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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Совершенствование системы образования 
невозможно без целостного понимания психической и двигательной 
деятельности учащегося. Интенсивность обучения требует от детей высокого 
умственного напряжения и совершенной двигательной и психомоторной 
саморегуляции (Е.В. Кузнецова, 1989; М. Thomasgard, 2004). Изучение 
становления многоуровневой структуры психомоторной организации человека 
является одним из важнейших направлений современной психофизиологии и 
физиологии (С.А. Баранцев, 2003). Моторная деятельность, включающая в себя 
процессы восприятия, анализа и синтеза полученной информации, системы 
двигательного реагирования, составляет основу взаимодействия человека с 
окружающим миром, обеспечивая его познание и эффективное взаимодействие 
с ним (А.А. Баранова, 2000). По мнению В.П. Озерова (2002) движение, как 
результат работы двигательного анализатора, ответственного за выполнение 
системы команд центральных отделов мозга, «учитывает» воздействие 
многообразных внешних и внутренних факторов. Кроме того, психомоторное 
развитие выступает объективизатором внутренней жизни человека и является 
наилучшим индикатором его физического состояния (В.В. Никандров, 2004; 
В.В. Шульговский, 2005; М. Levav, 1998). 

Исследование психомоторики и этапов формирования двигательной 
системы в онтогенезе позволяет судить о состоянии мозговых структур и 
особенностях их функционирования (М.М. Безруких, 2000; Л.М. Козак, 2002; 
Л.С. Цветкова, 2005). Известно, что несформированность тонкой моторики у 
детей 7-8 лет создает определенные трудности в овладении такими 
целенаправленными действиями, как письмо, рисование, ручной труд, а также 
оказывает неблагоприятное влияние на работоспособность и освоение учебной 
программы (Н.К. Корсакова, 2002; Е.В. Кирнасюк, 2003; О.Е. Головина, 2006; 
Т.В. Ахутина, 2008; Б.К. Тупоногов, 2008; H.Y. Wang, 2006). 

Несмотря на значительное число исследований по возрастному развитию 
движений, выстроить последовательную картину погодовых изменений в 
организации и регуляции двигательного акта чрезвычайно трудно. Это 
обусловлено тем, что, как правило, исследуются различные виды движений и 
уровни их регуляции с использованием разных методических подходов 
(М.А. Алексеев, 1970; М.М. Безруких, 2000, А.П. Бизюк, 2005, О.А. Белова, 
2007). 

В настоящее время хорошо изучено психомоторное развитие детей 
раннего возраста, разработаны специальные метрические шкалы по его оценке 
(Л.В. Лобанова, 2004; А.Б. Пальчик, 2004; Д.И. Земницкая, 2005; L.L. Francois, 
2004). Для выявления готовности к школе, определения школьно значимых 
функций нашли широкое применение тесты для оценки развития тонкой 
моторики, графического праксиса и пространственной координации 
(Ж.И. Бушева, 2004; М.М. Безруких, 2007; О.А. Белова, 2007; В. Kadesjo, 1999; 
М. Hadders-Algra, 2004). По мнению Е.П. Ильина (2003) такие психомоторные 
качества, как сила и выносливость мышц кисти определяют готовность ребенка 
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обучаться письму. Известны исследования психомоторных качеств у студентов 
и спортсменов. Уровень развития психомоторных способностей рекомендуется 
учитывать при определении допустимых нагрузок и веса спортивных снарядов 
(О.И. Маслова, 2005; И.И. Коробейников, 2007; А.Л. Бойко, 2007; Т. Gasser, 
2004). Изучение праксисов у детей и взрослых проводится при локальном 
поражении мозга, функциональных нарушениях мозговой деятельности и 
патологии сенсорных систем (Э.В. Мочалов, 2000; Л.В. Лопатина, 2003; 
М.В. Воробушкова, 2004; R. Feldmann, 2005; U. Willinger, 2005). Следует 
отметить, что возрастной диапазон обследуемых, как правило, не превышает 
четырех лет (М.Н. Кузнецова, 2005; Г.А. Кураев, 2005; J. Kamp, 1998). 

Учитывая недостаточную изученность психомоторной организации 
ребенка, представляется целесообразным комплексное исследование 
психомоторных функций у детей и подростков на протяжении всего периода 
обучения в школе. 

