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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 201 с., 20 рис., 46 табл., 421 источников литературы.  

Ключевые слова: АДАПТАЦИЯ, ПОДРОСТКИ, ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, 

УМСТВЕННАЯ НАГРУЗКА, МИОКАРД, МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, 

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ДЫХАНИЯ, НАДПОЧЕЧНИКИ, 

ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН, АНДРОСТЕНДИОН, ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ДИСГАРМОНИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ, 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ШКОЛЬНАЯ 

ТРЕВОЖНОСТЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ; ЭРГОМЕТРИЯ; 

ТЕРМОПОРТРЕТ; ЦИРКАДИАННЫЕ РИТМЫ; МНОГОТОЧЕЧНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ. 

 

Цель проекта: выявить закономерности функционального созревания организма 

ребенка и состояния здоровья детей на разных этапах пубертатного периода. 

Задачи исследования на 2017 г.: 

 Выявить особенности автономной нервной регуляции, центрального, мозгового 

кровообращения в процессе возрастного развития и адаптации к умственной и умеренной 

физической нагрузкам у детей 14 -15 лет; 

 Охарактеризовать возрастные и адаптационные особенности стероидогенеза у 

детей 14 -15 лет; 

 Выявить возрастные и половые особенности физического развития и состояния 

соматического и психического здоровья детей 14 -15 лет; 

 Выявить особенности функционального состояния детей и подростков 14 -15 лет 

при напряженных информационных нагрузках. Провести анализ влияния уровня развития 

кондиционных двигательных способностей на функциональное состояние детей 14 -15 

лет; 

 Определить особенности энерговегетативного обеспечения мышечной 

деятельности у детей 14 -15 лет; 

Методы: антропометрия, спирометрия, электрокардиография, реография, 

велоэргометрия, пульсометрия, динамическая точечная термометрия, биохимические 

методы анализа биологических препаратов и жидкостей, математические методы анализа 

данных. 

Результаты исследования: Проведены комплексные исследования 

кардиореспираторной и нейроэндокринной систем детей 14-15 лет при срочной адаптации 

к умственным и физическим нагрузкам. Выявлено, что у детей 14 и 15 лет сохраняются 
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достоверные половые различия в значениях частотных и временных показателей 

вариабельности сердечного ритма. Более высокая суммарная активность 

нейрогуморальных влияний на сердечный ритм, отмеченная у девочек, свидетельствуют о 

большей их устойчивости к стрессирующим факторам в сравнении с мальчиками этого же 

возраста.  При умственной нагрузке у подростков выявлены два типа реакции 

вегетативной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем: первая - повышение 

активности симпатической нервной системы и снижение уровня кортизола, вторая - 

повышение активности парасимпатической нервной системы и увеличение концентрации 

стресс-гормона. Выявленные особенности нейровегетативного и гормонального статуса 

детей 14-15 лет в исходном состоянии, а также характерные изменения показателей ВРС и 

ГГНС для каждого типа реакции могут быть использованы в возрастной физиологии для 

изучения возрастных и индивидуальных особенностей адаптационных реакций детей и 

подростков, для выявления детей с напряжением адаптационных механизмов с целью 

предупреждения функциональных вегетативных расстройств (А.Н. Шарапов). 

Выявлены возрастно-половые и индивидуальные особенности физического 

развития и состояния соматического и психического здоровья подростков 14 -15 лет. 

Оценка уровня физического развития детей по региональным модифицированным шкалам 

регрессии массы тела по длине тела показала, что большинство (74%) подростков имеют 

гармоничное физическое развитие, однако среди мальчиков 15 лет выявлен достоверно 

более высокий процент дисгармоничного развития.   В ранговой структуре заболеваний 

лидирует патология опорно-двигательного аппарата, на втором месте - патология 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем, на третьем месте - патология органа зрения. 

Выявлено, что с увеличением возраста растет доля детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она составляла 39,7%, среди 13-

летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – соответственно 47,1 и 51,4%. Такая 

же особенность наблюдается и по заболеваниям органа зрения. Более 95 % подростков 14-

15 лет имеют те или иные нарушения нервно психического здоровья, причем 95 % 

подростков имеют сочетанные нарушения. Наиболее значительным фактором, 

вызывающим отрицательные эмоции у подростков, продолжает оставаться школьная 

жизнь. Тревожность имеет возрастную специфику: эти возрастные пики тревожности 

являются следствием наиболее значимых, социогенных потребностей. Анализ корреляции 

между тревожностью, нервно-психическим здоровьем и социально-психологической 

адаптацией не выявил значимых различий между группами детей по возрасту, 

нормативной группой роста, массой тела. Однако обнаружены половые различия: девочки 

больше подвержены страхам и стрессовым реакциям, а мальчики – дискоммуникации и 
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депрессии. Сегментация выборки на группы, контрастные по учебной 

дезадаптированности, позволила выделить подростков, обладающих общим признаком, 

что имеет практическое значение, при подборе типовых/индивидуальных ключей 

воздействия для профилактики дезадаптации (Макарова Л.В., Параничева Т.М.). 

Выявлены особенности функционального состояния подростков 14-15 лет, 

проявляющиеся в условиях напряженной познавательной деятельности. Анализ 

полученных результатов с учетом особенностей двигательной подготовленности показал, 

что функциональное состояние подростков независимо от биологического возраста 

зависит от уровня развития общей выносливости, силовых и скоростно-силовых 

способностей. Впервые установлено, что когнитивные нагрузки, реализуемые в режиме 

оптимального и максимального темпа работы, вызывают у выносливых подростков 14-15 

лет менее значительные изменения ряда вегетативных показателей функционального 

состояния на фоне более высокой эффективности деятельности, по сравнению со 

школьниками, имеющими недостаточную двигательную подготовленность. Подростки, 

различающихся по уровню скоростно-силовых способностей и силы, отличались 

высокими значениями основных параметров артериального давления крови на фоне 

средней продуктивности познавательной деятельности. Полученные результаты вносят 

существенный вклад в теорию и методику физической культуры и физиологию развития, 

могут найти применение при разработке мероприятий направленных на повышение 

устойчивости подростков к действию неблагоприятных природных и социальных 

факторов, управление процессом адаптации к школе (И.А. Криволапчук). 

Проведено сравнительное экспериментальное исследование динамики кожной 

температуры и центральной гемодинамики до и после стандартной физической нагрузки у 

спортсменов-пловцов и подростков, не занимающихся спортом в возрасте 14-15 лет. 

Выявлены закономерные сдвиги в системе кровообращения и терморегуляции подростков 

при выполнении ими стандартизованных физических нагрузок и холодовых проб. 

Установлено, что при выполнении физической работы у всех детей 14-15 лет минутный 

объем кровообращения поддерживался наиболее рациональным образом – за счет 

увеличения ударного объема при относительно невысоком приросте частоты сокращений 

сердца. Это отличается от менее экономичных реакций детей 10-12 лет. Выявлены 

существенные индивидуальные особенности адаптации гемодинамики к физической 

работе. Показано, что высокая межиндивидуальная вариативность гемодинамических и 

температурных реакций в большей степени выражена у девочек-подростков, чем у 

мальчиков. Полученные данные могут быть использованы при выработке 

персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического 
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воспитания подростков и тем самым имеют значение для организации спортивной 

подготовки на этапе детско-юношеского спорта (В.Д. Сонькин). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Адаптация – процесс приспособления строения и функций организма к условиям 

существования. 

Активация – состояние нервной системы, характеризующее уровень ее 

возбуждения и реактивности. 

Алактатный анаэробный источник энергообеспечения – биоэнергетический 

процесс, обеспечивающий ресинтез АТФ за счет перефосфорилирования между 

креатинфосфатом и АДФ; 

Анаэробная работоспособность – возможность организма максимально 

испльзовать анаэробный путь энергообеспечения. 

Анаэробно-гликолитическая энергетика – это комплекс морфологических 

структур и реализуемых ими функциональных механизмов, обеспечивающих протекание 

анаэробно-гликолитических процессов в цитоплазме, имеющих целью синтез 

макроэргических соединений (АТФ и КрФ). Анаэробно-гликолитическая энергетика 

скелетных мышц зависит от развития комплекса цитоплазматических ферментов 

гликолиза и систем, ответственных за транспорт субстратов к мышечным волокнам и 

поддержания гомеостаза, и определяет уровень анаэробно-гликолитической 

производительности организма. 

Антропометрия - совокупность методических приёмов в антропологических 

исследовании, заключающихся в измерении и описании (антропоскопия) тела человека в 

целом и отдельных его частей и позволяющих дать количественную характеристику их 

изменчивости. 

Аэробная работоспособность – возможность организма максимально испльзовать 

аэробный путь энергообеспечения. 

Аэробная энергетика – это комплекс морфологических структур и реализуемых ими 

функциональных механизмов, обеспечивающих протекание окислительных процессов, 

имеющих целью синтез макроэргических соединений (АТФ и КрФ) в митохондриях. 

Аэробная энергетика скелетных мышц зависит от развития митохондриального аппарата 

и систем, ответственных за транспорт кислорода и субстратов к мышечным волокнам, и 

определяет уровень аэробной производительности организма. 

Аэробный источник энергообеспечения – биоэнергетический процесс, 

обеспечивающий ресинтез АТФ за счет усиления аэробных превращений (углеводов, 

окислительного дезаминирования аминокислот, β-окисления жирных кислот и тд.) в 

митохондриях при одновременном усилении доставки и утилизации кислорода в 

работающих мышцах; 
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Биологический возраст – понятие, отражающее степень морфологического и 

физиологического развития организма. 

Бурый жир – особая ткань в организме млекопитающих, функциональное 

назначение которой состоит в быстром окислении различных субстратов, нарушающих 

гомеостаз внутренней среды организма, а также в продукции тепла при угрозе охлаждения 

ядра тела. В последние годы доказано наличие и активность бурого жира у взрослого 

человека. В последние три года активно изучается в физиологических и биохимических 

лабораториях всего мира. 

Вегетативная реактивность – изменение вегетативных параметров в ответ на 

внешние или внутренние раздражители. Вегетативная реактивность связана, прежде всего, 

с активностью симпатической системы. 

Вегетативное обеспечение деятельности – способность автономной нервной 

системы поддерживать оптимальный уровень функционирования, обеспечивающий 

адекватную нагрузкам деятельность физиологических систем организма.  

Вегетативный тонус (исходный) – относительно стабильные характеристики 

вегетативных показателей в состоянии покоя. 

Выносливость (общая) – способность длительно выполнять глобальную 

мышечную работу преимущественно или исключительно аэробного характера.  

Гендерные различия — (англ. Gender, от лат. Genus «род») совокупность 

специфических психологических и физиологических особенностей мужчин и женщин. 

Гендерные различия основаны на половом диморфизме мужчин и женщин. 

Гибкость – морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. 

Гликолитический анаэробный источник энергообеспечения – 

биоэнергетический процесс, обеспечивающий ресинтез АТФ за счет ферментативного 

анаэробного расщепления углеводов, заканчивающийся образованием молочной кислоты; 

Группа высокого риска – группа лиц с высокой вероятностью развития 

отклонений в состоянии здоровья, заболеваний, травм, их неблагоприятного течения и 

исходов вследствие воздействия различных факторов риска – наследственных, социально-

экономических, профессиональных, экологических, поведенческих. 

Группа риска – группа лиц с наличием различных факторов риска возникновения 

заболеваний, травм и других нарушений здоровья, в которой должно планироваться 

проведение профилактических мер. 
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Двигательные возможности ребенка – это уровень развития двигательных качеств, 

обусловленный темпом физического развития и биомеханическими особенностями 

движений в различные периоды постнатального онтогенеза. 

Двигательные способности – индивидуальные способности, определяющие 

уровень двигательных возможностей человека как результат совместного действия 

наследственных и средовых факторов. 

Емкость источника энергообеспечения характеризует размеры доступных для 

использования субстратных фондов или общий объем метаболических изменений в 

организме при выполнении при мышечной деятельности; 

Здоровье – состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов (Устав ВОЗ, 

1948). ВОЗ провозглашен принцип, в соответствии с которым «обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека». В 

примечании указывается, что это определение не может быть использовано для оценки 

здоровья на популяционном или индивидуальном уровне. По мнению ВОЗ, в медико-

санитарной статистике под здоровьем понимается отсутствие выявленных расстройств и 

заболеваний (на индивидуальном уровне) или процесс снижения уровня смертности, 

заболеваемости и инвалидности (на популяционном уровне) и повышение ощущаемого 

уровня здоровья. Здоровье общества следует рассматривать как ресурс национальной 

безопасности, средство, позволяющее людям жить благополучной, продуктивной и 

качественной жизнью. Все люди должны иметь доступ к необходимым для обеспечения 

здоровья ресурсам. 

Инфракрасная термография – метод измерения теплового состояния 

поверхности разнообразных тел, применяемый в то м числе в медицинских и научных 

биомедицинских целях для диагностики функционального состояния организма. 

Конституция человека – это целостный комплекс морфологических и 

функциональных свойств организма, унаследованных и благоприобретенных, 

обуславливающих типологические особенности реактивности и специфику адаптации 

организма по отношению к внешним воздействиям. 

Лонгитудинальные исследования – это исследования, которые проводят на 

одном и том же контингенте в течение длительного периода времени, совершая 

многократные последовательные измерения одних и тех же показателей. 

Модулирующая система мозга – совокупность активирующий и 

инактивирующих структур, находящихся в сложных взаимодействиях друг с другом и 

локализованных на разных уровнях ЦНС. Реализует свои функции через особый класс 
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функциональных систем, регулирующих процессы активации в составе различных видов 

деятельности. Регулирует цикл бодрствование – сон, уровни и специфику 

функционального состояния во время бодрствования, а также процессы внимания. 

Мощность источника энергообеспечения характеризует скорость 

преобразования энергии в данном процессе при выполнении при мышечной деятельности; 

Несократительный термогенез – функциональная активность некоторых тканей и 

органов человека, сопряженная с выделением значительного количества тепла без 

осуществления мышечных сокращений. Реализуется главным образом печнью, бурой 

жировой тканью. 

Осанка – привычная поза непринужденного стоящего человека, когда корпус и 

голова удерживаются прямо, без активного мышечного напряжения. У детей и подростков 

имеет возрастные особенности. 

Перенапряжение – неблагоприятное, пограничное, между нормой и патологией 

функциональное состояние отдельных физиологических систем или органов, 

обусловленное чрезмерными по величине или длительности нагрузками. 

Препубертат – период онтогенеза, предшествующий началу пубертатных 

перестроек 

Процесс утомления - это совокупность изменений, происходящих в различных 

органах, системах и организме в целом, в период выполнения физической работы и 

приводящих в конце концов к невозможности ее продолжения. Состояние утомления 

характеризуется вызванным работой временным снижением работоспособности, которое 

проявляется в субъективном ощущении усталости. В состоянии утомления человек не 

способен поддерживать требуемый уровень интенсивности и (или) качества (техники 

выполнения) работы или вынужден отказаться от ее продолжения.  

Психическая напряженность – психическое состояние, обусловленное 

предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития событий. Психическая 

напряженность сопровождается ощущением общего дискомфорта. В отличие от тревоги 

включает в себя готовность овладеть ситуацией, действовать в ней определенным 

образом.  

Психическое здоровье — согласно определению ВОЗ, это состояние 

благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, 

справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а 

также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

Психогигиена – часть гигиены, разработка мероприятий по сохранению и 

укреплению нервно-психического здоровья человека. 
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Пубертат – период онтогенеза, когда организм проходит бурные перестройки, 

связанные с половым созреванием. 

Развитие физическое – комплекс морфофункциональных свойств организма, 

служащих мерой его физической дееспособности и определяющих запас его физических 

сил. Физическое развитие отражает процессы роста и развития организма на отдельных 

этапах постнатального онтогенеза (индивидуального развития).  В медико-

антропологических исследованиях оценивается по соотношению тотальных размеров тела 

(длины, массы, обхватных размеров) с помощью ряда статистических методов. 

Режим дня - распределение времени на все виды суточной деятельности и отдыха с 

учетом возраста, состояния здоровья и особенностей личности 

Реография – неинвазивный метод исследования кровотока, широко 

применяющийся в клинике и биомедицинских научных исследованиях 

Силовые способности – возможности человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством активных мышечных 

напряжений.  

Скоростно-силовые способности – возможности человека проявлять силу в 

кратчайший для данных условий промежуток времени при сохранении оптимальной 

амплитуды движения.  

Скоростные способности – возможности человека выполнять двигательные 

действия в кратчайший для данных условий промежуток времени.  

Соматометрия – метод антропологического исследования, состоящий в измерении 

по определенным правилам с помощью специального антропометрического инструмента 

длин, обхватов и других характеристик звеньев тела 

Соматоскопия – метод антропологического исследования, состоящий в 

наблюдении и сопоставлении с некоторыми эталонами внешних признаков телосложения 

без проведения измерений. 

Стадии полового развития – степень полового развития в период осмотра, 

оцениваемая по появлению и степени вторичных половых признаков. 

Стресс – состояние общего возбуждения (реже – торможения), определенной 

степени дезорганизации поведения; возникает в ответ на сильные, травмирующие 

(сверхсильные) внешние воздействия, факторы – стрессоры. 

Стресс (психологический) – состояние психического напряжения, возникающее у 

человека в условиях, которые воспринимаются как психологически трудные. Основной 

эмоцией стресса является тревога. Но стресс не сводится лишь к чувствам. Стресс – это 

процесс отношений между личностью и средой, которая оценивается этой личностью как 
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обременяющая или превосходящая ее ресурсы и подвергающая опасности ее 

благосостояние. Основные типы стресса согласно оценке личности: а) вред/потеря – 

индивид уже понес ущерб; б) угроза – вред/потеря предвосхищается; в) вызов – события 

содержат указания на возможность овладеть или выиграть. 

Стрессовая реакция – нормальная, неспецифическая, генетически 

детерминированная реакция, часть ответа организма в общем адаптационном синдроме. 

Стрессор – фактор, вызывающий в организме состояние напряжения – стресс. 

Стрессореактивность – генетически детерминированная реакция стрессовых 

механизмов организма на действие того или иного стрессора. Стрессореактивность 

проявляется в увеличении мышечного напряжения, учащении сердцебиения, повышении 

артериального давления и нервного возбуждения усилении потоотделения, изменении 

волновой активности мозга, перераспределении крови в организме. 

Температурный портрет - визуальное отображение инфракрасного излучения 

тела человека в стандартных условиях внешней среды. В качестве стандартных условий 

могут быть приняты условия термонейтральной зоны (температура в диапазоне 28-32°С 

при умеренной влажности) либо типичная комнатная температура (21°С при умеренной 

влажности), которая обеспечивает минимальную активацию энергопродукции (Колесов, 

2006). 

Температурный портрет человека – полученный в соответствии с определенной 

цветовой шкалой многоцветный граф, отображающий распределение тепловых полей на 

поверхности видимого участка кожи человека. Применяется для изучения теплового 

состояния организма и терморегуляции. 

Тепловизор – прибор для инфракрасной регистрации температуры поверхностей 

различных тел 

Тревога – эмоциональное состояние острого внутреннего беспокойства, 

связанного в сознании индивида с прогнозированием опасности. 

Тревога (ситуативная тревожность) – эмоциональное состояние, возникающее в 

ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий.  

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам 

Тревожность (личностная тревожность) – склонность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; один из 

основных параметров индивидуальных различий.  

Уровень бодрствования – поведенческое проявление функционального состояния. 
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Факторы риска – потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, 

биологического, генетич5ского, экологического, социального характера, окружающей и 

производственной среды, повышающей вероятность развития заболеваний, их 

прогрессирование и неблагоприятный исход. 

Физическая подготовка – педагогический процесс развития двигательных 

способностей и формирования двигательных умений и навыков с учетом требований 

деятельности.  

