств  физического  совершен
ЛБОвания  человека  (В.К.Бальсевич,  1988; Л.П.Матвеев,  1991; Д. 
Ц.Донской,  1996) и профилактики  целого ряда пограничных  сос
гояний здоровья  (В.А.Епифанов, Г.Л.Апанасенко,  1990; В.Л.Най
цин, 1988). В значительно меньшей степени изучено их влияние на 
умственную  работоспособность,  психоэмоциональное  состояние 
человека и психомоторные качества. В связи с этим, при реализа
ции  концепции  развивающего  обучения,  как  и  в  случае  погра
ничных  нарушений  развития,  применяются  в  основном  только 
психотехнические игры и психогимнастика  (Ю.В.Цзен, Ю.И. Па
хомов,  1985; М.И.Чистякова,  1995). 

Что же касается кинезиологических  воздействий,  адресован
ных  непосредственно  к  высшим  психическим  функциям  и  кон
кретным  функциональным  системам  их  организации,  то  они  во 
всех  отечественных  системах  обучающих,  реабилитационных, 
профилактических  и  учебнотренировочных  мероприятий  прак
тически  отсутствуют,  что  и послужило  основанием  для  проведе
ния настоящих исс1едований. 

Целью  настоящей  работы  явилось  изучение  срочного  и  ку
мулятивного  эффекта  специального  комплекса  физических  уп
ражнешШ на показатели умственной работоспособности  и психо
эмоционального  состояния  школьников  младших  классов  и  сту
дентов в системе обучающих воздействий.  * 

Объект  исследования    система  оптимизации  и  коррекции 
умственной  работоспособности  и  пснхоэмощ10нального  состоя
ния у школьников и студентов средствами физической культуры. 

Предмет исследования  срочные п кумулятивные изменения 
умственной  работоспособности  и  психоэмоционального  состоя
ния у школьников  младших классов и студентов на  фоне пассив
ного отдыха, традиционного и специального  кинезнологического 
комплекса физических упражнений. 

Птотеза.  В  работе  предполагалось,  что  локальная  адреса
Ц11я специальных  координационных  движений  и приемов  может 
оказать  значимое позитивное влияние на показатели  умственной 
работоспособности  и психоэмоционального  состояния  у школь
ников младших классов и студентов. При этом, учитьшая, что ха
рактер  изменений  исследуемых  функций  не  всегда  однозначен  в 
связи  с их исходным  уровнем и формами  синкннезий,  в  качестве 



критерия  иффсктивиости  предлагаемого  книсзиолотческо! 
комплекса  решено  бьшо  принять  дашамику  статистически  ко 
ректной зоны средних значений показателей, в которую попада! 
7580% испытч'емых. 

В  качестве  основных  задач  настоящих  исследований  бьи 
избраны следующие: 

1. Изучхпъ  взаимосвязь  показателей  умственной  работосп 
собности и психомоторных  качеств  с характером синкинезий,  я 
ляющихся  косвенным  критерием  сохранности  межполушарнь 
связей, у детей, подростков и студентов. 

2. Определить кумулятивное влияние специального кинези( 
логического  комплекса  на показатели  умственной  работоспосо! 
ностн  у здоровых  детей  младшего  школьного  возраста  и детей 
парциальными нарушениями развития. 

3.  Изуч1пъ  срочное  влияние  кйнезиологического  комплекс 
на  показатели  умственной  работоспособности,  психомоторнь 
качеств  и  психоэмоционального  состояния  у  студентов  в  обьг 
ных и  условиях интеллектуальной  нагрузки. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  эффективности  пасет 
ного отдыха,  традиционных  упражнений  оздоровительной  физ1 
ческой  к\'льт>'ры  и  специального  кйнезиологического  комплекс 
в системе средств восстановления  \'мственной  работоспособност 
и психоэмоционального  состояния  у  школьников  младших  кла( 
сов и ст}дентов. 

Теоретикометодологической  основой настоящей работы яв1 
лись концепции П.К.Анохина  (1975) о функциональных  система; 
Н.П.  Бехтеревой  (1980) о патологическом  состоянии  и  Г.Стоукс 
и Д.Уайтсайда  (1994) о механизме нарушения интегративной де] 
тельности коры больших полушарий головного мозга,  ведущем 
дислексии  нарушению функции обучаемости. 

Методы и оргаш1заш1я исследований. 
В работе использовались следующие  методы исследований; 
1. Анализ отечественной и зарубежной литературы. 
2. Психологопедагогическое  тестирование. 
3. Педагогические наблюдения. 
4. Педагогический  эксперимент. 
5. Методы математической  статистики. 
Работа  проводилась  в  период  с  1994 по  1997  годы  на  баз 

Кубанской  гос}'дарственной  академии  физической  культурь 
средних школ № 36 и № 89 г. Краснодара.  В педагоп«еском эк< 



перимигге участвовали  студенты Куб.ГАФК,  дети  67 лет подго
товительных  групп,  учащиеся  3х  классов  средней  школы  № 89, 
учащиеся  1х и 3х классов средней школы № 36, подростки шко
лы  рукопашного  боя  (1415  лет),  подростки  детскоюношеской 
спортивной школы по легкой атлетике  (1013 лет). Всего обследо
вано  491 человек. 

Научная  новизна  работы  cocToirr  в том,  что  в ней  впервые: 
установлен  характер  взаимосвязи  умственной  работоспо

собности, психоэмоционального  состояния  и психомоторных  ка
честв  с  результатами  теста  на  "синкинезии",  которые  косвенно 
характеризуют  степень  сохранности  межполушарньк  связей,  у 
школьников и ст>'дентов; 

показано, что  в  случае  достаточно  высокой  умственной  ра
ботоспособности прерываш^е активной умственной  деятельности 
в  ходе  учебного  процесса  любыми  физическими  упражнениями 
нецелесообразно: 

определены факторы, обусловливающие  степень эффективно
сти  апробируемого  ышезиологического  комплекса,  а также  осо
бенности  его  срочного  и  кумулятивного  влияния  на  показатели 
умственной  работоспособности: 

выявлено подчинение  степени  эффективности  предлагаемого 
кинезнологического комплекса. закону исходного уровня; 

обоснована возможность  использования  специального  кине
знологического  комплекса  в  системе  повьш1ения  умственной  ра
ботоспособности  и психоэмоционального  состояния человека. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  развитии 
концепции  о  взаимосвязи  двигательной  активности,  умственной 
работоспособности  и  психоэмощюнального  состояния  человека, 
а  также  обосновании  возможности избирательного  воздействия 
на последние посредством двигательных актов. 

