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ВВЕДЕНИЕ

Здоровье детей и подростков – это величайшая социальная ценность. 
Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его био-
логических и социальных функций, фундамент самореализации личности. 
Вместе с тем медицина и общество в целом подходят к пониманию того, что 
стратегия достижения здоровья детей и подростков через лечение не может 
решить возникших проблем и является «тупиковой». Все увеличивающиеся 
возможности клинической медицины – спасать от смерти больных – не при-
водят к радикальным изменениям здоровья детского населения. В настоя-
щее время становится все более очевидным, что для достижения здоровья 
все больше предпочтение следует отдавать второй стратегии – охране здоро-
вья практически здорового ребенка или подростка. И в этой связи сохране-
ние и укрепление здоровья представляет собой по сути проблему управле-
ния здоровьем, которую невозможно обосновать без определения сущности 
индивидуального здоровья. В этом и состоит основная проблема учения об 
индивидуальном здоровье, методах его диагностики и управления.

Категория «индивидуальное здоровье» упирается в представление о 
гармоничности функционирования различных органов и систем и мощно-
сти биоэнергоинформационной системы, какой является человек. Именно 
уровень функционирования и мощность биосистем позволяют говорить о 
жизнеспособности, благополучии индивида с точки зрения его физической, 
психической и социальной сущности. Поэтому логично предположить, что 
до тех пор, пока не будет создан адекватный способ оценки общего состоя-
ния целостного организма, не будет механизма для выработки стратегии и 
тактики этой коррекции, все усилия медицины не будут приносить желае-
мых результатов. С этих позиций дефиниция индивидуального здоровья – 
это целостное динамическое состояние организма, которое определяется 
резервами энергетического, пластического и регуляторного обеспечения 
функций, характеризуется устойчивостью к факторам среды обитания и 
является основой осуществления биологических и социальных функций.

В основе данной книги изложены теоретические и практические данные 
диагностики индивидуального здоровья детей и подростков различных воз-
растных групп и находящихся в различных условиях школьной среды и сре-
ды обитания и биоуправления при проведении коррекционных мероприятий.

При написании книги использованы главным образом научные разработ-
ки авторов книг, а так же материалы моих учеников: д. м. н. Л. П. Банниковой, 
к. м. н. Е. А. Володиной, к. м. н. А. В. Вахмистровой, к. м. н. М. С. Мироновой.

Д. м. н., профессор Н. П. Сетко.
Оренбург, ноябрь 2017г.

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач обще-
ственного и социального развития обусловливает актуальность теоретиче-
ской и практической ее разработки, необходимость развертывания соответ-
ствующих научных исследований и выработку методических и организа-
ционных подходов к сохранению здоровья, его формированию и развитию.

В разработке новой стратегии здоровья должно быть предусмотрено 
смещение акцента с лечебной медицины на профилактическое направле-
ние, включающее преодоление факторов риска и активное воспитание де-
тей и подростков в гигиеническом режиме в образовательных учреждениях 
различных типов и видов. В последние годы основное внимание сосредо-
точено на количественной оценке здоровья и свидетельствует об осознании 
того факта, что повышение уровня качества жизни следует искать не только 
по принципу искоренения болезней, но и созидания здоровья, воспитания 
привычек и навыков здорового образа жизни у детей и подростков. Как и 
в случае выстраивания тактики врача в клинической медицине, где в нача-
ле определяется тяжесть и стадия заболевания, а потом назначается спе-
цифическое лечение, направленное на нормализацию функционирования 
больного органа, тактика врача при проведении донозологической диагно-
стики должна в первую очередь быть направлена на определение в состоя-
нии здоровья его количества и только после этого, на основании выявления 
критических точек функционального состояния организма и его резервов 
проводить обоснование профилактических мероприятий, направленных на 
повышение уровня здоровья детского и подросткового организма на инди-
видуальном уровне.

В последние десятилетия в современной физиологии, психологии и пе-
дагогике центральной идеей является ценность человеческой личности во 
всей широте ее физических, психических и духовных возможностей и огра-
ничений. Поэтому актуальной задачей является раскрытие потенциальных 
возможностей человека, что неосуществимо без обеспечения всей полноты 
его здоровья как основополагающего фактора долгой и полноценной жиз-
ни, высокого творческого потенциала и работоспособности.
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Переход от здоровья к болезни можно рассматривать как процесс по-
степенного снижения способности организма приспосабливаться к изме-
нениям социальной и внутришкольной среды, окружающих условий, что 
приводит в итоге к снижению его общественных, социальных и трудовых 
функций.

Рассматривая концепцию проектирования здоровья, следует остано-
виться на определении понятия здоровья, представленном в Уставе Все-
мирной организации здоровья (ВОЗ): «здоровье как состояние полного 
физического, психологического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни», и на определении В. П. Казначеева (1978): «здоро-
вье – это процесс сохранения и развития физиологических, биологических 
и психических функций, оптимальной трудовой и социальной активности 
при максимальной продолжительности активной творческой жизни». 

Исходя из данных определений, при создании условий для формиро-
вания, сохранения и укрепления здоровья необходимо взять за концепту-
альную основу исследование физического, психического и социального 
компонентов здоровья детей и подростков. Физическое здоровье представ-
ляет собой текущее состояние функциональных возможностей организма и 
систем организма. 

Психическое здоровье – состояние психической сферы человека, ха-
рактеризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающим адекват-
ную регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологическо-
го и социального характера.

Социальное здоровье подразумевает систему ценностей, установок и 
мотивов поведения в социальной сфере.

Здоровье и болезнь – основные категории научного познания в медици-
не. Общепризнанно, что указанные категории носят характер медико-соци-
альных, т. е. здоровье и болезнь – социально-детерминированные состоя-
ния личности. В то же время они имеют ярко выраженную медико-биоло-
гическую основу, ибо специфика человека состоит в том, что природа его 
биологична, а сущность социальна. Все свои потребности человек реализу-
ет через функционирование физиологических систем, и ничто социальное 
не реализуется без биологического субстрата. Иными словами: биологиче-
ский субстрат – реализатор социальной сущности человека.

Если категория «болезнь» носит вполне конкретный, осязаемый ха-
рактер (особенности патологического процесса, стадия его развития, рас-
пространенность, проявления и т. п.), то этого никак нельзя сказать о «здо-
ровье». Здоровье – абстрактно-логическая категория, которая может быть 
описана различными модельными характеристиками. Наиболее распро-

страненная модель характеристики здоровья до сего времени в практиче-
ской медицине основана на альтернативе «здоров – болен». Если при об-
следовании пациента врач не находит признаков патологического процесса 
(показатели функций «в норме»), он ставит диагноз «здоров».

Исходя из этого, характеристика здоровья на принципах нормологии не 
может быть реализована.

«Физиологическая норма» как «функциональный оптимум» (наиболее 
распространенное определение «нормы») еще не является объективным от-
ражением процессов здоровья. Известно, что состояние утомления харак-
теризуется нарушением оптимизации, развитием дискоординации функций 
организма, выходом отдельных показателей далеко за пределы «физиоло-
гической нормы». Более того, можно утверждать, что выход отдельных 
показателей функции организма под влиянием различных воздействий за 
пределы «нормы» является одним из условий существования самой нормы. 
Поэтому правомернее говорить о здоровье как о динамическом состоянии, 
позволяющем осуществить наибольшее количество видоспецифических 
функций при наиболее экономном расходовании биологического субстра-
та. При этом адаптационные возможности человека являются мерой его 
способности сохранить оптимум жизнедеятельности даже в неадекватных 
условиях среды. Таким образом, не в соотношении патологии и нормы сле-
дует искать оценочные критерии здоровья, а в способности индивида осу-
ществлять свои биологические и социальные функции.

Н. М. Амосов конкретизировал эти представления, введя понятие «ко-
личество здоровья». По мнению Н. М. Амосова, здоровье – максимальная 
производительность органов и систем при сохранении качественных пре-
делов их функций. Основываясь на этом определении, можно говорить о 
количественных критериях здоровья.

При рассмотрении категорий «здоровье» и «болезнь» следует учиты-
вать положение, высказанное одним из основателей отечественной пато-
физиологии В. В. Подвысоцким. Он утверждал, что абсолютная болезнь 
и абсолютное здоровье немыслимы, между ними существует бесконечное 
множество форм связей и взаимных переходов (здесь имеется в виду био-
логический субстрат этих состояний). Эту же мысль подтвердил А. А. Бо-
гомолец, еще в 30-е годы сформулировавший положение о единстве нормы 
и патологии, в котором «первая включает в себя вторую как свое противо-
речие». Используя грубую аналогию, можно представить себе соотноше-
ние процессов здоровья и болезни (повторимся, что речь идет об их биоло-
гической основе) как систему сообщающихся сосудов: чем выше уровень 
здоровья, тем меньше возможность развития и манифестации патологиче-
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ского процесса, и наоборот: развитие и проявление патологического про-
цесса возможны лишь тогда, когда сказывается недостаточность резервов 
здоровья вследствие их ослабления или мощности действующего фактора 
(факторов).

Рис. 1. Взаимоотношения процессов здоровья (І) и болезни (IІ), а также состояния (1–3), 
определяемые этими взаимоотношениями. 1 – здоровье, 2 – предболезнь, 3 – болезнь. 
Заштрихованы часть процессов и состояния, диагностируемые ортодоксальными 

методами

На рис. 1 схематически изображены взаимоотношения биологических 
процессов здоровья (I) и болезни (II), а также медико-социальные состояния 
(1–3), определяемые этими взаимоотношениями. При высоких резервах ме-
ханизмов здоровья и при наличии иногда даже очень выраженных измене-
ний в органах и системах (к примеру, хорошо известны имена выдающихся 
спортсменов с пороком сердца) сохраняется состояние, которое мы называ-
ем здоровьем, т. е. у индивида отсутствуют ограничения в реализации им 
биологических й социальных функций. При снижении резервов здоровья 
даже в обычных условиях жизнедеятельности может формироваться пато-
логический процесс с ограничением социальных «степеней свободы».

Между состояниями здоровья и болезни выделяют переходное, так на-
зываемое третье состояние, которое характеризуется «неполным» здоровьем.

Рассматривая более детально «третье состояние», следует указать, 
что оно неоднородно и включает, в свою очередь, два состояния: первое – 
предболезнь – и второе, характер которого определяется неманифестиро-
ванным патологическим процессом (рис. 2). 

Основной признак предболезни – возможность развития патологи-
ческого процесса без изменения силы действующего фактора вследствие 
снижения резервов здоровья. Границей перехода от состояния здоровья к 
состоянию предболезни является тот уровень здоровья, который не может 
компенсировать происходящие в организме под влиянием негативных фак-
торов изменения и вследствие чего формируется тенденция к саморазви-
тию процесса. «Третье состояние» – переходное между здоровьем и бо-
лезнью состояние, ограничиваемое с одной стороны степенью (уровнем) 
снижения резервов здоровья и возможностью развития вследствие этого 
патологического процесса при неизменных условиях жизнедеятельности с 
другой – начальными признаками нарушения функций – манифестацией 
патологического процесса. Указанные границы могут быть количественно 
охарактеризованы соответствующим уровнем здоровья.

Рис. 2. Здоровье, «третье состояние» (предболезнь + неманифестированный 
патологический процесс), болезнь во взаимоотношениях с резервами здоровья

Научные изыскания последних лет свидетельствуют о том, что эффек-
тивной мерой количественной оценки состояния здоровья является иссле-
дование наиболее уязвимых функциональных систем организма детей и 
подростков, на которые в основном ложится нагрузка в приспособлении к 
сложным условиям существования в современном обществе.
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«Третье состояние» представляет в настоящее время серию альтер-
нативных состояний, различающихся по степени адаптации организма к 
условиям и факторам среды обитания (рис. 3).

Рис. 3. Схема альтернативных состояний, отличающихся степенью адаптации 
в системе «здоровье – болезнь»

1 – Удовлетворительная адаптация
2 – Напряжение механизмов адаптации
3 – Неудовлетворительная адаптация
4 – Срыв механизмов адаптации

Рис. 4. Схема формирования гомеостаза организма благодаря различным уровням 
функционирования систем

Именно четыре степени адаптационных (приспособительных) возмож-
ностей организма происходят за счет приобретения иных количественно-ка-
чественных характеристик основных функциональных систем, их внутри-
системных и межсистемных взаимодействий, позволяющих за счет уровня 
существующего функционального резерва обеспечить компенсаторные 
возможности организма и поддерживать гомеостаз организма (рис. 4).
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
КОМПОНЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Понятие «здоровье» принадлежит к числу дефиниций, содержание ко-
торых находится в постоянном развитии. Вопрос об определении сущно-
сти понятия «здоровье» является ключевым, поскольку в зависимости от 
того, как определяется сущность здоровья, зависят дальнейшие стадии его 
изучения: разработка показателей, оценка состояния, изучение факторов и 
закономерностей воздействия. 

При функциональном подходе здоровье трактуется как необходимое 
условие для чего-либо. Н. Амосов определяет здоровье как сумму резерв-
ных возможностей основных функциональных систем организма. Т. Пар-
сонс трактует здоровье как «оптимальные возможности индивида эффект-
но выполнять свои роли и задачи, для которых он был социализирован». 

Существует много определений понятия «здоровье». Здоровье – это 
нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его пол-
ное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечиваю-
щее адекватную окружающим условиям регуляцию поведения и деятель-
ности личности.

Существует определение, принятое Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), в соответствии с которым здоровье – это состояние пол-
ного физического, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезни или физических дефектов.

По мнению Г. А. Апанасенко (2001), феномен жизни обеспечивается 
типовыми специализированными структурами, деятельность которых реа-
лизуется постоянной циркуляцией потоков пластических веществ, энергии 
и информации внутри системы, а также между ней и окружающей средой. 
На основании этого он дает следующее определение здоровью: «Здоро-
вье – динамическое состояние человека, которое определяется резервами 
механизмов самоорганизации его системы (устойчивостью к воздействию 
патогенных факторов и способностью компенсировать патологический 
процесс), характеризуется энергетическим, пластическим и информаци-
онным (регуляторным) обеспечением процессов самоорганизации, а также 
служит основой проявления биологических (выживаемость – сохранение 
особи, репродукция – продолжение рода) и социальных функций».

Физическое здоровье – уровень развития и функциональных возмож-
ностей органов и систем организма. Основа физического здоровья – это 
морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов и си-
стем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздействию 

различных факторов. Это естественное состояние организма, обусловлен-
ное нормальным функционированием всех органов и систем. 

Важно изучение функционального состояния центральной нервной си-
стемы, сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы челове-
ка, так как именно эти системы являются мишенями при действии различ-
ных факторов риска.

Использование мониторинга показателей здоровья позволяет опре-
делить неотложные и долгосрочные мероприятия по предупреждению и 
устранению негативных воздействий учебного процесса на физическое со-
стояние обучающихся, таких как интенсификация учебного процесса, по-
вышение нервной и умственной нагрузки, прогрессирующий дефицит дви-
гательной активности студентов, ограничение спортивной и рекреацион-
ной деятельности, устаревшие формы организации процесса физического 
воспитания учащейся молодежи (Анохина И. А., 1992; Козлов В. И., 1995; 
Лотоненко А. В., 1998).

2.1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ 

До настоящего времени для изучения показателей физического здо-
ровья использовалось множество методов исследования. Оценка физиче-
ского развития включала в себя отдельное измерение всех показателей, 
на основании чего центильным методом «вручную» давалось заключение 
об уровне развития и степени гармоничности физического развития. Из-
учение функции внешнего дыхания долгое время проводилось только по 
жизненной емкости легких. Оценка показателей артериального давления и 
пульса проводилась ручным способом с расчетом необходимых показате-
лей. Определение вариабельности сердечного ритма было основано на ре-
гистрации и анализе кардиоритмограмм в покое и при нагрузочных пробах. 
Кардиоритмограммы записывались на портативных аппаратах для записи 
ЭКГ. Расчет показателей вариабельности сердечного ритма проводился 
вручную. Поэтому отрицательным моментом использования методов оцен-
ки физического здоровья можно назвать длительный сбор данных и ручная 
математическая обработка материала. 

В условиях массовых скрининговых профилактических осмотров 
данные методы являются трудоёмкими в хронологическом плане и суще-
ствует риск ошибок вследствие человеческого фактора. В связи с этим в 
настоящее время широко используются аппаратно-программные комплек-
сы, позволяющие на основании измерения показателей автоматически дать 
заключение.
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2.1.1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач является про-
гнозирование, сохранение и повышение работоспособности у обучающих-
ся, которые в условиях современного образования сталкиваются с обработ-
кой большого количества информации, нервно-эмоциональным напряже-
нием. При этом основная нагрузка приходится на центральную нервную 
систему и, следовательно, на ее функциональное состояние, которое вы-
ступает определяющим фактором работоспособности. Работоспособность 
ребенка и подростка определяется функциональным состоянием его ор-
ганизма, величиной его резервных возможностей, жизненным опытом и 
подготовленностью, направленностью личности: характером и степенью 
выраженности потребностей. Кроме того, работоспособность и ее дина-
мика зависят от внешних гигиенических условий, характеристик рабочего 
места и времени, физических и умственных нагрузок, социальной среды, 
анатомических, возрастных, половых особенностей, организации и функ-
циональных возможностей центральной нервной системы, адаптационных 
резервов, состояния здоровья и других внешних и внутренних факторов. 

Методика «Экспресс-диагностика функционального состояния и ра-
ботоспособности человека» (Мороз М. П., 2001. Патент на изобретение № 
2164075, 20.03.2001) предназначена для диагностики функционального со-
стояния центральной нервной системы (ЦНС) человека и прогнозирования 
его работоспособности на основе показателей вариационной хронорефлексо-
метрии – динамических характеристик времени простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР). Методика используется для работы с детьми старше 7 лет. 
Методика проста и удобна в применении, реализована в виде компьютерной 
программы, что требует для проведения лишь нескольких минут времени.

Перед началом обследования испытуемому дается инструкция: «Будь-
те внимательны. Смотрите на экран. Каждые несколько секунд в центре 
экрана на черном фоне будут появляться одинаковые белые квадраты. Это 
сигналы для Вас. Каждый раз при появлении этих сигналов Вам необходи-
мо как можно быстрее нажимать средними пальцами обеих рук на две ука-
занные Вам клавиши». Затем без предварительной тренировки в случайном 
порядке предъявляется 50 зрительных раздражителей. Данные измерения 
латентных периодов зрительно-моторных реакций накапливаются в памяти 
ЭВМ и распределяются по 20 интервалам от 120 мс до 500 мс с шагом 20 мс. 

Анализ статистических характеристик вариационных рядов временных 
показателей позволил рассчитать критерии, оценивающие различные сто-
роны функционального состояния ЦНС: 

1. Функциональный уровень нервной системы (ФУС):
ФУС= ln ×1/М0×Т 0,5

2. Устойчивость нервной реакции (УР):
УР= ln × Рmax/ΔТ 0,5

3. Уровень функциональных возможностей сформированной функцио-
нальной системы (УФВ):

УФВ= ln × Рmax/ ΔТ 0,5 × Т 0,5; 
где М0 – значение середины модального класса;
Рmax – максимальная вероятность;
ΔТ 0,5 – диапазон времени реакции, соответствующий уровню вероят-

ности от 0,5Рmax;
Т 0,5 – значение времени реакции, соответствующее середине диапа-

зона ΔТ 0,5.

Далее производится расчет усредненных критериев ФУС, УР, УФВ 
по правой и левой руке, характеризующих функциональное состояние 
ЦНС. Исследования Мороз М. П. основаны на бимануальном варианте 
тестирования, который кроме общей оценки функционального состояния 
ЦНС (получение усредненных значений ФУС, УР, УФВ) позволяет иссле-
довать также и динамику межполушарной функциональной асимметрии. 
Известно, что в феномене межполушарной асимметрии отражается приспо-
собительная деятельность ЦНС, основанная на механизмах билатеральной 
регуляции. Переработка мозгом информации в каждом конкретном случае 
определяется асимметрией уровней полушарной активации и динамиче-
ским характером межполушарных отношений (Павлова Л. П., Романенко 
А. Ф. 1988). Установлено, что между изучаемыми критериями ФУС, УР и 
УФВ существует зависимость, близкая к линейной (R=0,98), что позволя-
ет для оценки функционального состояния ЦНС применять расчет только 
одного из этих показателей. Оказалось, что наиболее ранние изменения в 
деятельности ЦНС проявляются нарушением устойчивости нервных про-
цессов, что находит отражение на величине критерия УР. Это дало авторам 
методики возможность выделить его в качестве наиболее чувствительного 
показателя (Зимкина А. М., 1978).

В зависимости от величины показателя устойчивости нервной реакции 
уровень работоспособности делится на 5 групп: 

– с ограниченной работоспособностью (УР≥3,0 ед.); 
– с нормальной работоспособностью (2,0 ед.≤УР≤3,0 ед.); 
– с незначительно сниженной работоспособностью (1,0 ед.≤УР≤2,0 ед.); 
– со сниженной работоспособностью (0,0 ед.≤УР≤1,0 ед.);
– со значительно сниженной работоспособностью (-1,0 ед.≤УР≤0,0 ед.).
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Состояние 1 (норма) характеризуется уравновешенностью нервных 
процессов в ЦНС. Соответствует хорошему самочувствию, настроению, 
комфортности. Работоспособность человека в этом состоянии оптимальна.

Состояние 2 (преобладание в ЦНС процессов возбуждения) возникает 
при нервно-эмоциональных реакциях, стрессе, лихорадочных состояниях 
и пр. В этом состоянии скоростные показатели деятельности высокие, но 
допускается большое количество ошибок. Работоспособность человека 
ограничена по продолжительности.

Состояние 3 (нижняя граница нормы) возникает на начальных стадиях 
развития утомления, монотонии и при астенизации организма при различ-
ных заболеваниях. В таком состоянии у человека ослаблено внимание, до-
пускаются ошибки и время выполнения задания несколько увеличивается. 
Работоспособность характеризуется как незначительно сниженная.

Состояние 4 (преобладание в ЦНС тормозных реакций) формируется 
при резком переутомлении, воздействии на организм экстремальных фак-
торов среды и при развитии патологии (неврологического, инфекционного 
характера, при травме, ожогах и др.). Для этого состояния характерно рез-
кое ухудшение временных и точностных параметров деятельности и значи-
тельное снижение работоспособности в целом. При работе в таком состоя-
нии требуется внешний контроль за деятельностью человека.

Состояние 5 (глубокое торможение в ЦНС) возникает преимуществен-
но при тяжелой патологии (при большой кровопотере, черепно-мозговой 
и сочетанной травме, обширных ожогах и пр.). Работоспособность чело-
века в таком состоянии утрачивается полностью или сохраняются только 
отдельные фрагменты деятельности.

При разработке и применении методики было установлено, что при 
развитии утомления и «незначительно сниженной» работоспособности вы-
полнение простых элементов деятельности снижается в пределах 10–20 %. 
При этом увеличивается время выполнения задания и количество допускае-
мых ошибок. Сложные элементы деятельности при этом выполняются в 
полном объеме и без ошибок. Характерно, что снижаются также и косвен-
ные психофизиологические показатели операторской деятельности, кото-
рые отнесены к простым элементам, – время простой зрительно-моторной 
реакции достоверно увеличивалось в пределах 10 %, при этом дисперсия 
ПЗМР увеличивалась на 25 % (Ржепецкая М. К., 1995).

«Сниженная» работоспособность человека характеризуется одновре-
менным ухудшением качества выполнения как трудных, так и легких эле-
ментов в пределах 25 %. Косвенные показатели (простая и сложная зри-
тельно-моторная реакция) при этом изменяются в пределах 50 %.

«Существенно сниженная» работоспособность человека характеризу-
ется дальнейшим прогрессивным снижением выполнения легких и труд-
ных элементов деятельности, причем последние страдают в большей сте-
пени. Этот уровень работоспособности характеризуется проявлением крат-
ковременных блокад деятельности, обозначенных в литературе как «ум-
ственные блоки», «феномен блокирования», «цепочки пароксизмов» и др. 
(Бойко Е. И., 1964; Леонова А. Б., Медведев В. И., 1981; Hebb D. O. Drives 
and C. N. S., 1955). Косвенные показатели работоспособности при этом 
ухудшаются более чем на 50 %.

При развитии чрезмерного нервно-эмоционального напряжения в коре 
мозга начинают преобладать процессы возбуждения, что также отражается 
на уровне деятельности человека. Работоспособность в таком состоянии 
характеризуется как «ограниченная». В таком состоянии человек допускает 
много ошибок, но время выполнения заданий резко сокращается.

2.1.2 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

К автоматизированным методам диагностики артериального давления 
относится измерение давления автоматическими тонометрами. Главным 
отличием автоматических тонометров является наличие компрессора, ко-
торый служит нагнетателем воздуха в манжету. Это делает процесс изме-
рения артериального давления более простым и быстрым. Автоматические 
тонометры классифицируют по месту измерения давления на: тонометр 
автоматический на плечо, предназначенный для измерения давления выше 
локтя, и тонометр на запястье. Измерение артериального давления должно 
проводиться в первой половине дня; не ранее чем через 1 час после уроков 
физкультуры или контрольных работ, пребывания на холоде, приема пищи; 
после 20-минутного отдыха; в тихой, спокойной и удобной обстановке при 
комфортной температуре. Перед измерением АД исследуемому необходи-
мо объяснить цель процедуры, что в определенной степени снижает психо-
эмоциональное напряжение и позволяет избежать отрицательной реакции 
ребенка ,которая может послужить причиной повышения АД. Для более 
точного измерения артериального давления необходимо правильно подо-
брать объем манжеты. Для разных возрастных категорий предусмотрены 
манжетки различной ширины: от 3 см в ширину для младенцев до 10 см для 
детей в подростковом возрасте. Также предусмотрены манжетки для детей 
от 3 до 5 лет, от 5 до 8 и от 8 до 10 лет. Ширина манжеты должна составлять 
половину окружности плеча испытуемого. Для средней руки подойдет то-
нометр с манжетой объемом от 22 см до 32 см. Тонометры с увеличенной 
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манжетой позволяют регулировать ее объем до 42 см. Манжета с объемом 
до 22 см подходит для измерения давления у детей или людей некрупной 
комплекции. 

Этапы измерения артериального давления автоматическим тономе-
тром: 

1. Освободить левое или правое плечо от одежды. Проследить, чтобы 
одежда не вызывала сдавления и не мешала наложению манжеты. В иде-
альном варианте измерение должно проводиться на обеих руках.

2. Уложить руку на подставку (например, на стол) таким образом, что-
бы она была согнута в локте, лежала на поверхности опоры разгибательной 
поверхностью предплечья и была абсолютно расслабленной.

3. Возьмите автоматический тонометр, расстегните манжету и путем 
циркулярного обертывания наденьте на плечо таким образом, чтобы она 
располагалась на 2 см выше над локтевым сгибом, пневматический шланг, 
идущий к аппарату, был обращен в сторону кисти, располагался по цен-
тру локтевой ямки (по ходу условной линии, соединяющей его со средним 
пальцем кисти). Если на манжете есть отметка, проследите, чтобы она рас-
полагалась в средней части внутренней поверхности плеча. 

4. Нажмите кнопку включения аппарата. Подождите, пока произойдет 
автоматическое нагнетание и откачивание воздуха. Ничего не делайте в это 
время. На электронном табло аппарата появятся цифры – верхняя отобра-
жает систолическое давление, нижняя – диастолическое. Нажмите на кноп-
ку, выключите аппарат и дождитесь автоматического отключения. Снимите 
манжету – измерение закончено.

Автоматизированный кардиоритмографический комплекс «ORTO-
expert» (Игишева Л. Н., Галеев А. Р., 2003) предназначен для оценки адап-
тации у детей и подростков к учебным и физическим нагрузкам в период 
обучения, мониторинга функционального состояния детей и подростков в 
течение длительного периода, оценки влияния на здоровье школьников ин-
новационных образовательных программ, а также для формирования дис-
адаптивных «групп риска».

Работа комплекса основана на записи сердечного ритма беспроводны-
ми электродами. Кардиоритмограммы должны записываться в утренние 
часы в положении лежа после 6–8 минут отдыха, при переходе в верти-
кальное положение и стоя. За RR-интервал принимается интервал между 
последовательными QRS-комплексами электрокардиограммы. Записанные 
кардиоритмограммы включают не менее 200 последовательных RR-интер-
валов суммарной продолжительностью не менее 128 секунд. Время диагно-
стики занимает 10–15 минут.

Компьютерная программа самостоятельно рассчитывает показатели 
временного анализа сердечного ритма: 

1. ЧСС (частота сердечных сокращений), или среднее значение RR-ин-
тервала, характеризующего средний уровень функционирования сердечно-
сосудистой системы. 

2. М (математическое ожидание) – показатель, отражающий конечный 
результат всех регуляторных влияний на сердце и систему кровообращения 
в целом.

3. Мо (мода) – наиболее часто встречающееся значение RR-интервалов, 
указывающее на доминирующий уровень функционирования синусового 
узла.

4. АМо (амплитуда моды) – доля кардиоинтервалов, соответствующая 
значению моды, т. е. величине наиболее часто встречающегося кардиоин-
тервала.

5. ∆X (вариационный размах) – разность между длительностью наи-
большего и наименьшего RR-интервала. 

6. SDNN (стандартное отклонение) – величина, равная квадратному 
корню из дисперсии RR-интервалов, указывающая на суммарный эффект 
влияния на синусовый узел. 

7. RМSSD (квадратный корень средних квадратов разницы между 
смежными RR-интервалами) – отражающий быстрые высокочастотные ко-
лебания в структуре ВСР. 

С помощью автоматизированного кардиоритмографического комплек-
са «ORTO-expert» можно определить следующие свойства организма: 

1. Исходный вегетативный тонус, который отражает более или менее 
стабильные характеристики состояния вегетативных показателей в период 
«относительного покоя», т. е. расслабленного бодрствования. В обеспече-
нии тонуса активно участвуют регуляторные аппараты, поддерживающие 
метаболическое равновесие, соотношение между симпатической и пара-
симпатической системами. Варианты заключений по оценке исходного 
вегетативного тонуса могут быть следующими: преобладание парасимпа-
тического отдела ВНС (ваготония), смешанный тонус ВНС (эйтония) и пре-
обладание симпатического отдела ВНС (симпатикотония).

2. Степень напряжения регуляторных систем, определяемую по соот-
ношению спектральных компонент ВСР (VLF, LF, HF) с учетом исходно-
го вегетативного тонуса. Представлено 12 вариантов степени напряжения 
систем регуляции: нормальное состояние систем регуляции; регуляция с 
увеличенным влиянием парасимпатического отдела ВНС; регуляция с уве-
личенным влиянием симпатического отдела ВНС; напряжение систем ре-
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гуляции за счет значительно увеличенного влияния парасимпатического 
отдела ВНС; напряжение систем регуляции за счет значительно увеличен-
ного влияния симпатического отдела ВНС; напряжение систем регуляции 
за счет рассогласования влияний симпатического и парасимпатического от-
делов ВНС; высокое напряжение систем регуляции за счет чрезмерно уве-
личенного влияния парасимпатического отдела ВНС; высокое напряжение 
систем регуляции за счет чрезмерно увеличенного влияния симпатического 
отдела ВНС; высокое напряжение систем регуляции за счет значительного 
рассогласования влияний симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС; очень высокое напряжение систем регуляции за счет одновременно-
го снижения тонуса симпатического и парасимпатического отделов ВНС 
и централизации регуляции; резкое напряжение систем регуляции за счет 
значительного одновременного снижения тонуса симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС и централизации регуляции; резкое напря-
жение систем регуляции за счет значительного одновременного снижения 
активности всех компонент системы регуляции сердечного ритма.

3. Реакцию сердечно-сосудистой системы на ортопробу. При анализе 
переходного процесса выделяют две фазы за счет неодинакового участия 
сердечного и сосудистого компонентов системной гемодинамики на раз-
личных стадиях ортостатической пробы. Выделение сердечного и сосуди-
стого компонентов позволяет судить о преимущественной роли первого в 
начальной фазе ортостатической реакции и об активной роли второго в 
фазе компенсаторных сдвигов гемодинамики. Программой АПК «ORTO-
expert» предусмотрено 5 вариантов заключений о реакции на ортопробу: 
нормальный переходной процесс (адекватная реакция сердечно-сосуди-
стой системы на ортопробу); увеличенная реакция сердечно-сосудистой 
системы на ортопробу; значительно увеличенная реакция сердечно-сосу-
дистой системы на ортопробу; снижение реакции сердечно-сосудистой 
системы на ортопробу; реакция сердечно-сосудистой системы на орто-
пробу не определена.

4. Вегетативное обеспечение организма при нагрузочной пробе оцени-
вается по согласованности изменений статистических параметров MxDMn 
и АМо, которое может быть достаточным, избыточным, чрезвычайно избы-
точным, недостаточным и парадоксальным.

АПК «ORTO-expert» предусмотрено семь вариантов заключений о на-
пряжении регуляторных механизмов и функциональных возможностях:

В результате ритмографического обследования школьники распределя-
ются на следующие подгруппы в зависимости от функционального состоя-
ния их организма.

Удовлетворительная 
адаптация

1. Достаточные функциональные возможности организ-
ма. Оптимальное функционирование систем регуляции
2. Состояние минимального напряжения при оптималь-
ном функционировании систем регуляции 
3. Повышенный расход функциональных резервов орга-
низма. Незначительное напряжение механизмов адапта-
ции 

Напряжение механиз-
мов адаптации

4. Снижение функциональных резервов организма. 
Умеренное напряжение механизмов адаптации
5. Выраженное снижение функциональных резервов 
организма. Значительное напряжение механизмов адап-
тации 

Неудовлетворительная 
адаптация 

6. Значительное снижение функциональных возможно-
стей организма

Срыв адаптации 7. Резкое снижение функциональных возможностей ор-
ганизма. Возможно наличие заболевания в субкомпен-
сированном или декомпенсированном состоянии 

Комплекс «ORTO-expert» позволяет определить функциональное со-
стояние организма и функциональные резервы. Это диапазон возможного 
уровня изменений функциональной активности физиологических систем, 
который может быть обеспечен активационными механизмами организ-
ма. Функциональные резервы организма в целом формируются благодаря 
перестройке систем регуляции и включению в функциональную систему 
новых дополнительных структур или замене одной формы реакции на дру-
гую. При проведении исследования и оценке результатов можно выделить 
детей с достаточным или высоким функциональным резервом; детей с не-
значительным ухудшением функционального состояния, за которыми необ-
ходимо вести динамическое наблюдение, и при наличии неблагоприятных 
изменений эта группа детей нуждается в подходе, используемом при работе 
с следующими группами; детей с выраженным ухудшением функциональ-
ного состояния; детей с резким ухудшением функционального состояния, 
срывом адаптации. Детей 3–4 групп необходимо направить в дальнейшем 
на обследование для выяснения возможных причин выявленных наруше-
ний, и дальнейшая тактика определяется осмотром врача. Если у обучаю-
щегося диагностирована удовлетворительная адаптация, то он получает 
комплекс общих профилактических и оздоровительных процедур и с ним 
ведется работа по повышению уровня культуры здоровья. 

Если состояние обучающегося расценено как предболезненное и вы-
явлены факторы риска развития определенной патологии, то предлагается 
соответствующий комплекс мероприятий для коррекции состояния и про-
филактики возможных заболеваний. Если причина нарушений остается 
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неясной или требует подтверждения с помощью дополнительного обследо-
вания, то рекомендуется обратиться в лечебно-профилактическое учрежде-
ние для обследования и лечения. При наличии же хронических заболева-
ний выявленные нарушения расцениваются как проявление декомпенсации 
и предлагается определенная программа реабилитации.

Комплекс для обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабель-
ности сердечного ритма «ВариКАРД» предназначен для использования в 
научно-исследовательской и практической работе для оценки состояния ве-
гетативной регуляции, степени напряжения регуляторных систем и состоя-
ния различных звеньев управления системой кровообращения. Он позволя-
ет диагностировать ранние проявления изменений механизмов регуляции, 
которые предшествуют энергетическим и метаболическим нарушениям и, 
таким образом, имеют прогностическое значение.

Комплекс «ВариКАРД» реализует современную технологию анализа 
вариабельности сердечного ритма применительно к исследованиям про-
должительностью от нескольких минут до нескольких часов и соответ-
ствует по своим техническим характеристикам и методическим подходам, 
принятым как в России, так и за рубежом. Комплексы «ВариКАРД» могут 
использоваться для получения новой, более точной информации о состоя-
нии системы регуляции сердечного ритма.

Комплекс «ВариКАРД» направлен на выявление состояний, предше-
ствующих развитию болезни. Он предназначен не для определения нозо-
логических форм, а для оценки неспецифических механизмов адаптации и 
риска развития заболеваний практически здоровых людей и лиц с началь-
ными формами патологии и выдачи заключения об уровне адаптационных 
возможностей организма и степени напряжения регуляторных систем. 
Обнаружение состояния, предшествующего развитию патологического 
процесса во многих случаях позволяет предупредить его возникновение. 
Соотношение функциональных состояний организма и уровня напряжения 
регуляторных систем представлено в таблице 1.

Исследование системы регуляции сердечного ритма осуществляется в 
следующей последовательности:

1. Открытие или создание базы данных (БД). По умолчанию открыта 
база данных предшествующего сеанса.

2. Открытие или создание картотеки. По умолчанию открыта картотека 
предшествующего сеанса.

3. Создание карты пациента. При повторных обследованиях карта па-
циента выбирается из списка.

4. Съем, отображение на экране монитора и запись в БД электрокардио-
сигнала (ЭКС) в одном из трех стандартных отведений в течение заданного 
врачом времени (от 5 минут до 24 часов).

5. Выделение из ЭКС кардиоинтервалограммы (КИГ) и отображение ее 
на экране монитора.

6. Корректировка КИГ. Корректировка включает в себя визуальный 
просмотр сохраненных в памяти ЭВМ КИГ и ЭКС с целью редактирования 
ошибочных отметок R зубцов и выделения экстрасистол. Редактирование 
осуществляется в интерактивном графическом режиме.

7. Выделение 5-минутных фрагментов КИГ и их математический анализ.

Таблица 1
Соотношение функциональных состояний организма с уровнем 

напряжения регуляторных систем
Функциональное со-

стояние
Уровень напряжения регуляторных систем

Норма Оптимальный уровень
Нормальный уровень
Умеренное функциональное напряжение

Функциональное
напряжение

Выраженное функциональное напряжение
Резко выраженное функциональное напряжение

Перенапряжение Перенапряжение регуляторных механизмов
Резко выраженное перенапряжение

Истощение (срыв 
адаптации)

Истощение регуляторных систем
Резко выраженное истощение
Полом (срыв) механизмов регуляции

Исследование необходимо проводить не ранее чем через 2 часа после 
приема пищи в спокойной тихой обстановке. Если обследуемые принима-
ют фармакологические препараты, то необходимо учитывать их влияние 
на получаемые результаты. Перед обследованием пациенту необходимо 
опорожнить мочевой пузырь и кишечник, не рекомендуется употреблять 
крепкий чай, кофе. Электроды, контактирующие с кожей пациента, должны 
быть обработаны антисептическим раствором.

В базу данных вводятся основные сведения об обследуемых. Средства 
для формирования выходных документов с основными показателями со-
стояния системы регуляции сердечного ритма для каждого обследования 
могут быть активизированы при просмотре карты пациента. Выходные до-
кументы могут быть выданы на экран монитора и печать, а также помеще-
ны в буфер памяти для вставки в виде изображения или текста в сторонние 
программы (Microsoft Word, Microsoft Excel и т. д.).

Имеется возможность ввода меток начала и конца функциональных 
проб в процессе регистрации, выделения 5-минутных участков (фрагмен-
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тов) КИГ и осуществления по ним математического анализа сердечного 
ритма. Математический анализ включает в себя следующие этапы: расчет 
основных параметров вариабельности статистическими и геометрически-
ми методами; автокорреляционный анализ; расчет показателей спектраль-
ного анализа; определение общей оценки состояния регуляторных систем. 

Данная медицинская технология была подготовлена как один из доку-
ментов к программе ИСКИМ 7.2, но она может быть использована и авто-
номно, всеми, кто применяет в своей работе методы исследования ВСР. Ре-
комендации относятся только к анализу краткосрочных записей (short-
termrecords) при базовой длине выборки, равной 5 минутам. Анализ суточ-
ных записей кардиоинтервалов (long-termrecords) в данном программном 
комплексе тоже возможен, но он имеет свою специфику и требует иного 
концептуального подхода. Однако отдельные фрагменты суточной записи 
также могут анализироваться с использованием описанных здесь методик.

Программа ИСКИМ 7.2 предназначена не только для взрослых, но и 
для детей и подростков. 

Функционально комплекс «ВариКАРД» предназначен для регистрации 
электрокардиосигнала, его обработки, анализа и формирования заключе-
ний о функциональном состоянии организма, оценки уровня стресса и его 
влияния на состояние здоровья. Комплекс «ВариКАРД» методически ба-
зируется на технологии анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Особенность данной медицинской технологии в том, что в ней приведено 
оригинальное научно-теоретическое обоснование показателей ВСР, кото-
рое исходит из современных представлений о стрессе, функциональном со-
стоянии тела и оценки уровней здоровья с учетом возрастных (от 1 года до 
75 лет) и гендерных различий. Реализация этого обоснования используется 
в базе знаний комплекса «ВариКАРД» для автоматической интерпретации 
полученных результатов и построения «Розы ветров» показателей ВСР. В 
то же время, актуальные результаты анализа ВСР находятся в полном согла-
сии как с западными, так и с российскими стандартами.

Показатели ВСР представлены в виде графиков, таблиц, иллюстаций 
типа «светофор» или «розы ветров», анализ которых полезен при выра-
ботке рекомендаций по личной гигиене и по предупреждению изменений 
функционального состояния при воздействии различных факторов вне-
шней среды и при оценке эффективности оздоровительных технологий.

Программные средства комплекса «ВариКАРД» обеспечивают выдачу 
на экран и на печать графических документов, содержащих следующую ин-
формацию:

• фрагмент КИГ, по которой осуществлялся расчет;

• гистограмму;
• автокорреляционную функцию;
• скатерграмму;
• спектр.
Комплекс обеспечивает поддержку системы создания и ведения баз 

данных. В базе данных хранятся паспортные данные пациентов, ЭКС, 
соответствующие ЭКС КИГ и результаты каждого обследования, а также 
сведения о функциональных состояниях, метки начала и конца функцио-
нальных проб и соответствующие данному обследованию комментарии. 
Комплекс обеспечивает графическое отображение на экране монитора кар-
диоинтервалограммы, гистограммы, скатерграммы, автокорреляционной и 
спектральной функций.

Комплекс обеспечивает вывод на бумажный носитель (формат А4) сле-
дующих документов (по запросу): графическое отображение КИГ, гисто-
граммы, автокорреляционной функции, скатерграммы, спектра; основные 
параметры вариабельности, параметры статистического и автокорреляци-
онного анализа, показатели спектрального анализа; общая оценка состоя-
ния регуляторных систем; паспортные данные и служебная информация 
приводятся в каждом документе.

Следует принимать во внимание, что при принятии решения о примене-
нии оздоровительных технологий необходимо осуществлять индивидуаль-
ный подход, принимая во внимание индивидуальную конфигурацию «розы 
ветров» показателей ВСР и их индивидуальные допустимые отклонения.

Показаниями для использования комплекса «ВариКАРД» являются 
скрининговая интегральная функциональная оценка органов и систем орга-
низма с целью назначения при необходимости углубленного диагностиче-
ского обследования прямыми диагностическими методами, а также оценка 
влияния на состояние здоровья занятий физкультурой, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий и эффективности лечебно-оздоровительных про-
цедур.

Методы изучения вариабельности сердечного ритма можно разделить 
на три основные группы: 1) методы статистической оценки числового мас-
сива кардиоинтервалов; 2) методы оценки связи между кардиоинтервала-
ми; 3) методы выявления скрытой периодичности динамического ряда кар-
диоинтервалов (Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984). Согласно стандартам 
Европейского кардиологического общества и Североамериканского обще-
ства электрофизиологии (Heart rate variability, 1996) выделяют две груп-
пы методов – временные (Time Domain Methods) и частотные (Frequency 
Domain Methods). К временным методам относятся статистический анализ 
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и геометрические методы, к частотным – спектральный анализ. Наиболь-
шее применение в России (СССР) за последние 30 лет получили следую-
щие пять методов анализа ритма сердца:

1) статистический анализ; 
2) вариационная пульсометрия – соответствует геометрическим мето-

дам по европейско-американским стандартам; 
3) автокорреляционный анализ; 
4) корреляционная ритмография; 
5) спектральный анализ.
Аппаратно-программный комплекс «ВариКАРД» может реализовывать 

все вышеназванные методы анализа. Программные средства комплекса 
«ВариКАРД» обеспечивают проведение комплексного анализа вариабель-
ности ритма сердца, не имеющего аналогов в мировой практике. При этом 
по определенному набору показателей формируется заключение о степени 
напряжения регуляторных систем (показатель активности регуляторных 
систем – ПАРС). Перечень показателей вариабельности сердечного ритма, 
вычисляемых при использовании программы комплекса «ВариКАРД», ши-
рок и включает 31 показатель.

2.1.3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Для диагностики функций внешнего дыхания используются специаль-
ные приборы – спирометры для проведения спирометрии. Исходя из вы-
полняемых спирометрами функций, был сформулирован список требова-
ний, которые предъявляются к современным спирометрам (Шкундин С. З., 
2011).

1. Сопротивление дыханию – одна из самых важных характеристик 
средств измерения функции внешнего дыхания человека, поскольку вне-
сение погрешности в результаты измерения уже на этой стадии крайне не-
гативно сказывается на конечном результате. Низкое сопротивление спиро-
метра чрезвычайно важно для увеличения точности измерения, особенно у 
обследуемых с ограничениями дыхательной функции. Также избыточное 
сопротивление спирометра серьезно влияет на качество измерения, изме-
няя паттерн дыхательного процесса обследуемого, что обусловлено подат-
ливостью грудной клетки (Степанян И. В., 2005).

2. Инерция. Безынерционность проведения измерений позволяет обра-
батывать полученную информацию с прибора в режиме реального времени. 
Большое количество измерений в единицу времени позволяет уменьшить 
случайную составляющую погрешности за счет осреднения конечного ре-

зультата. Показатель TПОС невозможно рассчитать, если прибор производит 
меньше 100 измерений в секунду.

3. Возможность регистрации высокочастотных составляющих в потоке. 
Регистрация высокочастотных составляющих в потоке позволяет получать 
дополнительную информацию о характере патологий органов дыхания 
(выявить дыхательные шумы и проч.) (Степанян И. В., 2005).

4. Износостойкость. Составные части спирометра должны быть рас-
считаны на длительное использование в условиях 100%-ной влажности, а 
также быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами. У 
обследуемых с тяжелыми хроническими воспалительными заболеваниями 
измерение ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость легких) зачастую 
приводит к выделению большого количества мокроты, которая попадает 
непосредственно в измерительный прибор.

5. Устойчивость к механическим повреждениям. Длительная эксплуа-
тация спирометра невозможна без его стойкости к механическим повре-
ждениям. Это является особенно критичным для приборов, рассчитанных 
на ручное применение. В случае ручных электрических приборов они дол-
жны быть устойчивы к грубому воздействию по ГОСТ Р 50267.

6. Измерение малых объемов и расходов. Большинство дыхательных 
маневров требуют от обследуемых максимально возможного выдоха или 
вдоха. Начало и завершение маневра фиксируются прибором, когда поток 
через него достигает его порога чувствительности. Неверное определение 
момента завершения или начала маневра вносит дополнительную погреш-
ность в определение параметров ФВД.

7. Точность измерения. Практически каждый из рассмотренных выше 
критериев в той или иной степени оказывает влияние на суммарную по-
грешность измерения. Спирометры должны обладать минимальной по-
грешностью при измерении контролируемых параметров ФВД.

8. Санитарная обработка. Как медицинское средство, которое контакти-
рует со слизистыми пациента, а также участвует в его дыхательном цикле, 
спирометр должен подвергаться обязательной стерилизации и предстери-
лизационной очистке, поэтому конструкция прибора должна предусма-
тривать возможность проведения этих мероприятий. В случае применения 
одноразовых мундштуков возможно ограничиться только дезинфекцией 
прибора.

Современные спирометры представляют собой расходомеры различных 
принципов действия. Измерители потока на основе дифференциального ма-
нометра работают на едином принципе: при прохождении потока воздуха 
через некоторое сопротивление (сетка, сужение трубки и т. п.) возникает пе-
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репад давлений в потоке (перед преградой давление повышается, за ней – по-
нижается). Разность давлений прямопропорциональна скорости потока.

В результате производится расчет объемной скорости потока и объема 
воздуха, прошедшего через трубку. Турбинные измерители скорости пото-
ка преобразуют импульс движения воздуха во вращение крыльчатки. Ча-
стота вращения ротора прямопропорциональна скорости потока, а из числа 
оборотов вычисляют объем прошедшего воздуха. Принцип измерений спи-
рометров-термоанемометров основан на эффекте изменения электрическо-
го сопротивления охлаждаемого воздушным потоком нагретого терморези-
стора. Воздух проходит через спираль, нагреваемую электрическим током 
до постоянной температуры. Степень охлаждения терморезисторазависит 
от скорости и температуры проходящего мимо него воздуха.

Наиболее предпочтительными для применения являются спирометры 
на основе акустического метода измерения расходов, поскольку при отсут-
ствии явных недостатков они обладают такими достоинствами, которые не 
присущи средствам измерения на основе других методов, а именно:

• отсутствие движущихся частей в измерительном канале;
• низкая инерционность;
• погрешность производимых измерений не превышает 2 %;
• акустический спирометр является единственным прибором из рас-

смотренных, который учитывает средний расход по всему сечению изме-
рительного канала;

• внешние условия оказывают наименьшее влияние на точность изме-
рения, поскольку в процессе автоматически производится расчет скорости 
звука для текущих условий.

Спирографы позволяют провести качественную и количественную 
оценку изменений функционального состояния легких при массовых и эпи-
демиологических обследованиях детей и подростков.

Современные спирографы определяют следующие показатели венти-
ляции легких: 

1. Показатели по тесту форсированного выдоха.
1.1. Объем форсированного выдоха, ФЖЕЛ (л) – разница между объе-

мами воздуха в легких в точках начала и конца маневра ФЖЕЛ.
1.2. Объем форсированного выдоха за первую секунду, ОФВ1 (л).
1.3. Резервный объем выдоха, РОвыд – максимальный объем, который 

можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха.
1.4. Резервный объем вдоха, РОвд – максимальный объем, который 

можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха.
1.5. Объем форсированного выдоха за первые 0,5 секунды, ОФВО,5 (л).

1.6. Индекс Тиффно – ОФВ1/ЖЕЛ %.
1.7. Пиковая объемная скорость, ПОС (л/с) – максимальная скорость 

потока, достигаемая в процессе форсированного выдоха).
1.8. Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25 % ФЖЕЛ, 

МОС25 (л/с).
1.9. Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50 % ФЖЕЛ, 

МОС50 (л/с).
1.10. Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75 % ФЖЕЛ, 

МОС75 (л/с).
1.11. Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе вы-

доха от 25 до 75 % ФЖЕЛ, СОС 25–75 л/с.
1.12. Объем форсированного выдоха до достижения ПОС, ОФВ 

ПОС (л).
1.13. Отношение ОФВПОС к ФЖЕЛ, ОФВПОС/ФЖЕЛ.
1.14. Время достижения пиковой объемной скорости, ТПОС (с).
1.15. Время форсированного выдоха, ТФЖЕЛ (с).
2. Показатели по тесту измерения жизненной емкости легких.
2.1. Жизненная емкость легких, ЖЕЛ, (л) – разница между объемами 

воздуха в легких при полном вдохе и полном выдохе.
2.2. Резервный объем вдоха, РОвд – максимальный объем, который 

можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха.
2.3. Резервный объем выдоха, РОвыд – максимальный объем, который 

можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха.
2.4. Дыхательный объем, ДО – объем, который выдыхается и вдыхается 

при спокойном дыхании.
2.5. Емкость вдоха, Евд – сумма ДО и РОвд.
3. Показатели по тесту минутного объема дыхания.
3.1. Дыхательный объем – средний объем воздуха, проходящий через 

легкие за один цикл вдоха-выдоха при выполнении теста измерения минут-
ного объема дыхания МОД.

3.2. Средняя частота дыхания в тесте МОД, ЧД.
3.3. Минутный объем дыхания, МОД – определяется как ДО х ЧД.
4. Показатели по тесту максимальной вентиляции легких.
4.1. Дыхательный объем, ДО мвл (л) – максимальный объем воздуха, 

проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха при проведении теста 
максимальной вентиляции легких.