Цели и задачи исследования. Цель работы - выявить закономерности 
психомоторного развития детей-северян 7-16 лет на основе анализа 
показателей психомоторной деятельности, психомоторных качеств и 
сформированности праксисов. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
1. Изучить возрастную динамику и половые различия в формировании 

психомоторной деятельности детей и подростков 7-16 лет. 
2. Изучить возрастную динамику и половые различия в развитии 

психомоторных качеств у детей и подростков. 
3. Выявить особенности формирования праксисов у детей и подростков. 
4. Установить взаимосвязи между показателями психомоторного 

развития детей и подростков в различные возрастные периоды. 
Положения, выносимые на защиту. 1. Формирование психомоторной 

деятельности и психомоторных качеств у детей и подростков 7-16 лет 
протекает гетерохронно и неравномерно. Имеют место возрастные и половые 
особенности развития скоростных, силовых, координационных и точностных 
характеристик произвольных движений. 2. Половые различия в формировании 
психомоторных качеств, таких как простые координации и сила кисти, 
выявляются в возрасте от 9 до 16 лет. 3. Динамика формирования праксисов у 
детей и подростков имеет возрастные и половые различия. Интенсивные темпы 
формирования праксисов имеют место у детей в возрасте 9-10 лет. 
4. Взаимосвязи между показателями психомоторной деятельности, 
психомоторных качеств и праксисов у детей и подростков, полученные на 
основе корреляционного и кластерного анализа, отражают формирование 
психомоторной организации ребенка. 

Научная новизна исследования. На основе комплексной оценки 
психомоторной деятельности, психомоторных качеств и праксисов получены 
новые данные о психомоторном развитии детей и подростков, проживающих в 
условиях приполярного региона Европейского Севера. Установлены 
возрастные и половые закономерности формирования психомоторной 
деятельности, психомоторных качеств, праксисов у детей и подростков в 
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возрастном диапазоне 7-16 лет. На основе анализа корреляционной модели 
установлены внутрисистемные взаимосвязи параметров психомоторного 
развития в каждом изучаемом возрастном периоде. Для исследования 
изменений психомоторных характеристик в возрастном аспекте проведена 
группировка переменных с выделением кластеров. Полученные 
корреляционные и кластерные модели отражают процесс формирования 
психомоторной организации ребенка в онтогенезе. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты 
проведенного исследования дополняют представления о развитии 
психомоторных функций в онтогенезе. Выявленные особенности 
психомоторного развития у детей в разные возрастные периоды могут 
учитываться при организации учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях. Показана возможность применения используемых методов 
исследования для установления возрастных особенностей психомоторного 
развития детей-северян 7-16 лет. Разработаны центильные таблицы для 
индивидуальной оценки показателей психомоторной деятельности и 
психомоторных качеств. Для изучения психомоторного развития детей и 
подростков 7-16 лет предложен методический комплекс, включающий 
диагностический алгоритм и центильные таблицы, который используется в 
региональном научно-образовательном центре «Содействие» (акт внедрения от 
04.09.2008) и общеобразовательной школе №45 (акт внедрения от 01.10.2008). 
Полученные результаты по закономерностям психомоторного развития детей и 
подростков используются при преподавании возрастной физиологии и курса по 
выбору «Адаптивная физическая культура» на кафедре физиологии и 
патологии развития человека для студентов факультета коррекционной 
педагогики (акт внедрения от 02.09.2008). 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом НИР 
в рамках приоритетного направления научных исследований Поморского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова «Дети Севера: 
здоровье, рост и развитие», проводимому по заданию Министерства 
образования РФ (№ гос. регистрации 01.2.00.106676). Поддержано 
ведомственной программой Министерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы» № 8356 (2005г.), грантами РГНФ № 03-
06-0048 а/С (2003-2005г), РГНФ № 07-06-00622 а (2007-2009г.). 

Апробация работы: Результаты работы докладывались и обсуждались на 
заседаниях кафедры физиологии и патологии развития человека Поморского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, ѴІІ-Х Ломоносовских 
научных чтениях студентов, аспирантов и молодых ученых (Архангельск, 
2005-2008); научных сессиях Института развития ребенка (Архангельск, 2005-
2008); заседании проблемной комиссии по медико-биологическим наукам 
Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(Архангельск, 2008); научно-практической конференции «Образовательная 
среда: ребенок и здоровье» (Северодвинск, 2006); V молодежной конференции 
Института физиологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, 2006); Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
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«Профессиональное гигиеническое обучение, формирование здорового образа 
жизни детей, подростков и молодежи» (Москва, 2006); XX Съезде 
физиологического общества им. И.П. Павлова (Москва, 2007); VI Сибирском 
физиологическом съезде (Барнаул, 2008). 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том 
числе 2 статьи в рецензируемых журналах и 1 методические рекомендации. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 140 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, 
практических рекомендаций и приложения. Работа иллюстрирована 12 
рисунками, содержит 11 таблиц. Библиографический указатель литературы 
включает 259 источников (180 отечественных и 79 иностранных). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено обследование 327 детей (158 мальчиков и 169 девочек) в 
возрасте от 7 до 16 лет, учащихся общеобразовательной школы № 45 
г. Архангельска. Было сформировано 5 возрастных групп: 7-8, 9-10, 11-12, 
13-14 и 15-16 лет. Все обследованные школьники относились к 1-2 группам 
здоровья, на уроках физической культуры занимались в основной группе. 
Исследование проводилось в первой половине дня в специально 
оборудованном помещении. 