Пракпгческая  значимость работы cocToirr в следующем: 
1)  разработан  и  внедрен  специальный  кинезиологнческий 

комплекс, позволяющий  осуществлять  коррекцию  умтвенной  ра
ботоспособности  и  психоэмоционального  состояния  у школьни
ков и стз'дентов; 

2) установлено, что операт1шный эффект специального кине
знологического  комплекса  неоднозначен,  в  связи  с чем  необходи
мо его дифференцированное  использование,  предусматривающее 
специфическое  влияние  на  отдельные  психологические  характе
ристики; 



3) показано,  что  систематическое  применение  детьми  пред
лагаемого  кннезиологического  комплекса  в  системе  об)'чающих 
воздействий  оказывает  значимое  позитивное  влияние  на  функ
цию произвольного внимания; 

4) доказано, что предлагаемый кинезиологический  комплекс 
должен  войти  в  структуру  физического  воспитания  учащихся  в 
виде физкультурных пауз на других предметных уроках. 

Внсдре1ше  и  апробация  работы.  Результаты  исследований 
внедрены  в  практику  организации  школьной  оздоровительной 
физической культуры в средней школе № 36 г. Краснодара, и пре
подавания дисциплин психологического щисла для ст>'дентов Ку
банской государственной  академии  физической  культуры.  Полу
ченные данные докладывались на международных  симпозиумах и 
конгрессах (Ростов н/Д  1994г., СанктПетербург  1996г., Москва 
1995, 1997Г.Г.). 

На защиту вьшосятся следующие основные положешш: 
1. Показатели,  характеризующие умственную  работоспособ

ность и психомоторные качества, проявляют у школьников  и стл'
дентов достаточно тесную взаимосвязь  с результатами  в тесте на 
"синкинезии", косвенно отражающими  степень сохранности меж
полушарных связей. 

2. Дифференцированное использование на предметных  заня
тиях специального кннезиологического  комплекса,  включающего 
в  себя  общетонизирующие  воздействия  и  упражнения,  направ
ленные  на  восстановление  межполушарной  асимметрии,  приво
дит  к  срочному  статистически  значимому  улучшению  показате
лей  умственной  работоспособности,  психоэмоционального  со
стояния и психомоторных  качеств у младших  школьников  и сту
дентов. 

3. Кумулятивный  эффект специального  кннезиологического 
комплекса  проявляется в стабильном  улучшении  продуктивности 
внимания у детей, отнесенных к основной группе, а также способ
ностей  к обобщению  и установлению  аналогий  у детей  с парци
альными нарушениями развития. 

4.  Степень  эффективности  специального  кннезиологическо
го комплекса в определенной мере обусловлена половыми разли
чиями и  исходным  уровнем  показателей,  отражающих  исследуе
мые функции и степень сохранности межполушарных связей. 

Стр}тст)ра и объем диссертащш. Работа  состоит из введения, 
пяти  глав,  выводов,  практических  рекомендаций  и  приложений. 



Библиографический  указатель  включает  184  литерат}'рных  ис
точника, из них 22 на иностранном языке. Объем диссертации со
ставляет  136 страниц текста, иллюстрированного  24 таблицами  и 
12  рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

УМСТВЕННАЯ РЛКОТОСПОСОБНОСТЬ И ПСИХОМОТОРНЫЕ 
КАЧЕСТВА У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ С1ШКИНЕЗИЙ 

Согласно полученным  результатам, из 76 обследованных де
тсп  в возрасте 6 лет  (37 мальчиков  и 39 девочек)  синкинезии  раз
личного  характера  (случайные  и  стойкие  односторонние,  пере
крестные,  двусторонние)  зарегистрированы  в  81,6%  случаев  (у 
86,5%  мальчиков и 76,9% девочек). При этом у ма.чьчиков, имею
щих  перекрестные  сшпашсзш!,  было  установлено  статистически 
значимое  (Р<  0,05)  ухудшс1П1е  napaNjcTpoB,  отражающих  готов
ность  к школьному  обуче1Н1Ю по тесту  ЙерасекаКерна  по  срав
нению  с детьми  со  случайными  синкинсзиями.  односторонними 
синкинсзиями  и  их  отсутствием.  Что  касается  продуктивности 
внимания  по пробе  Бурдоиа,  то  этот параметр  у мальчиков  про
явил тенденцию  к ухудшению  при  односторонних,  перекрестных 
и  двусторонних  синкинезиях  по  сравнению  с  их  отсдтствием 
(табл. 1). 

Табл1ша 1 
Показатели готовности к школьному обучению и  продуктив

ности внимания у детей б лет при различных формах  сшжннезнй 
(Xcp.lSx) 

Синкинезии  Пол  Готовность  к 
обучению, балл 

Продуктивность  вни
мания, знаков за  10 с 

OTCJ'TCTBHC  мальчики 
девочки 

П,2  ±  1,9 
11,8  ±  2,4 

8,0  ±  3,2 
8,9  ±  5,7 

случайные  мальчики 
девочки 

10,9 ±  1,9 
11,6 ±  2,5 

6,6  ±  3,3 
6,8  ±  3,0 

ozmocTopoHHne  мальчики 
девочки 

11.0  ±  1,0 
11.1  ±  2,2 

5,6  ±  2,1 
7,6  ±  3.8 

перекрестные  мальчики 
девочки 

7,0  ±  2,7  5,0  ±  2,7 

двусторонние  мальчики 
девочки 

10,0  ±  2,7 
9,7  ±  1,5 

4.0  ±  3,0 
5,0  ±  1,4 



>' депочск  6 лет  статистически  значимое  ухудтсшю  продук 
тивностп  внимания  (Р<  0.05)  зафиксировано  прп  дпусторошип 
сшшшюзипх  по  сравнению  с  их  отсутствием.  Аналогичная  тсн 
денция  обнаружена  и в отношешп! показателей,  отражающих  го 
товность к школьному обучению (Р> 0,05). 

У детей 78 лет  (62 мальчика  и  75 девочек) синкинезни заре
гистрированы  в  82.5°/о случаев  (77,4%  мальч1п<ов и 86.7%  дево
чек). Половые различия  в объеме внимания  по пробе Шульте от
мечены  только  при  отсутствии  синкинезни:  у  мальчтгов  объем 
внимания  достоверно  выше  (Р<0,01).  Статистически  значимых 
различии  в объеме внимания на фоне синкинезни  у мальчиков не 
обнаружено. У девочек же объем внимания показал самые низкие 
значения  при  двусторонних  сннкинезпях  и  их  отс\тствии  по 
сравнению  со  случайными,  перекрестными  и  одностороинимп 
синкинезиями  (Р< 0,05). 

