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tion of activity of the orphan children who are brought up at boarding schools. Mobility of nervous processes in 

14-15 year-old children of boarding school is studied on the basis of «tepping-test» technique. Manifestation of 

types of nervous system is established. Comparison of the obtained data with data on research of the children 

who are playing sports and brought up in the conditions of a family is carried out. 
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Актуальность. В настоящее время в нашей стране серьезную озабоченность го-

сударственных органов и общества в целом вызывает рост числа семей и детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, ухудшение физического и психического 

здоровья подрастающего поколения, увеличение социального сиротства, безнадзорно-

сти, преступности и наркомании. 

В России, по официальной статистике, около двух миллионов детей-сирот [1]. Ре-

зультаты психолого-педагогических исследований свидетельствуют о значительных 
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проблемах развития личности большинства воспитанников детских домов. Наибольшие 
трудности и отклонения от нормального становления личности наблюдаются в эмоцио-

нально-волевой сфере, в характере социального взаимодействия. У детей наблюдается 

неуверенность в себе, снижение самоорганизованности и целеустремленности, повы-

шенная тревожность [1, 2]. 

Негативные тенденции развития личности воспитанников старшей возрастной 

группы проявляются, в частности, в снижении профессиональной пригодности ко 

многим видам профессиональной деятельности [2-4]. После окончания школы-

интерната ее выпускники лишаются привычного уклада жизни. Трудности в получе-

нии жилья, поиск работы, устройство быта, профессиональная подготовка требуют 

адаптации к новым социальным условиям. Ее успешность обусловлена устойчиво-

стью нервной системы к воздействию неблагоприятных факторов социальной среды. 

Поэтому учет типа нервной системы имеет большое значение для разработки методи-

ческих, организационных и содержательных основ формирования готовности выпу-

скников школ-интернатов к будущей образовательной и трудовой деятельности. Еще 

И.П. Павловым в 1922 году было установлено, что представители сильного типа 
нервной системы обладают защищенностью от стрессов и нервно-психических пере-

грузок [5]. В этой связи исследование типов нервной системы учеников школы ин-

терната имеет актуальный характер. 

В исследовании принимали участие воспитанники Адыгейской республиканской 

школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

а. Хакуринохабль в возрасте 14-15 лет. Всего 56 человек, из них 32 девочки и 24 

мальчика. 

Тип нервной системы определялся при помощи экспресс-диагностики «теппинг-
тест» по методике Е.П. Ильина. Тест позволяет выявить устойчивость и выносливость 

нервной системы к разнообразным продолжительным раздражителям. 

Использованная методика теппинг-теста основана на определении динамики мак-

симального темпа движения рук. В нашем случае определялись показатели ведущей 

руки, определяемой путем латеральных предпочтений испытуемых. Процедура тести-

рования занимает 2 минуты и дает возможность выявить способности к простой серий-

ной организации движений без их точной локализации, а также инертность или под-

вижность нервной системы [6]. 

В соответствии с подходами к анализу динамики максимального темпа Е.П. Иль-

иным предложены 5 классификационных типов (рис. 1), которые были нами использо-

ваны для распределения детей [7]: 

– выпуклый (сильный) тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 с 
работы; в последующем, к 25-30 с, он может снизиться ниже исходного уровня (т.е. на-
блюдавшегося в первые 5 с работы). Этот тип кривой свидетельствует о наличии у ис-
пытуемого сильной нервной системы; 

– ровный (средний) тип: максимальный темп удерживается примерно на одном 

уровне в течение всего времени работы. Этот тип кривой характеризует нервную сис-
тему испытуемого как нервную систему средней силы; 

– нисходящий (слабый) тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-

секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы. Разница 
между лучшим и худшим результатом составляет более 8 точек. Этот тип кривой сви-

детельствует о слабости нервной системы испытуемого; 

– промежуточный (средне-слабый) тип: темп работы снижается после первых 10-

15 с. Разница между самым лучшим и худшим результатами не превышает 8 точек. При 

этом возможно периодическое возрастание и убывание темпа (волнообразная кривая). 

Этот тип расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной 
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системы – средне-слабая нервная система; 
– вогнутый тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем 

кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности к 

кратковременной мобилизации такие испытуемые также относятся к группе лиц со 

средне-слабой нервной системой. 

 

Рис. 1. Типы динамики максимального темпа движений (по Е.П. Ильину, 2003) 

Примечание: Графики: А – выпуклого типа; Б – ровного типа; В – промежуточного 

и вогнутого типов; Г – нисходящего типа. Горизонтальная линия – линия, отмечающая 

уровень начального темпа работы в первые 5 секунд 

Распределение участников эксперимента на группы по типу нервной системы по-

зволяет установить, что у юношей сильный тип нервной системы выявлен у 16,7% ис-
следуемых. Нервная система средней силы характерна для 12,5% испытуемых. Проме-
жуточный средне-слабый тип установлен у 20,8%, а слабый – у 50% испытуемых 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Соотношение разных типов нервной системы по результатам 

теппинг-теста у мальчиков 

У девушек сильная нервная система отмечается у 15,6%. У 12,5% обследованных 

определена нервная система средней силы. Промежуточный средне-слабый тип уста-
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новлен у 18,8% испытуемых. Слабый тип нервной системы выявлен у 53,1% испытуе-

мых (рис. 3). 