Методологической основой для выбора методов исследования явилась 
теория Н.А. Бернштейна (1966) о многоуровневой системе организации 
произвольных движений, теория функциональной системы П.К. Анохина 
(1975), теория о функциональных блоках мозга А.Р. Лурии (1978). В программу 
исследования вошли методы, позволяющие определить развитие показателей 
психомоторной деятельности, психомоторных качеств и праксисов в 
онтогенезе. 

Изучение психомоторной деятельности проводилось с помощью теста 
Э. Ландольта и теппинг-теста для доминирующей и контралатеральной руки. 
Психомоторная деятельность оценивалась по количественным и 
качественным показателям: продуктивности (Р), средней скорости (S) и 
средней точности (А). Изучение темпа психомоторной деятельности 
проводилось с применением графического теппинг-теста (В.В. Никандров, 
2004), анализировались средняя моторная скорость (CMC), средний интервал 
моторной реакции (СИР) и сила моторного возбуждения (СМВ). Кроме того, 
психомоторный темп изучался с помощью компьютерного комплекса КПФК-
99 «Психомат», разработанного ВНИИ медицинского приборостроения ЗАО 
«ВНИИМП - ВИТА» РАМН (г. Москва), изучались средний интервал 
моторной реакции (СИР), среднее квадратичное отклонение интервала реакции 
(СКОИР), тренд интервала реакции (ТИР) и средняя моторная скорость (CMC). 

Для исследования психомоторных качеств использовались тест на 
ручную ловкость (Е.П. Ильин, 2003), пробы на воспроизведение мышечного 
усилия, тест «линеограммы» (В.П. Озеров, 2002; В.В. Никандров, 2004), а также 
тест «индивидуальная минута» (О.Е. Сурнина, 1997; Э.Б. Арушанян, 1998). 
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Определение уровня сформированное™ праксисов и функционального 
состояния двигательного анализатора проводилось с помощью методики 
Л.С. Цветковой (2002). Изучались кинестетический и динамический праксисы, 
реципрокная и слухо-моторная координации, выполнение сложных 
двигательных программ. 

Результаты исследования психомоторного развития детей и подростков 
были подвергнуты статистической обработке с использованием пакетов 
программ «Microsoft Office Excel 2003», «SPSS 12.0 for Windows». Для каждого 
показателя проводилась оценка распределения признаков на нормальность. 
Достоверность различий определялась с использованием критерия t-Стьюдента. 
За достоверные принимали различия на уровне значимости 95% (р<0,05). 
Корреляционный анализ показателей проведен с использованием линейного 
коэффициента корреляции Пирсона (Pearson Correlation), учитывались только 
достоверные связи. Проводилась процедура кластеризации переменных с 
использованием иерархического кластерного анализа (Hierarchical Cluster 
Analysis) после предварительной стандартизации результатов с помощью 
Z-оценок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Психомоторная организация деятельности ребенка обусловлена работой 
комплекса мозговых и нервно-мышечных образований, осуществляющих 
афферентные синтезы, регуляцию и контроль выполнения двигательных 
программ (В.В. Никандров, 2004; Б.К. Тупоногов, 2008). Психомоторное 
развитие, отражающее процесс изменения и становления функциональных 
систем организма, является необходимым компонентом учебно-познавательной 
деятельности школьника (И.В. Макарова, 2000). 

Психомоторное развитие детей и подростков 7-16 лет изучалось на 
основе комплексной оценки психомоторной деятельности, психомоторных 
качеств и праксисов. Известно, что психомоторная деятельность отражает 
целенаправленные произвольные движения, выполняемые 
сложноорганизованными познавательно-регуляторными системами, цель 
которых - достижение «полезного результата» (А.Д. Ноздрачев, 2001; 
М.М. Безруких, 2003). Психомоторная деятельность характеризуется 
продуктивностью, скоростью, точностью и темпом выполнения работы. 

Результаты изучения показателей психомоторной деятельности 
представлены в таблице 1. Возраст 7-8 лет является критическим периодом 
развития ребенка, который характеризуется существенной 
морфофункциональной перестройкой организма, напрязкеішем адаптационных 
механизмов под влиянием внешних и внутренних факторов (Л.С. Выготский, 
1956; Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, М.М. Безруких, 2000; М.М. Безруких, 
В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер, 2003). Дети 7-8 лет имели достаточно низкие 
показатели психомоторной деятельности, по сравнению со старшими 
возрастными группами. У девочек этого возраста показатели продуктивности и 



s 
точности психомоторной деятельности были более высокими, по сравнению с 
мальчиками. 