Аначиз  показателей,  зарегистрированных  у  88 детей  9  лет 
(37 мальчиков  н 51 девочка)  свидетельствует  о том, что в данном 
возрасте  практически  отс\тствуют  перекрестные  и  двусторонние 
синкинезни.  Остальные  виды  сннкипезн!!  зафиксированы  у 73'"(i 
мальчиков  и  70.6°'о девочек.  Согласно  полученным  данным,  тен
денция к более высокой продукт1шности  внимания по корректур
ной пробе Бурдона  отмечена  при случайных и односторонних син
кннезиях.  Однако,  на  фоне  случайных  синкинезни  повышена, 
особенно  у  мальчиков,  )томлясмость  фз'нкцин  внимания.  При 
этом  у них  обнаружено  последовательное  сниже1Н1е  успешности 
обучения  по  мере  сложности  синкинезни:  по  математике  и  рус
ском}' языку  статистически  недостоверно,  а по английскому язы
ку   на  достоверном  уровне  значимости  (Р< 0,05).  Иными  слова
ми,  результаты  в  тесте  на  синкинез1П1, которые  косвенно  отра
жают  сохранность  межполушарных  связей, действительно  могут 
свидетельствовать  о нарушения  функшга  обучаемости.  У девочек 
же подобной закономерности не зафиксировано. 

У подростков  1013 лет  (46 мальчиков  и 24 девочки) двусто
ронних  синкинезни  не зафиксировано,  а случайные,  односторон
ние  и  перекрестные  синкинезпи  наблюдаются  соответственно  у 
39% , 36% и 14% обследуемых. У подростков мужского пола  1415 
лет (41 человек), как и у детей 9 лет,  отслтствуют перекрестные и 
двусторонние  синкинезни.  Объем  внимания  по  пробе  Шульте 
имеет у них незначительное  ухудшение при случайных  и, особен
но,  односторонних  синкпнезпях  по  сравне1П1ю с их  отсутствием. 



Аналогичная  закономерность  последовательного  ухудшения 
|)ункцин внимания  по мере сложности  сникипезин  зарегистрнро
зана у детей 6 лет. 

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований  сви
детельствуют  о  том,  что  минимальные  психические  дисфункции 
действительно  актуализируются  в критические  периоды  онтоге
1еза. которыми  в настоящих  исследованиях  япиЛись: возраст  67 
1ет    переход  от  дошкольного  детства  к  ученичеству  и  начало 
>'чебы в первом  классе,  а также подростковый  (пред и пубертат
1ый)  период.  Из полученных данных вытекают  и еще два поло
«ения. Вопервых, целесообразность  включения теста  на  "синки
iesHH" в систему  психологопедагоп1ческого  тестирования  детей 
37 лет, и, вовторых,  перспективность  использования  в этом воз
эастпом  диапазоне  специальных  физических  з'пражнений,  на
1равле1П{ых  на  восстановление  межполушарного  взаимодсйст
1ия. Следующая  серия  настоящих  исследований  была  посвящена 
пучению  взаимосвязи  сннкинезий  с  психомоторными  качества
ли человека. 

Сравнительный  анализ  показателей  психомоторики  у маль
iiiKOB и девочек, имеющих  различные  результаты  в тесте па син
чпнезин (обследовано  18 мальчиков  и 24 девочки в возрасте  1112 
1ст) значимых различии не обнаружил. 

>'  подростков  1013  лет  зафиксирована  корреляционная 
;вязь между синкинезиями  и временем максимального темпа дви
кеннй:  чем  хуже  результат  в  тесте  на  сиикинезии,  тем  больше 
фемсни  в  среднем  затрачивается  на  один  удар  в  максимальном 
геппингтесте  (Р<0,05),  т.е.,  тем  меньше  максимальная  частота 
1виженнй. Аналогичные результаты  зарегистрированы  и в отно
лении  показателя  координации  движений  рук,  который  исполь
|уется  в практике  физического  воспитания для  оценки  межполу
ларного взаимодействия  в моторной  сфере (IO.B. Малова,  1991): 
три  односторонних  и,  особенно,  перекрестных  синкинезнях,  он 
1есколько хуже, чем при случайных синкннезиях  и их полном от
:\тствин. Вместе с тем, быстрота зрительномоторной  реакции на 
> стимулов  обнаружила  неоднозначную  взаимосвязь  с  характе
ром  сиикинезии:  самое  короткое  время  реакции  зафиксировано 
ipn  односторонних  синкинезнях  по сравнению  с друшми  форма
нт нарушений и их OTCJTCTBHCM. 

У  мальчиковподростков  1415  лет,  так  же,  как  у  1013
тетних,  максимальная  частота  движений  в теппинг  тесте  и ко



ординация  движении  рук  оказались  закономерно  лучше  при  oi 
сутствии синкннезий. В то же время, самый KopoTKinl период зр1 
тельномоторной  реакции  на  2 стимула  зафиксирован  не при  о; 
носторонних  (как  это наблюдалось  у  1013летннх  подростков). 
при  случа11ных  синкинезиях  по  сравнению  с  односторонним 
синкннезиями и их отсутствием. 

Что  же касается  обследованной  группы  студентоп  академи 
физической  культуры  (15  человек),  то  здесь  обнаружены  проти 
воположиые  данные.  В частности,  на  фоне  отслтствия  перекрс 
стпых  и, тем  более, двусторонних  синкннезий  (что  паблюдалос 
уже с  14 лет)  в возрасте  18 лет по  мере  ухудшения  результатов 
тесте  на  синкинезпн  зафиксировано  последовательное  незначп 
тельное  сокращение  (т.е.  улучшение)  среднего  показателя  времс 
ни одного удара  в максимальном теппингтестс. Иными  словами 
максимальная  частота движений  несколько  повышается  при сл> 
чайных и стойких  односторонних синкинезиях по сравнению с и: 
OTCNTCTBHCM. Б отношении  сложной  зрительномоторной  реакцш 
на 5 стимулов  обнаружено,  что при  случа11ных  синкинезиях  и и; 
отстутств1И1  время  реакции  оказалось  несколько  хуже,  чем  npi 
одиосторои1П1Х  сннкипезиях  (последнее  согласуется  с  данньтми 
характерными  для подростков  1013 лет). Несмотря  на  естествен 
нос преимущество лиц мужского пола  в проявлении  исихомотор 
ных  качеств,  описанные  тенденции  у юношей  и  девушек  оказа 
лись похожими. 

Исходя  из  полученных  результатов,  закономерно  возникает 
предположение  о  том,  что  характер  синкннезий  может  опредс 
ленным образом влиять и на показатели, отражающие  скороспю 
силовые качества.  В связи  с этим, мы дополнительно  измер1ши  у 
46 детей 7 лет (19 мальчиков и 27 девочек) результаты в беге на  I ( 
метров н прыжке в длину  с места;  а у  19 подростков  1112 лет (11 
мальчиков  и  8 девочек)  результаты  в  беге  на  30  и  150  метров 
челночном беге и прыжке в длину с места. 