Физическая подготовленность – результат физической подготовки, 

выражающийся в уровне развития двигательных способностей и степени 

сформированности двигательных навыков и умений. 

Физическая работоспособность – интегральная характеристика организма, 

отражающая свойства скелетных мышц, вегетативное, субстратное и энергетическое 

обеспечение, нервную и гуморальную регуляцию, а также индивидуально-

психологические свойства и мотивацию индивидуума, количественно выражающаяся в 

величине произведенной работы. 

Физическое упражнение – двигательное действие, специально организованное для 

решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями. 

Формула полового созревания – условное обозначение стадии развития 

вторичных половых признаков  

Функциональная система – единица интеграции целого организма, 

складывающаяся динамически для достижения любой его приспособительной 

деятельности и всегда на основе циклических взаимоотношений объединяющая 

специальные центрально-периферические образования. 

Функциональное состояние организма – интегральный комплекс наличных 

характеристик тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно 

обусловливают выполнение деятельности. 

Функциональные системы – динамические, самоорганизующиеся, 

саморегулирующиеся, как правило, центрально-периферические построения живых 

организмов, объединяющие нервные и гуморальные регуляции, все составные элементы 

которых содружественно взаимосодействуют достижению полезных для самой системы и 

организма в целом приспособительных результатов, удовлетворяющих их различные 

потребности.  

Цена деятельности – физиологические и психологические затраты при 

выполнении всей деятельности или отдельных ее этапов. В общем виде рассматривается 

как величина сдвигов по сравнению с состоянием спокойного бодрствования, 



 

 16

возникающих непосредственно до начала деятельности, во время самой деятельности и 

после ее окончания.  

Школьная тревожность – понятие, включающее различные аспекты 

эмоционального неблагополучия ребенка, связанного с различными факторами школьной 

среды. 

Энергетическое обеспечение – это энергетический субстрат и основа проявления, 

совершенствования и целенаправленного развития двигательных качеств человека, в том 

числе детей и подростков.  

Эффективность источника энергообеспечения характеризуется соотношением 

между энергией, затраченной на синтез АТФ, и общим количеством энергии, выделенной 

в ходе данного процесса. 

 
 

 



 

 17

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВРС вариабельность ритма сердца  

А  астенический тип 

а/Т показатель, характеризующий тонус артерий головного 

мозга большого и среднего калибра 

Аарт амплитуда пульсовой волны 

АВ  альвеолярная вентиляция 

АД артериальное давление 

АНС автономная нервная система 

АР адаптационные резервы 

АЧП амплитудно-частотный показатель 

БФД  биомеханические факторы дыхания 

ВСП внутрисистолический показатель 

ВФЛ  вентиляционная функция легких 

Д  дигестивный тип телосложения 

ДАД  диастолическое арт.давление 

Е период изгнания 

ИАП индекс адаптационного потенциала 

ИНМ индекс напряжения миокарда 

КПО   кривая поток-объем 

М  мышечный тип телосложения 

МВЛ  максимальная вентиляция легких 

МВЛ/кг, МВЛ/см, МВЛ/м2   относительные значения максимальной вентиляции 

легких 

МК механический коэффициент 

МПУ максимальное произвольное усилие 

ОД (ДО)  

ОЕЛ  

объем дыхания (дыхательный объем) 

общая емкость легких 

ОМК объемный мозговой кровоток 

ОПОС  объем пиковой объемной скорости 

ОРВЗ  острые респираторно-вирусные заболевания 

ОРВИ  острые респираторно-вирусные инфекции 

ПНС парасимпатическая нервная система 

ПОС  пиковая объемная скорость 

Р, Q, R, S, T амплитуда зубцов ЭКГ 

РСА респираторная синусовая аритмия 

РЭГ реоэнцефалограмма 

САД  систолическое артериальное давление 

ДГЭА  дегидроэпиандростендион 

СОС  средняя объемная скорость 

СР сердечный ритм 

Т период напряжения 

Тт  торакальный тип телосложения 

ФАС фаза асинхронного сокращения 
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ФИС фаза изоволюмического (изометрического) сокращения 

ФР  физическое развитие 

ЧБД  часто болеющие дети 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЭКГ электрокардиограмма  

ЭЭГ электроэнцефалограмма  

D диастолический интервал 

di дикротический индекс 

HF высокочастотные колебания 

HFnu мощность в диапазоне высоких частот, выраженная в 

нормализованных единицах 

LF низкочастотные колебания 

LF/HF  соотношение (баланс) симпатических и 

парасимпатических влияний 

LFnu мощность в диапазоне низких частот, выраженная в 

нормализованных единицах 

NN50  количество пар соседних интервалов, различающихся 

более, чем на 50 мс в течение всей записи 

pNN50%  процент последовательных интервалов N-N, различие 

между которыми превышает 50мс 

PQ продолжительность предсердно-желудочковой 

проводимости 

QRS продолжительность внутрижелудочковой 

проводимости 

QT длительность электрической систолы желудочков 

RMSSD  квадратный корень из среднего квадратов разностей 

величин последовательных пар интервалов N-N 

RR длительность сердечного цикла 

RRNN  средняя длительность R-R интервалов 

SDNN  стандартное отклонение (SD) величин нормальных R-R 

интервалов (NN) 

SDNN/RRNN*100%  коэффициент вариации 

Sm механическая систола 

So общая систола 

Sэ электрическая систола 

TP общая мощность спектра 

VLF очень низкочастотные колебания 

А количество просмотренных знаков 

АМо амплитуда моды 

АТФ аденозинтрифосфорная кислота 

ДД диастолическое давление 

ДП двойное произведение 

ИК вегетативный индекс Кердо 

ИМ индекс Мызникова 

КВТ коэффициент вегетативного тонуса 
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КФ креатинфосфат 

ЛТ личностная тревожность 

Мо мода 

МТ межличностная тревожность 

ОП омега-потенциал 

САД среднее давление 

СД систолическое давление 

СТ ситуативная тревожность 

СТ самооценочная тревожность 

ФН физическая нагрузка 

ФР физическая работоспособность 

ФС функциональное состояние 

ЧД частота дыхания 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ШТ школьная тревожность 

MxDMn разброс кардиоинтервалов 

Q коэффициент продуктивности 

RRNN средняя продолжительность R-R интервала 

SDNN среднеквадратическое отклонение R-R интервалов 

SI стресс-индекс 

t1 время удержания “до отказа” нагрузки мощностью 3 

Вт/кг 

А  астеноидный тип телосложения 

АТ  астено-торакальный тип телосложения 

БЖТ бурая жировая ткань 

Д дигестивный тип телосложения 

ИНПД интенсивность накопления пульсового долга 

М мышечный тип телосложения 

МД мышечно-дигестивный тип сложения 

МОД минутный объем дыхания 

МОК минутный объем кровообращения 

МПК максимальное потребление кислорода  

НСТ несократительный термогенез 

РГДС респираторно-гемодинамическая система 

СР сердечный ритм 

ССС сердечно-сосудистая система 

Т торакальный тип телосложения 

ТД торакально-дигестивный тип сложения 

ТМ торакально-мышечный тип сложения 

УО ударный объем сердца 

ЦНС центральная нервная система 

ЧСС частота сокращений сердца 

UCP1..3 митохондриальные белки, разобщающие окисление и 

фосфорилирование 

W40 мощность, при которой разворачиваются анаэробные 
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механизмы энергообеспечения 

W900 мощность, при которой разворачиваются аэробные 

механизмы энергообеспечения 

Мезор средний уровень показателя, около которого 

происходят ритмические колебания 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подростковый период является возрастом, находящимся в фокусе научных 

интересов многих исследователей в области возрастной физиологии. Несмотря на 

большое количество результатов исследования данного периода онтогенеза (Zdzieblo, 

2009; Everly, 2013; Kang, 2014; Mouritsen, 2015; Kim, 2016; Маштакова, 2015; Комарова, 

2012; Калюжный, 2015; Михайлов, 2017; Тарасова, 2016 и мн. др.), ключевые моменты, 

связанные с механизмами, обеспечивающими когнитивную деятельность и адаптивное 

поведение, характеризующие состояние здоровья и особенности функционального 

состояния организма детей и подростков в разные возрастные периоды, остаются 

противоречивыми и дискуссионными. Не определены временные границы появления 

морфологических, физиологических и психофизиологических изменений в прогрессивном 

развитии организма. Отчасти это объясняется гетерохронией и межиндивидуальной 

вариативностью развития организма ребенка, отчасти является результатом объединения 

детей разного возраста в группы, идентифицируемым как подростковый период.  

Раскрытие закономерностей нейрогуморальной регуляции физиологических 

функций и адаптационных реакций растущего организма является неотъемлемой частью 

научного фундамента, лежащего в основе охраны здоровья подрастающего поколения, 

сохранения его физического и интеллектуального потенциала. Согласно принципу 

гетерохронии развития функциональных систем, на каждом этапе онтогенеза происходит 

созревание тех нейроэндокринных механизмов, которые необходимы для обеспечения 

жизненных функций и оптимального приспособления организма к условиям 

существования, свойственным данному возрасту. Исключительную роль в этом играют 

нейровегетативные и гормональные механизмы, активно взаимодействующие под 

контролем ЦНС в регуляции деятельности                    вегетативных центров и 

периферических вегетативных путей, на уровне мембран, ферментов и рецепторов в 

эффекторных органах – сердце, мышцах, сосудах.  

Особенностью подросткового этапа онтогенеза является активный процесс 

совершенствования деятельности всех физиологических систем организма, который 

протекает единовременно и взаимосвязан с созреванием репродуктивной функции, 

сопряжённой с значительными перестройками.  Именно в подростковом периоде развития 

предъявляются повышенные требования к респираторной и сердечно-сосудистой 

системам - как ведущим системам жизнеобеспечения, которые лимитируют развитие 

приспособительных реакций растущего организма в процессе его адаптации к условиям 

обучения и воспитания. В подростковом возрасте фактически во всех органах и системах 

развивающегося организма гетерохронно интенсифицируются перестроечные процессы, 
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инициирующие каскадный полифункциональный дисбаланс, усиливающие 

функциональную лабильность и нарушающие эффективность относительно устойчивой 

ранее многоконтурной системы сохранения гомеостатического равновесия. Подобный 

сценарий онтогенетического развития предполагает соответствующие изменения в 

ключевых механизмах, обеспечивающих адаптационный потенциал подростков в 

изменившихся условиях взаимодействия внутренних и внешних, в том числе и социально-

психологических факторов среды обитания.  

 Закономерности развития адаптационного потенциала у подростков до сих пор 

изучены явно недостаточно, а разнообразие используемых методов в исследованиях не 

позволяет прийти к согласованному мнению об уровне функциональных возможностей 

защитно-приспособительных реакций подростков 14-15-тилетнего возраста. Вместе с тем, 

главным фактором физического развития у подростков является уровень половозрелости, 

которое оказывает существенное влияние на работу внутренних органов. Нервная система 

подростка зачастую не способна выдерживать сильные или длительно действующие 

раздражители и под влиянием их часто переходит в состояние торможения или, наоборот, 

сильного возбуждения.  

Вегетативная нервная система (ВНС) включает в себя все области, участвующие в 

регуляторном контроле «автономных» бессознательных и непроизвольных функций, 

связанных с гомеостазом, другими словами, в стабильном динамическом равновесии 

внутренней среды, которое необходимо для человека, дабы успешно взаимодействовать с 

внешней средой.  

Приспособление сердечно-сосудистой системы к различным воздействиям 

представляет собой один из центральных вопросов всей проблемы адаптации, поскольку 

характер изменений ее параметров может расширить или, наоборот, лимитировать 

адаптационные возможности организма. Лабильность функций сердечно-сосудистой 

системы обусловливает ее адекватность для изучения адаптивных сдвигов. Однако, чаще 

всего методы оценки адаптации у школьников ограничиваются анализом параметров 

одной вегетативной функции: вариабельностью сердечного ритма, артериального 

давления, дыхательного цикла и т.п.. Использование нами метода комплексного изучения 

многофакторной структуры нейровегетативной реактивности сердечно-сосудистой 

системы наряду с индикацией гормональной активности коры надпочечников по уровню 

секреции адаптогенных стероидов в слюне – существенно расширило возможности и 

уточнило оценку уровня адаптации у подростков. 

В условиях повышенных требований к адаптационному потенциалу школьников, 

обучающихся в современных образовательных учреждениях, появилась необходимость 
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поиска индивидуально-типологического подхода к прогностической оценке 

эффективности приспособительной деятельности учащихся. Научно обоснованная 

профилактика перенапряжения адаптационных механизмов и своевременное проведение 

мероприятий по их предупреждению является гарантией возникновения 

дезадаптационных расстройств в периоде пубертата. Использование комплексного   

подхода в исследованиях, целенаправленно изучающих характер и роль 

нейровегетативных и нейроэндокринных перестроек в регуляции адаптационного 

процесса   видится наиболее приемлемым путём изучения функционального состояния 

организма подростков в процессе обучения.  

К  настоящему времени наблюдается дефицит научных работ,  целенаправлено, 

комплексно и многосторонне изучающих погодовую динамику вариабельности ритма 

сердца, биоэлектрических функций миокарда, состояния сократительной способности 

сердечной мышцы, кровообращения головного мозга, уровня адаптационных резервов, а 

также стероидогенеза в покое и в процессе умственной и физической нагрузок в качестве 

единого интегратора степени адаптации и адаптационных резервов у подростков 14-15-

тилетнего возраста. Вышеизложенное определяет новизну и актуальность исследований в 

2017 году. 

Существует ряд факторов внешней и социальной среды, которые год от года 

усиливают свое влияние на состояние физиологическое человеческого организма. 

Поэтому вопросы состояния здоровья населения планеты Земля обсуждаются и изучаются 

во всем мире (Максимова, Т.М.,2013; Ситдиков, Ф.Г., 2009; Kuchma V.,2005; Vojtova 

V.,2009 и др.). К этому побуждает также неизменная тенденция к прогрессированию 

процесса снижения показателей здоровья и в наши дни.  

Уровень здоровья населения в определенной мере варьирует в зависимости от 

региональных особенностей, от экологической и политической обстановки, 

экономического потенциала и других причин. Так, например, в промышленном городе 

Кемерово хроническая патология внутренних органов (III группа здоровья) выявлена у 

55,6% подростков (Маштакова, Е.В.,2015). Частота и выраженность нарушений здоровья 

нарастает с увеличением длительности проживания и воздействия природных факторов и 

геохимических особенностей региона. «Больная мать – больной плод» – «больной 

подросток – больная мать» – к формированию такого порочного круга приводит большое 

число заболеваний, связанных с экологическим неблагополучием, нарастанием 

отягощенного генофонда, падением уровня жизни и ухудшением общедоступной 

медицинской помощи (Мельникова, М.М., 1991; Чернякина, О.Ф., 2009). Число 

практически здоровых детей в отдельных регионах снизилось до 30%. 
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В своем выступлении 13 марта 2013 года Президент страны В.В.Путин подчеркнул: 

«Мы сталкиваемся с крайне тревожными тенденциями. В 14 лет две трети детей в России 

уже имеют хронические заболевания, у половины – нарушения в сердечно-сосудистой и 

дыхательной системах. До 40% призывников не в состоянии выполнить минимальные 

нормативы физической подготовки военнослужащих». 

Говоря о причинах снижения здоровья в школьный период, следует указать на 

такой значимый фактор (помимо упомянутых выше), как рост академической нагрузки. В 

результате интенсификации учебного процесса повысилась утомительность учебной 

нагрузки, участились у детей вегетативные и неврозоподобные (до 70-85%) (Макарова, 

Л.П., 2013). За время обучения в школе помимо функциональных отклонений у детей 

увеличивается число хронических заболеваний вдвое с преобладанием заболеваний 

эндокринной, мочевыделительной, нервной системы, психических расстройств; нервно-

психические нарушения наблюдаются у 60% детей (Баранов, А.А., 2008, 2014; Воронцов, 

И.М., 2008; Конова, С.Р., 2007; Кучма, В.Р., 2013; Owc A., 2005; Zysnarska, М., 2008). 

Болезни нервной системы (в 23% случаев), психические расстройства и расстройства 

поведения (в 31% случаев) являются одной из главных причин детской инвалидности 

(Орел, В.И.,2017). Факторы школьные, обусловленные как влиянием школьной среды, так 

и самого учебно-воспитательного процесса в целом, действуют на обучающихся 

комплексно, непрерывно, в течение ряда лет обучения и приводят к нарушениям 

социально-психологической адаптации у детей и подростков (Зазнобова, Т.В., 2010; 

Малярчук, Н.Н., 2013). В результате число школьников с III группой здоровья к концу 

окончания школы увеличивается.  

Результаты исследований Института возрастной физиологии РАО 

свидетельствуют, что наиболее значительный прирост всех нарушений состояния 

здоровья отмечается в 7-10 лет и 12-17 лет. За время обучения в школе заболеваемость 

органов дыхания возрастает в 4-5 раз, органов пищеварения – в 3 раза, число нервно-

психических расстройств в 2 раза. 

Высокие показатели общей заболеваемости подростков могут являться следствием 

клинического проявления и структурирования психических расстройств у них.  В 

структуре всех психических и поведенческих расстройств 30% составляют расстройства, 

связанные с употреблением психически активных веществ. Это 2041,0 на 100 000 15-17-

лнтних (в 2012 г.); распространенность среди подростков психических расстройств, не 

связанных с употреблением психоактивных веществ составила 4755,4 на 100 000.   

В последние годы отмечается снижение численности детей подросткового возраста 

(Баранов, А.А.,2014). На 1 января 2013 г. в нашей стране число детей подросткового 
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возраста (10-17 лет) составило 10,7 млн. человек. За период с 1995 по 2012 г. численность 

подростковой популяции уменьшилась на 8,2 млн. человек, или на 43,1%. Наиболее 

значительно (в 2 раза) снизилось число детей старшего подросткового возраста (15-17 

лет). У подростков после 14 лет нервно-психические расстройства встречаются в 1,5 раза 

чаще, чем у детей до 14 лет. Возраст 14-15 лет, пожалуй, самый ответственный и 

показательный для становления физиологического статуса и формирования личности 

будущего члена общества. 

Важным показателем здоровья является физическое развитие. Крупномасштабные 

исследования, проведенные в семи округах Российской Федерации по инициативе НИИ 

имени Н.А.Семашко, выявили нормальное физическое развитие только у 67% школьников 

(Кучма, В.Р., 2007). По результатам исследования Научного центра здоровья детей в 1990-

2012 гг. во всех возрастных группах школьников (10-15 лет) выявлено достоверное 

увеличение длины, массы тела по сравнению со сверстниками предыдущих десятилетий.  

Толщина подкожно-жировых складок у девочек 8-15 лет в 2000-х годах оказалась в 1,1-2,5 

раза больше, чем у их сверстниц в 1980-х годах. Вместе с тем, показатели мышечной силы 

правой руки у мальчиков снизились на 8,9-9,8 кг, у девочек – на 7,9-9,4 кг (Баранов, 

А.А.,2014). По другим данным, показатели мышечной силы еще ниже – 11,0-14,6 

(Баранов, А.А.,2012).  Такая картина наблюдается и в других регионах страны и в разных 

возрастных группах от 8 до 15 лет (Баранов, А.А.,2012; Поварго, Е.А.,2014). 

Все перечисленное выше свидетельствует о том, что исследования уровня здоровья 

в отдельных регионах нашей страны остаются востребованными и актуальными. 