Таблица 1 
Показатели психомоторной деятельности детей и подростков 7-16 лет (М±ш) 

Возраст, 
лет 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

М 
(п=24) 

Д 
(п=21) 

М 
(п=21) 

Д 
(п=22) 

М 
(п=19) 

Д 
(п=31) 

М 
(п=25) 

Д 
(п=16) 

М 
(п=18) 

д 
(п=21) 

Средняя 
продуктивность 

(Р) 

113,83 ±5,00 

117,15±4,95 

168,03±8,04*** 

172,21±6,05*** 

182,08±9,23 

189,17±5,54* 

218,05±7,79** 

212,97±10,07* 

302,84±9,59*** 

291,94±9,15*** 

Скорость 
переработки 
информации 

(S) 
0,57±0,02 

0,57±0,02 

0,89±0,04*** 

0,88±0,04*** 

1,06±0,056** 

1,07±0,03*** 

1,20±0,04* 

1,21±0,05* 

1,44±0,04*** 

1,35±0,04* 

Средняя точность 
(А) 

0,79±0,03 

0,84±0,02 

0,83±0,03 

0,87±0,01 

0,87±0,02 

0,86±0,01 

0,88±0,01 

0,89±0,01* 

**0,89±0,01 

0,85±0,01** 

Примечание: звездочкой * справа обозначена достоверность различий по 
сравнению с предыдущей возрастной группой: * - р<0,05; ** - р<0,01; 
*** - р<0,001; слева обозначена достоверность различий межу мальчиками 7-8 
и15-16лет:**-р<0,01. 

Начиная с возраста 9-10 лет, выявлен достоверный прирост показателей 
продуктивности и скорости психомоторной деятельности вплоть до 15-16 лет. 
Некоторое снижение темпов формирования продуктивности, как у мальчиков, 
так и у девочек, наблюдалось в 11-12 лет. В возрастном диапазоне 7-16 лет 
отмечено постепенное формирование показателя средней точности 
психомоторной деятельности. Достоверное улучшение результатов, по 
сравнению с предыдущей возрастной группой, наблюдалось у девочек в 13-14 
лет (р<0,05) с последующим снижением в 15-16 лет. У мальчиков различия в 
показателях точности психомоторной деятельности оказались достоверными 
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только между возрастными группами 7-8 и 15-16 лет. Достоверных половых 
различий в развитии продуктивности, скорости и точности психомоторной 
деятельности детей и подростков в возрастном диапазоне 7-16 лет не выявлено. 

Темп психомоторной деятельности характеризует уровень развития 
произвольных движений, лабильность нервной системы, быстроту реакции 
нервно-мышечного аппарата и формирование координационных способностей 
(В.В. Никандров, 2004). Психомоторный темп изучался с использованием 
графического и компьютерного теппинг-теста. Сопоставление полученных в 
процессе исследования результатов не выявило достоверных различий в 
изучаемых возрастных группах. Результаты графического теппинг-теста у 
детей и подростков 7-16 лет представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели психомоторного темпа детей и подростков 7-16 лет (М±т) 

Возраст, 
лет 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

М 
(п=49) 

Д 
(п=53) 

М 
(п=34) 

Д 
(п=39) 

М 
(п=20) 

Д 
(п=19) 

М 
(п=26) 

Д 
(п=32) 

М 
(п=18) 

Д 
(п=24) 

Средняя моторная 
скорость, 

уд за 5 сек (CMC) 

21,24±0,32 

21,84±0,23 

23,37±0,39*** 

23,44±0,29*** 

25,43±0,52** 

26,71±0,61*** 

28,73±0,46*** 

*27,25±0,42 

29,49±0,81 

28,53±0,46 

Средний интервал 
реакции, 
мс (СИР) 

238,19±3,82 

230,21±2,35 

215,79±3,41*** 

214,56±2,76*** 

198,47±4,68*** 

192,99±4,88*** 

175,14±2,84*** 

*184,84±2,90 

171,89±5,12 

176,44±3,17* 

Сила моторного 
возбуждения, 
усл.ед. (СМВ) 

0,75±0,01 

0,76±0,02 

0,72±0,02 

*0,78±0,02 

0,81±0,03* 

0,84±0,04 

0,87±0,02 

0,82±0,02 

0,74±0,01*** 

0,80±0,03 

Примечание: звездочкой * справа обозначена достоверность различий по 
сравнению с предыдущей возрастной группой; * слева обозначена 
достоверность различий между мальчиками и девочками внутри возрастной 
группы. * -р<0,05; ** -р<0,01; *** -р<0,001. 



10 

Следует отметить низкий темп психомоторной деятельности у детей-
северян 7-8 лет, по сравнению с детьми этого же возраста, проживающими на 
юге России и в средней полосе (А.А. Баранова, Л.А. Щегоіягина, 2000; 
Г.Б. Мартынова, 2005). Показатель средней моторной скорости у мальчиков в 
возрастной период от 7-8 до 13-14 лет интенсивно развивался, тогда как у 
девочек был практически сформирован к 11-12 годам. При сопоставлении 
результатов исследования психомоторного темпа детей-северян 11-12 лет и 
детей этого же возраста, проживающих на юге России и средней полосе, 
получены сходные данные (Е.В. Тюрина, 2003; Г.Б. Мартынова, 2005). 
Обращает на себя внимание возрастная группа 13-14 лет, где по скоростным 
показателям темпа психомоторной деятельности результаты мальчиков 
достоверно превосходят таковые у девочек, что свидетельствует о более 
интенсивном развитии у них скоростных характеристик произвольных 
движений. Начиная с возраста 13-14 лет, мальчики опережали девочек по 
скоростным характеристикам психомоторного темпа. 