4.2. Максимальная частота дыхания в тесте МВЛ, ЧД мвл.
4.3. Максимальная вентиляция легких, МВЛ – определяется как ДО 

МВЛ х ЧД мвл.
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Кроме того, современные спирографы обеспечивают построение гра-
фиков процедур вдоха-выдоха: «поток – объем», «поток – время», «объем – 
время», а также приведение измеренных и вычисленных объемных и ско-
ростных показателей к стандартным газовым условиям (BTPS).

Встроенные в спирографы микропроцессоры позволяют выводить ре-
зультаты обследования на лазерный принтер через интерфейсы USB, или в 
спирографы нового поколения уже встроен принтер, печатающий результа-
ты на термопленке.

Портативность, автоматический расчет показателей делает современ-
ные спирографы удобными и эффективными измерительными средствами 
в условиях массовых скрининговых исследованиях, а возможность измере-
ния и вычисления порядка 30 показателей механических свойств аппарата 
вентиляции легких человека и автоматическое формирование общего за-
ключения интерпретации полученных результатов определяет его научную 
и практическую ценность в плане всестороннего изучения функционально-
го состояния дыхательной системы в рамках эффективной донозологиче-
ской диагностики здоровья детского и подросткового населения.

2.1.4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Для оценки физического развития в настоящее время широко исполь-

зуется комплекс медицинский диагностический «Здоровый ребенок» ОАО 
Тулиновского приборостроительного завода «ТВЕС». КМД «Здоровый ре-
бенок» предназначен для автоматизированного ведения мониторинга физи-
ческого развития и физической подготовки детей до 18 лет. Комплекс со-
стоит из следующих устройств: весы электронные, электронный ростомер, 
электронная рулетка, динамометр электронный ручной, калипер электрон-
ный цифровой, тонометр, компьютер для введения измеряемых данных, 
термопринтер.

Программа комплекса представляет собой своеобразный информаци-
онный центр, с помощью которого связаны статистические данные, зада-
чи обработки таблиц и распечатки результатов. Программа построена по 
принципу «визуальная интуитивная среда». При регистрации каждого 
обследуемого вносятся фамилия, имя, отчество, пол, адрес, дата рожде-
ния и автоматически ставится дата проведения обследования. Во вкладке 
«Патология» вносится заболевание, имеющееся у обследуемого. Далее 
оформляются данные замеров: в первую очередь проводится замер роста, 
затем необходимо расслабить мышцы спины и опустить голову вниз для 
прекращения соприкосновения с прижимной планкой ростомера, выждать 

2–3 секунды для фиксации, сойти с весов. Данные артериального давления 
и пульса вводятся с тонометра вручную. Данные замеров жировой складки 
обследуемого приходят с калипера, возможен и ввод вручную. Можно из-
мерить 9 жировых складок: в области спины – под нижним углом лопатки, 
на задней поверхности плеча – посередине над трехглавой мышцей, на пе-
редней поверхности плеча – посередине над двуглавой мышцей, на верхней 
части предплечья – внутренней части, на передней поверхности груди – по 
мышечному краю, на животе – 5 см правее пупка, на передней поверхности 
бедра – над прямой мышцей бедра, на задней поверхности голени – в об-
ласти наружной головки икроножной мышцы, на тыльной поверхности ки-
сти – на середине пястной кости. Важно правильно поднять кожную склад-
ку. Она плотно зажимается большим и указательным пальцами или тремя 
пальцами так, чтобы в составе складки оказалась бы и кожа, и подкожный 
жировой слой. Пальцы располагают приблизительно на 1 см выше места 
измерения. Губки калипера прикладывают так, чтобы расстояние от гре-
бешка складки до точки измерения примерно равнялось бы толщине самой 
складки. Для ввода окружности груди и головы обследуемого необходимо 
провести измерения и зафиксировать результаты замера. Ввод температуры 
осуществляется вручную. Сила кисти измеряется автоматическим динамо-
метром. Принцип действия работы динамометра заключается в преобра-
зовании силы мышц руки при сжатии силоизмерителя в частотный сигнал 
на выходе интеллектуального датчика и последующей цифровой обработ-
ке в микропроцессорном устройстве с выдачей результата на компьютере. 
При измерении силы сжатия кисти необходимо обследуемому приложить 
максимум усилий по сжатию. Для проведения оценки физической подго-
товленности следует ввести данные по пройденным физическим нагруз-
кам обследуемого (проводится 4 теста: бег на 30 метров, бег на 1000 ме-
тров, подтягивание на перекладине и подъем туловища из положения лежа, 
прыжок в длину с места). В программе комплекса для оценки физического 
развития применен центильный метод, основанный на статистических за-
кономерностях и позволяющий сжато описать любые распределения ко-
личественных признаков непараметрическим методом. Для оценки физи-
ческого развития определяют соматотип и гармоничность развития обсле-
дуемого. При определении гармоничности обследуемого учитываются два 
параметра физического развития: длина тела и масса тела. Силовой индекс 
определяется отношением показателя силы кисти к возрасту пациента. Вы-
числяется средняя толщина кожно-жировой складки. Относительное со-
держание жира определяется путем нахождения абсолютного количества 
жира по формуле Матейки, в зависимости от массы тела. Рассчитывает-
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ся индекс массы тела – показатель, характеризующий зависимость массы 
тела и длины. Оценка физической подготовленности обследуемых идет по 
шкале многоуровневой градации. В принцип оценочной шкалы положены 
данные тестирования, обработанные общепринятыми методами математи-
ческой статистики с нахождением основных параметров и их оценок. Так-
же выдается средняя оценка физической подготовленности обследуемого, 
которая рассчитывается среднеарифметическим образом. Программа ком-
плекса также выдает графики: фактической массы тела за выбранный пе-
риод времени, действительной длины тела за выбранный период времени, 
статистический отчет гармоничности развития обследуемых, рожденных в 
указанный период или определенной выбранной группы. 

Заключение по оценке физического развития обследуемых может быть 
следующим:

1) гармоничное физическое развитие;
2) дисгармоничное физическое развитие:
– высокий рост;
– низкий рост;
– дефицит массы 1 ст.;
– дефицит массы 2 ст.;
– избыток массы 1 ст.;
– избыток массы 2 ст.;
– ожирение.
Комплекс дает возможность ведения базы данных как на индивиду-

альном уровне по каждому ребенку, так и обобщение результатов коллек-
тива (класса, группы и т. п.). КМД автоматически накапливает показания 
вышеуказанных приборов, сравнивает их с заложенными в его память 
медицинскими нормами и печатает на специальной липкой этикетке за-
ключение о физическом развитии ребенка для удобства внесения данных 
в паспорт здоровья школьника. Также комплекс оценивает физическую 
подготовленность, делит обследуемых детей и подростков по физкультур-
ным группам. КМД при введении в программное обеспечение вручную 
патологии обследуемых по МКБ 10 может оценить комплексное состоя-
ние здоровья детей и подростков, которое формируется в специальном 
отчете с возможностью вывода его на печать в формате А4, в котором же 
программа распределяет детей и подростков по группам здоровья. Поми-
мо этого комплекс формирует статистические отчеты в начале и конце 
учебного года. Если говорить о здоровье конкретного обследуемого, то 
на протяжении всего периода обучения комплекс выдает динамику его 
развития в цифрах и в графиках. 

С технической стороны обслуживание комплекса и работа на нем не 
вызывает трудностей. Он экономит занимаемую площадь, время проведе-
ния осмотра, освобождает от ручной записи данных. Комплекс комплек-
туется компьютером, поэтому особенно удобен при эксплуатации, так как 
не требует никаких программных и системных настроек. Компьютер уже 
встроен в корпус комплекса, подключен к приборам, функционально и про-
граммно проверен.

2.2 МОНИТОРИНГ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП
Мониторинг показателей физического здоровья детей и подростков с 

использованием автоматизированных комплексов позволяет оценить все 
исследуемые показатели независимо от среды обитания, типа образова-
тельного учреждения, наличия определённых видов патологии.

Исследованиями Сетко Н. П., Володиной Е. А. (2007) установлено, что 
показатели физического развития изменялись с возрастом. Так, средний 
рост детей с 7 до 10 лет увеличился на 15,4 %. Масса тела возросла на 
51,0 %. Длина окружности грудной клетки увеличилась на 13,8 % в покое, 
на 13,6 % при вдохе и на 12,6 % на выдохе. Данные изменения средних зна-
чений расценены как физиологические. Оценивая характер прироста пока-
зателей физического развития, следует отметить, что наибольший прирост 
длины и массы тела, окружности грудной клетки выявлен в возрасте 10 лет 
(табл. 2).

Таблица 2
Соматометрические показатели физического развития 

учащихся 7–10 лет (M±m)

Показатели
Возраст (лет)

7 8 9 10
Рост (см),
прирост

124,3±0,8 130,1
±1,0 *
4,7 %

135,7
±1,0 *
4,3 %

143,4
±1,1 *
5,8 %

Масса (кг),
прирост 

24,1±0,6 27,6±0,7 *
14,5 %

31,6±1,1 *
14,5 %

36,4±1,1 *
15,2 %

ОГК на вдохе (см),
прирост

64,7±0,6 66,7±0,7 *
3,1 %

68,6±1,0 *
2,8 %

73,5±0,9 *
7,1 %

ОГК на выдохе (см),
прирост

59,4±0,6 61,4±0,7 *
3,4 %

63,6±0,9 *
3,6 % 

66,9±1,0 *
5,2 %

ОГК в покое (см),
прирост

60,2±0,6 62,6±0,7 *
4,0 %

64,9±0,9 *
3,7 %

68,5±0,9 *
5,5 %

* р<0,05
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Распределение учащихся по группам физического развития в зависи-
мости от уровня его гармоничности показало, что основную группу среди 
обследованных школьников разного возраста составляли дети, имеющие 
гармоничное физическое развитие. Изменения численности этой группы в 
динамике с 7-летнего возраста к 10 годам в сторону уменьшения оказались 
незначительными (от 0,8 до 3,1 %) (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости от уровня 

гармоничности физического развития (%)
Физическое развитие Возраст (лет)

7 8 9 10 
Гармоничное 79,8 78,4 76,7 79,0
Дисгармоничное 16,2 12,2 15,0 15,8
- за счет повышенной массы 2,7 2,7 5,0 4,0
- за счет пониженной массы 2,7 6,8 5,0 -
- за счет повышенного роста 9,5 1,4 3,3 7,8
- за счет пониженного роста 1,3 1,3 1,7 4,0
Резкодисгармоничное 4,0 9,4 8,3 5,2
- за счет высокой массы 2,7 1,4 6,4 2,6
- за счет низкой массы - - - -
- за счет высокого роста 1,3 4,0 - 2,6
- за счет низкого роста - 4,0 1,9 -

Дисгармоничное развитие за счет повышенной массы тела чаще отме-
чалось у учащихся 9 лет (5,0 %); за счет пониженной массы тела в 8-летнем 
возрасте (6,8 %); за счет повышенного роста у семилеток (9,5 %); за счет 
пониженного роста у 10-леток (4,0 %). В возрастной динамике с 7 до 10 лет 
процент числа учащихся с дисгармоничным физическим развитием сни-
зился на 0,4 %. Резкодисгармоничное физическое развитие за счет высокой 
массы тела встречалось у 6,4 % в 9 лет; за счет высокого роста и за счет 
низкого роста у 4,0 % в 8-летнем возрасте. Увеличение доли детей к 10-лет-
нему возрасту с данным физическим развитием составило 1,2 %. 

В структуре гармоничного физического развития у детей 7-летнего воз-
раста преобладал средний уровень физического развития, а в возрасте 8, 9 
и 10 лет – выше среднего. Доля учащихся, имеющих среднее гармоничное 
физическое развитие, с 7-летнего возраста до 10 лет увеличилась лишь на 
0,4 %. Выявлены достоверные изменения численности детей с физическим 
развитием выше и ниже среднего. Так, количество учащихся с физическим 
развитием выше среднего возросло с 7 до 10 лет на 16,5 % при уменьшении 
доли детей с физически развитием ниже среднего на 17,7 % в той же воз-
растной градации (табл. 4).

Таблица 4
Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости от уровня 

физического развития (%)
Уровень

физического развития
Возраст (лет)

7 8 9 10 
Среднее 33,8 31,1 28,3 34,2 
Выше среднего 23,0 32,4 30,0  39,5*
Ниже среднего 23,0 14,9 18,4 5,3*
Всего: 79,8 78,4 76,7 79,0

* р<0,05 

Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) показано, что нормосомия встре-
чалась у основной массы детей. Причем до 9 лет процентное соотношение 
доли детей с данным вариантом морфотипа было равным, а к 10 годам име-
ло место снижение на 3,0 % (табл. 5). 

В структуре соматотипа среди учащихся 7- и 10-летнего возраста пре-
валировала макросомия (у 17,5 % и 15,8 % соответственно); 8-летнего воз-
раста – гиперсомия (у 10,8 %); 9-летнего возраста – пахисомия (у 11,7 %). 
Достоверное увеличение числа учащихся с микросомией (р<0,05) выявле-
но в 8-летнем возрасте, пахисомией в 9-летнем и макросомией в 10-летнем 
возрасте.

Сердечный ритм (СР) и процесс управления им вегетативной нервной 
и гуморальной системами являются важным звеном в адаптации организма 
к условиям внешней и внутренней среды, что дает возможность исполь-
зовать характеристики сердечного ритма для оценки функционального со-
стояния организма в целом. Информация о том, какова «цена адаптации», 
содержится в его структуре и вариабельности (Баевский Р. М., 1979, 2003; 
Баевский Р. М., Казначеев В. П., 1977; Баевский Р. М., Берсенева А. П., 
1977; Агаджанян Н. А., 2000). Многопараметрическая характеристика воз-
растных показателей математического анализа сердечного ритма учащихся 
начальной школы приведена в таблицах 6–7.

Таблица 5
Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости от соматотипа (%)
Соматотип 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет

Нормосомия 64,9 64,9 65,0 61,9
Лептосомия 2,7 4,1 6,7 -
Пахисомия 4,1 1,4 11,7* 6,6
Макросомия 17,5 8,1 3,3 15,8*
Микросомия 1,4 8,1* 3,3 3,9
Гиперсомия 6,7 10,8 5,0 11,9
Гипосомия 2,7 2,7 5,0 -

* р<0,05 
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Таблица 6
Возрастные показатели параметров сердечного ритма учащихся 

7–10 лет в покое (М±m)
Показатели Возраст (лет)

7 8 9 10 
ЧСС (уд. в мин.) 92,8±1,9 87,3±1,5 86,1±2,1 84,7±2,1
М (сек.) 0,656±0,013 0,695±0,012* 0,708±0,017* 0,719±0,014*
SDNN (сек.) 0,063±0,010 0,107±0,019* 0,068±0,007* 0,064±0,005
Мода (сек.) 0,64±0,02 0,69±0,01* 0,70±0,02 0,71±0,02 **
АМо (%) 45±3 38±3 38±2  37±2 **
X (сек.) 0,254±0,019 0,286±0,018* 0,326±0,027* 0,322±0,024 **
ИН (усл. ед.) 199,9±31,4 124,6±14,1* 121,5±20,0 124,5±19,8* **
RMSSD (сек.) 0,056±0,007 0,067±0,010* 0,074±0,008* 0,066±0,005* **

* р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом
** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами

Таблица 7
Возрастные показатели параметров сердечного ритма учащихся 

при ортостазе (М±m)
Показатели Возраст (лет)

7 8 9 10
ЧСС (уд. в 
мин.)

106,0±2,1 102,5±1,6* 100,1±2,3* 104,1±2,1*

М (сек.) 0,573±0,011 0,590±0,009* 0,616±0,014* 0,586±0,013* **
SDNN (сек.) 0,043±0,004 0,043±0,003 0,045±0,004* 0,039±0,003* **
Мода (сек.) 0,57±0,01 0,59±0,01 0,60±0,01 0,58±0,02
АМо (%) 53±3 49±2 * 48±3 53±3 
X (сек.) 0,208±0,019 0,208±0,013 0,213±0,016 0,192±0,013 *
ИН (усл. ед.) 362,9±66,7 258,6±29,7* 260,6±38,6 328,6±44,6*
RMSSD (сек.) 0,031±0,004 0,035±0,003 * 0,037±0,003 0,032±0,003

* р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом
** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами

Полученные Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) данные вариацион-
ной кардиоинтервалографии свидетельствуют о том, что такие показатели 
сердечного ритма, как М, SDNN и RMSSD, были в пределах рекомендуе-
мых возрастных норм (Игишева Л. Н., Галлеев А. Р., Казин Э. М., 2002). 

При анализе возрастных особенностей изменений среднего значения 
NN-интервалов (М) отмечено достоверное его увеличение (р<0,05) в воз-
растной градации (7–10 лет) с 0,656±0,013 сек. до 0,719±0,014 сек. в по-
кое и с 0,573±0,011 сек. до 0,586±0,013 сек. при ортостазе, что соответ-
ствует общеизвестному представлению об урежении частоты сердечных 
сокращений с возрастом в связи с улучшением функциональных возмож-
ностей сердца (Доскин В. А., Келлер Х., Тонкова-Ямпольская Р. В., 1997; 

Кмить Г. В., Рублева Л. В., 2001). Увеличение показателя к 10 годам соста-
вило 9,6 % в покое и 2,3 % при ортостазе. Причем максимальные его значе-
ния при переходе в вертикальное положение зафиксированы у детей 9 лет.

Значения SDNN, параметра, отражающего общую вариабельность СР, 
были максимальными у детей 8 лет в покое и 9 лет при ортостазе, минималь-
ными у 7-летних. Вместе с этим достоверное увеличение значения SDNN в 
покое (р<0,05) имело место в возрасте 8 (с 0,063±0,010 сек. до 0,107±0,019 
сек.) и 9 лет при ортостазе (с 0,043±0,003 сек. до 0,045±0,004 сек.), а так-
же достоверное его уменьшение в покое в 9-летнем (с 0,107±0,019 сек. до 
0,068±0,007 сек.) и при ортостазе в 10-летнем возрасте (с 0,045±0,004 сек. 
до 0,039±0,003 сек.). 

Максимальные значения параметра RMSSD, отражающего высокоча-
стотные компоненты СР, были отмечены в 9 лет (0,074±0,008 сек. в покое 
и 0,037±0,003 сек. при ортостазе), минимальные в 7 лет (0,056±0,007 сек. 
и 0,031±0,004 сек. соответственно). Изменения данного показателя в по-
кое носили достоверный характер (р<0,05): до 9-летнего возраста в сторону 
увеличения и в 10 лет, наоборот, в сторону уменьшения. Увеличение к 10 
годам составило 17,9 %.

Среднее значение моды, характеризующей гуморальный канал регуля-
ции ритма сердца, с возрастом имело тенденцию к увеличению с 0,64±0,02 
сек. до 0,71±0,02 сек. в покое и с 0,57±0,01 сек. до 0,58±0,02 сек. при орто-
стазе. Достоверные различия параметра определены в сравнении с 7 и 10 
годами в покое.

Снижение показателя АМо (амплитуды моды) в покое с 45±3 до 37±2 
(р<0,05) свидетельствовали о снижении симпатического влияния ВНС на 
организм ребенка. При проведении ортостатической пробы аналогичных 
изменений обнаружено не было.

Увеличение среднего значения ∆Х (вариационного размаха) с 
0,254±0,019 сек. до 0,322±0,024 сек. в покое носило достоверный характер, 
тогда как при ортостазе сохранялась тенденция к увеличению до 9-летнего 
возраста (с 0,208±0,019 сек. до 0,213±0,016 сек.) с последующим сниже-
нием данного показателя (р<0,05) до 0,192±0,013 сек. к 10 годам. Данные 
изменения свидетельствуют об увеличении влияний парасимпатического 
отдела ВНС на регуляторные процессы организма ребенка.

Полученные Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) данные о ваготонической 
направленности функционирования сердечно-сосудистой системы (снижение 
АМо, увеличение моды, ∆Х) являются закономерными и согласуются с дан-
ными ряда авторов исследователей (Кубергер М. Б., Белоконь Н. А., Соболева 
Е. А. с соавт., 1985; Коркушко О. В., Шатило В. Б., Короткая Е. В., 1991).
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Изменения индекса напряжения (ИН) – суммарного показателя, наи-
более полно отражающего степень напряжения механизмов регуляции, – в 
возрастном аспекте были изменчивыми, хотя оставались в пределах суще-
ствующей физиологической нормы. В покое отмечено достоверное (р<0,05) 
уменьшение среднего значения ИН к 10 годам на 37,7 % (с 199,9±31,4 до 
124,5±19,8 усл. ед.). При ортостазе наблюдались волнообразные изменения 
ИН, которые были достоверными в 8- и 10-летнем возрасте. Так, ИН у де-
тей 8 лет по сравнению с ИН в 7-летнем возрасте уменьшился на 28,2 % (с 
362,9±66,7 до 258,6±29,7 усл. ед.), а у детей 10 лет по сравнению с 9-летни-
ми увеличился на 26,1 % (с 260,6±38,6 до 328,6±44,6 усл. ед.).

Изменения оцениваемых параметров сердечного ритма учащихся на-
чального звена обучения исследуемых возрастных групп при проведении 
ортостатической пробы были специфичны и имели общую закономер-
ность, о чем свидетельствует достоверное увеличение средних значений 
ЧСС, АМо, ИН и достоверное уменьшение средних значений М, SDNN, 
Моды, ∆Х, RMSSD (табл. 8). Полученные результаты свидетельствуют о 
включении компенсаторных реакций организма при переходе в вертикаль-
ное положение. Имеющееся в данном случае увеличение симпатической 
направленности по всей вероятности может определить в последующем 
процесс дальнейшего развития изменений сосудистого русла и систем ве-
гетативной регуляции на ортопробу, эффективность которого зависит от ре-
акции сосудодвигательного центра. 

Таблица 8
Сравнительный анализ параметров сердечного ритма учащихся 

исследуемых возрастных групп в покое и при ортостазе
Показате-

ли
7 лет 8 лет 9 лет 10 лет

1 2 1 2 1 2 1 2
ЧСС
(уд. в мин.)

92,8
±1,9

106,0
±2,1 *

87,3
±1,5

102,5
±1,6 *

86,1
±2,1

100,1
±2,3 *

84,7
±2,1

104,1
±2,1 *

М (сек.) 0,656 
±0,013

0,573
±0,011 *

0,695
±0,012

0,590
±0,009*

0,708
±0,017

0,616
±0,014 *

0,719
±0,014

0,586
±0,013* 

SDNN 
(сек.)

0,063
±0,010

0,043
±0,004 *

0,107
±0,019

0,043
±0,003*

0,068
±0,007

0,045
±0,004 *

0,064
±0,005 

0,039
±0,003*

Мода (сек.) 0,64
±0,02

0,57
±0,01 *

0,69
±0,01

0,59
±0,01 *

0,70
±0,02

0,60
±0,01 *

0,71
±0,02

0,58
±0,02 *

АМо (%) 45±3 53±3 * 38±3 49±2 * 38±2 48±3 * 37±2 53±3 *
∆X (сек.) 0,254

±0,019
0,208

±0,019 *
0,286

±0,018
0,208 

±0,013 *
0,326

±0,027
0,213

±0,016 *
0,322

±0,024 
0,192

±0,013* 
ИН 
(усл. ед.)

199,9
±31,4

362,9
±66,7 *

124,6
±14,1

258,6
±29,7*

121,5
±20,0

260,6
±38,6 *

124,5
±19,8

328,6
±44,6 *

RMSSD 
(сек.)

0,056
±0,007

0,031
±0,004 *

0,067
±0,010

0,035
±0,003 * 

0,074
±0,008

0,037
±0,003 *

0,066
±0,005

0,032
±0,003*

* р<0,05, 1 – покой; 2 – ортостаз

Исходный вегетативный тонус отражает фоновую активность структур, 
осуществляющих регуляцию функций организма в ходе приспособитель-
ной деятельности. Он может рассматриваться в качестве одной из консти-
туциональных характеристик, отражающей уровень функционирования ор-
ганизма и определяющей его тип реагирования на возмущение (В. П. Каз-
начеев, 1980). Причем лица с разным исходным вегетативным тонусом 
имеют не одинаковые возможности организма (Вейн А. М. с соавт., 1981; 
Игишева Л. Н., Галлеев А. Р., 2000).

Анализ результатов данных Н. П. Сетко, Е. В. Володиной (2007) пока-
зал, что с возрастом волнообразно менялось соотношение детей, имеющих 
разный исходный вегетативный тонус. В 7-летнем возрасте у детей преоб-
ладала симпатикотония. Наибольшее количество лиц с эйтонией было в 8 
и 10 лет; а с преобладанием парасимпатической регуляции доминировали 
учащиеся среди девятилетних детей. С увеличением возраста количество 
детей с нормотонией увеличилось всего на 3,1 %, а с ваготонией на 16,6 % 
за счет уменьшения доли детей с симпатикотонией на 19,7 %, что является 
благоприятным признаком в плане реализации адаптивных возможностей 
организма (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости от типа исходного 
вегетативного тонуса (в %)

Степень напряжения регуляторных механизмов оценивалась с помо-
щью спектральных характеристик сердечного ритма. Было определено 8 
из 12 возможных типов напряжения систем вегетативной регуляции сер-
дечного ритма на основе статистической модели возможных вариантов со-
отношений спектральных компонентов. В таблице отражена частота встре-
чаемости вариантов степеней напряжения регуляции сердечного ритма 
учащихся начальной школы (табл. 9). 
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Таблица 9
Распределение учащихся в зависимости от вида напряжения 

регуляции сердечного ритма (%)
Варианты типов регуляции Возраст (лет)

7 8 9 10
1. Нормальное состояние систем регуляции 10,8 24,3 18,3 19,8
2. Регуляция с увеличенным влиянием парасимпа-
тического отдела ВНС 

6,7 25,7 18,3 10,5

3. Регуляция с увеличенным влиянием симпатиче-
ского отдела ВНС

13,5 10,8 20,0 19,8

4. Напряжение систем регуляции за счет значитель-
но увеличенного влияния парасимпатического отде-
ла ВНС

12,2 5,4 5,0 9,2

5. Напряжение систем регуляции за счет значительно 
увеличенного влияния симпатического отдела ВНС

- - - -

6. Напряжение систем регуляции за счет рассогла-
сования влияний симпатического и парасимпатиче-
ского отделов ВНС

40,6 32,5 13,4 21,1

7. Высокое напряжение систем регуляции за счет 
чрезмерно увеличенного влияния парасимпатиче-
ского отдела ВНС

1,4 - 3,3 6,6

8. Высокое напряжение систем регуляции за счет 
чрезмерно увеличенного влияния симпатического 
отдела ВНС

- - - -

9. Высокое напряжение систем регуляции за счет 
значительного рассогласования влияний симпати-
ческого и парасимпатического отделов ВНС

5,4 - 8,3 5,2

10. Очень высокое напряжение систем регуляции за 
счет одновременного снижения тонуса симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ВНС и центра-
лизации регуляции

9,5 1,4 13,4 7,9

11. Резкое напряжение систем регуляции за счет зна-
чительного одновременного снижения тонуса сим-
патического и парасимпатического отделов ВНС и 
централизации

- - - -

12. Резкое напряжение систем регуляции за счет значи-
тельного одновременного снижения активности всех 
компонентов системы регуляции сердечного ритма

- - - -

Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство 
детей имели изменения в состоянии систем регуляции, которые носили 
волнообразный характер. 

Среди обследованных детей по частоте встречаемости вариантов сте-
пеней напряжения регуляции сердечного ритма среди семи- и восьмилеток 
преобладали напряжение систем регуляции за счет рассогласования влия-
ний симпатического и парасимпатического отделов ВНС (40,6 % и 32,5 % 
соответственно); девятилеток – регуляция с увеличенным влиянием сим-
патического и парасимпатического отдела ВНС (20,0 % и 18,3 % соответ-

ственно) и десятилеток – регуляция за счет рассогласования влияний сим-
патического и парасимпатического отделов ВНС (21,1 %) и с увеличенным 
влиянием симпатического отдела ВНС (19,8 %).

Анализ динамики изменений состояния систем регуляции показал, что 
число учащихся, имеющих нормальное состояние систем регуляции, с воз-
растом увеличилось на 9,0 % (с 10,8 % до 19,8). Регуляция с увеличенным 
влиянием парасимпатического отдела ВНС возросла на 3,8 %. Напряже-
ние систем регуляции за счет значительно увеличенного влияния парасим-
патического отдела ВНС уменьшилось на 3,0 %. Увеличение числа лиц с 
высоким напряжением систем регуляции за счет чрезмерно увеличенного 
влияния с увеличенным влиянием симпатического отдела ВНС составило 
6,3 %. Существенно снизилось количество учащихся, имеющих напряже-
ние систем регуляции за счет рассогласования влияний обоих отделов ВНС, 
на 19,5 %. Высокое напряжение систем регуляции за счет значительного 
рассогласования влияний симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС по частоте встречаемости практически не изменилось (5,4 % против 
5,2 %). Очень высокое напряжение систем регуляции за счет одновремен-
ного снижения тонуса обоих отделов ВНС и централизации регуляции сни-
зилось с 9,5 % до 7,9 % (на 1,6 %).

Напряжение регуляции сердечного ритма за счет рассогласования 
влияний обоих отделов ВНС различной степени выраженности характерно 
почти для половины детей семилетнего возраста. Данная направленность 
влияний на ритм сердца сохраняется в последующие годы, но достоверно 
ослабевает к 10 годам в сторону преобладания вагусного влияния (табл. 10). 

В результате исследования Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) выде-
лено 5 основных вариантов заключений о степени ответа регуляторных си-
стем обследованных детей на перемену положения тела. Реакция на орто-
пробу в возрастной динамике носила изменчивый характер.

Таблица 10
Частота встречаемости влияния различных отделов ВНС при 

напряжении регуляции у учащихся 7–10 лет (%)
Влияния Возраст (лет)

7 8 9 10
Симпатический отдел ВНС 13,5 10,8 20,0 19,8
Парасимпатический отдел ВНС 20,3 31,1 26,6 26,3
Рассогласование влияний обоих отде-
лов ВНС

46,0 32,5 21,7 26,3 **

Централизация регуляции 9,5 1,4* 13,4* 7,9
* р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом
** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами 



42 43

При оценке параметров переходного процесса установлено, что про-
цент учащихся с адекватной реакцией сердечно-сосудистой системы на ор-
топробу был высоким на протяжении всего периода наблюдения, особенно 
в 9-летнем возрасте, и составлял в 7 лет – 39,2 %; в 8 лет – 41,9 %; в 9 
лет – 50,0 %; в 10 лет – 32,9 %. У учащихся начального звена обучения 7 
и 10 лет превалировала сниженная реакция сердечно-сосудистой системы 
на ортопробу (у 31,1 % и 27,6 % соответственно), тогда как в 8- и 9-летнем 
возрасте увеличенная реакция (у 20,3 % и 21,7 % соответственно) (рис. 6).

Количество детей, имеющих увеличенную реакцию сердечно-сосуди-
стой системы на переходный процесс, к 10-летнему возрасту увеличилось 
на 4,9 %. Значительно увеличенная реакция сердечно-сосудистой системы 
на ортопробу имела место у незначительного числа детей (1,3–1,6 %). Воз-
растные колебания доли учащихся со снижением реакции сердечно-сосуди-
стой системы на переходный процесс были заметными. Так, численность 
данной группы лиц в 9-летнем возрасте сократилась в 2,3 раза, а к 10-лет-
нему возросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом. В динамике 
на протяжении всего периода наблюдения среди учащихся отмечается рост 
количества детей, у которых реакция сердечно-сосудистой системы на ор-
топробу не определена. К 10 годам увеличение составило 4,9 %.
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Рис. 6. Оценка реакций сердечно-сосудистой системы учащихся начального звена обучения 
исследуемых возрастных групп на ортопробу

Учитывая то, что такие статистические показатели ВСР, как вариаци-
онный размах и амплитуда моды, характеризуют общую вариабельность 
(Храмов Ю. А., 1985; Галлеев А. Р., Игишева Л. Н., 2005), мы использовали 
их для оценки вегетативного обеспечения. На основе анализа исследуемой 

выборки определено 6 вариантов вегетативного обеспечения у учащихся 
начального звена обучения. 

Вегетативное обеспечение организма расценено как достаточное у оди-
накового количества детей 7 и 8 лет (по 17,6 %), которое увеличилось к 9 
годам на 7,4 %, а затем уменьшилось на 5,3 %. В целом увеличение среди 
учащихся составило 2,1 %. Избыточное вегетативное обеспечение заняло 
лидирующее положение в структуре существующих вариантов заключений 
среди младших школьников, причем в 9-летнем возрасте оно было чрезвы-
чайно избыточным. Прирост доли данной группы лиц составил 11,2 %, а с 
чрезвычайно избыточным вегетативным обеспечением – 6,1 %. Количество 
учащихся со сниженным вегетативным обеспечением организма было мак-
симальным в 7 лет (22,9 %) и минимальным в 8 лет. Процент детей с дан-
ным вариантом заключения уменьшился на 5,7 %. Отмечено достоверное 
(р<0,05) уменьшение доли учащихся с недостаточным вегетативным обес-
печением к десятилетнему возрасту на 12,3 %. Вариант парадоксального 
вегетативного обеспечения имел место у 1,3 % младших школьников 7 и 8 
лет, у 3,3 % учащихся 10-летнего возраста (табл. 11).

Таблица 11
Распределение учащихся 7–10 лет в зависимости от вегетативного 

обеспечения организма (%)
Варианты вегетативного обеспе-

чения
Возраст (лет)

7 8 9 10
1. Достаточное 17,6 17,6 25,0 19,7
2. Избыточное 25,7 31,1 23,4 36,9
3. Сниженное 22,9 13,5 15,0 17,2
4. Чрезвычайно избыточное 14,9 27,0 25,0 21,0
5. Недостаточное 17,6 9,5 8,4 5,3 *
6. Парадоксальное 1,3 1,3 3,3 -

* р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами

Установлено, что среди детей данных возрастных групп превалировало 
напряжение механизмов адаптации. Сравнительный анализ распределения 
учащихся по группам адаптации выявил, что за период возрастной перио-
дизации (с 7 до 10 лет) количество детей с удовлетворительной адаптацией 
увеличилось в 1,78 раза; с напряжением адаптационных механизмов умень-
шилось в 1,08 раза; с неудовлетворительной адаптацией возросло в 2,20 
раза, а со срывом сократилось в 2,27 раза (р<0,05). 

Анализ полученной структуры уровней адаптированности учащихся 
показал, что наиболее выраженные изменения наблюдались среди детей 
семилетнего и девятилетнего возраста. Так, численность младших школь-
ников, имеющих напряжение механизмов адаптации и их срыв, была мак-
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симальной в 7 лет, тогда как с удовлетворительной и неудовлетворительной 
адаптацией – в 9-летнем возрасте (рис. 7).
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Рис. 7. Распределение учащихся исследуемых возрастных групп в зависимости от уровня 
адаптированности (%)

Статистические показатели сердечного ритма учащихся начальной 
школы различных возрастных групп в зависимости от уровня адаптирован-
ности их организма представлены в таблицах 12–15.

Таблица 12
Показатели параметров сердечного ритма детей 7 лет в зависимости 

от уровня адаптированности организма (М±m)
Показа-
тели

Удовлетвори-
тельная адапта-

ция

Напряжение 
адаптации

Неудовлетвори-
тельная адап-

тация

Срыв адапта-
ции

1 2 1 2 1 2 1 2
ЧСС
(уд. в 
мин.)

88,8
±2,9

99,9
±3,7*

93,1
±2,6

105,7
±3,0*

88,9
±3,5

108,0
±4,3*

94,0
±3,9

107,4
±4,2*

М (сек.) 0,683
±0,030

0,604
±0,021*

0,654
±0,017

0,576
±0,017*

0,681
±0,027

0,556
±0,023*

0,647
±0,028

0,565±
0,021*

SDNN 
(сек.)

0,065
±0,009

0,050
±0,008

0,067
±0,015

0,042
±0,006

0,073
±0,037

0,031
±0,002

0,047
±0,009

0,044±
0,010

Мода 
(сек.)

0,66
±0,03

0,59
±0,02*

0,60
±0,02

0,57
±0,02

0,64
±0,03

0,55
±0,02*

0,63
±0,03

0,56
±0,03*

АМо (%) 38±5 44±8 43±4 51±4 48±5 62±5* 49±5 57±8
∆X (сек.) 0,311

±0,044
0,242
±0,035

0,253
±0,024

0,201
±0,026

0,311
±0,107

0,172
±0,047

0,217
±0,035

0,217
±0,052

ИН 
(усл. ед.)

132,5
±58,0

201,7
±74,9

191,8
±37,8

329,9
±68,7

158,4
±47,2

444,4
±39,1*

223,7
±50,4

507,7
±263,1

RMSSD 
(сек.)

0,070
±0,011

0,037
±0,008*

0,056
±0,009

0,031
±0,006*

0,078
±0,046

0,023
±0,010

0,045
±0,013

0,039
±0,015

* р<0,05 при сравнении покой и ортостаз, 1 – покой; 2 – ортостаз

Таблица 13
Показатели параметров сердечного ритма детей 8 лет в зависимости 

от уровня адаптированности организма (М±m)
Показа-
тели

Удовлетвори-
тельная адап-

тация

Напряжение 
адаптации

Неудовлетво-
ри-

тельная адап-
тация

Срыв адапта-
ции

1 2 1 2 1 2 1 2
ЧСС
(уд. в 
мин.)

 84,2
±2,0

98,1
±2,5*

86,5
±2,1

103,1
±2,2*

90,8
±3,4

103,4
±3,2*

94,5
±5,1

109,6
±6,2*

М (сек.) 0,717
±0,016

0,615
±0,015* 

0,700
±0,016

0,586
±0,012*

0,658
±0,025

0,580
±0,034*

0,643
±0,034

0,555
±0,029*

SDNN 
(сек.)

0,065
±0,007

0,045
±0,005*

0,065
±0,006

0,044
±0,005*

0,054
±0,012

0,038
±0,012

0,035
±0,002

0,035
±0,006

Мода 
(сек.)

0,71
±0,02

0,61
±0,02

0,69
±0,02

0,58
±0,01

0,64
±0,04

0,60
±0,04

0,65
±0,03

0,56
±0,04

АМо (%) 35±4 45±4 34±3 50±3 * 42±11 56±5 * 52±3 56±5

∆X (сек.) 0,322
±0,035

0,226
±0,027

0,307
±0,025

0,205
±0,020

0,226
±0,041

0,202
±0,045

0,175
±0,015

0,171
±0,042

ИН 
(усл. ед.)

91,1
±16,1

187,5
±27,9*

100,0
±17,3

262,1
±37,6*

185,7
±87,8

322,3
±109,2

218,2
±39,4

383,9
±142,9

RMSSD 
(сек.)

0,068
±0,010

0,049
±0,017

0,080
±0,020

0,035
±0,005

0,042
±0,019

0,026
±0,009

0,035
±0,003 

0,031
±0,004

* р<0,05 при сравнении покой и ортостаз
1 – покой; 2 – ортостаз

Таблица 14
Показатели параметров сердечного ритма детей 9 лет в зависимости 

от уровня адаптированности организма (М±m)
Показа-
тели

Удовлетвори-
тельная адап-

тация

Напряжение 
адаптации

Неудовлетво-
рительная 
адаптация

Срыв адапта-
ции

1 2 1 2 1 2 1 2
ЧСС
(уд. в 
мин.)

85,2
±2,8

95,8
±2,8*

84,6
±3,4

102,3
±3,8*

80,2
±3,6

99,3
±8,6*

97,5
±9,9

107,6
±10,1*

М (сек.) 0,710
±0,022

0,631
±0,018

0,720
±0,028

0,595
±0,023*

0,761
±0,035

0,615
±0,049*

0,625
±0,061

0,565
±0,052*

SDNN 
(сек.)

0,061
±0,008

0,047
±0,005*

0,079
±0,010

0,042
±0,005*

0,105
±0,010

0,047
±0,012*

0,037
±0,007

0,040
±0,015

Мода 
(сек.)

0,71
±0,03

0,63
±0,02*

0,70
±0,03

0,58
±0,02* 

0,71
±0,05

0,60
±0,05

0,61
±0,04

0,54
±0,03*

АМо (%) 35±4 43±4* 35±4 53±4* 31±4 50±13 51±10 49±21
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Показа-
тели

Удовлетвори-
тельная адап-

тация

Напряжение 
адаптации

Неудовлетво-
рительная 
адаптация

Срыв адапта-
ции

1 2 1 2 1 2 1 2
∆X (сек.) 0,324

±0,046
0,225

±0,019
0,361

±0,045
0,205

±0,029*
0,432

±0,041
0,216

±0,064*
0,191

±0,040
0,189

±0,023
ИН 

(усл. ед.)
104,9
±29,3

178,0
±38,5*

104,0
±32,5

294,6
±58,9*

67,1
±14,2

301,0
±179,4

263,9
±124,7

362,9
±259,3

RMSSD 
(сек.)

0,070
±0,010

0,040
±0,003*

0,085
±0,015

0,035
±0,004

0,115
±0,033

0,042
±0,008*

0,037
±0,015

0,030
±0,016*

* р<0,05 при сравнении покой и ортостаз
1 – покой; 2 – ортостаз

Таблица 15
Показатели параметров сердечного ритма детей 10 лет в зависимости 

от уровня адаптированности организма (М±m)
Показа-
тели

Удовлетвори-
тельная адапта-

ция

Напряжение 
адаптации

Неудовлетво-
рительная 
адаптация

Срыв адапта-
ции

1 2 1 2 1 2 1 2
ЧСС
(уд. в 
мин.)

84,3
±2,8

101,1
±3,3*

85,0
±2,8

103,2
±3,7*

84,8
±5,0

99,3
±4,5

86,3
±6,6

111,7
±4,2

М (сек.) 0,719
±0,022

0,600
±0,020*

0,720
±0,024

0,598
±0,025*

0,712
±0,041

0,612
±0,027

0,708
±0,051

0,540
±0,020

SDNN 
(сек.)

0,058
±0,007

0,039
±0,003*

0,069
±0,008

0,042
±0,004*

0,061
±0,014

0,039
±0,010*

0,071
±0,033

0,032
±0,007

Мода 
(сек.)

0,71
±0,03

0,59
±0,02*

0,71
±0,03

0,59
±0,03*

0,68
±0,05

0,61
±0,02

0,68
±0,03

0,53
±0,02* 

АМо (%) 38±4 50±3* 37±3 49±3* 38±3 57±7* 40±12 60±9*
∆X (сек.) 0,300

±0,044
0,190

±0,018*
0,322

±0,038
0,207

±0,025*
0,289

±0,075
0,195

±0,047*
0,359

±0,154
0,171

±0,055
ИН 

(усл. ед.)
121,0
±30,8

258,7
±48,6*

128,4
±35,9

299,7
±64,7*

123,6
±52,6

346,7
±134,9*

169,0
±92,2

478,7
±282,2

RMSSD 
(сек.)

0,060
±0,006

0,034
±0,004*

0,071
±0,009

0,034
±0,003*

0,064
±0,014

0,033
±0,005*

0,075
±0,039 

0,025
±0,005

* р<0,05 при сравнении покой и ортостаз
1 – покой; 2 – ортостаз

По данным вариационной кардиоинтервалографии определены различные 
варианты функциональных возможностей организма учащихся обследуемых 
групп. Важно отметить, что достаточными они были у очень небольшого чис-
ла детей (в 7 лет у 4,1 %; в 8 лет у 8,1 %; в 9 лет у 11,6 %; в 10 лет у 6,6 %). С 
7-летнего до 9-летнего возраста отмечена тенденция к увеличению лиц данной 
группы в 2,83 раза и последующее снижение к 10 годам в 1,76 раза. Основную 
часть учащихся составили дети со сниженными функциональными резервами 
различной степени выраженности. В совокупности в 7 лет их насчитывалось 
83,7 %, в 8 лет – 68,9 %, в 9 лет – 65,1 % и в 10 лет – 71,2 % (табл. 16). 

Таблица 16
Распределение учащихся различных возрастных групп в зависимости 

от уровня функциональных возможностей их организма (%)
Функциональные возможности организма Возраст (лет)

7 8 9 10
1.Достаточные функциональные возмож-
ности организма. Оптимальное 
функционирования систем регуляции 

4,1 8,1 11,6 6,6

2. Состояние минимального напряжения 
при оптимальном функционировании си-
стем регуляции

4,1 12,2* 13,3 14,4 **

3. Повышенный расход функциональных 
резервов организма. Незначительное на-
пряжение механизмов адаптации

8,1 10,8 10,0 7,9

4. Снижение функциональных резервов 
организма. Умеренное напряжение меха-
низмов адаптации

24,3 18,9 15,0 17,1

5. Выраженное снижение функциональ-
ных резервов организма. Значительное 
напряжение механизмов адаптации

27,0 28,4 21,7 30,3

6. Значительное снижение функциональ-
ных возможностей организма

5,4 5,4 13,4 11,9

7.Резкое снижение функциональных воз-
можностей организма.

27,0 16,2 15,0 11,9**

* р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом
** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами 

Сравнительный анализ вариантов функциональных возможностей ор-
ганизма учащихся начального звена обучения показал, что число детей, 
имеющих достаточные функциональные резервы, за период возрастной 
периодизации (7–10 лет) увеличилось в 1,61 раза. Младших школьников, у 
которых при оптимальном функционировании систем регуляции отмечено 
состояние минимального напряжения, достоверно (р<0,05) возросло в 3,51 
раза. Доля детей, имеющих повышенный расход функциональных резер-
вов, практически не изменилась и составила 8,1 % в 7-летнем возрасте и 
7,9 % в десятилетнем. Количество учащихся со снижением функциональ-
ных возможностей их организма сократилось в 1,42 раза; с выраженным 
снижением возросло в 1,22 раза. Число младших школьников со значитель-
ным снижением функциональных резервов изменилось в сторону увеличе-
ния в 2,20 раза. К 10 годам процент детей, имеющих резкое снижение функ-
циональных возможностей, достоверно сократился в 2,27 раза (р<0,05).

При анализе показателей артериального давления установлено, что 
средние значения систолического и диастолического давления во все воз-
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растные периоды (с 7 до 10 лет) находились в пределах физиологических 
норм. Увеличение средних величин систолического давления с возрастом 
было физиологическим и носило достоверный характер (р<0,05). У млад-
ших школьников с 7 до 10 лет данный показатель увеличился на 12,0 % 
(р<0,05). Что касается ДАД, то к 10 годам его увеличение составило 11,3 % 
(табл. 17).

Таблица 17
Показатели артериального давления учащихся 7–10 лет 

в зависимости от возраста (М±m)
Показатели АД

(мм рт. ст.)
Возраст (лет)

7 8 9 10 
САД 96,1±2,6 99,7±1,9* 102,4±2,3* 107,6±2,1* **
ДАД 56,6±1,8 58,1±1,2 * 60,4±1,4 63,0±1,4

* р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом
** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами 

По данным Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) при ранжировании 
учащихся исследуемых возрастных групп в зависимости от отклонения ар-
териального давления от физиологических показателей выявлена следую-
щая тенденция: к 10-летнему возрасту отмечено снижение числа учащихся, 
имеющих нормальные цифры артериального давления, на 8,0 %, а также 
доли детей с пограничным уровнем АД на 5,2 %. Данные изменения про-
слеживались на фоне достоверного роста на 13,2 % группы учащихся, у ко-
торых были определены гипертензионные реакции АД (р<0,05) (табл. 18). 

Таблица 18
Распределение учащихся исследуемых возрастных групп в 

зависимости от уровня артериального давления (%)
Уровень АД Возраст (лет)

7 8 9 10 
Нормальный 71,2 70,3 71,7 63,2
Погранич-
ный 

27,5 25,6 20,0 22,3

Повышенный 1,3 4,1 8,3 14,5 *
* р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами 

Отражением сложного взаимодействия множества функциональных си-
стем служит функциональное состояние центральной нервной системы, ко-
торое определяется уровнем активации коры и глубоких структур мозга, со-
отношением вегетативных, моторных и биоэлектрических активаций (Блок 
В., 1970; Смирнов В. М., Резникова Т. Н., Губачев Ю. М. с соавт., 1989). 

Известно, что работоспособность определяется функциональным со-
стоянием всего организма, величиной его резервных возможностей, состоя-
нием здоровья человека. Функциональное состояние центральной нервной 
системы определяется как звено в системной реакции организма, прояв-
ляющееся в виде интегрального динамического комплекса наличных ха-
рактеристик тех функций и качеств нервных структур, которые прямо или 
косвенно обуславливают выполнение деятельности (Медведев В. И., 1988).

Результаты вариационной хронорефлексометрии по данным Н. П. Сет-
ко, Е. А. Володиной (2007) свидетельствуют о том, что у учащихся сни-
жены все показатели, оценивающие различные стороны функционального 
состояния центральной нервной системы (табл. 19). Так, по сравнению с 
существующей физиологической нормой среди младших школьников от-
мечено увеличение времени реакции в 7 лет в 1,56 раза; в 8 лет – в 1,40 раза; 
в 9 лет – в 1,33 раза; в 10 лет – в 1,23 раза.

Таблица 19
Показатели функционального состояния ЦНС учащихся 

в зависимости от возраста (M±m)
Показатели Физиологи-

ческая норма 
(Мороз Н. П., 

2003)

Возраст (лет)
7 8 9 10

Время реакции 
(мс)

271±38 424±12 * 380±10 *
**

360±10 * 333±9 *

ФУС (ед.) 4,02±0,56 2,02±0,03 * 2,16±0,04 *
**

2,25±0,05 *
**

2,40±0,04 *
** ***

УР (ед.) 1,27±0,65 0,62±0,13 0,80±0,13 1,08±0,13 1,10±0,13
***

УФВ (ед.) 2,62±0,73 1,58±0,14 1,83±0,14 2,17±0,14 
**

2,24±0,14
***

* р<0,05 по сравнению с физиологической нормой
** р<0,05 по сравнению с предыдущим возрастом
*** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами

Функциональный уровень нервной системы (ФУС) был снижен среди 
детей 7-летнего возраста в 1,99 раза; 8-летнего – в 1,86 раза; 9-летнего – в 
1,79 раза; 10-летнего возраста – в 1,68 раза.

Устойчивость нервной реакции (УР) была также сниженной у школь-
ников 7 лет в 2,05 раза; 8 лет – в 1,59 раза; 9 лет – в 1,18 раза; 10 лет – в 
1,15 раза.

Аналогичная картина и с уровнем функциональных возможностей 
сформированной функциональной системы (УФВ), который снижен у уча-



50 51

щихся 7-летнего возраста в 1,66 раза; 8-летнего – в 1,66 раза; 9-летнего – в 
1,21 раза; 10-летнего – в 1,17 раза.

При этом достоверные различия значений (р<0,05) времени реакции и 
функционального уровня нервной системы (ФУС) установлены в сравне-
нии с нормативными данными, а функциональное состояние ЦНС детей по 
усредненным данным ФУС, УР, УФВ оценено как сниженное.

Изменение исследуемых усредненных показателей функционального 
состояния центральной нервной системы в динамике показал, что с возра-
стом на фоне тенденции к сокращению продолжительности времени реак-
ции (с 424±12 до 333±9 сек.) отмечается достоверное увеличение (р<0,05) 
ФУС на 18,8 % (с 2,02±0,03 до 2,40±0,04 ед.), УР на 77,4 %(с 0,62±0,13 до 
1,10±0,13 ед.) и УФВ на 41,8 % (с 1,58±0,14 до 2,24±0,14 ед.). Улучшение 
исследуемых показателей ЦНС является физиологичным и благоприятным 
признаком в плане дальнейшей реализации функциональных возможно-
стей данной системы и организма в целом.

У детей до 8 лет превалировало сниженное функциональное состояние 
ЦНС, тогда как в последующие годы нормальное. 

Таблица 20
Распределение младших школьников в зависимости от 

функционального состояния ЦНС (%)
Состояние ЦНС Возраст (лет)

7 8 9 10 
Нормальное 29,7 36,5 53,4 56,7 *
Сниженное 52,0 48,7 46,6 39,5
Существенно сниженное 20,3 14,8 - 3,9 *

* р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами

Исходя из того, что каждому уровню умственной работоспособности 
соответствует характерный тип вариационной кривой, у обследуемых уча-
щихся был определен диапазон изменений формы вариационных кривых 
от близкого к нормальному до полимодального.