Изучение вопроса о взаимосвязи функционального состояния (ФС) при 

напряженной познавательной деятельности и уровня двигательной подготовленности, 

имеет большое значение для поиска эффективных путей профилактики неинфекционных 

заболеваний и укрепления здоровья детей школьного возраста в современных 

социокультурных условиях. В настоящее время имеются многочисленные научные 

данные, уточняющие современные представления о ключевых механизмах влияния 

физической тренированности на функциональное состояние организма в процессе 

индивидуального развития (Меерсон, 1988, Данилова. 1992. Мохан, 2001, Медведев, 2003, 

Бодров В.А., 2006, Волков, 2011, Швеллнус, 2011, Kenney, 2011, Everly, 2013). Однако, к 

сожалению, и сегодня существует еще серьезный дефицит убедительных научных 

доказательств наличия тесной взаимозависимости между изменениями различных сторон 

двигательной подготовленности человека в процессе возрастного развития и 

физиологическими, психологическими и поведенческими аспектами его ФС в условиях 

напряженной познавательной деятельности. 
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Изучение ФС подростков показало, что когнитивные нагрузки вызывают у них 

выраженное функциональное напряжение. Установлено, что физиологическая цена 

работы с комфортной скоростью ниже, чем нагрузки, выполняемой в максимальном темпе 

(Криволапчук, Чернова, 2017). Выявлено, что на начальных стадиях полового созревания 

(СПС) у подростков отмечается избыточная психофизиологическая реактивность. Это в 

значительной степени определяет высокую физиологическую цену адаптации к 

напряженной когнитивной нагрузке и низкие функциональные возможности организма 

школьников, находящихся на II и III СПС. Предполагается, что обнаруженные различия 

обусловлены спецификой функционирования корково-стволовых и лимбико-

ретикулярных механизмов регуляции ФС на разных этапах полового созревания 

[Криволапчук, Чернова, 2017].  

Анализ возрастных изменений показателей двигательной подготовленности у 

мальчиков и девочек 11-12, 12-13, 13-14 и 14-15 лет позволил выявить тенденцию 

гетерохронного и нелинейного повышения уровня развития быстроты, силы, скоростно-

силовых качеств, общей и силовой выносливости, тогда как уровень развития гибкости 

проявлял тенденцию к снижению. Уровень развития рассматриваемых кондиционных 

двигательных способностей у подростков 14-15 лет значимо превосходит уровень, 

наблюдаемый у школьников 10-11, 11-12, 13-14 лет.  

Анализ полученных результатов с учетом особенностей двигательной 

подготовленности показал, что ФС подростков на всех СПС зависит от уровня развития 

общей выносливости, силовых и скоростно-силовых способностей [Криволапчук, 

Баранцев, Чернова, 2017]. Впервые установлено, что когнитивные нагрузки, реализуемые 

в режиме оптимального и максимального темпа работы, вызывают у выносливых 

подростков 14-15 лет менее значительные изменения ряда вегетативных показателей ФС 

на фоне более высокой эффективности деятельности, по сравнению со школьниками, 

имеющими недостаточную двигательную подготовленность (рис.). Подростки, 

различающихся по уровню скоростно-силовых способностей и силы, на всех СПС 

отличались высокими значениями основных параметров артериального давления крови на 

фоне средней продуктивности познавательной деятельности [Криволапчук, Чернова, 

2017]. Описанные тенденции в той или иной мере характерны и для школьников 11-12, 12-

13, 13-14 лет. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они могут 

быть положены в основу новой концепции оптимизации ФС школьников в условиях 

современной образовательной среды средствами физического воспитания. Полученные 

результаты вносят существенный вклад в теорию и методику физической культуры и 
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физиологию развития. Они могут найти применение при разработке мероприятий 

направленных на повышение устойчивости подростков к действию неблагоприятных 

природных и социальных факторов, управление процессом адаптации к школе. 

Исследование энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности на разных 

этапах пубертатного периода имеет важное значение для адекватной организации 

физического воспитания детей и подростков в условиях общеобразовательной школы и 

детско-юношеского спорта. В последние десятилетия в развитых странах наблюдается 

повышенный интерес к инструментальным средствам бескровного неинвазивного 

исследования насосной функции сердца. В связи с этим, метод трансторакального 

электрического биоимпеданса (ТЭБ) имеет широкое распространение во всем мире.  ТЭБ 

является неинвазивным методом, который применяется для измерения сердечного 

выброса, сердечного индекса, временных систолических интервалов и других 

гемодинамических параметров. Мнения в современной литературе относительно 

применения ТЭБ для этих целей по-прежнему противоречивы. Тем не менее, существует 

большое число исследований, которые доказывают, что ТЭБ является точным, 

действительно надежным и многообещающим методом для мониторинга относительных 

изменений гемодинамики во многих клинических ситуациях и при физиологических 

исследованиях сердечной деятельности. В 2017 году продолжено экспериментальное 

лонгитудинальное исследование динамики кожной температуры с применением 

технологии i-Button Thermochron и центральной гемодинамики методом тетраполярной 

реографии в ответ на холодовые воздействия до и после стандартной физической нагрузки 

(велоэргометрия). Данные исследований в перспективе могут быть использованы при 

выработке персонализированных режимов двигательной активности в процессе 

физического воспитания. 
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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: АДАПТАЦИЯ, ПОДРОСТКИ, ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, 

УМСТВЕННАЯ НАГРУЗКА, МИОКАРД, МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ, 

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ДЫХАНИЯ, НАДПОЧЕЧНИКИ, 

ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН, АНДРОСТЕНДИОН  

Цель исследования: Изучить особенности автономной нервной регуляции, 

центрального, мозгового кровообращения в процессе возрастного развития и адаптации к 

умственной и умеренной физической нагрузкам у подростков 14 -15 лет. Изучить 

возрастные и адаптационные особенности стероидогенеза у подростков 14-15 лет. 

Методы исследования: временной и спектральный анализ вариабельности ритма 

сердца, электрокардиография, поликардиография, биполярная реоэнцефалография, 

пневмотахометрия, иммуноферментный анализ. 

Предмет исследования: автономная нервная регуляция сердечного ритма, 

сократительная функция миокарда, биоэлектрические характеристики миокарда, мозговое 

кровообращение, функциональное состояние сетчатой зоны коры надпочечников детей 

14-15-летнего возраста.  

Объект исследования: особенности развития и адаптации вегетативной нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем и стероидогенеза у детей 14-15 лет.  

Результаты исследования: Показано, что у детей 14-15 лет сохраняются 

достоверные половые различия в значениях частотных и временных показателей 

вариабельности сердечного ритма. У девочек отмечена более высокая активность 

вегетативной регуляции сердечного ритма, в том числе парасимпатического и 

симпатического звеньев ВНС в сравнении с мальчиками, что свидетельствует об их 

лучших адаптационных возможностях в данном возрасте. Наиболее высокие 

адаптационные возможности и хорошее функциональное состояние организма выявлены у 

детей 14-15 лет, характеризующихся сбалансированным и парасимпатическим типом 

регуляции вариабельности сердечного ритма. В 14-15-летнем возрасте у мальчиков 

отмечены сравнительно низкие адаптационные резервы, у девочек – значительное 

повышение адаптационных резервов.  

В этом возрасте происходит увеличение длительности сердечного цикла и 

электрической систолы, связанное с усилением влияний на миокард со стороны 

парасимпатического отдела автономной нервной системы, а также возрастание 

продолжительности внутрижелудочковой проводимости, обусловленное увеличением 

массы миокарда и размеров полостей желудочков сердца. Физическая нагрузка 

динамического характера вызывает у детей 14-15 лет укорочение общей длительности 
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сердечного цикла и электрической систолы, уменьшение времени предсердно-

желудочковой проводимости. Изменения биоэлектрической активности миокарда 

свидетельствуют об адекватном адаптационном ответе на нагрузку. 

Методом поликардиографии показано, что в возрасте 14-15 лет не отмечено 

половых различий в фазовой структуре сердечного цикла. При физической динамической 

нагрузке у подростков 14-15 лет происходят существенные перестройки фазовой 

структуры сердечного цикла. Динамическая физическая нагрузка в 14-15 летнем возрасте 

у подростков обоего пола вызывала существенное уменьшение параметров: длительности 

сердечного цикла, электрической, механической и общей систол, а также времени 

изгнания крови, что связано со снижением тонуса блуждающих нервов и увеличением 

симпатических влияний на сердце при нагрузке. Выявленное снижение длительности 

сердечного цикла у подростков 14-15 лет, происходящее без существенного изменения 

времени диастолы, свидетельствует о благоприятной адаптации сердечно-сосудистой 

системы к физической нагрузке.  

Проведенное реоэнцефалографическое исследование показало, что от 14 лет к 15 

годам: происходит снижение пульсового кровенаполнения и тонуса мозговых артерий 

малого калибра. Срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у 

всех детей 14-15 лет характеризуется снижением тонуса церебральных артерий малого 

калибра. У большинства детей 14-15 лет срочная адаптация кровообращения головного 

мозга к умственной нагрузке носила благоприятный характер и характеризовалась 

увеличением артериального притока, снижением тонуса мозговых артерий. У 23,0-34,0% 

детей 14-15 лет срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке 

была неблагоприятной и характеризовалась напряжением механизмов регуляции. 

Умственная деятельность сопровождалась снижением артериального притока, 

повышением тонуса мозговых артерий крупного и среднего калибра при существенном 

возрастании частоты сердечных сокращений. 

Изучение функционального состояния коры надпочечников показало, что у 14-15-

летних детей уровень надпочечникового андрогена выше у девочек, чем у мальчиков. С 

возрастом происходит увеличение утреннего уровня дегидроэпиандростерона (ДГЭА) у 

представителей обоих полов. Выявлена значительная индивидуальная вариабельность 

концентрации этого гормона в слюне. Уровень кортизола в утренней слюне у 14-15-

летних мальчиков и девочек не отличается. Отмечается интересная тенденция: у 

мальчиков с возрастом происходит снижение концентрации данного глюкокортикоида, а у 

девочек он не изменяется. При этом замечена индивидуальная вариабельность уровня 

кортизола в слюне. Дети 14-15 лет демонстрируют половые различия по длине и массе 
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тела, по процентному содержанию жировой массы тела. Длина и масса тела достоверно 

больше у мальчиков, а содержание жира в организме выше у девочек. У мальчиков в 15 

лет показатель длины тела достоверно выше, чем в 14 лет. У девочек показатели 

физического развития не различаются. Установлены корреляционные связи между 

уровнем ДГЭА и содержанием жира в организме детей, а также между полом и возрастом 

испытуемых. 

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и автономная 

нервная регуляция сердечного ритма 

Вегетативная нервная система обеспечивает (ВНС) обеспечивает согласованное 

действие органов и систем при различных неблагоприятных воздействиях. В ходе 

онтогенеза она также претерпевает существенные структурно-функциональные 

изменения.  Состояние периферической нервной системы в пубертатном периоде является 

наиболее ранимым и во многом определяет особенности адаптации организма. В 

физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов ВНС приводит к 

компенсаторному напряжению регуляторных механизмов другого, что переводит систему 

на новый уровень функционирования, восстанавливая соответствующие гомеостатические 

параметры.  

Подростковый возраст характеризуется напряжением адаптационных механизмов, 

связанных с нейрогуморальными изменениями и высокой частотой дисфункции 

вегетативной нервной системы (ВНС). В пубертатном возрасте возрастает активность как 

симпатического, так и парасимпатического звеньев вегетативной регуляции. Развитию 

вегетативной дисфункции в пубертатном периоде способствует свойственная данному 

возрасту незавершенность морфологического и функционального формирования 

вегетативной нервной системы и гормональные перестройки [Громбах, 1983]. Временное 

повышение активности симпатического звена вегетативной нервной регуляции у 

подростков обеспечивает адаптацию различных систем организма к внешним условиям 

[Шлык, 2009]. Вместе с тем, повышение активности симпатоадреналовой системы 

приводит к развитию гиперкинетического типа гемодинамики, который часто встречается 

в подростковом возрасте, особенно у девушек, и свидетельствует о неэкономно 

функционировании системы кровообращения.  

Известно, что существует этапность в становлении механизмов автономной 

нервной регуляции сердечно-сосудистой системы. Совершенствование уровня 
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функционирования и регуляции сердечного ритма у здоровых детей происходит 

волнообразно [Шлык, 2009].  

Пубертатный период характеризуется активной гормональной перестройкой 

организма и совершенствованием функции вегетативной нервной системы (ВНС). 

Развитие регуляторных функций ВНС происходит неравномерно, и в периоде активного 

полового созревания наблюдаются существенные изменения соотношения как между 

выраженностью симпатических и парасимпатических влияний, так и между 

соотношением сегментарного и надсегментарного уровней регуляции сердечно-

сосудистой системы. Fukuba Y, et al (2009), Vazquez L et al (2016) показали, что половое 

развитие сопровождается проблемами автономной нервной регуляции, такими как 

сниженная вариабельность сердечного ритма вследствие дисрегуляции метаболического 

контроля, снижение парасимпатической активности. Krishna P, et al. (2010) показали, что 

вариабельность сердечного ритма снижается у подростков с превышением массы тела 

предположительно из-за дисбаланса активности автономной нервной системы, у детей с 

недостатком массы тела ВРС не изменяется.  

В ряде современных исследований показаны половые различия вегетативной 

регуляции ритма сердца, как в покое, так и при ортостатическом воздействии начиная с 8-

летнего возраста [Barantke et al.,2008, Longin et al 2009; Duman et al 2010, Koenig 2017, 

Sharma Vivek Kumar a et al 2016]. Л.В. Поскотинова (2013) отмечает первые половые 

различия в вариабельности ритма сердца уже на ранних стадиях пубертатного периода (II-

III стадии полового созревания; СПР), продолжающиеся в более поздних СПР (IV-V). 

Koenig et al (2017) показал, что здоровые молодые девушки проявляют более низкую 

блуждающую активность блуждающего нерва и более высокую среднюю частоту 

сердечных сокращений по сравнению с мальчиками, что может иметь последствия для 

риска здоровью. Это подтверждается и работами Поскотиновой (2013). Снижение 

активности блуждающего нерва в состоянии покоя, индексированное по высокочастотным 

колебаниям сердечного ритма; быстрая изменчивость частоты сердечных сокращений, 

наблюдаемая при спонтанном дыхании (дыхательная синусовая аритмия), связаны с 

различными психическими состояниями у взрослых [Malik and Camm, 2007]. Недавно 

было показано, что снижение мощности высокочастотных колебаний у подростков 

прогнозировало увеличение депрессивных симптомов и нарушение адаптпции сердечно-

сосудистой системы к условиям стресса. [Vazquez et al., 2016].  

Наблюдаемые различия в высокочастотной мощности вариабельности сердечного 

ритма у мальчиков и девочек ряд авторов объясняет возникающим влиянием половых 

гормонов во время полового созревания [Koenig, 2017]. Постпубертатный сдвиг к 
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большей вагусной активности (после пубертата) у девочек по сравнению с мальчиками 

может быть связан с гормональными изменениями в этот чувствительный период 

развития. Женские половые гормоны - эстроген и прогестерон связаны с сердечной 

автономной модуляцией, а модели на животных указывают на то, что эстроген усиливает 

холинэргическую мускариновую активность и ослабляет его влияние на сердечную 

вагусную функцию [Du et al., 1994]. Изменения уровня эстрогена у девочек, связанные с 

развитием половых органов, могут объяснить переход к относительной более высокой 

блуждающей активности. Мужские андрогены (в частности, тестостерон) также могут 

влиять на наблюдаемые половые различия в сердечной вагусной активности [Marques 

Neto et al., 2013]. Созревание и рост у мальчиков, связанное с повышением уровня 

андрогенов, может привести к смене относительного доминирования блуждающей 

активности к её снижению по сравнению с девочками в постпубертатный период.  

Выявляемые у подростков половые различия в ВСР могут определяться также 

большей физической активностью у мальчиков. Мальчики физически более активны, чем 

девочки [Trost et al., 2002; Sherar et al., 2007, David Herzig2017], а большая физическая 

активность связана с большей вагусной активностью [Goldsmith et al., 1997], в то время 

как плохое физическое здоровье в целом [Kemp and Quintana, 2013] и меньшая физическая 

активность [ Е. Teisala et al., 2014] связаны с пониженной вагусной активностью. Gutin et 

al. (2005) измеряли физическую активность с помощью акселерометрии и сообщали о 

положительной связи между физической активностью и RMSSD.  

Показана также взаимосвязь ВСР и с такими энергетическими биомаркерами как 

лептин и адипонектин у подростков. Эта взаимосвязь не зависела от содержания жира в 

организме. Определение этих биомаркеров может быть полезно при определении 

состояния сердечно-сосудистой системы.  

В ортостазе у подростков наблюдается закономерное усиление симпатической 

реактивности. Выраженные симпатические влияния на ритм сердца в покое происходят за 

счет активизации подкорковых механизмов регуляции и при ортостазе за счет 

барорефлекторных механизмов, особенно на завершающих этапах полового созревания.  

В зависимости от состояния реактивности парасимпатического и симпатического 

отделов ВНС у подростков выделяется 5 типов вегетативного обеспечения (ВО): 1) 

нормальное равномерное ВО за счет обоих отделов ВНС (увеличение RRмакс. от 0,05 до 

0,10 с, уменьшение RRмин. от 0,05 до 0,10 с); 2) избыточное равномерное ВО за счет 

обоих отделов ВНС (увеличение RRмакс. более 0,10 с, уменьшение RRмин более 0,10 с); 

3) низкое равномерное ВО со стороны обоих отделов ВНС (увеличение RRмакс. менее 

0,05 с, уменьшение RRмин менее 0,05 с), 4) парадоксальные реакции-ВО увеличивается 
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преимущественно за счет парасимпатического отдела ВНС (увеличение RRмакс. от 0,05 

до 0,10 с и более, уменьшение RRмин менее 0,05 с или парадоксальная реакция); 5) ВО 

преимущественно за счет симпатического отдела ВНС (уменьшение RRмин на 0,05–0,10 с 

и более, увеличение RRмакс. менее 0,05 с или парадоксальная реакция). 

Вегетативное обеспечение сердечной деятельности может быть нормальным, а 

также протекать с адаптацией и дезадаптацией. Нормальное вегетативное обеспечение 

сердечной деятельности чаще всего встречается у подростков с нормотоническим типом 

вегетативной регуляции и нормальным равномерным ВО за счет обоих отделов ВНС 

(72,9%).  

Особое внимание, среди множества типологических особенностей человека, при 

характеристике работы сердца и адаптационных возможностей организма, исследователи 

уделяют типу автономной нервной регуляции. При определении состояния автономной 

нервной регуляции человека обычно говорят о преобладании симпатических или 

парасимпатический нервных влияний. Причем, большинство исследователей полагают, 

что тип вегетативной нервной регуляции организма стойко сохраняется с возрастом 

[Осадшая,1997; Глазачев,1997; Шлык. с соавт.,2009 и др.]. Ряд исследователей указывает 

на то, что при парасимпатическом типе регуляции достигается наиболее экономное 

функционирование сердечно-сосудистой системы, а дети с преобладанием активности 

ПНС опережают сверстников по степени зрелости регуляторных систем [Шлык,2009; 

Bertsch K., et al. 2012; Koenig et al 2017].   

Обобщая имеющиеся литературные данные, можно заключить, что в процессе 

роста происходит совершенствование нервных регуляторных механизмов деятельности 

сердца, нарастает тонус парасимпатической нервной системы. Указанные изменения 

обусловлены тем, что у учащихся продолжается дифференцировка отделов АНС, 

формируются сегментарные вегетативные центры, а также высшие отделы АНС, 

завершается миелинизация проводников, плотность вегетативных сплетений и сложность 

рецепторных полей в сердце достигают высокого уровня [Пузик, Харьков,1948; 

Шварков,1993]. Однако начавшееся половое созревание вносит изменения в процесс 

автономной нервной регуляции сердечного ритма у подростков пубертатного периода с 

преимущественной активностью симпатического отдела вегетативной нервной регуляции 

у девушек. 