Показатель силы моторного возбуждения (СМВ), отражающий изменение 
психомоторного темпа в процессе выполнения теста, позволяет оценить 
характер возбудительных процессов нервной системы, способность нервно-
мышечного аппарата выдерживать длительные нагрузки и высокий возможный 
темп деятельности (В.В. Никандров, 2004). Максимальная сила моторного 
возбуждения отмечена у мальчиков 13-14 и девочек 11-12 лет (рис. 1), что, по-
видимому, связано с преобладанием процессов возбуждения над торможением 
в период полового созревания на фоне изменения механизмов центральной 
регуляции движений (А.А. Баранова, Л.А. Щеплягина, 2000). 
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1 1 1 
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*"*- мальчики 
13-14 лет 

•^девочки 
15-16 лет В03Раст 

Рис. 1. Сила моторного возбуждения (СМВ) по результатам графического 
теппинг-теста у детей и подростков 7-16 лет. 

Примечание: за 100% приняты результаты возрастной группы 7-8 лет. 
* - р<0,05, *** - р<0,001; ромбом • обозначена достоверность различий между 
мальчиками и девочками в одной возрастной группе, (р<0,05). 
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Объективным показателем психомоторного развития ребенка является 
сформированное^ психомоторных качеств. Известно, что развитие простых 
координации, силовых качеств кисти, двигательной памяти и восприятие 
временных промежутков отражает функциональное состояние системы 
управления целенаправленными согласованными действиями и оказывает 
влияние на успешность обучения (И.В. Макарова, 2000; В.П. Озеров, 2002; 
Т.В. Ахутина, 2008; Б.К. Тупоногов, 2008). Результаты изучения 
психомоторных качеств представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели психомоторных качеств детей и подростков 7-16 лет (М±т) 

Возраст, 
лет 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

М 
(п=49) 

Д 
(п=53) 

М 
(п=34) 

д 
(11=39) 

М 
(п=20) 

д 
(п=19) М 
(п=26) 

Д 
(п=32) 

М 
(п=18) 

Д 
(п=24) 

Руч. ловк. 
шт./мин 

16,3 
+0,57 
17,31 
±0,64 
18,77 

±0,48*** 
*20,4 

±0,49*** 
21,86 

±0,66*** 
21,90 

±0,62* 
24,00 
±0,69* 
22,91 
±0,64 
24,67 
±0,19 
24,71 

±0,62* 

Сила кисти, кг 

правая 
рука 
9,9 

±0,41 
8,66 

±0,60 
11,04 
±0,49 
9,29 

±0,43 
18,14 

±0,75*** 
** 14,77 

±0,72*** 
20,03 
±0,81 
19,09 

±0,79*** 
29,06 

±0,38*** 
***24,13 
±0,61*** 

левая 
рука 

9,05 
+0,49 
7,94 

±0,77 
8,72 

±0,47 
7,58 

±0,41 
15,14 

±0,73*** 
**12,48 

±0,67*** 
18,81 

±0,91** 
* 16,09 

±0,96** 
26,33 

±0,54*** 
***20,04 
±0,71*** 

«Линеогр.», 
см 

(ошибка от 
эталона) 

1,98 
±0,24 
2,03 

+0,29 
1,90 

+0,21 
1,19 

±0,17* 
1,46 

±0,23 
1,45 

+0,19 
0,99 

±0,15 
1,25 

±0,16 
0,94 

±0,24** 
0,98 

±0,19** 

«Инд.мин.», 
сек. 

(ошибка от 
эталона) 

15,15 
±2,43 
17,5 

±3,21 
14,4 

±1,87 
12,38 
±1,49 
10,11 
±1,78 
12,94 
±1,71 
12,69 
±1,61 
12,89 
±2,01 
5,94 

±1,45** 
7,63 

±1,22* 

Примечание: звездочкой * справа обозначена достоверность различий, по 
сравнению с предыдущей возрастной группой, слева — между мальчиками и 
девочками внутри возрастной группы. * -р<0,05; ** -рО,01; *** -р<0,001. 

Интенсивное формирование ручной ловкости у мальчиков наблюдалось 
до 11-12 лет, тогда как у девочек основной прирост показателя произошел до 
9-10 лет. Мальчики 9-10 лет имели достоверно более низкие результаты теста 
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на простые координации, по сравнению с девочками. В последующих 
возрастных группах вплоть до 16 лет, как у девочек, так и у мальчиков 
происходило медленное улучшение результатов. 

При исследовании силы кисти у 93% обследуемых детей и подростков 
доминировала правая рука. Достоверный прирост показателей выявлен у детей 
и подростков с возраста 11-12 до 15-16 лет. По силовым характеристикам 
произвольных движений мальчики с 11-12 до 15-16 лет показывали достоверно 
более высокие результаты, по сравнению с девочками. Показатели силы кисти 
детей-северян оказались сопоставимыми с известными возрастными нормами, 
но следует отметить более низкие значения силы кисти правой руки в возрасте 
15-16 лет, по сравнению с подростками средней полосы (Ю.А. Ямпольская, 
2007). 