Согласно  получс1Н1ым данным,  влияние  синкттезин  на  раз
личные  скоростноспловые  качества  проявляется  поразному. 
Так,  у детей  7 лет  общей  закономерностью  является  корреляция 
показателя  синкннезий  с  результатом  прыжка  в  длину  с  месга 
(Р<0,05). В частности, при односторонних  и двусторонних  синки
незиях результат прыжка  в дгтщ  статистически  значимо  хуже по 
сравнению  с  отслтствием  синкинезий  (Р<0,01).  Другая  особен
ность  нелинейный  характер  влияния  этой  функции  на  результа



ты  осга  на  10 метров. Дстн,  имеющие двусторонние  синкинсзгп!, 
беглт  быстрее,  чем  при  наличии  односторонних  синкинезий.  У 
подростков  1112 лет результаты  в беге на 30 метров  и прыжке в 
длину  с  места  несколько  лучше  при  случайных  и  перекрестных 
синкпнезиях  по  сравнению  с  односторонними  пли  отсутствием 
синкинезп!!.  Более  высокие  результаты  в челночном  беге  зафик
сированы при односторонних  н перекрестных  синкинезиях, тогда 
как в беге на  150 метров, наоборот, результаты оказались хуже. 

КУМУЛЯТИВНЫЙ и  СРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО 
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА У ШКОЛЬНИКОВ 

К}'мулят1т11Ы1'1  эффект  предлагаемого  кннезиологнчсского 
комплекса  изучался  в  1х  классах.  Каждый  ученик  эксперимен
тальной  группы  и учитель  были  обучены  правильному  выполне
нию  упражнени1'1. которые  затем  периодически  (34  раза  в неде
лю)  использовались  на  предметных  уроках  в  виде  10мин}ТНЫХ 
фпзкульт>'рных  пауз  (всего  проведено  50  сеансов  прнмене1П1я 
специального  кпнезиологпческого  комплекса).  В  контрольной 
группе физкультурные паузы не проводились. 

Как  по1сазши1 полученные данные,  систематическое  исполь
зонанпе специального  кинсзнологического комплекса приводит к 
достоверному  улучшению  результатов  в  тесте  на  синкинезин, 
косвенно  характеризующих  сохранность  межполушарных  связен. 
Так.  у мальчиков  экспериме1ггальной  группы  результаты  в тесте 
на  спнкинез1П1 улучшились  по  сравнению  с исходными  данными 
на  45%, у девочек   на  Ж/о,  тогда  как  в контрольной  группе  это 
улучшение  составило  соответственно  17% и  33%. Быстрота  ин
формационного поиска в экспериме1ггальной группе д'Л)'чшш1ась у 
мальчиков на  21%.  а у девочек   на  17%. тогда  как в ко1Ггрольной 
группе этот показатель ухудшился соответственно на  1% и 12%. 

Отдельно  следует  остановтъся  на  динамике  продуктивно
сти в1П1мания у детей  7 лет, имеющих  различные исходные значе
ния показателей теста на спнкннезии. Согласно полученным  дан
ным.  при  случайных  синкинезиях  быстрота  информационного 
поиска  в экспериментальной  группе улучшилась на 26,6%(Р< 0.05), 
а в контрольной   ухудшилась  на  23%. При  стойких  односторон
1И1Х  синкинезиях  данный  параметр  умственной  работоспособ
ности  практически  не  измен1шся  в обеих  группах.  И,  наконец,  в 
случае  первоначачьных  двусторонних  синкинезий  быстрота  ин
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формационного  поиска  у детей экспериментальной  группы  улуч 
шилась  па 26%, а в контрольной  всего на 8% (табл. 2). 

Таблица  ; 
Динамика психических качеств у детей 7 лет, имеющих 

различный исходный уровень синкииезпн  (Xcp.lSx) 
Исходный  )фо
вень 
синкииезпн 

CiifiKiiHcsHH,  балл  Скорость И1 
го  поиска,  с 

формашюнноИсходный  )фо
вень 
синкииезпн  начало  экс

перимента 
конец экс
перимента 

начало  экс
перимента 

конеи  экспе
римента 

контрольная  группа 
отсутстпне  5,0  ±0  5,0  ± 0  74.8 ± 20,0  61.6  ±16,9 
случайные  4,0  ±0  4,5+0,5  76,1  ±20,3  93,6 ± 38.5 
односторонние  3,0 ± 0  4,7  ±0,5  69.8 ±  16.4  70,6  ±19.5 
хшустороннпе  1,0  ±0  4.5  ±1,0  60,3 ±  7,8  56.0 + 6,7 

экспериментальная  ipynna 
случайные  4,0  ±0  4,3 ± 0,5  87.0 +  24,6  68.7  ±12.9 
односторонние  3.0  ±0  4.7 ± 0,5  72.4  ±13,9  74.4  ±12.8 
ДВ\'СТ0р0ПН11С  1,0±0  4.2+0.7  96.7  ±31.1  76,7  ±16,1 

Таким  образом, апробируемый  кшюзполошческш"! KOMILICKC 
даст вьфажс1пп>п1 кумулят1гош.ш эффект при случ1и'пи>1л и дпусю
poinnrx сшлсипсзиях. Это еще раз свидетельствует о необходимос
ти дифференцированного  подхода  как  к содержанию любого кор
рекционного  метода,  включая  физические  упражнения,  так  и к 
выбору критериев его эффективности. 

В настоящее врс.\1я, когда речь вдет о трудностях  обуче1П1я и 
школьной  дезадаптации,  связанных  с  минимальными  психиче
скими дисфункциями, коррскционнопедагогическне  воздействия 
принято  адресовать к  "сохранному"  звену регуляции  по принци
пу  "встраивания"  в  психику  человека  компенсаторных  механиз
мов, опирающихся  на другие, более гармонично  развитые  звенья 
психики  (Н.Г.Лусканова,  И.А.Коробейников,  1993).  Следующая 
серия  настоящих  исследовании  была  посвящена  изучению  у по
добных детей кумулятивного эффекта специального  кинезиологи
ческого  комплекса,  ряд упражнений  которого  направлен  на  вос
становление нарушенного мсжнолушарного  взаимодействия 

В данной  серии  исследований  приняли  участие  34 школьни
ка  в возрасте  9 лет,  составивших  опытную  и контрольную  груп
пы.  Первая  группа  (24  человека)  была  представлена  учащилп1ся 
лучшего в параллмп  класса, другая (10 человек)  детьми с погра



имчными  нарутсипямп  психического  развития.  Учитель  экспе
риментальной  группы  и  каясдый  ученик  были  обучены  правиль
ному  выполнению  латражнипи"! специального  кинезиологическо
го комплекса,  после  чего  он проводился  на  протяжен1П1 двух ме
сяцев 23 раза в неделю на предметных уроках. 