Автономная нервная система (АНС) играет важную роль в реакции стресса 

человека и отражает физическую и психологическую адаптивность к изменяющейся 

среде. Длительное воздействие стрессоров на ранней стадии жизни может изменить 

функцию ANS. Показана взаимосвязь между АНС и осью ГГН (гипоталамус-гипофиз – 
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надпочечники) , что подтверждает понятие взаимной обратной связи между двумя 

системами стресса человека. 

Таким образом, для исследования процесса физиологической адаптации детей в 

разных условиях образовательной среды наиболее информативными являются: 

1. Оценка функционального состояния автономной нервной системы методами 

временного и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. 

2. Оценка функционального резерва системы кровообращения с применением 

в качестве функциональной пробы активной ортостатической пробы  

 

Особенности функционального состояния и деятельность сердечной мышцы может 

быть оценено с помощью электрокардиографического метода, который  позволяет 

получить достаточно полное представление о процессах возбудимости, проводимости и 

метаболизма миокарда. ЭКГ дает возможность изучить функциональное состояние 

миокарда в покое и при воздействии на него различных факторов [Мазо Р.Э., 1961, 

Кубергер М.Б., 1983, Белозеров Ю.М., 1986, Тарасова О.В., Грибанов А.В., 1995, Баевский 

Р.М., Берсенева А.П., 1997, Milnor W.R., 1990, Davis D., 1992, Klinge R., 1992, Leski J., 

1994, Brohet Christian, 1999, Макаров Л. М. с соавт., 2002, 2005, 2006, Мурашко Е.В. с 

соавт., 2007]. 

Зубец Р представляет собой алгебраическую сумму потенциалов, возникающих в 

правом и левом предсердиях при их возбуждении. На форму и величину этого зубца 

значительное влияние оказывает вегетативная нервная система. Зубец Р положителен в 

большинстве отведений, его амплитуда во II стандартном отведении у детей 14-15 лет 

составляет в среднем 0,9 мм [Мазо Р.Э., 1982, Кубергер М.Г.,1983].  

Период PQ соответствует времени прохождения возбуждения по предсердиям, 

атриовентрикулярному узлу и пучку Гиса. Продолжительность  интервала  PQ для детей 

14-15 лет составляет около 0,130 - 0,150 с [Мазо Р.Э., 1961, 1964, 1983, Панова Н.А., 

Ковалева Т.В., 1975, Филеши П.А., 1975, Кубергер М.Г.,1983]. 

Комплекс QRS - начальная часть желудочкового комплекса - отражает процесс 

постепенного охвата миокарда желудочков возбуждением. Амплитуда зубцов Q, R и S 

тесно связана с отведением, возрастом и положением сердца в грудной клетке 

(электрической позицией сердца). Зубец Q отражает процесс возбуждения 

межжелудочковой перегородки и частично верхушки правого желудочка. Зубец R 

отражает процесс возбуждения свободных стенок правого и левого желудочков. Зубец S 

характеризует рспространение возбуждения в базальных отделах миокарда. Амплитуда 

зубцов Q, R и S во II стандартном отведении составляет в среднем для детей школьного 
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возраста 0,56 мм, 10,7 мм и 1,51 мм соответственно [Мазо Р.Э., 1961, 1982]. Длительность 

интервала QRS увеличивается с возрастом и для детей 14-15 лет лежит в пределах 0,07 - 

0,08 с [Мазо Р.Э., 1961, 1982; Панова Н.А., Ковалева Т.В., 1975, Филеши П.А., 1975].  

Интервал ST представляет собой почти горизонтальную линию, так как все волокна 

сократительного миокарда желудочков охвачены возбуждением и никакой разницы 

потенциалов в сердце не наблюдается. Этот интервал отражает процессы начальной 

(медленной) реполяризации в сердечной мышце [Кубергер М.Б., 1983]. Длительность ST-

интервала несколько увеличивается с возрастом и составляет у школьников 0 - 0,15 с (в 

зависимости от отведения) [Мазо Р.Э., 1982, Удельнов М.Г., Самонова Г.Е., 1986].  

Зубец Т связан с процессами, происходящими при прекращении возбуждения в 

желудочках и отражает процессы конечной (быстрой) реполяризации [Кубергер М.Б., 

1983]. В большинстве отведений этот зубец положителен, его величина варьирует в 

зависимости от отведения, возраста ребенка и ряда других факторов. Во II стандартном 

отведении амплитуда зубца Т составляет у школьников 2,93 мм [Мазо Р.Э., 1982].  

Интервал QT (электрическая систола желудочков) тесно связан с общей 

длительностью сердечного цикла (RR). Длительность сердечного цикла увеличивается с 

возрастом. У детей 14-15 лет она составляет 0,7-0,8с [Мазо Р.Э., 1982]. Длительность 

электрической систолы QT у детей 14-15 лет составляет  0,28-0,39с [Мазо Р.Э., 1982]. 

Возрастные изменения величины зубцов ЭКГ обусловлены различными 

воздействиями на миокард со стороны вегетативной нервной системы, гетерохронностью 

развития различных отделов сердца, изменением его положения в грудной клетке и рядом 

других факторов. 

В школьном возрасте у детей часто наблюдаются функциональные шумы, 

различные нарушения ритма сердца и проводимости (синусовые аритмии, тахикардии, 

нарушение внутрижелудочковой проводимости по типу неполной блокады правой ножки 

пучка Гиса) [Соколова-Пономарева О.Д., Студеникин М.Я., 1969,  Антропова М.В., 

Кольцова М.М., 1983]. 

Динамическая нагрузка является функциональной пробой, максимально 

приближенной к реальным условиям жизнедеятельности школьников. Она позволяет 

получить более полное представление о состоянии миокарда у детей. Исследования на 

детях школьного возраста свидетельствуют об увеличении ЧСС в ответ на локальную 

динамическую  нагрузку, укорочении длительности сердечного цикла, некотором 

уменьшении длительности электрической систолы. Продолжительность предсердно-

желудочковой и внутрижелудочковой проводимости при нагрузке достоверно не 

изменяется [Колесниченко С.М., 1988].   
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При адекватной реакции на физическую нагрузку, как отмечается в исследованиях 

Р.Э.Мазо (1982), у детей школьного возраста наблюдается увеличение ЧСС (на 10%) при 

отсутствии аритмии, положение электрической оси сердца не изменяется, интервал PQ не 

изменяется или незначительно укорачивается, время внутрижелудочковой проводимости 

не изменяется, интервал ST смещается от изолинии не более, чем на 0,5мм, амплитуда 

зубцов PII, TII и TIII увеличивается, а Q и S колеблется несущественно. К 5-ой минуте все 

показатели ЭКГ возвращаются к исходному уровню. 

Проба с физической нагрузкой может быть использована для выявления скрытых 

нарушений сердечной деятельности и дифференциации функциональных изменений от 

органических поражений сердца у детей и подростков. Ее применяют для оценки резервов 

коронарного кровообращения, физической работоспособности, выявления аритмий и 

нарушений проводимости [Макаров Л.М., 2002]. Чувствительность пробы нагрузочного 

электрокардиографического теста составляет 62-80%, а ее специфичность - 83-96%. 

В период полового созревания происходит интенсивный рост сердца в длину, 

ширину, увеличивается объем его полостей. Меняются уровни артериального и венозного 

давления, ритм сердечных сокращений. Подростки часто испытывают неприятные 

ощущения в области сердца (боли, чувство давления, сердцебиение), они страдают 

повышенной утомляемостью, склонностью к обморочным состояниям. Именно в этом 

периоде происходят бурные процессы роста и созревания в организме подростков, 

которые могут сопровождаться несбалансированностью формирования различных 

отделов сердечно-сосудистой системы, в результате чего могут  возникнуть предпосылки 

к формированию как функциональных, так и органических нарушений.  С 10 до 16 лет 

размеры сердца удваиваются. У девушек рост массы миокарда (мышцы сердца) завер-

шается к 15 годам. У юношей этот процесс прекращается примерно к 17 годам. 

Желудочки, особенно левый желудочек,  увеличиваются более интенсивно, чем 

предсердия, в результате чего соотношение между левой и правой половинами сердца 

возрастает и составляет к 15-16 годам 3:1. Неравномерный рост левых и правых отделов 

сердца снижает адаптационные способности сердечно-сосудистой системы подростка к 

повышенной нагрузке. Объем камер сердца  увеличивается быстрее, чем толщина стенок 

и диаметр сосудов. Увеличение ударного объема сердца при относительной узости 

кровеносных сосудов может обусловливать развитие гипертрофии миокарда и так 

называемого юношеского сердца, или юношеской артериальной гипертензии. В условиях 

повышения активности гипоталамо-гипофизарной системы и, соответственно, уровня 

катехоламинов и других биологически активных веществ сердечно-сосудистая система 

подростка функционирует неэкономно, что способствует развитию транзиторной 
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юношеской гипертрофии левых отделов сердца. Таким образом, пубертатный возраст 

является тем пограничным периодом, когда сердце завершает свое развитие, приближаясь 

к сердцу взрослого человека.  

Изучение сократительной функции миокарда показало, что основной тенденцией 

изменения структуры сердечного цикла с возрастом является увеличение 

продолжительности фаз и периодов сердечного цикла [Абрамова Е.И.,1970;  Осколкова 

М.К., 1976; Преснякова Н. М.,1979; Тупицын И.О., 1986, 1995;  Сенько Ф.Н., Петров С.В., 

1987; Колесниченко С.М.,1988].  

Рядом авторов показано, что период напряжения миокарда и его составляющие 

(фаза асинхронного и изометрического сокращения) в наибольшей степени 

увеличиваются от 9 до 10, от 13 до 14 и от 16 до 17 лет. Достоверное увеличение периода 

изгнания происходит от 11 к 12 годам [Осколкова М.К., 1976; Тупицын И.О.,1986, 1995; 

Колесниченко С.М., 1988]. Электрическая систола, характеризующая время 

распространения возбуждения по миокарду, с возрастом нарастает, однако в 13 и 16 лет 

отмечается ее укорочение. Механическая систола значительно удлиняется в 8-9,11-12 и 

16-17 лет. Большинство авторов отмечают увеличение  времени диастолической паузы с 

возрастом [Тупицын И.О., 1986; Рублева Л.В., 1999; Крысюк О.Н., 2007]. По данным 

И.О.Тупицына (1985, 1986, 1995) у мальчиков наиболее значительное увеличение времени 

диастолы наблюдается в 9-10 и 13-14 лет, а у девочек – в 8-9, 10-11 и 15-17 лет. 

Длительность диастолического интервала зависит от ЧСС: чем больше частота сердечных 

сокращений, тем короче диастола. Следовательно, в подростковом периоде изменения 

параметров сократительной функции миокарда гетерохронны, интенсивность увеличения 

длительности отдельных периодов неодинакова.  

Состояние сократительной функции миокарда может являться своего рода 

индикатором успешности адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам разного 

вида. Для изучения реакций срочной адаптации сократительной функции миокарда 

применяются различные функциональные пробы: локальные статическая и динамическая 

нагрузки, велоэргометрия, 2-х минутный бег на месте, орто- и антиортостатические 

пробы. По характеру изменений продолжительности отдельных фаз В.Л. Карпман (1965) 

выделил пять фазовых синдромов, основные из них – синдром гиподинамии и 

гипердинамии миокарда. Фазовый синдром гиподинамии характеризуется удлинением 

фазы изоволюмического сокращения, укорочением периода изгнания, а иногда и 

механической систолы, снижением скорости возрастания внутрижелудочкового давления, 

уменьшением внутрисистолического показателя и увеличением индекса напряжения 

миокарда. Фазовый синдром гипердинамии характеризуется укорочением фазы 
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изометрического сокращения, периода изгнания и механической систолы, а также 

увеличением скорости повышения внутрижелудочкового давления, скорости 

опорожнения сердца и внутрисистолического показателя. Гипердинамический тип 

реакции является, по мнению ряда авторов, более благоприятным и свидетельствует о 

хороших функциональных резервах сердца [Карпман В.Л., 1965; Тупицын И.О., 1986; 

Кмить Г.В., Колодько О.Е., 1990].  

 Исследования Е.И. Абрамовой (1970) показали, что статическая нагрузка в 50% от 

МПУ вызывала гиподинамический синдром изменения фаз сердечной деятельности 

(укорочение продолжительности фазы изгнания, механической, общей, электрической 

систол, диастолы, снижение внутрисистолического показателя, коэффициента 

Блюмбергера, увеличения индекса напряжения миокарда). При этом сдвиги фаз 

сердечного цикла во время выполнения пробы были достоверно большими у старших 

школьников по сравнению с 7-8-летними детьми. 

При локальной динамической нагрузке [Тупицын с соавт, 1995] наблюдались два 

типа реакции со стороны миокарда. Необходимо отметить, что гипердинамический тип 

реакции в данном случае сопровождался не только укорочением периода напряжения, но 

и повышением ВСП и уменьшением ИНМ, что  говорит  об увеличении эффективности 

сокращения миокарда. 

В исследованиях И.О.Тупицына (1985, 1986),  проведенных у детей школьного 

возраста с использованием динамической физической нагрузки (работа на велоэргометре 

1-1,5 Вт на 1 кг массы тела, длительностью 4 минуты), показано наличие двух синдромов 

реакции сократительной функции миокарда. Автор считает, что гиподинамический 

синдром, проявляющийся в удлинении периода напряжения за счет фазы изометрического 

сокращения, можно считать проявлением относительной гипоксии миокарда. А истинно 

гиподинамической можно считать лишь такую структуру систолы, которая 

характеризуется не только удлинением периода напряжения, но и укорочением времени 

изгнания.  

Следовательно, в подростковом периоде изменения параметров сократительной 

функции миокарда гетерохронны, интенсивность увеличения длительности отдельных 

периодов неодинакова. Состояние сократительной функции миокарда может являться 

своего рода индикатором успешности адаптации сердечно-сосудистой системы к 

нагрузкам разного вида. 

Для нормальной деятельности головного мозга и биохимических процессов, 

лежащих в ее основе, необходимо постоянное и хорошо регулируемое кровоснабжение. 

Количество крови, непрерывно протекающей по кровеносной системе мозга, чрезвычайно 
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велико: через человеческий мозг, вес которого равен 1400 г (это составляет, 

приблизительно 2% веса тела), протекает в 1 минуту 750 мл крови, т.е. примерно 15-20% 

всей крови, поступающей из сердца в артериальную систему большого круга 

кровообращения. Мозг человека потребляет в 1 минуту 40 мл кислорода, что составляет 

примерно 20% всего кислорода, поглощаемого организмом, и 76 мл глюкозы, т.е. 70% 

глюкозы, вырабатываемой печенью. Все это свидетельствует о том, насколько интенсивен 

обмен веществ в тканевых элементах головного мозга; он не ослабевает даже во сне 

[Мчедлишвили Г.И., 1980]. 

Активная роль в регулировании мозгового кровообращения принадлежит всем 

частям артериальной системы мозга, причем ее разные отделы – в частности, 

магистральные, пиальные и внутримозговые артерии, - являясь самостоятельными 

сосудистыми механизмами, выполняют неодинаковую функцию в регулировании 

гемодинамики в головном мозгу. 

Система магистральных артерий мозга (внутренние сонные и позвоночные 

артерии) осуществляет регуляцию притока крови в виллизиев круг. С одной стороны, эти 

сосудистые механизмы демпфируют пульсовые, дыхательные и другие относительно 

быстрые колебания общего артериального давления. С другой стороны, благодаря 

функционированию этих артерий поддерживается постоянный приток крови в виллизиев 

круг при длительных изменениях уровня общего артериального давления, т.е. 

осуществляется ауторегуляция мозгового кровообращения. Функция пиальных артерий - 

поддержание соответствия кровоснабжения метаболическим потребностям ткани мозга. 

При усилении ее активности происходит расширение пиальных артерий, способствуя 

восстановлению адекватного кровообращения.  

Подростковый возраст характеризуется существенными изменениями 

функционального состояния кровообращения головного мозга, связанными с 

интенсивным половым созреванием подростков. К 13-14-летнему возрасту у детей обоего 

пола отмечается значительное возрастание объемного мозгового кровотока (ОМК) и 

тонуса крупных церебральных артерий [Тупицын И.О., Князева М.Г., 1988; Тупицын И.О. 

с соавт., 2000].  

Возрастные особенности функционирования системы мозгового кровообращения 

ярче выявляются при действии нагрузок, близких к тем, с которыми школьники 

сталкиваются в реальных условиях жизни. Одной из таких нагрузок является умственная 

деятельность. 

Интеллектуальная деятельность оказывает существенное влияние на регионарное 

кровообращение головного мозга. Активно работающему мозгу необходимо увеличение 
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интенсивности кровотока и эта функциональная потребность реализуется путем активных 

сосудистых реакций, обеспечивающих кровоснабжение мозговой ткани, адекватное ее 

возросшим метаболическим потребностям. 

Исследование, проведенное методом фокусированной импедансной 

реоплетизмографии показало, что умственная деятельность вызывает повышение 

объемного мозгового кровотока. Возрастной период 13-15 лет характеризуется падением 

реактивности мозгового кровообращения, а к 16-17 годам реактивность мозгового 

кровообращения приближается к уровню взрослых [Тупицын., Князева., 1988].  

Исследования, проведенные методом биполярной реоэнцефалографии, у детей 8-10 

лет при работе на ЭВМ выявило два типа реакции мозгового кровообращения. Первый 

тип реакции характеризовался увеличением кровенаполнения и снижением тонуса 

сосудов крупного, среднего и малого калибра в лобных отделах головного мозга. Второй 

тип реакции мозгового кровообращения отличался снижением кровенаполнения и 

увеличением тонуса церебральных сосудов крупного и среднего калибра в бассейнах 

внутренних сонных и позвоночных артерий. У школьников данной группы при работе на 

компьютере отмечалось существенное учащение пульса и усиление симпатических 

нервных влияний на ритм сердца [Безобразова, Догадкина, Пономарева. 2010]. Изучение 

срочной адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у подростков 11-13 

лет показало, что у большинства подростков адаптация имела благоприятный характер. 

Однако у трети испытуемых выявлено напряжение адаптации кровообращение лобных 

отделов головного мозга [Шарапов с соавт., 2016, 2017]. 

 
1.2. Особенности стероидогенеза у детей 

Дегидроэпиандростерон и кортизол - стероидные гормоны,  продуцируемый 

сетчатой и пучковой зонами коры надпочечников. ДГЭА является предшественником 

половых стероидов (тестостерона, эстрона и эстрадиола) у представителей обоих полов, а 

кортизол активно участвует в реакции на стресс и адаптации организма к факторам 

внешней среды. 

Общим предшественником обоих стероидных гормонов является холестерин 

(холестерол), который поступает из плазмы в виде липопротеидов низкой плотности или 

синтезируется de novo в ткани надпочечника из ацетил-КоА [Биохимия, 2004]. В 

митохондриях холестерин с помощью фермента расщепления боковой цепи холестерина 

(CYP11A1) превращается в прегненолон, который, путем сложных ферментативных 

реакций превращается в ДГЭА и кортизол. Надпочечники синтезируют примерно 90% 

ДГЭА, который циркулирует в крови как в свободном, так и в связанном с альбумином 
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состоянии [Мурашко, Данилова, 2010]. В периферических тканях надпочечный андроген 

превращается в тестостерон, небольшое количество которого с помощью ароматазы 

может превратиться в эстрадиол. В печени и жировой ткани из сульфата ДГЭА образуется 

эстрон.  

В физиологических условиях синтез кортизола и ДГЭА контролируется, прежде 

всего, АКТГ [Xing et al., 2011]. Так, после стимуляции АКТГ, концентрация ДГЭА 

увеличивается в 21 раз [Rege et al., 2013]. Недавние исследования показали роль 

внутринадпочечного кортизола в регуляции секреции ДГЭА путём ингибирования 3β-

гидроксистероид-дегидрогеназы [Topor et al., 2011]. 