Точность воспроизведения движений зависит не только от величины 
субъективного эталона, но и от сохранения этого эталона в памяти, и так 
называемой проприоцептивной чувствительности. Отмечено постепенное 
формирование точностных характеристик произвольных движений в течение 
всего школьного возраста (рис. 2). Достоверно лучшие результаты, по 
сравнению с возрастной группой 7-8 лет, в пробе «линеофаммы» получены у 
девочек 9-10 и 15-16 лет, тогда как у мальчиков лишь в возрасте 15-16 лет. 

9-10 лет 11-12 лет 

—sit— мальчики 

13-14 лет 15-16 лет возраст 

•девочки 
Рис. 2. Результаты выполнение теста «линеограммы» у детей и 

подростков 7-16 лет. 
Примечание: за 100% приняты результаты возрастной фуппы 7-8 лет. 

*-р<0,05,**-р<0,001. 

Тест «индивидуальная минута» характеризует точность ощущения и 
воспроизведения коротких временных промежутков индивидом. Не имея 
специального анализатора, человек воспринимает время, через движения, 
течение физиологических процессов, соматическую моторику (И.М. Сеченов, 
1958; Э.Б. Арушанян, Г.К. Боровкова, И. П. Серебрякова, 1998). Проведенное 
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исследование показало, что чувство времени формируется в течение всего 
исследуемого возрастного диапазона (рис. 3). В младшем школьном возрасте 
преобладало недооценивание временного промежутка, и «индивидуальная 
минута» была короче, чем измеренная по секундомеру. С возраста 11-12 лет 
тенденция к недооцениванию временного интервала сохранялась, но была 
менее выражена. Достоверное улучшение показателей воспроизведения 
временных интервалов, как у мальчиков, так и у девочек, выявлено в возрасте 
15-16 лет. 

95 + 

80 

65 

50 

% 

35 ч** н 
9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет возраст 

•"^-•мальчики » девочки 

Рис. 3. Результаты выполнение теста «индивидуальная минута» у детей и 
подростков 7-16 лет. 

Примечание: за 100% приняты результаты возрастной группы 7-8 лет; 
звездочкой ** обозначена достоверность различий между результатами детей 
7-8 лет и последующими возрастными группами. ** -р<0,01. 

Об уровне психомоторного развития и системы управления 
произвольными движениями ребенка, а также функциональном состоянии 
двигательного анализатора можно судить по степени сформированное™ 
праксисов (Е.Д. Хомская, 2003; А.П. Бизюк, 2005; D. Tupper, 1991; B.C. Smits-
Engelsman, 2004). Возрастная динамика развития праксисов представлена в 
таблице 4. 

Выявлено, что у детей 7-8 лет наиболее хорошо сформирован 
графический праксис. Также успешно выполнялись тесты на двигательные 
программы и реакции выбора. Наибольшие затруднения у детей этого возраста 
отмечены при проведении проб на динамический и кинестетический праксис. В 
возрасте 9-10 лет наблюдался достоверно более высокий уровень 
сформированности исследуемых праксисов, т.е. выявлен так называемый 
«онтогенетический скачок». Известно, что в этом возрасте имеет место 
активное включение детей в когнитивную деятельность, формируются 
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центральные механизмы управления движениями, появляется возможность 
программирования движения и в пространстве, и во времени (М.М. Безруких, 
В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер, 2002). 

Таблица 4 
Формирование праксисов у детей и подростков 7-16 лет 

СОЗроьі, 
лет 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

М 
(№=49) 

Д 
(п=54) 

М 
(п=37) 

Д 
(п=40) 

М 
(п=28) 

Д 
(п=31) 

М 
(п=26) 

Д 
(п=32) 

М 
(п=18) 

Д 
(п=24) 

Праксисы, ошибка в баллах 
кинест. 

пр. 
4,41 

±0,63 
4,74 

±0,61 
1,08 

±0,27*** 
***2,5 
±0,37** 

1,07 
±0,29 
1,58 

±0,3* 
1,04 

±0,46 
0,41 

±0,11*** 
0,06 

±0,05* 
0,13 

±0,09* 

динам. 
пр. 
4,06 

±0,28 
3,39 

±0,31 
1,17 

±0,23*** 
1,03 

±0,20*** 
0,64 

^±0,15* 
0,61 

±0,14 
0,31 

±0,13 
0,16 

±0,06*** 
0,11 

±0,07 
0,13 

±0,06 

простр. 
пр. 
4,18 

±0,40 
3,23 

±0,33 
2,53 

±0,37** 
1,8 

±0,27*** 
1,39 

±0,29* 
1,41 

±0,23 
1,38 

±0,36 
*0,53 

±0,14*** 
0,44 

±0,12* 
0,21 

±0,08* 

слух.-
мот. 
2,37 

±0,28 
2,25 

±0,30 
0,36 

±0,09*** 
0,43 

±0,14*** 
0,61 

±0,13 
0,64 
±0,14 
0,61 

±0,14 
0,53 

±0,12 

0,00*** 

0,00*** 

Дв. 
прогр. 
0,89 

±0,13 
0,91 

±0,14 
0,19 

±0,06*** 
0,15 

±0,06*** 
0,21 
±0,09 
0,16 
±0,06 
0,15 

±0,09 
0,03 

±0,02* 

0,00 

0,00 

граф. пр. 