Так, вариационное распределение значений простой зрительно-мотор-
ной реакции, близкое к нормальному (нормальная умственная работоспо-
собность), определено среди детей 7-летнего возраста у 29,7 %; 8-летнего – 
у 36,5 %; 9-летнего – у 53,4 %; 10-летнего – у 56,7 %. Увеличение числа лиц 
данной группы в 1,91 раза было достоверным (р<0,05) (табл. 20). 

Асимметричный вид вариационной кривой и большие значения вре-
мени реакции вследствие увеличения рассеивания временных значений 
вокруг модального класса, свидетельствующие о неустойчивом состоянии 

нервных процессов и характерные для сниженной умственной работоспо-
собности, имели больше половины (52,0 %) учащихся 7 лет, и до 10 лет 
изменение этой группы детей имело тенденцию к её снижению в 1,32 раза.

Кривая, имеющая неустойчивый стохастический характер и свидетель-
ствующая о сдвигах уровней возбудимости и лабильности ЦНС, харак-
терная для существенно сниженной работоспособности, зафиксирована у 
20,3 % учащихся 7-летнего возраста, у 14,8 % 8-летнего и у 3,9 % 10-лет-
него возраста. В 9 лет детей с данным состоянием ЦНС не было. Согласно 
данным Т. Д. Лоскутовой (1975), сохранение такого типа кривой на протя-
жении долгого времени свидетельствует о развитии в ЦНС патологических 
состояний. Количество учащихся, имеющих существенно сниженное функ-
циональное состояние ЦНС, достоверно уменьшилось в 5,21 раза. 

Статистические характеристики показателей ПЗМР при различных 
уровнях функционального состояния ЦНС детей различных возрастных 
групп представлены в таблицах 21–24.

Таблица 21
Статистические характеристики показателей ПЗМР при различных 
уровнях функционального состояния ЦНС учащихся 7 лет (M±m)

Показатели Функциональное состояние ЦНС
Нормальное Сниженное Существенно сни-

женное
ФУС 2,09±0,07 2,00±0,06 1,99±0,08
УР 1,67±0,15 0,43±0,06 * -0,44±-0,14 *
УФВ 2,68±0,16 1,38±0,06 * 0,51±0,14 *

* р<0,05

Установлено, что по мере ухудшения функционального состояния ЦНС 
у детей всех возрастных групп снижались показатели ФУС, УР и УФВ, при-
чем на фоне тенденции к снижению показателя ФУС отменено достоверное 
уменьшение среднего значения УР и УФВ.

Таблица 22
Статистические характеристики показателей ПЗМР при различных 
уровнях функционального состояния ЦНС учащихся 8 лет (M±m)

Показатели Функциональное состояние ЦНС
Нормальное Сниженное Существенно сни-

женное
ФУС 2,28±0,07 2,15±0,05 1,97±0,08 *
УР 1,70±0,14 0,42±0,07 * -0,14±-0,05 *
УФВ 2,81±0,15 1,42±0,08 * 0,78±0,05 *

* р<0,05
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Анализ возрастной динамики изменения функционального состояния 
ЦНС показал, что при любом его состоянии значение ФУС достоверно 
(р<0,05) увеличилось к 10 годам: при нормальном функциональном со-
стоянии на 19,6 % (с 2,09±0,07 до 2,50±0,05), при сниженном – на 11,5 % 
(с 2,00±0,06 до 2,23±0,07), при существенно сниженном – на 10,1 % (с 
1,99±0,08 до 2,19±0,04). По сравнению с предыдущим годом наблюдения 
достоверные различия выявлены в возрасте 8 лет при нормальном и сни-
женном функциональном состоянии ЦНС и в 10 лет при нормальном и су-
щественно сниженном её состоянии.

Таблица 23
Статистические характеристики показателей ПЗМР при различных 
уровнях функционального состояния ЦНС учащихся 9 лет (M±m)

Показатели Функциональное состояние ЦНС
Нормальное Сниженное Существенно сни-

женное
ФУС 2,32±0,07 2,17±0,07 -
УР 1,63±0,11 0,44±0,08 * -
УФВ 2,78±0,12 1,48±0,09 * -

* р<0,05

Таблица 24
Статистические характеристики показателей ПЗМР при различных 
уровнях функционального состояния ЦНС учащихся 10 лет (M±m)

Показатели Функциональное состояние ЦНС
Нормальное Сниженное Существенно сни-

женное
ФУС 2,50±0,05 2,23±0,07 * 2,19±0,04
УР 1,65±0,10 0,43±0,08 * -0,17±-0,09 *
УФВ 2,86±0,12 1,50±0,09 * 0,86±0,13 *

* р<0,05

Изменения УФВ имели тенденцию к увеличению с возрастом при из-
менении состояния ЦНС, причем достоверными они были к 10 годам при 
существенно сниженном её состоянии. Так, при нормальном функциональ-
ном состоянии ЦНС данный показатель увеличился на 6,7 % (с 2,68±0,16 до 
2,86±0,12), при сниженном – на 8,7 % (с 1,38±0,06 до 1,50±0,09), существен-
но сниженном – на 68,6 % (с 0,51±0,14 до 0,86±0,13). Что касается показателя 
УР, то его изменения не были достоверными и носили изменчивый характер. 

В настоящее время знания о структурно-функциональной органи-
зации полушарий, закономерностях их взаимодействия в интегральной 
деятельности мозга способствуют пониманию организации сложных 
психических процессов и индивидуально-психологических различий. 

Согласно современным представлениям, единство мозга определяется 
сочетанием двух фундаментальных свойств: межполушарной специали-
зацией и межполушарного взаимодействия. Функциональная асимме-
трия полушарий как свойство мозга отражает различия в распределении 
нервно-психических функций между правым и левым полушариями. 
Формирование и развитие этого распределения происходит в раннем 
возрасте под влиянием комплекса биологических и социокультурных 
факторов. При этом межполушарная асимметрия является одним из 
факторов, определяющих процесс адаптации школьника к изменениям 
школьной среды и обучению. 

В этой связи изученная нами функциональная межполушарная асимме-
трия мозга у учащихся начального звена обучения позволила выделить три 
её основных типа: правополушарный, левополушарный и равнополушар-
ный (рис. 8–10).

Н. П. Сетко, Е. А. Володиной (2007) установлено, что у основной массы 
учащихся в возрасте от 7 до 10 лет отсутствовало ярко выраженное доми-
нирование одного из полушарий головного мозга. Такое положение вещей 
благоприятно для функционирования центральной нервной системы детей 
данной возрастной группы, поскольку чем более активно используются 
оба полушария, тем больше дендритных связей формируется в мозолистом 
теле и миелинизируется. 

Рис. 8. Гистограмма вариационного распределения временных показателей ПЗМР при 
равнополушарном типе функциональной межполушарной асимметрии головного мозга
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Рис. 9. Гистограмма вариационного распределения временных показателей ПЗМР при 
левополушарном типе функциональной межполушарной асимметрии головного мозга

С возрастом к 10 годам равнополушарный тип функциональной межпо-
лушарной асимметрии мозга продолжал доминировать у детей. Увеличение 
численности данной группы лиц к последнему году наблюдения составило 
7,9 % (с 48,7 % до 56,6 %). Причем количество детей с равнополушарным 
типом функциональной межполушарной асимметрии мозга максимальным 
было у учащихся 8 лет (60,8 %).

Рис. 10. Гистограмма вариационного распределения временных показателей ПЗМР при 
правополушарном типе функциональной межполушарной асимметрии головного мозга

 Отсутствие четкой полушарной специализации в данном возрасте 
находит проявление в характере мозгового обеспечения вербальной дея-

тельности ребенка: при осуществлении речевого высказывания у детей 
генерализованно и однотипно вовлекаются структуры обоих полушарий. 
Снижение числа учащихся до 55,1 % к 9 годам и до 56,6 % к 10 годам по 
сравнению с 8-летним возрастом говорит о том, что мозговая организация 
вербальной функции приобретала более избирательный характер и призна-
ки латерализации.

Процент детей с правополушарным типом функциональной асимме-
трии полушарий с возрастом изменялся незначительно. Так, среди детей 
7 и 8-летнего возраста определено равное количество лиц данной группы 
(по 28,4 %); в возрасте 9 лет – 26,7 % и 10 лет – 27,7 %.

В динамике с 7 до 10 лет имела место тенденция к снижению (на 7,2 %) 
численности учащихся, имеющих левополушарный тип функциональной 
асимметрии. Причем в 8-летнем возрасте оно носило достоверный харак-
тер (р<0,05) и составило 12,2 %. К 9 годам отмечалось увеличение доли 
детей с доминированием левого полушария с 10,8 до 18,3 %, что, вероятно, 
свидетельствует о его актуализации.

Изменение функционального состояния центральной нервной систе-
мы учащихся исследуемых возрастных групп в зависимости от типа функ-
циональной межполушарной асимметрии головного мозга представлено в 
таблицах 25–27. В возрасте 7 лет были выявлены следующие изменения, 
носящие достоверный характер (р<0,05): доля детей с существенно сни-
женным функциональным состоянием ЦНС при правополушарном типе 
межполушарной асимметрии сократилась в 2,76 раза, при переходе функ-
ционального состояния от нормального к сниженному число учащихся с 
равнополушарным типом увеличилось в 2,0 раза, а при существенно сни-
женном состоянии ЦНС сократилось в 3,58 раза (табл. 25).

Таблица 25
Распределение детей 7-летнего возраста с различным уровнем 

функционального состояния ЦНС в зависимости от типа 
функциональной межполушарной асимметрии (%)

Тип 
Функциональное состояние ЦНС

Нормальное Сниженное Существенно снижен-
ное

Правополушарный 8,1 14,9 5,4 *
Левополушарный 6,8 8,1 8,1
Равнополушарный 13,5 27,0 * 8,1 *

* р<0,05 в сравнении с предыдущим функциональным состоянием ЦНС

В 8-летнем возрасте также отмечалось уменьшение количества млад-
ших школьников с существенно сниженным функциональным состоянием 
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ЦНС в 3,95 раза при правополушарном типе межполушарной асимметрии 
и в 2,50 раза при равнополушарном (р<0,05) (табл. 26).

Таблица 26
Распределение детей 8-летнего возраста с различным уровнем 

функционального состояния ЦНС в зависимости от типа 
функциональной межполушарной асимметрии (%)

Тип 
Функциональное состояние ЦНС

Нормальное Сниженное Существенно снижен-
ное

Правополушарный 8,1 16,2 4,1 *
Левополушарный 5,4 5,4 -
Равнополушарный 23,0 27,0 10,8 *; **

* р<0,05 в сравнении с предыдущим функциональным состоянием ЦНС
** р<0,05 в сравнении нормального функционального состояния ЦНС с суще-

ственно сниженным

Среди детей в возрасте 9 лет достоверно (р<0,05) сократилось в 2,20 
раза число учащихся со сниженным уровнем функционального состояния 
ЦНС с правополушарным типом асимметрии полушарий головного мозга 
(табл. 27).

Таблица 27
Распределение детей 9-летнего возраста с различным уровнем 

функционального состояния ЦНС в зависимости от типа 
функциональной межполушарной асимметрии (%)

Тип 
Функциональное состояние ЦНС

Нормальное Сниженное Существенно сниженное
Правополушарный 18,3 8,3 * -
Левополушарный 10,0 8,3 -
Равнополушарный 25,0 30,0 -

* р<0,05 в сравнении с предыдущим функциональным состоянием ЦНС

В 10-летнем возрасте численность учащихся, имеющих существенно 
сниженное функциональное состояние ЦНС, с левополушарным типом 
асимметрии полушарий головного мозга уменьшилась в 6,08 раза и с рав-
нополушарным типом – в 8,12 раза, тогда как по сравнению с нормальным 
состоянием ЦНС в 12,65 раза (р<0,05) (табл. 28).

Авторами также было изучено изменение функционального состояния 
центральной нервной системы учащихся с различными типами функцио-
нальной межполушарной асимметрии головного мозга в возрастном аспек-
те (табл. 29–31). 

Таблица 28
Распределение детей 10-летнего возраста с различным уровнем 

функционального состояния ЦНС в зависимости от типа 
функциональной межполушарной асимметрии (%)

Тип 
Функциональное состояние ЦНС

Нормаль-
ное 

Сниженное Существенно сни-
женное

Правополушарный 17,1 10,5 -
Левополушарный 6,6 7,9 1,3 *
Равнополушарный 32,9 21,1 2,6 * **

* р<0,05 в сравнении с предыдущим функциональным состоянием ЦНС
** р<0,05 в сравнении нормального функционального состояния ЦНС с суще-

ственно сниженным

Таблица 29
Распределение учащихся с различными типами функциональной 
межполушарной асимметрии при нормальном функциональном 

состоянии ЦНС (%)
Тип Возраст (лет)

7 8 9 10 
Правополушарный 8,1 8,1 18,3 * 17,1
Левополушарный 6,8 5,4 10,0 6,6
Равнополушарный 13,5 23,0 25,0 32,9 **

* р<0,05 в сравнении с предыдущим годом
** р<0,05 в сравнении между 7 и 10 годами

Таблица 30
Распределение учащихся с различными типами функциональной 
межполушарной асимметрии при сниженном функциональном 

состоянии ЦНС (%)
Тип Возраст (лет)

7 8 9 10 
Правополушарный 5,4 4,1 - -
Левополушарный 8,1 - - 1,3 *
Равнополушарный 8,1 10,8 - 2,6 *

* р<0,05 в сравнении с предыдущим годом

Таблица 31
Процент учащихся с различными типами функциональной 
межполушарной асимметрии при существенно сниженном 

функциональном состоянии ЦНС (%)
Тип Возраст (лет)

7 8 9 10 
Правополушарный 14,9 16,2 8,3 10,5
Левополушарный 8,1 5,4 8,3 7,9
Равнополушарный 27,0 27,0 30,0 21,1

* р<0,05 в сравнении с предыдущим годом
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Полученные данные свидетельствуют о том, что при нормальном функ-
циональном состоянии ЦНС к 9 годам достоверно увеличилось в 2,26 раза 
число детей с правополушарным типом межполушарной асимметрии голов-
ного мозга, а с 7 до 10 лет – с равнополушарным типом в 2,44 раза. При суще-
ственно сниженном функциональном состоянии ЦНС с 7 до 10 лет количество 
детей с левополушарным типом межполушарной асимметрии головного мозга 
сократилось в 6,23 раза и с 8 до 10 лет – с равнополушарным типом в 4,15 раза.

Исследованиями Н. П. Сетко, Е. В. Булычевой (2009) выявлены осо-
бенности функционирования основных систем организма учащихся в за-
висимости от программы обучения и установлено, что у первоклассников, 
занимающихся по программе Л. В. Занкова (1-я группа) и М. Монтессори 
(2-я группа), соматометрические показатели не имели достоверных отли-
чий (табл. 32). 

Таблица 32
Соматометрические показатели физического развития учащихся 
гимназии по образовательным программам Л. В. Занкова (1) и 

М. Монтессори (2)
Показатели Классы

1-й 2-й 3-й 4-й
Группы

1 2 1 2 1 2 1 2
Начало учебного года

Рост, см 125,7
±0,6

125,1
±0,8

131,4
±0,7

126,5
±0,7*

136,7
±0,7

138,9
±0,6*

143,5
±1,1*

146,9
±0,9 

Масса тела, 
кг

24,6
±0,4

24,3
±0,5

29,2
±0,1

28,1
±0,6

32,3
±0,9

31,6
±1,0

38,6
±1,1

35,2
±1,4

ОГК, см
в покое

60,1
±0,5

59,8
±0,5

64,8
±0,4

62,0
±0,5*

68,3
±0,4

64,3
±1,0*

70,4
±1,1

67,4
±1,2

ОГК, см
на вдохе

63,4
±0,1

63,4
±0,4

68,8
±0,6

65,6
±0,6

72,4
±0,8

68,5
±1,0

75,7
±0,9

71,4
±1,1

ОГК, см
на выдохе

59,5
±0,3

58,7
±0,5

62,8
±0,4

60,9
±0,5

64,2
±0,5

63,0
±1,0

67,8
±1,0

65,9
±1,2

Конец учебного года
Рост, см 128,3

±0,5
 128,6
±0,7

134,6
±0,7

 133,5
±1,2*

140,1
±0,8

 142,5
±0,8*

146,7
±1,0

148,0
±0,9

Масса тела, 
кг

25,6
±0,4

26,2
±0,5

30,3
±0,6

30,5
±1,0

33,7
±1,0

33,2
±0,9

39,7
±1,1

38,4
±1,0

ОГК, см
в покое

61,7
±0,5

60,1
0,5

65,2
±0,4

63,3
±0,4*

69,1
±0,3

65,3
±1,0*

72,1
±0,9

68,5
±1,1*

ОГК, см
на вдохе

65,0
±0,4

64,1
±0,6

70,1
±0,6

66,1
±0,6

73,5
±0,3

70,2
±1,0

76,4
±0,6

72,1
±1,0

ОГК, см.
на выдохе

60,3
±0,3

59,6
±0,7

63,5
±0,3

61,2
±0,3

65,3
±0,2

64,5
±1,0

68,9
±0,8

66,8
±1,2

* р<0,05 при сравнении двух исследуемых групп.

Так, рост гимназистов 1-й группы в среднем составлял 125,7±0,6 см 
при данных 125,1±0,8 см (р>0,05) у гимназистов 2-й группы, масса тела – 
24,6±0,4 кг против 24,3±0,5 кг (р>0,05), окружность грудной клетки – 
60,1±0,5 см и 59,8±0,5 см (р>0,05). Тем не менее уже у гимназистов 2-й 
группы во втором классе рост составил 126,5±0,7 см, и была достоверно 
ниже, чем у гимназистов 1-й группы – 131,4±0,7 см (р<0,01). Однако у 
гимназистов 2-й группы за счет ускоренного темпа прироста длины тела – 
8,1 % – к третьему классу средние значения роста уже были выше, чем у 
третьеклассников 1-й группы, что составило в среднем 138,9±0,6 см против 
136,7±0,7 см (р<0,05), что, по всей вероятности, объясняется феноменом, 
описанным Уоддингтоном, так называемым гомеорезом – поддержанием 
постоянства динамических характеристик в развивающихся системах (в 
отличие от гомеостаза, т. е. поддержание постоянства условий в стабиль-
ных системах), когда детский организм обладает способностью стабили-
зировать ход развития и возвращаться к предопределенной кривой роста 
даже в том случае, когда внешними факторами нарушена «траектория раз-
вития». Несмотря на практически одинаковый темп прироста длины тела у 
третьеклассников за учебный год – 2,5 % (1-я группа) и 2,6 % (2-я группа), 
длина тела гимназистов 2-й группы по-прежнему была выше, чем у детей 
1-й группы. Помимо этого, у четвероклассников 1-й группы темп прироста 
длины тела замедлился и составил всего лишь 0,7 % при 2,1 % у гимнази-
стов 2-й группы, в результате чего картина превышения средних значений 
роста гимназистов 2-й группы над 1-й группой сохранилась. 

Во всех возрастных группах масса тела у гимназистов 1-й и 2-й групп 
не имела существенных различий, однако подсчет прироста массы тела 
за учебный год и анализ динамики темпов прироста в течение обучения в 
начальной школе позволил установить, что в 1-й группе была определена 
динамика снижения темпов прироста массы тела в 1,5 раза, тогда как во 
2-й группе, напротив, за счет более быстрого темпа прироста массы тела 
во всех возрастных группах по сравнению с гимназистами 1-й группы при-
рост данного показателя увеличился в 1,3 раза (рис. 11). 

В течение обучения в начальной школе показатели окружности грудной 
клетки у гимназистов 1-й группы были достоверно выше по сравнению со 
значениями 2-й группы. Динамика изменения темпов прироста окружности 
грудной клетки в обеих исследуемых группах не имела четкой тенденции, 
но к концу обучения в начальной школе темпы прироста окружности груд-
ной клетки у гимназистов 1-й группы были в 1,5 раза выше, чем у гимна-
зистов 2-й группы. Распределение учащихся по группам физического раз-
вития в зависимости от уровня его гармоничности показало, что основную 
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группу среди обследованных гимназистов разного возраста составляли 
дети, имеющие гармоничное физическое развитие (рис. 12).
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Рис. 11. Сравнительная характеристика темпов прироста длины тела (I), 
массы тела (II) и окружности грудной клетки (III) в течение учебного года 

у гимназистов исследуемых групп

Причем во всех возрастных группах численность детей в течение учеб-
ного года с гармоничным физическим развитием практически не изменя-
лась. Что же касается гимназистов с дисгармоничным физическим разви-
тием, то таковых больше наблюдалось среди учащихся гимназии по про-
грамме М. Монтессори, чем среди гимназистов, обучающихся по системе 
Л. В. Занкова: у детей первых классов – на 5,2–11,0 %; вторых классов – на 
11,0–13,1 %; третьих классов – на 9,3–10,9 %; четвертых – на 5,8–7,4 %. 
Данные, представленные в таблице 33, свидетельствуют о том, что дис-
гармоничность физического развития у основной массы учащихся в обеих 
гимназиях обусловлена высоким ростом либо избытком массы тела. Дис-
гармоничность за счет высокого роста наблюдалась чаще всего у детей 
первых и вторых классов. У 2,8 % гимназистов четвертых классов, обу-
чающихся по системе Л. В. Занкова, к концу учебного года было выявлено 
резко дисгармоничное физическое развитие, которое было обусловлено в 
равном соотношении высоким ростом и избытком массы тела. В гимназии 

же системы М. Монтессори дисгармоничное физическое развитие было 
обусловлено только избыточной массой тела, такие дети наблюдались в 
течение всего учебного года. Данная ситуация, по всей вероятности, объ-
ясняется высокими темпами прироста массы тела (9,1 %) у гимназистов 
системы М. Монтессори, которые наблюдались у четвероклассников в те-
чение учебного года (табл. 33). 
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Рис. 12. Распределение гимназистов исследуемых групп в зависимости от гармоничности 

физического развития

В условиях вариативности современного обучения ключевым звеном в 
системе адаптационных процессов к особенностям обучения у учащихся яв-
ляется центральная нервная система, которая, являясь структурой централь-
ной регуляции, контроля и интеграции всех вегетативных функций, в первую 
очередь реагирует на внешние раздражители. Общеизвестно, что современное 
вариативное образование характеризуется рядом критических факторов обра-
зовательной среды, которые для растущего организма становятся стрессовы-
ми, и в первую очередь таким раздражителем является организация учебного 
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процесса, который на сегодняшний день характеризуется высокой учебной 
нагрузкой и интенсификацией. Поскольку компенсационные механизмы нерв-
ной системы ввиду ее незрелости у детей несовершенны, то риск перехода 
функциональных изменений в патологический процесс возрастает, в результа-
те чего изменения в центральной нервной системе ведут к нарушению регуля-
ции вегетативных функций систем и, как следствие, нарушению ритмичности 
физиологических процессов при всех условиях жизнедеятельности организма.

Таблица 33
Распределение гимназистов исследуемых групп в зависимости от 

типа дисгармоничности в течение учебного года (%)
Дисгармоничность фи-
зического развития

за счет

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

1-я 
гр.

2-я 
гр.

1-я 
гр.

2-я 
гр.

1-я 
гр.

2-я 
гр.

1-я 
гр.

2-я гр.

Начало года
высокого роста 13,8 17,9 4,5 18,0 5,3 17,5 3,5 14,0
низкого роста - 1,2 - 0,7 0,8 - 2,5 -

дефицита массы тела - 1,2 - 0,7 0,8 1,5 - -
избытка массы тела 3,4 3,0 4,1 3,2 3,8 1,0 2,5 3,1

Конец года
высокого роста 10,2 16,7 3,0 9,3 2,9 16,3 0,7 10,1
низкого роста - 1,3 - 0,7 0,8 - 2,5 -

дефицита массы тела - 1,2 - - 0,8 - - -
избытка массы тела 1,1 3,2 5,5 9,6 4,2 3,3 2,8 3,6

1-я группа – гимназисты, занимающиеся по системе Л. В. Занкова; 
2-я группа – гимназисты, занимающиеся по системе М. Монтессори.

Диагностика функционального состояния центральной нервной систе-
мы в рамках данного исследования имеет особую актуальность, поскольку 
изучаемые нами авторские системы обучения с физиологической точки зре-
ния влияния на нервную систему являются антагонистическими. Система Л. 
В. Занкова характеризуется высокой степенью трудности, в особенности эта 
программа направлена на решения создающихся перед учащимся умствен-
ных задач, широким поиском вариантов путей достижения целей, что сопро-
вождается высокой и интенсивной умственной работой. Система же Марии 
Монтессори, наоборот, предоставляет для ребенка наиболее простые пути 
решения задач с задействованием тех каналов, которые наиболее совершенны 
на данный период развития ребенка (сенсорное, зрительное или кинетическое 
восприятие), причем создается так называемая «подготовленная среда», эле-
менты которой всячески помогают ребенку найти правильное решение.

Н. П. Сетко, Е. В. Булычева (2009) установили, что показатели функ-
ционального состояния центральной нервной системы у гимназистов, зани-

мающихся по программе Л. В. Занкова (1-я группа), улучшались. Так, ФУС, 
УР и УФВ к концу обучения в начальной школе увеличились в 1,4 раза, 3,6 
раза и 1,7 раза, в результате чего эти показатели у четвероклассников 1-й 
группы были в пределах физиологической нормы (табл. 34). У гимназистов 
же, обучавшихся по программе М. Монтессори (2-я группа), отмечена иная 
динамика: ФУС в течение обучения в начальной школе практически не из-
менился, тогда как УР и УФВ уменьшились в 1,7 раза и 1,3 раза, в резуль-
тате чего значения этих показателей к концу обучения в начальной школе 
были ниже границ физиологической нормы, поэтому у четвероклассников 
2-й группы по сравнению с гимназистами той же возрастной категории 1-й 
группы ФУС (2,01±0,02 ед. против 2,74±0,03 ед.; р<0,01), УР (0,49±0,04 ед. 
против 1,96±0,11 ед.; р<0,01) и УФВ (1,18±0,06 ед. против 2,58±0,12 ед.; 
р<0,01) были соответственно в 1,4 раза, в 4,0 раза и в 2,2 раза ниже. 

Таблица 34
Показатели функционального состояния центральной нервной 

системы у гимназистов исследуемых групп
Показа-
тели,
ед.

Физио-
логи-
ческая 
норма

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

Группы
1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я

ФУС 4,02±0,56 Начало учебного года
1,95

±0,05
2,01

±0,03
2,22

±0,04
2,00

±0,02*
2,27

±0,04
1,93

±0,01*
2,74

±0,03
2,01

±0,02*
УР 1,27±0,65 0,55

±0,09
0,84

±0,03
1,01

±0,11
0,63

±0,04*
1,00

±0,03
0,58

±0,05*
1,96

±0,11
0,49

±0,04*
УФВ 2,62±0,73 1,49

±0,11
1,55

±0,07
2,06

±0,12
1,38

±0,06*
2,09

±0,11
1,24

±0,08*
2,58

±0,12
1,18

±0,06*
Конец учебного года

ФУС
4,02±0,56 2,08

±0,04
1,95

±0,05
2,28

±0,03
2,05

±0,03
2,36

±0,03
1,72

±0,03
2,41

±0,03
1,97

±0,05
 УР 1,27±0,65 0,88

±0,09
0,67

±0,02
0,98

±0,07
0,78

±0,06
1,06

±0,11
0,43

±0,08
1,07

±0,08
0,35

±0,05
 УФВ 2,62±0,73 1,88

±0,09
1,03

±0,08
1,99

±0,11
1,44

±0,08
2,10

±0,12
1,10

±0,10
2,23

±0,10
1,12

±0,06
* р<0,01 при сравнении показателей двух исследуемых групп; 
1-я группа – гимназисты, занимающиеся по системе Л. В. Занкова; 
2-я группа – гимназисты, занимающиеся по системе М. Монтессори.

Авторы отмечают, что у гимназистов 1-й группы к концу учебного года 
не была определена четкая тенденция снижения показателей ФУС, УР и 
УФВ, тогда как у гимназистов 2-й группы эти показатели к концу учебного 
года во всех возрастных группах снижались. 
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Наряду с отдельными характеристиками функционирования централь-
ной нервной системы Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой был оценен ее инте-
гральный показатель – уровень умственной работоспособности. Согласно 
данным таблицы 35, в течение обучения в начальной школе в обеих иссле-
дуемых группах увеличилось число детей с нормальным уровнем умствен-
ной работоспособности, но если в 1-й группе это увеличение составило 
18,6 %, то во 2-й группе всего лишь 5,9 %, к тому же во 2-й группе отмеча-
лось увеличение числа гимназистов со сниженной умственной работоспо-
собностью на 2,5 %, тогда как в 1-й группе, напротив, число таких детей 
уменьшилось на 22,2 %.

В результате данных изменений к концу обучения в начальной шко-
ле гимназистов с нормальной умственной работоспособностью в 1,8 раза 
больше отмечалось в 1-й группе, тогда как четвероклассников со снижен-
ной и существенно сниженной умственной работоспособностью соответ-
ственно в 1,4 и 2,9 раза больше было во 2-й группе (табл. 35). 

Таблица 35
Распределение гимназистов исследуемых групп в зависимости от 

уровня умственной работоспособности (%)
Умственная
работоспособ-

ность

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

Группы
1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я

Начало учебного года
Нормальная 14,4 12,8 18,5 11,3 25,9 12,5 33,5 18,7

Незначительно 
сниженная

25,6 30,0 22,8 24,8 31,2 32,0 34,9 29,7

Сниженная 48,0 38,4 43,0 40,4 32,6 39,1 25,8 35,9

Существенно 
сниженная

12,0 18,8 15,7 23,5 10,3 16,4 5,8 16,7

Конец учебного года
Нормальная 13,5 10,2 21,7 8,5 23,7 13,1 32,0 12,6

Незначительно 
сниженная

22,1 29,7 14,4 24,2 29,1 26,0 33,9 31,4

Сниженная 49,2 39,5 45,4 41,7 35,1 40,5 27,4 37,3

Существенно 
сниженная

15,2 20,6 18,5 25,6 12,1 20,4 6,7 18,7

1-я группа – гимназисты, занимающиеся по системе Л. В. Занкова; 
2-я группа – гимназисты, занимающиеся по системе М. Монтессори.

Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009), учитывая тот факт, что состояние 
сердечно-сосудистой системы представляет собой интегральный показа-
тель адаптационно-приспособительной деятельности организма и являет-
ся ключевой эффекторной системой, реализующей адаптацию организма 
к факторам среды (Антропова с соавт., 2000; Уланова Л. Н. с соавт., 2000), 
проведена оценка этой системы по вариабельности сердечного ритма, что 
позволило авторам определить влияние различных образовательно-разви-
вающих программ как на функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, так и на формирования резервных возможностей и адаптацию 
гимназистов в течение обучения в начальной школе (табл. 36).

Таблица 36
Показатели параметров сердечного ритма у гимназистов 

исследуемых групп в состоянии покоя
Показа-
тели

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.
Начало учебного года

 ЧСС
(уд./
мин.) 

88,3
±1,8

95,9
±1,21

86,3
±1,2

93,4
±1,81

86,8
±1,6

88,1
±1,5

82,9
±1,63

87,2
±1,63

 М
(с)

0,688
±0,013

0,673
±0,007

0,701
±0,009

0,655
±0,0121

0,702
±0,011

0,629
±0,0121

0,731
±0,0143

0,635
±0,01312

SDNN
(с)

0,049
±0,006

0,051
±0,002

0,070
±0,004

0,073
±0,005

0,067
±0,008

0,043
±0,0051

0,070
±0,0033

0,045
±0,0051

Мода
(с)

0,62
±0,03

0,61
±0,01

0,69
±0,01

0,66
±0,011

0,79
±0,01

0,68
±0,021

0,77
±0,023

0,71
±0,0113

Amo
(%)

41,3
±2,5

45,2
±1,8

36,9
±1,9

38,1
±2,3

37,6
±2,0

47,1
±2,61

45,4
±2,0

57,0
±2,213

ΔX
(с)

0,289
±0,023

0,242
±0,012

0,294
±0,019

0,244
±0,021

0,327
±0,022

0,235
±0,0241

0,354
±0,031

0,260
0,0181

ИН
(усл. 
ед.)

197,8
±29,9

204,6
±22,7

123,3
±13,2

283,6
±42,61

115,2
±19,1

178,9
±16,11

112,9
±18,83

188,0
±18,21

RMSSD
(с)

0,072
±0,008

0,077
±0,004

0,074
±0,006

0,061
±0,005

0,065
±0,003

0,028
±0,0071

0,073
±0,007

0,048
±0,00513

Конец учебного года
 ЧСС
(уд./
мин.)

89,3
±1,9

92,9
±1,3

86,4
±1,4

90,3
±1,21

89,1
±1,3

92,1
±1,42

86,2
±2,3

88,3
±1,53

 М
(с)

0,681
±0,012

0,655
±0,009

0,702
±0,011

0,668
±0,0091

0,679
±0,009

0,630
±0,0111

0,713
±0,017

0,622
±0,01213

SDNN
(с)

0,064
±0,006

0,054
±0,003

0,063
±0,004

0,063
±0,005

0,057
±0,004

0,040
±0,003

0,064
±0,006

0,031
±0,00212, 3
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Показа-
тели

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.
Мода

(с)
0,65

±0,01
0,64

±0,01
0,68

±0,02
0,65

±0,01
0,65

±0,09
0,62

±0,022
0,69

±0,022, 3
0,58

±0,0112, 3

Amo
(%)

40,5
±2,5

42,9
±1,5

37,9
±2,3

36,9
±2,4

42,3
±1,82

45,7
±2,1

40,8
±2,0

56,5
±2,313

ΔX
(с)

0,223
±0,021

0,263
±0,014

0,292
±0,020

0,311
±0,0232

0,269
±0,0162

0,210
±0,0201

0,307
±0,0263

0,202
±0,01512, 3

ИН
(усл. 
ед.)

156,7
±23,6

180,1
±16,4

151,1
±24,0

117,9
±47,52

163,7
±17,52

195,4
±20,1

121,7
±6,1

160,5
±19,81

RMSSD
(с)

0,066
±0,007

0,050
±0,0032

0,056
±0,0052

0,049
±0,005

0,056
±0,006

0,024
±0,0021

0,067
±0,008

0,040
±0,00413

1 – р<0,05 при сравнении двух исследуемых групп; 
2 – р<0,05 при сравнении показателей внутри группы в начале и в конце учебного 

года; 
3 – р<0,05 при сравнении показателей у первоклассников и четвероклассников 

внутри группы.

На первом году обучения показатели регуляции сердечного ритма гим-
назистов исследуемых групп не имели существенных различий, что свиде-
тельствует о равных возможностях приспособительных реакций организма 
первоклассников, обучающихся как по системе Л. В. Занкова (1-я группа), 
так и по системе М. Монтессори (2-я группа). Однако уже на втором году 
обучения и до конца обучения в начальной школе более благоприятная ди-
намика течения адаптации наблюдалась у гимназистов 1-й группы. Соглас-
но общепринятым механизмам адаптации при воздействии психосомати-
ческих и симпатомиметических стрессоров возникают сдвиги в гемостазе, 
в результате чего активизируется работа структур центральной нервной 
системы, а именно неокортекса и лимбической системы, и активизация 
стресс-реализующих систем: преобладание симпатического отдела веге-
тативной нервной системы, активизации симпатоадреналовой системы, а 
также так называемых «гормональных осей» – гипоталамо-гипофизарно-
адренокортикальной, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и соматотроп-
ной оси. В результате всего вышеперечисленного происходит активизация 
генетического аппарата: усиливается синтез нуклеиновых кислот и белков, 
изменяющих структуру клеток, что формирует так называемый структур-
ный след, который приводит к увеличению функциональной мощности 
систем, ответственных за адаптацию, и делает возможным превращение 
первоначальной, срочной адаптации в устойчивую и долговременную (Ба-
ранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М., 2006). 

Наступившая устойчивая адаптация устраняет нарушения гомеостаза, 
вследствие чего исчезает ставшая излишней стресс-реакция, однако в слу-
чае длительного воздействия средовых факторов и отсутствие условий для 
восстановления резервных возможностей формирование функциональной 
системы, ответственной за адаптацию, может и не состояться, тогда нару-
шения гомеостаза, вызывающие стресс-реакцию, сохраняются, она стано-
вится чрезмерно-интенсивной и длительной, что выражается в гиперсипа-
тикотонии.

В течение обучения в начальной школе у гимназистов 1-й группы выяв-
лено повышенное влияние парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы, о чем свидетельствует увеличение моды в 1,2 раза, ΔХ в 1,2 
раза и SDNN в 1,4 раза, тогда как у гимназистов 2-й группы было опре-
делено усиление симпатического влияния, что выражалось в увеличении 
амплитуды моды в 1,5 раза при снижении показателей парасимпатической 
активности: ΔХ в 1,2 раза, SDNN в 1,4 раза и RMSSD в 1,6 раза. 

К концу обучения в начальной школе в 4-х классах у гимназистов 1-й 
группы индекс напряжения был в пределах физиологической нормы и со-
ставил 112,9±18,8 ед., тогда как у гимназистов 2-й группы этот показатель 
был в 1,7 раза выше и составлял 188,0±18,2 усл. ед. за счет усиления сим-
патических влияний, выраженного в увеличении АМ0, которая была в 1,5 
больше, чем у гимназистов 1-й группы, и уменьшении ΔХ, SDNN и RMSSD 
соответственно в 1,5 раза, 2,0 раза и 1,5 раза по сравнению с показателями 
гимназистов 1-й группы. При проведении ортостатической пробы в иссле-
дуемых группах наблюдалось усиление влияния симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, что выражалось в увеличении средних зна-
чений ЧСС, АМ0, ИН и уменьшении средних значений М, SDNN, Моды, 
ΔХ, RMSSD (табл. 37). Однако важно заметить, что включение компенса-
торных механизмов при переходе в вертикальное положение у гимназистов 
1-й группы было более адекватным.

Авторы отмечают, что регуляция сердечного ритма и процессы ком-
пенсации при проведении нагрузочной пробы обусловлены исходным ве-
гетативным тонусом. В течение обучения в начальной школе уменьшилось 
число детей с симпатикотонией в 1-й группе на 27,8 %, во 2-й группе – на 
13,5 %, в то время как число гимназистов с ваготонией увеличилось со-
ответственно на 22,1 % и 18,7 %. Поэтому к концу обучения в начальной 
школе во 2-й группе было на 11,1 % больше гимназистов с преобладанием 
симпатического отдела регуляции, чем в 1-й группе, и к концу учебного 
года этот разрыв увеличился до 17,8 %.
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Таблица 37
Показатели параметров сердечного ритма у гимназистов 

исследуемых групп в ортостазе
Показа-
тели

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

Группы
1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я

Начало учебного года
 ЧСС

(уд./мин.)
103,2
±1,9

105,8
±1,2

103,5
±1,3

109,5
±1,81

101,8
±1,8

105,3
±1,6

90,9
±3,8

88,2
±1,53

 М
(с)

0,588
±0,011

0,571
±0,005

0,584
±0,008

0,558
±0,0101

0,599
±0,010

0,576
±0,009

0,603
±0,013

0,630
±0,0103

SDNN
(с)

0,048
±0,007

0,040
±0,002

0,045
±0,003

0,059
±0,0041

0,041
±0,003

0,053
±0,005

0,064
±0,0063

0,041
±0,00413

Мода
(с)

0,57
±0,01

0,64
±0,01

0,57
±0,01

0,55
±0,01

0,58
±0,01

0,57
±0,01

0,70
±0,013

0,68
±0,013

Amo
(%)

53,3
±3,1

52,4
±2,0

50,1
±1,9

45,8
±2,61

53,1
±2,7

49,9
±2,9

55,4
±2,5

64,0
±2,71

ΔX
(с)

0,223
±0,021

0,198
±0,011

0,221
±0,018

0,267
±0,0151

0,185
±0,012

0,254
±0,0211

0,314
±0,023

0,159
±0,0203

ИН
(усл. ед.)

338,2
±52,4

343,6
±34,1

270,9
±24,4

296,3
±77,2

333,4
±38,1

273,8
±41,8

435,7
±25,7

215,7
±16,313

RMSSD
(с)

0,031
±0,004

0,031
±0,004

0,031
±0,004

0,051
±0,0051

0,055
±0,006

0,045
±0,006

0,053
±0,006

0,040
±0,006

Конец учебного года
 ЧСС

(уд./мин.)
104,1
±1,5

106,1
±1,2

103,3
±1,9

103,8
±1,8

106,2
±1,62

110,8
±1,21, 2

96,3
±4,7

98,3
±1,63

 М (с) 0,581
±0,008

0,571
±0,006

0,588
±0,010

0,583
±0,011

0,571
±0,0092

0,544
±0,0081, 

2

0,573
±0,017

0,628
±0,01412

SDNN
(с)

0,039
±0,002

0,045
±0,003

0,043
±0,003

0,056
±0,0061

0,037
±0,002

0,034
±0,0042

0,058
±0,004

0,035
±0,00612, 3

Мода
(с)

0,56
±0,01

0,56
±0,012

0,56
±0,02

0,57
±0,01

0,56
±0,01

0,53
±0,022

0,59
±0,01

0,58
±0,0123

Amo
(%)

53,3
±3,0

52,2
±2,0

49,3
±2,8

47,4
±3,5

56,5
±2,3

59,8
±2,22

62,8
±1,1

66,5
±1,81, 23

ΔX
(с)

0,297
±0,0272

0,224
±0,0141

0,205
±0,016

0,268
±0,0261

0,175
±0,011

0,156
±0,0212

0,298
±0,023

0,143
±0,02012

ИН
(усл. ед.)

371,3
±69,8

320,4
±32,7

384,3
±72,1

233,4
±40,1

388,3
±36,4

421,6
±25,82

521,4
±4,0

230,2
±23,512

RMSSD
(с)

0,025
±0,002

0,037
±0,0021

0,027
±0,003

0,042
±0,0051

0,023
±0,0022

0,018
±0,0042

0,067
±0,005

0,054
±0,0051

1 – р<0,05 при сравнении двух исследуемых групп; 
2 – р<0,05 при сравнении показателей внутри группы в начале и в конце учебного 

года; 
3 – р<0,05 при сравнении показателей первоклассников с четвероклассниками 

внутри группы.

Установленная динамика, по мнению Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой 
(2009), свидетельствует о неэкономичной работе сердечно-сосудистой си-
стемы у гимназистов 2-й группы, приводящей к истощению функциональ-
ных резервов, и нарушении биологической адаптации. Так, во 2-й группе 
к концу обучения в начальной школе на 8,3 % увеличилось число детей с 
неудовлетворительной адаптацией, тогда как в 1-й группе, напротив, число 
таких детей уменьшилось на 25,0 %. 

Успешность адаптации обусловлена резервными возможностями орга-
низма, которые свидетельствуют о более благоприятной динамике у гим-
назистов 1-й группы. К концу обучения в начальной школе по системе Л. 
В. Занкова увеличилось количество детей с достаточными функциональ-
ными возможностями организма на 20,9 %. Авторы отмечают, что к концу 
обучения в начальной школе во 2-й группе число детей со значительным 
и резким снижением функциональных резервов организма соответственно 
на 10,0 % и 11,3 % было больше, чем среди четвероклассников 1-й группы. 
Аналогичная картина была определена и в динамике распределения гим-
назистов исследуемых групп в зависимости от уровня функциональных 
резервов и в конце учебного года, где более благоприятная тенденция на-
блюдалась у гимназистов 1-й группы. 

Важной характеристикой, отражающей функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы, является артериальное давление, которое 
исследователями небезосновательно часто используется в качестве одного 
из критериев оценки влияния на организм факторов среды обитания (Бар-
тош О. П., Соколов А. Я., 2006). В течение обучения в начальной школе 
Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) наблюдалось постепенное увеличение 
показателей артериального давления, что соответствует физиологической 
динамике его изменения, причем средние величины как систолического, 
так и диастолического давления в исследуемых группах были в пределах 
физиологических норм для соответствующих возрастных групп (табл. 38). 

Установлено, что в течение учебного года показатели артериально-
го давления в обеих исследуемых группах повышались, но по-прежнему 
оставались в пределах физиологических норм. Во всех возрастных груп-
пах артериальное давление у гимназистов 2-й группы было выше, чем у 
гимназистов 1-й группы, что нашло свое отражение в картине распреде-
ления учащихся в зависимости от уровня артериального давления в обеих 
гимназиях (табл. 41). Как видно из таблицы 39, наибольшие изменения в 
распределении гимназистов в зависимости от уровня артериального давле-
ния наблюдались по диастолическому компоненту. В 1-й группе в течение 
обучения в начальной школе число детей с артериальным давлением, соот-
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ветствующим физиологической норме, практически не изменилось, тогда 
как во 2-й группе гимназистов с диастолическим артериальным давлением 
в пределах нормы уменьшилось соответственно на 38,4–41,6 %. Поэтому к 
концу обучения в начальной школе гимназистов с нормальным артериаль-
ным давлением в 1,5–1,7 раза больше наблюдалось в 1-й группе, тогда как 
повышенное соответственно в 4,5–8,5 раза больше во 2-й группе. 

Таблица 38
Показатели артериального давления у гимназистов исследуемых 

групп в течение учебного года
Показа-
тели,
мм рт. 
ст.

Классы
1-й 2-й 3-й 4-й

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.

Начало учебного года
САД 99,1

±1,35
98,1

±1,04
101,4
±1,48

99,7
±1,18

103,7
±2,07

109,6
±1,54*

106,6
±1,84***

112,8
±1,65*; 

***
ДАД 58,4

±1,04
56,5

±1,02
59,4

±1,39
68,8

±1,08*
60,8

±1,31
73,8

±1,34*
62,4

±1,34***
72,9

±1,63*; 
***

Конец учебного года
САД 97,6

±0,99
91,6

±1,53*; 
**

98,8
±0,95

101,5
±2,01

106,4
±1,45

112,3
±2,10*

107,5
±1,31***

118,2
±2,4*; 

***
ДАД 69,3

±0,78**
60,7

±1,26*; 
**

70,5
±0,96**

77,1
±1,18*; 

**

72,9
±1,03**

85,5
±1,15*; 

**

74,3
±0,93**; 

***

86,1
±3,15*; 
**; ***

* р<0,05 при сравнении показателей двух исследуемых групп;
** р<0,05 при сравнении показателей внутри группы в начале и в конце учебного 

года;
*** р<0,05 при сравнении показателей у первоклассников и четвероклассников 

внутри группы.

Полученные Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) результаты сви-
детельствуют о более благоприятной динамике изменений артериального 
давления у гимназистов системы Л. В. Занкова (1-я группа), чем в гимна-
зии системы М. Монтессори. Высокий удельный вес гимназистов с гипер-
тензией во 2-й группе, по всей вероятности, может свидетельствовать об 
отсутствии сформированности специфической функциональной системы 
адаптации к условиям обучения, в результате чего стресс-реакция, воз-
никшая на первых годах обучения, закрепилась и повышенное влияние 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, характерное для 

этого состояния, привело к устойчивому повышению тонуса перифериче-
ских кровеносных сосудов.

Таблица 39
Распределение гимназистов исследуемых групп по показателю 

артериального давления (%)
Уровень артериаль-

ного давления
Класс

1-й 2-й 3-й 4-й
1-я 
гр.

2-я гр. 1-я гр. 2-я 
гр.

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.

С
ис
то
ли
че
ск
ое

нормальное
начало года
конец года

87,6
83,9

92,5
91,1

93,4
95,6

87,5
82,6

92,5
89,3

88,6
80,5

87,9
86,3

83,5
80,9

пограничное
начало года
конец года

7,8
16,1

7,5
7,5

4,9
3,1

10,7
12,4

2,5
4,6

8,3
13,8

8,0
9,5

10,8
9,7

повышенное
начало года
конец года

4,6
0

0
1,4

1,7
1,3

1,8
5,0

5,0
6,1

3,1
2,5

4,1
4,2

5,7
9,4

Д
иа
ст
ол
ич

ес
ко
е

нормальное
начало года
конец года

82,1
80,7

86,6
85,3

83,5
84,1

53,3
52,5

80,3
75,7

35,0
33,4

78,5
76,2

45,0
46,9

пограничное
начало года
конец года

17,9
18,5

11,9
13,4

10,7
9,7

21,7
23,8

10,7
12,6

20,0
23,8

17,7
18,4

22,5
28,6

повышенное
начало года
конец года

0
0,8

1,5
1,3

5,8
6,2

25,0
23,7

9,0
11,7

45,0
42,8

3,8
5,4

32,5
24,5

Уровень функционирования дыхательной системы обуславливает на-
сыщаемость крови кислородом, который является важным элементом в 
метаболизме органов и тканей. К тому же ряд тканевых структур, в осо-
бенности нейроны, являются особо чувствительными к гипоксии, что, не-
сомненно, может отражаться на уровне функционирования центральной 
нервной системы и успешности обучения детей и подростков. Маркером 
функционального состояния дыхательной системы является показатель 
внешнего дыхания – жизненная емкость легких. Многочисленными иссле-
дованиями доказана прямая зависимость между объемом легких и двига-
тельной активностью (Рахманов Р. С., Нестеренко А. В., 2005; Онищенко 
Г. Г., 2005; Кучма В. Р. с соавт., 2006; Сауткин М. Ф., Стунеева Г. И., Кирю-
шин В. А., 2006). Действительно, при физической нагрузке усиливаются 
метаболические процессы и, как следствие, потребность тканях в кисло-
роде, что рефлекторно провоцирует усиление дыхания, и при постоянной 
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физической нагрузке наблюдается компенсаторное увеличение жизненной 
емкости легких. В условиях гимназического образования установлен факт 
дефицита двигательной активности у учащихся (Онищенко Г. Г., 2005; Жи-
гарева  Н. С., 2008; Гусева И. В. с соавт., 2008), что, несомненно, может 
отразиться на показателе жизненной емкости легких. В связи с этим в ка-
честве косвенного индикатора оценки рациональности организации учеб-
но-воспитательного процесса нами был проведен сравнительный анализ 
данных жизненной емкости легких у гимназистов, обучавшихся в системе 
Л. В. Занкова и М. Монтессори. 

Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) установлено, что на первом году 
обучения жизненная емкость легких у гимназистов 1-й группы, обучаю-
щихся по программе Л. В. Занкова, была ниже, чем у первоклассников 2-й 
группы, обучающихся по программе М. Монтессори, и составила в сред-
нем 1,09±0,03 л против 1,16±0,02 л (р<0,05) (табл. 40). В течение обуче-
ния в начальной школе в 1-й группе, в отличие от гимназистов 2-й группы, 
была определена четкая динамика роста средних значений ЖЕЛ, поэтому 
к концу обучения в начальной школе ЖЕЛ гимназистов 1-й группы было 
в 1,3 раза больше, чем у гимназистов 2-й группы, и в среднем составляла 
1,88±0,04 против 1,44±0,03 л (р<0,01) в начале учебного года и 1,84±0,04 
против 1,42±0,03 л (р<0,01) в конце учебного года.

Таблица 40
Показатели жизненной емкости легких гимназистов, обучающихся по 

системе Л. В. Занкова (1) и М. Монтессори (2)
Жизненная емкость легких, л

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
1 2 1 2 1 2 1 2

Начало года
1,09

±0,03
1,16

±0,02*
1,36

±0,03
1,71

±0,03*
1,87

±0,03
1,39

±0,03*
1,88

±0,04
1,44

±0,03*
Конец года

1,02
±0,02

1,10
±0,02*

1,35
±0,03

1,69
±0,03**

1,83
±0,03

1,35
±0,03**

1,84
±0,04

1,42
±0,03**

* р<0,05 при сравнении двух исследуемых групп; 
** р<0,01 при сравнении двух исследуемых групп.

Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) установлено (рис. 13) увеличе-
ние удельного веса детей к концу обучения в начальной школе, в гимназии 
по системе Л. В. Занкова с показателями жизненной емкости легких, со-
ответствующим физиологическим нормам для данных возрастных групп 
на 3,7 %, тогда как у гимназистов, обучавшихся по системе М. Монтессо-

ри, наблюдалась динамика снижения количества детей с нормальной жиз-
ненной емкостью легких на 44,0 %. По всей вероятности, объясняется это 
проводимыми мероприятиями по повышению двигательной активности в 
гимназии Л. В. Занкова, где один из уроков физической культуры проводит-
ся в бассейне, в обучение внедрена авторская программа физического вос-
питания для начальных классов, предполагающая упражнения общеразви-
вающего характера с элементами акробатики, упражнениями с предметами 
и различными танцевальными шагами и др., использование хореотерапии, 
обязательное посещение гимназистами спортивных секций, хореографиче-
ских кружков. В связи с чем двигательная активность у гимназистов си-
стемы Л. В. Занкова была выше, чем у учащихся системы М. Монтессори, 
продолжительность которой соответственно составила 3,4–14,4 и 2,3–10,5 
часа в неделю.
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Рис. 13. Распределение гимназистов, обучавшихся по системе Л. В. Занкова (I) и 
М. Монтессори (II), в зависимости от показателей жизненной емкости легких

Согласно современным взглядам, одним из критериальных показателей 
здоровья и успешности протекания адаптационных процессов к факторам 
образовательной среды является состояние костно-мышечной системы, 
поскольку она оказывает воздействие на органы и системы всего орга-
низма (Мирская Н. Б. с соавт., 2008). По данным ряда авторов, наиболее 
существенные изменения костно-мышечной системы происходят на этапе 
школьного обучения под воздействием факторов образовательного про-
странства (Онищенко Г. Г., 2005; Кучма В. Р., Храмцов П. И., Сотникова Е. 
Н., 2006; Платонова А. Г., 2008).

Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) установлено, что в течение об-
учения в начальной школе во всех возрастных категориях, за исключени-
ем первоклассников, сила сжатия кисти у гимназистов, обучающихся по 
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программе Л. В. Занкова (1-я группа), была выше, чем у гимназистов, обу-
чающихся по программе М. Монтессори (2-я группа), и уже к четверто-
му году обучения была в 1,3 раза больше (табл. 41) и в среднем состав-
ляла 16,63±0,41 кг при данных 12,64±0,48 кг (р<0,01) для правой кисти и 
17,08±0,43 кг против 13,02±0,44 кг (р<0,01) для левой кисти. В результате 
данной динамики в 3-м и 4-м классах 1-й группы в 1,8–3,7 раза и 2,6–2,9 
раза было больше гимназистов с мышечной силой, соответствующей фи-
зиологической норме, чем во 2-й группе (табл. 41).

Таблица 41
Показатели кистевой динамометрии гимназистов, обучающихся по 

системе Л. В. Занкова (1) и М. Монтессори (2)
Сила сжатия 
кисти, кг

Класс
1-й 2-й 3-й 4-й

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я 
гр.

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я
гр.

Начало года
Правая рука 7,04

±0,26
7,06

±0,26
10,13
±0,38

9,76
±0,32

12,88
±0,43

11,88
±0,41

16,63
±0,41

12,64
±0,48**

Левая рука 6,38
±0,23

6,21
±0,31

8,97
±0,33

8,82
±0,32

10,70
±0,32

10,39
±0,39*

12,62
±0,45

11,70
±0,39

Конец года
Правая рука 7,49

±0,96
8,98

±0,27
12,08
±0,44

11,17
±0,39

14,75
±0,41

13,09
±0,38*

17,08
±0,43

13,02
±0,44**

Левая рука 6,26
±0,32

7,04
±0,40

11,98
±0,37

10,21
±0,40**

13,01
±0,45

11,45
±0,37*

14,60
±0,46

13,55
±0,46

* р<0,05 при сравнении двух исследуемых групп; 
** р<0,01 при сравнении двух исследуемых групп.

Полученные авторами результаты, по всей вероятности, объясняются 
особенностями организации учебного процесса и внеучебной деятельно-
сти гимназистов системы Л. В. Занкова, о которых упоминалось ранее, что 
обуславливает более высокую двигательную активность учащихся началь-
ной школы.

В настоящее время большинство гигиенистов признают педагогику в 
современных образовательных учреждениях стрессорной (Аветисян Л. Р., 
Кочарова С. Г., 2001; Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М., 2006; Ежо-
ва О. А., Панченко А. А., 2008; Зорина И. Г., 2008). Напряженный харак-
тер учебы, значительный объем учебной нагрузки, дефицит времени для 
усвоения информации являются выраженными психотравмирующими фак-
торами для ребенка, что в сочетании с уменьшением продолжительности 
сна и прогулок, снижением физической активности оказывает стрессорное 
воздействие на развивающийся организм. Длительное пребывание детей в 

таких условиях способствует «закреплению» негативных сдвигов в физио-
логических реакциях организма, что формирует невротические расстрой-
ства с последующей соматизацией и преобладанием в клинической картине 
висцеральных синдромов в виде нарушений деятельности сердца, желудка, 
кишечника и других органов (Степанова М. И. с соавт., 2000).

Наряду с этим, согласно современным представлениям, адаптация не 
может рассматриваться только с учетом биологических аспектов, нераз-
рывной ее частью является и социальный компонент (Агаджанян Н. А., 
2006). Поэтому с данной позиции адаптация ребенка к новым условиям 
может быть охарактеризована как совокупность социально-биологических 
свойств и особенностей, необходимых для устойчивого существования ор-
ганизма в конкретных условиях среды обитания (Баранов А. А., Кучма В. Р., 
Сухарева Л. М., 2006).

А. Г. Сетко, С. Г. Каштановой (2013) проведен мониторинг функциони-
рования основных систем организма студентов от 18 до 21 года. В результа-
те проведенных исследований авторами установлено, что у студентов пер-
вого курса 18–21 года снижены по сравнению с физиологической нормой 
усредненные показатели – функциональный уровень системы, устойчи-
вость реакции, уровень функциональных возможностей. Средние значения 
функционального уровня нервной системы были снижены по сравнению с 
физиологической нормой у юношей на 48,1 %, у девушек на 50,0 %. Уро-
вень функциональных возможностей сформированной функциональной 
системы также был снижен как у юношей, так и у девушек на 26,8 % и 
33,6 % соответственно. Устойчивость нервной реакции у девушек снижена 
на 33 %, у юношей снижена на 23 %. Отклонения значений ФУС, УР, УФВ 
от нормы носили достоверный (р<0,05) характер как среди юношей, так и 
среди девушек (табл. 42).

Таблица 42
Показатели функционального состояния центральной 

нервной системы, М±m
Показатели Физиологическая 

норма
Студенты

Юноши Девушки
ФУС (ед.) 4,9–5,9 2,54± 0,03 1 2,45±
УР (ед.) 2,0–2,9 1,54± 1,34±0,041,2

УФВ (ед.) 3,8–4,9 2,78± 2,52±0,041,2

1 – p≤0,05 – при сравнении значений с физиологической нормой
2 – p≤0,05 – при сравнении юношей с девушками

Средние значения функционального уровня системы, устойчивости 
реакции и уровня функциональных возможностей у юношей составляли 
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2,54±0,03 ед., 1,54±0,07 ед., 2,78±0,08 ед., что достоверно выше (р<0,05), 
чем у девушек, у которых данные показатели составляли 2,45±0,01 ед., 
1,34±0,04 ед., 2,52±0,04 ед.

А. Г. Сетко, С. Г. Каштановой (2013) установлено, что нормальный 
уровень умственной работоспособности, характерный для оптимального 
функционального состояния ЦНС, наблюдался у 31,1 % юношей и 20,6 % 
девушек (рис. 14). Процент юношей и девушек, имеющих незначительно 
сниженный уровень умственной работоспособности, возникающий на на-
чальных стадиях развития утомления, а также при астенизации организма 
при различных заболеваниях, составил 42,7 % и 46,7 % соответственно.

Сниженный уровень работоспособности, характеризующийся преобла-
данием в ЦНС тормозных реакций и формирующийся в основном при пе-
реутомлении или в начальных стадиях заболеваний, имели 23,3 % юношей 
и 28,6 % девушек. 

Доля юношей и девушек с существенно сниженным уровнем умствен-
ной работоспособности, для которого характерно глубокое торможение в 
ЦНС, составляла 1,0 % и 3,0 % соответственно.

Ограниченный уровень умственной работоспособности, характери-
зующийся преобладанием в ЦНС процессов возбуждения и возникающий 
при нервно-эмоциональных реакциях и стрессе, выявлен только у 1,9 % 
юношей и 1,1 % девушек.

 – нормальный    – незначительно сниженный    – сниженный 

 – значительно сниженный    – ограниченный

Рис. 14. Распределение юношей и девушек в зависимости от уровня функционального 
состояния центральной нервной системы, %

Полученные авторами данные свидетельствуют о снижении функцио-
нального состояния центральной нервной системы по сравнению с физио-
логической нормой как среди юношей, так и среди девушек.

Многопараметрическая характеристика показателей математического 
анализа сердечного ритма юношей и девушек 18–21 года приведена в таб-
лице 43.

Таблица 43
Показатели параметров сердечного ритма у студентов, М±m

Показатели Студенты
Юноши Девушки

Покой Ортостаз Покой Ортостаз
 ЧСС (уд./мин.) 78,75±1,72 97,07±1,641 77,53±0,8 95,8±0,751

 М (сек.) 0,80±0,02 0,64±0,011 0,8±0,01 0,64±0,011

SDNN (сек.) 0,10±0,01 0,07±0,011 0,09±0,005 0,07±0,0041

Мода (сек.) 0,79±0,02 0,63±0,011 0,79±0,009 0,64±0,0071

AMo (%) 41,10±6,61 45,73±1,731 38,32±0,84 45,99±0,921

ΔX (сек.) 0,39±0,02 0,28±0,011 0,49±0,12 0,3±0,011

ИН (усл. ед.) 87,39±9,07 235,73±37,741 107,66±6,112 198,60±10,961

RMSSD (сек.) 0,09±0,01 0,05±0,0051 0,10±0,004 0,07±0,0041

1 p≤0,05 – при сравнении положения лежа и стоя 
2 p≤0,05 – при сравнении юношей и девушек 

При анализе вариабельности сердечного ритма установлено, что ЧСС 
находилась в пределах физиологической нормы 77,53±0,8 уд./мин. у деву-
шек, 78,75±1,72 уд./мин. у юношей. Зарегистрированы средние значения 
NN-интервалов (М) у девушек 0,8±0,01 сек., у юношей 0,8±0,02 сек.

Полученные А. Г. Сетко, С. Г. Каштановой (2013) данные вариаци-
онной кардиоинтервалографии свидетельствуют о том, что такой пока-
затель сердечного ритма, как SDNN (стандартное отклонение полного 
массива кардиоинтервалограмм), отражающий суммарный эффект веге-
тативной регуляции кровообращения, в покое находился в следующих 
пределах: 0,10±0,01 сек. у юношей и 0,09±0,005 сек. у девушек (при нор-
ме 0,04–0,08 сек.). В связи с этим можно говорить о большем влиянии 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на регуля-
цию. Уровень параметра RMSSD (квадратный корень суммы разностей 
последовательного ряда кардиоинтервалограмм), отражающего актив-
ность парасимпатического звена вегетативной регуляции, составил у 
юношей 0,09±0,01 сек., у девушек 0,10±0,004 сек. (при рекомендуемой 
норме 0,02–0,05 сек.), что свидетельствует об изначальном парасимпа-
тическом влиянии на регуляцию.
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Среднее значение моды, характеризующей гуморальный канал регуля-
ции ритма сердца, находились в следующих пределах: у девушек 0,79±0,02 
сек., у юношей 0,79±0,009 сек.

Показатели АМо (амплитуды моды) в покое у девушек составили 
38,32±0,84 %, у юношей – 41,10±6,61 %. 

Различия среднего значения ∆Х (вариационного размаха) у девушек и 
у юношей (0,49±0,1 сек. и 0,39±0,02 сек. соответственно) в покое носило 
достоверный характер. 

Увеличение индекса напряжения (ИН) – суммарного показателя, наи-
более полно отражающего степень напряжения механизмов регуляции; при 
ортопробе были достоверными (р<0,05): у юношей произошло увеличение 
данного показателя в 2,5 раза, у девушек – в 1,8 раза, что отражает адекват-
ную реакцию организма на незначительную физическую нагрузку. Также 
имелись достоверные различия (р<0,05) значений ИН по полу, у девушек 
данный показатель ВСР достоверно выше (107,66±6,11 усл. ед.), чем у юно-
шей (87,39±0,07 усл. ед.).

Изменения оцениваемых параметров сердечного ритма студентов 18–
21 года при проведении ортостатической пробы были специфичны и име-
ли общую закономерность, о чем свидетельствует достоверное увеличение 
средних значений ЧСС, АМо, ИН и достоверное уменьшение средних зна-
чений М, SDNN, Моды, ∆Х, RMSSD. Полученные результаты свидетель-
ствуют о включении компенсаторных реакций организма при переходе в 
вертикальное положение. Имеющееся в данном случае увеличение сим-
патической направленности по всей вероятности может определить в по-
следующем процесс дальнейшего развития изменений сосудистого русла 
и систем вегетативной регуляции на ортопробу, эффективность которого 
зависит от реакции сосудодвигательного центра.

При оценке функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы также был определен исходный вегетативный тонус, который отражает 
фоновую активность структур, осуществляющих регуляцию функций орга-
низма в ходе приспособительной деятельности. Он может рассматриваться 
в качестве одной из конституциональных характеристик, отражающей уро-
вень функционирования организма и определяющей его тип реагирования 
на возмущение (В. П. Казначеев, 1980). Причем лица с разным исходным 
вегетативным тонусом имеют неодинаковые возможности организма (Вейн 
А. М. с соавт., 1981; Игишева Л. Н., Галлеев А. Р., 2000). 

Анализ соотношения различных типов вегетативного тонуса у студен-
тов показал, что процент юношей и девушек с эйтонией составляет 14,3 % 
и 19,7 %, исходный вегетативный тонус в виде симпатикотонии преобладал 

среди девушек и составлял 27,1 %, а среди юношей – 23,8 %, тогда как 
процент студентов с ваготонией был выше среди юношей – 61,9 % против 
53,2 % среди девушек (рис. 15).

 
Рис. 15. Распределение студентов в зависимости от исходного вегетативного тонуса, %

Степень напряжения регуляторных механизмов оценивалась с помо-
щью спектральных характеристик сердечного ритма. Установлено, что 
среди студентов 18–21 года превалировало напряжение механизмов адап-
тации. Доля таких лиц среди юношей и девушек приблизительно одинако-
ва и составила 48,6 % и 46,7 % соответственно. Выявлено, что количество 
юношей и девушек, имеющих удовлетворительную адаптацию, составило 
24,8 % и 21 % соответственно (табл. 44). Неудовлетворительная адаптация 
отмечалась у 10,6 % девушек, что в 1,8 больше, чем среди юношей (5,7 %), а 
процент студентов со срывом адаптационных механизмов составил 20,9 % 
среди юношей и 21,6 % среди девушек. 

Таблица 44
Распределение учащихся высшего учебного заведения 

в зависимости от уровня адаптированности их организма, %
Адаптационные
возможности

Студенты
Юноши Девушки

Удовлетворительная 24,8 21
Напряжение механизмов адапта-

ции
48,6 46,8

Неудовлетворительная 5,7 10,6
Срыв адаптационных механизмов 20,9 21,6

Анализ вариантов функциональных возможностей организма студен-
тов младших курсов показал, что число девушек, имеющих достаточные 
функциональные резервы(4,5 %), в 1,6 раза выше, чем число юношей 
(2,8 %). Доля юношей, находящихся в состоянии минимального напряже-
ния при оптимальном функционировании систем регуляции (11,4 %), в 1,6 
раза больше, чем доля девушек аналогичного состояния (7,0 %). Повышен-
ный расход функциональных резервов встречался среди юношей и девушек 
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приблизительно в равных количествах – 10,5 % и 10,1 % соответственно. 
Лиц, имеющих снижение функциональных резервов организма, выявле-
но среди юношей 16,2 % и среди девушек 17,1 %. Количество учащихся 
высших учебных заведений с выраженным снижением функциональных 
возможностей их организма составило 1/3 от всех обследованных (число 
девушек – 32,4 %, число юношей – 29,4 %). Девушек со значительным сни-
жением функциональных резервов (8,1 %) выявлено больше в 1,4 раза, чем 
юношей (5,7 %) (табл. 45).

Таблица 45
Распределение студентов в зависимости от уровня функциональных 

резервов их организма (%)
Функциональные возможности организма Студенты

Юноши Девушки
1. Достаточные функциональные возможности 
организма. Оптимальное функционирования 
систем регуляции

2,8 4,5

2. Состояние минимального напряжения при 
оптимальном функционировании систем регу-
ляции

11,4 7,0

3. Повышенный расход функциональных резер-
вов организма. Незначительное напряжение ме-
ханизмов адаптации

10,5 10,1

4. Снижение функциональных резервов орга-
низма. Умеренное напряжение механизмов адап-
тации

16,2 17,1

5. Выраженное снижение функциональных ре-
зервов организма. Значительное напряжение ме-
ханизмов адаптации

32,4 29,4

6. Значительное снижение функциональных воз-
можностей организма

5,7 8,1

7. Резкое снижение функциональных возможно-
стей организма

21,0 23,8

При анализе показателей артериального давления установлено, что 
средние значения систолического и диастолического давления у юношей 
(САД – 118,24±1,13 мм рт. ст., ДАД – 76,39±0,83 мм рт. ст.) и девушек 
(САД – 108,79±0,54 мм рт. ст., ДАД – 70,42±0,43 мм рт. ст.) находились в 
пределах физиологических норм. У девушек средние значения систоличе-
ского и диастолического давления были достоверно ниже на 7,9 % и 7,8 %, 
чем у юношей (табл. 46). 

Таблица 46
Показатели артериального давления студентов (М±m)

Показатели АД
(мм рт. ст.)

Студенты
Юноши Девушки

САД 118,24±1,13 108,79±0,54 *
ДАД 76,39±0,83 70,42±0,43 *

* р<0,05 при сравнении юношей и девушек

При ранжировании учащихся вуза младших курсов в зависимости от 
отклонения артериального давления от физиологических показателей (табл. 
47) выявлено, что показатели систолического давления у большинства сту-
дентов соответствовали физиологическим нормам. Так, юношей с оптималь-
ными цифрами систолического (34,3 %) давления было зарегистрировано в 
2 раза меньше, чем девушек (72 %). Выявлено, что 25,5 % девушек и 42,6 % 
юношей имели показатели систолического артериального давления, соответ-
ствующие физиологической норме, тогда как высокое нормальное САД на-
блюдалось у 2,2 % девушек и 16,6 % юношей. Гипертензия I ст. («мягкая») по 
уровню САД выявлена у 0,3 % девушек и 6,5 % юношей. 

Таблица 47
Распределение студентов в зависимости от уровня артериального 

давления (%)
Уровень АД САД ДАД

Юноши Девушки Юноши Девушки
Оптимальное 34,3 72,0 48,1 76,0
Нормальное 42,6 25,5 33,3 18,8

Высокое нормальное 16,6 2,2 3,7 1,1
Гипертензия I ст. 6,5 0,3 14,0 4,1
Гипертензия II ст. - - 0,9 -

Аналогичная картина наблюдалась авторами в показателях диастоличе-
ского артериального давления (ДАД). Оптимальное давление регистриро-
валось чаще у девушек – в 76,0 % случаев, тогда как у юношей в 48,1 % слу-
чаев. Нормальное давление выявлено у 33,3 % юношей и 18,8 % девушек. 
Высокое нормальное давление отмечалось лишь у 3,7 % и 1,1 % юношей 
и девушек соответственно. «Мягкая» гипертензия по уровню ДАД в 3,5 
раза чаще встречалась у юношей, чем у девушек. «Умеренная» гипертензия 
(гипертензия II степени) по уровню ДАД была зарегистрирована лишь у 
юношей (0,9 %). 

При анализе полученных результатов спирометрии А. Г. Сетко, 
С. Г. Каштановой (2013) было установлено, что средние значения жизнен-
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ной емкости легких были достоверно (р<0,05) ниже физиологических вели-
чин. Так, у юношей ЖЕЛ составила 3,34±0,08 л (при норме 3,6–4,6 л), у де-
вушек – 2,23±0,03 л (при норме 2,7–3,3 л). Выявлены достоверные половые 
различия (р<0,05) в показателях ЖЕЛ: у юношей жизненная емкость легких 
была выше, чем у девушек на 33,2 %.

А. Г. Сетко, С. Г. Каштановой (2013) установлено, что подавляющее 
большинство юношей и девушек имели показатели жизненной емкости 
легких, не соответствующие физиологическим нормам для юношеского 
возраста (табл. 48). 

Таблица 48
Показатели жизненной ёмкости лёгких у юношей и девушек, М±m
Показатели Студенты

25–75 центили Юноши 25–75 центили Девушки
Жизненная ём-
кость лёгких, л

3,6–4,5 3,34±0,081 2,7–3,4 2,23±0,031,2

1 – p≤0,05 – при сравнении юношей и девушек
2 – p≤0,05 – при сравнении показателей с физиологической нормой

Количество юношей, имеющих отличные показатели ЖЕЛ, в 2,5 раза 
было больше, чем девушек, и составило 2,8 % и 1,1 % соответственно. 
Каждый третий юноша (29,6 %) и каждая пятая девушка (21,5 %) имели 
нормальные показатели ЖЕЛ, тогда как сниженные показатели отмечались 
практически в 2 раза чаще: у 41,7 % юношей и у 45,8 % девушек. 

По данным кистевой динамометрии средние значения силы сжатия 
кисти правой и левой рук у студентов были в пределах физиологической 
нормы (табл. 49). Установлено, что показатели силы сжатия кисти правой 
и левой руки у юношей составляли 40,12±0,92 кг и 38,07±0,67 кг, что до-
стоверно выше, чем у девушек, у которых данные показатели составили 
24,4±0,23 кг и 23,12±0,24 кг соответственно (p≤0,05).

Таблица 49
Показатели кистевой динамометрии у девушек и юношей, М±m 
Показатели Студенты

25–75 цен-
тили

Юноши 25–75 цен-
тили

Девушки

Сила сжатия кисти 
правой руки, кг

38,5–49,25 40,12±0,92 32–44,25 38,07±0,67 *

Сила сжатия кисти
левой руки, кг

21–29,5 24,4±0,23 15,75–24,75 23,12±0,24 *

* p≤0,05 – при сравнении юношей и девушек

Рис. 16. Распределение студентов по уровню функционального состояния 
костно-мышечной системы, %

Установлено, что большинство студентов имели показатели динамоме-
трии, соответствующие физиологическим нормам. Так, юношей и девушек 
с нормальной силой сжатия правой руки было зарегистрировано 54,6 % и 
83,6 % соответственно. Нормальная сила сжатия левой руки отмечалась 
примерно у одинакового количества юношей и девушек – 77,8 % и 76,6 % 
соответственно. Сниженные показатели динамометрии правой руки встре-
чались чаще у юношей в 3,2 раза, чем у девушек (10,9 %). Аналогичная 
ситуация с левой рукой: у юношей в 3,8 раза чаще отмечались сниженные 
показатели. Отличная сила сжатия правой руки выявлена у 7,4 % юношей и 
5,2 % девушек; левой руки – у 19,6 % девушек, что больше, чем у юношей, 
в 2,6 раза (рис. 16). Очень низкие показатели силы сжатия отмечаются у 
2,8 % юношей и 0,3 % девушек только на правой руке.

В результате проведенных исследований А. Г. Сетко, С. Г. Каштановой 
(2013) установлено, что усредненные показатели физического развития 
(рост, масса тела, окружность грудной клетки в покое, на вдохе и на выдохе) 
имели достоверные половые различия (р<0,05). Рост у юношей составил 
176,76±0,63 см, у девушек – 163,12±0,33 см. Усредненные показатели массы 
тела юношей находились в пределах 69,56±1,21 кг, девушек – 56,66±0,43 кг 
(табл. 50).
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Таблица 50
Соматометрические показатели физического развития студентов, 

М±m
Показатели Студенты

Юноши Девушки
Рост, см 176,76±0,63 163,12±0,33 *
Масса тела, кг 69,56±1,21 56,66±0,43 *
ОГК в покое, см 84,14±0,78 72,36±0,31 *
ОГК на вдохе, см 90,09±0,8 76,77±0,32 *
ОГК на выдохе, см 82,49±0,81 70,73±0,31 *
Экскурсия, см 7,81±0,22 6,03±0,11*

* p≤0,05 – при сравнении юношей и девушек

А. Г. Сетко, С. Г. Каштановой (2013) установлено, что у девушек окруж-
ность грудной клетки составила в покое 72,36±0,31 см, на вдохе 76,77±0,32 
см, на выдохе 70,73±0,31 см, экскурсия 6,03±0,11 см, что достоверно выше 
по сравнению с юношами, у которых ОГК составили в покое 84,14±0,78 
см, на вдохе 90,09±0,8 см, на выдохе 82,49±0,81 см и экскурсия 7,81±0,22 
см (p≤0,05).

 – гармоничное    – дисгармоничное    – резко дисгармоничное

Рис. 17. Распределение юношей и девушек по степени гармоничности 
физического развития, %

Распределение учащихся по группам физического развития в зависи-
мости от уровня его гармоничности показало, что основную группу среди 
юношей и девушек составляли студенты, имеющие гармоничное физическое 
развитие. Так, количество юношей и девушек с гармоничным физическим 
развитием составило 77,0 % и 73,6 %. Дисгармоничное и резкодисгармонич-
ное отмечалось у 18,8 % и 7,6 % юношей и у 15,7 % и 7,3 % девушек (рис. 17).

В структуре гармоничного физического развития преобладал средний 
уровень. Так, доля юношей со средним уровнем физического развития со-

ставляла 25 %, что на 2,2 % меньше по сравнению девушками (27,2 %). 
Низкое, высокое и ниже среднего физическое развитие встречалось не-
сколько чаще у исследуемых юношей, чем у девушек. Развитие выше сред-
него имели больше девушек (19,6 %), чем юношей (13,9 %). Очень высо-
кое развитие зарегистрировано больше среди юношей – 3,7 %, чем среди 
девушек – 0,8 %. Количество юношей и девушек с очень низким физиче-
ским развитием было примерно одинаковое – 2,8 % и 2,7 % соответственно 
(табл. 51). 

Таблица 51
Распределение юношей и девушек по уровню гармоничности 

физического развития, %

Физическое развитие Студенты
Юноши Девушки

Га
рм

он
ич

но
е очень низкое 2,8 2,7

низкое 6,5 4,3
ниже среднего 14,8 13,8
среднее 25 27,2
выше среднего 13,9 19,6
высокое 10,3 5,2
очень высокое 3,7 0,8

Д
ис
га
рм

о-
ни

чн
ое

за счёт избытка массы тела 7,4 6,8
за счёт дефицита массы 
тела

2,8 2,7

за счет низкого роста 1,8 5,0
за счет высокого роста 3,7 4,3

Ре
зк
о 
ди
с-

га
рм

он
ич

-
но
е

за счёт избытка массы тела 3,7 2,7
за счёт дефицита массы 
тела

0,9 0,8

за счёт высокого роста 0,9 1,3
за счет низкого роста 1,8 2,8

Нерациональное и неадекватное питание студентов может привести к 
изменению их пищевого статуса, оцениваемого по показателю индекса мас-
сы тела – индекса Кетле. 

Установлено, что четверть студентов имели отклонения от нормы в 
пищевом статусе как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Оптимальный пищевой статус определен у 74,1 % юношей и 77,0 % деву-
шек. Доля юношей, имеющих избыточный пищевой статус, была больше 
на 6,8 %.

Дисгармоничное развитие имели 15,7 % юношей и 18,8 % девушек, 
преимущественно за счет избытка массы тела (7,4 % и 6,8 %). За счет дефи-
цита веса физическое развитие стало дисгармоничным у приблизительно 
одинакового количества юношей и девушек – 2,8 % и 2,7 %. Установлено, 



86 87

что дисгармоничное физическое развитие за счет низкого роста зарегистри-
ровано больше у девушек (5,0 %), чем у юношей (1,8 %). Количество деву-
шек с дисгармоничным развитием за счет высокого роста выявлено 4,3 %, 
юношей – 3,7 %. Резко дисгармоничное физическое развитие выявлено у 
студентов, как среди юношей, так и среди девушек, за счет высокого (0,9 % 
и 1,3 %) и низкого (1,8 % и 2,8 %) роста, дефицита (0,9 % и 0,8 %) и избытка 
(3,7 % и 2,7 %) массы тела.

С недостаточным пищевым статусом ситуация была обратной: деву-
шек выявлено больше на 5,7 %. Среди всех обследованных студентов были 
зарегистрированы лица с разными степенями ожирения. Так, с 1-й степе-
нью ожирения выявлено 1,8 % юношей и 0,5 % девушек, со 2-й степенью – 
0,9 % и 0,2 % соответственно, с 3-й степенью встречались лишь девушки 
(0,2 %) (табл. 52). 

Таблица 52
Распределение юношей и девушек в зависимости от пищевого статуса 

по показателю индекса массы тела (индекс Кетле), %

Пищевой статус
Студенты

Юноши Девушки
Недостаточный 7,4 13,1
Оптимальный 74,1 77,0
Избыточный 15,8 9,0

1-я степень ожирения 1,8 0,5
2-я степень ожирения 0,9 0,2
3-я степень ожирения - 0,2

Важно отметить, что усредненные показатели индекса Кетле у юношей 
(22,2±0,34 кг/м2) достоверно выше (р<0,05), чем у девушек (21,9±0,15 кг/м2).

В результате проведенного исследования Н. П. Сетко, М. С. Журав-
левой (2010) выявлены особенности показателей физического здоровья 
при действии различных ПАВ на организм подростков трех исследуемых 
групп: 1-ю группу составили подростки, не употребляющие ПАВ; 2-ю 
группу составили курящие; 3-ю группу составили употребляющие алко-
голь; 4-ю группу составили курящие и употребляющие алкоголь (табл. 53). 
Так, масса тела девушек 2-й, 3-й и 4-й групп была выше относительно мас-
сы тела девушек контрольной группы на 5,4 кг, 0,7 кг, 2,4 кг соответствен-
но. Достоверные различия установлены только по показателям массы тела 
между девушками 2-й и 1-й групп, где средние значения составили 56,2±2,5 
кг и 50,8±0,8 кг (p<0,05). Среди юношей исследуемых групп установлено, 
что достоверно выше имели большую массу тела подростки 3-й и 4-й групп 
относительно массы тела 1-й группы, где значения составили 60,8±2,1 кг 
(p<0,05) и 59,2±1,2 кг (p<0,05) при 54,5±1,1 кг в 1-й группе (табл. 53).

Авторы полагают, что более высокая масса тела подростков-юношей 
3-й и 4-й групп связана с высокой энергетической ценностью алкоголя, так, 
один грамм этанола содержит приблизительно 7,1 ккал. Кроме этого, при 
увеличении дозировки алкоголя свыше 35 г на 70 кг веса тела происходит 
блокировка выброса в кровь соматотропного гормона, что почти на 80 % 
снижает интенсивность анаболических процессов в белковых структурах 
(Буланов Ю. Б., 2004). Анаболизм в жировой ткани, наоборот, активизи-
руется, т. к. соматотропин является «жиромобилизующим» фактором. Его 
«устранение» приводит к замедлению катаболизма жировой ткани с одно-
временным усилением в ней анаболических процессов. Уменьшение кон-
центрации в крови соматотропина приводит к уменьшению содержания в 
крови глюкозы и жирных кислот. Падение сахара крови плюс падение со-
держания аминокислот вызывает усиление аппетита или даже легкое чув-
ство голода, и человек съедает количество пищи несколько больше обычно-
го. Белково-синтетические процессы при этом замедляются, и все пищевые 
факторы идут на образование жировой ткани. Регулярное употребление 
алкоголя приводит к увеличению массы тела за счет подкожно-жировой 
клетчатки при одновременном уменьшении мышечной массы. Такие дозы 
алкоголя являются катаболическими по отношению к мышечной ткани и 
анаболическими по отношению к ткани жировой. Большая масса тела ку-
рящих девушек, можно предположить, связана с тем, что курение ухудшает 
снабжение клеток кислородом и способствует образованию жировой ткани.

Таблица 53
Показатели массы тела подростков исследуемых групп (кг)

Исследуемые груп-
пы

М±m V(%) σ

Девушки
1-я группа 50,8±0,8 14,2 7,2
2-я группа 56,2±2,5* 16,0 9,0
3-я группа 51,5±1,2 13,0 6,7
4-я группа 53,2±1,4 16,3 8,7

Юноши 
1-я группа 54,5±1,1 14,5 7,9
2-я группа 54,9±1,1 14,7 8,1
3-я группа 60,8±2,1* 19,7 12,0
4-я группа 59,2±1,2* 19,9 12,6

* p<0,05 по сравнению с 1-й группой. 

Анализ показателей роста среди исследуемых групп подростков, упо-
требляющих различные виды ПАВ, достоверных различий не выявил 
(табл. 54). Тем не менее наименьший рост был среди девушек, употребляю-
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щих алкоголь, – 159,5±0,9 см. Среди юношей наименьший рост был среди 
подростков 1-й и 2-й групп – 166,7±1,1 см и 166,7±1,9 см соответственно.

Показатели спирометрии существенно дополняют характеристику фи-
зического развития. Функция внешнего дыхания имеет прямую связь с дви-
гательной активностью ребенка, она улучшается параллельно улучшению 
остальных показателей физического развития (Громбах С. М., Богина Т. Л., 
1983; Ратанова Т. А., 1999). Важной характеристикой функционирования 
дыхательной системы является жизненная емкость легких, которая изменя-
ется с возрастом, зависит от длины тела, степени развития грудной клетки 
и дыхательных мышц (Громбах С. М., Богина Т. Л., 1983). Среди различных 
видов ПАВ наиболее отрицательное влияние на органы дыхания оказывает 
табакокурение. Установлено, что чем в более молодом возрасте начинать 
употреблять табак, тем выше вероятность изменений со стороны органов 
дыхания. У курящих подростков показатели внешнего дыхания, соответ-
ствующие норме, встречаются в совокупности лишь в 44 %, а у некуря-
щих – в 61 % случаев (Шишкин Г. С. и др., 2001). 

Таблица 54
Показатели роста подростков исследуемых групп (см)

Исследуемые груп-
пы

М±m V(%) σ

Девушки
1-я группа 161,4±0,6 3,5 5,7
2-я группа 163,3±1,9 4,1 6,8
3-я группа 159,5±0,9 3,2 5,2
4-я группа 161,3±1,2 4,6 7,4

Юноши
1-я группа 166,7±1,1 4,7 7,9
2-я группа 166,7±1,9 4,7 7,9
3-я группа 169,5±1,2 4,3 7,3
4-я группа 168,6±1,2 5,3 8,8

Сравнительная оценка морфологических и функциональных показа-
телей, характеризующих дыхательную систему подростков сравниваемых 
групп, позволила выявить ряд особенностей (табл. 55). Наименьшие пока-
затели ЖЕЛ были отмечены во 2-й и 4-й группах как среди девушек, так и 
юношей. У юношей 2-й группы ЖЕЛ составила 4144±21,1 мл, 4-й группы – 
4217±11,3 мл; ЖЕЛ у девушек 2-й, 4-й групп – 3258±18,7 мл и 3381±13,8 мл 
соответственно, в контрольной группе девушек ЖЕЛ составила 3510±7,7 
мл, у юношей – 4293±9,1 мл. Однако различия достоверно не отличались, 
что согласуется с результатами других исследователей (Шишкин Г. С. и др., 

2001). У юношей 4-й группы окружность грудной клетки на вдохе и выдохе 
была достоверно выше, чем в 1-й группе. Окружность груди на вдохе была 
на 2,9 см, на выдохе на 3,5 см больше у юношей, сочетающих употребле-
ние алкоголя и курение, чем в контрольной группе. Превышение объемов 
грудной клетки на вдохе и выдохе в 4-й группе среди юношей может быть 
предположительно связано с тем, что подростки, входящие в эту группу, со-
четают употребление алкоголя и табакокурения. Одновременное употреб-
ление данных видов ПАВ способствует увеличению их количества, посту-
пающего в организм. Происходит несознательное усиление интенсивности 
курения, проявляющееся увеличением частоты и глубины затяжек (Ahlsten 
G., Ewald U., Tuvemo T., 1990; Chait L. D., Griffi ths R. R., 1982). Экскурсия 
грудной клетки была минимальной у курящих юношей – на 1,9 см меньше 
по сравнению с контрольной группой. Это объясняется тем, что даже од-
нократное выкуривание сигареты вызывает у подростков функциональные 
изменения в легких, в частности снижается способность к расширению 
легких и грудной клетки (Гурова О. А. и др., 1991). 

Таблица 55
Показатели, характеризующие состояние дыхательной системы 

подростков исследуемых групп
1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. 4-я гр.

Юноши 
Окружность груди на вдохе, см 86,5±0,8 84,5±1,2 88,7±1,2 89,4±1,1*
Окружность груди на выдохе, см 77,7±0,8 76,6±1,5 79,8±1,2 81,2±1,2*
Экскурсия грудной клетки, см 8,8±0,4 6,9±0,7 8,9±0,6 8,2±0,6
жел, мл 4293±9,1 4144±21,1 4368±9,4 4217±11,3

Девушки 
Окружность груди на вдохе, см 85,6±0,6 86,5±1,1 84,0±0,8 85,5±1,2
Окружность груди на выдохе, см 77,0±0,6 78,3±1,5 77,2±0,8 78,4±1,2
Экскурсия грудной клетки, см 8,7±0,3 8,2±0,6 6,8±0,4 7,1±0,6
жел, мл 3510±7,7 3258±18,7 3571±10,5 3381±13,8

* p<0,05 по сравнению с 1-й группой. 

Между курящими и некурящими девушками не установимы различия 
в объемах окружности грудной клетки на вдохе и выдохе, в экскурсии груд-
ной клетки, что может быть связано с обычно небольшим стажем курения 
данной возрастной группы подростков женского пола. 

Известно, что для установления типов физического развития человека 
следует учитывать соотношение трех основных размеров тела – его длины, 
массы и ОКГ (Henry F. M., 1960). Авторами выявлено, что во всех исследо-
ванных группах как среди юношей, так и девушек большинство подростков 
имели средний уровень физического развития (рис. 18). Количество подро-
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стов с уровнем физического развития ниже среднего было минимальным 
в 1-й группе. Среди юношей наименьший процент подростков со средним 
уровнем физического развития отмечен во 2-й и 4-й группах, на 22,9 % и 
на 13,5 % меньше соответственно по отношению к контрольной группе. 
Процент подростков с уровнем физического развития ниже среднего был 
выше среди курящих юношей по сравнению с 1-й группой, на 22,4 % боль-
ше (10,9±3,5 % против 33,3±6,1 %; р<0,05). В 3-й и 4-й группах данный 
показатель был выше на 4,3 % и 13,2 % соответственно относительно 1-й 
группы. Меньше всего – 24,2 % – подростков с уровнем физического раз-
вития выше среднего было среди юношей, употребляющих алкоголь, в 1-й, 
2-й и 4-й группах данный показатель составил 27,3 %, 27,8 %, 27,6 % соот-
ветственно. 

        Юноши     Девушки

Рис. 18. Распределение подростков исследуемых групп в зависимости 
от уровня физического развития (%)

Среди девушек процент подростков со средним уровнем физического 
развития был примерно одинаков во всех исследуемых группах. Удельный 
вес девушек с уровнем физического развития ниже среднего был выше в 
3-й группе – на 15,5 % по сравнению с 1-й группой (14,8±3,9 % против 
30,3±5,4 %; р<0,05). Во 2-й и 4-й группах данный показатель был выше на 
0,6 % и 7,4 % соответственно относительно 1-й группы. Кроме этого, в 3-й 
группе было ниже число подростков с уровнем физического развития выше 
среднего – на 17,4 % (23,5±4,7 % против 6,1±2,8 %; р<0,05). 

Установлено, что наибольшее число подростков, имевших резко 
дисгармоничное физическое развитие, выявлено во 2-й и 4-й группах 
(рис. 19) – 5,6 % и 6,9 % юношей, 15,4 % и 16,7 % девушек соответствен-

но. Юношей с резко дисгармоничным физическим развитием во второй 
группе было на 2 %, в четвертой группе на 3 % больше по сравнению с 
первой группой. Девушек с резко дисгармоничным физическим развитием 
в 4-й группе было на 14,2 %, во второй на 12,9 % больше по сравнению с 
контрольной группой. Разница была статистически значима между пока-
зателями 1-й и 4-й групп среди девушек, имевших резко дисгармоничное 
физическое развитие (2,5±1,7 % против 16,7±4,8 %; р<0,05). Наиболее гар-
монично сложены подростки контрольной группы, из них 90,9 % юношей 
и 84 % девушек. Принадлежность к определенному соматотипу позволяет 
определить темповую характеристику роста (Воронцов И. М., 1991).

Среди юношей-подростков 3-й и 4-й групп с дисгармоничным физиче-
ским развитием было больше лиц с повышенной массой тела (пахисомия) – 
42 %, 62,5 % соответственно, среди 2-й группы с пониженной массой тела 
(лептосомия) – 43 %, среди контрольной группы 50 % составили подростки 
с высокой длиной и повышенной массой тела – гиперсомия. Среди деву-
шек-подростков 2-й, 3-й и 4-й групп с дисгармоничным физическим раз-
витием больше лиц с высокой длиной и повышенной массой тела (гипер-
сомия) – 42 %, 33 %, 36 % соответственно, среди контрольной группы с 
пониженной массой тела (лептосомия) – 33 %.
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Рис. 19. Распределение подростков исследуемых групп в зависимости от гармоничности 
физического развития (%)

Состояние сердечно-сосудистой системы является интегральным пока-
зателем адаптационно-приспособительной деятельности организма. В под-
ростковом возрасте гетерохронизм развития сердца и сосудов на фоне зна-
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чительной нейрогуморальной перестройки предъявляет повышенные тре-
бования к ССС и ее регуляторному аппарату. Происходящие в этот период 
нейрогуморальные и морфологические изменения определяют повышен-
ную чувствительность организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды (Калюжная Р. А., 1973; Белоконь Н. А., Кубергер М. Б., 1987; Анто-
нова Л. Т., 1976, 1993). В связи с этим в подростковом возрасте значительно 
повышается риск формирования функциональных отклонений сердечно-
сосудистой системы: артериальной гипертензии, гипотензии, нарушений 
сердечного ритма и проводимости. Артериальное давление является одним 
из важнейших и относительно стабильных физиологических показателей, 
уровень которого достаточно полно отражает состояние сердечно-сосуди-
стой системы (Антропова М. В., Безруких М. М. и др., 1988).

Рис. 20. Показатели систолического артериального давления среди подростков 
исследуемых групп

Рис. 21. Показатели диастолического артериального давления среди подростков 
исследуемых групп

Сравнительная оценка уровня систолического артериального давления 
у подростков исследуемых групп показала, что среди юношей наибольшие 
значения САД имели подростки третьей (109,6±2,7 мм рт. ст.) и четвертой 
(111,9±2,1 мм рт. ст.) групп по сравнению с контрольной группой (106,3±1,4 
мм рт. ст.) (р<0,05), среди девушек показатели САД были примерно на од-
ном уровне (рис. 20). Достоверные различия в уровне САД были выявлены 
только между показателями САД у юношей 1-й и 4-й групп, у курящих и 
употребляющих алкоголь подростков мужского пола САД было на 5,6 мм 
рт. ст. меньше, чем в 1-й группе.

М. С. Журавлевой, Н. П. Сетко (2010) при сравнении показателей диа-
столического артериального давления установлено, что как среди юношей, 
так и девушек 2-й группы значения ДАД были достоверно ниже по отноше-
нию к контрольной группе и составили 55,7±2,6 мм рт. ст. и 56,2±2,1 мм рт. 
ст. соответственно (р<0,05), при значениях в 1-й группе юношей 62,2 мм рт. 
ст. и 61,4 мм рт. ст. у девушек (рис. 21).

Повышенное АД диагностировалось в тех случаях, когда средний уро-
вень САД и/или ДАД, рассчитанный на основании трех отдельных изме-
рений, был равен или превышал 95-ю процентиль кривой распределения 
АД для данного возраста и пола; пограничную артериальную гипертензию 
(«высокое нормальное давление») – при значениях АД, лежащих между 90 
и 95 процентилями; артериальную гипотензию – при значениях АД ниже 
5-й процентили.

Рис. 22. Удельный вес юношей в исследуемых группах с различным уровнем систолического 
артериального давления

Наибольший процент юношей с артериальной гипертензией по САД 
был в 3-й и 4-й группах – 9,1 % и 10,3 % соответственно (рис. 22). Данный 
факт может быть связан не только с влиянием употребления алкоголя или 
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его сочетания с табакокурением на подростков указанных групп, но и с тем, 
что юноши 3-й и 4-й групп имели большую массу тела по сравнению с кон-
трольной группой.

Среди курящих юношей и в 1-й группе лиц с артериальной гипертен-
зией по САД не было. Установлен высокий процент курящих юношей с ар-
териальной гипотензией по САД, среди лиц 2-й группы данный показатель 
составил 27,8 %, что на 9,6 % больше, чем в 1-й группе (рис. 22). Удельный 
вес юношей с нормальным уровнем систолического артериального давле-
ния был максимальным в контрольной группе – 81,8 %, наименьшим среди 
курящих юношей – 72,2 %. Лиц с пограничной артериальной гипертензией 
по САД во всех исследуемых группах не выявлено. 

Артериальная гипертензия по ДАД, как и по САД, отмечалась также 
среди юношей 3-й и 4-й групп – 3,1 % и 6,9 % соответственно. Также вы-
сокий удельный вес подростков с артериальной гипотензией по ДАД был 
среди курящих юношей – 38,9 %, что на 22,5 % больше, чем в контрольной 
группе (16,4±4,1 % против 38,9±6,3 % во 2-й группе; р<0,05). Удельный вес 
юношей с нормальным уровнем диастолического артериального давления 
был максимальным в контрольной группе – 83,6 %, наименьшим среди ку-
рящих юношей – 61,1 % (рис. 23). Пограничную артериальную гипертен-
зию («высокое нормальное давление») по ДАД имели подростки 1-й, 3-й, 
4-й групп – 10,9 %, 12,1 %, 3,4 % соответственно. 

Рис. 23. Удельный вес юношей в исследуемых группах с различным уровнем диастолического 
артериального давления (%)

У юношей-подростков с низким уровнем артериального давления в 
контрольной группе наблюдалась преимущественно систолическая гипо-
тензия – 40 %, во 2-й группе систоло-диастолическая гипотензия – 71,4 % 
(в контрольной группе – 26,7 %), в 3-й и 4-й группах диастолическая гипо-
тензия – 50 % и 52,6 % соответственно (в контрольной группе – 33,3 %). 
Артериальная гипертензия преимущественно систолического типа была 

выявлена только у юношей 3-й и 4-й групп и составила 75 % и 60 % соот-
ветственно от общего числа подростков с АГ. Среди юношей с погранич-
ной артериальной гипертензией в 1-й, 3-й и 4-й группах в 100 % случаев 
был диастолический тип. 

Среди девушек исследуемых групп артериальной гипертензии по САД 
не выявлено. От 72,2 % до 78,8 % девушек имело нормальное систоличе-
ское артериальное давление . Удельный вес девушек с артериальной гипо-
тонией по САД был максимальным в 4-й группе – 27,8 %, минимальным в 
3-й группе – 21,2 % (рис. 24).

Удельный вес курящих девушек, у которых выявляется артериальная 
гипотензия по ДАД, составил 46,2 %, что на 22,7 % больше, чем в контроль-
ной группе (23,5±4,7 % против 46,2±6,9 % во 2-й группе; р<0,05) (рис. 25). 
Кроме этого, во второй группе было меньше всего девушек с нормальным 
диастолическим артериальным давлением – 53,8 %. Пограничную артери-
альную гипертензию по ДАД, как и среди юношей, имели девушки 1-й, 3-й 
и 4-й групп – 8,6 %, 21,2 %, 5,6 % соответственно. 
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Рис. 24. Удельный вес девушек в исследуемых группах с различным уровнем систолического 
артериального давления (%)

Рис. 25. Удельный вес девушек в исследуемых группах с различным уровнем диастолического 
артериального давления (%)
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У девушек-подростков с низким уровнем артериального давления в 
контрольной группе наблюдалась преимущественно систолическая ги-
потензия – 35,5 %, во 2-й группе диастолическая гипотензия – 57,1 % (в 
контрольной группе – 31,3 %), в 3-й группе – систоло-диастолическая ги-
потензия – 60 % (в контрольной группе – 31,3 %), в 4-й группе выявлен 
одинаковый процент лиц с систоло-диастолической и систолической гипо-
тензией – по 38,5 %. Артериальная гипертензия среди девушек исследуе-
мых групп не была выявлена. С пограничной артериальной гипертензией 
диастолический тип в 1-й, 3-й и 4-й группах отмечен в 100 % случаев.

Высокий процент юношей и девушек с артериальной гипотонией как по 
САД, так и по ДАД среди курящих подростков, можно предположить, связан 
с тем, что, в отличие от взрослых, ССС подростков страдает опосредован-
но через комплекс нарушений гомеостаза, находящихся в патогенетической 
связи с эндокринными декомпенсационными изменениями. Избыток в крови 
катехоламинов, кортизола и вазопрессина неизбежно приводит к развитию 
стойкой артериальной гипертензии и выраженным кардиомиметическим 
явлениям. У некурящего здорового подростка, даже с реактивно-лабильной 
автономной нервной системой, будут подключены механизмы вегетативной 
компенсации, которые будут служить достаточным буфером для удержания 
артериального давления и частоты сердечных сокращений в пределах нормы. 
У курящих подростков наблюдается стойкая гипотония и нарушения сердеч-
ного ритма. Кроме этого, если у взрослых автономная нервная система более 
инертна и зачастую при воздействии никотина происходит смещение патоло-
гического воздействия на атерогенные, тромбогенные и канцерогенные ме-
ханизмы и уже вторично на трудно обратимые вегетативно-ганглионарные 
изменения (Benowits N. L., 1988), то у детей и подростков никотиновая ин-
токсикация вследствие лабильной автономной нервной системы протекает 
более злокачественно. При несформированной ВНС и ином распределении 
никотиновых рецепторов (большее количество в спинном мозге) основным 
эффектом их активации является деполяризация нервной клетки или нервно-
мышечной концевой пластинки, индуцированная рецептором. При фиксации 
агониста на никотиновом рецепторе эффекторный ответ прекращается: им-
пульсация в постганглионарном нейроне угасает, и клетки скелетных мышц 
расслабляются. Воздействие никотинового агониста предотвращает электри-
ческое восстановление постсинаптической мембраны. Таким образом, инду-
цируется состояние «деполяризационной блокады», которое не устраняется 
другими агонистами (Benowits N. L., 1992; Бхандари М. и др., 2000). 

Более выраженные изменения АД у юношей по сравнению с девушка-
ми связаны, возможно, с тем, что у мальчиков-подростков патологическим 

изменениям наиболее подвержены сердечно-сосудистая, эндокринная, цен-
тральная и автономная нервная системы, тогда как для курящих девочек-
подростков при формировании патологических изменений характерны пре-
имущественно изменения со стороны эндокринной системы и ЦНС. 

Установленный наиболее высокий процент девушек и юношей с по-
граничной артериальной гипертонией, с артериальной гипертензией у юно-
шей, употребляющих алкоголь, а также сочетающих его употребление с ку-
рением, возможно, обусловлен влиянием алкоголя на ССС. Этанол угнетает 
сократимость миокарда, но вызывает периферическую вазодилатацию, что 
приводит к нерезкому снижению артериального давления и компенсатор-
ному увеличению числа сердечных сокращений и сердечного выброса. 
Однако частое потребление алкоголя вызывает дозозависимое повышение 
артериального давления, которое нормализуется лишь при воздержании от 
употребления алкоголя в течение нескольких недель. 

Полученные данные сравнимы с результатами, описанными другими 
авторами (Звездина И. В., 2002, 2004). При обследовании курящих и неку-
рящих подростков г. Москвы (1160 человек) установлено, что у курящих 
юношей и девушек достоверно чаще отмечена артериальная гипотензия 
по сравнению с их некурящими сверстниками (юноши – 18,4 % и 11,7 %, 
р<0,05; девушки – 25,6 % и 14,5 % р<0,01). У курящих юношей также до-
стоверно чаще выявлена пограничная артериальная гипертензия (12,8 % и 
8,9 %, р<0,05). 

Кроме этого, авторами была проведена оценка гемодинамических по-
казателей в исследуемых группах. Наибольшее значение пульсового давле-
ния отмечено среди курящих девушек – 46,7±2,25 мм рт. ст., что на 5,2 мм 
рт. ст. (р<0,05) больше, чем в 1-й группе. В 3-й и 4-й группах пульсовое дав-
ление составило 40,6±1,37 мм рт. ст. и 40,1±1,28 мм рт. ст. соответственно. 

Среди юношей максимальное значение ПД отмечено в 4-й группе – 
48,2±1,69 мм рт. ст., что превышает показатель 1-й группы на 4,1 мм рт. ст. 
Во 2-й и 3-й группах значения пульсового давления составили 46,8±2,1 мм 
рт. ст. и 46,8±1,95 мм рт. ст. соответственно.