 Нарастание продукции надпочечных андрогенов отмечается в 6-8 лет [Kushnir et 

al., 2010]. Этот период развития, морфологическим признаком которого является 

расширение сетчатой зоны, а биохимическим - повышение концентрации ДГЭА(С) 

вследствие недостаточной экспрессии HSD3B2 наряду с увеличением экспрессии 

CYP17A1, называется адренархе. Активация ИФР-1, наблюдающаяся во время адренархе, 

приводит к инициализации роста, также повышается уровень ГСПГ, что способствует 

запуску полового созревания [Гончаров и др., 2005]. Иногда адренархе наступает в более 

раннем возрасте, что связывают с резистентностью к инсулину, ожирением, низким весом 

при рождении [Williams et al., 2012]. Однако существует мнение, что адренархе не резкий 

период среднего детства, а непрерывный процесс, начинающийся с самого рождения 

[Auchus, 2011]. Несмотря на связь с созреванием и функцией ГГНC, адренархе является 

самостоятельным процессом, который, по-видимому, регулируется неизвестным 

гипофизарным фактором [Rege, Rainey, 2012]. Некоторые авторы предполагают, что 

увеличение уровня ДГЭА за несколько лет до наступления пубертата является маркером 

созревания тела, а не фактором, влияющим на начало полового созревания [Grumbach 

M.M., Styne D.M., 1998].  

У подростков наблюдается повышение уровня как базального, так и реактивного 

кортизола [Romeo, 2010]. Известно, что мозг подростка чувствителен к воздействию 

повышенного уровня глюкокортикоидов и, как следствие, к стрессу, что доказывает 

повышенная экспрессия мРНК GR в префронтальной коре [Perlman et al., 2007]. В 

литературе встречаются противоречивые данные по исходному уровню кортизола и его 

стресс-реактивности. Ряд авторов сообщают о значительном увеличении концентрации 

кортизола при психосоциальном тестировании и отмечают половые различия [Liu et al., 

2012; Ordaz S. et al., 2012], но есть и противоположные результаты [Gunnar et al., 2009]. 

 ДГЭА(С), как и кортизол, играет важную роль в физиологии человека. Он 

модулирует функцию эндотелия, уменьшает воспаление, улучшает чувствительность к 
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инсулину, приток крови, клеточный иммунитет, состав тела, костный метаболизм,  

обеспечивает нейропротекцию, улучшает когнитивную функцию и память [Traish et al., 

2011]. Ряд исследований выявили положительную связь между рабочей памятью, 

концентрацией внимания и уровнем ДГЭА (С) у взрослых мужчин и женщин [Hildreth et 

al., 2013]. Широко известен антиглюкокортикоидный эффект ДГЭА (С), препятствующий 

разрушительному воздействию кортизола на иммунную систему и мозг при стрессе [Hu et 

al., 2000]. 

Известно, что слюнная концентрация надпочечных гормонов отражает уровень 

свободных гормонов плазмы. У взрослых и детей установлена высокая корреляция 

плазменного и слюнного содержания ДГЭА (С) [Whetzel, Klein, 2010] и кортизола 

[Duplessis et al., 2010], что позволяет без ущерба исследовать уровень секреции стероидов 

в слюне вместо крови. Это свидетельствует о потенциальной ценности сбора слюны при 

мониторинге функции надпочечников в условиях естественного школьного эксперимента. 

В доступной нам литературе не удалось найти современных данных о достижениях 

российских учёных по функциональному состоянию коры надпочечников у 14-15-летних 

детей. 

Анализ данных литературы позволяет заключить, что андрогенная и 

глюкокортикоидная функции надпочечников у детей в возрасте 14-15 лет практически 

сформированы и могут принимать активное участие как в процессе полового созревания, 

так и в адаптации. Необходимо, чтобы в каждой популяции был определен собственный 

референсный диапазон значений для ДГЭА и кортизола, согласно возрасту, полу и 

половому развитию. Поэтому, исследование функционального состояния сетчатой и 

пучковой зоны коры надпочечников у детей 14-15 лет по данным концентрации ДГЭА и 

кортизола в слюне представляется актуальным.   

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Задачи, организация и методы исследований 

Задачи исследования: Изучить особенности автономной нервной  регуляции 

центрального, церебрального кровообращения в процессе возрастного развития и 

адаптации к умственной и умеренной физической нагрузкам у детей 14-15 лет. Изучить 

возрастные и адаптационные особенности стероидогенеза у детей 14-15 лет. 

Проведено комплексное исследование, включавшее: изучение автономной нервной 

регуляции сердечного ритма, сократительной функции и биоэлектрических характеристик 

миокарда, мозговой гемодинамики, особенностей стероидогенеза у детей 14-15 лет. 

Обследовано 80 детей 14-15 лет, относящихся к I-II группам здоровья, 

посещающих ГБОУ «Гимназия № 710 имени В.К. Жудова» г. Москвы. Исследование 
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проводили в первой половине дня (с 9 до 13 часов) во время наибольшей активности 

физиологических функций. 

Изучение автономной нервной регуляции сердечного ритма (СР) проводили 

методами временного и спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). При 

временном анализе определяли следующие показатели: RRNN – средняя длительность R-

R интервалов, SDNN – стандартное отклонение (SD) величин нормальных R-R интервалов 

(NN), SDNN/RRNN*100% -«коэффициент вариации», RMSSD – квадратный корень из 

среднего квадратов разностей величин последовательных пар интервалов N-N, NN50 – 

количество пар соседних интервалов, различающихся более, чем на 50 мс в течение всей 

записи, pNN50% - процент последовательных интервалов N-N, различие между которыми 

превышает 50мс.  

При спектральном анализе ВРС определяются следующие параметры:  

1. Общая мощность спектра (TP-Total Power) – мощность в диапазоне частот от 

0.003 до 0.04 Гц. Она отражает суммарную активность нейрогуморальных влияний на 

сердечный ритм 

2.Высокочастотные колебания -HF (0.15-0.40 Гц) Мощность в этом диапазоне 

связана преимущественно с дыхательными движениями и отражает вагусный контроль 

сердечного ритма (колебания парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы). 

3.Низкочастотные колебания -LF (0.04-0.15). Они имеют смешанное 

происхождение. На мощность в этом диапазоне оказывают влияние изменения тонуса как 

симпатического (преимущественно), так и парасимпатического отделов АНС. 

4.Очень низкочастотные колебания -VLF (0.003-0.04), обусловленные, по-

видимому, надсегментарными отделами автономной нервной системы, гормональными 

влияниями.  

5. Мощность в диапазоне высоких частот, выраженная в нормализованных 

единицах: HFnu=HF/(TP-VLF)*100 

6. Мощность в диапазоне низких частот, выраженная в нормализованных 

единицах: LFnu=LF/(TP-VLF)*100 

7. LF/HF – характеризует соотношение (баланс) симпатических и 

парасимпатических влияний. 

В качестве функциональной пробы в исследовании применяли активную 

ортостатическую пробу. После предварительного инструктажа испытуемый проводил 5 

мин в горизонтальном положении, затем, по команде, ребенок не очень быстро, но без 

задержек принимал вертикальное положение и стоял спокойно по стойке «смирно», 
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однако, без напряжения в течение 5 минут. В горизонтальном и вертикальном положении 

регистрировали ритмограмму в течение 5 мин. Кроме показателей временного и 

спектрального анализов вариабельности ритма сердца определялись коэффициент К30:15 и 

показатель «Адаптационные резервы» (АР) [Михайлов В.М., 2002]. 

К30:15 – отношение минимального значения R-R - интервала, обычно в районе 15 

удара от начала вставания к самому длинному R-R – интервалу, обычно около 30 удара. 

Отношение К30:15 характеризует реактивность парасимпатического отдела автономной 

нервной системы и не зависит от скорости вставания и возраста. Низкий коэффициент 

К30:15 указывает на недостаточность функции n. vagus. При нормальной реакции на 

ортопробу величина К30:15 составляет от 1,25 до 1, 75. При сниженной реакции К30:15 

колеблется от 1,0 до 1,25. Такая реакция характеризует ухудшение функционального 

состояния организма. При высокой, или избыточной реактивности на ортостатическую 

пробу значения К30:15 - более 1,75. При парадоксальной реакции - К30:15 менее 1,0. Как 

правило, парадоксальная реакция встречается при клинически значимой патологии, но 

имеются единичные наблюдения развития этой реакции и у практически здоровых лиц 

при плохом функциональном состоянии организма [Михайлов В.М., 2002]..  

Адаптационные резервы организма – это степень активации симпатоадреналовой 

системы при проведении активной ортостатической пробы относительно исходного 

уровня и уровень резервных возможностей возвращающих к норме механизмов (К 30:15).  

Величина показателя АР вычислялась по формуле:  

АР = (RRNNорто – RRNNклино) x 100/ RRNNклино + (LF/HFорто - LF/HFклино) х 100/ 

LF/HFорто + ((K 30:15) x 2), где: 

RRNNклино,мс - средняя длительность интервалов RR в горизонтальном положении;  

RRNNорто,мс - средняя длительность интервалов RR в вертикальном положении. 

Адаптационные резервы организма оценивали по следующей шкале: 

─ Хорошие       12 – 6 

─ Удовлетворительные     6 – 0 

─ Снижены       0 – (-6) 

─ Значительно снижены    (-6) - (-12) 

На основании результатов временного и спектрального анализа вариабельности 

сердечного ритма рассчитывали индекс адаптационного потенциала организма по 

формуле, предложенной Пономаревым с соавт. (2009).  

ИАП=25.892-0,001*ТР+0,1724*SDNN+1,408*CV+0,002HF+0,4*рNN50; 

При значении ИАП<25 фиксируют низкое расходование адаптационных ресурсов, 

при значении 50>ИАП>25 фиксируют среднее расходование адаптационных ресурсов и 
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при ИАП> 50 – фиксируют высокое расходование адаптационных ресурсов. 

Возбудимость и проводимость миокарда изучали с помощью метода 

электрокардиографии. Регистрация ЭКГ осуществляли в 12 общепринятых отведениях. 

Длительность интервалов и зубцов ЭКГ определяли по данным II стандартного отведения.  

Определяли следующие показатели: 

1) длительность сердечного цикла RR, 

2) продолжительность предсердно-желудочковой проводимости PQ, 

3) продолжительность внутрижелудочковой проводимости QRS, 

4) длительность электрической систолы желудочков QT, 

5) длительность зубцов Р, Q и R, 

5) амплитуда зубцов Р, Q, R, S, T. 

Электрическая позиция сердца определялась по соотношению зубцов комплекса 

QRS в трех стандартных и усиленных однополюсных отведениях от конечностей 

[Дощицын В.Л., 1987, Воробьев Л.П., 1989].  

Сократительная функция миокарда изучалась методом поликардиографии. 

Проводилась синхронная регистрация ЭКГ во II стандартном отведении, 

фонокардиограммы и каротидной сфигмограммы (с сонной артерии) с помощью прибора 

Поли-Спектр-12.  

Запись исходной поликардиограммы осуществлялась в положении исследуемого 

лежа, при задержке дыхания, после предварительного отдыха в течение 10 минут. 

Вторично поликардиограмма регистрировалась сразу после физической динамической 

нагрузки. Анализ поликардиограммы базировался на сопоставлении элементов 

записанных кривых во времени по методике В.Л. Карпмана (1965). С помощью 

компьютерной обработки кривых вычисляли следующие параметры: 

- Продолжительность R-R интервалов (продолжительность сердечного цикла) 

- Фаза асинхронного сокращения (ФАС) — от начала зубца Q ЭКГ до первой 

большой осцилляции I тона ФКГ (Q—I тон).  

- Фаза изоволюмического (изометрического) сокращения (ФИС) — от начала 

высокочастотного компонента I тона до начала подъема сфигмограммы сонной артерии 

или разность между периодом напряжения и фазой асинхронного сокращения. 

- Период напряжения (Т) — от начала зубца Q ЭКГ до начала подъема кривой 

сфигмограммы сонной артерии с вычетом времени запаздывания пульсовой волны от 

сердца до сонной артерии (II тон — инцизура каротидного пульса: II тон—I).  

- Период изгнания (Е) — от начала подъема кривой сфигмограммы сонной артерии 

до самой глубокой точки ее инцизуры.  
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- Механическая систола (Sm) — сумма фазы изометрического сокращения и 

периода изгнания.  

- Общая систола (So) — сумма времени периодов напряжения и изгнания. 

- Электрическая систола (Sэ)  

- Диастолический интервал (D). 

 Все величины измерены в миллисекундах. 

Помимо указанных показателей, получаемых при непосредственном анализе 

кривых, определялся еще ряд производных или относительных величин: 1) индекс 

напряжения миокарда (ИНМ) — отношение времени напряжения к длительности 

электромеханической систолы в процентах; 2) внутрисистолический показатель (ВСП) — 

отношение длительности периода изгнания к продолжительности механической систолы в 

процентах; 3) механический коэффициент Блюмбергера — отношение длительности 

периода изгнания и длительности периода напряжения;  

При изучении возбудимости, проводимости и сократительной функции миокарда в 

качестве функциональной пробы в работе была использована динамическая нагрузка: 

модифицированная проба Летунова (20 приседаний за 30 секунд). 

Мозговое кровообращение изучали методом биполярной реоэнцефалографии 

[Яруллин Х.Х., 1983]. Регистрация реоэнцефалограмм проводилась при помощи 

компьютерного реографа "Реоспектр" в бифронтальном (F-F) отведении, что позволяло 

получать информацию о кровообращении лобных областей больших полушарий 

головного мозга. 

Вычислялись следующие параметры: амплитуда пульсовой волны (А,ом), 

показатели, характеризующие тонус артерий головного мозга большого и среднего 

калибра (а/Т,%) и малого калибра (дикротический индекс, di %), АЧП,у.е. – амплитудно-

частотный показатель (отражает кровоток в единицу времени), а также частота сердечных 

сокращений (ЧСС, уд/мин).  

В качестве функциональной пробы использовалась умственная нагрузка, которая 

заключалась в выполнении испытуемыми устного счета в течение 10 минут: предлагалось 

задание - от 200 вычитать 7. Регистрация изучаемых параметров проводилась на 

следующих этапах эксперимента: в состоянии покоя, на 10-й минуте выполнения задания. 

Для оценки андрогенной функции коры надпочечников у детей собирали 

нестимулированную слюну в пластиковые одноразовые пробирки перед началом 

школьных занятий (8.00-8.20), а также в течение учебного дня (8.30–14.30). Пробы слюны 

до проведения анализа хранили в морозильной камере при температуре -20 С. Уровень 

ДГЭА и кортизола в слюне определяли иммуноферментным методом (ИФА), используя 
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стандартные диагностические наборы фирмы DRG. Оптическую плотность и значения 

концентрации гормона определяли с помощью ИФА-анализатора «Stat Fax 2100». 

Концентрацию гормонов выражали в пг/мл.  

 Массу тела измеряли на электронных весах Tanita (модель ВС-571, Япония) с 

точностью до 50 г, а с помощью биоэлектрического импеданса, автоматически 

вычислялся процент содержания жира в организме с точностью до 0,1%.  Длину тела 

определяли с использованием электронного ростомера РЭП (ОАО «ТВЕС», Россия) с 

точностью до 2 мм. Индекс массы тела (ИМТ) вычисляли как отношение массы тела (кг) к 

квадрату длины тела (м2). 

Экспериментальные данные обработаны общепринятыми методами вариационной 

статистики, с расчетом средних величин, средней ошибки, средних квадратичных 

отклонений, минимальных и максимальных значений величины показателя по группе 

обследуемых, коэффициента вариации.  Степень достоверности различий между 

показателями в исходном состоянии и после нагрузки определялась по критерию 

Стьюдента. Во всех случаях граничным считался уровень значимости при р<0,05.  

 

 

2.2 Результаты исследования и их обсуждение 

2.2.1 Вегетативная регуляция сердечного ритма у детей 14-15-летнего возраста 

в состоянии покоя и при ортостатическом воздействии 

Спектральный анализ ВРС выявил половые различия в значениях показателей 

спектрального анализа у детей 14-15 лет. В возрасте 14 лет отмечены достоверно более 

высокие значения низко- и высокочастотных показателей (LF мс2, HFмс2) и ТР(мс2) у 

девочек по сравнению с мальчиками. Не выявлено половых различий в показателях очень 

высоких колебаний ВРС, выраженных в абсолютных и нормализованных единицах. К 15-

летнему возрасту половые различия в значения анализируемых показателей уменьшаются. 

У мальчиков от 14 к 15 годам значимых изменений в показателях спектрального и 

временного анализа вариабельности сердечного ритма не произошло (за исключением 

существенного увеличения низкочастотных колебаний и SDNN), что свидетельствует об 

усилении активности симпатического отдела ВНС. Возможно сохранилось некоторое 

напряжение вегетативной нервной регуляции в этот период, связанное с усилением 

гормональных влияний на ВНС (табл.1,2). У девочек 15 лет в сравнении с 14-летним 

возрастом существенных изменений в показателях спектрального и временного анализа 

ВРС не обнаружено. Следует отметить, что к этому возрасту большинство обследованных 

девочек находилось в V стадии полового развития.  
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Таким образом, исследование вариабельности сердечного ритма детей 14-15 лет в 

состоянии относительного покоя показало, что значения спектральных и временных 

показателей ВРС соответствуют таковым, приводимым в ряде исследований [Рябыкина, 

2001; Баевский,2008;  и др.] и указанным в международных стандартах [Standarts…]. У 

них выявлены достоверные половые различия в значениях частотных и временных 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС). Более высокая суммарная 

активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм за счет достоверно более 

высоких величин показателей высокочастотных колебаний ВРС, отмеченная у девочек 14 

и 15 лет (табл.1), свидетельствуют о большей устойчивости девочек данного возраста к 

стрессирующим факторам в сравнении с мальчиками этого же возраста.  

Кроме того, большая вагусная активность (после пубертата) у девочек по 

сравнению с мальчиками может быть связана с гормональными изменениями в этот 

чувствительный период развития. Женские половые гормоны эстроген и прогестерон 

связаны с сердечной автономной модуляцией, а модели на животных указывают на то, что 

эстроген усиливает холинэргическую мускариновую активность и оказывает облегчающее 

действие на сердечную вагусную функцию [Du et al., 1994]. Изменения уровня эстрогена у 

девочек, связанные с развитием половых органов, могут объяснить к относительной более 

высокой парасимпатической активности у девочек 15 лет.  

Уровень тестостерона у мальчиков 14-15 лет также может участвовать 

наблюдаемые половые различия в сердечной парасимпатической активности. Созревание 

и рост у мальчиков, связанные с повышением уровня андрогенов [Maior et al., 2013], 

может привести к снижению активности блуждающего нерва к 14-15 годам.  

Таблица 1 
Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у учащихся 14 - 15 

лет в покое и в ответ на ортостатическую пробу (M±m) 
 
Воз-
раст 

Пол Сост
оя 

ние 

TP, мс2 VLF, мс2 LF, 
 мс2 

HF, мс2 LF n.u. HF n.u.  LF/HF 
n.u. 