0,63 
±0,08 
0,75 

±0,11 
0,53 

±0,09 
0,45 

±0,08** 
0,43 

±0,11 
*0,16 

±0,06** 
0,57 

±0,23 
*0,13 
±0,05 
0,17 

±0,09 
0,21 

±0,08 

Примечание: звездочкой * справа обозначена достоверность различий по 
сравнению с предыдущей возрастной группой; слева между мальчиками и 
девочками достоверность различий внутри возрастной группы. 
*-р<0,05; **-р<0,01;***-р<0,001. 

В возрастной группе 9-10 лет кинестетический праксис достоверно 
лучше сформирован у мальчиков, по сравнению с девочками. У девочек в 
возрасте 11-12 лет отмечен более высокий уровень развития графического 
праксиса, а в 13-14 лет - пространственного и графического праксиса, что 
может быть связано с улучшением функции бинокулярного зрительного 
контроля над производимыми движениями. В 15-16 лет, как у мальчиков, так и 
у девочек продолжается формирование целенаправленных произвольных 
движений, сопровождающихся развернутым контролем, что проявляется в 
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достоверном улучшении результатов тестирования при выполнении проб на 
слухо-моторную координацию, кинестетический и пространственный 
праксисы. 

Известно, что любая функциональная система претерпевает изменения в 
динамике взросления и при этом меняется характер взаимосвязей между её 
отдельными показателями (П.К. Анохин, 1980). Представляет интерес изучение 
внутрисистемных взаимосвязей различных характеристик психомоторного 
развития детей и подростков на основе корреляционного и кластерного анализа 
в онтогенезе. 

У детей 7-8 лет корреляционная модель, построенная на основе прямых и 
достоверных взаимосвязей между показателями психомоторного развития, 
отражает освоение в этом возрасте сложных двигательных навыков и 
совершенствование регуляции произвольных движений. У мальчиков 7-8 лет 
взаимосвязи наблюдались в основном между параметрами психомоторной 
деятельности (г = 0,48-0,93) и психомоторными качествами (г = 0,51-1,0), 
тогда как у девочек корреляционная структура взаимодействий включала 
преимущественно праксисы (г = 0,29-0,58). 

В возрастной группе 9-10 лет у мальчиков число и структура 
корреляционных взаимосвязей сохранились, тогда как у девочек отмечено 
уменьшение числа связей за счет праксисов и преобладание взаимосвязей 
между психомоторными качествами (г = 0,32-0,74). Менее жесткая, т.е. более 
пластичная корреляционная модель у девочек этого возраста может указывать 
на большую зрелость мозговых структур, ответственных за принятие решения и 
выбор программы действия. 

Корреляционная структура показателей психомоторного развития детей 
11-12 лет заметно отличалась от других возрастных периодов. У мальчиков 
этого возраста число достоверно значимых связей оказалось наименьшим за 
весь возрастной диапазон 7-16 лет. Отмечены достоверные корреляции между 
динамическим и графическим праксисами (г = 0,41), чувством времени, 
точностью психомоторной деятельности и слухо-моторной координацией 
(г = 0,44-0,63). Следует отметить, что корреляционная модель у мальчиков 
стала более пластичной, по сравнению с возрастом 7-8 и 9-10 лет, что, по-
видимому, отражает совершенствование механизмов центральной регуляции, 
обеспечивающих высокое качество динамических характеристик движений. У 
девочек этого возраста наблюдалось максимальное количество взаимосвязей, 
структуру которых составляли практически все исследуемые показатели 
психомоторного развития. Жесткая структура взаимосвязей у девочек 11-12 лет 
может указывать на функциональное перенапряжение регуляторных систем в 
период полового созревания. 

Корреляционные модели мальчиков и девочек 13-14 лет имели 
одинаковое количество связей между параметрами психомоторного развития, 
но различную качественную структуру. У мальчиков наблюдались значимые 
связи между пространственным, кинестетическим праксисом и двигательной 
памятью (г = 0,43-0,68), кроме того, отмечены взаимосвязи между 
психомоторными качествами (г = 0,52-0,54). У девочек этого возраста 
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преобладали взаимодействия кинестетического праксиса и двигательной 
памяти с динамическим праксисом (г = 0,36-0,39), слухо-моторной 
координацией, ловкостью кисти и средней моторной скоростью (г = 0,38-0,48). 
Полученные результаты указывают на достаточно высокий уровень развития в 
этом возрасте проприоцептивной чувствительности и зрительно-моторных 
функций, обеспечивающих точность произвольных движений. 