Величина УОК как среди юношей, так и девушек была максимальна 
среди курящих подростков и составила 81,9 мл и 82,5 мл, что на 5,4 мл и 5,1 
мл меньше, чем в контрольной группе соответственно. Среди юношей 3-й 
и 4-й групп величина УОК также превышала значения в 1-й группе на 3,1 
мл и 1,1 мл соответственно. У девушек минимальное значение УОК было 
в 4-й группе.

Показатель МОК у курящих девушек был выше, чем в 1-й группе, на 
475,7 мл/мин., у юношей – на 362,1 мл/мин. Разница величины МОК между 
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1-й и 3-й, 1-й и 4-й группами девушек и юношей составила 60 мл/мин. и 
72,8 мл/мин., 140 мл/мин. и 82,6 мл/мин. соответственно (рис. 26, 27). Сле-
довательно, «принцип экономичности» работы ССС срабатывает менее эф-
фективно у подростков, употребляющих различные виды ПАВ, особенно 
у курящих, что, предположительно, связано с большим влиянием данного 
фактора на систему кровообращения.

Рис. 26. Гемодинамические показатели у девушек исследуемых групп

Функциональное состояние центральной нервной системы представ-
ляет собой интегральное понятие, которое является результатом сложного 
взаимодействия как целостного организма с внешней средой, так и отдель-
ных его частей и систем (Лоскутова Т. Д., 1978; Зенков Л. Р., Ронкин М. А., 
1982). Время простой сенсомоторной реакции является адекватным пока-
зателем функционального состояния нервной системы, а также интеграль-
ным показателем скорости проведения возбуждения по различным элемен-
там рефлекторной дуги (Городниченко Э. А., 1967), отражает такие основ-
ные свойства нервной системы, как возбудимость, лабильность и реактив-
ность (Лоскутова Т. Д., 1975). Однако основную роль играет проведение 
возбуждения по центральным образованиям, что позволяет рассматривать 

время простой сенсомоторной реакции в качестве критерия возбудимости 
центральной нервной системы. Латентный период сенсомоторных реакций 
имеет значение адекватного показателя функционального состояния нерв-
ной системы (Блинова Н. Г., Игишева Л. Н., Литвинова Н. А., Федоров А. 
И., 2000; Доскин В. А., Келлер Х., Мураенко Н. М., Тонкова-Ямпольская Р. 
В., 1997; Лоскутова Т. Д., 1975).

Рис. 27. Гемодинамические показатели у юношей исследуемых групп

Наибольшие отличия в латентном времени реакции наблюдались 
среди подростков обоего пола между первой и четвертой группами (рис. 
28). Показатели этой переменной ПЗМР у девушек составили в 4-й груп-
пе 333,6±9,6 мс, у юношей – 306,1±4,5 мс, при значениях в 1-й группе 
307,9±6,1 мс и 291,3±5,1 мс соответственно. Замедление показателя этой 
переменной ПЗМР у девушек-подростков было на 25,7 мс, у юношей-под-
ростков на 14,8 мс по сравнению с контрольной группой (р<0,05). Среди 
девушек второй и третьей групп замедление ПЗМР по сравнению с кон-
трольной группой составило 9,8 мс и 7,9 мс соответственно, среди юношей 
тех же групп замедление ПЗМР по сравнению с 1-й группой составило 10,6 
мс и 14,6 мс соответственно. 
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Рис. 28. Время реакции при проведении ПЗМР у подростков исследуемых групп

Авторы полагают, что полученный результат может быть связан с ря-
дом факторов: снижением остроты и поля зрения вследствие атрофии 
зрительного нерва (Радбиль О. С., Комаров Ю. М., 1988; Свищева Т. Я., 
2004), повышением тремора рук и снижением способности координировать 
движения у курящих людей; развитием дефицита всех витаминов, которые 
всасываются через тонкий кишечник у лиц, постоянно употребляющих ал-
коголь, прежде всего фолатов (фолацин или фолиевая кислота), пиридокси-
на (витамин В6), тиамина (витамин B1), никотиновой кислоты или ниацина 
(витамин В3) и витамина А. У курящих школьников 9-х классов обнаружи-
вается по сравнению с некурящими снижение ряда когнитивных функций – 
внимания, объема кратковременной памяти, снижение точности и скорости 
логических операций, ухудшение зрительно-моторной координации (Наде-
ждин Д. С., Сухарева Л. М., Павлович К. Э. и др., 2003). Время простой 
сенсомоторной реакции, как и другие психофизиологические показатели, 
не являются стационарной величиной, а совершает колебания вокруг не-
которого среднего значения. Флуктуирующий характер колебаний психо-
физиологических функций рассматривается в литературе как следствие 
статического характера всей регуляции в организме (Карпенко А. В., 1988). 
Колебательную периодичность времени двигательной реакции связыва-
ют с восходящим влиянием ретикулярной формации ствола мозга. В свою 
очередь, хорошо известно, что алкоголь оказывает диффузное действие на 
центральную нервную систему, и наиболее чувствительна к подобного рода 
интоксикациям является ретикулярная формация. Именно поэтому полу-
ченные изменения функционального состояния могут явиться следствием 
угнетения восходящих неспецифических активирующих влияний. 

Установлено большее время реакции у девочек-подростков по сравнению 
с юношами во всех исследуемых группах. Это объяснимо с позиции того, что 
латентный период простых и сложных двигательных реакций короче у муж-

чин, причем независимо от возраста, вида сигнала и от того, какой нервный 
процесс у них преобладает (Сердюковская Г. Н., 1975; Henry F. M., 1960).

Одним из информативных показателей психофизиологических особен-
ностей ребенка является умственная работоспособность. Уровень умствен-
ной работоспособности определяется скоростью или функциональной по-
движностью нервных процессов (Копосова Т. С., Звягина Н. В., Морозова 
Л. В., 1997) и коррелирует с функциональной зрелостью коры и подкорко-
вых структур (Дубровинская Н. В., 1985).

Анализ данных, проведенных Н. П. Сетко, М. С. Журавлевой (2007). 
вариационной хронорефлексометрии свидетельствует о том, что по срав-
нению с физиологической нормой у подростков всех исследуемых групп 
обоего пола были снижены все показатели, оценивающие различные сторо-
ны функционального состояния центральной нервной системы. Наиболее 
ранние изменения в деятельности ЦНС проявляются нарушением нервных 
процессов, что отражается на величине критерия УР (Зимкина А. М., 1978),  
он и был выбран в качестве интегрального показателя для оценки уровня 
работоспособности.

Наибольший процент подростков-юношей, имеющих нормальный уро-
вень работоспособности, характеризующийся уравновешенностью нерв-
ных процессов в ЦНС, был в 1-й группе и составил 10,1 % (рис. 29). Мак-
симальные значения ПЗМР при таком состоянии определялись в пределах 
180–220 мс. Во 2-й, 3-й и 4-й группах доля подростков мужского пола с 
данным уровнем работоспособности была на 0,3 %, 7,1 % и 8,4 % соответ-
ственно ниже относительно 1-й группы.

Преобладание в ЦНС процессов возбуждения имело место у 2,4 % под-
ростков-юношей 2-й группы и у 3,0 % 4-й группы. Кривая вариационного 
распределения имела островершинную форму и в системе координат зани-
мала диапазон от 120 до 160 мс.

Нижнюю границу нормы уровня работоспособности имело в сред-
нем около половины подростков во всех исследуемых группах, показатель 
составил от 43,9 % во 2-й группе до 58,5 % в 3-й группе. В контрольной 
группе доля юношей со сниженной работоспособностью составила 51,9 %. 
Кривая распределения в системе координат занимала диапазон значений 
от 140 мс до 250 мс. Такое состояние характерно для начальных признаков 
утомления, при нем ослаблено внимание, время выполнения заданий уве-
личивается (рис. 29).

Преобладание в ЦНС тормозных реакций, характеризующихся резким 
ухудшением временных и точностных параметров деятельности и значи-
тельным снижением работоспособности, в среднем отмечено примерно у 
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около 1/3 юношей всех групп, а именно: 32,9 %, 36,6 %, 29,9 % и 32,8 % в 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. Кривая вариационного распре-
деления имела асимметричный вид со сдвигом в область больших значений 
времени реакции – 208–300 мс, что соответствует неустойчивому состоя-
нию нервных процессов.

 
Рис. 29. Удельный вес юношей с различным уровнем работоспособности 

в исследуемых группах

Существенное снижение работоспособности, как следствие резкого 
торможения ЦНС, имело место у юношей всех исследуемых групп. Макси-
мальный уровень был отмечен в 4-й группе и составил 10,3 %, что на 5,2 % 
больше, чем в контрольной группе. Во 2-й и 3-й группах данный показа-
тель составил 7,3 % и 4,9 % соответственно. Кривая распределения имела 
неустойчивый стохастический характер и занимала в системе координат 
временной интервал от 200 до 500 мс и более.

Среди девушек-подростков наибольший процент имеющих нормаль-
ный уровень работоспособности был в 1-й и 4-й группах и составил 12,5 % 
и 13,7 % соответственно (рис. 30). Во 2-й и 3-й группах доля подростков 
женского пола с данным уровнем работоспособности была на 5,8 % и 1,9 % 
ниже относительно 1-й группы соответственно. Девушек с преобладани-
ем в ЦНС процессов возбуждения мы не установили. Нижнюю границу 
нормы уровня работоспособности, характерную для начальных признаков 
утомления, как и среди юношей, в среднем имело около половины девушек 
во всех группах, показатель составил от 42,4 % в первой до 53 % в четвер-

той группах. Преобладание в ЦНС тормозных реакций составило 41,4 %, 
37,5 %, 36,2 % и 33,3 % в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. Суще-
ственное снижение работоспособности, как следствие резкого торможения 
ЦНС, имело место у девушек 1-й, 2-й и 3-й групп. Максимальный уровень 
был отмечен во 2-й группе и составил 13,3 %, что на 9,6 % больше, чем 
в контрольной группе. В трех группах данный показатель был на уровне 
2,8 %. Кривые распределения в системе координат для всех уровней ра-
ботоспособности среди девушек исследуемых групп имели аналогичные 
формы, что и среди юношей. 

Рис. 30. Удельный вес девушек с различным уровнем работоспособности 
в исследуемых группах

При оценке показателей, характеризующих различные стороны функ-
ционального состояния ЦНС, у юношей, употребляющих различные ПАВ, 
установлено, что показатели ФУС, УР, УФВ у подростков первой группы 
были выше по отношению ко 2-й, 3-й и 4-й группам (табл. 56). Наименьшие 
значения по всем трем критериям отмечены в 4-й группе, а именно: ФУС 
ниже на 2 %, УР – на 17 %, УФВ – на 15 %, что может свидетельствовать 
о наиболее неблагоприятном действии сочетания алкоголя и табакокуре-
ния на ЦНС юношей. Полученные данные объяснимы, исходя из представ-
лений о механизмах действия алкоголя на мембраны клеток. Он «разжи-
жает» липидные компоненты клеточных мембран и тем самым повышает 
проницаемость всех барьеров, особенно гематоэнцефалического. Поэтому 
при приеме алкоголя повышается поступление никотина и других вредных 
веществ в мозг и другие органы. Вследствие этого токсические эффекты 
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табачного дыма резко возрастают по интенсивности. Алкоголь во время 
опьянения угнетает ферменты, метаболизирующие (перерабатывающие) в 
организме чужеродные химические вещества. Поэтому вредные компонен-
ты табачного дыма дольше находятся в организме, и вследствие этого воз-
растает продолжительность табачной интоксикации. Показатели ФУС, УР, 
УФВ во 2-й и 3-й группах были ниже аналогичных показателей 1-й группы.

Сравнительная оценка показателей ФУС, УР и УФВ у девушек-подрост-
ков показала также более высокие значения в первой группе по отношению 
к другим (табл. 56). Однако в отличие от юношей наименьшие значения по 
всем трем критериям отмечены во 2-й группе. Показатели ФУС, УР и УФВ 
среди курящих девушек были на 9 %, 27 % и 13 % соответственно меньше, 
чем в контрольной группе, что может свидетельствовать о наиболее небла-
гоприятном действии табакокурения на ЦНС девушек. Показатели ФУС, 
УР и УФВ в 3-й и 4-й группах были ниже аналогичных показателей 1-й 
группы.

Таблица 56
Показатели функционального состояния ЦНС у подростков 

исследуемых групп (ед.)
Показатели Физиологи-

ческая норма 
(Мороз М. П., 

2003)

Исследуемые группы
1-я 2-я 3-я 4-я

Юноши
ФУС (ед.) 4,04±0,47 2,55±0,04 2,54±0,03 2,52±0,04 2,51±0,04
УР (ед.) 1,27±0,49 1,32±0,10 1,26±0,10 1,16±0,10 1,10±0,10
УФВ (ед.) 2,72±0,59 2,66±0,20 2,56±0,10 2,39±0,10 2,27±0,10*

Девушки
ФУС (ед.) 4,04±0,47 2,49±0,03 2,29±0,12 2,35±0,04 2,44±0,05
УР (ед.) 1,27±0,49 1,45±0,16 1,07±0,09* 1,24±0,16 1,39±0,1
УФВ (ед) 2,72±0,59 2,57±0,13 2,26±0,11 2,38±0,18 2,56±0,13

* р<0,05 в сравнении с 1-й группой.

Установлено, что психические функции определенным образом рас-
пределены между левым и правым полушариями. Оба полушария полу-
чают и перерабатывают информацию как в виде образов, так и слов, но 
существует функциональная асимметрия головного мозга – различия в сте-
пени выраженности тех или иных функций в левом и правом полушариях. 
Нейрофизиологам известно, что информация принимается одним из веду-
щих (доминирующих) полушарий, анатомически составляющих головной 
мозг (Пратусевич Б. М., 1964). Большинство авторов (Calo G., Guzzaloni G., 
Moro D., 1996; Emanian S. A., Nielsen M. B., Pedersen J. P., 1993; Gordon H. 

W., 1983; Lennenberg E. H., 1976) считают, что латерализация начинается у 
ребенка с периода овладения языком и до наступления половой зрелости 
не завершается. Специализация правого полушария в функции ориентации 
в пространстве возникает не сразу: у мальчиков – в возрасте 6 лет, а у де-
вочек – после 13 лет (Гуминский А. А., Леонтьева Н. Н., Маринова К. В., 
1990). S. F. Witelson (Witelson S. F., 1976) по результатам своих исследо-
ваний пришла к выводу, что мальчики в 6 лет имеют правополушарную 
специализацию, а девочки показывают билатеральное представительство 
до 13 лет. У мальчиков медленнее созревает левое полушарие, а у девочек – 
правое (Смирнов В. М., 2000). 

При оценке типов функциональной асимметрии мозга авторами пока-
зано, что у подростков обоего пола всех групп преобладал правый профиль 
(лица с доминирующим левым полушарием). Доля подростков, имеющих 
левый (правополушарный) профиль межполушарной асимметрии, состави-
ла среди девушек 1,8 %, 6,3 %, 7,1 % и 7,1 %, среди юношей 6,1 %, 6,3 %, 
3,2 % и 14,3 % соответственно в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах. Полученные 
данные согласуются с представлением о том, что сдвиг асимметрии в сто-
рону относительного преобладания левого полушария становится особен-
но выраженным к концу подросткового возраста (Пратусевич Б. М., 1964; 
Рубанович В. Б., 2004). По данным И. А. Аршавского, в возрасте 10–14 лет 
отмечается резкое увеличение индивидов с левополушарным типом, и та-
кое соотношение сохраняется во всех других возрастных группах. Полу-
ченные данные могут представлять собой интерес с позиции того, что в 
психофизиологических, электрофизиологических исследованиях обнару-
жен явно латерализованный эффект действия алкоголя, выражающийся в 
большем угнетении правого полушария мозга. 

Адаптационные возможности организма представляют собой одно из 
фундаментальных его свойств. Ключевой эффекторной системой, реали-
зующей адаптацию организма к факторам среды, служит система крово-
обращения (Антропова М. В. и соавт., 2000; Уланова Л. Н. и соавт., 2000).

Для изучения возможного влияния ПАВ на организм подростков оцене-
ны их адаптационные возможности по методу Р. М. Баевского, А. П. Берсе-
невой (1987). Данный метод обеспечивает количественную характеристику 
адаптационного потенциала при использовании общедоступных функцио-
нальных показателей. Учитывая, что характеристики сердечного ритма по-
зволяют в известной степени дать интегральную информацию о состоянии 
организма в целом, быть своеобразным индикатором для оценки функцио-
нального состояния регуляторных систем, нами оценен уровень адаптации 
через определение индекса напряжения (Кучма В. Р., Куиджи Н. Н., 2001). В 
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качестве показателя для оценки выбран индекс напряжения регуляторных 
систем (ИН), который отражает степень централизации управления ритмом 
сердца и характеризует в основном активность симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы. Для анализа была использована оценочная 
шкала переходных состояний «здоровье – болезнь»: удовлетворительная 
адаптация (норма), напряжение адаптационных механизмов (донозологи-
ческое состояние), неудовлетворительная адаптация (преморбидное со-
стояние), срыв адаптации со снижением функциональных возможностей 
организма и симптоматикой тех или иных заболеваний (Баевский Р. М., Ки-
риллов О. И., Клецкин С. З., 1984; Казначеев В. А., 1981).

Сравнение показателей адаптационного потенциала показало, что в 
контрольной группе как среди юношей, так и среди девушек было боль-
ше лиц с удовлетворительной адаптацией (рис. 31). Число девушек с удо-
влетворительной адаптацией в 1-й группе составило 13,5 %, что на 8,7 %, 
11,4 % и 10,9 % больше, чем во 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. Раз-
ница по числу девушек-подростков с удовлетворительной адаптацией была 
статистически достоверна между 1-й и 3-й (13,5±3,7 % против 2,1±1,7 %; 
р<0,05), 1-й и 4-й группами (13,5±3,7 % против 2,6±2,2 %; р<0,05). 

Юноши                                                Девушки

Рис. 31. Удельный вес подростков с различным уровнем адаптации в зависимости от вида 
употребляемых ПАВ

Среди юношей 1-й группы число лиц с удовлетворительной адапта-
цией составило 21,4 % и превысило данный показатель по сравнению со 
2-й группой на 16,5 %, с 3-й группой – на 12,8 %. В 4-й группе юношей 
лиц с удовлетворительной адаптацией не было. Разница показателей была 
статистически достоверна между 1-й и 2-й (21,4±4,6 % против 4,9±2,8 %; 
р<0,05), 1-й и 4-й группами. 

Состояние напряжения регуляторных механизмов отмечалось среди 
подростков обоего пола во всех группах по сравнению с контрольной, одна-
ко значения были статистически недостоверны. Наибольший процент с на-
пряжением механизмов адаптации среди девушек был в четвертой группе – 
26,3 %, среди юношей во второй – 21,4 %. Наибольший процент во всех 
исследуемых группах обоего пола составили лица с неудовлетворительной 
адаптацией – от 60,8 до 75,9 % среди юношей, с максимальным значени-
ем в 4-й группе, и от 63,2 % до 73,3 % – среди девушек, с максимальным 
уровнем в 3-й группе. Доля подростков со срывом механизмов адаптации 
была наибольшей среди юношей четвертой группы – 10,3 %, что на 4,4 % 
больше, чем в контрольной группе, и среди девушек второй группы – 9,5 %, 
что на 3 % больше, чем в 1-й группе. 

Установлено, что среди курящих юношей было достоверно меньше лиц 
с удовлетворительной адаптацией, чем у некурящих, и почти в 2 раза выше 
процент с напряжением адаптации.

М. С. Журавлевой, Н. П. Сетко (2009) установлено, что у подростков 
обоего пола исследуемых групп имеет место снижение адаптивных воз-
можностей, приводящих к декомпенсации адаптационных механизмов, о 
чем свидетельствуют высокие значения индекса напряжения регулятор-
ных систем (ИН), превышающие физиологическую норму от 2,6 до 4 раз 
(табл. 57).

Таблица 57
Показатели вариационной пульсометрии у подростков исследуемых 

групп
Исследуемые груп-

пы
ИВР ПАПР ВПР ИН

Юноши
1-я 471,08±45,07 179,09±10,39 11,15±0,94 364,19±44,78
2-я 469,41±55,07 184,19±18,08 14,54±2,22 358,55±56,1
3-я 517,24±60,10 183,17±11,42 12,53±1,18 368,19±51,82
4-я 622,54±45,67* 215,57±11,51* 17,1±1,77* 551,79±64,24*

Девушки
1-я 490,4±25,8 204,5±8,6 12,70±0,81 398,1±26,3
2-я 578,66±67,01 194,41±22,7 12,74±2,64 419,49±133,18
3-я 459,56±48,98 185,29±15,46 14,63±2,25 359,49±40,86
4-я 507,48±69,9 187,31±13,91 17,63±2,31* 377,43±57,67

* p<0,05 по сравнению с 1-й группой.

Высокие показатели ИВР, ПАПР, ИН свидетельствуют об активации 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, преобладании его 
над парасимпатическим, что является универсальным неспецифическим 
адаптационным механизмом при стрессе различной этиологии, будь то пси-
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хоэмоциональное напряжение, соматическое заболевание или токсическое 
воздействие на организм. Однако усиление деятельности симпатической 
нервной системы является признаком больших энергозатрат регуляторных 
систем организма на поддержание гомеостаза, что происходит при более 
низких приспособительных возможностях организма. 

Анализ уровня вегетативной регуляции у юношей исследуемых групп 
свидетельствует о том, что индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегета-
тивный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регу-
ляции (ПАПР), ИН были значительно выше у подростков четвертой группы 
по сравнению с контрольной. Фактические значения в 4-й группе превыша-
ли соответствующие показатели 1-й (контрольной) группы по ИВР на 32 %, 
ПАПР – на 20 %, ВПР – на 53 %, ИН – на 51 %. 

У девушек статистические различия были установлены только по ВПР 
между первой и четвертой группами, где разница между значениями со-
ставила 38 %. Отсутствие достоверной разницы по другим показателям, 
предположительно, может быть связано с более узким коридором патоло-
гического воздействия различных видов ПАВ на ССС и НС девушек, так 
как зрелость вегетативных регуляторных функций в женской популяции 
наступает раньше, а контакт с ПАВ позже. 

У всех подростков исследуемых групп установлена неадекватность 
процессов регуляции при более выраженной неадекватности у юношей и 
девушек четвертой группы, что, вероятно, обусловлено, с одной стороны, 
морфофункциональными особенностями организма подростков данного 
возраста (повышение активности гипоталамо-гипофизарной системы и, 
соответственно, уровня катехоламинов и других биологически активных 
веществ способствует тому, что сердечно-сосудистая система подростка 
функционирует неэкономно), а с другой стороны, необходимостью боль-
шей мобилизации организма в ответ на комплексное поступление различ-
ных видов ПАВ. 

Н. П. Сетко, Е. А. Квашенниковой (2008), Е. В. Ивженко (2009) изучены 
особенности формирования адаптационных реакций организма слабовидя-
щих детей в условиях интерната и установлено, что в течение обучения 
слабовидящих учащихся выявлено повышенное влияние симпатического 
отдела вегетативной нервной системы среди учащихся первого и второго 
классов, о чем свидетельствует увеличение амплитуды моды в 1,2 раза при 
снижении показателей парасимпатической активности ΔX, SDNN, RMSSD 
в 1,2 раза среди учащихся первого класса и увеличение амплитуды моды в 
1,1 раза при снижении ΔX в 1,3 раза, SDNN – в 1,7 раза, RMSSD – в 2 раза 
среди учащихся второго класса (табл. 58).

Таблица 58
Показатели параметров сердечного ритма у слабовидящих учащихся 

младших классов в динамике учебного года

Показатели 
Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й
Нача-
ло уч. 
года

Конец 
уч. 
года

Начало
уч. 
года

Конец 
уч. 
года

Нача-
ло
уч. 
года

Конец 
уч. 
года

Нача-
ло
уч. 
года

Конец 
уч. года

ЧСС 
(уд/
мин.)

по-
кой

85,7
±1,8

90,3
±1,62

79,3
±2,9

88,7
±1,42

83,5
±2,2

81,8
±1,5

92,2
±4,3

87,8
±3,6

орто-
стаз

97,2
±2,61

102,7
±1,6

92,9
±3,91

102,2
±1,52

98,3
±2,2

100,3
±1,9

105,8
±4,11

102,8
±3,71

М
(с)

по-
кой

0,706
±0,015

0,675
±0,012

0,771
±0,031

0,684
±0,0112

0,726
±0,019

0,742
±0,015

0,668
±0,030

0,704
±0,032

орто-
стаз

0,625
±0,0171

0,592
±0,009

0,662
±0,0341

0,593
±0,0092

0,615
±0,015

0,605
±0,013

0,578
±0,0231

0,598
±0,0261

SDNN
(с)

по-
кой

0,081
±0,007

0,067
±0,007

0,112
±0,030

0,065
±0,005

0,065
±0,007

0,076
±0,009

0,048
±0,007

0,055
±0,009

орто-
стаз

0,068
±0,014

0,061
±0,0051

0,106
±0,030

0,049
±0,0031

0,046
±0,0041

0,061
±0,012

0,039
±0,004

0,048
±0,009

Мода
(с)

по-
кой

0,674
±0,013

0,669
±0,015

0,803
±0,059

0,669
±0,0132

0,712
±0,024

0,752
±0,017

0,661
±0,032

0,710
±0,039

орто-
стаз

0,616
±0,0131

0,587
±0,010

0,724
±0,069

0,587
±0,0112

0,599
±0,0181

0,598
±0,017

0,564
±0,0231

0,586
±0,0211

AMo
(%)

по-
кой

35,3
±2,4

41,3
±2,1

40,3
±2,4

43,4
±3,2

38,1
±2,8

37,1
±2,2

48,1
±5,4

47,8
±4,2

орто-
стаз

47,5
±3,81

46,3
±2,41

41,5
±3,2

46,6
±1,91

45,9
±3,7

49,9
±3,81

53,1
±4,8

55,7
±5,6

ΔX
(с)

по-
кой

0,386
±0,033

0,314
±0,035

0,422
±0,083

0,316
±0,022

0,311
±0,029

0,407
±0,056

0,223
±0,028

0,273
±0,036

орто-
стаз

0,329
±0,074

0,302
±0,0271

0,402
±0,089

0,235
±0,0161

0,216
±0,0171

0,324
±0,067

0,202
±0,036

0,231
±0,049

ИН
(усл. 
ед.)

по-
кой

112,5
±21,1

125,7
±17,8

99,8
±20,6

154,1
±23,4

113,8
±22,2

93,8
±11,6

298,3
±91,5

216,5
±61,1

орто-
стаз

227,8
±27,71

249,7
±62,81

141,3
±28,2

219,1
±19,71,2

218,1
±36,21

271,6
±46,81

392,5
±11,8

496,8
±57,1

RMSSD
(с)

по-
кой

0,082
±0,009

0,067
±0,008

0,132
±0,036

0,065
±0,006

0,069
±0,011

0,074
±0,009

0,046
±0,009

0,053
±0,009

орто-
стаз

0,059
±0,017

0,056
±0,0071

0,108
±0,038

0,035
±0,0042

0,029
±0,0031

0,047
±0,013

0,028
±0,0051

0,037
±0,009

1  р<0,05 при сравнении в покое и ортостазе; 
2  р<0,05 при сравнении в начале и в конце учебного года.

Среди учащихся третьего и четвертого классов выявлено влияние па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы. Установлено уве-
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личение моды в 1,1 раза, ΔX – в 1,3 раза, SDNN – в 1,2 раза среди учащихся 
третьего класса и увеличение моды в 1,1 раза, ΔX – в 1,2 раза, SDNN – в 
1,1 раза среди учащихся четвертого класса при снижении средних значений 
ЧСС, АМо, ИН. 

Показатель индекса напряжения (ИН), отражающий степень напряже-
ния механизмов регуляции, носил изменчивый характер. Так, в динамике 
обучения среди учащихся первого класса отмечено увеличение ИН в покое 
с 112,5±21,1 усл. ед. до 125,7±17,8 усл. ед., при ортостазе – с 227,8±27,7 
усл. ед. до 249,7±62,8 усл. ед.; среди учащихся второго класса отмечена 
идентичная динамика – увеличение ИН в покое с 99,8±20,6 усл. ед. до 
154,1±23,4 усл. ед., при ортостазе – с 141,3±28,2 усл. ед. до 219,1±19,7 усл. 
ед. к концу учебного года, что свидетельствует о напряжении регулятор-
ных механизмов и мобилизации дополнительных резервов организма (Чер-
някина Т. С. с соавт., 1990; Шереметьева Э. М., Сетко Н. П., 1999; Pagani 
M., Lomberdi F., Malliana A., 1993). Среди учащихся третьего и четвертого 
классов отмечено снижение ИН в покое с 113,8±22,2 усл. ед. до 93,8±11,6 
усл. ед. и с 298,3±91,5 усл. ед. до 216,5±61,1 усл. ед. соответственно, при 
ортостазе отмечено увеличение ИН с 218,1±36,2 усл. ед. до 271,6±46,8 усл. 
ед. и с 392,5±11,8 усл. ед. до 496,8±57,1 усл. ед. соответственно. 

Одной из характеристик, отражающих уровень функционирования ор-
ганизма и определяющих его тип реагирования на возмущение, является 
исходный вегетативный тонус, отражающий фоновую активность струк-
тур, осуществляющих регуляцию функций организма в ходе приспособи-
тельной деятельности (Казначеев В. П., 1980).

В течение обучения среди учащихся первого класса снизился процент 
детей с ваготонией на 10,3 %, эйтонией – на 6,4 %, и увеличился процент с 
симпатикотонией на 16,7 % детей; среди учащихся второго класса к оконча-
нию учебного года увеличился процент детей с симпатикотонией на 15,0 % 
за счет уменьшения процента детей с ваготонией на 7,2 %, с эйтонией – на 
7,8 %, что является неблагоприятным признаком в плане реализации адап-
тивных возможностей организма. Исходный вегетативный тонус учащих-
ся третьего класса к концу учебного года характеризовался увеличением 
процента детей с ваготонией на 12,5 % и уменьшением процента детей с 
симпатикотонией на 3,0 % и эйтонией на 9,5 %. Среди учащихся четвертого 
класса к окончанию учебного года исходный вегетативный тонус практиче-
ски не изменился (рис. 32).

Анализ уровня адаптированности основных систем организма слабо-
видящих учащихся, представленный на рисунке 33, показал, что превали-
ровало напряжение механизмов адаптации. 

Рис. 32. Распределение слабовидящих учащихся в зависимости от исходного вегетативного 
тонуса в динамике учебного года

Н – начало учебного года; К – конец учебного года

Рис. 33. Распределение слабовидящих учащихся исследуемых групп в зависимости от уровня 
адаптированности в течение учебного года

Н – начало учебного года; К – конец учебного года

Так, среди учащихся первого класса к концу учебного года количество 
детей с удовлетворительной адаптацией снизилось в 2,7 раза, с напряже-
нием адаптационных механизмов увеличилось в 1,4 раза, со срывом меха-
низмов адаптации – в 2,3 раза. Среди учащихся второго класса отмечена 
лучшая динамика. Так, количество детей с удовлетворительной адаптацией 
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к концу учебного года увеличилось в 3,1 раза, с напряжением механизмов 
адаптации – в 1,6 раза, с неудовлетворительной адаптацией – в 1,2 раза и 
снизилось количество детей со срывом адаптации в 2,8 раза. Среди учащих-
ся третьего класса больший процент детей был с напряжением механизмов 
адаптации, количество которых к концу учебного года увеличилось в 1,2 
раза, также увеличилось количество детей со срывом механизмов адапта-
ции в 1,2 раза и снизилось количество детей с удовлетворительной адап-
тацией в 2 раза. Среди учащихся четвертого класса к концу учебного года 
увеличилось количество детей с напряжением механизмов адаптации в 1,8 
раза за счет снижения количества детей с удовлетворительной адаптацией 
в 1,4 раза и в 2,3 раза со срывом механизмов адаптации. 

Успешность адаптации обусловлена резервными возможностями ор-
ганизма слабовидящих учащихся, которые представлены в таблице 109. 
Важно отметить, что достаточные функциональные возможности орга-
низма были у очень небольшого числа детей. Так, к концу учебного года 
у первоклашек снизился процент таких детей на 3,1 %, а среди учащихся 
второго, третьего и четвертого классов увеличился лишь на 4,3 %, 3,2 % и 
на 5,1 % соответственно. Основную часть составляли дети со сниженными 
и существенно сниженными функциональными резервами организма, что 
указывает на неблагоприятную тенденцию. 

Авторами показано, что наибольшие изменения в течение учебного 
года в распределении учащихся в зависимости от уровня артериального 
давления наблюдались по диастолическому компоненту, а по систоличе-
скому компоненту только среди учащихся четвертого класса. Так, среди 
учащихся первого, второго и четвертого классов процент детей с диасто-
лическим артериальным давлением в пределах нормы к концу учебного 
года уменьшился на 3,5 %, 7,5 % и на 5,2 % соответственно. Также к концу 
учебного года увеличился процент детей с повышенным уровнем диастоли-
ческого компонента артериального давления на 16,0 % среди первоклашек 
и на 16,6 % среди учащихся второго класса, что может указывать на по-
вышенное влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
проявляющееся в данном случае повышенным тонусом периферических 
кровеносных сосудов и, по всей вероятности, указывающее на отсутствие 
специфической функциональной системы адаптации к условиям воспита-
ния и обучения учащихся.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором чело-
век реализует свои способности, может противостоять обычным жизнен-
ным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В 
этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благопо-
лучия человека и эффективного функционирования общества.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что уровень психи-
ческого здоровья человека в каждый момент его онтогенеза определяется 
многочисленными социальными, психологическими и биологическими 
факторами. Так, например, устойчивое социально-экономическое давление 
признается фактором риска для психического здоровья отдельных людей 
и сообществ. Плохое психическое здоровье связывают также с быстрыми 
социальными изменениями, стрессовыми условиями, социальным отчу-
ждением, нездоровым образом жизни, рисками насилия и физического не-
здоровья, а также нарушениями прав человека. Существуют также особые 
психологические и личностные факторы, из-за которых люди становятся 
уязвимыми перед психическими расстройствами. И наконец, имеется ряд 
биологических причин психических расстройств, включая генетические 
факторы и дисбаланс химических веществ в головном мозге.

Выдвижение проблемы психического здоровья в число приоритетных 
задач общественного и социального развития обуславливает актуальность 
теоретической и практической её разработки, необходимость развертыва-
ния соответствующих научных исследований и выработку методических и 
организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию и 
развитию.

В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здо-
ровья детей и подростков школьного возраста, 90 % которых, по данным 
НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, 
имеют отклонения в психическом здоровье. Особое значение имеет про-
должающийся рост различных форм психических нарушений, девиантных 
и «рисковых» форм поведения. В последние годы отмечается резкий рост 
числа пограничных нервно-психических расстройств и психосоциальной 
дезадаптации у детей и подростков, их тесная связь с различными формами 
отклоняющегося поведения (Кучма В. Р., Чубаровский В. В., 2007). Особое 
значение приобретают исследования психогигиенических и психопрофи-
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лактических аспектов проблемы пограничных донозологических психиче-
ских изменений в детском и подростковом возрасте. Впервые Г. Н. Сердю-
ковская (1985) обосновала необходимость введения в круг задач, решаемых 
на профилактическом осмотре, оценку состояния нервно-психического 
здоровья; а серия исследований под руководством профессора Н. П. Сетко 
(2007–2016 гг.) выявили специфические изменения у детей и подростков 
школьного возраста на донозологическом уровне в психическом здоровье в 
условиях обучения учащихся по различным образовательно-развивающим 
программам, оптимизации режима работы образовательного учреждения, 
внедрения здоровьесберегающих технологий.

3.1. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Данные научных наблюдений показывают, что рост распространен-
ности нервно-психических нарушений в детских популяциях происходит 
в основном за счёт так называемой малой психиатрии: пограничных нев-
ротических и личностных расстройств. При этом, несмотря на огромную 
потребность в помощи, обращаемость по поводу этих донозологических 
отклонений явно недостаточная. Отсутствует должное внимание со сторо-
ны администрации образовательных учреждений и родителей к психиче-
скому здоровью ребенка. В период школьного обучения следует признать, 
что современные учащиеся постоянно испытывают психоэмоциональное 
напряжение при резком сокращении продолжительности сна, двигательной 
активности и времени пребывания на свежем воздухе. По данным общерос-
сийской статистики среди младших школьников доля нервно-психических 
расстройств составляет 480 ‰. Особенно остро стоит вопрос психического 
здоровья детей в образовательных организациях с углубленным изучени-
ем предметов и интенсификацией учебного процесса, к которым относятся 
профильные школы, лицеи, гимназии. 

Научные исследования, проведенные Н. П. Сетко, Е. В. Булычевой 
(2009), показали, что портреты нервно-психического статуса гимназистов, 
представленные на рисунке 34, характеризовались у детей первых классов 
нарушениями вегетативной нервной системы (72,4 %), обсессивно-фобиче-
скими (79,3 %), цереброастеническими (75,9 %), депрессивными (53,4 %) 
и астеническими (50,0 %) расстройствами (рис. 34). В динамике обучения 
портрет донозологических нервно-психических отклонений менялся. Так, 
минимальное число детей с депрессивными, обсессивно-фобическими, 
цереброастеническими и нарушениями вегетативной нервной системы на-
блюдалось во втором классе, после чего была определена тенденция роста 

перечисленных расстройств, достигнув своего максимума к концу обуче-
ния в начальной школе. Личностные же расстройства от первого к третьему 
году обучения имели тенденцию снижения, но уже у детей четвёртых клас-
сов наблюдался резкий рост данного нарушения.
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Примечание: 1 – нарушения вегетативной нервной системы, 2 – обсессивно-фобические, 3 – 
астенические, 4 – депрессивные, 5 – цереброастенические, 6 – личностные расстройства.

Рис. 34. Портреты пограничных нервно-психических отклонений гимназистов 
начальной школы

Высокий уровень тревожности обуславливает большую чувствитель-
ность учащихся к стрессовым воздействиям, и более длительное проте-
кание отрицательных переживаний отражается в более продолжительных 
и длительных вегетативных сдвигах и палитре донозологических прояв-
лений нервно-психической сферы ребенка (Прихожан А. М., 2005). Ана-
лиз структуры тревожности младших школьников различных возрастных 
групп, проведенный Н. П. Сетко и Е. А. Володиной (2008), представленный 
на рисунке 35, свидетельствует о том, что доминирующим у учащихся с 7 до 
10 лет был нормальный уровень тревожности, доля которого увеличилась 
к 10-летнему возрасту на 10,0 %. Число детей с несколько повышенным 
уровнем тревожности было достаточно высоким и колебалось от 31,1 % до 
36,6 % с тенденцией к снижению к 10 годам на 5,0 %. Изменения носили 
зигзагообразный характер с уменьшением количества учащихся с данным 
уровнем тревожности в 8 лет на 5,5 % и в 10 лет на 3,4 % по сравнению с 
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предыдущим годом. Что касается явно повышенного уровня тревожности, 
то до 9-летнего возраста авторами отмечена тенденция к его увеличению 
на 8,3 % с последующим спадом к 10 годам на 10,8 % (р<0,05). Изменение 
очень высокого уровня тревожности с возрастом, так же как и явно повы-
шенного, носило волнообразный характер. К 8 годам имело место увели-
чение числа детей данной группы на 7,0 % и последующее уменьшение к 
10-летнему возрасту на 9,5 %.

Рис. 35. Структура тревожности младших школьников различных возрастных групп (%)

Прослеживаемое уменьшение доли детей с явно повышенным и очень 
высоким уровнем тревожности, приводящее к росту числа младших школь-
ников с нормальным и несколько повышенным уровнем, по мнению авто-
ров, является благоприятным фоном для успешной реализации адаптации 
ребенка к социальным условиям. 

Изучение Н. П. Сетко и Е. А. Володиной (2008) тревожности учащихся 
школы и гимназии (табл. 59) выявил, что у основной части детей преоб-
ладал нормальный её уровень. С 7 до 10 лет доля детей с нормальной тре-
вожностью увеличилась на 21,3 % в школе с резким скачком в 10-летнем 
возрасте на 33,7 % (р<0,05). Среди воспитанников гимназии изменения 
были незначительными и отмечено незначительное уменьшение показате-
ля на 1,5 %. В 10-летнем возрасте детей с несколько повышенным уровнем 
тревожности было в 2,00 раза больше в гимназии, чем в школе (р<0,05). 
Данное различие наблюдалось за счет снижения числа детей, имеющих 
нормальный её уровень. Уменьшение к 10 годам на 17,0 % числа учащих-
ся данной группы лиц в общеобразовательной школе носило достоверный 

характер (р<0,05). Тогда как среди воспитанников гимназии отмечена тен-
денция к увеличению числа детей с данным видом тревожности на 7,0 %.

В школе к 9-летнему возрасту среди учащихся достоверно возросло 
(р<0,05) в 3,48 раза количество детей с явно повышенным уровнем тре-
вожности, тогда как в гимназии увеличение числа детей данной группы на-
блюдалось к 8 годам и составило 2,00 раза. А к 10-летнему возрасту в обо-
их учебных заведениях отмечено достоверное (р<0,05) сокращение доли 
младших школьников с данным уровнем тревожности: в 6,42 раза в школе 
и в 4,15 раза в гимназии. 

Таблица 59
Распределение учащихся обследуемых групп в зависимости от 

уровня тревожности (%)
Уровень тревож-
ности 

Возраст (лет)
7 8 9 10 

Ш Г Ш Г Ш Г Ш Г

Нормальный 52,4 54,1 40,5 54,1 40,0 53,3 73,7 2 52,6
Несколько повы-
шенный

38,1 35,1 37,8 24,3 36,7 33,3 21,1 2,3 42,11

Явно 
повышенный

4,8 5,4 8,1 10,8 16,7 10,0 2,62 2,62

Очень 
высокий

4,8 5,4 13,52 10,8 6,7 3,32 2,6 2,6

1 – р<0,05 при сравнении различных типов образовательных учреждений
2 – р<0,05 в сравнении с предыдущим годом
3 – р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами
Ш – школа; Г – гимназия

3.2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Особенности психического здоровья подростков могут быть связаны с 
физиологическими, психологическими и социальными предпосылками, ха-
рактерными для данного возрастного периода. Подростковый возраст оправ-
данно называют «вторым рождением человека» (Куликов А. М., 2006), ко-
гда окончательно реализуется генетически детерминированная программа 
развития организма с формированием определенного конституционального 
типа. Завершается созревание всех морфологических и функциональных 
структур. Ключевым и специфическим моментом пубертатного периода 
становится становление репродуктивного здоровья и сексуального поведе-
ния. Линейный поступательный характер биологического созревания сме-
няется на бурный ростовой скачок, сочетающийся с активной нейроэндо-
кринной перестройкой и интенсификацией работы всех функциональных 
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систем организма подростка, рассматриваемое как состояние естественной 
нагрузочной пробы. В подростковом возрасте наблюдается выраженная ге-
терохронность развития органов и систем. И как общий итог – нестабиль-
ность гормональной, нейрогенной и вегетативной регуляции внутренних 
органов и систем, приводящая к донозологическим изменениям в состоя-
нии здоровья, в том числе и в психическом. В подростковом возрасте наи-
более критичны два периода, одним из которых является пубертат, начало 
которого совпадает с еще одним важным периодом в жизни подростка – это 
переход в среднее звено обучения. Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) по-
казано, что резко возрастающая учебная нагрузка, новые условия обучения 
и физиологические процессы становления высших психических функций в 
тандеме обуславливают особенности формирования нервно-психического 
статуса учащихся (рис. 36). 

Рис. 36. Распределение учащихся подростков при переходе к предметному обучению с 
различными типами пограничных нервно-психических расстройств

Примечание: 
1 – нарушения вегетативной нервной системы, 
2 – обсессивно-фобические, 
3 – астенические, 
4 – депрессивные, 
5 – цереброастенические, 
6 – личностные расстройства

В сравнении с детьми начального звена при переходе к предметному 
обучению авторы установили тенденцию к увеличению числа гимназистов 

с нарушениями вегетативной нервной системы на 4,3 %; с обсессивно-фо-
бическими расстройствами на 4,6 %; и личностными расстройствами на 
9,2 %. К шестому классу продолжалось наблюдаться увеличение числа уча-
щихся с этими нарушениями, что, по всей вероятности, обусловлено осо-
бенностями данного возрастного периода, когда в результате активизации 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной си-
стемы наблюдаются симптомы её физиологической дисфункции; в резуль-
тате новых условий обучения, смене учебной на социальную как ведущую 
деятельность отмечается рост обсессивно-фобических расстройств.

Тенденция роста учащихся с пограничными обсессивно-фобическими 
расстройствами, по всей вероятности, можно связывать с увеличением чис-
ла подростков при переходе к предметному обучению, имеющих высокий 
уровень тревожности. Этот факт подтверждается данными исследований 
Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009), которые установили, что при пере-
ходе к предметному обучению снижается число подростков с нормаль-
ным уровнем работоспособности на 23,4 % к пятому классу обучения и на 
41,9 % к шестому классу (рис. 37). При этом, к шестому году обучения уве-
личивалось число учащихся с явно повышенной тревожностью на 55,7 % и 
с очень высокой тревожностью на 37,9 %. 

Рис. 37. Распределение учащихся подростков при переходе к предметному обучению с 
различным уровнем тревожности

Примечание: 
1 – нормальная, 
2 – несколько повышенная, 
3 – явно повышенная, 
4 – очень высокая
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Период, выделяемый учёными в подростковом возрасте как социаль-
ное развитие, связанное с периодом выбора профессии и её овладения, 
также рассматривается как критический. В этот период у подростков на-
блюдается формирование характерологических особенностей, стереотипов 
поведения и вредных привычек. Существенные изменения претерпевают в 
этот период рациональная, волевая и эмоциональная стороны личности. У 
большинства подростков формируются новые для них поведенческие реак-
ции, выражающиеся в эмансипации, тяге к группированию со сверстника-
ми, появлении эксцентричных хобби, и подростковая гиперсексуальность. 

Н. П. Сетко с соавт. (2016) показано, что для подростков, обучающихся 
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
ведущими типами личностных особенностей, таких как акцентуация, яв-
ляется акцентуация демонстративного типа (18 %), интровертированного 
типа (11 %) и сенситивного типа (7 %) (рис. 38).

Рис. 38. Распределение  учащихся подростков в зависимости от типа 
акцентуаций характера

Главными чертами демонстративного типа акцентуации является бес-
предельный эгоцентризм, ненасытная жажда внимания к своей особе, вос-
хищений удивления, почитания, сочувствия, вплоть до предпочтения него-
дования или ненависти окружающих в свой адрес, но только не безразличие 
и равнодушие, только не перспектива остаться незамеченным. Считается, 
что сущность демонстративного типа заключается в аномальной способно-
сти к вытеснению, в избирательном отборе информации и впечатлений о 
себе и о мире. Все, что приятно, что направлено на приукрашивание своей 

особы, демонстративный тип тщательно сохраняет и гипертрофирует; все, 
что имеет нейтральное, а тем более противоположное значение, вытесня-
ется из памяти и сознания. Поэтому и внушаемость, которую нередко вы-
двигают на передний план как характерную черту данного типа, отличается 
избирательностью – от нее ничего не остается, если обстановка внушения 
и самовнушение не «льют воду на мельницу» эгоцентризма. Неизменно 
стремление добиваться для себя всевозможных льгот и послаблений за счет 
других (семьи, одноклассников, коллег и т. д.). 

Попытки его реализации идут по двум направлениям: во-первых, пред-
принимаются шаги с целью вызвать по отношению к своей персоне как 
можно больше симпатии, уважения, восхищения и т. д.; во-вторых, если 
не срабатывает первый способ, со стороны окружающих стимулируются 
чувства сострадания и сочувствия. На случай неудачи резервируется еще и 
третий путь – фронда, эпатаж, паясничание, нарушения дисциплины, коро-
че – привлечение к себе внимания через негатив. Описанным проявлениям 
демонстративности часто сопутствуют высокая мимикрия в поведении (в 
зависимости от специфики среды – школа, улица, дом – подросток высту-
пает в весьма различающихся ипостасях, включая патологическую, направ-
ленную на приукрашивание своей персоны, лживость). Отношение к учебе 
у демонстративных подростков зависит от того, насколько учебная дея-
тельность способствует удовлетворению ведущей установки демонстра-
тивных (добиться эффекта признания, «блеснуть» тем или иным образом). 
Так, при развитом интеллекте успеваемость у таких подростков чаще всего 
хорошая, но избирательная: лучше по тем предметам, которые преподают 
учителя, сумевшие установить хорошие отношения с подростком (уделяю-
щие ему особое внимание), и наоборот, масса проблем вплоть до полной 
неуспеваемости по предметам, с преподавателями которых у демонстра-
тивного подростка не сложились желаемые для него отношения (при этом 
свои учебные неудачи он объясняет практически всегда внешними обстоя-
тельствами). Если в учебе демонстративному подростку по тем или иным 
причинам не удается выделиться, то он выбирает иной способ привлечения 
внимания к себе: бравада, паясничание, отклонения в поведении. Успевае-
мость в таких случаях падает, наступает полное безразличие к учебе. Очень 
часто демонстративные подростки досаждают учителям на уроках своей 
болтливостью, постоянными отвлечениями, шутками и т. д. 

Подростки с интровертированным типом акцентуации характеризу-
ются малой общительностью, замкнутостью. Они находятся в стороне ото 
всех и вступают в общение с другими людьми только по необходимости, 
чаще всего погружены в себя и свои мысли. Им свойственна повышенная 
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ранимость, но они ничего не рассказывают про себя и не делятся своими 
переживаниями. Даже к своим близким они относятся холодно и сдержан-
но. Их поведение и логику часто не понимают окружающие. Эти люди лю-
бят одиночество и предпочитают находиться в уединении, а не в шумной 
компании. В конфликты вступают редко, только при попытке вторгнуться в 
их внутренний мир. Они разборчивы в выборе супруга и заняты поисками 
своего идеала. У них сильно выражена эмоциональная холодность и слабая 
привязанность к близким. Окружающим людям они нравятся за сдержан-
ность, степенность, обдуманность поступков, наличие твердых убеждений 
и принципиальность. Но упорное отстаивание своих нереальных интере-
сов, взглядов и наличие своей точки зрения, резко отличающейся от мнения 
большинства, отталкивают от них людей. Таким подросткам предпочти-
тельна работа, не требующая большого круга общения. Они склонны к тео-
ретическим наукам, философским размышлениям, коллекционированию, 
шахматам, фантастике, музыке.

Подросток с сенситивным типом акцентуации отличается высокой чув-
ствительностью как к радостным, так и к пугающим или грустным событи-
ям. Подростки не любят активных, подвижных игр, не склонны к хулиган-
ству, избегают больших компаний. С посторонними боязливы и стыдливы, 
производят впечатление замкнутых. С близкими знакомыми могут быть 
хорошими товарищами. Послушные, любят родителей. Отрицательной 
стороной этого типа акцентуации является возможное развитие комплек-
са неполноценности или сложности с адаптацией в коллективе у такого 
подростка. Подростки с таким типом акцентуации предъявляют высокие 
моральные требования к себе и коллективу. Имеют развитое чувство ответ-
ственности. Усидчивы, предпочитают сложные виды деятельности. Очень 
тщательно подходят к выбору друзей, предпочитают старших по возрасту. 

Как отмечает А. М. Прихожан (2007), наличие тревожности в высокой 
степени её проявления является признаком нарушения личностного раз-
вития, препятствующее нормальному развитию организма в целом, дея-
тельности и общению индивида. Исследования Н. П. Сетко с соавт. (2016) 
свидетельствуют о том, что 42,9 % учащихся подростков в СПО имели 
средний уровень тревожности; 38,7 % – низкий уровень тревожности и 
только 18,3 % подростков – высокий уровень тревожности. Причем авторы 
установили, что тревожность у подростков выше на занятиях, чем в обыч-
ной жизни. Об этом свидетельствуют данные увеличения в 1,7 раза числа 
подростков с высокой тревожностью на занятиях, чем в обычной жизни. 

При обучении в образовательной организации СПО увеличивалось число 
подростков с высоким уровнем тревожности на занятиях с 17,7 % до 25,3 %, то-

гда как в обычной жизни их удельный вес оставался практически на одном уров-
не: от 10,4 % среди первокурсников до 15,7 % среди четверокурсников (табл. 60).

Личностные индивидуальные качества подростка могут обуславливать 
выраженность формирования у них состояния стресса, например, высокий 
уровень тревожности обуславливает высокий уровень стресса, испыты-
ваемый подростком. Характерологические особенности личности также 
обуславливают степень выраженности переживания стресса. Н. П. Сетко с 
соавт. (2016) установлено, что каждый третий подросток имеет очень высо-
кий уровень стресса, каждый четвёртый – высокий уровень стресса; лишь 
каждый пятый подросток имеет низкий или средний уровень стресса (рис. 
39). Причем к концу обучения в образовательной организации среднего 
профессионального образования авторами установлен рост числа учащих-
ся подростков с очень высоким уровнем стресса в 3,4 раза.