%VLF %LF %HF

14 М поко
й 3696,8 

±488,4 
1535,2 
±223,3 

846,4 
±189,6 

1315,0 
±169,4 
 

39,2 
±3,0 

60,7 
±3,1 

0,71 
±0.20 
 

38,3& 
±3,3 

24,6
±2.4 

37,0
±1,8

орто
стаз 4153,1 

±490,2 
2028,7# 
±264,3 

1307,2 
±238,6 

817 
±106,8 
 

65,9# 
±2,7 

34,1# 
±2,7 
 

2,8# 
±0,34 

42,4 
±2,9 

38,6# 
±2.5 

18,9
±3,1

Д поко
й 

7144,4&

* 
±483,4 

1095,7 
±279,0 

2196&* 
±197,4 
 

3852,5&

* 
±260.7 

37,8 
±3,5 
 

62,2 
±2,9 
 

0,730 
±0.33 

16,3*& 
±2,8 
 

31* 
±2,0 
 

52,6
* 
±2,7

орто
стаз 

15957,8
# 
±570,8 
 

3616,4# 
±286,9 

4764,5# 
±210,6 

7576,1# 
±290,5 

61,6# 
±4,3 

38,3# 
±3,2 

2,7# 
±0,23 

40,6# 
±3,6 

34,9 
±1,8 

24,5
±2,1
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15 М поко
й 

5437,6 
±523,3 

 

1654,7 
±283,1 
 

1932,1 
±170,1 
 

1850,5 
±170,1 

 

51,33 
±2,0 
 

48,67 
±3,6 
 

1,1 
±0,6 
 

35,4 
±2 ,2 
 

33,2 
±3,3 

31,3
±3,5

орто 12142,9
# 
±478,0 

 
 

3605,8# 
±270,3 
 

4122,4# 
±303,2 
 

4414,4# 
±96,2 
 

71,35# 
±2,0 
 

28,65# 
±2,0 
 

3,1885
# 
±0,3 

43,25 
±5,0 

39,6 
±3,4 

17,1
# 
±1,5

Д поко
й 8552* 

±493,3 

1436,5 
±157,6 

 

1657,5 
±177,3 

5458,2* 
±287,2 
 

33,9* 
±3,5 

66,1 
±3,5 

0,6122
* 
±0,1 

19,7* 
±1,8 

26,4 
±2,7 

53,8
* 
±2,7

орто 
8448,25 
±570,8 

4536,5# 
±188,2 

2797,2# 
±251,1 

1114,2# 
±89,1 

67,8# 
±2,4 

32,1# 
±2,4 

2,7575
# 
±0,18 

48,27# 
±2,5 

35,4 
±2,2 

16,3
# 
±1,5

Примечание: М –мальчики, Д-девочки; *-достоверность различий между показателями у 
мальчиков и девочек; # - достоверность различий между показателями в покое и во время 
ортостаза. 

 
Таблица 2 

Показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма у учащихся 14-15 лет в 
покое и в ответ на ортостатическую пробу (M±m) 

 
Возр
аст 

((лет) 

груп
пы Состоя

ние 
R-Rmin R-Rmax RRNN SDNN RMSSD pNN50 CV 

 
К30/15 

14 М 
покой 

631,5 
±26,7 

941,7 
±27,5 

774,8 
±34,6 

56,1 
±8,2 

54,4 
±5,4 

31,4 
±4,5 

7,2 
±0.9 

 

нагруз
ка 

506,6 
±15,2 

819,9 
±36,5 

623,5 
±22,7 

52 
±4,0 

37,5# 
±4,8 

14,7# 
±1,8 

8,3 
±0,7 

1,3 
±0.03 

Д 
покой 

641,4 
±28,6 

1110,7 
±40,5 

889,1 
±34.7 

79* 
±4,3 

95* 
±5,1 

49,6* 
±3,9 

9,0 
±0.6 

 

нагруз
ка 

437 
±18,7 

1117,8 
±42.7 

663 
±24.5 

98,7 
±4,1 

97,7 
±7,1 

26,7# 
±4,2 

15,5# 
±1.2 

1,6 
±0,03  

15 М 
покой 

630,3 
±27,8 

1017,3 
±27,8 

829,4 
±36,7 

67,2 
±11,2 

66,1 
±6,3 

35,266 
±4,8 

7,976 
±1,1 

 

орто 
467,1 
±14,3 

1177,2 
±28,3 

648,1 
±19,1 

80,1 
±4,1 

74,9 
±2,1 

14,852 
±1,5 

12,722 
±0,5 

1,676 
±0,03 

Д 
покой 

674 
±26,7 

1156,75 
±38,3 

861,25 
±31,8 

85,75* 
±4,2 

102* 
±6,5 

51,575* 
±4,4 

9,8825 
±0,4 

 

орто 
527,5 
±12,7 

926,75 
±35.3 

723 
±19,2 

77,75 
±3,5 

51,25# 
±3,0 

26,625# 
±1,7 

10,4375 
±0,5 

1,395 
±0,04 

 Примечание: *-достоверность различий между показателями у мальчиков и девочек; # - 
достоверность различий между показателями в покое и во время ортостаза. 

 
Проведение активной ортостатической пробы вызвало существенные изменения 

временных и спектральных показателей ВРС у детей 14-15 лет (табл.1, 2). 
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Ортостатическая проба является одним из наиболее простых и безопасных 

функциональных тестов, который позволяет оценить резервные возможности системы 

регуляции кровообращения. Исследование вариабельности сердечного ритма при 

ортостатической пробе позволяет получить информацию о состоянии различных звеньев 

регуляторного механизма и об общей адаптационной реакции организма.  

Временной анализ ВСР (табл.2) выявил снижение показателей RMSSD и pNN50, 

отражающих активность парасимпатического звена автономной нервной системы и у 

девочек, и у мальчиков 14 лет, и снижение рNN50 у девочек 14-летнего возраста.  

Более детальная оценка состояния отдельных звеньев регуляторного механизма 

была получена при анализе спектральных характеристик сердечного ритма (табл.1). У 

девочек 14 лет в ответ на ортостатическую пробу отмечено существенное увеличение 

общей мощности ВРС, очень низкочастотного, низкочастотного и высокочастотного 

компонентов спектра ВРС (в абсолютных, относительных единицах и в процентах). У 

мальчиков 14 лет ортостатическая проба приводит к незначительному повышению общей 

мощности ВРС и низкочастотных колебаний и снижению высокочастотных колебаний 

ВРС, как в абсолютных, так и в относительных единицах, т.е. у мальчиков 14 лет, в 

отличие от девочек, реакция вариабельности сердечного ритма на ортостатическое 

воздействие не отличается от таковой у 13-летних. 

Показатель отношения абсолютных значений LF и HF (LF/ HF) при ортопробе 

достоверно повышался и у мальчиков, и у девочек, только у девочек это происходило 

только за счет значительного повышения низкочастотных колебаний и меньшего 

увеличения высокочастотных колебаний, а у мальчиков – за счет достоверного 

повышения низкочастотных колебаний ВРС, свидетельствующих о повышении 

активности симпатического звена ВНС, и снижения парасимпатических влияний.   

У детей обоего пола выявлен существенный сдвиг автономной нервной регуляции 

в сторону симпатических влияний, что свидетельствует об адекватной реакции АНС на 

ортостатическое воздействие [Берсенева, 2000; Игишева, 2000; Рябыкина, 2001; 

Михайлов, 2002; Topku, Akalin, 2010 и др.]. 

По мнению Берсеневой с соавт. (2000) в механизме поддержания сердечно-

сосудистого гомеостаза при ортопробе могут наблюдаться два типа управляющих 

воздействий. Один из них связан с активацией вазомоторного (сосудистого) центра, 

другой с более высокими уровнями управления.  

На основании реакции сердечного ритма на активную ортостатическую пробу и 

характера спектра мощности ВРС были рассчитаны показатели функционального 
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состояния, адаптационных резервов и физиологического состояния [Михайлов, 2002] 

(табл.3) 

 

Таблица 3 

Показатели адаптационных возможностей организма у детей 14-15 лет (М±m) 
Возраст 
(лет) 

Пол Функцио-
нальное 
состояние  

Адаптационные 
резервы организма 

Уровень 
функционирова
ния ФС 

ИАП 
14 М 7,5±1,2 2,1±0,8 4,0±0.2 57,2±3,2 

Д 13±1,1* 4,0±0,7* 4,4±0,17 72,6±5,1 
15 М 9,2±1,6 

 
2,5±0,6 
 

3,8±0,2 
 

61,05±5,2 
 

Д 13,75±2,2 
 

4,0±0,8 
 

4,5±0,21 
 

77,55±4,8 
 

Примечание: *-достоверность различий между показателями у мальчиков и девочек 
 

Более высокие значения показателей функционального состояния и адаптационных 

резервов организма выявлены у обследованных девочек 14 и 15 лет. От 14 к 15 годам у 

мальчиков и девочек не происходит значимого изменения оцениваемых показателей. 

(табл.3).  

На основании реакции сердечного ритма на активную ортостатическую пробу и 

характера спектра мощности ВРС были рассчитаны показатели функционального 

состояния и адаптационных резервов физиологического состояния [Михайлов, 2002].   

 

Рисунок 1 Функциональное состояние и адаптационные резервы у мальчиков и девочек 
14-15 лет 

 

Более высокие значения показателей функционального состояния и адаптационных 

резервов организма выявлены у девочек 15 лет (рис.1).  
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Как показано в работах Pomeranz et al.(1985),Yamamoto, (1991) и др. изменение 

отношения LF/HF характеризует изменения симпатической активности, а по мнению 

Pagani et al (1986), Ubiria I. Et al (2003) и др. может характеризовать симпато-

парасимпатический баланс. Мы также использовали данный показатель как отражение 

симпато-парасимпатического равновесия и разделили всех детей согласно значениям 

LF/HF. По показателю LF/HF, характеризующему соотношение симпатических и 

парасимпатических влияний, все обследуемые дети были разделены на 3 группы. Дети с 

LF/HF>1,0 составили 1-группу (с преобладанием симпатических влияний в регуляции 

сердечного ритма), дети с LF/HF от 0.5 до 0.9 составили 2 группу (со сбалансированной 

регуляцией сердечного ритма) и дети с LF/HF<0.5 составили 3 группу (с преобладанием 

парасимпатических влияний в регуляции сердечного ритма).  

В работах Yamamoto&Hughson, (1991) и др. показано, что динамика отношения 

LF/HF отражает изменения симпатической активности, а по мнению Pagani et al (1986), 

Ubiria I. et al (2003) и др. может характеризовать симпато-парасимпатический баланс.  

На основании значений показателя LF/HF, характеризующего симпато-

парасимпатический баланс [Malik M., Camm A. J., 1993, Tonhajzerova I. et al., 1999, Longin 

E. Et al, 2009], все обследуемые школьники 14 -15 лет без учета пола были разделены на 3 

группы. Дети с LF/HF > 1,0 составили 3-группу (с преобладанием симпатических влияний 

в регуляции сердечного ритма), дети с  LF/HF от 0.5 до 0.9 составили 2 группу (со 

сбалансированной регуляцией сердечного ритма) и дети с LF/HF<0.5 составили 1 группу 

(с преобладанием парасимпатических влияний в регуляции сердечного ритма). Около 70 

процентов девочек и мальчиков имеют сбалансированную или с преобладанием 

парасимпатических влияний регуляцию сердечного ритма (табл.3). 

Наиболее высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний и 

парасимпатического звена вегетативной регуляции отмечается у детей 14-15 лет со 

сбалансированной регуляцией сердечного ритма и с преобладанием парасимпатической 

активности ВНС. 

Преобладание парасимпатического компонента в структуре ВРС 14-15-летних 

школьников согласуется с представлением об адаптационно-трофическом действии 

блуждающих нервов на сердце и является показателем индивидуальной устойчивости 

здорового организма к стрессирующим факторам [Баевский, 2008; Urfer-Maurer N, 2017]. 

В таблице 3 приведены показатели спектрального анализа ВРС у детей 14-15 лет с 

разным типом регуляции сердечного ритма.  

 
Таблица 4 
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Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у учащихся 14- 15 
лет с разным типом автономной нервной регуляции (M±m) 
Воз
раст 

тип 
АНР 

Состо-
яние 

TP мс2 VLF мс2 LF мс2 HF мс2 LF/HF 
n.u. 

14-
15 

1 ПОКОЙ 5752,6 
±564,5 

1353,1 
±229,5 

941,6 
±435,6 

3457,8 
±376,4 

0,3538 
±0,121 

ОРТО 6833,1 
±756,3 

3444,5# 
±283,5 

2005,1# 
±195,4 

1383,3# 
±150,3 

2,2961# 
±0,355 

2 ПОКОЙ 6509 
±576,4 

1662,5 
±153,5 

1953,5* 
±264,3 

2892,7 
±358,9 

0,7813 
±0,297 

ОРТО 10605,5# 
±586,4 

2504,3 
±301.4 

3493,8 
±419,0 

4606,8# 
±167,9 

2,8022# 
±0,368 

3 ПОКОЙ 6433,7* 
±478,4 

1232,5 
±187,3 

1953,8 
±203,1 

1247,3* 
±359,4 

1,4712* 
±0,168 

ОРТО 11430,8# 
±548,1 

3840,2# 
±196,3 

4470,2# 
±264,1 

5120,1# 
±159,0 

3,8231# 
±0,35 

Примечание: 1 группа – ваготоники; 2 группа – нормотоники; 3 группа симпатотоники; 
*-достоверность различий показателей между группами с разным типом АНС; # - 
достоверность различий между показателями в покое и во время ортостаза 

 

Дети с преобладанием парасимпатической активности в регуляции сердечного 

ритма характеризуются достоверно более низкой мощностью низкочастотного 

компонента спектра в сравнении с детьми 2-ой и 3-ей групп (табл.4). В данной группе 

преобладают колебания выскочастотного спектра (в 2 раза большие в сравнение с детьми 

с симпатической активностью ВСР). [Баевский, 2008; Максимов А.Л.,Лоскутова А.Д., 

2014]. 

В ответ на ортостатическую пробу у школьников 14-15 лет всех групп отмечается 

адекватная реакция сердечного ритма на ортостаз, характеризующаяся увеличением 

общей мощности и низкочастотных колебаний сердечного ритма. Указанный характер 

изменений автономной нервной регуляции при проведении активной ортостатической 

пробы связан с совершенствованием автономной нервной регуляции сердечного ритма у 

детей с возрастом [Берсенева. 2000]. 

Таким образом, оценка изменений показателей временного и спектрального 

анализа ВРС в ответ на ортостатическое воздействие у детей с разным типом автономной 

нервной регуляции выявила относительный рост LF у детей с сбалансированным типом 

автономной нервной регуляции сердечного ритма, что указывает на активное включение 

вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого тонуса. Указанный характер 

изменений автономной нервной регуляции при проведении активной ортостатической 

пробы связан с совершенствованием автономной нервной регуляции сердечного ритма у 

детей с возрастом [Михайлов, 2002 и др.]. 

Итак, при ортостатическом воздействии у детей 14 лет независимо от пола, 
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существенно изменяется симпато-парасимпатический баланс: усиливается преобладание 

парасимпатических влияний на сердечный ритм.  Структура реакции показателей ВРС на 

ортостатическое воздействие определяется типом вегетативной нервной регуляции. У 

детей с сбалансированным и парасимпатическим типом автономной нервной регуляции 

сердечного ритма выявлен относительный рост низкочастотного и снижение 

высокочастотного показателей спектра ВРС, что указывает на активное включение 

вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого тонуса. У детей с симпатическим 

типом регуляции СР не отмечено существенных изменений низко- и высокочастотных 

колебания. 

Таким образом, исследование вариабельности сердечного ритма школьников в 

состоянии относительного покоя показало, что значения спектральных и временных 

показателей ВРС соответствуют таковым, приводимым в работах последних лет 

[Михайлов В.М.,2002; Казин Э.М. с соавт.,2003, Панкова 2008 и др.] и указанным в 

международных стандартах [Standards of measurement…,1996]. У всех обследованных 

детей частотный спектр ВРС характеризовался хорошо выраженными волнами высокой, 

низкой и очень низкой частот. При этом у большинства обследованных школьников 

суммарная мощность спектра в диапазонах низких и высоких частот доминировала над 

величинами мощности спектра в очень низкочастотном диапазоне, особенно у детей с 

парасимпатическим типом регуляции. Это свидетельствует о преобладании 

модулирующего симпато-парасимпатического регуляторного влияния над гуморально-

метаболическим и центральными эрготропными регуляторными стимулами 

[Михайлов,2002]. У мальчиков 14-15 лет отмечено существенное усиление гормональных 

влияний на ВРС, связанное, по- видимому, с периодом полового созревания, чем 

объясняется меньшая активность парасимпатических влияний на сердечный ритм в 

сравнении с девочками. 

2.2.2.Биоэлектрические функции миокарда  детей 14-15 лет в процессе 

краткосрочной адаптации к физической нагрузке 

В процессе исследования были проанализированы данные электрокардиограмм 

детей 14-15 лет. Проведенный анализ ЭКГ показал, что абсолютные значения 

большинства показателей ЭКГ обследованных детей в целом соответствуют возрастным 

нормативам, представленным в литературе [Мазо Р.Э., 1961, 1982, Рублева Л.В., 1999; 

Макаров Л.М., 2002; Мурашко Е.В., 2005; Макаров Л.М. с соавт., 2006; Хомич  М.М., 

2006].  Данные о длительности интервалов и амплитуде зубцов ЭКГ представлены в 

таблицах 5, 6. 
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Таблица 5 

Временные характеристики основных зубцов и интервалов ЭКГ подростков 14-15-летнего 

возраста в покое и при нагрузке  (M±m) 

Показатели 
Возр., 
пол 

Состоя- 
ние R-R, с P-Q, с QRS, с QT, с 

14 м покой 0,893± 0,132± 0,095± 0,359± 
 0,0531 0,0034 0, 0013 0,0174 

нагр 0,798±* 0,127± 0,094± 0,342±* 
 0,0371 0,0033 0,0013 0,0135 

14 д покой 0,911± 0,133± 0,096± 0,369± 
 0,0531 0,0034 0, 0014 0,0173 

нагр 0,808±* 0,128± 0,094± 0,355±* 
 0,0371 0,0033 0,0013 0,0135 

15 м покой 0,953± 0,138± 0,096± 0,376± 
 0,0511 0,0034 0, 0013 0,0170 

нагр 0,888±* 0,129± 0,094± 0,358±* 
 0,0301 0,0030 0,0013 0,0131 

15 д покой 0,941± 0,137± 0,097± 0,373± 
 0,0523 0,0032 0, 0012 0,0171 

нагр 0,881±* 0,130± 0,094± 0,361±* 
 0,0361 0,0031 0,0011 0,0138 

 
Примечания:  интервалы представлены по данным II стандартного отведения, *  - 
достоверность различий по сравнению с покоем. 
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Таблица 6 
Амплитудные характеристики основных зубцов ЭКГ подростков 14-15-летнего возраста в 

покое и при нагрузке  (M±m) 
Возр Сост Отвед.   Показатели  
лет   P, мм Q, мм R, мм S, мм T, мм 
14 м покой II 0,888 -0,256 9,836 -1,310 4,183 

 ±0,046 ±0,060 ±0,510 ±0,174 ±0,178 
V5 0,593 -0,486 12,685 -3,270 5,117 
 ±0,025 ±0,112 ±0,540 ±0,246 ±0,174 
V6 0,550 -0,599 10,633 -1,232 4,226 
 ±0,054 ±0,124 ±0,448 ±0,166 ±0,247 

нагр II 1,038* -0,274 9,515 -1,327 3,639* 
 ±0,073 ±0,062 ±0,317 ±0,134 ±0,129 
V5 0,595 -0,669 11,884 -3,260 4,531* 
 ±0,034 ±0,122 ±0,634 ±0,324 ±0,320 
V6 0,561 -0,810 10,252 -1,190 3,982* 
 ±0,034 ±0,102 ±0,354 ±0,144 ±0,210 

14 д покой II 0,951 -0,281 8,837 -1,376 3,557 
 ±0,066 ±0,061 ±0,420 ±0,141 ±0,154 
V5 0,596 -0,578 10,713 -1,711 4,299 
 ±0,014 ±0,111 ±0,564 ±0,241 ±0,145 
V6 0,583 -0,592 9,513 -1,027 4,082 
 ±0,021 ±0,141 ±0,456 ±0,121 ±0,243 

нагр II 1,174* -0,311 8,284* -1,358 3,133* 
 ±0,071 ±0,061 ±0,515 ±0,191 ±0,174 
V5 0,613 -0,569 9,929 -1,704 3,896* 
 ±0,031 ±0,123 ±0,695* ±0,303 ±0,234 
V6 0,610 -0,664 9,142 -1,090 3,444* 
 ±0,032 ±0,102 ±0,434 ±0,194 ±0,224 

15 м покой II 0,868 -0,246 9,336 -1,313 3,923 
 ±0,046 ±0,060 ±0,510 ±0,174 ±0,178 
V5 0,568 -0,468 12,115 -3,253 4,987 
 ±0,025 ±0,112 ±0,540 ±0,246 ±0,174 
V6 0,537 -0,584 10,123 -1,222 4,116 
 ±0,054 ±0,124 ±0,448 ±0,166 ±0,247 

нагр II 1,123* -0,254 8,915 -1,309 3,439* 
 ±0,073 ±0,062 ±0,317 ±0,134 ±0,129 
V5 0,599 -0,609 11,124 -3,249 4,431* 
 ±0,034 ±0,122 ±0,634 ±0,324 ±0,320 
V6 0,587 -0,770 9,712 -1,210 3,832* 
 ±0,034 ±0,102 ±0,354 ±0,144 ±0,210 

15 д покой II 0,931 -0,281 8,237 -1,306 3,117 
 ±0,066 ±0,061 ±0,420 ±0,141 ±0,154 
V5 0,536 -0,578 10,223 -1,541 4,029 
 ±0,014 ±0,111 ±0,564 ±0,241 ±0,145 
V6 0,533 -0,592 9,123 -1,027 3,992 
 ±0,021 ±0,141 ±0,456 ±0,121 ±0,243 

нагр II 1,224* -0,311 7,942* -1,338 2,883* 
 ±0,071 ±0,061 ±0,515 ±0,191 ±0,174 
V5 0,628 -0,569 9,888 -1,674 3,656* 
 ±0,031 ±0,123 ±0,695* ±0,303 ±0,234 
V6 0,590 -0,664 8,932 -1,110 3,299* 
 ±0,032 ±0,102 ±0,434 ±0,194 ±0,224 

Примечания:  *  - достоверность различий по сравнению с покоем. 
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Анализ ЭКГ детей 14-15 лет свидетельствует о том, что основные амплитудные и 

временные показатели ЭКГ соответствуют возрастным нормативам.  Выявлено, что от 14 

к 15 годам, как у девочек, так и у мальчиков, наблюдается существенное увеличение таких 

временных показателей, как длительность сердечного цикла, время предсердно-

желудочковой проводимости и электрической систолы. Также исследование показало 

уменьшение у детей обоего пола амплитуды зубцов R и Т к 15-летнему возрасту.  