По  окончании  формирующего  экспериме1па  способное п.  к 
гфостьм оОобщсшшм у дете!! обеих  групп  улучшилась, что указы
пает  прежде  всего  на  влня1Н1е  общего  фактора    обучения  по 
[пкольной  программе.  Однако,  в  экспериментальной  группе  это 
улучшение более выражено  (Р<0.01) по сравнс!П1ю с  котгрольной 
группой  (Р<0.05). Причем, способпост!. к }мозакл1оче1П1ям  у детей 
коитрольной  группы  сушественпо  ухудшилась  на   33% (Р<0.001) 
[la фоне близких исходных данных в обеих  группах. 

Как  показали  получентн^те  дашнле.  при  длительном  приме
нении кинезиологического  комплекса  р виде фпзкульт>'рных  пауз 
ни предметных  уроках сгюсобпость к умозаключениям  в случае ее 
высоких  ucxoflFibix  значений  (согласно  закону  исходного  уровня) 
несколько  ухулшае1ся.  а  к  обобщению    остается  неизменной. 
При  статистически  корректной  средней  зоне у детей  с минималь
ными  психическими  дисфункциями  улучшаются  оба  показателя. 
характериз\'юших  умственные  способности.  При  низкой  исход
Hoii зоне значений  способности  к обобпшиию  и  умозаключениям 
существенно улучшаются   соответственно в 1,7 и  1,4 раза. В кон
1рольной группе, где спештальные педагогические воздействия не 
применялись,  при  высоком  и низком  исходном  уровне  показате
Ш1 умстБСН1?ых  способностей  улучшаются  (согласно  закону  ис
ходного уровня),  а при  средних  исходных  значе1шях  снособность 
к умозаключениям  ухудшается в  1,83 раза  в отличие от показате
лей экспериме1ггальной  группы. 

Срочное  влишше  специального  кинезиологического  ком
плекса изучалось у детей 9 лет, отнесенных к основной группе. 

В данной  серии  исследований  пршиши  участие  43  ученика 
двух  третьих  классов,  не  имеющих  между  собой  статистически 
значимых  различий  по  всем  изучаемым  показателям  и,  прежде 
всего, по результатам теста  на  "синкинезии",  которые  оказались 
взаимосвязанными  с  успешностью  обучения  по  русскому  языку 
(Р<0,05).  В  контрольной  группе  использовался  комплекс  традн
ционных упражне1П1й оздоровительной  физической  культл'ры, а в 
экспериментальной    апробируемый  кинезнологический  ком
плекс. 
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Согласно  полученным  данным,  упражнения  оздоровитель
ной физической  культуры  улучшили  продуктивность  внимания > 
детей  контрольной  группы  только  при  его  среднем  исходном 
уровне в  1й  cepiuj  корректорной  пробы. В случае же высокого и 
низкого исходного  уровня  показатель  продуктивности  внимания 
ухудшился в обеих сериях. 

В то  же время,  апробируемый  в  работе  к1Н1сзнологическн11 
комплекс,  существенно  (на  33°'о) улучшил  продуктивность  внима
ния учащихся  экспериментальной  группы в обеих сериях  коррек
турной  пробы  только  при  ее  низком  исходном  уровне  (Р<0,05). 
Исходя  из  этого,  при  высокой  исходной  продукпшности  внима
ния прерывание  активной  умственной  деятельности  в ходе  учеб
ного процесса специальным кннезиологическим  комплексом  ока
зывается  нецелесообразным.  В  случае  же  истощаемости  эго11 
функции  он  приводит  к  выраженному  коррекционному  эффект}
(табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели нейродинамнки  и влияние разшлх комплексон 
упражнений на продуктивность внимания детей 9 лс! 
в зависимости от его исходного уровня." о 

Исходный  I Продукишность внимания  1Д|111амнч1ТКН11 пракст 
1 серия уровень 

|функ11!1Н  I  до  ]послс 
пнимания  упражнении 

2ссрпя 
до  I  после 
упражнений 

перебор  :спнк111 теппнт
пал1.иев  |  незнн  |  тест 

контрольная группа 
высокий  100  90  99  85  i  86  77  67 
федннй  84  95  91  90  1  86  82  55 
низкий  59  74  82  69  1  86  80  36 

  3 ксперимеитальная группа 
высокий    
средннн  96  99  96  96  78  78  41 
низкий  59  87  78  94  66  94  70 

Так, у девочек на фоне почти одинаковых исходных  уровней 
продуктивности  внимахпш этот показатель  улучшился  в экспери
ментальной  группе  на  7,7%, в контрольной   практически  не из
менился;  у мальчиков  экспериментальной  группы  он  )лучшился 
на  10% , а в контрольной С1шзился на 4,7% . 

Анализ изменений продуктивности  внимания  у дете11, имею
щих разный  исходный  уровень  результатов  в тесте  на  "синкине
зин",  показал,  что  при  отс}тствии  синкинезий  продуктивность 
внимания  после  применения  спсшшльиого  кппезнологнческого 



комплекса  у  мальчиков  улучшилась  на  10,3°/'о,  а  у  девочек    на 
4,7%. При случайных  синкинезиях  з'лучшсние соответственно  со
ставило  13,8% (Р<0,05)  и  1%. а  при  односгорониих  синкинезиях 
показатель  продуктивности  впима1П1Я ухудшился у мальчиков на 
2.5%. у девочек   па 4.3%. Таким образом,  срочшлй эффект ciicini
1лы1пго 1СИ11С3110Л0ПП1ССК010 К(»мп.т1скса наиболее пцфяжен у маль
чиков 1фн случаГпп.1х cmiKimcjimx и их отсутствии. Кго же эффект 
V девочек недостоверен. 

Влпя1»1е  традшп'ошюго  комплекса  упражнений  оздорови
icubHoii  физической  кз'льтуры  у  детей  с  различным  исходным 
к'ровпем  синк1П1езпй  выразилось  в  улучи1е1Н1И  продуктивности 
[ишмапия  у мапьчиков,  которые  не имеют  синкинезнй,  и у дево
чек  при  всех  видах  синк1П1езий, но только  но  показателям  пер
вой  серии.  Вторая  серия  корректурной  пробы  после  этого  ком
[1лекса  упражнений  дала  во  всех  ситуациях  независимо  от  пола 
ухудшение продуктивности  внимания. В цаюм  у детей  контроль
юп  группы продуктивность  внимания  на фоне случаЙ1п>1Х сштки
neinii  после  традитиюнного  комплекса  статистически  значимо 
:1П1311лась (Р<0.05) (табл.4). 

