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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

DETERMINATION OF PERFORMANCE 
IN STUDYING PERSONALIZED EDUCATION SYSTEM 

Аннотация. Рассматриваются сущность, задачи, этапы и условия эффективности реали-
зации методики определения работоспособности обучающихся при персонифицированном 
обучении и развитии саморегуляции на основе рефлексии во время учебных занятий по физи-
ческой культуре. 

Abstract. The article deals with the essence, objectives, stages and conditions of efficiency of 
methods for determining the performance, students with personalized learning and the development of 
self-regulation on the basis of reflection during training sessions on physical training. 
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Новый взгляд на энергоинформационные процессы при персонифицированном 

обучении позволяет более точно определить те психофизиологические качества и спо-
собности, которые дадут каждому обучающемуся возможность максимально важном 
уровне реализовать себя на учебных занятиях по физической культуре. В процессе 
персонифицированного обучения на учебных занятиях по физической культуре обу-
чающийся испытывает воздействие различных факторов внешней и внутренней сре-
ды. Под влиянием различных нагрузок изменяется психофизическое состояние обу-
чающегося; снижается работоспособность. Работоспособность организма является 
интегральным показателем функционального состояния обучающегося. В рамках тео-
рии функциональных систем обозначено, что общая работоспособность системы за-
висит от функционирования психических, эмоциональных и физиологических компо-
нентов этой системы. 

Всякая деятельность предполагает вполне конкретное как количественное, так 
и качественное изменение характеристик объекта деятельности, при этом результат 
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может соответствовать целям, которые направляли деятельность, в большей или 
меньшей степени, вплоть до полного несовпадения с ожидаемым. 

Согласно теории функциональных систем П. К. Анохина, работоспособность 
обучающегося зависит от уровня функционирования психологических, эмоциональных 
и физиологических компонентов его как системы. Трехструктурную организацию жиз-
недеятельности человека можно представить в виде энергетической модели, где общая 
энергетика организма (Еобщ = Р), определяющая работоспособность, равна сумме энер-
гий всех основных компонент функциональной системы [4]. 

Еобщ = (Епсих + Еэмоц + Ефиз) или Р = (П + Э + Ф), 

где Р – работоспособность обучающегося; 
Епсих = П – энергия психологической компоненты; 
Еэмоц = Э – энергия эмоциональной компоненты; 
Ефиз = Ф – энергия физиологической компоненты организма. 
Целью данной работы является рассмотрение при персонифицированном обуче-

нии структуры и содержания методики определения работоспособности обучающихся 
на учебных занятиях по физической культуре. В этой связи в данной работе рассмотре-
ны сущность, задачи, этапы и условия проведения педагогического эксперимента, ос-
новной целью которого являлась проверка эффективности разработанной методики оп-
ределения работоспособности обучающихся при развитии саморегуляции на основе 
рефлексии во время учебных занятий по физической культуре. 

Отслеживание результатов производилось непрерывно. При этом использовались 
следующие методы: наблюдение, анкетирование, самооценка, экспертная оценка, собесе-
дование, изучение продуктов деятельности обучающихся, тестирование, методы опреде-
ления когнитивного потенциала в обучении, методы диагностики направленности учебной 
мотивации, методы первичной и вторичной статистической обработки данных. 

Проводя исследование при персонифицированном обучении, мы доказываем 
следующие основные положения: 

● любой вид нагрузки и все изменения, происходящие в основных компонентах 
организма, вызывают различные изменения в показателях чувствительности колбочко-
вого аппарата зрительной системы; 

● состояние каждой компоненты организма отражается и доминирует в показа-
телях чувствительности одной из колбочек зрительного анализатора. 

При этом последовательно измеряются показатели цветовой чувствительности 
зрительного анализатора к красному цвету, затем к зеленому и синему; результаты из-
мерений заносятся в специальную таблицу и отмечаются в соответствующей системе 
координат, где по оси Х обозначен весь диапазон видимого света (от 380 до 780 нм), 
а по оси Y – показатели критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (в Гц). 

Полученные материалы могут быть использованы при разработке новых спосо-
бов оперативного контроля и оценки общей работоспособности и отдельных компонен-
тов функциональной системы организма обучающихся, а также при создании методик 
и устройств по повышению возможностей обучающегося и восстановлению работоспо-
собности за счет саморегуляции и рефлексии в процессе персонифицированного обуче-
ния на учебных занятиях по физической культуре. 
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Анализ результатов апробации разработанной методики определения работоспо-
собности обучающихся при персонифицированном обучении позволил сделать сле-
дующие выводы [3]: 

● методика позволяет получить показатели, отражающие сотни различных со-
стояний функциональной системы; 

● изменение величины показателей КЧСМ в сторону уменьшения свидетельст-
вует об утомлении, т. е. развитии тормозного процесса в соответствующих отделах ко-
ры головного мозга; 

● торможение определенных компонентов системы одного полушария вызывает 
возбуждение в другом полушарии мозга. Можно определить, что возбуждается тот от-
дел головного мозга, который способствует полноценному достижению цели; 

● при тренировке различных навыков происходит полная перестройка взаимо-
действия между системами организма, создается такая их форма, которая является наи-
более благоприятной для получения полезного результата. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

MORPHOFUNCTINAL STATE STUDENTS 

Аннотация. Представлены данные о морфофункциональном состоянии студентов пер-
вых и выпускных курсов трех факультетов Нижнетагильского государственного социально-пе-
дагогического института. Выявленные морфофункциональные изменения могут свидетельство-