Следует отметить, что увеличение длительности сердечного цикла, времени 

предсердно-желудочковой проводимости и электрической систолы является общей 

возрастной тенденцией. Оно связано, в основном, с повышением тонической активности 

центров блуждающего нерва, или, возможно, не с абсолютным повышением тонуса 

вагуса, а лишь с его преобладанием вследствие понижения тонуса симпатической нервной 

системы. Усиление влияний из центров блуждающих нервов, обладающих отрицательным 

батмотропным эффектом, приводит также к снижению возбудимости миокарда и 

уменьшению амплитуды ряда зубцов ЭКГ. Изменение амплитуды зубцов ЭКГ может быть 

обусловлено и гетерохронным развитием сердечной мышцы, а снижение амплитуды 

показателей возбудимости в грудных отведениях может объясняться увеличением массы, 

утолщением стенки грудной клетки с возрастом. 

Динамическая нагрузка вызывала у детей 14-15-летнего возраста следующие 

изменения ЭКГ (табл.5, 6). У всех обследованных детей укорачивалась общая 

длительность сердечного цикла и электрическая систола, у большинства детей 

уменьшалось время предсердно-желудочковой проводимости. В ответ на нагрузку у всех 

детей 14-15 лет происходило достоверное увеличение зубца РII. Также в этом возрасте, 

как у мальчиков, так и у девочек, отмечено снижение амплитуды зубцов R и Т во II 

стандартном и левых грудных отведениях. 

Уменьшение общей длительности сердечного цикла, времени предсердно-

желудочковой проводимости и электрической систолы в ответ на нагрузку, 

свидетельствует об усилении влияний на миокард со стороны симпатического отдела 

автономной нервной системы. Увеличение амплитуды зубца Р связано, вероятно, с 

интенсификацией деятельности предсердий в ответ на нагрузку. Уменьшение амплитуды 

зубца R в левых грудных отведениях свидетельствует об уменьшении полости левого 

желудочка в ответ на нагрузку и адекватном адаптационном ответе, хорошей 

тренированности сердечной мышцы у детей данного возраста.  

Индивидуальный анализ электрокардиограмм детей 14-15 лет позволил выявить 

частоту встречаемости некоторых функциональных изменений ЭКГ на данном отрезке 

онтогенеза. Высокая распространенность различных функциональных нарушений 
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сердечного ритма является одной из отличительных особенностей хронотропной функции 

сердца в детском возрасте и отмечается в исследованиях большого числа авторов [Мазо 

Р.Э., 1961, 1982, Кубергер М.Б., 1983, Осколкова М.К., Куприянова О.О., 1986, Чернышов 

В.Н., Тарасова Е.А., Трясак О.А., 1988, Макаров Л.М. с соавт., 2005].  

Как показало исследование, в данном возрасте могут наблюдаться различные 

нарушения хронотропной функции миокарда, а также нарушения внутрижелудочковой 

проводимости. Такие функциональные изменения миокарда, как нарушения проведения в 

предсердиях, электрическая альтернация, нарушения процессов реполяризации миокарда, 

практически не встречаются. Изменения сердечного ритма связаны, вероятно, с 

процессами формирования механизмов вегетативной регуляции сердца. Гетерохронность 

процессов роста и развития сердца, особенности его морфологического и 

функционального созревания, могут приводить к нарушениям внутрижелудочковой 

проводимости. В целом, к 14-15-летнему возрасту частота возникновения указанных 

изменений существенно уменьшается по сравнению с младшими школьниками. 

2.2.3 Сократительная функция миокарда  детей 14-15- летнего  возраста в 

процессе краткосрочной адаптации к физической нагрузке 

 В результате проведенного исследования были получены данные по 

продолжительности основных фаз и периодов сердечного цикла у подростков 14-15 лет 

(табл.7). Исследование показало, что, полученные величины параметров сократительной 

функции миокарда детей 14-15 лет соответствуют литературным данным [Преснякова, 

1979; Тупицын, 1986; Колесниченко, 1988; Индивидуальные особенности развития 

системы кровообращения школьников, 1995].  

Отмечено, что абсолютные величины ряда параметров сократительной функции 

миокарда значимо не отличались у мальчиков и девочек 14-15 лет. 

Таблица 7 
 

Длительность фаз сердечного цикла у подростков 14-15 лет 
в состоянии относительного покоя (Mm) 

П А Р А М Е Т Р Ы 
Воз/ 
пол 

R-R, 
мс 

ФАС,м
с 

ФИС,
мс 

Т,  
мс 

Е, 
мс 

Sm, 
мс 

So, 
Мс 

Sэ, 
мс 

Д, 
мс 

14 
М 

782.1 
22.2 

49.2 
2.1 

34.2 
2.1 

83.4 
2.3 

243.7 
5.27 

278.1 
5.1 

326.2 
5.7 

346.6 
7.7 

458.3 
26.2 

15 
М 

950.1 
20.2* 

67.2 
2.0* 

28.2 
2.4 

95.4 
2.6 

278.7 
5.1 

373.1 
5.0* 

367.2 
5.4 

367.6 
7.8 

576.3 
25.2* 

14 
Д 

791.5 
31.2 

49.9 
1.9 

33.6 
1.8 

83.5 
2.4 

258.2 
11.8 

294.8 
11.1 

350.3 
12.1 

360 
9.5 

456.3 
33.8 
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15 
Д 

952.5 
21.2* 

66.9 
1.8* 

29.6 
2.2 

97.5 
2.4 

278.2 
9.8 

374.8 
8.1* 

368.3 
10.1 

370 
9.0 

586.3 
23.8* 

 
Проведенный корреляционный анализ показал, что как у мальчиков, так и у 

девочек 14-15 лет продолжительность сердечного цикла (R– R) имеет положительные 

корреляционные связи с продолжительностью диастолической паузы (r=0.09-0.95).  Как 

показано при допплерографических исследованиях наибольшая корреляционная связь 

выявляется между продолжительностью кардиоцикла и соотношением потока раннего 

диастолического наполнения. На формирование паттерна диастолического кровотока 

большое влияние оказывает длительность атриовентрикулярного проведения. 

Период напряжения (Т) имеет отрицательные коэффициенты корреляции (r=-0.76–

0.79) с внутрисистолическим показателем (ВСП) и механическим коэффициентом (МК), а 

также положительный коэффициент корреляции (r=0.86-0.91) с индексом напряжения 

миокарда (ИНМ). Как показано в ряде исследований, период напряжения тесно 

координирован с другими жизненно необходимыми звеньями энергетического 

обеспечения клетки сердечной мышцы, а именно, –  с гликолизом и креатинкиназной 

системой [Меерсон,  1975]. Коэффициенты, описывающие отношение длительности 

периодов напряжения и изгнания (ВСП, ИНМ, МК) характеризуют эффективность 

сердечных сокращений.  

Таким образом, в возрасте 14-15 лет, сократительная активность миокарда 

существенно не различается у подростков разного пола. 

Для более полной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и характеристики сократительной функции миокарда подростков 14-15 лет было 

проведено изучение реакции центрального звена системы кровообращения на 

дозированную физическую нагрузку (табл. 8). 

Таблица 8 
Изменение длительности фаз сердечного цикла при физической динамической нагрузке у 

подростков14-15 лет (Mm) 
Момент 
исслед. 

Воз/пол R-R ФАС ФИС Т Е Sm So Sэ Д 

Покой  
 

14М 782.1 
22.2 

49.2 
2.1 

34.2 
2.1 

83.4 
2.3 

243.7 
5.27 

278.1 
5.1 

326.2 
5.7 

346.6 
7.7 

458.3 
26.2 

Сразу 
после 
нагрузки 

642.2 
21.6* 

46.1 
1.9 

27.3 
1.8* 

73.4 
2.1* 

217.0 
6.1* 

241.1 
6.5* 

291.4 
4.4* 

307.2 
3.6* 

398.7 
30.2 

Покой 14Д 791.5 
31.2 

49.9 
1.9 

33.6 
1.8 

83.5 
2.4 

258.2 
11.8 

294.8 
11.1 

350.3 
12.1 

360 
12.5 

456.3 
33.8 

Сразу 
после 
нагрузки 

626.8 
21.4* 

47.9 
2.2 

27.3 
1.7* 

75.2 
2.0* 

219.7 
6.0* 

243.9 
8.1* 

240.7 
4.4* 

307.5 
8.5* 

396.9 
23.5 
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Покой  
 

15М 950.1 
20.2 

67.2 
2.0 

28.2 
2.4 

95.4 
2.1 

278.7 
5.1 

373.1 
5.0 

367.2 
5.4 

367.6 
7.8 

576.3 
25.2 

Сразу 
после 
нагрузки 

823.5 
20.0* 

64.7 
2.0 

27.7 
2.0 

92.4 
2.1 

234.0 
5.1* 

263.0 
5.0* 

325.1 
4.4* 

326.7 
3.8* 

498.4 
23.0 

Покой 15Д 952.5 
21.2 

66.9 
1.8 

29.6 
2.2 

97.5 
2.4 

278.2 
9.8 

374.8 
8.1 

368.3 
10.1 

370 
10.5 

586.3 
23.8 

Сразу 
после 
нагрузки 

820.1 
20.0* 

64.0 
2.3 

27.7 
2.1 

91.7 
2.1 

230.0 
5.2* 

261.0 
5.0* 

322.1 
4.4* 

324.7 
3.8* 

500.4 
21.0 

Примечание: * –  достоверность различий показателей между исходным состоянием и 
нагрузкой. 

 
При изучении реакции сократительной функции миокарда на физическую 

динамическую нагрузку было показано, что у подростков 14-15 лет происходят 

существенные перестройки фазовой структуры сердечного цикла (табл.8).  

Анализ результатов показал, что  динамическая физическая нагрузка в 14-летнем 

возрасте у подростков обоего пола вызывала существенное уменьшение практически всех 

изученных параметров: длительности сердечного цикла, фазы изометрического 

сокращения, периода напряжения,  электрической, механической и общей систол, а также 

времени изгнания крови.  В 15-летнем возрасте динамическая физическая нагрузка 

приводила к снижению длительности сердечного цикла, электрической, механической и 

общей систол, а также времени изгнания крови.  

Основным механизмом уменьшения длительности сердечного цикла при 

физической работе считают снижение тонуса блуждающих нервов и увеличение 

симпатических влияний на сердце. Выявленное снижение длительности сердечного цикла 

у подростков 14-15 лет, происходящее за счет уменьшения продолжительности периода 

напряжения без существенного изменения времени диастолы, свидетельствует о 

благоприятной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, поскольку 

период расслабления является одним из ведущих факторов саморегуляции сокращения 

миокарда и восстановления энергетических запасов в мышечных клетках. Выявленное 

уменьшение продолжительности сердечного цикла без существенного изменения времени 

диастолы не нарушает восстановление энергетических ресурсов миокарда и 

обуславливает эффективность последующей систолы [Калюжная, 1973; Меерсон,1975; 

Трегубова, 2008]. 

2.2.4 Функциональное состояние кровообращения головного мозга детей 14-

15-летнего возраста в процессе краткосрочной адаптации к умственной нагрузке 

Результаты изучения кровообращения головного мозга показали достоверные 

изменения ряда параметров РЭГ от 14 лет к 15-летнему возрасту: снижение значений 
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параметров А и дикротического индекса (табл. 9). Выявленные изменения 

свидетельствуют о снижении пульсового кровенаполнения и тонуса мозговых артерий 

малого калибра, что соответствует возрастной динамике мозгового кровообращения 

[Тупицын с соавт., 2000]. 

Исследование не показало достоверных различий изученных показателей между 

мальчиками и девочками как в 14, так и в 15 лет. Все испытуемые одного возраста были 

объедены в единую группу. 

Таблица 9 
Показатели мозгового кровообращения у детей 14 и 15лет в состоянии покоя (M±m) 

Возраст Пол Показатели 

А,Ом а, с di, % а/Т, % 

14  

Д 

0,232±0,012 0,151±0,008 65,1±2,64 26,4±1,86 

15 0,212±0,018* 0,156±0,014 59,9±2,78* 24,5±3,22 

14  

М 

0,230±0,009 0,154±0,009 66,1±1,17 25,1±1,29 

15 0,218± 011* 0,158±0,012 60,2±1,15* 23,4±1,17 

Примечание * - достоверные отличия показателей по сравнению с предыдущим 
возрастом 

 
Для характеристики функционального состояния мозгового кровообращения детей 

14-15 лет нами использована умственная нагрузка (табл. 10)  

Таблица 10 

Динамика показателей мозгового кровообращения детей 14-15 лет при действии 
умственной нагрузки (M±m) 

Груп 
па 
 

Показатели 
А,Ом АЧП,у.е. di, % а/T,% ЧСС,уд/м 

ИС Н ИС Н ИС Н ИС Н ИС Н 
14 лет 

Общая 0,234 
± 

0,014 

0,231 
± 

0,018 

2,9 
± 

0,14 

3,12 
± 

0,19 

65,0 
± 

1,20 

54,9 
± 

1,36* 

25,2 
± 

0,72 

20,2 
± 

0,76 

86.5 
± 
2,45 

87,3 
± 
3,17 

1 0,214 
± 

0,016 

0,210 
± 

0,018 

2,78 
± 

0,16 

3,35 
± 

0,17* 

62,4 
± 

1,17 

52,6 
± 

1,33* 

24,1 
± 

0,30 

19,7 
± 

0,32* 

86,1 
± 
2,62 

87,7 
± 
2,65 

2 0,236 
± 

0,016 

0,228 
± 

0,018 

3,18 
± 

0,14 

2,54 
± 

0,15* 

65,0 
± 

1,41 

62,3 
± 

1,24* 

23,8 
± 

0,26 

22,4 
± 

0,13* 

83,2 
± 
2,52 

89,4 
± 
2,51 

15 лет 
Общая 0,212 

± 
0,018 

0,216 
± 

0,017 

2,71 
± 

0,16 

2,72 
± 

0,19 

57,1 
± 

1,21 

48,9 
± 

1,39* 

23,6 
± 

0,64 

23,2 
± 

0,70 

79.8 
± 
2,56 

83,6 
± 
3,16 

1 0,200 0,223 2,65 3,42 58,6 45,8 23,6 19,2 79,3 78,2 
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± 
0,012 

± 
0,014 

± 
0,11 

± 
0,12* 

± 
1,16 

± 
1,372 

± 
0,34 

± 
0,21* 

± 
2,72 

± 
2,41 

2 0,220 
± 

0,014 

0,192 
± 

0,012 

2,64 
± 

0,12 

1,40 
± 

0,11* 

55,0 
± 

1,22 

41,6 
± 

1,26* 

23,0 
± 

0,24 

26,7 
± 

0,20* 

81,0 
± 
2,52 

94,8 
± 
2,44* 

Примечание И.С. –исходное состояние; Н – умственная нагрузка; * - достоверные 
отличия показателей по сравнению с исходным состоянием; 1 группа – дети с 
увеличением АЧП; 2 группа – дети со снижением АЧП  

 

У всех испытуемых 14-15 лет умственная нагрузка сопровождалась достоверным 

снижением дикротического индекса (di) (табл.10). Следовательно, краткосрочная 

адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке характеризовалась 

существенным снижением тонуса мозговых артерий малого калибра, что соответствует 

результатам изучения мозгового кровообращения у детей школьного возраста при 

умственной деятельности [Безобразова, Догадкина, Пономарева. 2010]. Результаты 

нашего исследования согласуются с данными комплексных электро- и 

реоэнцефалографических исследований при различных видах умственной деятельности у 

детей и взрослых испытуемых показавших, что повышение функциональной активности 

отдельных областей головного мозга сопровождается развитием регионарной 

функциональной гиперемии  [Князева, Тупицын, 1984; Tolonen, Sulg, 1981].  

Таким образом, выявленное у детей 14-15 лет снижение тонического напряжения 

церебральных артерий малого калибра является проявлением ауторегуляции мозгового 

кровотока, направленной на поддержание адекватного кровоснабжения нервной ткани при 

повышении ее функциональной активности во время умственной деятельности.  

Разнонаправленные изменения остальных показателей РЭГ обусловили проведение 

индивидуального анализа в соответствии с динамикой амплитудно-частотного показателя 

- АЧП. Все испытуемые были разделены на 2 группы. В группу 1 вошли дети с 

увеличением АЧП (в 14 лет – 77.0% мальчиков и 76.0% девочек; в 15 лет - 67,0% 

мальчиков и 68,0% девочек). Группу 2 составили испытуемые со снижением АЧП (в 14 

лет - 23,0% мальчиков и 24,0% девочек; в 15 лет 34,0% мальчиков и 32,0% девочек). 

Умственная нагрузка вызывала у всех испытуемых 1 группы (табл.10) достоверное 

(t-2,2-2,4) повышение показателя АЧП, снижение дикротического индекса и а/Т (t-2,2-2,6). 