'Габ.чииа 4 
Динамика  продуктивности внимания в сериях корректурио!» про
Зы у детей 9 лет в ходе формирующего эксперимента. % (Xcp.lSx) 

>'слопия  I  серия 
начало экс
псримеита 

конец экс
перименга 

2 серия 
начало экс
псримснта 

конец экс
перпмецта 

экспериментальная  группа  1 

всею  90,6 ±15,1  97.5  ±8,5  93,3 ±10,0  96,0 ± 6,8 
отсутствие 
сипкнпезин 

84,8 ±21,6  92,2  ±17,4  89.8  ±13,5  98,2  ±4,0 

слу'чайные 
сникипезин 

90,4 + 14,7  100  ±0  91,5 ±10,1  96,3 ±5,8 

олпосторонине 
сшгкицезии 

97,0 ± 6,7  97,0  ±4,1  100  ±0  93,2  ±10,9 

К0НТ1 вольная  группа  \ 

всего  85.5 ±13.8  90.0  ±10,4  92.8 ±6.8  84.7  ±12.4 
отсутствие 
смпкииезиП 

80,8 ±12,8  88.5 ±10,5  93,3 ± 3,3  88,0 ±14.2 

случайные 
синкинезнй 

89,0  ±12,9  91.2  ±12,0  93,1  ±8,1  83,4  ±10,9 

односторонние 
синкинезии 

84,8  ±16,8  89,8  ±9,2  92,2 ± 8,4  83,2  ±14,3 



Таким  образом,  традиционный  комапекс  упражненш"]  оздо 
ровительноп  физической  культуры,  в  отличие  от  специальногс 
кииезиологического  комплекса,  дает  очень  кратковрсменны! 
первичный эффект улучшения продуктивности  вниманпя  (вероят 
но,  вследствие  общей  активизации  организма),  которьи"!  зател 
сменяется истощением функции внимания. 

Срочные  iDMciiciniii  продуктивности  внимания  статистиче
ски  значимо  положительно  коррелируют  с  исходными  результа
тами в тесте на синкинезии  в экспериментальной  группе: Р< O.Of 
(в контрольной группе Р> 0,05). 

Анализ динамики  продукттшностн  внимания  в связи  с пока
зателями, косвенно  отражающими  лабильность  нервной  системы 
(теппингтест)  и сохранность  премоторной  зоны (проба  "перебор 
пальцев"),  выявил,  что во всех  случаях,  независимо  от их  исход
ного  уровня  продуктивность  внимания  у  детей  контрольной 
группы улучшается в первой серии корректурной  пробы и падает 
во второй, что свидетельствует  о парушсшш ус1ойч1Шост1г кшича
ппя. В то же время, у детей экспериментальной  группы подобного 
не  зафиксировано.  Таким  образом,  традиционный  комплекс 
упражнсиий  оздоровительной  физической  культуры.  изнача.'И.но 
не  имеющий  адресации  к  высшим  психическим  фущ^циям,  ух>д
шает их. 

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО  КИНЕЗИ0Л0ГИЧЕСК010 
КО.МПЛЕКСА НА >'МСТВЕННУЮ 1'ЛБОТОСПОСОЬНОС1 Ь И 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ У СТУДЕНТОВ 

Диффсрс1Щ1фоваш1ое  срочное  плишше  отдельных  упражне
ний  апробируемого  кннезиологического  комплекса  изучалось  в 
дв)'х группах ст)'дентов академии физической  культл'ры. В первой 
(19 человек)  определялась  срочная динамика  умственной  работо
способности  и психоэмоционального  состояния,  во второй  (9 че
ловек)   показателей  психомоторики.  Исследовались  три  различ
ных сочетания упражнений (серии). 

Полученные результаты показали, что в целом каждая  серия 
кииезиологического  комплекса  несколько  улучшает  быстротл" 
информационного  поиска  и  повышает  пснховегетативный  тонус 
(Г<0.05). Аналогично  влияет и попарное сочетание различных  се
рий  на  оба  показателя.  То  есть,  когда  речь  идет  об  умственной 
работоспособности,  то  здесь  необходимо  использовать  апроби
руемый комплекс в гюлном объеме. 



Что  касается  срочных  измсненн!!  психомоторных  характс
истик, то  здесь  установлено  следующее.  После  lii  серии  ком
1лекса  достоверно  уменьшается  число  ошибок  в  сложной  зри
ельиомоторной  реакции на 5 стимулов  (Р<0,05) при  стабильной 
1аксимальной  частоте  движений.  После  2ii  серии  достоверно 
величивается  максимальный  темп двнжешпТ  (Р<0.05). После  3й 
на  фоне  сохранения  высокого двигательного  темпа  число  ошн

ioK в сложной реакции снижается (Р<0,00170,05). При  этом  время 
1еакции  по  сравнению  с  его  исходным  уровнем  в  целом  не  ме
1ЯСТСЯ. То есть, первая серия улучшает точность и быстрот)' слож
[ой зрительномоторной  реакции,  вторая  повышает  показатели 
1аксимального  темпа  дв11жен1н1, третья   увеличивает  точность 
leaKHiHi и сохраняет высокие значения двигательного темпа. 

На  следующем  этапе  исследованш"!,  посвященном  изучению 
рочпого  п.>тшп1Я  специального  кинезиологического  комплекса 
[а  показатели  умственной  работоспособности  и  психоэмоцио
ального состояния и об1.гпп.тх услопппх. приняли  участие  2? ст> 
снта. 

Согласно  полученным  данным,  ooiucii  закономсриск'ИэЮ 
рочпого ^ффeктa спениального кинезиологического  комплекса  в 
быч1н>1х условиях является  активация нервной  системы  при  всех 
сходных  уровнях  ее  функционального  состояния  и  подчипспие 
арактсра  динамики  показателей  умственной  работоспособности 
иснхоэмонионального состояния закону нсхолиого уровня. 

У  обследуемых,  имевших  высокий  исходный  уровень  реги
трируемых  показателей  наблюдалась  тенденция  к  их  незиачи
\елы10му  cmoicemtw. При  этом  быстрота  информационного  но
ска  в  сложной  пробе  с  переключением  внимания  практически 
охраняла диапазон предельного для студентов  объема  внимания: 
2,813,0 бит/с. 

У .пнц, имевших  низкий  исходный  уровень  исследуемых  ха
актеристик,  наблюдалась  оптимизация  показателей  нсихоэь10
ионального состоямия. из которых психовегетат11В1н,1Й тонус до
говерно  изменялся  от преобладания  парасимпатического  отдела 
ервиой  системы  к  уравновешенности  с  активацией  снмпатиче
кого отдела (Р<0,05). 