 

Рис. 3. Соотношение разных типов нервной системы по результатам 

теппинг-теста среди девочек 

У испытуемых с сильной нервной системой наблюдалась максимальная частота 

движений такая же, как и у детей со средне-слабой нервной системой, однако она дос-

тигалась лишь на втором пятисекундном отрезке работы. В связи с этим в первые 5 се-
кунд работы дети с сильной нервной системой уступали в скорости детям со средней. 

Данный факт объясняется тем, что у детей с сильной нервной системой более высокий 

потенциал мобилизационных возможностей. Начав работать почти в таком же темпе, 
как и дети со средней силой нервной системы, дети с сильной нервной системой путем 

волевых усилий могут увеличить темп, тогда как другие этого сделать не могут. Увели-

чение темпа движений у людей с сильной нервной системой при выполнении теппинг-
теста связывается со способностью нервных клеток суммировать возбуждение, а нерв-

ных центров – повышать лабильность на фоне волевой мобилизации. 

По данным аналогичных исследований, проведенных А.В. Шахановой и И.С. Бе-
ленко [8], среди детей из обычных семей, занимающихся спортом, в возрасте 12-15 лет 
доминирует сильный тип нервной системы, а у школьников, не занимающихся спор-

том, преобладал средний тип. Доминирование у будущих выпускников школы-

интерната слабого типа нервной системы (50% и 53,1% соответственно) позволяет сде-

лать вывод о негативном влиянии социальной деривации на проявление подвижности 

нервных процессов в подростковом возрасте. Преобладание у детей из обычных семей, 

занимающихся спортом, сильного типа нервной системы, в отличие от не занимающих-

ся, позволяет говорить о положительном влиянии спортивных тренировок на подвиж-

ность нервных процессов. В этой связи занятия спортом могут быть реализованы как 

одно из направлений деятельности школ-интернатов по формированию сильного типа 
нервной системы, обеспечивающего высокий уровень социально-психологической за-
щищенности детей-сирот. 

Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных кле-

ток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по 

величине и длительности нагрузку, чем слабая. В настоящее время, говоря о сильной 

нервной системе, как правило, имеют в виду способность выдерживать длительные 
нервно-психические нагрузки. 

Известно, что свойство силы влияет на развитие состояния монотонии и стрессо-

подобных состояний: в условиях монотонной работы лучшую эффективность (меньшее 
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количество ошибок) демонстрируют (в среднем) индивиды со слабой нервной систе-
мой. При переходе от однообразной деятельности к деятельности с элементами «драма-

тизма», т.е. с нерегулярным возникновением раздражителей, неравномерным распреде-
лением сенсорной нагрузки, наличием неожиданных стимулов, стрессовых ситуаций и 

т.д. преимущества получают лица с сильной нервной системой [9, 10]. 

В ряде работ выявлено, что типологические особенности свойств нервной систе-
мы, как и темперамент, изменяются в различные возрастные периоды становления че-

ловека [11-13]. Исследование данного вопроса А.М. Сухаревой [14] при обращении к 

школьникам подтвердило эту закономерность. Так, количество учащихся от 7 до 16-17 

лет, имеющих слабую нервную систему, уменьшается, а имеющих сильную и среднюю 

нервную систему увеличивается. Эта закономерность выражена как у лиц мужского, 

так и женского пола, но у последних более ярко (девочек 7-8 лет со слабой нервной 

системой больше, чем их сверстников – мальчиков). Снижение среди девочек от 7 до 17 

лет числа лиц со слабой нервной системой выявлено и Ж.Е. Фирилевой. В возрасте 18-

25 лет происходит некоторая стабилизация числа лиц с сильной и слабой нервной сис-
темой. При этом исчезают и различия в количестве людей с сильной и слабой нервной 

системой между мужчинами и женщинами [15]. 

Более полная картина возрастных изменений подвижности возбуждения и тор-

можения (по длительности реакции последействия) представлена в работах Н.Е. Вы-

сотской (1972), А.Г. Пинчукова (1974) и Ж.Е. Фирилевой (1974), обследовавших в 

общей сложности около 2500 человек. Авторами выявлена одна и та же закономер-

ность: снижение подвижности возбуждения у детей в период от 6-7 лет к 8-9 годам, 

затем рост подвижности во время полового созревания (11-14 лет), новое, но менее 
выраженное снижение подвижности с 14 до 16 лет и некоторая стабилизация в воз-
расте 17-20 лет. Почти такая же динамика прослеживается и в отношении подвижно-

сти торможения [15]. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что: 

1. Социальная депривация оказывает негативное влияние на функциональную ак-

тивность нервной системы воспитанников школ-интернатов, что проявляется в доми-

нировании у 50% мальчиков и 53,1% девочек слабого типа нервной системы, свиде-

тельствующего об отсутствии приспособительных механизмов к длительным нервно-

психическим нагрузкам, низком уровне работоспособности и социально-

психологической защищенности. 

2. Проявление сильного типа нервной системы в условиях социальной деприва-

ции характерно всего 16,7% мальчикам и 15,6% девочек, тогда как у детей из обычных 

семей, занимающихся спортом, данный тип нервной системы является доминантным. 

3. Занятия спортом могут быть реализованы как направление деятельности школ-

интернатов по формированию сильного типа нервной системы, обеспечивающего вы-

сокий уровень социально-психологической защищенности детей-сирот. 
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