Таблица 60
Распределение учащихся подростков СПО в зависимости от уровня 

тревожности и периода обучения (%) 
Уровень Период обучения

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
Высокий 1 10,4 14,1 13,6 15,7

2 17,7 27,4 22,3 25,3
Средний 1 47,7 43,3 41,9 45,6

2 44,8 44,9 34,4 40,3
Низкий 1 41,8 42,5 44,4 38,69

2 37,3 27,5 43,1 34,4
1 – обычно, 2 – на занятии

Рис. 39. Распределение подростков в зависимости от уровня стресса
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3.3. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

Исследования Т. В. Волокитиной (2002), Е. В. Кулаковой и соавт. 
(2002), А. И. Лысенко (2002), Н. П. Сетко, Л. П. Банниковой (2007) свиде-
тельствуют о том, что психоэмоциональные проблемы у детей в первую 
очередь связаны с семьей, в которой ребенок живет и воспитывается. Се-
мья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в 
семье ребенок получает первый опыт социального взаимодействия, и 
на протяжении длительного времени она является для него единственным 
местом получения опыта. Лишь только затем жизнь ребенка включает та-
кие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 
время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным 
фактором социализации личности (Л. Г. Иванов, 1991; А. А. Реан, 2003; 
R. Zinnbauer, 1985). В связи с этим мы изучили социальный портрет ро-
дителей (табл. 61). Основной возраст родителей 20–29 лет. Ведущее об-
разование – среднее и среднее специальное. По социальному положению 
наибольший удельный вес имеют служащие. 

Таблица 61
Социальный портрет родителей детей, посещающих дошкольные 

учреждения города (%)
Показатели Для родителей де-

тей в возрасте до 
3 лет

Для родителей де-
тей в возрасте от 3 

до 7 лет
Мать Отец Мать Отец

Возраст: 
до 19 лет 5,8 1,5 3,4 2,7
20–29 лет 81,5 69,1 83,2 62,6
30 лет и старше 12,7 29,4 13,4 34,7
Наличие хронических заболеваний 16,9 12,7 25,7 23,8
Профессиональные вредности 37,4 52,4 42,2 69,5
Образование:
 – высшее 32,0 37,8 35,5 39,2
 – среднее, среднее специальное 63,5 56,4 58,9 51,4
 – среднее техническое 4,5 5,8 5,6 9,4
 – неполное среднее - - - -
Доход семьи по отношению к прожи-
точному минимуму: 
 – выше 8,2 10,5
 – соответствует 40,4 40,0
 – ниже 51,4 49,5

Показатели Для родителей де-
тей в возрасте до 

3 лет

Для родителей де-
тей в возрасте от 3 

до 7 лет
Мать Отец Мать Отец

Вредные привычки: 
– алкоголь 6,8 25,7 10,3 37,9
– курение 25,2 53,6 39,4 67,9
Социальное положение: 
 – служащие 17,3 23,7 22,9 20,8
 – рабочие 11,9 25,0 15,9 23,5
– учащиеся 7,4 3,2 5,8 1,2
– безработные 4,3 1,8 5,2 09
– домохозяйки 5,4 - 2,8 -

Важным фактором, определяющим образ жизни семьи, является ее тип. 
По мнению Т. Р. Кутузовой, О. В. Смирновой (1992), А. А. Реан (2003), лю-
бая деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии 
личности ребенка. Выделяют два типа деформации семьи: структурную и 
психологическую.

По данным Н. П. Сетко и Л. П. Банниковой (2007), удельный вес непол-
ных семей составил 15,2 %. Воспитание ребенка в неполной семье (чаще 
всего матерью) обуславливает обедненную социально-психологическую 
среду развития. В неполных и внебрачных семьях имеется ряд социаль-
но-психологических, экономических и других проблем, связанных с воспи-
танием детей. Психологическая деформация семьи связана с нарушением 
системы межличностных отношений в ней, а также с принятием и реализа-
цией в семье системы негативных ценностей, асоциальных установок.

Исследования В. Ю. Альбицкого и соавт. (1985) свидетельствуют о 
важном значении семейного микроклимата для формирования здоро-
вья ребенка. Социальная адаптация неразрывно связана с нервно-психи-
ческим развитием ребенка, которое во многом определяется постановкой 
воспитания в семье, созданием атмосферы тепла, спокойствия, доброже-
лательной требовательности (Е. В. Кулакова и соавт., 2002; O. Arochova, 
Z. Bakicova, 1999; W. Zimmerman, 2000).

По данным Н. П. Сетко и Л. П. Банниковой (2007), 2/3 детей присут-
ствуют при семейных ссорах и, по свидетельству родителей, 35,2 % детей 
их тяжело переживают. Наказывают своих детей 60,7±2,4 % родителей, 
и лишь 39,3±2,7 % (Р<0,001) не прибегают к наказаниям вообще, решая 
вопрос воспитания другим путем. Авторами установлено, что чем выше 
культурный уровень семьи, тем реже применяются физические меры на-
казания (r=0,51; Р<0,05). В обследованных нами семьях 47,6 % родителей 
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оценивают психологический климат в семье как хороший, 49,6 % – как 
удовлетворительный. Однако постоянно внимание детям уделяли только 
15,5±1,8 % родителей, 83,1±1,9 % мало занимались с ними в связи с заня-
тостью, а 1,4±0,5 % родителей вообще не занимались ребенком. Не менее 
сложными являются ситуации, когда в семье при внешнем благополучии 
наблюдается безразличное отношение к ребенку, контакт с ним осущест-
вляется формально, отсутствует духовная близость.

Отсутствие теплых межличностных отношений в семье способствовало 
психоэмоциональному напряжению детей, появлению тревожности, социаль-
ной робости, неуверенности в себе. Согласно Е. Н. Кутепову и соавт. (1993) со-
стояние тревожности является единой психофизиологической реакцией, кото-
рая в свою очередь имеет как психический, так и физиологический компонент.

Результаты проведенных исследований Н. П. Сетко и Л. П. Банниковой 
(2007) показали, что различные психоэмоциональные проблемы чаще от-
мечались у детей из неблагополучных семей, конфликтные ситуации в ко-
торых способствовали формированию у ребенка эмоционально неустойчи-
вого типа личности, склонности к девиантному поведению. Дети склонные 
к девиантному поведению, обладали повышенным уровнем тревожности, 
возбудимостью с проявлениями агрессии, неадекватной мотивацией и др. 
Среди обследованных детей с неустойчивым типом личности, склонных к 
девиантному поведению выявлено 38,7 % (рис. 40).
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Рис. 40. Распределение детей дошкольного возраста в зависимости от склонности к 
девиантному поведению (%)

Удельный вес детей, склонных к девиантному поведению, увеличи-
вался с возрастом. Среди мальчиков это процент был достоверно выше 
27,4±3,2 % против 10,4±3,7 %; Р<0,01), чем среди девочек. Некоторые осо-
бенности взаимоотношений между детьми в группе детского сада, наличие 
«предпочитаемых», «принятых» и «изолированных» из общения детей по-
зволил выявить метод «Социометрия» (Дж. Морено, цит. по А. А. Бодалеву, 
В. В. Столину, 1987). Дети, не получившие ни одного «плохого» выбора, 
составили преобладающую категорию – 52,4 %, что в 2,7 раза превышало 
число «плохих». Это свидетельствовало о преобладании в группах удовле-
творительных межличностных отношений. В группу «изолированных» по-
пали дети, отличавшиеся робостью, замкнутостью, из семей, где воспита-
ние проявлялось по типу гиперопеки.

Обращали на себя внимание те дети, которые по выбору относились 
к группе «плохие». Они составили 19,2 %. Это были главным образом аг-
рессивно настроенные дети, агрессия которых порождалась нарушенными 
социальными отношениями ребенка и окружающих взрослых. Наиболь-
ший удельный вес агрессивных детей был среди мальчиков. Физическая 
агрессия выражалась как в драках, так и в форме разрушительного отно-
шения к вещам. Такое поведение мотивировалось в основном повышенной 
потребностью во внимании. Неблагоприятные отношения, установившиеся 
между детьми в группе детского сада, становились причиной негативных 
реакций, осложняя тем самым адаптацию к новой среде.

Полученные данные Н. П. Сетко и Л. П. Банниковой (2007) с помо-
щью метода «Социометрия» были подтверждены результатами иссле-
дования межличностных отношений, проведенных с помощью методи-
ки «Незаконченные предложения» (Сакса и Леви, цит. по А. А. Бодале-
ву, В. В. Столину, 1987). Эта методика позволила авторам исследовать 
взаимоотношения ребенка с родителями, друзьями, воспитателями, 
что имеет важное значение для выявления проблемных сфер в его жиз-
ни (табл. 62).

Таблица 62
Удельный вес различных ответов, характеризующих межличностные 

отношения детей, посещающих дошкольные учреждения (%)
Пол Ответы

Положительные Отрицательные Нейтральные 
Мальчики 47,8±2,5 16,0±2,0 36,2±2,8
Девочки 50,9±2,4 13,4±1,7 35,7±2,9
Оба пола 49,3±1,7 14,7±2,3 35,9±1,9
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В целом ответы детей на вопросы об отношениях их к разным лицам де-
монстрировали позитивные оценки. Их удельный вес составил 49,3±1,7 %. 
Число положительных выборов в 3,4 раза превышало число отрицатель-
ных. Обращало на себя внимание значительное число детей (35,9±1,9 %), 
которые затруднялись оценить свои взаимоотношения с окружающими. 

С помощью методики Дембо-Рубенштейна «Волшебная лесенка» (1977) 
Н. П. Сетко и Л. П. Банникова (2007) определили психологические портреты 
личности дошкольника. Это методика которая включала самооценку и оцен-
ку ребенка со стороны близких людей, в данном случае мамы. Оценка ребен-
ка мамой имеет особое значение, так как для большинства детей мать остает-
ся главным эмоционально близким лицом. Анализ результатов исследования 
авторов показал, что оценка ребенка со стороны мамы в 23,5 % случаев была 
ниже детской самооценки и составила 3,6±0,1 балла против 4,5±0,2 балла (Р 
< 0,01). Данный фактор является неблагоприятным, так как показывает пре-
обладание в семейном воспитании негативных оценок и воздействий. В этих 
семьях родители больше полагались на строгость и наказания, относились 
к детям с меньшей теплотой. Они жестко контролировали своих детей, лег-
ко применяли свою власть, не побуждали детей выражать свое собственное 
мнение. Это способствовало формированию у ребенка неадекватной само-
оценки, усилению конфликтности семейных отношений, приводило к разви-
тию патохарактерологических реакций, неврозов.

У 20,4 % детей оценка со стороны мамы была выше детской самооцен-
ки (4,9±0,1 против 4,5±0,2 балла; Р<0,05). Завышенная самооценка вы-
зывала у ребенка стремление к лидерству и нередко являлась причиной 
конфликта со сверстниками. В 56,1 % случаев оценка мамы совпадала с 
самооценкой ребенка, что явилось следствием отношения родителей к сво-
им детям с теплотой, пониманием, доброжелательностью.

Проведенными исследованиями Н. П. Сетко и Л. П. Банниковой (2007) 
установлено, что мальчики на поведенческом уровне характеризовались 
как нетерпеливые, легко возбудимые, моторно-расторможенные и отвле-
каемые. Они менее ответственные и собранные, более жесткие и незави-
симые в своем поведении, имели сниженный самоконтроль. Адаптация к 
условиям ДОУ у них происходила труднее, а поведение часто встречало 
отрицательную оценку воспитателя. Девочки более зависимые, устойчи-
вые, благоразумные и осторожные. Наблюдаемые различия в самооценке у 
девочек и мальчиков объясняются различным усвоением социальных норм, 
определяемых семейным воспитанием.

Исследование Н. П. Сетко и Л. П. Банниковой (2007) характера меж-
личностных отношений по методике «Незаконченные предложения» по-

казало, что наиболее сложные отношения складывались у детей со взрос-
лыми в группе детского сада, а отсюда проявлялось негативное восприятие 
ДОУ (рис. 41). Полученные результаты были обусловлены более строгими 
требованиями, которые предъявлялись детям со стороны воспитателей и 
носили эмоционально-личностный характер.

Рис. 41. Показатели, характеризующие межличностные отношения у детей 
дошкольного возраста (%) 

Cамооценка и психоэмоциональные проблемы детей оказывали воз-
действие на развитие у них познавательных интересов к учебному про-
цессу, затрудняли усвоение материала, влияли на динамику их умственной 
работоспособности (табл. 63). Как видно из данных таблицы, для детей, 
имеющих различные типы психоэмоциональных проблем, характерно не 
только снижение темпа восприятия учебного материала, но и значительное 
ухудшение скорости и точности выполняемой работы.

При выполнении корректурных проб эти дети были малоактивны, допу-
скали нарушение дисциплины, имели эмоциональные срывы во взаимоот-
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ношениях с другими детьми. Они хуже адаптировались к учебно-воспита-
тельному процессу. К концу недели у них появлялись признаки утомления.

Таблица 63
Показатели умственной работоспособности детей, имеющих 

различные типы психоэмоциональных проблем (М±m)
Показатели работоспособ-

ности
Дети с различными
типами психоэмоцио-
нальных проблем

Дети, без выраженных 
психоэмоциональных 

проблем
Среднее количество про-

смотренных знаков
65,2±2,0 83,7±2,1*

Среднее количество оши-
бок на 100 знаков

5,5±0,41 3,4±0,36*

Средний показатель про-
дуктивности

2,79±0,22 5,19±0,18*

Средняя скорость просмо-
тра заданий

38,8±2,7 47,0±3,0*

Процент работ без ошибок 16,6 23,4*
*р≤0,05 при сравнении данных детей двух групп

Исследованиями Н. П. Сетко и Е. А. Володиной (2008) установлены 
особенности формирования психического здоровья учащихся в зависимо-
сти от возраста и типа образовательного учреждения. Общеизвестно, что 
гимназия – это такой тип образовательного учреждения, который готовит 
«элиту» для высшего образования, в связи с чем характеризуется высокими 
учебными нагрузками и интенсификацией учебного процесса в сравнении с 
общеобразовательной школой, которые сопровождаются информационным 
и психологическим прессингом на гимназистов. Как установлено авторами, 
большинство учащихся в возрасте 7–10 лет имеют социально-психологиче-
скую дезадаптацию от 56,6 % среди третьеклассников до 74,3 % среди пер-
воклассников (рис. 42). С возрастом наблюдалась тенденция к увеличению 
численности детей с нормальной социально-психологической адаптацией 
за счет уменьшения доли учащихся с её нарушением к 10 годам на 8,5 %. 
Максимальным число младших школьников с нормальной социально-пси-
хологической адаптацией было в возрасте 9 лет (43,4 %).

Анализ динамики состояния социально-психологической адаптации у 
детей с различными формами обучения (рис. 43) показал, что к 3-му классу 
увеличивается число учащихся с нормальной социально-психологической 
адаптацией на 15,7 % среди школьников и на 19,7 % среди гимназистов, с 
последующим снижением удельного веса таких учащихся к 4-му классу на 
11,1 % среди школьников и на 7,2 % среди гимназистов.

Рис. 42. Структура социально-психологической адаптации младших школьников в 
зависимости от периода обучения

Для детей первых классов ведущими типами социально-психологиче-
ской дезадаптации являются нарушения в коммуникативной сфере (33,8 %) 
и эмоциональное неблагополучие (33,8 %); во 2-м классе – дезадаптация в 
учебной деятельности (35,1 %) и коммуникативной сфере (31,1 %); в 3-м 
классе – дезадаптация в учебной деятельности (35 %); в 4-м классе – дез-
адаптация в учебной сфере (34,3 %) и выраженность эмоционального не-
благополучия (32,9 %) (рис. 44). 

Рис. 43. Распределение учащихся с нормальной социально-психологической адаптацией в 
зависимости от периода обучения и типа образовательного учреждения
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С 1-го до 4-го класа наблюдается стабильное число детей с социаль-
но-психологической дезадаптацией в учебной сфере от 31,1 % среди пер-
воклассников до 35 % среди третьеклассников; и в поведенческой сфе-
ре от 11,7 % среди третьеклассников до 15,8 % среди четвероклассников 
(рис. 45). К 3-му классу отмечается снижение детей с эмоциональной лабиль-
ностью в 2 раза; а к 4-му классу – снижение процента детей с коммуникатив-
ной дезадаптацией в 1,7 раза. Снижение дезадаптации в коммуникативной 
сфере и эмоциональной лабильности, по всей вероятности, объясняется по-
ложительным влиянием педагогического процесса, направленного на фор-
мирование у учащегося взаимодействования с одноклассниками в процессе 
обучения и контролем эмоций при переживании стрессовых ситуаций.

Рис. 44. Структура социально-психологической дезадаптации детей различного возраста

 
Рис. 45. Структура коммуникативной успешности младших школьников различных 

возрастных групп (%)

Важным аспектом успешности социально-психологической адаптации 
в коммуникативной сфере является способность ребёнка строить гармонич-
ные взаимоотношения с одноклассниками, об успешности которой можно 
судить по социометрическому индексу. В основу расчёта этого индекса бе-
рется количество ответов одноклассников, которым нравится исследуемый 
и не нравится. В зависимости от полученных данных определяется уровень 
коммуникативной успешности – высокий, средний, низкий (Кучма В. Р. с 
соавт., 2005).

Н. П. Сетко и Е. А. Володиной (2009) показано, что среди младших 
школьников были распространены средний и низкий уровни коммуника-
тивной успешности. Максимальным количество детей, имеющих средний 
уровень коммуникативной успешности, было среди учащихся 1-х классов 
(49,5 %), высокий уровень среди второклассников (32,4 %) и низкий уро-
вень среди четвероклассников (40,8 %). К 4-му классу увеличение числа 
младших школьников со средним уровнем коммуникативной успешности 
составило 14,0 %, с высоким – 13,5 % (р<0,05) и с низким – лишь 0,5 %.

На коммуникативную успешность среди одноклассников может суще-
ственно влиять способность ребенка контролировать свои эмоции. При сни-
жении этой способности обычно формируется такое состояние, которое на-
зывается выраженностью эмоционального неблагополучия. Н. П. Сетко и 
Е. А. Володиной (2008) отмечен резкий скачок числа детей с выраженностью 
эмоционального неблагополучия от 3-го к 4-му классу практически в 2 раза, 
что можно связать с нарастанием психологического напряжения у детей вслед-
ствие подготовки учащихся в 4-м классе к выпускным экзаменам (табл. 64).
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Таблица 64
Распределение детей в зависимости от возраста и типа социально-

психологической дезадаптации (%)
Тип СПДА Период обучения (классы)

1 2 3 4
СПДА в учебной деятельности 31,1 35,1 35 34,3
СПДА в поведенческой сфере 14,9 13,5 11,7 15,8
СПДА в коммуникативной сфере 33,8 31,1 18,3 19,8
Эмоциональное неблагополучие 33,8 28,4 16,7 32,9

Н. П. Сетко и Е. А. Володиной (2008) установлены особенности струк-
туры социально-психологической дезадаптации в зависимости от типа об-
разовательного учреждения в динамике 4-летнего обучения в начальной 
школе. Так, среди учащихся школы с 1-го по 4-й класс ведущим типом 
социально-психологической дезадаптации была дезадаптация в учебной 
деятельности – от 37,8 % среди первоклассников до 47,4 % среди четверо-
классников; тогда как среди гимназистов на первом месте была дезадапта-
ция в коммуникативной сфере – от 43,2 % среди первоклассников до 23,7 % 
среди четвероклассников. 

К концу четвертого года обучения школьников с ведущим типом дез-
адаптации в учебной деятельности увеличилось на 25,4 %, тогда как среди 
гимназистов, такой тип дезадаптации встречался у 24,3% первоклассников 
и 21,1% четвероклассников (рис. 46). 

Авторами отмечена тенденция увеличения доли школьников с выражен-
ностью эмоционального неблагополучия к концу четвертого года обучения 
на 6 %, тогда как среди гимназистов, напротив, – тенденция снижения числа 
учащихся с таким типом дезадаптации на 9,5 %. Как среди школьников, так 
и гимназистов в динамике обучения в начальной школе установлено прак-
тически на одном уровне число учащихся с социально-психологической 
дезадаптацией в поведенческой сфере на уровне 13,5–18,4 % и 13,2–13,5 % 
соответственно. Как в школе, так и в гимназии учащихся с социально-пси-
хологической дезадаптацией к концу четвертого класса уменьшилось на 
34,9 % и 45,1 % соответственно. 

В общеобразовательной школе у школьников до 3-го класса обучения 
превалировал средний уровень коммуникативной успешности, а к 4-му 
классу – низкий. В гимназии среди учащихся 1-го и 3-го классов преобла-
дал средний уровень коммуникативной успешности, во 2-м классе – высо-
кий и в 4-м классе – средний и низкий в равном процентном соотношении 
(табл. 65).
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Рис. 46. Распределение школьников и гимназистов в зависимости от типа социально-
психологической дезадаптации в динамике начального обучения 

Исследования Н. П. Сетко и Е. В. Булычевой (2009) показали, что ста-
новление социально-психологической адаптации младших школьников не 
имеет особенностей в зависимости от программы обучения. Так, на примере 
двух гимназий, использующих принципы Л. В. Занкова и М. Монтессори, 
авторы установили, что число гимназистов с нормальной социально-пси-
хологической адаптацией не зависело от типа образовательной программы 
и составило 52,7 % среди гимназистов, обучающихся по образовательно-
развивающей системе Л. В. Занкова, и 46,1 % гимназистов, обучающихся 
по программе М. Монтессори. 
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Таблица 65
Распределение учащихся с различным уровнем коммуникативной 

успешности в зависимости от типа образовательного учреждения (%)
Уровень 

коммуника-
тивной успеш-

ности

Период обучения (классы)
1 2 3 3 

Ш Г Ш Г Ш Г Ш Г

Средний 47,6 51,4 40,5 27,0
**

40,0 40,0 28,9
***

42,1

Высокий 9,5 10,8 24,3
**

40,5
* ; **

20,0 33,3 31,6
***

15,8
* ; **

Низкий 42,9 37,8 35,1 32,4 20,0
**

26,7 39,5
**

42,1

* р<0,05 при сравнении различных типов образовательных учреждений
** р<0,05 в сравнении с предыдущим годом
*** р<0,05 в сравнении с 7 и 10 годами
Ш школа; Г – гимназия

Авторы выявили ряд изменений, носящих достоверный характер 
(р<0,05) в распределении учащихся в зависимости от типа образовательно-
го учреждения и периода обучения. Так, количество учащихся 2-х классов 
с высоким уровнем коммуникативной успешности было выше в гимназии, 
чем в школе, в 1,67 раза. Среди четвероклассников наблюдалась противо-
положная картина: в 2,0 раза таких детей было больше в школе. Имел место 
резкий скачок численности младших школьников во 2-м классе с данным 
уровнем коммуникативной успешности в обоих учебных заведениях в 2,56 
раза в школе и в 3,75 раза в гимназии. Среди четвероклассников в обще-
образовательной школе отмечено снижение числа учащихся со средним 
уровнем коммуникативной успешности на 18,7 % и увеличение с высоким 
уровнем на 22,1 %.

Структура социально-психологической дезадаптации у гимназистов 
обеих гимназий была похожей, где на первом месте была социально-психо-
логическая дезадаптация в учебной сфере (35,8 % и 40,6 %), второе место – 
социально-психологическая дезадаптация в коммуникативной сфере (34,4 
и 29,6 %), на третьем месте – социально-психологическая дезадаптация в 
поведенческой сфере (28,8 % и 29,7 %). 

Авторы установили общую тенденцию в становлении социально-пси-
хологической адаптации гимназистов, обучающихся по разным програм-
мам, в динамике четырёхлетнего обучения в начальной школе (рис. 47). 
Так, если на первом году обучения 40,8 % гимназистов системы Л. В. 
Занкова и 35,2 % гимназистов системы М. Монтессори имели социально-
психологическую дезадаптацию в коммуникативной сфере, то к 4-му году 

обучения удельный вес таких детей уменьшился до 22,5 % и 20,6 %. В то 
же время Н. П. Сетко, Е. В. Булычевой (2009) показано, что к 4-му классу в 
2,2 раза среди гимназистов, занимающихся по программе Л. В. Занкова, и 
в 2,1 раз среди гимназистов, обучающихся по программе М. Монтессори, 
увеличилось число детей с социально-психологической дезадаптацией в 
учебной сфере. 

Рис. 48. Распределение гимназистов, обучающихся по образовательно-развивающей 
программе Л. В. Занкова (I) и М. Монтессори (II), в зависимости от типа социально-

психологической дезадаптации в динамике начального обучения 



138 139

Авторы обращают внимание, что, несмотря на похожую структуру 
социально-психологической дезадаптации и её становления в начальной 
школе у гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова и М. Мон-
тессори, установлены отличия в распределении учащихся в зависимости 
от уровня коммуникативной успешности. От 2-го класса к 4-му классу 
среди гимназистов, обучающихся по программе Л. В. Занкова, установ-
лено больше учащихся с высоким уровнем коммуникативной успешно-
сти на 5,8 % среди второклассников, на 4,2 % среди третьеклассников и 
на 6,9 % среди четвероклассников, чем среди гимназистов, обучающихся 
по программе М. Монтессори. Низкий уровень коммуникативной успеш-
ности выявлялся у каждого третьего гимназиста обоих образовательных 
учреждений.

Таблица 66
Распределение учащихся с различным уровнем коммуникативной 

успешности в зависимости от системы обучения (%) 
Уровень ком-
муникативной 
успешности

Класс
1 2 3 4

1 2 1 2 1 2 1 2
Средний 53,2 50,7 37,6 33,4 36,2 28,3 35,5 28,6
Высокий 12,4 16,8 35,9 27,2 45,1 34,7 28,7 22,3
Низкий 34,4 32,5 26,5 39,4 18,7 37,0 35,8 49,1

1 – гимназисты, обучающиеся по образовательно-развивающей системе 
Л. В. Занкова

2 – гимназисты, обучающиеся по образовательно-развивающей системе М. Мон-
тессори

3.4. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Важным аспектом успешности социально-психологической адаптации 
является социально-гигиеническая характеристика образа жизни подрост-
ков, существенный вклад в который вносит семья подростка. Становление 
социально-психологической адаптации подростков также связано с измене-
ниями характера и условий обучения, условиями быта, выбором профессии 
и овладением ею. Этот период характеризуется неустойчивым поведением 
с высоким риском проявления его асоциальных форм (Куликов А. М., 2006). 

Проведенные социально-демографические исследования Н. П. Сетко и 
А. В. Вахмистровой (2009) среди сельских и городских подростков показа-
ли, что современная семья как сельских, так и городских подростков ори-
ентирована на малодетность. Так, установлено, что единственными детьми 

в семье были 16,9 % городских подростков и 17,9 % сельских подростков; 
59,2 % семей городских подростков и 48,7 % семей сельских подростков 
имели двоих детей. При этом трое и более детей чаще отмечалось в семьях 
сельских подростков по сравнению с семьями городских подростков и со-
ответственно составляло 33,4 % и 23,9 % (рис. 49).

Рис. 49. Демографическая характеристика семей подростков исследуемых групп

Анализ состава семьи показал, что абсолютное большинство семей го-
родских (85,3 %) и сельских (80,2 %) подростков воспитывались в полных 
семьях и лишь 14,7 % городских и 18,5 % сельских подростков – в непол-
ных семьях; при этом в 12 % и 16 % соответственно только с матерью и 
в 2,7 % и в 2,5 % – только с отцом; 1,3 % городских подростков воспи-
тывались опекунами. Авторы определили, что семьи городских подрост-
ков лишь в 19 % имели отдельную квартиру при 34,6 % семей сельских 
подростков. При этом в 2 раза было больше семей городских подростков, 
которые проживали в коммунальной квартире или в общежитии. 52,2 % го-
родских подростков и 41,2 % сельских подростков проживали в квартирах 
площадью более 12 м2, третья часть подростков обеих групп имели квар-
тиру площадью от 5 до 12 м2, и площадь меньше 5 м2 имели 14,5 % город-
ских подростков и 19,2 % сельских подростков. Свою отдельную комнату 
имели 85,1 % городских подростков и 83,8 % сельских подростков; 14,9 % 
и 16,2 % респондентов соответственно не имели собственной комнаты или 
делили ее с братом или сестрой.
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Анализ материального положения семей, в которых проживали об-
следованные подростки, проведенный Н. П. Сетко и А. В. Вахмистровой 
(2009), показал, что доходы в семье на одного человека выше среди город-
ских подростков по сравнению с сельскими (рис. 51).

Установлено, что 58,85 % семей городских подростков и лишь 34,2 % 
сельских подростков имели доход, приходящийся на одного члена семьи 
выше прожиточного минимума; 33,8 % семей городских подростков и 
62,8 % семей сельских подростков были с доходом в мпределах прожиточ-
ного минимума и 7,4 % семей городских и 4 % семей сельских подростков – 
ниже прожиточного минимума.
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Рис. 50. Распределение семей подростков исследуемых групп в зависимости от жилищных 
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Рис. 51. Распределение городских (1) и сельских (2) подростков групп в зависимости от 
дохода на одного человека в семьях проживания

Авторы отмечают, что материальное положение семей обследуемых 
подростков тесно связано с уровнем образования их родителей. Выявлено, 
что высшее образование имели 25 % отцов городских подростков и 22,9 % 
отцов сельских подростков, в то время как высшее образование в 1,6 раза 
было чаще у матерей городских подростков по сравнению с сельскими под-
ростками и соответственно составляло 30,7 % и 19,5 % (табл. 67). При-
мерно равный процент отцов и матерей городских и сельских подростков 
имели среднее и среднее специальное образование, в то время как отцов 
и матерей с неполным средним образованием было в 1,5–2 раза больше 
среди сельских подростков, чем среди городских (табл. 67). Подавляющее 
большинство городских (97,3 %) и сельских (98 %) подростков оценивали 
обстановку в семье как «хорошую» и «нормальную».

Таблица 67
Распределение родителей обследуемых групп сельских подростков в 

зависимости от уровня образования (%)
Вид образова-ния

Родители

Высшее Среднее, среднеспе-
циальное

Неполное 
среднее

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр.
Образование отца 25,0 22,9 69,1 67,1 5,9 10,0
Образование матери 30,7 19,5 62,7 70,1 6,6 10,4

Как отмечает В. Р. Кучма (2005), с одной стороны, формирование соци-
ально-психологической дезадаптации является ранним признаком наруше-
ний психического здоровья. А с другой стороны, длительно существующая 
социальная неуспешность может вызывать состояние хронического стрес-
са и может провоцировать усугубление донозологических расстройств в 
психической сфере подростка. Н. П. Сетко с соавт. (2016) показано, что 
до 50 % подростков имели социально-психологическую дезадаптацию, 
ведущими видами которой являлись структура в учебной сфере (32 %), 
эмоциональная лабильность (31,6 %), специфические подростковые реак-
ции (18,1 %), дезадаптация в поведенческой сфере (15 %). При обучении 
в образовательном учреждении среднего профессионального образования 
увеличивалось число подростков с дезадаптацией в коммуникативной сфе-
ре в 3,3 раза (рис. 52), одной из причин, по всей вероятности, может быть 
возрастающая агрессия среди учащихся подростков в 3 раза в динамике 
4-летнего обучения в СПО.

Признаками отклонений в социально-психологической адаптации под-
ростка могут являться девиантные формы поведения и употребление психо-
активных веществ в этом возрастном периоде. В понятие «психоактивные 
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вещества» включаются алкоголь, наркотики и токсические вещества. По 
данным главного государственного санитарного врача РФ Г. Г. Онищенко 
(2016), показатель злоупотребления алкоголя достиг 1270 на 100 тыс. под-
ростков и вырос по сравнению с 1999 г. более чем на 60 %, к 11-му классу 
курят более 60 % мальчиков и 40 % девочек, в 13–15 лет – 25,4 % и 20,9 % 
соответственно. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) включает в индикаторы здоровья употребление алкоголя, нар-
котиков, табака, низкую физическую активность и другие поведенческие 
факторы риска здоровью. м

 Рис. 52. Распределение учащихся подростков с различными типами социально-
психологической дезадаптации в зависимости от курса обучения 

Наиболее остро стоит проблема подросткового курения, которое от-
носится к наиболее распространенной форме употребления легальных пси-
хоактивных веществ. Подростки, как правило, не представляют себе всех 
последствий, которые связаны с курением. В результате проведенного ис-
следования Н. П. Сетко и М. М. Мироновой (2010) установлено, что из 979 
опрошенных подростков когда-либо пробовало курить 55,2 % респонден-
тов, из них 64 % юношей и 46,3 % девушек (табл. 68). Курит с различной 

степенью частоты почти каждый четвёртый подросток (23,1 %), доля куря-
щих юношей-подростков составила 31,7 %, девушек-подростков – 14,5 %. 
Курят ежедневно преимущественно юноши, на 18,5 % больше, чем девуш-
ки, тогда как с частотой несколько раз в месяц чаще курят девушки на 0,6 %.

Таблица 68
Удельный вес курящих подростков (% от числа опрошенных) 

Показатели Юноши Девушки Всего
Пробовали курить 64,0±2,2* 46,3±2,3 55,2±1,6
Курят несколько раз в месяц 3,5±0,8 4,1±0,9 3,8±0,6
Курят несколько раз в неделю 2,9±0,8 3,5±0,8 3,2±0,6
Курят постоянно (ежедневно) 25,4±2,0* 6,9±1,1 16,1±1,2
Всего курят 31,7±2,1* 14,5±1,6 23,1±1,3

* р<0,05 юноши по сравнению с девушками

Пик начала курения среди курящих подростков обоих полов приходит-
ся на возраст от 10 до 14 лет (58,8 %), причем в возрасте до 10 лет чаще на 
15,3 % начинают курить юноши (19,1±5,1 % против 3,8±2,7 % у девушек 
(р<0,05), а в возрасте 10–14 лет и старше – девушки, на 6,8 % и 8,5 % соот-
ветственно (рис. 53). 

Рис. 53. Распределение подростков в зависимости от возраста начала курения 
(% от числа курящих)

Более раннее начало курения среди мальчиков, чем среди девочек, в 
большей степени предположительно связано с тем, что им свойственно по-
ведение, игнорирующее реальную угрозу для жизни или здоровья в пользу 
соответствующего этому возрасту стремления испытать себя, произвести 
впечатление на окружающих, рисковать, проявить свою смелость. Ситуа-
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ции, связанные с повышенной опасностью, являются наиболее притяга-
тельными для мальчиков. Такой «аутодеструктивный» этап становления 
мужской личности «знаменуется» множеством «синяков и шишек», но при 
нормальном развитии механизмов социальной адаптации он проявляется 
как естественное «мальчишеское» поведение. В то же время нарушения 
процесса социализации, вызванные различными причинами, могут об-
уславливать возникновение тех или иных форм отклоняющегося поведе-
ния, в том числе и приобщения к ПАВ (Цетлин М. Г., Кошкина Е. А., Шве-
дова М. В., 1992; Бузина Т. С., Должанская Н. А., Лозовская И. С., 1996). 

Анализ интенсивности курения, проведенный Н. П. Сетко и М. М. Ми-
роновой (2010), показал, что каждый 5-й из опрошенных юношей-подрост-
ков выкуривает от ¼ до ½ пачки сигарет в день, а 10,9 % – около пачки и 
более. Среди девушек эти показатели были ниже, однако 1,4 % подростков 
женского пола курит около пачки в день (рис. 54).
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Рис. 54. Распределение подростков в зависимости от интенсивности табакокурения (% от 
всех опрошенных)

При оценке интенсивности табакокурения среди курящих лиц автора-
ми установлено, что около половины подростков (44,4 %) выкуривали до 5 
сигарет в день, из них 63,6 % девушек и 36,5 % юношей. Каждая четвёртая 
курящая девушка (25,8 %) и практически каждый третий юноша (30,2 %) 
употребляли до ½ пачки в сутки. Один из пяти курящих подростков выку-
ривал около пачки в день, из них 24,5 % юношей и 10,6 % девушек. 8,8 % 
подростков мужского пола курили пачку и более в день. 

Проблема раннего (подросткового) алкоголизма, как и аддиктивного 
поведения в целом, стала особо привлекать внимание отечественных кли-

ницистов и исследователей в последние четверть века. За этот период вы-
шел ряд фундаментальных работ, посвященных данному вопросу (Братусь 
Б. С., Сидоров П. И., 1984; Личко А. Е., 1985; Бехтель Э. Е., 1986; Личко 
А. Е., Битенский В. С., 1991; Сидоров П. И., Митюхляев А. В., 1999 и др.). 
Как справедливо замечают авторы, уровень алкоголизации подрастающего 
поколения в значительной степени может быть своеобразным индикатором 
психического здоровья нации. Растущий уровень употребления алкоголя, 
в том числе и среди молодежи, делает эту проблему одной из важнейших, 
имеющую не только медицинское, но и социальное значение (Сидоров 
П. И., Митюхляев А. В., 1999). Под ранней алкоголизацией понимается 
знакомство со спиртными напитками в возрасте до 16 лет и регулярное его 
употребление в старшем подростковом возрасте.

Результаты исследования, проведенные Н. П. Сетко и М. М. Мироно-
вой (2010), свидетельствуют о том, что пробовали алкоголь более 3/4 ре-
спондентов, из них более половины (58,4 %) употребляли его постоянно 
с различной степенью регулярности. Примерно каждый пятый подросток 
употреблял алкоголь каждую неделю (табл. 69). Употребляли алкоголь каж-
дую неделю преимущественно юноши, на 8,8 % больше девушек. Сильное 
алкогольное опьянение один и более раз испытывало 42 % респондентов, 
из них 35 % и 49 % девушек и юношей соответственно. 2,7 % подростков 
испытывало сильное алкогольное опьянение 10 и более раз, преимуще-
ственно это были юноши – 3,9 % от всех опрошенных лиц мужского пола.

Таблица 69
Удельный вес подростков, употребляющих алкоголь 

(% от числа опрошенных)
Показатели Юноши Девушки Всего

Пробовали алкоголь 75,7±1,9 80,6±1,8 78,1±1,3
Употребляют каждый месяц 28,0±2,0* 35,7±2,2 31,9±1,5
Употребляют каждую неделю 24,5±1,9* 15,7±1,6 20,1±1,3
Употребляют несколько раз в 
неделю

7,6±1,2 5,3±1,0 6,4±0,8

Итого употребляют алкоголь 60,1±2,2 56,7±2,2 58,4±1,6
* р<0,05 юноши по сравнению с девушками

При оценке мотива приёма алкоголя подростками Н. П. Сетко и 
М. М. Мироновой (2010) установлено, что около половины опрошенных 
(53,4 %) попробовали или употребляют алкоголь «за компанию», из них 
55,8 % девушек и 51,1 % юношей (рис. 55). Практически каждый четвёртый 
подросток делает это с целью расслабления – 26,9 %, из них 24,5 % девушек 
и 29,1 % юношей. С целью получения удовольствия употребляют (пробо-
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вали) алкоголь 14,3 % девушек и 11,3 % юношей. 5,4 % девушек и 8,5 % 
юношей употребляют или пробовали алкоголь «от нечего делать».

Рис. 55. Структура мотивации употребления алкоголя подростками, (%)

Изучение предпочтения алкогольных напитков авторами позволило вы-
явить высокую распространенность употребления пива среди подростков 
(табл. 70). Употребляет только его каждый пятый подросток, из них 26,3 % 
юношей и 15,8 % девушек. Из оставшегося процента подростков, употреб-
ляющих алкоголь, предпочитали два и более напитка в сочетании с пивом 
(одновременно и нет) 89,7 % подростков, 94,6 % и 84,4 % юношей и деву-
шек соответственно. Особенно это представляет интерес, исходя из того, 
что наркологи считают, что 500 мл пива является эквивалентом 60 граммам 
водки. Предпочтение вину, джину, тоникам отдавали преимущественно де-
вушки, на 6 % и 6,4 % соответственно. 

Таблица 70
Предпочтение различного вида алкоголя среди подростков (% от 

числа употребляющих)
Вид алкоголя Девушки Юноши Всего

Только пиво 15,8 26,3 21,2
Только вино 8,9 2,9 5,8
Только джин, тоник 11,6 5,2 8,3
Сочетание различных напитков 63,7 65,6 64,7
в т. ч. с пивом 84,4 94,6 89,7

При оценке возраста первой пробы алкоголя авторами было получено, 
что основной возраст, в котором подростки впервые пробовали алкоголь, 
приходился на 10–15 лет, на него приходится 64 % (рис. 56). В более стар-
шем возрасте знакомился с алкоголем примерно каждый четвертый подро-
сток – 23,5 %. 

Рис. 56. Распределение подростков, попробовавших алкоголь в различные возрастные 
периоды (%)

На сегодняшний день многими авторами отмечается выраженная тен-
денция к росту наркомании среди подростков (Бойко Ю. П., 2001; Сквор-
цова Е. С., 1998; Скворцова Е. С. и др., 2000). Установлено, что пробовали 
наркотики 4,1 % из числа опрошенных подростков, из них 5,5 % юношей и 
2,7 % девушек. Следует отметить, что 7 % подростков осведомлены о том, 
что кто-то из их друзей употребляет наркотики. 

Таким образом, становится очевидным, что наиболее выраженный рост 
отклонений в нервно-психической сфере происходит в период получения 
детьми и подростками систематического образования – при обучении в ор-
ганизациях общего и среднего профессионального образования. Это связа-
но и с высокими требованиями образовательного учреждения к учащимся, 
и тем, что в возрастном периоде от 8 до 18 лет сосредоточено максимальное 
количество критических периодов онтогенеза. Типичными донозологиче-
скими изменениями в психической сфере среди учащихся детей и подрост-
ков являются высокий уровень тревожности, уровень стресса, формиро-
вание обсессивно-фобических, депрессивных, астенических отклонений, 
социально-психологическая дезадаптация, высокие риски аддиктивного 
поведения. Выраженность этих отклонений и их прогрессирование суще-
ственно зависит от индивидуальных личностных особенностей детей и 
подростков, таких как типы акцентуаций характера, личностные качества, 
умственное развитие. В связи с этим при организации скрининговых иссле-
дований состояния психического здоровья учащихся необходимо включать 
методы оценки именно этих сфер. 
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4. МОНИТОРИНГ ФУНКЦИЙ 
ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Вследствие сложности процессов роста и развития детей, формиро-
вания их здоровья, особенностей формирования и распространения до-
нозологических психических изменений, социально-психологической 
адаптации в различные возрастные периоды модель мониторинга функ-
ций психической и социальной сферы детей и подростков в образователь-
ных организациях должна быть многокомпонентной, многоуровневой и 
иерархичной. 

Мониторинг функций психической и социальной сферы детей и под-
ростков должен базироваться на скрининг-методах реальной оценки здо-
ровья с учётом ведущих изменений в психическом возрасте, характерных 
для определенного возрастного периода учащегося, с использованием со-
временных компьютерных программ, аппаратно-программных комплексов. 
Мониторинг функций психической и социальной сферы детей и подрост-
ков должен являться стартом деятельности отделения медицинской помо-
щи детям и подросткам, центров здоровья и т. п. и должен быть приурочен 
к началу учебного года. Кратность проведения мониторинга психической и 
социальной сферы детей и подростков должна проводиться 2 раза в год – в 
сентябре и мае. Это является одним из обязательных элементов развития 
здравоохранения, образования, регламентированных Национальной стра-
тегией действия в интересах детей на 2012–2017 годы. 

Задачей скрининг-обследования учащихся детей и подростков в начале 
учебного года является выявление донозологических изменений в психи-
ческой и социальной сферах с последующей разработкой и проведением с 
учащимися «группы риска» коррекционных мероприятий. Второй задачей 
является адаптирование педагогами учебного процесса с учётом психофи-
зиологических особенностей учащихся, т. е. построение индивидуально-
личностного обучения.

Повторное проведение скрининг-обследования учащихся детей и под-
ростков в конце учебного года направлено на определение эффективности 
коррекционных мероприятий среди детей «группы риска», их модифика-
цию с учётом состояния психического и социального здоровья, а также 
выявление учащихся с пограничными изменениями в психической и соци-
альной сфере, разработка для них коррекционных мероприятий в период 
летних каникул дома.

Мониторинг психической и социальной сферы детей и подростков дол-
жен включать:

1) выявление факторов риска у детей и подростков и профилактику их 
негативного влияния на здоровье;

2) профилактику ранних отклонений в состоянии психического и соци-
ального здоровья учащихся;

3) раннее выявление и профилактику аддиктивных нарушений у 
школьников (табакокурение, донозологические формы ранней алкоголи-
зации, наркотической зависимости, интернет-зависимости, компьютерной 
зависимости);

4) выявление и коррекцию донозологических форм психической пато-
логии (невротических и поведенческих нарушений) у школьников;

5) психопрофилактику семейной и учебной дезадаптации детей и под-
ростков.

Формирование групп риска среди обучающихся осуществляется на ос-
нове результатов профилактических медицинских осмотров.

К группе высокого риска относятся:
– обучающиеся при наличии негативных факторов риска психического 

и социального здоровья;
– обучающиеся I и II группы здоровья с донозологическими измене-

ниями в психической и социальной сфере.
Выявление факторов риска психического и социального здоровья про-

водится на доврачебном этапе профилактического осмотра путем непо-
средственного опроса или анкетирования школьным психологом, социаль-
ным педагогом, которые должны передавать данные школьному врачу или 
врачу-педиатру, возглавляющему бригаду врачей-специалистов, которые 
вкладываются в Медицинскую карту ребенка для образовательных органи-
заций (ф. 26/у-2000) для дальнейшего анализа информации на врачебном 
этапе осмотра.

При анализе результатов опроса следует учитывать, что любое наруше-
ние здорового образа жизни обучающихся является риском психическому 
и социальному здоровью, так как может привести к трансформации доно-
зологических психических и социальных изменений в стойкие нарушения 
здоровья. 

Использование скрининг-тестов на доврачебном этапе профилакти-
ческого медицинского осмотра обеспечивает предварительное выделение 
учащихся, у которых наиболее вероятны функциональные донозологиче-
ские изменения в психическом и социальном здоровье. 
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Базовая скрининг-программа должна осуществляться школьным психо-
логом и социальным работником. Окончательный диагноз устанавливается 
педиатром и врачами-специалистами. Уровень достигнутого психического 
развития устанавливается при профилактическом осмотре детским невро-
логом с учетом данных психологов, основанных на результатах использова-
ния соответствующего набора тестов и анкет. Анкетирование обучающих-
ся, родителей и педагогов, психофизиологическая диагностика с помощью 
скрининг- и экспресс-методов проводится психологом образовательного 
учреждения на доврачебном этапе профилактического осмотра.

Обучающиеся, имеющие факторы риска психологическому и социаль-
ному здоровью, а также донозологические изменения в психической и со-
циальной сфере, должны направляться врачом образовательной организа-
ции в центр здоровья для детей, находящийся в зоне ответственности.

В свою очередь центры здоровья, как важные компоненты системы мо-
ниторинга функций психической сферы и социального здоровья детей и 
подростков, совместно с образовательными организациями должны осуще-
ствлять:

1) составление графиков обследования обучающихся в соответствии с 
реализуемыми центрами здоровья методами обследования;

2) проведение функциональной диагностики и раннее выявление нару-
шений психического и социального здоровья;

3) динамическое наблюдение детей группы риска по формированию 
функциональных нарушений и заболеваний в социально-психической 
сфере;

4) организацию коррекционных профилактических мероприятий в 
условиях образовательного учреждения;

5) обучение детей способам биорегуляции организма;
6) реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся на групповом и индивидуальном уровнях.

5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Необходимо признать, что выявление функциональных отклонений 
со стороны нервно-психической сферы и их правильная оценка часто бы-
вает затруднительной как из-за специфики этих нарушений, так и из-за 
недостаточной подготовленности врачей-педиатров, школьных психо-
логов, педагогов. Проявления пограничных состояний разнообразны по 
своему происхождению и выраженности, на начальных этапах развития 
отклонений они предстают в виде отдельных симптомов и даже микро-
симптоматики. Относительно некоторых из них часто трудно с опреде-
лённостью сказать, являются ли они патологическими или естественны-
ми отклонениями от нормы. Минимальные нарушения нервно-психи-
ческого здоровья из-за схожести симптоматики донозологических форм 
этих расстройств, проблем адаптации и некоторых возрастных и инди-
видуально-типологических особенностей поведения часто своевременно 
не распознаются. Однако раннее выявление у детей и подростков таких 
донозологических изменений в нервно-психическом здоровье крайне не-
обходимо, так как именно такие состояния являются причинами нервно-
психической неустойчивости, психосоматических расстройств, психопа-
тологии, психосоциальной дезадаптации, злоупотребления психоактив-
ных веществ, дисгармонии личности.

В связи с этим в настоящее время для раннего выявления донозоло-
гических нервно-психических изменений среди детского и подросткового 
населения требуется применение эффективных диагностических средств, 
адекватных поставленным целям и позволяющих количественно выражать 
уровень нервно-психического здоровья. Традиционные диагностические 
методики, используемые специалистами в образовательных организациях, 
предполагали использование напечатанных на бумажном носителе материа-
лов (стимульного материала, форм регистрации ответов, листов подсчета и 
представления результатов). Использование современной компьютерной 
техники предоставляет качественно новые возможности для проведения 
диагностики личности и группы. Это можно отнести ко всем этапам про-
цесса диагностики. Так, с помощью компьютеров возможно формирование 
и предъявление тестируемому гораздо большего количества стимулов, их 
контекстная коррекция в зависимости от сделанного выбора. Значительно 
упрощается фиксация и обработка ответов респондента при одновремен-
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ном снижении вероятности ошибок на данном этапе диагностики (которые 
при ручной обработке практически неизбежны).

При компьютерной диагностике резко увеличивается оперативность 
предоставления результатов диагностики и возрастает «пропускная спо-
собность», что особенно важно при проведении скрининговых обследова-
ний. Существенным плюсом компьютерных средств психологической диа-
гностики является быстрота перевода полученных первичных данных по 
тестам в стандартные значения и наличие базовых вариантов интерпрета-
ции показателей. Компьютерные системы диагностики освобождают поль-
зователя от трудоемких рутинных операций и позволяют сосредоточиться 
на решении содержательных профессиональных задач.

Следует подчеркнуть, что использование компьютерной техники дает 
потенциальную возможность не только «протестировать» ребенка и под-
ростка, но и соотнести полученные результаты с несколькими выборками 
стандартизации теста, обеспечивая более полную оценку исследуемых де-
тей и подростков.

Для функционирования психологической службы на базе образовательной 
организации весьма значима реализуемая в компьютерных системах возмож-
ность «сопряжения» диагностического инструментария с накоплением полу-
чаемой информации (функция базы данных). Эта информация может быть 
использована как для последующей коррекции тестовых методик, так и для 
осуществления эффективного поиска требуемой информации о сотруднике.

Использование компьютера в процессе оценки психического здоровья 
учащихся детей и подростков позволяет повысить объективность резуль-
татов обследования, снизить влияние психолога на процесс и итог тести-
рования. Вместе с тем при этом следует учитывать специфику проведения 
компьютерной диагностики. С одной стороны, она связана с организацией 
взаимодействия психолога с программными средствами, реализующими 
тест на экране монитора и последующими процедурами его обработки и 
сохранения результатов. С другой – это особенности взаимодействия про-
ходящего тестирование учащегося как собственно с компьютером (фено-
мен «боязни компьютера»), так и с материалом теста.

 В настоящее время существует большое количество компьютерных 
систем психодиагностики. Их можно разделить на несколько групп. Крите-
риями при этом могут выступить:

– количество методик в составе системы;
– возможность изменения методик.
На основе первого критерия целесообразно выделять «одномер-

ные» и «многомерные» системы. «Одномерные» системы предназначены 

для проведения компьютерной психологической диагностики, как правило, 
по одной тестовой методике. К ним следует отнести, прежде всего, доста-
точно распространенные компьютеризированные варианты отдельных из-
вестных методик:

1) личностный опросник MMPI;
2) многофакторный опросник Р. Кеттелла
3) тест Люшера;
4) интеллектуальный тест Р. Кеттелла
5) тест оценки суицидального риска «Сигнал»;
6) тест акцентуации свойств темперамента.
Ориентированность на оценку только одного класса параметров лично-

сти – личностных акцентуаций, черт характера, текущего состояния – яв-
ляется ограничением таких систем и не позволяет рассматривать их в каче-
стве адекватного средства психолого-диагностической поддержки работы 
с учащимися.