У  ст>'дснтов  со  средним  исходным  уровнем  исследуемых 
|у11кций  статистически  значимо  оптимшировалнсь  оба  показа
с.'1я психоэмоционалыюго  состояния:  психовегетативный  тонус 
т уравновешенности  переходил  к преобладанпю  симпатического 



отдела нервной системы (Р>0,05) на  фоне улучшешш пснхнческ 
работоспособности  (Р<0,01). Быстрота  информационного  попе 
в  сложной  пробе  с переключением  внимания  несколько  улучи 
лась на фоне сохранности этого показателя в простой пробе. 

Сро'пюс  и.1шп1ие  специального  кинезнологического  кс 
плекса на умственную работоспособность  и  психоэмоцнональн 
состояние у с1уде1ггов в условияк шггсллсктл'олыюй  нагрузки i 
следовалось  в два  этапа.  На  первом  у 20 ст^'дентов  изучалась  i 
намика показателей  в экспериментальной  аггуации  "фон  шгг< 
лектуалышп нагрузка  гашсзнологическш! колшлекс". 

Как  показали  полученные  данные,  применение  кинезпох 
гического  комплекса  после  интеллектл'альной  нагрузки  в  цел( 
улл'чшает  показатели  умствешюй  работоспособности  н oimiM 
31фует параметры,  отражающие  психоэмоциональное  состоят 
При этом  быстрота  информационного  поиска  в сложной  проб< 
переключением внимания оказывается достоверно лучше по ера 
нению с фоном (1''^0,05). 

Показатели  yMCTneinJoii работоспособности  и психоэмоци 
нально! (>  состояния также дифференцировачись  в зависимости  ' 
исходного  уровня  этого  критериального  показателя   быстро! 
сложного информационного  поиска. Оказалось, что при пысокс 
исходном  зровие  умственной  работоспособности  все  исслсд\ 
мыс  показатели  пос.че  1П1теллектлальной  нагрузки  недостовср] 
улучшаются.  Исходя  из  этого,  можно  было  предположить,  ч
лица  с подобными  данными  вышли  на  околопредельнын  режг 
работы  мозга  и  у  них  в  дальнейшем  умственная  работоспосо 
ность либо  сохранится  (если чемто ее стимулировать), либо сн 
зится  вследствие  утомления.  Результаты  проведенных  исследов 
1ПШ подтвердили  это:  последующее  применение  кинезнологич 
ского  комплекса  в  целом  сохранило  достигнутый  уровень  пр 
дуктивности  внимания  на  фоне  высокого  психоэмоционально! 
статуса. 

У лиц  с  низким  исходным  уровнем  умственной  работосп^ 
собности  после  интеллектуальной  нагрузки  на  фоне  ухудшен! 
показателей  психоэмоционального  состояния  и,  более  всего 
значения  пснховегетативного  тонуса  (Р<0,05),  объем  внимания 
простой  пробе  улучшился  на  достоверном  уровне  значимое] 
(Р<0,()5),  Последующее  применение  кинезнологического  KOMI 
лекса  привело  к недостоверному улучшению  психоэмоционалык 
го состояния и быстроты слож}юго информационного поиска. 



и.  наконец,  у  ст)'дситов,  вошедших  в  ста'гасшчески  кор
жтную  зону  среднего исходного уровня умственной работоспо
збности  (65% выборки) после  интеллект\'альной  нагрузки  улуч
алась  быстрота  информационного  поиска  в сложной  пробе  на 
оне сохранности объема внимания в простой пробе и улучшения 
оказателей  психоэмоционального  состояния,  в  частности,  пси
эвегетативного тонуса (Р<0,05). 

В результате последующего применения  кинезиологического 
омплекса умственная работоспособность  ст}'дентов повысилась, 
показатели  психоэмоционального  состояния,  особенно  психо

егетативный  тонус  (Р<0,05),  вернулись  к  исходным    фоновым 
анным. 

На  втором  этапе исследованга  в  экспериментальной  сит}'а
;ни  "фон    кинезиолошческий  комплекс    шп'еллектуальпая  на
рузка" у 17 студентов  анализировалась динамика  изучаемых по
азателей. 

Как  показали  полученные  результаты,  применение кинезио
огического  комплекса  перед интеллектуальной  нагрузкой  высо
си интенсивности приводит к улучшен11ю  психоэмоционального 
остояния  н качественным  изменениям  интеллект\'альных  функ
1НЙ: объем  внимания  в  сложной  пробе  с  переключением  улуч
аается от 7.5 до 9,0 бит/с СР< 0,001). 

Дн4|ф|еренцировка  показателей  умственной  работоспособ
юсти и психоэмоционального  состояния  студентов  в зависимос
•и  от  исходного  уровня  быстроты  слозкного  информационного 
юиска  выявила,  что кинезнологический  комплекс улучшил  объ
;м внимания  в  простой  пробе  на  3,5% (Р<0,01),  а  последующая 
1нтеллектуальная нагрузка повысила этот показатель  еще на 11% 
Р<0,001) по сравнению с фоном. 

В  сложной  пробе  с  переключением  внимания  срочный  эф
{)ект кинезиологического  комплекса  выразился  в улучшении это
0̂ показателя  на  14,4% (Р<0.001),  а последующая  интеллектуаль

ная нагрузка  улучшила  быстроту  информационного  поиска  еще 
лг  13.6% (Р<0.001) по отношению к фону. 

Особый  интерес  представляет  сравнительньн"!  анализ  дина
viHKH умственной  работоспособности  на  фоне  интеллектуальной 
нагрузки  и  пассивного  отдыха,  несущего  позитивный  эмоцио
нальный заряд (просмотр мультипликационных фильмов). В этом 
жсперименте приняла участие группа ст^'дентов из 13 человек. 

Как  показали  пол^'ченные данные,  апробируемый  комплекс 
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оказывается  эффективнее  эмоционального  отдыха.Так,  объе 
внимания  в простой  пробе после  кинезиологического  комплекс 
увеличился  на  13,4% (Р<0,01),  а  после  эмоционального  отдыха 
на  2,3%. Быстрота  сложного информационного  поиска после  KI 
незиологического  комплекса  превысила  фоновый  уровень  н 
14,5% (Р<0,05), тогда  как после эмоционального  отдыха  этот пс 
казатель  улучшился только на 8,2%. 

ВЫВОДЫ 
1. Наличие взаимосвязи  показателей  умственной  работоспс 

собности,  психомоторных  качеств  и  успешности  обучения  с ре 
зультатами теста  "С1шкинезии", которые косвенно характеризую 
степень сохранности межполушарных  связей, открывает  возмож 
ность использования в системе обучающих  воздействий  у школь 
НИКОВ и ст)'дентов  специального  кинезиологического  комплекса 
адресованного к высшим психическим функциям. 

2.  У подавляющего  большинства  детей  в  возрасте  615 ле
наблюдаются  различные  формы  синкинезии.  Их  наиболее  слож 
ный вариант  двусторонние синкинезии   регистрируются толькс 
в возрасте 68 лет. В остальные возрастные периоды преобладаю' 
случайные и стойкие односторонние сшпсинсзии.  "пиком" прояв 
ления которых является пубертатный период. 