Корреляционная модель мальчиков 15-16 лет включала преимущественно 
психомоторные качества (г = 0,48-0,63) и показатели психомоторной 
деятельности (г = 0,48-0,98), при этом число связей соответствовало возрасту 
9-10 лет. У девочек этого возраста количество взаимосвязей оказалось 
наименьшим за весь исследуемый период, т.е. корреляционная модель 
параметров психомоторного развития стала еще более пластичной, и была 
представлена взаимосвязями силовых и координационных характеристик 
произвольных движений (г = 0,42-0,69), а также количественных показателей 
психомоторной деятельности (г = 0,63). Полученные данные, по-видимому, 
свидетельствуют о дальнейшем совершенствовании регуляции сложных 
координированных движений, усилении их интеграции и, в то же время, 
автономности. 

Кластерный анализ позволил дополнить представление о структуре 
корреляционных взаимосвязей показателей психомоторного развития в 
возрастном диапазоне 7-16 лет. Для исследования изменений психомоторных 
характеристик в возрастном аспекте проведена группировка переменных с 
выделением кластеров. Как правило, число выделенных кластеров, составляло 
от 3 до 4. Следует отметить, что основными компонентами, формирующими 
состав кластеров, у мальчиков были: продуктивность и скорость 
психомоторной деятельности, сила кисти правой и левой руки, тогда как у 
девочек - простые координации, продуктивность и скорость психомоторной 
деятельности, кинестетический, динамический и пространственный праксисы. 
В целом полученные кластерные и корреляционные модели психомоторного 
развития детей и подростков 7-16 лет отражают процесс формирования 
психомоторной организации ребенка. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о гетерохронии 
и неравномерности психомоторного развития детей и подростков 7-16 лет, что, 
возможно, определяется возрастными и индивидуальными особенностями 
функционального созревания мозговых структур. Интенсивный прирост 
скоростных и координационных показателей отмечен в возрасте от 7 до 14 лет; 
силовые характеристики формировались от 11-12 лет до 15-16 лет; точностные 
показатели целенаправленных движений развивались постепенно в течение 
исследуемого возрастного периода. Изучение уровня сформированности 
праксисов свидетельствует об изменениях в регуляции произвольных движений 
у детей и подростков 7-16 лет. Внутрисистемные взаимосвязи показателей 
психомоторного развития позволяют судить о возрастных преобразованиях 
функциональной системы управления произвольными движениями. 
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ВЫВОДЫ 

1. У детей и подростков в возрастном диапазоне 7-16 лет показатели 
продуктивности и скорости психомоторной деятельности развиваются 
независимо от пола. Замедление темпа формирования продуктивности 
наблюдается в 11-12 лет. Точность психомоторной деятельности 
совершенствуется постепенно в течение исследуемого возрастного периода. 

2. Средняя моторная скорость и средний интервал реакции, отражающие 
формирование темпа психомоторной деятельности, интенсивно развиваются у 
мальчиков до 14 лет, у девочек до 12 лет. 

3. Возрастные особенности становления психомоторных качеств 
проявляются высоким темпом прироста значений координационных 
показателей в возрасте от 7-8 до 11-12 лет, силовых показателей произвольных 
движений в возрасте от 11-12 до 15-16 лет. Двигательная память и чувство 
времени развиваются постепенно в течение исследуемого возрастного 
диапазона. 

4. У мальчиков 9-10 лет отмечен низкий уровень развития простых 
координационных действий. Начиная с возраста 11-12 лет, у мальчиков 
выявлены более высокие показатели силовых качеств произвольных движений, 
по сравнению с девочками. 

5. Определены возрастные особенности формирования праксисов в 
диапазоне 7-16 лет. «Онтогенетический скачок» в развитии целенаправленных 
координированных движений отмечен в возрасте 9-10 лет и проявляется 
достоверно более высоким уровнем сформированности праксисов. 

6. У мальчиков 9—10 лет выявлено лучшее развитие кинестетического 
праксиса. У девочек 11-12 и 13-14 лет отмечен более высокий уровень 
сформированности графического праксиса, а в возрасте 13-14 лет -
пространственного праксиса. 

7. В возрастном диапазоне детей и подростков от 7-8 до 15-16 лет 
выявлены достоверные взаимосвязи между параметрами психомоторной 
деятельности, психомоторных качеств и праксисов. Более жесткая структура 
корреляционных взаимосвязей выявлена у мальчиков в 9-10 и 15-16 лет, у 
девочек - в 7-8 и 11-12 лет. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При определении школьной зрелости у детей 6,5-7 лет необходимо 
проводить оценку психомоторной деятельности, психомоторных качеств и 
праксисов. 

2. Методический комплекс по оценке психомоторного развития детей и 
подростков рекомендуется внедрять в практику работы психолого-
педагогических и медико-социальных центров. 

3. В содержание уроков по физическому воспитанию учащихся младших 
классов необходимо включать игровые элементы, направленные на 
формирование реципрокной координации, кинестетического, динамического и 
пространственного праксисов. 
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