Противоположностью данного класса компьютерного диагностиче-
ского инструментария являются «многомерные» системы. Они включают 
в себя несколько методик и позволяют проводить диагностику как по од-
ной из них, так и по нескольким («тестовой батарее»). К таким системам 
можно отнести программы компьютерной обработки блока психологиче-
ских тестов:

1) «Диагностика готовности к школьному обучению» (Амалтея, 
г. Санкт-Петербург);

2) «Диагностика школьной адаптации» (Студия ВиЭль, г. Санкт-Петер-
бург);

3) «Оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у подрост-
ков» (Студия ВиЭль, г. Санкт-Петербург);

4) «Диагностика родительско-детских отношений» (Амалтея, г. Санкт-
Петербург);

5) «Диагностика умственного развития абитуриентов и старшеклассни-
ков» (Студия ВиЭль, г. Санкт-Петербург);

6) «Невербальные тесты интеллекта» (Амалтея, г. Санкт-Петербург).
На основе анализа характеристик компьютерных программ данной 

группы можно сделать вывод, что «многомерные» методики позволяют 
осуществлять весьма глубокую оценку личностных особенностей. Вместе 
с тем возможности проведения тестирования и обработки полученных ре-
зультатов в них, как правило, ограничены тем набором, который разработ-
чики системы компьютерной психодиагностики в нее заложили. В таких 
системах у пользователя отсутствует возможность изменять набор мето-
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дик, вводить новые, корректировать имеющиеся методики (изменять со-
став вопросов, правила расчета шкал, правила интерпретации результатов 
диагностики). Исходя из этого, такие инструментальные средства можно 
назвать «закрытыми». «Закрытость» системы имеет не только отрицатель-
ные, но и положительные стороны, в частности:

– легкость в освоении и использовании;
– невысокие требования к мощности компьютеров;
– возможность работы в операционной системе DOS;
 Следующая группа систем психологической диагностики объединяет 

так называемые «открытые» системы, или, как еще их называют, системы –
оболочки. Они позволяют не только проводить собственно психологиче-
скую диагностику, используя все преимущества компьютерного тестирова-
ния, но также имеют богатые возможности по доработке имеющихся пси-
ходиагностических методик для решения большого круга различных задач 
и разработке новых тестов. Среди преимуществ таких систем необходимо, 
прежде всего, отметить широкие возможности, предоставляемые психоло-
гу (специалисту по диагностике) для:

– формирования оптимального набора методик, соответствующего той 
или иной решаемой задаче;

– разработки и корректировки правил обработки и интерпретации ре-
зультатов диагностики;

– подготовки текстовых вариантов результатов психологической диа-
гностики.

Кроме этого, в таких системах имеются богатые возможности для кор-
ректировки диагностических методик, их «тонкой» настройки на различ-
ные группы тестируемых.

«Открытые» системы являются с практической точки зрения наиболее 
предпочтительными для использования в качестве основы, обеспечения про-
цедуры оценки психического здоровья учащихся, хотя работа с ними связана 
с определенной спецификой. Она обусловлена некоторой «громоздкостью» 
таких систем, сложностью в работе с ними. При освоении они требуют, как 
правило, специальной подготовки. Но эти проблемы значительно «перекры-
ваются» предоставляемыми возможностями психологической диагностики.

К «открытым» системам можно отнести следующие системы – про-
граммы компьютерной обработки блока психологических тестов:

1) «Диагностика готовности к школьному обучению» (Амалтея, 
г. Санкт-Петербург);

2) «Диагностика школьной адаптации» (Студия ВиЭль, г. Санкт-Петер-
бург);

3) «Невербальные тесты интеллекта» (Амалтея, г. Санкт-Петербург).
«Открытость» системы может быть как «полной» (предполагающей 

возможность как корректировки имеющихся тестов, так и введения новых), 
так и «ограниченной» (при которой возможна только корректировка изна-
чально заложенных тестов). «Открытые» системы также могут носить как 
«одномерный», так и «многомерный» характер.

«Многомерной ограниченно открытой» системой является аппаратно-
программный психодиагностический комплекс (АППК), который представ-
ляет собой интегрированное автоматизированное рабочее место специали-
ста по психодиагностике, включающее аппаратные средства, специальное 
программное и методическое обеспечение. АППК предназначен для ком-
плексной оценки уровня развития широкого спектра школьно значимых ка-
честв, психологических и психофизиологических свойств и характеристик 
функционального состояния по результатам выполнения тестовых заданий.

Областью применения АППК является психологический отбор и рас-
пределение учащихся, допусковый контроль функциональной готовности 
к деятельности, психологическое консультирование, профориентация, 
оценка эффективности здоровьесберегающих мероприятий психического 
профиля, оценка влияния условий обучения на работоспособность, оценка 
работоспособности и др.

Система может иметь и расширенный вариант, включающий компью-
тер, принтер/сканер HP 1100А (печать и автоматизированная обработка 
тестовых бланков), головные телефоны (для реализации звуковых тестов).

От большинства аналогичных систем аппаратно-программный ком-
плекс отличается:

– разделением интерфейсов эксперта и тестируемого на программном 
и на аппаратном уровнях;

– широким спектром реализуемых психологических и психофизиоло-
гических тестов, включая уникальную библиотеку деятельностных тестов;

– встроенными технологиями интегрального оценивания разнородных 
тестовых данных, адаптированными к решению практических задач;

– высокой точностью измерений;
– надежностью в работе;
– компактностью и современным дизайном;
– простым и удобным интерфейсом;
– тщательной методологической проработкой содержательных и фор-

мальных аспектов тестирования;
– стандартизацией механизмов и форм оценивания и представления ре-

зультатов.
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5.1. ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОЦЕНКИ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

Общеизвестно, что степень психологической резистентности организ-
ма человека к стрессовым факторам среды обитания во многом зависит от 
его личностных качеств. В связи с этим оценка этого аспекта психической 
сферы ребенка и подростка может служить методическим основанием для 
оценки предрасположенности к стрессу, а также инструментом для повы-
шения успеваемости учащегося ребенка или подростка. В исследовании, 
посвященном установлению зависимости между мотивацией, личностны-
ми характеристиками и успеваемостью, Р. Кеттелл, Сили и Суили обна-
ружили, что различия в успеваемости учащихся объясняются на 21–25 % 
данными теста на интеллект, на 27–36 % – личностными свойствами и на 
23–27 % – мотивацией. На основе данных, полученных в этом исследо-
вании, можно заключить, что для прогнозирования уровня успеваемости 
школьников нужно учитывать показатели их личностных качеств, мотива-
ции и способностей, личностные параметры умственной деятельности.

В настоящее время существует ряд программ компьютерной обработ-
ки и тестирования личностных качеств по многофакторному опроснику 
Р. Кеттела, например «Программа компьютерной обработки и тестиро-
вания. Многофакторный опросник Кеттелла» (Амалтея, г. Санкт-Петер-
бург). Эта программа включает в себя тесты:

1. Исследование личности младших школьников (тест Р. Б. Кеттелла, 
Р. В. Коан для диагностики детей от 8 до 12 лет).

2. Подростковый личностный опросник или юношеский вариант мно-
гофакторного личностного опросника Р. Б. Кеттелла (адаптация для под-
ростков 12–18 лет А. Ю. Панасюка).

Работа программы осуществляется с компакт-диска и возможна прак-
тически в любых операционных системах Windows. Структура программы 
включает себя: «Сведения о программе», «База», «Картотека», «Диагно-
стика», «Результаты», «Статистика». В разделе «База» хранятся все создан-
ные пользователем списки баз исследуемых, которые можно группировать, 
архивировать, редактировать, создавать новые группы, удалять группы. В 
режиме работы «Картотека» пользователю дается возможность ввода и кор-
рекции общих данных тестируемых и содержится список проведенных с 
ними тестов. На каждого исследуемого до начала тестирования требуется 
введение его данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и зане-
сение в группу. 

Работа в режиме «Диагностика» предназначена для обеспечения про-
ведения процедуры тестирования как по тесту целиком, так и по любой 

из 9 серий автономно. После уточнения объема тестирования запускается 
процесс компьютерной диагностики. После окончания тестирования, ком-
пьютерная программа автоматически формирует интерпретацию результа-
та (рис. 57), а также его текстовую интерпретацию.

Компьютерная программа позволяет провести статистическую обра-
ботку исследуемых детей и подростков.

Рис. 57. Графическое изображение результатов компьютерного тестирования личностных 
качеств по опроснику Р. Б. Кеттелла 

Примечание: А – Замкнутость – Общительность; В – Конкретное мышление – 
абстрактное мышление; С – Эмоциональная нестабильность – Эмоциональная ста-
бильность; E – Подчиненность – Доминантность; F – Сдержанность – экспрессив-
ность; G – Низкая нормативность поведения – Высокая нормативность поведения; 
H – Робость – Смелость; I – Реализм – Чувствительность; L – Подозрительность – до-
верчивость; M – Практичность – Мечтательность; N – Прямолинейность (наивность) 
– Проницательность (искусственность); О – Спокойствие – Тревожность; Q1 – Консер-
ватизм – Радикализм; Q2 – Зависимость от группы – Самостоятельность; Q3 – Низ-
кий самоконтроль – Высокий самоконтроль; Q4 – Расслабленность – Эмоциональная 
напряженность

В целом тестирование по любой из форм занимает от 20 до 40 минут.
Авторы компьютерной программы обращают внимание исследователя 

при проведении диагностики на то, что первый ответ, пришедший в голо-
ву, самый верный. В варианте 8–12 лет нет возможности неопределенного 
ответа, чтобы избежать неадекватных результатов. При тестировании с по-
мощью остальных вариантов избежать преобладания неопределенных от-
ветов позволит желание тестируемых узнать особенности своей личности. 
В связи с этим исследователю стоит перед началом тестирования сказать 
испытуемому: «Хорошо, если ответов «не уверен», «трудно сказать» и тому 
подобных будет немного – один. Это поможет получить более полную и 
точную информацию и, возможно, узнать о себе что-то новое. Поэтому по-
старайся давать неопределенный ответ только тогда, когда абсолютно не-
возможно определить, какой из крайних ответов подходит».

При групповом тестировании необходимо следить, чтобы имелись от-
веты на каждый вопрос. В случае если часть ответов будет отсутствовать, 
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адекватная компьютерная обработка результатов становится невозможной. 
Тогда можно дополнить стандартную инструкцию уточнением: «Отвечайте 
на каждый вопрос, даже если Вам кажется, что какой-то не имеет к Вам от-
ношения». Следует принять во внимание, что ответы будут более искренни, 
если исследователь не будет контролировать процесс заполнения опросни-
ков. Когда тестирование проводится в компьютерном классе, удобно запу-
стить программу в режиме ограниченного доступа. Тогда по завершении 
тестирования программа автоматически переходит на страницу режима 
«Диагностика», минуя режим просмотра результатов.

Для оценки личностных качеств подростков старше 16 лет примени-
тельно использовать компьютерную программу диагностики и оценки черт 
и типов личности по многошкальному личностному опроснику MMPI (The 
Minniesota Multiphasic Personality). Методика MMPI может использоваться 
для диагностики психологических особенностей личности у людей старше 
16 лет, имеющих образование не менее 7 классов, сохранный вербальный ин-
теллект не ниже 70 IQ, для которых русский язык является родным. Материал 
методики представляет собой буклет, состоящий из 566 утверждений. Утвер-
ждения касаются поведения человека в различных ситуациях, его настроения, 
переживаний, отношений, предпочтений, привычек, представлений, эмоцио-
нальных реакций, самочувствия. Существует мужской и женский варианты 
опросника, которые различаются только формой некоторых утверждений и 
родовыми окончаниями. Перед началом тестирования следует:

1) обеспечить комфортные внешние условия, хорошее освещение, от-
сутствие постороннего шума, оптимальную температуру и достаточную 
вентиляцию в помещении, удобство письменной работы;

2) представиться;
3) познакомиться с испытуемыми;
4) убедиться в удовлетворительном состоянии испытуемых, в том, что 

они физически здоровы, достаточно бодры, спокойны и не находятся под 
влиянием психотропных препаратов;

5) при необходимости успокоить испытуемых;
6) сообщить о целях исследования и конфиденциальности получаемых 

результатов;
7) сообщить о возможности предоставления испытуемым информации 

о результатах тестирования;
8) прочитать вслух инструкцию и ответить на вопросы испытуемых, 

если они возникнут;
9) убедиться в понимании инструкции и правильности выполнения за-

дания.

Нельзя:
1) проводить тестирование в условиях неблагоприятной внешней об-

становки и плохого самочувствия испытуемых;
2) давать возможность испытуемому заполнять MMPI дома или в дру-

гих неконтролируемых условиях;
3) предоставлять испытуемым тексты заключений по результатам те-

стирования в письменной форме.
Инструкция:
«Опросник состоит из 566 пронумерованных утверждений. Вам необ-

ходимо читать каждое из этих утверждений и оценивать, верно оно по от-
ношению к Вам или неверно, то есть согласны Вы с ним или не согласны. 
Если Вы считаете, что утверждение по отношению к Вам верно, ставьте 
галочку над номером соответствующего утверждения в бланке для ответов. 
Если Вы считаете, что утверждение по отношению к Вам неверно, ставьте 
галочку под номером этого утверждения в бланке для ответов.

Помните, что это не вопросы, на которые можно ответить «да» или 
«нет», а утверждения, с которыми можно либо согласиться, либо не согла-
ситься. Например, на утверждение «У меня никогда не болит голова» нель-
зя ответить «да» или «нет», ибо ответы «Да, у меня никогда не болит голо-
ва» и «Нет, у меня никогда не болит голова» понимаются двусмысленно. 
Следует отвечать, верно ли, что «У меня никогда не болит голова».

Согласием Вы отвечаете в том случае, если в настоящее время или чаще 
всего утверждение по отношению к Вам верно. Ваш ответ должен отражать 
только Ваше собственное мнение.

Внимательно следите за тем, чтобы номер утверждения и номер на 
бланке для ответов совпадали. Если Вы ошиблись и хотите исправить 
ошибку, то зачеркните галочку и поставьте ее там, где нужно.

Не делайте никаких пометок и исправлений в тексте».
Время тестирования по MMPI не ограничивается и может варьировать 

от 50 до 90 минут.
Заполненный бланк ответов обрабатывается с помощью ключей. Клю-

чи представляют собой специальные трафареты, которые накладываются 
на бланк с ответами. По каждой из 3 контрольных и 10 базовых шкал име-
ется свой трафарет (для шкалы 5 два трафарета – для мужчин и для жен-
щин). По каждой шкале подсчитывается количество ответов испытуемого, 
совпадающих с ключом, таким образом, получается оценка в сырых баллах. 
Данные заносятся в специальную таблицу. На следующем этапе обработки 
к сырым баллам ряда базовых шкал вводится поправка в виде определен-
ной доли количества сырых баллов, полученных по шкале К (коррекции). 
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К результату по шкале 1 добавляется половина сырого значения шкалы К, 
по шкале 4 добавляется 0.4 значения шкалы К, к шкалам 7 и 8 добавляется 
по целому значению шкалы К, наконец, к шкале 9 добавляется 0.2 значения 
шкалы К (количество баллов, прибавляемое к результату по шкалам 1, 4, 9 
в зависимости от результата по шкале К, см.). Остальные шкалы коррекции 
не требуют. Затем сырые значения по контрольным шкалам (L, F, К) и шка-
лам 2 (депрессии), 3 (истерии), 5 (мужественности – женственности), 6 (па-
ранойи) и 0 (социальной интроверсии) и откорректированные значения по 
шкалам 1 (ипохондрии), 4 (психопатии), 7 (психастении), 8 (шизофрении) и 
9 (гипомании) с помощью специальных таблиц переводятся в стандартные 
Т-баллы. Результаты шкал MMPI, выраженные в Т-баллах, характеризуют-
ся средним значением, равным 50, и стандартным отклонением, равным 10. 
Таким образом, статистический диапазон нормы, включающий 95 % всех 
значений, находится в интервале от 30 до 70 Т-баллов.

Для наглядного представления информации результаты MMPI отобра-
жаются в виде профиля. Профиль MMPI представляет собой графическую 
форму количественных показателей шкал MMPI. По оси абсцисс (X) слева 
направо расположены обозначения сначала трех контрольных шкал, а затем 
десяти базовых шкал. По оси ординат (Y) снизу вверх расположена шкала 
Т-баллов, которая может принимать значения в диапазоне от 20 до 120. При 
этом значение, равное 50 Т-баллам, соответствует среднему значению, а 
интервал от 30 до 70 Т-баллов представляет собой диапазон статистической 
нормы. Соответствующее значение в Т-баллах по каждой шкале MMPI от-
кладывается в виде точки. Затем одной ломаной линией соединяются зна-
чения трех контрольных шкал, а другой ломаной линией – значения десяти 
базовых шкал.

При изложении результатов MMPI в публикациях, отчетах и заключе-
ниях профиль иногда представляют в закодированном виде. Существуют 
два способа кодирования: кодирование по Уэлшу и кодирование по Ха-
тауэю.

Профиль MMPI отражает степень выраженности различных черт 
личности. Профиль является основной диагностической категорией 
MMPI. Профили различаются по уровню, рельефу и наклону.

Уровень профиля характеризует текущее эмоциональное состояние 
испытуемого и степень выраженности стресса. Уровень профиля может 
меняться в зависимости от эмоционального напряжения. По уровню выде-
ляют нормальные, утопленные и пограничные профили.

Нормальный уровень – значения большинства шкал лежат в диапа-
зоне 40–60 Т-баллов – свидетельствует об отсутствии признаков стресса, 

состоянии эмоционального равновесия, спокойствия и уверенности, отсут-
ствии выраженных затруднений в адаптации и симптомов стресса, высокой 
устойчивости к стрессу. Психологическая поддержка в этом случае необя-
зательна.

При усилении стресса уровень профиля вначале начинает опускать-
ся – значения большинства шкал становятся ниже 50 Т-баллов, что может 
сопровождаться низкими значениями шкалы F и/или высокими значения-
ми шкалы К, – и становится утопленным, что говорит о контролируемом и 
сдерживаемом эмоциональном напряжении. В этом случае успешная адап-
тация возможна при значительных затратах сил, направленных на сдер-
живание поведения и чрезмерный самоконтроль. Степень выраженности 
стресса повышена, устойчивость к стрессу снижена. Таким образом, утоп-
ленный профиль является признаком преобладания процессов торможения 
в состоянии человека. При этом психологическая поддержка желательна.

Наконец, еще большее усиление стресса приводит к тому, что человек 
начинает терять контроль над эмоциями, перестает сдерживать свое эмо-
циональное напряжение, что проявляется в резком повышении уровня про-
филя. Значения большинства шкал при этом находятся выше 60 Т-баллов, 
а значительное количество – выше 70 Т-баллов, что может сопровождаться 
высокими значениями шкалы F и/или низкими значениями шкалы К. По-
граничный профиль говорит о чрезмерно выраженном возбуждении. Для 
испытуемого характерны повышенная эмоциональная напряженность, про-
являющаяся в поведении, выраженные затруднения в адаптации, неудовле-
творенность, высокая степень выраженности стресса, низкая устойчивость 
к стрессу, необходимость психологической поддержки.

Рельеф профиля характеризует устойчивые индивидуальные особенно-
сти личности, степень выраженности различных черт. По рельефу выде-
ляют линейные, зубчатые и пикообразные профили. Чем более линейным, 
ровным и плоским является профиль – разность между максимальным и 
минимальным значениями шкал не превосходит 15–20 Т-баллов, – тем в 
большей степени поведение человека определяется содержанием ситуации 
и внешними факторами, тем больше у него возможность выбора способа 
реагирования, тем шире его поведенческий репертуар. Для испытуемого, 
демонстрирующего линейный профиль, характерны: гибкость и устойчи-
вость поведения, мышления и переживаний, адекватное отношение к себе 
и окружающей действительности: надежность, спокойствие, уравнове-
шенность, целеустремленность, терпеливость; способность эффективно 
общаться и контролировать свое состояние и поведение, легко приспосаб-
ливаться к широкому кругу условий, решать различные задачи и контроли-
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ровать свое состояние и поведение, переключаться с одного вида деятель-
ности на другой в зависимости от ситуации.

При наличии подъемов профиля по отдельным шкалам можно сделать 
предположение о наличии привычных или предпочитаемых способов реа-
гирования, о том, что те или иные черты личности являются более выра-
женными по сравнению с другими чертами.

Если количество таких подъемов достаточно велико, а именно – три 
и более (значения трех или более шкал более чем на 20 Т-баллов отлича-
ются от значений по остальным шкалам), такой профиль называют зубча-
тым. При этом у испытуемого отмечается ряд выраженных черт личности, 
которые могут проявляться чаще других, некоторые способы поведения и 
переживания встречаются с большей вероятностью. Однако человек обла-
дает достаточно большой возможностью выбора способов реагирования. 
Личность не является акцентуированной.

Если же подъемов только один или два (значения одной или двух шкал 
более чем на 20 Т-баллов превышают средний уровень других шкал), про-
филь называется пикообразным. В данном случае можно говорить о нали-
чии определенного типа акцентуации или психопатии. Содержание пове-
дения и переживаний определяется тем, по каким именно шкалам наблю-
даются пики. В этом случае поведение человека достаточно легко можно 
прогнозировать.

Следует иметь в виду, что при высоком пограничном уровне профи-
ля рельеф может быть замаскирован. Это значит, что при крайне высоком 
уровне эмоционального напряжения отдельные черты личности очень 
трудно дифференцировать. Для наглядности этого положения можно вос-
пользоваться следующей метафорой. Уровень профиля можно сопоставить 
с поверхностью воды в море, которая может в определенной мере подни-
маться и опускаться, а рельеф – с устойчивой поверхностью морского дна. 
В том случае, если уровень воды невысокий, над ее поверхностью выступа-
ют острова, горы, скалы, камни и рифы. Если же вода начинает поднимать-
ся, то она может затапливать элементы твердого рельефа. Таким образом, 
чем более возбужден человек, чем в более напряженном состоянии он на-
ходится, тем труднее определить устойчивые индивидуальные особенно-
сти его личности, выявить черты и типы, прогнозировать его поведение в 
различных ситуациях.

Пограничный профиль MMPI свидетельствует о том, что человек ну-
ждается в психологической поддержке, коррекции состояния. Нельзя осу-
ществлять оценку адаптационных возможностей и профессиональной при-
годности, производить профориентацию и профотбор, если уровень про-

филя MMPI в данный момент является пограничным. В этом случае имеет 
смысл провести повторное тестирование по MMPI через некоторое время 
(интервал может быть от нескольких дней до нескольких недель). Если и 
при этом профиль MMPI продолжает оставаться пограничным, можно сде-
лать вывод о том, что человек находится в состоянии хронического стресса.

В большинстве случаев профили MMPI характеризуются отсутствием 
выраженного наклона влево или вправо. Однако иногда левый или правый 
край профиля приподняты относительно противоположного края, что мо-
жет указывать на повышенную вероятность возникновения тех или иных 
расстройств.

О повышенной вероятности невротических расстройств свидетель-
ствует профиль с отрицательным наклоном. При этом левый край профиля 
находится заметно выше правого края. В частности, максимальными явля-
ются значения по шкалам 1, 2, 3 (шкалы невротической триады), а также 
7. Как правило, невротические расстройства связаны с болезненными эмо-
циональными переживаниями и не затрагивают интеллектуальной сферы 
человека. Человек, страдающий невротическим расстройством, обычно от-
дает себе отчет в неадекватности своих переживаний, но испытывает серь-
езные затруднения в контроле над ними и коррекции своего поведения. Для 
испытуемого характерно наличие эмоциональных затруднений, острых пе-
реживаний, беспокойства, тревоги, неуверенности, затруднений в общении, 
неприятных ощущений, соматических расстройств.

О повышенной вероятности возникновения психотических расстройств 
свидетельствует профиль с положительным наклоном, при котором макси-
мальными являются значения шкал, расположенных в средней и правой 
части профиля, прежде всего шкал 4, 6, 8 и 9 (которые получили назва-
ние «шкал психотической тетрады»), что может сопровождаться высокими 
значениями по шкале F. Психотические расстройства проявляются преиму-
щественно в интеллектуальной и поведенческой сфере. При этом человек 
редко осознает наличие тех или иных нарушений и даже может в доста-
точной мере испытывать эмоциональное благополучие. В большей степени 
он может причинять беспокойство по поводу своего поведения не себе, а 
окружающим. Для испытуемого характерны недостаточная адекватность 
понимания себя и других людей, непредсказуемость поступков, склонность 
к конфликтам, завышенная самооценка, беспечность, неосмотрительность, 
упрямство, нарушение общепринятых норм и правил поведения, возможны 
нарушения восприятия и мышления.

Отсутствие наклона не означает отсутствия или низкой вероятности 
психологических расстройств. На те или иные расстройства могут ука-
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зывать как пограничный профиль, так и определенные пики или сочета-
ния пиков. Однако при этом расстройства могут либо носить временный 
реактивный характер, либо быть связаны с психопатическими измене-
ниями личности.

5.2. ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОЦЕНКИ 
СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Темперамент является формально-динамической характеристикой пси-
хических процессов и отражает устойчивые особенности эмоционального 
реагирования (возбудимость, реактивность, устойчивость) и активности 
(интенсивность психомоторного, интеллектуального, социального взаимо-
действия с реальностью). Темперамент не связан с каким-либо специфиче-
ским социально или предметно значимым содержанием ситуации, а обоб-
щенно характеризует индивидуальную динамику психических процессов 
(скорость, темп, интенсивность) в различных ситуациях, в том числе и об-
разовательной среде.

Для диагностики свойств темперамента рекомендуется использовать 
компьютерную программу диагностики и оценки свойств темперамента 
(ТАСТ) (Иматон, г. Санкт-Петербург). 

Тест акцентуаций свойств темперамента сконструирован на основе 
опросников Леонгарда-Шмишека, ОСТ Русалова, ПДО А. Е. Личко, MMPI, 
ПДТ В. М. Мельникова и Л. Т. Ямпольского, реактивной и личностной тре-
вожности Спилбергера, личностной тревожности Тейлора, методики диа-
гностики показателей и форм агрессии А. Баса и А. Дарки, теста Я. Стреляу 
и других. При проведении комплекса процедур факторизации выделился 
ряд биполярных шкал.

Биполярный фактор гипертимной активности – дистимной пассив-
ности был главным и наиболее устойчивым фактором. На одном полюсе 
фактора размещались гипертимные личности с повышенным настроением, 
высоким жизненным тонусом, жаждой деятельности, оптимизмом, слово-
охотливостью, повышенной активностью, идеаторной, моторной активаци-
ей. На противоположном полюсе – личности с дистимной пассивностью: 
они безрадостны, застенчивы, всегда серьезны, замкнуты, пассивны, сосре-
доточены на мрачных, печальных сторонах жизни, социально малоактивны 
с идеаторной и моторной замедленностью. Гипертимический полюс харак-
теризовался высокими значениями шкал социальной активности (социаль-
ная эргичность, социальный темп, социальная пластичность) и предметной 

активности (пластичность, темп). Дистимический – низкими значениями 
этих шкал. Шкала гипертимности TACT (Г) состоит из 12 вопросов.

Наиболее информативные вопросы шкал ОСТ В. М. Русалова (соци-
альный темп, социальная эргичность, социальная пластичность) составили 
в TACT единую шкалу социальной активности (СА).

Шкала энергичности TACT (Эн) полностью воспроизводит шкалу 
предметной эргичности ОСТ В. М. Русалова и содержит 12 вопросов из 
этой шкалы. В факторных решениях эта шкала всегда образовывала само-
стоятельный фактор, связанный, вероятно, со стойкой диспозицией субъ-
ектов к интенсивной волевой мобилизации в процессе субъект-объектных 
отношений.

Психическое свойство тревожности – одно из наиболее интенсивно ис-
следуемых в мировой литературе. Шкалы тревожности под разными назва-
ниями включены практически во все многофакторные личностные опрос-
ники: шкала психастении (MMPI, ПДО А. Е. Личко), шкала тревожности 
(16-PF Кеттелла, опросник личностной тревожности Тейлора, опросник 
реактивной и личностной тревожности Спилбергера и т. д.), шкала робости 
(ПДТ В. М. Мельникова и Л. Т. Ямпольского) и др.

Между тем психическое свойство тревожности весьма неоднозначно 
и по структуре, и по проявлениям. Выделяется личностная тревожность 
как предрасположенность к состояниям тревоги, реактивная тревожность 
как актуально переживаемое состояние тревоги. Имеется тревожность как 
«сквозной» симптом неврозов, включающий психические, вегетативные, 
соматические проявления. Наконец, тревожность может проявляться как 
акцентуированная черта, изолированно характеризующая особенности 
субъект-субъектного взаимодействия: робость, неуверенность, застенчи-
вость, нерешительность, боязливость и т. д.

При конструировании шкалы робости TACT в нее были включены во-
просы шкал дистимности и тревожности опросника Леонгарда-Шмишека, 
сенситивности и дистимности ПДО А. Е. Личко, личностной тревожности 
Тейлора, личностной тревожности Спилбергера, диагностики темперамен-
та Я. Стреляу, депрессии ПДТ В. М. Мельникова и Л. Т. Ямпольского и 
MMPI.

В шкалу робости TACT были отобраны 17 наиболее информативных 
вопросов, отражающих переживание чувства малоценности, неуверенно-
сти в себе и робость, беспокойство, страх при субъект-субъектных и субъ-
ект-объектных взаимодействиях.

В шкалу сенситивности TACT (Сен) входят наиболее информативные 
вопросы из шкал эмотивности тревожности и дистимности опросника Ле-
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онгарда-Шмишека и вопросы из опросников MMPI, ПДО А. Е. Личко, из-
меряющих данное психическое свойство. Шкала состоит из 12 вопросов.

Одиннадцать вопросов шкалы ипохондрии MMPI и один вопрос шкалы 
ипохондрии Личко образуют шкалу нейротизма TACT (Н).

Для конструирования в TACT шкалы агрессивности (Агр) были ис-
пользованы шкала возбудимости опросника Леонгарда-Шмишека (1 во-
прос), наиболее информативные вопросы методики диагностики показате-
лей и форм агрессии А. Баса и А. Дарки (6 вопросов), шкалы агрессивности 
методики диагностики психических состояний Айзенка (1 вопрос), методи-
ки диагностики темперамента Стреляу (1 вопрос), шкалы импульсивности 
16-PF Кеттелла (2 вопроса), психопатии MMPI (1 вопрос). По результатам 
факторного анализа на уровне вопросов выделилась достаточно гомоген-
ная шкала агрессивности TACT.

В шкалу эмоциональной лабильности TACT (ЭмЛ) вошли вопросы 
шкал циклотимности и экзальтированности опросника Леонгарда-Шми-
шека, шкала циклотимности ПДО А. Е. Личко. Кроме того, шкала была 
дополнена вопросами, направленными на выявление избыточной возбуди-
мости вегетативной нервной системы в ситуациях психоэмоционального 
напряжения, заимствованные из различных опросников. Шкала эмоцио-
нальной лабильности отражает высокую эмоциональную возбудимость и 
неустойчивость эмоций, сопровождающиеся гиперактивностью вегетатив-
ной нервной системы. Шкала содержит 12 вопросов.

Для разработки в TACT шкалы ригидности (Риг) вопросы шкал застре-
ваемости и педантичности опросника Леонгарда-Шмишека были объеди-
нены и дополнены наиболее информативными вопросами из других из-
вестных опросников, направленных на измерение данного психического 
свойства: 16-PF Кеттелла, MMPI, тест Я. Стреляу, методика самооценки 
психических состояний Айзенка. Всего шкала включает 15 вопросов, отра-
жающих психическую ригидность и упорство в достижении цели, настой-
чивость, негибкую целеустремленность. При высоких значениях шкала 
ригидности TACT выявляет настойчивых, упрямых, противящихся изме-
нениям, недоверчивых испытуемых, косных, трудно переключающихся в 
процессе деятельности, длительно переживающих одни и те же эмоции.

Шкала контроля TACT включает 9 вопросов, заимствованных их шкалы 
искренности EPI Айзенка. Вопросы направлены на выявление установки 
испытуемого произвести на экспериментатора благоприятное впечатление 
и давать неискренние, социально желательные ответы. Высокие значения 
по этой шкале означают, что пациент отрицает отступление даже от незна-
чительных требований и правил, которые не соблюдаются большинством 

людей. При значениях по шкале контроля более 5 ответы опросника счита-
лись недостоверными.

TACT в окончательном виде имеет 125 вопросов, включенных в 10 шкал, 
9 из которых (помимо шкалы контроля) измеряют биполярные свойства 
темперамента, а именно: 1. Гипертимность – гипотимность (дистимность); 
2. Социальная активность – социальная пассивность; 3. Энергичность – 
пассивность; 4. Робость – социальная приспособленность; 5. Сенситив-
ность – реалистичность; 6. Нейротизм – психовегетативная стабильность; 
7. Агрессивность – эмоциональная уравновешенность; 8. Эмоциональная 
лабильность – эмоциональная стабильность; 9. Ригидность – гибкость.

Графически диагностируемые TACT свойства представлены на рисун-
ке 58, кроме свойства ригидность – гибкость.

Рис. 58. Биполярные свойства темперамента, измеряемые шкалами ТАСТ

Выше нулевой линии располагаются свойства, отражающие в основном 
проявления активности и стенический полюс эмоций: жизнерадостность, 
оптимистичность (гипертимность), интенсивность субъект-субъектного 
(социальная активность) и субъект-объектного (энергичность) взаимодей-
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ствия. Сюда же относятся свойства, характеризующие стабильность эмо-
ционального фона, эмоциональную уравновешенность, психовегетативную 
стабильность, практическую направленность интересов (реалистичность), 
социальную приспособленность. Ниже нулевой линии представлены эмо-
ции астенической направленности: пессимистичность (гипотимность), 
робость в социальных взаимодействиях (робость), впечатлительность, 
ранимость (сенситивность), бедность субъект-субъектных (социальная 
пассивность) и субъект-объектных (пассивность) взаимодействий. Ниже 
нулевой линии находятся также свойства, отражающие повышенную воз-
будимость и неустойчивость эмоционального фона: вспыльчивость, раз-
дражительность, вербальную конфликтность (агрессивность), колебания 
фона настроения (эмоциональная лабильность), неопределенные жалобы 
на соматическое неблагополучие (нейротизм). В эту дихотомию свойств не 
вписывался лишь один вектор, измеряемый TACT, ригидность – гибкость. 
Полюсы этого вектора трудно интерпретировать в терминах стенических – 
астенических проявлений. Возможно, это связано с тем обстоятельством, 
что параметр гибкость – ригидность является не столько свойством темпе-
рамента, сколько когнитивным стилем.

Процедура тестирования достаточно проста и позволяет проводить как 
индивидуальное, так и групповое обследование.

Перед началом тестирования для того, чтобы снизить вероятность 
искажения результатов, важно установить благожелательную атмосферу 
и создать у испытуемого мотивацию к сотрудничеству. Затем тестируе-
мый приступает к знакомству с инструкцией, приведенной перед текстом 
опросника: «Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего 
обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуа-
ции и дайте первый ответ, который Вам придет в голову. Если Вы соглас-
ны с утверждением, рядом с его номером на бланк ответов отметьте «Да», 
если нет – «Нет». Помните, что нет «хороших» и «плохих» ответов». Экс-
периментатор отвечает на возникшие вопросы и предупреждает, что ис-
правлять ответы можно, но все исправления должны быть четко видны. 
Далее от испытуемого требуется при ответах на вопросы теста выбирать 
один из двух вариантов ответа: «Да» – «Нет». Время выполнения теста не 
ограничивается.

В ходе тестирования необходимо следить за тем, чтобы опросник за-
полнялся последовательно, без пропусков. Если какой-либо вопрос вызы-
вает у испытуемого затруднение, нельзя подсказывать ответ, давать какую-
либо дополнительную информацию, которая может спровоцировать выбор 
того или иного варианта ответа.

Акцентуация отдельных свойств темперамента автоматически опреде-
ляется компьютерной программой на основании анализа данных анкетиро-
вания в соответствии с существующей классификацией акцентуаций:

9–10 стенов – выраженная акцентуация типа;
8 стенов – умеренная;
1–2 стена – выраженная акцентуация противоположных свойств;
3 стена – умеренная акцентуация.
Кроме того, программа позволяет сформировать на основании полу-

ченных данных рекомендации для каждого обследуемого подростка.

5.3. ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОЦЕНКИ 
ИНТЕЛЛЕКТА И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Несмотря на неослабевающий интерес психологов и педагогов к яв-
лению неуспеваемости обучающихся детей и подростков и факторам, её 
вызывающим, проблема до настоящего времени остаётся нерешённой, а 
исследование взаимосвязи особенностей умственного развития с успеш-
ностью в обучении – актуальным. Общество требует повышения образо-
вательного уровня учащихся детей и подростков, и в связи с этим тради-
ционное обучение ориентировано в первую очередь на увеличение объема 
знаний по различным дисциплинам. Однако невозможно поднять образова-
тельный уровень учащихся только за счёт увеличения объёма предлагаемо-
го для изучения теоретического материала. Как правило, учитель, будучи 
озабоченный изложением материала по предмету и ожидая от учеников 
максимально точного воспроизведения полученных знаний, забывает о 
приоритете, который должен отдаваться не объёму предлагаемого учени-
кам теоретического материала, а организации индивидуального подхода к 
каждому ребенку и подростку с учётом его умственных способностей, со-
здавая для каждого «ситуацию успеха», тем самым повышая мотивацию к 
обучению.

Для установления интеллектуальных способностей учащихся детей и 
подростков рекомендуется использовать программы компьютерной обра-
ботки и тестирования «Интеллектуальный тест Р. Б. Кеттелла (Амалтея, г. 
Санкт-Петербург), «Диагностика умственного развития школьника» (Сту-
дия «ВиЭль», г. Санкт-Петербург), «Диагностика умственного развития 
абитуриентов и старшеклассников» (Студия «ВиЭль», г. Санкт-Петербург).

Программа компьютерной обработки и тестирования «Интеллекту-
альный тест Р. Б. Кеттелла (Амалтея, г. Санкт-Петербург) предназначе-
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на для измерения уровня интеллектуального развития с минимальным влия-
нием на результаты исследования уровня образования, культурной среды, 
знания языка. Поэтому результаты могут считаться наиболее «чистыми» 
в определении общих интеллектуальных способностей. В этом направле-
нии тест является альтернативой широко известному тесту прогрессивных 
матриц Равена, высокая популярность которого может приводить иногда к 
завышенным результатам из-за того, что тестируемый знаком с заданиями 
теста. Поскольку все задания в этой программе представляют собой гра-
фические изображения, то этот тест также можно рассматривать как спе-
циальные инструменты для исследования образно-логического мышления. 

Культурно свободный тест на интеллект Р. Б. Кеттелла представляет со-
бой серию экранов с определенными графическими изображениями. Тест 
состоит из двух частей, каждая из которых имеет четыре субтеста. Все за-
дания имеют графическую форму.

Время выполнения каждого субтеста ограничено:

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4

1 часть 4 мин. 4 мин. 4 мин. 3 мин.

2 часть 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин.

Каждую часть теста предваряет инструкция и примеры решения зада-
ний. Общее время тестирования с помощью теста Кеттелла 35–40 минут. 
Этот тест предназначен для проведения с детьми от 8 лет и старше. 

Алгоритм работы с компьютерной программой в различных режимах 
аналогичен работе с «Программой компьютерной обработки и тестирова-
ния. Многофакторный опросник Кеттелла» (Амалтея, г. Санкт-Петербург), 
описанной выше.

Итоговой оценкой теста является коэффициент интеллекта (IQ), пред-
ставляющий собой интегральный показатель интел лектуального развития 
испытуемого. Одним из первых показателей IQ, используемых и в настоящее 
время, был показатель, предложенный В. Штерном в 1912 г., – соотношение 
умственного и хронологического возрастов. Показатель фактически давал 
информацию о степени опережения или отставания развития умственных 
способностей испытуемого. Позднее Д. Векслер предложил иную интер-
претацию коэффициента, в котором оценка выражается в величинах стан-
дартного отклонения и показывает, как соотносится результат испытуемого 
с результатами репрезентативной выборки испытуемых соответствующей 

возрастной группы. По мнению А. Анастази, IQ в таком виде «...есть фор-
ма выражения уровня способностей индивида в данный момент времени по 
отношению к его возрастным нормам». Существенным дополнением в пред-
ставленном тесте является шкала процентилей, которая отражает процент-
ную долю индивидов из выборки стандартизации, результаты которых ниже 
показателя IQ данного испытуемого. Эти два ведущих показателя позволяют 
исследователю ориентироваться в полученных результатах и с точки зрения 
соответствия возрастным нормам, и с точки зрения соотношения с традици-
онными тестами измерения интеллекта. Динамика результатов от 1-й ко 2-й 
части теста дает представление об обучаемости испытуемого.

Программа компьютерной обработки и тестирования «Диагностика 
умственного развития школьника» (Студия «ВиЭль», г. Санкт-Петербург) 

Компьютерная программа может использоваться в школьной психоло-
гической службе с целью:

1) контроля за эффективностью школьного обучения в рамках сопрово-
ждения внедрения ФГОС;

2) оценки сформированности универсальных учебных действий;
3) выявления неблагополучных в плане умственного развития учащих-

ся, нуждающихся в коррекции умственного развития;
4) сравнения эффективности работы разных учителей и преподаватель-

ских коллективов.
Программа содержит нормативные тесты исследования умственных 

способностей детей школьного возраста, разработанные в лаборатории 
диагностики и коррекции психического развития Психологического инсти-
тута РАО:

1. Тест умственного развития младших подростков (ТУРП). Автор 
к. пс. н. Л. И. Теплова. Тест предназначен для обследования умственного 
развития учащихся 4–5 классов (9–12 лет).

Тест включает 6 субтестов с различным набором заданий, имеет две 
параллельные формы (А и Б).

2. Школьный тест умственного развития (ШТУР-2). Авторами теста 
являются К. М. Гуревич, М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Г. Зархин, В. 
Т. Козлова, Г. П. Логинова, А. М. Раевский.

ШТУР-2 – новая версия разработанного ранее теста ШТУР, приведен-
ная в соответствие с современными учебными требованиями; предназначен 
для учащихся 7–9 классов (в возрасте от 12 до 15 лет). Определены также и 
социально-психологические нормативы умственного развития школьников 
10 классов. Тест имеет две эквивалентные формы (А и Б) и включает 8 суб-
тестов с различным набором заданий. Всего 129 заданий.
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Программа компьютерной обработки и тестирования «Диагностика 
умственного развития абитуриентов и старшеклассников» (Студия «Ви-
Эль», г. Санкт-Петербург)

Тест позволяет провести анализ способностей учащихся 10–11 классов 
и абитуриентов по трём направлениям:

общественно-гуманитарное, 
естественно-научное
физико-математическое,
что отражает требования ФГОС к личностным результатам освоения 

программы основного общего образования, а именно осознанному выбору 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов. Возможна компьютерная и бланковая форма проведения теста с по-
следующим внесением результатов в базу данных и их компьютерной об-
работкой. Это обеспечивает удобство и автоматизацию работы психологов 
учреждений основного и дополнительного образования (школьных психо-
логов, специалистов подготовительных курсов, приемных комиссий вузов).

В основу разработки программы компьютерного тестирования поло-
жены требования ФГОС к Метапредметным результатам освоения основ-
ной образовательной программы среднего (полного) образования. АСТУР 
включает 9 наборов заданий (субтестов), позволяющих оценить навыки по-
знавательной деятельности старшеклассников:

1. Осведомленность
2. Двойные аналогии (1-я часть)
3. Понимание инструкций
4. Классификации
5. Осведомленность
6. Логические схемы
7. Числовые закономерности
8. Пространственные представления
9. Двойные аналогии (2-я часть)
АСТУР имеет две параллельные формы А и Б (два равноценных вари-

анта заданий). При разработке теста применены принципы нормативной 
диагностики. Субтесты прошли апробацию и проверку на надежность и 
валидность. Тест соответствует принятым статистическим критериям. Вре-
мя на выполнение каждого субтеста ограничено. Авторами, сотрудниками 
Психологического института РАО, установлены нормативы по времени вы-
полнения субтестов для компьютерной и для бланковой формы проведения.

5.4. ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОЦЕНКИ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

Программа компьютерной обработки и тестирования «Диагностика 
школьной адаптации» (Студия «ВиЭль», г. Санкт-Петербург)

Блок тестов предназначен для школьников 7–16 лет. Программа направ-
лена на обеспечение ФГОС, который в соответствии с системно-деятель-
ностным подходом ориентирован на становление личностных характери-
стик школьника, формирование готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию.

Блок состоит из 7 тестов, выявляющих разные компоненты риска 
школьной дезадаптации. Позволяет оценить функциональные ресурсы ре-
бенка при необходимости принятия решения о его переводе в другой класс, 
повышения для него уровня учебной нагрузки, подключения его к вне-
классной работе:

1. Тест школьной тревожности Филлипса.
2. Проективная методика А. М. Прихожан на основе методики 

Е. W. Amen.
3. Опросник для учителя Л. М. Ковалевой, позволяющий уточнить осо-

бенности адаптации.
4. Методика регистрации времени реакции  психофизиологическая про-

ба для оценки функционального состояния центральной нервной системы.
5. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» О. А. Ореховой.
6. Проективная социально-психологическая методика «Дерево с чело-

вечками». Автор – Д. Лампен, адаптация Л. П. Пономаренко.
7. Анкета для определения школьной мотивации А. Г. Лускановой.
Программа компьютерной обработки и тестирования «Оценка инди-

видуального риска аддиктивного поведения у подростков» (Студия «Ви-
Эль», г. Санкт-Петербург)

Блок методик для определения информированности о проблемах упо-
требления алкоголя, наркотиков и табакокурения, мотивации возможного 
употребления алкоголя и наркотиков, а также общей склонности к аддик-
тивной реализации у подростков. Осведомленность взрослого окружения 
об актуальном риске аддиктивной реализации у подростка.

Назначение:
• Для проведения скрининговых психологических обследований под-

ростков или медицинских освидетельствований детского населения и под-
ростков.
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• Для проведения исследования информированности о проблеме за-
висимостей в ходе программ первичной профилактики наркологических 
заболеваний и санитарно-гигиенического просвещения населения, в том 
числе детей и подростков и потенциально созависимых лиц.

• Для психологического сопровождения профилактических программ 
для различных категорий населения, в том числе детей и подростков и по-
тенциально созависимых лиц, направленных на предупреждение или отказ 
от злоупотребления психоактивными веществами.

• Для изучения отношения к употреблению психоактивных веществ, 
пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей и подростков 
установки на устойчивость к формированию аддиктивной модели поведения.

Содержание:
• Методика оценки факторов риска и защиты.
• Анкета «Информированность о вреде алкоголя».
• Тест «Мои знания о курении».
• Анкета «Вредно ли курить?».
• Тест-опросник «Мотивы курения».
• Опросник «Мотивация потребления алкоголя».
• Опросник «Мотивы употребления наркотиков».
• Тест-опросник «Аддиктивная склонность».
• Шкала поиска острых ощущений М. Цукермана.
• Анкета для раннего выявления родителями зависимости у подростков.
• Опросник для выявления родителями предрасположенности к зависи-

мому поведению у подростков.
• Опросник для родителей «Риск алкоголизации подростка». 
Программа компьютерной обработки и тестирования «Оценка психо-

логических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 
подростков» (Студия «ВиЭль», г. Санкт-Петербург)

Блок методик для психологической оценки индивидуальных факторов 
риска аддиктивной реализации у подростка. Социальная адаптация. Се-
мья. Личностные особенности. Предназначен для осуществления общей и 
специальной психологической оценки степени выраженности отдельных 
личностных эмоциональных и/или сопутствующих проблем, повышающих 
риск аддиктивной реализации. Блок используется при тестировании в груп-
пах подростков с выявленным в ходе скринингового обследования высоким 
риском склонности к аддиктивному поведению или в ходе медицинских 
освидетельствований детского населения и подростков.

В программу включены:
• Методика определения межличностной зависимости.

• Опросник межличностной зависимости.
• Опросник семейной социализации для подростков.
• Опросник депрессии Бека для подростков.
• Опросник «Методика исследования подростковой тревожности».
• Детско-подростковый опросник оценки депрессии Ковач (CDI).
• Самооценка ситуативной и личностной тревожности Спилбергера – 

Ханина.
• Шкала самооценки тревоги Цунга.
• Методика измерения самооценки подростков Дембо – Рубинштейн.
• Методика «Потребность в достижении цели».
• Методика диагностики социально-психологической адаптации Ро-

джерса – Даймонда.
• Опросник «Способы преодоления негативных ситуаций».

5.5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

В настоящее время особо остро стоит вопрос психического здоровья 
детей и подростков, а именно донозологические изменения в психической 
сфере в период обучения, которые, к сожалению, не выявляются и не кор-
ректируются должным образом как на базе образовательных учреждений, 
так и в лечебно-профилактических учреждениях. Обычно проводятся спо-
радические исследования отдельных психических функций без учёта фи-
зиологических оценок центральной нервной системы как основополагаю-
щего фундамента формирования высших психических функций, а также 
отсутствуют методы комплексной оценки психического здоровья с учётом 
выявленных изменений. В результате высокого информационного прессин-
га пограничные нервно-психические отклонения, личностные и характе-
рологические особенности детей и подростков становятся предпосылками 
формирования стойких нарушений в нервно-психической сфере, негативно 
отражающиеся на физическом и социальном здоровье. Для современной 
школьной и университетской медицины возникает острая необходимость 
количественной оценки психического здоровья, поскольку, не зная коли-
чественной стороны этой сущности и не имея возможности её изменить, 
невозможно не только понять сущность феномена, но и прогнозировать 
его изменение, строить рациональное управление им. Задача заключается 
в том, чтобы изменить эти состояния, выразить их единым показателем, 
оценить степень его оптимальности, спрогнозировать дальнейшее течение 
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процесса и скорректировать его в сторону максимума здоровья. Многооб-
разие показателей и критериев психического здоровья, каждый из которых 
в той или иной степени характеризует отдельные стороны этой проблемы, 
все более настоятельно требует разработки обобщенных показателей, ин-
тегрально характеризующих состояние здоровья подросткового населения. 
Н. П. Сетко, Е. В. Булычевой, А. Г. Сетко, И. М. Сетко (2016–2017) разра-
ботаны интегральные показатели психогенных форм дезадаптации у де-
тей (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017619853 от 08 сентября 2017 г. Авторы: Сетко Н. П., Булычева Е. В., 
Сетко А. Г., Сетко И. М.)и подростков (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2016661720 от 19 октября 2016 г. Ав-
торы: Сетко Н. П., Булычева Е. В., Сетко А. Г.). Эти методы интегральной 
оценки учитывают как количественную оценку функциональных возмож-
ностей центральной нервной системы, являющихся дирижёром высших 
психических функций, так и количественную оценку донозологических 
психических состояний, таких как тревожность, эмоциональный фон, уро-
вень стресса, влияющих на успешность приспособления к факторам среды 
обитания (рис. 59). 

Рис. 59. Интерфейс программы компьютерной интегральной оценки социально-
психологической дезадаптации у подростка

Компьютерный формат разработанных методов определяет удобство, 
быстроту, а также отсутствие необходимости специального образования 
специалиста, проводящего исследование. 

Авторами показано, что к 4-му курсу обучения у подростков ослабевает 
выраженность степени психогенных форм дезадаптации, о чем свидетель-
ствует снижение индекса психологической дезадаптации среди девушек в 
1,5 раза; среди юношей в 2,0 раза. По всей вероятности, это может быть 
связано с процессами адаптации первокурсников к новым условиям об-
учения в образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования. У юношей в первые три года обучения степень выраженности 
психологической дезадаптации была выше, чем среди девушек на 28,6 % 
среди первокурсников, на 28,0 % среди второкурсников и на 33,3 % среди 
третьекурсников. 
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6. БИОУПРАВЛЕНИЕ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ФУНКЦИЯМИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Постоянные изменения социально-экономической среды, ускоряю-
щийся темп жизни, множество инноваций в сфере образования оказы-
вают влияние на наших детей, увеличивая общую нагрузку на них. При 
этом описанные изменения происходят на фоне протекания возрастных 
кризисов развития. Неумение справиться со все возрастающей нагрузкой, 
нарушенный контакт со своими психофизиологическими ресурсами могут 
приводить к нарушениям процесса адаптации, которые проявляются в виде 
психосоматических заболеваний, аддиктивном поведении, таком, в частно-
сти, как употребление психоактивных веществ. В связи с этим современно-
му ребенку важно обладать необходимым инструментарием для успешной 
адаптации и более полной самореализации. Одним из эффективных спосо-
бов повышения резервных возможностей организма, гармонизации психо-
эмоционального фона является метод функционального биоуправления, в 
основу которого положен феномен биологической обратной связи.