3.  У йетей  6 лет,  независимо  от  пола,  по  мере  нарастанш 
сложности  синкинезии  наблюдается  значимое  снижение  готов 
ности к школьному  обучению  и продуктивности  внимания. Ана 
логичная  тенденция  в  отношении  объема  внимания  регистриру' 
ется  у  1415летн11Х подростков  мужского  пола.  В возрасте 101. 
лет у лиц мужского пола по мере нарастания сложности синкине
зии отмечается также достоверное  снижение уровня психомотор
ных  качеств    максимальной  частоты  движений  и  координации 
движений рук. 

4.  Систематическое  использование  в  виде  физкультурных 
пауз  на  предметных  уроках,  а  также  во  внеаудиторное  время, 
специального  кинезиологического  комплекса,  направленного  на 
восстановление  межполушарного  взаимодействия,  приводит  у 
детей  7 лет,  имеющих  случайные  и  двусторонние  синкинезии  к 
достоверному повышению продуктивности внимания. 

Кумулятивный  эффект  применения  кинезиологического 
комплекса  у  детей  9  лет,  имеющих  минимальные  психические 
дисфункции,  заключается в достоверном  улучшении  способности 
к обобщениям. У мальчиков  9 лет со сложными  видами  синкине



(ий  данный  KOMiuicKC  оказывает  значимое  срочное  влияние  на 
лродуктнвность  и  устойчивость  внимания  независимо  от  их  ис
содного уровня. 

5. Использование кинезиологического комплекса в условиях 
интеллектуального  покоя приводит у студентов  к  нормализации 
1спхоэмоционального  состояния и достоверному  улучшению  по
казателей умственной работоспособности  при наличии  исходных 
эдносторонних синкинезий. 

Наиболее  выраженный  эффект  кинезиологического  ком
плекса проявляется  в условиях  интеллектуальной  нагрузки.  При
менение данного комплекса  перед подобной нагрузкой  приводит 
к достоверному повышению качества ее выполнения,  а использо
вание комплекса  после интеллектуальной  нагрузки  улучшает  ха
рактер выполнения стандартных операций. 

6. Отдельные  серии кинезиологического  коми  гкса и  их  со
четание  оказывают  избирательное  влияние  на  показатели  ум
ственной работоспособности  и психоэмоционального  состояния, 
скоростные  и  точностные  характеристики  психомоторных  ка
честв,  что может  быть  использовано  в целях  оптимизации  учеб
ной деятельности. 

7. Срочное влияние традиционных  и экспериментальных  фи
зических  упражнений  на  показатели  умственной  работоспособ
ности  и  психоэмоционального  состояния  зависит  от  характера 
упражнений,  исходного  уровня  искомых  параметров  и  результа
тов в тесте "синкинезий".  , 

Традиционный  комплекс  упражнений  оздоровительной  фи
зической  культуры  приводит  к  кратковременному  первичному 
эффекту  улучшен11я  продуктивности  внимания,  сменяющемуся 
впоследствии ухудшением данной функции. 

Применение кинезиологического  комплекса после интеллек
туальной  нагрузки  вызывает  значимое  повышение  показателей 
умственной  работоспособности  и  улучшение  психоэмоциональ
ного  состояния  по  сравнению  с  пассивным  эмоциональным  от
дыхом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
Напряженный  характер  современной  ситуации  социального 

развития,  ухудшение  экологических  условий  жизни,  неуклонный 
рост числа детей и лиц молодого возраста, отнесенных к группе с 
пограничными  нарушениями  развития,  определили  необходи
мость  поиска  профилактических  и  реабилитационных  средств 
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физичсско!)  культуры  в системе  педагогических  ьоадеИс'гни/!. к̂  
торые  возможно  было  бы  применять  непосредственно  на  пре, 
метных занятиях в школе и вузе. 

Экспериментально  апробированный  специальный  кинези^ 
логический  комплекс,  построенный  на  основе  одновременно! 
совмещения  двух  обучающих  принципов  (воздействия  на  о 
хранное звено регуляции  и воздействия  на  нарушенное  звено  р 
гуляцци  психофизиологических  функций)  и  включающий  в  се( 
определенные  движения  и  приемы,  адресованные  к  различны 
функциональным  системам,  представляется  в  этом  плане  пе: 
спективным.  Вопервых,  это дыхательные упражнения  и  прием 
точечного  массажа.  Вовторых,  движения  перекрестнопара 
лельного  характера  обеими  конечностями.  В третьих,  это  спет 
фпческне  позы,  оптимизирующие  психоэмоциональное  состо, 
нпе.  При  этом  сам  факт  наличия  дислексических  нарушена 
функции  обучения  можно  определить  с помощью  простой  и Д| 
ст>'пной любому учителю пробы  "синкннезии". 

С  целью  применения  специального  кинезнологическох 
комплекса  на  предметных  уроках  учитель  может  нспользова1 
его  полностью,  на  что  затрачивается  68  мишт,  а  также  отдел; 
ные движения  и приемы или их различное  сочетание,  что во всЈ 
случаях  дает  как  срочный,  так  и  к\'мулят1шный  эф4)ект  в  пла^ 
повышения' умственной  работоспособности  и  оптимизации  по 
хоэмоционального состояния. 

При  выполнении  стандартных  учебных  действий  их  можь 
прерывать  специальным  кинезиологическнм  комплексом,  топ 
как  при  решении  задач  творческого  характера  это  нецелесоо! 
разно. В случае, когда  учащимся  и  студентам  предстоит  высок( 
интенсивная  умственная  нагрузка,  требующая  раскрытия  инте: 
лект\'ального  потенциала  и  элементов  творчества,  специальны 
кинезиологический комплекс рекомендуется применять перед П( 
добнон работой. 

Для  повышения  точности  сложных  умственных  действи) 
требующей  общей  активации  нервной  системы,  рекомендуютс 
движения  перекрестнопараллельного  характера  обеими  коне' 
ностями  и специфические позы,  выполнение  которых  определе! 
ным образом  оптимизирует деятельность  коры больших полуш; 
рий головного мозга и вегетативной нервной системы. 

С  целью  получения  срочного  эффекта  специального  кин^ 
зиологического  комплекса  его  целесообразно  использовать  npi 



имущественно  при  наличии  случайных  синкинезий,  свидетель
ггвующих  о  временном  нарушении  адаптационных  механизмов 
1сихической  деятельности.  Кумулятивное  влияние  оказывается 
)ффективным не только при случайных, но и при стойких двусто
зонних  сннкпнезиях,  косвенно  отражающих  нарушения  межпо
тушарного взаимодействия. 
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