6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА БИОУПРАВЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Биологическая обратная связь – это принцип, лежащий в основе орга-
низации самоуправления физиологическими функциями живого организма. 
Суть принципа биологической обратной связи отражается в законе о том, 
что эффективность функционирования биологической системы зависит от 
скорости возврата и качества информации о работе этой системы. Этот за-
кон справедлив на всех функциональных уровнях, включая сложнейший 
уровень деятельности центральной нервной системы, реализующий воле-
вой контроль поведения. Фундаментом для развития метода биоуправления 
как научного направления послужили исследования в области физиологии 
конца XIX – начала XX века. Идея возможности произвольного управления 
физиологическими процессами с помощью информации об этих процес-
сах, предоставляемых клиенту, появилась в начале столетия, но успешная 
реализация экспериментов началась лишь в 60-х годах в связи с развити-
ем компьютерных технологий, позволявших реализовать идею в реальном 
масштабе времени. Именно создание технологической базы позволило аме-

риканским исследователям положить начало практическому применению 
систем обучения саморегуляции.

Биоуправление как метод обучения самих функциональных систем ор-
ганизма базируется, прежде всего, на результатах исследований И. П. Пав-
лова и его последователей и теории функциональных систем П. К. Ано-
хина. Построение процесса выработки необходимых навыков, создание 
мотивационной системы для клиента во многом определяется позициями 
бихевиоральной (поведенческой) психологии.

Функциональное биоуправление – это возможность обучения произ-
вольному изменению физиологических функций организма в нужном на-
правлении.

В основе функционального биоуправления лежит управление дыхани-
ем, которое посредством сложных механизмов вегетативного взаимодей-
ствия способно изменять другие показатели функционального состояния 
организма. 

Дыхание является одной из важнейших функций организма, обеспечи-
вающей непрерывное снабжение всех органов и тканей кислородом.

Дыхание человека – это газообмен. Между кровью и внешней средой 
(наружное дыхание) – с одной стороны, между кровью и клетками тканей 
(внутреннее или тканевое дыхание) – с другой. Внешнее дыхание – сово-
купность протекающих в организме физико-химических и физиологиче-
ских процессов, которые обеспечивают поступление в организм кислорода 
и выделение из него углекислого газа. У человека внешнее дыхание обес-
печивается ритмической работой дыхательных мышц (главным образом 
диафрагмы и межреберных мышц), координируемой нервной системой. 
При сокращении этих мышц объем грудной клетки увеличивается и проис-
ходит растяжение находящихся в ней легких; поэтому возникает разность 
между атмосферным и внутрилегочным давлением и воздух поступает в 
легкие (вдох). Выдох может быть пассивным – за счет спадения растянутой 
во время вдоха грудной клетки, а вслед за ней и легких; активный выдох 
обусловлен сокращением некоторых групп мышц. Количество воздуха, 
поступающее в легкие за 1 вдох, называется дыхательным объемом. По-
средником между тканями и внешней средой является кровь. От нее клетки 
получают свой кислород и ей же отдают углекислоту и другие продукты 
распада. Притекающая к тканям кровь содержит много кислорода и мало 
углекислоты, тогда как в самих тканях, наоборот, мало кислорода и много 
углекислоты, то есть напряжение обоих газов в крови и тканях неодинако-
во. Отсюда, по законам диффузии газов, кровь отдает часть своего кисло-
рода тканям и поглощает из них углекислоту, то есть становится венозной. 
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Такая кровь доставляется в сердце, а отсюда в легочные капилляры. Здесь, 
в легких, обмен газов между кровью и легочным воздухом обусловливается 
также разностью напряжения газов в крови легочных капилляров и в аль-
веолярном воздухе. В альвеолярном воздухе много кислорода и мало угле-
кислоты, в венозной крови легочных капилляров много углекислоты и мало 
кислорода. В кровь поступает кислород, а из нее в альвеолярный воздух 
поступает углекислота. Для того чтобы кровь могла постоянно черпать из 
воздуха легких кислород, необходимо их вентилировать. Это и производит-
ся попеременным расширением и впадением грудной клетки. Расширение 
грудной клетки носит название вдыхания, впадение – выдыхания. При каж-
дом вдыхании мы вводим всего 500 куб. см воздуха, которые и вступают в 
обмен с газами легких. Выдыхается каждый раз почти столько же.

Количество воздуха, вентилирующее легкие в 1 мин., называется ми-
нутным объемом дыхания (МОД). МОД равен произведению дыхательного 
объема на частоту дыхания (число дыхательных движений в 1 мин.) и со-
ставляет у взрослого человека в покое 5–8 л/мин. Только около 70 % МОД 
участвует в обмене газов между вдыхаемым и альвеолярным воздухом, эту 
часть называют объемом альвеолярной вентиляции; остальная часть МОД 
используется для «промывания» так называемого мертвого, или вредного, 
пространства дыхательных путей, в котором к началу выдоха сохраняет-
ся наружный воздух, заполнивший его в конце предшествовавшего вдоха 
(объем мертвого пространства около 160 мл). Согласно классическим пред-
ставлениям, дыхательными движениями управляют нервные центры, зало-
женные в серой массе на дне четвертого желудочка в продолговатом мозгу 
и действующие автоматически (рефлекторно). При повышении pC02 и сни-
жении p02 в альвеолярном воздухе и в артериальной крови возбуждаются 
хеморецепторы синокаротидной и кардиоаортальной зон, что приводит к 
возбуждению дыхательного центра и увеличению МОД. Повышение pC02 
в артериальной крови, омывающей дыхательный центр, также возбуждает 
его и вызывает увеличение МОД. Чем беднее артериальная кровь кислоро-
дом и чем богаче она углекислотой, тем сильнее она возбуждает центры и 
тем глубже и чаще становится дыхание. Таким образом, регуляция дыхания 
по отклонению pO2 и pCO2 в артериальной крови, осуществляемая по типу 
обратной связи, обеспечивает оптимальный МОД. Если кровь почему-либо 
становится сильно венозной, дыхание, по мере увеличения венозности, ста-
новится более поверхностным и более судорожным, развивается диспноэ 
(одышка). Если и далее поддерживается рост венозности крови, то диспноэ 
переходит в асфиксию, или удушение, сопровождающееся судорожным ды-
ханием, в котором принимают участие все мышцы тела. Стадия судорог бы-

стро переходит в стадию паралича центров, за которой немедленно следует 
остановка деятельности сердца и смерть. Разрушение продолговатого моз-
га также имеет последствием прекращение дыхания и смерть. В ряде случа-
ев, например при мышечной работе, МОД увеличивается до наступления в 
обмене веществ сдвигов, которые приводят к изменениям в газовом составе 
крови. Это усиление вентиляции обусловлено сигналами, поступающими в 
дыхательный центр от рецепторов двигательного аппарата, двигательной 
зоны коры больших полушарий мозга, а также условными рефлексами на 
различные сигналы, связанные с привычной работой и ее обстановкой.

Управление дыханием осуществляется сложной самообучающейся си-
стемой не только по принципу регулирования по отклонению, но и по сиг-
налам, предупреждающим о возможных отклонениях. Смена вдоха и вы-
доха обеспечивается системой взаимодополняющих механизмов. Во время 
вдоха в дыхательный центр по волокнам блуждающих нервов поступают 
импульсы от рецепторов растяжения, находящихся в легких. При дости-
жении легкими определенного объема эта импульсация тормозит клетки 
дыхательного центра, возбуждение которых вызывает вдох. При наруше-
ниях дыхания и механизмов его регуляции возникают изменения газового 
состава крови. Нейроны дыхательного центра, расположенного в головном 
мозге, генерируют ритмическую импульсацию, которая через эфферент-
ные системы управляет сокращением дыхательных мышц. В дыхательном 
центре имеются центр вдоха и центр выдоха. Одни дыхательные нейроны 
активны во время вдоха, и их называют инспираторными. Другие – экспи-
раторные, – наоборот, возбуждаются при выдохе. При нормальном дыхании 
центр вдоха посылает импульсы к мышцам груди и к диафрагме, стимули-
руя их сокращение. Это сокращение приводит к увеличению объема груд-
ной полости, в результате чего воздух входит в легкие. По мере увеличения 
объема легких возбуждаются механорецепторы, расположенные в стенках 
легких; они посылают импульсы в мозг – в центр вдоха. Чем больше рас-
тянуты легкие во время вдоха, тем сильнее раздражаются эти рецепторы, 
способствуя обрыву, прекращению вдоха и переходу его в выдох. Такой 
рефлекс препятствует чрезмерному растяжению легких и носит имена не-
мецких физиологов Дж. Брейера и Е. Геринга. Подобно рефлексу Геринга – 
Брейера осуществляются рефлекторные влияния на дыхательный центр от 
рецепторов диафрагмы. Во время вдоха в диафрагме при сокращении ее 
мышечных волокон раздражаются нервные окончания, проходящие по ним 
импульсы поступают в дыхательный центр и вызывают прекращение вдоха 
и возникновение выдоха. Этот механизм имеет особенно большое значение 
при усиленном дыхании. Кроме механических рецепторов рефлекторная 
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регуляция дыхания также осуществляется с помощью химических (каро-
идное тело) рецепторов. Более ста лет назад российский ученый Вериго 
открыл эффект, названный его именем. Этот эффект заключается в том, что 
при дефиците СО2 в крови нарушается кислотно-щелочное равновесие. 
Сдвиг рН в кислую сторону приводит к увеличению легочной вентиляции, 
а сдвиг в щелочную сторону – к ее уменьшению. ВНС состоит из двух отде-
лов: симпатического и парасимпатического, функции которых, как прави-
ло, противоположны. Если нервы симпатического отдела стимулируют ка-
кую-то реакцию, то нервы парасимпатического отдела ее подавляют. Функ-
ция поддерживается на соответствующем уровне в том случае, если эти 
разнонаправленные действия в конечном итоге взаимно уравновешивают 
друг друга. ВНС очень чувствительна к эмоциональному воздействию. Пе-
чаль, гнев, тревога, страх, апатия – эти чувства вызывают изменения функ-
ционирования органов, находящихся под контролем вегетативной нервной 
системы. Например, внезапный испуг заставляет сильнее биться сердце, 
дыхание становится более частым. Во время сна дыхание становится реже, 
а при интенсивной и напряженной работе оно во много раз учащается. Кро-
ме того, в зависимости от изменения потребности организма в кислоро-
де резко меняется и глубина дыхания. Нервная и гуморальная регуляция 
дыхания обеспечивает согласованную деятельность дыхательных мышц и 
ритмическую смену актов вдоха и выдоха.

Диафрагмальное дыхание является самым простым и наиболее эффек-
тивным методом регулируемого дыхания, используемого при борьбе с чрез-
мерным напряжением и стрессом.

Диафрагмальное дыхание осуществляется в основном за счет движе-
ния диафрагмы и является, как показывают многие исследования, наиболее 
оптимальным, наиболее эффективным типом дыхания для человека. Диа-
фрагмальное дыхание является самым глубоким из всех типов дыхания. 
При этом типе дыхания вдыхается больше всего воздуха, в дыхательном 
процессе участвует наибольшее количество альвеол, а также наполняются 
воздухом нижние отделы легких. Диафрагмальное дыхание насыщает кис-
лородом большее количество крови за один дыхательный цикл по сравне-
нию с другими типами дыхания.

Вариант глубокого дыхания – нижнереберное дыхание, когда к рабо-
те диафрагмы подключаются нижние межреберные мышцы. Это дыхание 
наиболее экономично и надежно при повышенных и продолжительных на-
грузках. При диафрагмальном дыхании: 

– вдох спокойный, без усилия, осуществляется через нос, при этом пе-
редняя брюшная стенка выпячивается, а воздух как бы набирается животом;

– выдох плавный, удлиненный, осуществляется преимущественно через 
рот, брюшная стенка втягивается, а воздух как бы выталкивается животом.

Следует подчеркнуть, однако, что строгого разделения типов дыхания 
не существует. Диафрагмальное дыхание не есть нечто искусственное и 
ненормальное. Напротив, это есть прямое возвращение к природе. Здоро-
вый взрослый дикарь и здоровый ребенок цивилизованных народов дышат 
именно так, но цивилизованный человек, привыкая к ненормальному скла-
ду и ритму жизни теряет, нормальное дыхание.

Регуляция дыхания является самым древним из известных методов 
борьбы со стрессом. Она используется в течение тысячелетий для сни-
жения чувства тревоги и для того, чтобы способствовать достижению со-
стояния общей релаксации. Упоминания об использовании сознательного 
контроля дыхания для достижения состояния расслабления можно найти в 
индуистской хатха-йоге, китайской гимнастике у-шу и т. п.

Предполагается существование нервного механизма, посредством ко-
торого диафрагмальное дыхание может понижать активность коры голов-
ного мозга. Избыточная стимуляция, возникающая при использовании это-
го типа дыхания, тормозит приток сенсорной информации в кору и стаби-
лизирует состояние психики. Снижение активности коры головного мозга 
приводит к снижению уровня мышечной активации, за счет чего на глу-
боком диафрагмальном выдохе происходит расслабление мышц внутрен-
них органов и снижение тонуса периферических сосудов. При снижении 
мышечной активности ткани внутренних органов лучше снабжаются пита-
тельными веществами и кислородом. Кроме того, снижаются или исчеза-
ют спастические боли. Дыхательная функция связана с регуляцией других 
функциональных систем, и в первую очередь – с деятельностью сердечно-
сосудистой системы. Изменение ритма и частоты дыхания непосредствен-
но влияет на изменение сердечного ритма. Так называемая дыхательная 
синусовая аритмия (RSA) проявляется в том, что в норме на вдохе частота 
сердечных сокращений увеличивается, а на выдохе – уменьшается. Это не-
постоянство ритма сердечных сокращений связано с колебаниями активно-
сти синусового узла: при повышении внутригрудного давления, т. е. в нача-
ле вдоха, повышается тонус блуждающего нерва, что и ведет к временному 
замедлению сердечных сокращений. В случае, если ритмы дыхания и сер-
дечной деятельности существенно не совпадают, значительно уменьшается 
показатель синусовой дыхательной аритмии (RSA), что свидетельствует о 
дополнительной нагрузке на сердце. Длительное состояние перенапряже-
ния неизбежно приводит к срыву адаптационных механизмов и развитию 
соматической патологии. Если дыхательный и сердечный ритмы относи-
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тельно синхронны, поддерживается хорошо выраженная стабильная RSA, 
следовательно сердечно-сосудистая система работает в оптимальном режи-
ме распределения нагрузки.

Современные аппаратно-программные комплексы предназначены 
не только для выработки навыка функционального биоуправления, но и 
укомплектованы программным обеспечением для первичной диагностики 
функциональных и психологических показателей организма в рамках до-
нозологической диагностики (среднее значение электрической активности 
мышц – ЭМГ; частота дыхания; пульс, периферическая температура, соот-
ношения вдоха и выдоха; показатели психологического состояния), а также 
как средство оценки эффективности профилактических мероприятий на 
основе автоматического анализа данных регистрируемых параметров до и 
после внедрения здоровьесберегающих технологий: 

Среднее значение ЭМГ – достаточно устойчивый показатель общего 
и психоэмоционального напряжения. Отражает уровень мышечной напря-
женности. Имеет значительные индивидуальные различия, поэтому именно 
первая диагностическая регистрация является ориентиром индивидуально-
го уровня ЭМГ у конкретного человека. При последующих регистрациях 
происходит сравнение полученных значений с этим первым показателем. 
Высокие значения свидетельствуют о состоянии психоэмоциональной на-
пряженности и подверженности стрессовым (или дистрессовым) состояни-
ям. Низкие значения свидетельствуют о незначительном уровне психоэмо-
ционального напряжения, а при более высоких значениях следует прово-
дить коррекционную работу по снижению общего мышечного напряжения 
и обучение клиента навыкам произвольной релаксации.

Частота дыхания – этот показатель отражает степень нагрузки на дыха-
тельную систему. Обычно у детей этот показатель значительно выше, чем 
у взрослых. 

Минимальный пульс – минимальное зарегистрированное значение 
пульса в ходе диагностического сеанса. Этот параметр используется для 
определения уровня нижнего порога в ходе рабочего сеанса. 

Средний пульс – вычисленное среднее значение пульса за период диа-
гностической регистрации. 

Максимальный пульс – максимальное зарегистрированное значение 
пульса в ходе диагностического сеанса. 

Коэффициент соотношения длительности вдоха и выдоха, при котором 
чем меньше значения этого коэффициента 1, тем лучше. 

Средняя периферическая температура позволяет оценить подвержен-
ность организма стрессовым воздействиям и общий фон эмоционального 

напряжения. При низких значениях температуры можно говорить о серь-
езных нарушениях периферического кровообращения, что может быть 
связано с патологическими состояниями или с острым или хроническим 
стрессовым воздействием.

Суммарное отклонение от аутогенной нормы основывается на понятии 
аутогенной нормы цветовых предпочтений и является эталонным индика-
тором нервно-психического благополучия. Процедура численной оценки 
степени удаленности цветовых предпочтений испытуемого от аутогенной 
нормы предложена А. И. Юрьевым. 

Вегетативный коэффициент – этот показатель введен венгерским пси-
хологом К. Шипошем (1975) и отображает энергетическую установку ис-
пытуемого. В цветовых предпочтениях отражается психофизиологическое 
содержание, чрезвычайно важное для успешной деятельности человека в 
экстремальных условиях и в обыденной жизни. 

Определение индивидуальных особенностей репрезентативных си-
стем – это различная выраженность сенсорных модальностей, имеющая 
свое преимущественное значение в реализации связи индивида с внешней 
средой:

– визуальная модальность отражает ориентировочное поведение, обес-
печение собственной безопасности во внешней среде; 

– кинестетическая модальность отражает чувственную, телесно-эмо-
циональную связь с миром. Включает представления о тактильных, мотор-
ных ощущениях и эмоциональных переживаниях; 

– аудиальная модальность отражает социально-эмоциональную связь с 
миром – восприятие и выражение эмоций на социально принятом уровне; 

– дигитальная (дискретная) модальность отражает содержательную, 
смысловую связь с миром.

6.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Говоря о детях и подростках, важно учитывать, что защитные и адап-
тационные механизмы у них еще не до конца сформировались, а как раз 
именно в данный период формируются. Помочь ребенку успешно пройти 
возрастные кризисы развития, решить актуальные задачи данного периода 
и расширить адаптационные возможности – одна из основных задач пси-
холого-педагогического сопровождения. Общеизвестно, что становление 
функциональной организации организма ребенка происходит в условиях 
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агрессивной образовательной среды, которая может негативно отражаться 
на нервно-психическом здоровье учащихся. Нервно-психическое благопо-
лучие детей и подростков – одна из наиболее актуальных проблем совре-
менного школьного образования. Многочисленные исследования физио-
логов и психологов показывают, что общая нагрузка на нервную систему 
учащегося в школе и дома очень велика, а с возрастающей из года в год 
гиподинамией, нарушениями режимов питания, сна и отдыха приводит к 
функциональным расстройствам нервной системы (Харизова Л. В., 2005; 
Сетко Н. П. с соавт., 2008–2017). В современной школе часто создаются си-
туации, когда ребенок не в состоянии разрешить свои проблемы без ущерба 
для своего развития и здоровья.

Стресс может быть обусловлен следующими факторами: переход из од-
ной школы в другую, смена педагога, экзамены, контрольные работы, вы-
зовы к доске, неправильное поведение учителя, недоброжелательное отно-
шение сверстников, неуспешность обучения, учебная перегрузка и нервно-
психическое переутомление. Причинами психической травмы могут быть 
неосторожное слово либо несправедливое отношение к ребенку – буллинг 
и кибербуллинг.

В связи с непрерывными изменениями содержания образования педиа-
тры постоянно выявляют болезни, вызванные именно обучением в обще-
образовательной школе. В результате такого чрезмерного психического на-
пряжения, обусловленного информационной перегрузкой и чрезмерными 
требованиями в условиях деформированных взаимоотношений со взрос-
лыми, появляются нарушения высшей нервной деятельности: головная 
боль, раздражительность, а в ряде случаев – вялость, ослабленное внима-
ние, ухудшение памяти, потеря аппетита, нарушения сна и т. д. При любом 
из упомянутых симптомокомплексов ухудшается работоспособность, сле-
довательно, ухудшается успеваемость, т. е. причины нарушений усугубля-
ются, и порочный круг замыкается.

Оздоровление образовательного процесса в этой ситуации должно 
быть комплексным, направленным на устранение причин нарушений, на 
создание оптимальных для развития условий и на повышение сопротивляе-
мости организма. Первая составляющая этого комплекса – соответствую-
щая возрасту, здоровью и уровню развития учебная нагрузка; вторая – оп-
тимальные гигиенические условия, система воспитания, ориентированная 
на «зону ближайшего развития»; третья – формирование, мобилизация и 
рациональное использование физиологических резервов организма, к ко-
торым относится обучение учащихся навыкам саморегуляции, в основе 
которой положен принцип обратной биологической связи, т. е. направлен-

ное изменение психофизиологических функций организма в нужном для 
оздоровительных и тренировочных целях направлении, а также выработка 
у ученика навыков саморегуляции, что в целом позволит формировать эф-
фективную адаптацию у учащегося к образовательной среде посредством 
обеспечения предпосылок самопознания и саморазвития, а также миними-
зации реакции на стрессорные факторы.

Так, Н. С. Лузик (2005) отмечает, что активное отношение ребенка к 
собственному здоровью и управлению психофизиологическими функция-
ми своего организма создает благоприятную базу для достижения лучшего 
результата. Ребенок начинает осознавать, что не состояние владеет им, его 
мыслями, поступками, а он владеет собственным состоянием, может на-
правленно его изменять. Например, посредством обучения прогрессивной 
мышечной релаксации достигается расслабление тонуса мышц, осущест-
вляется изменение деятельности ВНС (изменение температуры тела, ритма 
сердцебиения, дыхания и пр.), достигается состояние спокойного бодрство-
вания, что ,естественно, оказывает влияние на эмоциональную сферу – сни-
жается эмоциональное напряжение. Теперь, владея навыком мышечной ре-
лаксации, ребенок может произвольно достигать состояния комфорта.

Использование метода функционального биоуправления еще более повы-
шает описанный эффект за счет положительного подкрепления, реализующе-
гося в режиме обратной связи. При использовании метода ФБУ происходит 
регистрация физиологических параметров организма, таких как частота сер-
дечных сокращений, периферическая температура, мышечные напряжения, и 
компьютерное преобразование их в сигналы обратной связи, которые человек 
воспринимает в виде изменения изображения, интенсивности звучания музы-
ки, развития мультипликационного сюжета. Появляется уникальная возмож-
ность увидеть или услышать то, что происходит с собственным телом, срав-
нить субъективные ощущения с объективными данными, отображаемыми на 
экране. В результате использования обратной связи в течение определенного 
времени ребенок научается распознавать телесные ощущения, соответствую-
щие состоянию комфорта и расслабления, и, конечно, воспроизводить их. Он 
овладевает навыками саморегуляции, которые закрепляются на уровне памя-
ти тела, что обеспечивает их долгосрочность. Реализуя метод ФБУ, создаются 
благоприятные условия для мобилизации и формирования психофизиологиче-
ского ресурса организма, которым ребенок будет пользоваться в жизни.

Использование навыков саморегуляции отражается на физическом, 
психологическом и социальном аспектах здоровья ребенка, где наблюдает-
ся положительная динамика в результате расширения адаптационных воз-
можностей организма и психики.
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В. В. Колбановым, Н. В. Васильевой (2005) показано, что биоуправле-
ние можно использовать как эффективное средство оздоровления и повы-
шения работоспособности школьников. В своем исследовании авторы ис-
пользовали новую компьютерную лечебно-оздоровительную технологию, 
в основу которой положен принцип биоуправления (БОС) – это направлен-
ное изменение психозиологических функций организма в нужном для оздо-
ровительных и тренировочных целях направлении. Навык саморегуляции 
вырабатывался по программе ИБИС, разработанной НПФ «Амалтея» (ав-
тор программы – В. Ю. Ледина). Полученные авторами результаты свиде-
тельствуют об эффективности системы психофизиологических тренингов 
на основе биологической обратной связи и подтверждают, что в результате 
оздоровительных тренингов создается система устойчивых навыков само-
регуляции, возникают предпосылки самооздоровления, а также вырабаты-
вается толерантность к учебному процессу. Биоупрапление способствует 
оптимизации образовательного процесса, предупреждению стрессогенных 
факторов при увеличении учебных нагрузок и коррекции концентрации 
произвольного внимания. С высокой степенью достоверности под влияни-
ем даже первых тренингов возрастала скорость переработки информации. 
При этом тест САН выявил благоприятное действие тренингов на само-
чувствие и активность учащихся. Аналогичные результаты были получены 
Л. В. Харизовой (2005), которая установила улучшение показателей скоро-
сти переработки информации, увеличение продуктивности выполняемой 
деятельности, зарегистрируемые с помощью теста Э. Ландольта (табл. 71).

Таблица 71
Показатели работоспособности учащихся младших классов

Показатели
Коэффициент

До тренинга После тре-
нинга

Скорость переработки информации 0,49
низкий

1,28
выше сред-

него
Средняя продуктивность 119,8

низкий
269

выше сред-
него

Коэффициент выносливости 16,72 %
низкий

3,0 %
средний

Харизова Л. В. (2005) установила, что эффективность коррекции тре-
вожности и страхов у учащихся младших классов посредством функцио-
нального биоуправления. Автором показано, что после завершения цикла 
занятий в группе, прошедшей психофизиологический тренинг, произошло 

снижение тревожности на 33,75 %, в группе же детей, не проходивших за-
нятия по программе ИБИС, произошло повышение тревожности, которое 
составило 0,4 %. Анализ других показателей по цветовому тесту Люше-
ра констатировал снижение суммарного отклонения от аутогенной нормы 
(СО) у учащихся, прошедших психофизиологический тренинг, что свиде-
тельствует о приближении состояния детей к возрастной норме. Показатель 
ВК повысился и стал соответствовать среднестатистической норме, т. е. 
произошла энергетическая мобилизация организма. Наряду с этим, автор 
отмечал снижение количества страхов у боязливых детей (которые и были 
выбраны в тренинговую группу) и о стабилизации их нервно-психического 
состояния. Снижение количества страхов произошло как у мальчиков, так 
и у девочек, при этом у девочек наблюдалось снижение количества страхов 
на 28 %, у мальчиков – на 38 % (в среднем по группе на 33 %). 

По данным И. В. Семенченко (2005), дети, которые занимались по про-
грамме ИБИС в 2004–2005 учебном году, показали уверенное снижение 
заболеваемости в учетной группе. Снизилось не только количество заболе-
ваний, но и количество заболевших детей, а также количество больничных 
дней. В целом по школе в течение трех последних лет заболеваемость де-
тей выросла, а у группы детей ИБИС она снижалась. Наряду с этим автор 
наблюдал снижение общей тревожности, степени выраженности внутри-
личностных конфликтов, что свидетельствует о значительном улучшении 
психоэмоционального состояния школьников.

Отмечается также эффективность использования метода функциональ-
ного биоуправления и в целях профилактики употребления психоактивных 
веществ и аддиктивных форм поведения среди подростков (Миллер Е. Г., 
2005).

6.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

Программно-индикаторные устройства, предназначенные для диагно-
стики и коррекции психофизиологического состояния детей и подростков, 
работают с персональным компьютером (далее ПК), на который устанавли-
вается программное обеспечение с диска, предназначенного для регистра-
ции, преобразования и передачи в ПК слабых низкочастотных сигналов.
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6.3.1. ДИАГНОСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Диагностика проводится в течение 3 минут с помощью специального 
диагностического режима, предусмотренного в программе. Диагностиче-
ская регистрация проводится на самом первом занятии курса – это первич-
ная диагностика. Именно с этими показателями в конце курса будет про-
изводиться сравнение результатов заключительной диагностики, для того, 
чтобы судить об изменении психофизиологического состояния в результате 
курса. Перед проведением диагностической записи следует выбрать реги-
стрируемые параметры: 

– пульсограмма, 
– дыхание, 
– электрическая активность мышц, 
– периферическая температура. 
В последующем оценка прогресса (динамики) производится по вы-

бранным показателям. Кроме того, диагностическую запись следует произ-
водить перед началом и после проведения каждого занятия. Это позволит 
оценить эффективность каждого сеанса, проследить последовательность 
изменений психологического состояния, характера дыхания и процесс за-
крепления навыков саморегуляции. Диагностика состояния перед занятием 
может занимать 1–2 минуты и может включать мониторирование только 
необходимых для работы параметров. Следует помнить, что в последую-
щем, при рассмотрении «прогрессов» (изменений показателей), будут учи-
тываться только те параметры, которые были зарегистрированы в режиме 
«диагностика».

Во время занятий по программе «Комфорт» обучающийся сидит в удоб-
ном кресле с подлокотниками и высокой спинкой. При проведении режима 
«диагностика» необходимо дать следующую инструкцию: «Примите удоб-
ное положение, постарайтесь в течение нескольких минут сидеть спокойно, 
не меняя позы, дыхание ровное, обычное». При диагностической регистра-
ции весь экран занимает рабочее поле с графиком текущих значений тех 
параметров, которые были отмечены для мониторирования. По завершении 
диагностического сеанса программа автоматически выводит график полу-
ченных данных и основные показатели регистрируемых параметров. После 
проведения диагностического сеанса психологическое состояние оценива-
ется по выбранным параметрам.

Диагностика психоэмоционального состояния проводится с помощью 
цветового теста М. Люшера. Тест проводится предъявлением стандартных 
8-цветных карточек теста до начала работы и после проведения курса. Дан-

ные заносятся в карточку, и автоматически подсчитываются показатели 
суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэф-
фициент (ВК). СО основывается на понятии аутогенной нормы цветовых 
предпочтений и является эталонным индикатором нервно-психического 
благополучия. Процедура численной оценки степени удаленности цве-
товых предпочтений испытуемого от аутогенной нормы предложена А. 
И. Юрьевым. ВК введен венгерским психологом К. Шипошем и отобра-
жает энергетическую установку испытуемого. В цветовых предпочтениях 
отражается психофизиологическое содержание, чрезвычайно важное для 
успешной деятельности человека в экстремальных условиях и в обыден-
ной жизни. Сравнение данных теста до и после проведения курса будет 
свидетельствовать об эффективности проведенной работы по коррекции 
психоэмоционального состояния.

6.3.2. КОРРЕКЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Совместно с ПО комплекс предназначен для обучения навыкам регу-

ляции по физиологическим параметрам: пульс, дыхание, периферическая 
температура, мышечный тонус – по методу биологической обратной связи 
(БОС). Сигналы, регистрируемые устройством, несут исключительно ин-
формативный характер, предназначены для немедицинского применения, 
не могут и не должны применяться в медицинских целях для диагностики 
либо лечения. Таким образом, тренирующийся человек имеет редкую воз-
можность в режиме онлайн увидеть или услышать сигналы, соответствую-
щие состоянию функций его организма, а кроме того, в режиме реального 
времени отследить, какие изменения происходят в процессе выработки на-
выка саморегуляции. 

В момент тренировки происходит сопоставление – идентификация те-
лесных ощущений человека и информации об этих ощущениях. Исполь-
зование объективных данных позволяет избежать субъективных оценок 
успешности действий обучающегося в тренинге и обеспечивает его высо-
кую эффективность. 

Следует отметить преимущества метода функционального биоуправле-
ния (ФБУ) перед традиционными методами коррекции: 

1. Техническая и физиологическая безопасность обеспечивается тем, 
что поток информации направлен от человека к прибору и в ходе снятия 
сигнала никакого физического воздействия на человека не оказывается. 

2. Немедикаментозность, неинвазивность. Метод позволяет использо-
вать те внутренние механизмы адаптации организма, которые в условиях 
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жизни оказываются подавленными или нарушенными. Их восстановление 
позволяет снизить энергетические затраты организма при повышении ка-
чества функционирования всех функциональных систем, то есть оптими-
зировать состояние. 

3. Полифункциональность, комплексность. Организм, являясь целост-
ной системой, реагирует изменениями всех своих проявлений. Речь идет не 
об обучении изменению только одного параметра, а о тренинге целостных 
состояний. 

4. Объективность. Использование объективных данных в ходе работы 
позволяет преодолеть определенную инертность или инфантильность кли-
ента, превращает его в активного участника обучения. 

5. «Точность» направленности воздействия. Метод ФБУ позволяет реали-
зовать направленный подход к коррекции различных нарушений, когда кор-
рекция направлена не на следствие, а на причину возникновения нарушений. 

6. Краткосрочность обучения (в среднем 8 занятий). За счет включения 
ребёнка или подростка в систему ФБУ, когда малейшие изменения состоя-
ния немедленно (в режиме онлайн) преобразуются в сигналы обратной свя-
зи, быстро формируется точный навык управления состоянием. 

7. Долговременность действия. Так как способы изменения состояния 
имеют значительную моторную составляющую, то навык закрепляется 
на уровне памяти тела, что и обеспечивает его длительное хранение в па-
мяти. Кроме того, в ходе формирования навыка обучается и сама нервная 
система, которая стремится самопроизвольно поддерживать наиболее бла-
гоприятный режим функционирования организма. Процесс биоуправления 
характеризуется активным и сознательным участием человека (испытуемо-
го). Его основными принципами являются автономность, самоэффектив-
ность и самообучаемость. Отличие обучения в процессе биоуправления 
от когнитивного обучения состоит в том, что основной задачей является 
обучение человека необходимому изменению психофизиологического со-
стояния, а отличием от схемы оперантного обуславливания является вы-
раженное влияние психического компонента. Через приобретение навыков 
саморегуляции формируются новые связи, восстанавливаются скрытые, но 
генетически детерминированные механизмы управления физиологически-
ми функциями. При этом улучшается восприятие и понимание внутренних 
взаимосвязей физиологических и психических процессов.

Возможности применения психофизиологического тренинга. Особен-
ностью данной программы является удачное сочетание широких возмож-
ностей метода биоуправления и реализация индивидуального подхода при 
работе с каждым испытуемым.

Применение аппаратно-программных комплексов ФБУ помогает до-
стичь значительных результатов: 

1. В восстановлении ресурсов организма – при реабилитации после 
значительных физических и психоэмоциональных нагрузок, при пост-
стрессовых нарушениях.

2. В повышении стрессоустойчивости – при профессиональных, воз-
растных и кризисных стрессовых нагрузках. Для обеспечения адекватно-
го поведения при стрессах, активного противодействия им, снижения фи-
зиологических затрат и расширения спектра эффективных поведенческих 
стратегий.

3. В обучении и тренировке новых возможностей – при работе по по-
вышению работоспособности, поддержанию высокой концентрации вни-
мания, расширению возможностей произвольного контроля поведения и 
произвольной саморегуляции состояния, обучение профессионально важ-
ным качествам.

4. В коррекции логопедических нарушений – при коррекции заиканий 
и логоневрозов постановки речевого дыхания, для постановки профессио-
нальной речи и вокального дыхания.

На первом этапе работы рекомендуется в условиях общеобразователь-
ной школы провести отбор учащихся, имеющих проблемы в обучении, свя-
занные с донозологическими функциональными отклонениями – тахикар-
дия, неудовлетворительная и срыв биологической адаптации, повышенное 
артериальное давление, высокая тревожность, социально-психологическая 
дезадаптация, высокий уровень стресса. 

Второй этап – диагностика психофизиологического состояния на АПК 
и обучение навыкам ФБУ. 

Диагностику психофизиологического состояния детей и подростков 
следует проводить до и после тренинга.

Первое занятие должно быть групповым, на котором учащимся предо-
ставляется информация о стрессе, его воздействии на организм человека. 
Затем отрабатываются упражнения для управления дыханием, напряжени-
ем и расслаблением мышц, воображением, сенсорными процессами и т. д. 

На втором групповом занятии продолжается дальнейшее освоение 
упражнений, диагностика и ознакомление с методикой тренинга. 

Третий этап включает индивидуальную работу с учащимися на 
АПК. Изначально занятия проводятся с использованием разных игр, в 
дальнейшем учащиеся сами могут выбирать наиболее предпочтитель-
ную игру. Постоянное присутствие преподавателя рядом с ребятами на 
первых 5–7 занятиях необходимо, поскольку навык еще не прочен, для 
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предупреждения и преодоления растерянности требуются подсказки и 
помощь. Далее можно предоставить возможность самостоятельной рабо-
ты. Как правило, после 10–12 занятий навык саморегуляции оказывается 
сформированным, остается его только закрепить. С этого момента появ-
лялась возможность отработки преодоления стрессового барьера на осно-
ве сформированного навыка.

Нахождение стрессовой ситуации не представляет сложности для уча-
щихся, так как почти у каждого из них есть учебные предметы, вызываю-
щие негативные эмоции (страх, обиду, неприязнь и др.). Предлагая учаще-
муся представить себя в такой ситуации или ожидании такого урока, мы 
погружаем его в стрессовое состояние, затем предлагаем ему, используя 
приобретенные навыки, постепенно ослабить негативное влияние, выраба-
тывая спокойное и адекватное отношение к стрессору или к провоцирую-
щим его факторам. По такой методике проводились обычно 3–5 последних 
тренинговых занятий.

На четвёртом (заключительном) этапе проводится диагностика всех ра-
нее регистрируемых параметров и оценивается эффективность тренингов.

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ДИАГНОСТИКЕ И БИОУПРАВЛЕНИЮ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ФУНКЦИЯМИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16 апреля 2012 г. N 366н «Об утверждении порядка оказания педиатри-
ческой помощи».

4. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1346н «О по-
рядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обуче-
ния в них».

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 
1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними дис-
пансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в об-
разовательных учреждениях».

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образователь-
ных организациях».

7. Методические рекомендации «Проведение мониторинга состояния 
здоровья детей и подростков и организация их оздоровления», утв. зам. ми-
нистра здравоохранения и социального развития В. И. Стародубовым 7.12. 
2005 – 48 с.

8. Медицинская профилактика в общеобразовательных школах / Мето-
дические рекомендации. Утв. Минздравсоцразвития России 23.12.2004. – 
М. 2006. – 70 с.

9. Методические рекомендации по проведению профилактических ме-
роприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. – 206-ВС, утв. Минздравсоцразвития 
России 15.01.2008.

10. Методические рекомендации по организации деятельности меди-
цинских работников, осуществляющих медицинское обеспечение обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях. Утв. Минздравсоцразвития 
России 15.01.2008.
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8. ГЛОССАРИЙ
Агрессия (от лат. aggredere – «нападать») – поведение, направленное на 

нанесение физического или психологического вреда, вплоть до уничтоже-
ния объекта агрессии. 

Адаптация (лат. adaptatio – «приспособление») – процесс приспособле-
ния организма к меняющимся условиям среды; как международный термин 
означает приспособление организма к общеприродным, производственным 
и социальным условиям.

Адекватность реакций определяется состоянием компенсаторно-при-
способительных систем (нервной, эндокринной и т. д.) и механизмом пси-
хической саморегуляции (психологическая защита и т. д.).

Аддиктивное поведение – это одна из форм так называемого раз-
рушительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 
стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание 
на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 
психоэмоциональное состояние путем употребления различных веществ. 

Активность – это мера или величина проявляемой человеком деятель-
ности, степень его включения в работу. Активность в дидактическом плане 
выступает как предпосылка, условие и результат сознательного усвоения 
знаний, умений и навыков.

Акцентуация – чрезмерно выраженная черта характера.
Антропометрический профиль – графическое изображение результа-

тов оценки показателей физического развития по стандартам.
Баланс здоровья – выраженное состояние равновесия между потен-

циалом здоровья и действующими на него факторами.
Биологическая адаптация – приспособление организма к услови-

ям окружающей среды (температура, атмосферное давление, влажность, 
освещенность и пр.). Для человека характерно то, что его биологическая 
адаптация может осуществляться с помощью различных вспомогательных 
средств (жилище, одежда), кроме того, ему доступна произвольная психи-
ческя регуляция ряда биологических процессов и состояний.

Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекра-
щения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологиче-
ских, биохимических и психических функций к дорабочему состоянию.

Гиподинамия (греч. – «понижение» плюс «относящийся к силе») – по-
ниженная подвижность вследствие уменьшения силы движения.

Гипокинезия (греч. – «понижение» плюс «движение») – вынужденное 
уменьшение объема движений вследствие малой подвижности. Вызывает 
ряд болезненных явлений.

Гомеостаз (homestasis, греч. homois – «подобный, сходный» + stasis – 
«стояние, неподвижность») – относительное динамическое постоянство 
внутренней среды и некоторых физиологических функций организма, 
обеспечивается сложной системой координированных приспособительных 
(адаптивных) механизмов, направленных на устранение или ограничение 
воздействия факторов внешней и внутренней среды организма.

Двигательная активность – понятие, связанное с воспроизведени-
ем общего количества движений. Применительно к человеку это понятие 
обусловливается особенностями труда, быта и отдыха. Рост или снижение 
уровня двигательной активности связаны с естественной потребностью 
организма в оптимальном двигательном режиме. Чрезмерная мышечная 
работа (гипердинамик, гиперкинезия) приводит к переутомлению, перена-
пряжению и перетренированности; недостаточная (гиподинамия, гипоки-
незия) – к различного рода физической детренированности.

Девиантное поведение (от англ. deviation – «отклонение») – поведе-
ние, противоречащее установленным в обществе моральным и правовым 
нормам. Оно влечет за собой изоляцию, лечение или наказание человека, 
нарушающего принятые правила. Основные формы девиантного поведе-
ния – преступность, алкоголизм, наркомания, сексуальные извращения, 
проституция, самоубийства.

Диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсут-
ствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб 
пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, ин-
струментальных патолого-анатомических и иных исследований в целях 
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) 
контроля за осуществлением этих мероприятий.

Здоровый образ жизни – модель индивидуального (группового) по-
ведения, обеспечивающая индивидууму (социальной группе, популяции) 
достижение приемлемого для конкретных социально-экономических усло-
вий уровня здоровья; образ жизни отдельного человека с целью профи-
лактики болезней и укрепления здоровья. В английском соответствует как 
Нealthy1ifestyle, так и Healthpromotion (укрепление здоровья).

Здоровье – состояние физического, психического и социального благо-
получия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстрой-
ства функций органов и систем организма.

Индивидуальное здоровье – динамическое состояние человека, кото-
рое определяется механизмами самоорганизации его систем (устойчиво-
стью к воздействию патогенных факторов и способностью компенсировать 
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патологический процесс), характеризуется энергетическим, пластическим 
и информационным обеспечением процессов самоорганизации, а также 
является основой проявления биологических (выживаемость – сохранение 
особи, репродукция – продолжение рода) и социальных функций. 

Личность – индивид как субъект социальных отношений и сознатель-
ной деятельности; относительно устойчивая система поведения индивида, 
построенная на основе его включенности в социальный контекст.

Метаболизм (metabolismus; греч. metabole – «изменение, превраще-
ние») – обмен веществ в организме, совокупность процессов анаболизма 
(anabolismus; греч. anabole – «подъем») – создания и превращения живой 
материи, и катаболизма (греч. catabole – «сбрасывание вниз») – процессов 
распада тканевых, клеточных структур и сложных соединений для энер-
гетического и пластического обеспечения процессов жизнедеятельности. 
В более узком смысле метаболизм – это промежуточные превращения 
определенных веществ (белков, жиров, углеводов и др.) внутри клеток 
с момента их поступления до образования конечных продуктов обмена 
веществ.

Навык (англ. skill) – действие, доведенное до автоматизма путем мно-
гократных повторений. Особенностью выполнения такого действия яв-
ляется то, что оно не требует постоянного внимания и контроля. Многие 
автоматизированные действия, или навыки, возникают в связи с осущест-
влением определенного вида деятельности (учебные, бытовые, профессио-
нальные навыки); кроме того, существует деление навыков на мнемические 
(связанные с запоминанием и воспроизведением), речевые, мыслительные, 
двигательные и т. д.

Образ жизни – конкретный способ жизнедеятельности людей в про-
изводственном процессе, в социальной и культурной сферах. Является вы-
ражением общественных норм поведения, опирающихся на определенные 
правила, обычаи, национальные особенности, отражает своеобразие мате-
риального и духовного развития.

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, сопровождающийся констатацией достижения гра-
жданином (обучающимся) установленных государством образовательных 
уровней.

Образовательная система – целостная совокупность образовательных 
программ, содержания, форм и методов обучения и воспитания конкретно-
го образовательного учреждения.

Обучение – целенаправленный процесс двусторонней деятельности 
педагога и учащегося по передаче и усвоению знаний.

Общественное здоровье – важнейший экономический потенциал и 
медико-социальный ресурс страны, обусловленный воздействием различ-
ных факторов окружающей среды и образа жизни населения, позволяющий 
обеспечить оптимальный уровень качества и безопасности жизни, гармо-
ническое развитие личности и общества. Под общественным здоровьем 
понимается здоровье общества, населения страны, континента, мира, по-
пуляции в целом.

Онтогенез – индивидуальное развитие организма, охватывающее все 
изменения от рождения до окончания жизни. Рассматривается в единстве 
с филогенезом.

Организм – биологическая система любого живого существа. Организм 
человека – это высокоорганизованная биологическая система, обладающая 
всей совокупностью основных жизненных свойств, но характеризующаяся 
еще и способностью к самоорганизации, самообучению, восприятию, пе-
редаче и хранению информации; совершенствованию механизмов управле-
ния биологическими процессами через социальные факторы.

Переутомление – накопление (кумуляция) утомления в результате не-
правильного режима труда и отдыха, не обеспечивающего необходимого 
восстановления сил, проявляющееся в снижении работоспособности и 
продуктивности труда, появлении раздражительности, головных болях, 
расстройстве сна и др. Различают начинающееся, легкое, выраженное и тя-
желое переутомление.

Подростки – это лица в возрасте от 10 до 19 лет.
Потенциал здоровья – это совокупность способностей индивидуума 

адекватно реагировать на воздействие внешних факторов.
Пространство социальное – социально освоенная часть природного 

пространства как среды обитания людей, пространственно-территориаль-
ный аспект жизнедеятельности общества и предметного мира человека, ха-
рактеристика социальной структуры общества с точки зрения «расположе-
ния» социальных групп и слоев, «пространства» (условий, возможностей) 
их развития.

Профилактический медицинский осмотр – одна из форм активной 
медицинской помощи населению, направленная в основном на выявление 
ранних форм заболеваний.

Психическое здоровье – состояние психической сферы человека. Ос-
нову психического здоровья составляет состояние общего душевного ком-
форта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. Это состояние 
обусловливается потребностями биологического и социального характера 
и возможностями их удовлетворения. Правильное формирование и удовле-
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творение базовых потребностей составляет основу нормального психиче-
ского здоровья человека. 

Психологическое здоровье – способность индивидуума свободно, без 
ограничений реализовывать свои психологические потребности, адаптиро-
ваться к новым условиям.

Психофизическая подготовка – процесс формирования физических и 
психических качеств человека для решения конкретных жизненных и про-
фессиональных целей.

Пубертат – это период подросткового возраста от момента начала по-
явления вторичных половых признаков до обретения способности к эффек-
тивному выполнению репродуктивной функции.

Работоспособность – потенциальная возможность человека выпол-
нить целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уров-
не эффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних 
условий деятельности и психофизиологических резервов человека. Может 
рассматриваться какмаксимальная, оптимальная, сниженная.

Рационализация (лат. rationalitas – «разумность») – один из видов пси-
хологической защиты, при которой человек оправдывает свои спорные по-
ступки или чувства, объясняя их рациональными, логическими причинами.

Резистентность (лат. resistentia – «сопротивление, противодей-
ствие») – устойчивость организма к воздействию различных повреждаю-
щих факторов среды, реализуемая на основе общебиологического прин-
ципа гомеостаза.

Ресурсы здоровья – это морфофункциональные и психологические 
возможности организма изменять баланс здоровья в положительную сторо-
ну. Повышение ресурсов здоровья обеспечивается всеми мерами здорового 
образа жизни (питание, физические нагрузки, отдых и т. д.).

Рефлексия (от позднелат. refl exio – «обращение назад») – обращение 
субъекта на себя самого, свое знание или свое собственное состояние; про-
цесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.

Самоконтроль – регулярные наблюдения занимающихся физкульту-
рой и спортом за состоянием своего здоровья, физического развития и фи-
зической подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей и 
места среди других людей, являющаяся важным регулятором ее поведения.

Саморегуляция – целесообразное функционирование активности лич-
ности в единстве ее энергетических, динамических и содержательно-смыс-
ловых составляющих.

Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем орга-
нов человеческого организма. Основу соматического здоровья составляет 
биологическая программа индивидуального развития человека. Эта про-
грамма развития опосредована базовыми потребностями, доминирующи-
ми у него на различных этапах онтогенеза. Базовые потребности, с одной 
стороны, служат пусковым механизмом развития человека (формирование 
его соматического здоровья), а с другой стороны – обеспечивают индиви-
дуализацию этого процесса. 

Темперамент (от лат. temperamentum – «надлежащее соотношение ча-
стей») – динамическая характеристика психической деятельности челове-
ка, проявляющаяся в силе и устойчивости его возбудимости по отношению 
к окружающей действительности.

Тревожность – состояние целесообразного подготовительного повы-
шения сенсорного внимания и моторного напряжения в ситуации возмож-
ной опасности, обеспечивающее соответственную реакцию на страх. 

Утомление – временное, объективное снижение работоспособности 
под влиянием длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся по-
терей интереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение дея-
тельности негативными эмоциональными и физиологическими реакциями. 
Выделяют физическое и умственное, острое и хроническое, нервно-эмо-
циональное утомление.

Физиологическая и функциональная система организма – под 
физиологической системой понимают наследственно закрепленную, ре-
гулируемую систему органов и тканей (кровообращения, дыхания, пище-
варения и т. д.), которые функционируют в организме не изолированно, 
а во взаимодействии друг с другом. Функциональная система организма 
формируется в процессе его жизнедеятельности на наследственной и при-
обретенной основе с учетом интегральных нейрогуморальных механиз-
мов регуляции и образует взаимосвязь органов, тканей, физиологических 
систем, обеспечивая в итоге достижение цели в определенном виде дея-
тельности.

Физическое здоровье – уровень развития и функциональных возмож-
ностей органов и систем организма. Основу физического здоровья состав-
ляют морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов 
и систем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздей-
ствию различных факторов. 

Функциональная проба – дозированная нагрузка, позволяющая оце-
нить функциональное состояние организма.
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Функциональное состояние – интегральный комплекс характеристик 
качеств и свойств организма, которые прямо или косвенно определяют дея-
тельность человека; системный ответ организма, обеспечивающий адекват-
ность требованиям его деятельности или неадекватность (когда организм 
работает на излишне высоком уровне функционального напряжения).

Характер (от греч. charakter – «отличительная черта, признак») – инди-
видуальный склад личности человека, проявляющийся в особенностях его 
поведения и отношения к окружающей действительности; базируется на 
темпераменте и зависит от окружающей среды и воспитания.
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ПД – поведенческая деятельность
ОУ – общеобразовательное учреждение
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
СПО – среднее профессиональное образование
АППК – аппаратно-программный психодиагностический комплекс
ФБУ – функциональное биоуправление
ЧД – частота дыхания
ЭМГ – электромиография
ПО – программное обеспечение
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ЭКГ – электрокардиограмма
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция 
ЦНС – центральная нервная система
ФУС – функциональный уровень нервной системы
УР – устойчивость нервной реакции
УФВ – уровень функциональных возможностей сформированной
функциональной системы
АД – артериальное давление
ЧСС – частота сердечных сокращений
М – математическое ожидание
Мо – мода
АМо – амплитуда моды
∆X – вариационный размах
SDNN – стандартное отклонение
RМSSD – квадратный корень средних квадратов разницы между смеж-

ными RR-интервалами
ВНС – вегетативная нервная система
АПК – аппаратно-программный комплекс
БД – база данных 
ЭКС – электрокардиосигнал
КИГ – кардиоинтервалограмма
ВСР – вариабельность сердечного ритма
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ПАРС – показатель активности регуляторных систем
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких
ЖЕЛ – жизненная емкость легких
ОФВ – объем форсированного выдоха
МОД – минутный объем дыхания
ЧД – частота дыхания
КМД – комплекс медицинский диагностический
МКБ – международная классификация болезней
ОГК – окружность грудной клетки
СР – сердечный ритм
САД – систолическое артериальное давление
ДАД – диастолическое артериальное давление
ИН – индекс напряжения
ПАВ – психоактивные вещества
УОК – ударный объем крови
МОК – минутный объём крови

Для заметок
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