Следовательно, реакция мозгового кровообращения характеризовалась существенным 

увеличением артериального притока, снижением тонуса мозговых артерий крупного, 

среднего и малого калибра в лобных областях головного мозга. Выявленные изменения 

кровообращения головного мозга согласуются с результатами исследований у 

школьников разного возраста, показавших возрастание объемного мозгового кровотока и 
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снижение тонического напряжения церебральных артерий при различных видах 

умственной деятельности [Безобразова, 1982; Безобразова, Догадкина, Пономарёва, 2010]. 

Выявленные изменения мозгового кровообращения при умственной деятельности 

(возрастание артериального притока и снижение тонуса церебральных артерий в лобных 

областях головного мозга) свидетельствуют о том, что данная реакция системы мозгового 

кровообращения на умственную деятельность не сопровождается существенным 

напряжением механизмов адаптации [Безобразова, Догадкина, Пономарева, 2010; 

Зиненко, 2010]. 

У всех детей 2 группы наблюдалось достоверное снижение АЧП, дикротического 

индекса (t-2,3-2,4) и возрастание а/Т (t-2,6), а также достоверное (t-2,2-2,6) увеличение 

ЧСС (табл.10). Следовательно, реакция мозгового кровообращения характеризовалась 

снижением артериального притока, повышением тонуса крупных и средних мозговых 

артерий в лобных областях головного мозга на фоне значительного возрастания ЧСС.  

Отмеченное снижение артериального притока и повышение тонуса церебральных 

артерий крупного калибра можно характеризовать как проявление реакции ауторегуляции 

мозгового кровообращения, обусловленное изменениями параметров центральной 

гемодинамики [Мчедлишвили, 1980; Aaslid et al., 2003; Hamner et al., 2004]. Выявленное 

повышение тонического напряжения церебральных артерий характеризует напряжение 

механизмов регуляции мозгового кровообращения при умственной деятельности, что 

соответствует результатам исследований, проведённых у школьников [Федорова, 1991; 

Безобразова, Догадкина, Пономарёва, 2010, Шарапов с соавт., 2016, 2017]. 

Выявленные изменения изученных параметров мозгового кровообращения 

указывают на генерализованный характер реакции сердечно-сосудистой системы, что в 

условиях умственной деятельности характеризует напряжение механизмов адаптации 

системы кровообращения [Безобразова. Догадкина, Пономарёва, 2010, Шарапов с соавт., 

2016, 2017]. 

2.2.5. Функциональное состояние сетчатой зоны коры надпочечников у 14-15-летних 

детей. 

 Длина тела и масса тела являются основными показателями физического развития, 

отражающими как ростовые процессы, так и степень биологической зрелости детей. У 

мальчиков 14-15 лет длина тела составила 170,20±0,90 см, у девочек - 162,69±0,77 см. 

Стоит отметить большую вариабельность этого показателя у детей (от 146,70 см до 190,00 

см). Средняя масса тела у мальчиков составила 61,88±1,63 кг, у девочек - 55,99±1,23 кг и 

также показала значительную вариабельность (от 34,00 кг до 98,60 кг). При проведении 

сравнительного анализа обнаружили, что в целом по группе мальчики и девочки в 
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возрасте 14-15 лет достоверно различаются по длине и массе тела (р<0,001 и р<0,01; 

соответственно). Сравнительный анализ показал, что у 14-летние мальчики и девочки 

достоверно различаются по длине тела (р<0,01), а масса тела у них практически 

одинаковая; но в 15 лет по данным показателям физического развития отмечаются 

достоверные различия (р<0,001-0,01). Примечательно, что достоверные различия при 

сравнении показателя длина тела были выявлены только в группах 14 и 15-летних 

мальчиков (р<0,01).  У представителей обоих полов выявлена тесная корреляционная 

связь между длиной и массой тела (r=0,60 у мальчиков и r=0,55 у девочек, р<0,01), только 

у мальчиков между длиной тела и возрастом (r=0,35, р<0,01). 

Жировая ткань является важным компонентом состава тела человека, который 

информирует как о функционировании нейроэндокринной системы, так и о двигательном 

режиме школьников. Для оценки величины жировой массы тела у детей и подростков 

используют антропометрический (ИМТ) и биоимпедансный (% жировой массы тела) 

методы. Сравнительный анализ показателя ИМТ не выявил половых различий, его 

средняя величина у мальчиков составила 21,22±0,46 кг/м2, у девочек -  21,08±0,39 кг/м2. 

Между тем, процентное содержание жировой массы у девочек 14-15 лет достоверно выше, 

чем у их сверстников (24,65±0,75 % против 14,25±0,78 %; р<0,001). Также выявлена 

высокая корреляционная зависимость содержания жира в организме от пола (r=0,62; 

р<0,01). Обнаружено, что 11,84 % детей (девочек и мальчиков примерно поровну) имеют 

избыток жировой массы тела, а 21,71 % - её недостаток (мальчиков в 2 раза больше, чем 

девочек). Показатели физического развития детей 14-15 лет представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11 

Показатели физического развития детей 14-15 лет 
возраст, лет кол-во рост, см вес, кг жир, % ИМТ, кг/м2 

м  а  л  ь  ч  и  к  и 

14 20 167,50±1,26а** 58,84±2,29 14,22±1,19 20,79±0,64 

15 20 173,04±1,13в***  65,08±2,23в** 14,28±1,00в*** 21,67±0,67 

14-15 40 170,20±0,90 61,88±1,63 14,25±0,78 21,22±0,46 

д  е   в   о   ч   к   и 

14 20 161,83±1,06в** 54,66±1,81 24,28±1,18в*** 20,80±0,57 

15 20 163,42±1,09 57,12±1,69 24,97±0,96 21,31±0,53 

14-15 40 162,69±0,77в*** 55,99±1,23в** 24,65±0,75в*** 21,08±0,39 

Примечание: а – достоверность различий между показателями в группе 14 и 15-летних 
мальчиков; в - достоверность различий между показателями у мальчиков и девочек,  
где * - р < 0,05; ** - p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Андрогенную функцию коры надпочечников у 14-15-летних детей оценивали по 

уровню ДГЭА в слюне, который определяли с помощью иммуноферментного метода и 

выражали в пг/мл.  

Концентрация ДГЭА в утренней слюне у 14-15-летних детей в целом по группе 

составила 337,7421,21 пг/мл и колебалась от 17,41 пг/мл до 1440,00 пг/мл. Среднее 

значение утренней концентрации ДГЭА у девочек 14-15 лет было выше, чем у их 

сверстников (389,9532,52 пг/мл против 282,5025,45 пг/мл) при р<0,05. Мы разделили 

мальчиков и девочек по возрасту. Оказалось, что как у мальчиков, так и у девочек с 

возрастом наблюдался достоверный рост уровня ДГЭА (199,7025,72 пг/мл и 

367,7239,66 пг/мл, р<0,01 – у мальчиков; 303,3027,87 пг/мл и 465,4953,31 пг/мл, р<0,05 

– у девочек; см. рис. 2). Принимая во внимание большую индивидуальную вариабельность 

уровня ДГЭА, мы проанализировали индивидуальные данные 14-15-летних детей (см. 

табл. 12). 

 Таблица 12 

Уровень ДГЭА и кортизола в слюне у детей 14-15 лет 

   ДГЭА (пг/мл) кортизол (нг/мл) 

мальчики девочки мальчики девочки 

группа 
в целом 

282,5025,45  389,9532,52   9,060,36  8,780,44 

ниже 
среднего 

43,294,98 
 

51,66±12,24  4,810,31  3,590,32 

средний 219,37±14,42 
 

339,72±18,68  8,640,24  8,030,28 

выше 
среднего 

584,09±12,44 
 

812,69±31,09 13,300,29 14,680,29 

высокий 791,2335,25 
 

1226,49108,47 
 

17,230,41 18,280,77 

 

Оказалось, что у 73,91% мальчиков был средний уровень ДГЭА в утренней слюне 

(± 1σ); у 8,70% мальчиков - ниже среднего (от -1σ до -2σ); у 10,14% - выше среднего (от 

+1σ до +2σ), а у 7,25% мальчиков - высокий (более +2σ). Среди девочек 75,34% школьниц 

имели средний уровень ДГЭА в утренней слюне (± 1σ); 10,96% девочек – ниже среднего 

(от -1σ до -2σ);   9,59% девочек - выше среднего (от +1σ до +2σ), а 4,11% девочек – 

высокий (более +2σ).  
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Рис. 2.  Уровень ДГЭА в утренней слюне у детей 14-15 лет. 

 

Известно, что ДГЭА является предшественником половых стероидов 

(тестостерона, эстрона и эстрадиола) у представителей обоих полов. Обнаружили связь 

между содержанием ДГЭА в слюне и жировой массой тела (r=0,22; р<0,01), возрастом 

(r=0,34; р<0,01) и полом испытуемых (r=0,21; р<0,05).  

 Глюкокортикоидную функцию коры надпочечников у 14-15-летних детей 

оценивали по уровню кортизола в слюне, который определяли с помощью 

иммуноферментного метода и выражали в нг/мл.  

Концентрация кортизола в утренней слюне у 14-15-летних детей в целом по группе 

составила 8,920,29 нг/мл и колебалась от 2,71 нг/мл до 20,58 нг/мл. Среднее значение 

утренней концентрации кортизола у детей 14-15 лет было примерно одинаковым 

(9,060,36 нг/мл у мальчиков и 8,780,44 нг/мл у девочек). Мы разделили мальчиков и 

девочек по возрасту. Оказалось, что у мальчиков в 14 лет уровень кортизола в утренней 

слюне выше, чем у 15-летних школьников (9,260,51 нг/мл и 8,860,52 нг/мл, 

соответственно), но различия не были статистически достоверными, а у девочек 

практически одинаковым (8,870,74 нг/мл и 8,710,54 нг/мл, соответственно; см. рис. 3).  
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 Рис. 3.  Уровень кортизола в утренней слюне у детей 14-15 лет. 

 

Принимая во внимание большую индивидуальную вариабельность уровня 

кортизола, мы проанализировали индивидуальные данные 14-15-летних детей (см. табл. 

12). 

Оказалось, что у 68,06% мальчиков был средний уровень кортизола в утренней 

слюне (± 1σ); у 13,89% мальчиков - ниже среднего (от -1σ до -2σ); у 15,28% мальчиков – 

выше среднего (от +1σ до +2σ); у 2,78% мальчиков - высокий (более +2σ). Среди девочек 

76,00% школьниц имели средний уровень кортизола в утренней слюне (± 1σ); 9,33% 

девочек – ниже и выше среднего (от ±1σ до ±2σ); 5,33% девочек – высокий (более +2σ).  

Исследование функционального состояния сетчатой и пучковой зон коры 

надпочечников у 14-15-летних детей выявило большую индивидуальную вариабельность 

слюнной концентрации надпочечных гормонов у школьников. Концентрация ДГЭА у 

детей в целом по группе колебалась от 17,41 пг/мл до 1440,00 пг/мл.  При этом размах 

вариабельности у девочек был больше, чем у мальчиков (17,41-1440,00 пг/мл и 28,64-

914,70 пг/мл, соответственно). Наши данные подтверждаются результатами других 

исследователей. Так, Mouritsen A. с соавторами (2012) выявили большую 

индивидуальную вариабельность надпочечных андрогенов у детей. В настоящее время в 

исследовании на близнецах [Li, Ji, 2007] доказана наследственная обусловленность 

индивидуальных различий функционального состояния сетчатой зоны коры 

надпочечников. Ukkola O. с соавторами (2001) считают, что важным фактором, 

объясняющим вариабельность стероидных гормонов, является возраст. Мы также 
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считаем, что индивидуальные различия обусловлены биологическим возрастом и полом 

испытуемых, т.к. дети 14-15 лет различаются по уровню полового созревания [Ермакова 

И.В. с соавт., 2011].  

Уровень ДГЭА в слюне у детей 14-15 лет в целом по группе составил 337,74±21,21 

пг/мл. Результаты наших исследований не противоречат литературным данным. 

Аналогичные данные получены Kushnir M.M. с соавторами (2010), Kulle A.E. с 

соавторами (2010). 

Выявлено, что уровень ДГЭА в слюне у представителей разных полов отличается. 

Так, у мальчиков концентрация ДГЭА составила 282,50±25,45 пг/мл, а у их сверстниц 

389,95±32,52 пг/мл. На половые различия андрогенной функции коры надпочечников у 

детей указывали в своих работах Shirtcliff с соавторами (2007), Garagorri с соавторами 

(2008). 

Известно, что уровень надпочечных андрогенов зависит от возраста испытуемых. В 

нашей выборке испытуемых утренний уровень ДГЭА был выше у 15-летних как у 

мальчиков, так и у девочек по сравнению с 14-летними. Наши результаты не противоречат 

данным других исследователей [Kulle et al., 2010; Kushnir et al., 2010; Mouritsen et al., 

2012].  

Поскольку надпочечниковые андрогены являются предшественниками общего 

пула половых стероидов, вероятно, их концентрация зависит от биологического возраста. 

Данные литературы свидетельствуют, что средняя концентрация ДГЭА у детей обоего 

пола выше в середине и конце пубертата, чем до и в начале полового созревания [Guercio 

et al., 2002; Netherton et al., 2004; Li, Ji, 2007; Matchock et al., 2007; Kennedy, Pharm, 2008]. 

Эту закономерность подтверждают недавние исследования, показавшие, что уровень 

надпочечных андрогенов связан с наступлением pubarche [Remer et al., 2010; Saczawa et 

al., 2013], menarche [Thankamony et al., 2012] и ростовым скачком [Rotteveel et al., 1997]. 

Очевидно, дальнейшие исследования андрогенной функции надпочечников необходимо 

проводить не только с учётом пола и возраста испытуемых, но и согласно стадиям их 

полового созревания. 

В настоящем исследовании выявлена корреляционная зависимость показателей 

физического развития с уровнем ДГЭА. Аналогичную закономерность выявлена в работах 

других авторов. Так, Girgis R. с соавторами (2000) установили значимую корреляцию 

костного возраста и роста с ДГЭА (С), Blogowska A. с соавторами (2005) выявили тесную 

взаимосвязь между жировой массой и мышечной массой с уровнем ДГЭА (С), Ruiz Perez 

L. с соавторами (2009) установили взаимозависимость между ИМТ и надпочечными 

андрогенами у детей школьного возраста. Такая закономерность объясняется тем, что для 
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реализации процесса полового созревания необходимо достижение определённого уровня 

физического развития и компонентов массы тела, особенно для девочек. 

Концентрация кортизола в утренней слюне у 14-15-летних детей также проявляет 

большую вариабельность и в целом по группе колебалась от 2,71 нг/мл до 20,58 нг/мл. 

При этом размах вариабельности у представителей разных полов был примерно одинаков 

(2,98-17,64 нг/мл у мальчиков и 2,71-20,58 нг/мл у девочек). Наши данные 

подтверждаются результатами других исследователей. Так, Gunnar M.R. с соавторами 

(2009) выявили большую индивидуальную вариабельность слюнного кортизола у детей. В 

настоящее время в исследовании на близнецах [Gustafsson P.A., et al., 2011] доказана 

наследственная обусловленность индивидуальных различий функционального состояния 

пучковой зоны коры надпочечников. Выраженная индивидуальная вариабельность у 

детей, по-видимому, имеет значение для более гибкой адаптации к изменяющимся 

условиям среды.  

Базовый уровень кортизола в слюне у детей 14-15 лет в целом по группе составил 

8,92±0,29 нг/мл. Результаты наших исследований не противоречат литературным данным. 

Аналогичный уровень гормона выявлен Tzortzi Ch. с соавторами (2009).  

Нами установлено, что среднее значение утренней концентрации кортизола у 

мальчиков и девочек 14-15 лет примерно одинаковое (9,06±0,36 нг/мл против 

8,78±0,44нг/мл). У 14-летних мальчиков уровень кортизола в утренней слюне выше, чем у 

15-летних школьников (9,26±0,51 нг/мл и 8,86±0,52 нг/мл, соответственно), а у девочек – 

практически одинаковый (8,87±0,74 нг/мл и 8,71±0,54 нг/мл, соответственно). В 

литературе есть доказательства того, что концентрация кортизола меняется с возрастом и 

зависит от пола и стадии пубертата [Törnhage C.J., 2002, Tsai S.L. et al., 2013].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Адаптация детей и подростков школьного возраста – одна из наиболее актуальных 

комплексных педагогических и медико - биологических проблем, что обусловлено 

разнообразными и многочисленными факторами, оказывающими влияние на жизненный 

уклад современного школьника. В процессе повседневного взаимодействия с 

окружающей средой подростку приходится пройти ряд этапов социального 

существования, каждый из которых заключает в себе множество факторов, 

предъявляющих новые и немалые требования к его организму. Растущему организму 

приходится в процессе индивидуального развития адаптироваться к существованию в 

этих новых условиях среды. 
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Практически любая деятельность многокомпонентна как по своим этапам, так и по 

обеспечивающим ее осуществление механизмам. Настройка на деятельность предполагает 

наличие уже сложившихся механизмов и комплексов механизмов, наличие резервов, 

обеспечивающих их функционирование, и заключается в их включении. Адаптация – 

процесс формирования этих механизмов, накопления резервов, установление ранее не 

существующих связей и т. п. Физиологическая адаптация школьника по своей сути 

многокомпонентна и неразрывно связана с психофизиологической и социально-

психологической адаптацией. Социально-психологическая адаптация представляет собой 

особую сложную систему мероприятий, направленных на овладение новыми 

общественными формами деятельности и связана, прежде всего, с изменением статуса 

индивида в том числе и подростка. В течении жизни человек много раз меняет его, 

попадая в определенные микросоциальные условия (школа, работа, семья и др.), и каждый 

раз ему необходимо вырабатывать для этих условий новые формы поведения. Влияние на 

организм факторов внешней среды, новых взаимоотношений изменяют в первую очередь 

состояние психической сферы человека. Это приводит к перестройке нейро-висцеральных 

и эндокринно-метаболических связей, что нередко является патологической почвой 

формирующих отклонения в нервно-психическом здоровье и, соответственно, приводит к 

адекватным перестройкам в параметрах физиологической адаптации, а при 

несостоятельности последних – к формированию патофизиологического состояния. 

В подростковом возрасте практически во всех органах и системах развивающегося 

организма неодновременно, но поступательно, интенсифицируются перестроечные 

процессы, инициирующие каскадный полифункциональный дисбаланс, усиливающие 

функциональную лабильность и нарушающие эффективность относительно устойчивой 

ранее многоконтурной системы сохранения гомеостатического равновесия. 

Соответственно, онтогенетическое развитие инициирует и программно контролирует 

последующие изменения в основных механизмах формирования и реализации  

адаптационных возможностей школьников в меняющихся условиях взаимодействия 

внутренних и внешних факторов среды обитания. 

В то же время повышаются социальные требования к подросткам, возрастает их 

самооценка, что приводит к несоответствию, предъявляемых к ним социально-

психологических факторов и функциональных возможностей развивающегося организма, 

следствием чего могут явиться отклонения в состоянии здоровье и поведенческая 

дезадаптация. Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации», обучение 

детей и подростков должно проводиться с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья. В связи с вышеизложенным, изучение функционального 
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состояния кардиореспираторной, нейроэндокринной систем и адаптационных 

возможностей организма подростков, является чрезвычайно актуальным. 

Возрастные особенности функционирования центральной и автономной нервной 

системы определяется не только степенью зрелости хронологически неодновременно 

созревающих мозговых структур и эндокринными сдвигами пубертатного периода, но и 

эффективностью их взаимодействия. Начало полового созревания характеризуется резким 

повышением активности центрального (гипоталамо-гипофизарного) звена эндокринной 

системы, что приводит к резким изменениям баланса активности корковых и подкорковых 

структур головного мозга, результатом чего является значительное снижение 

эффективности центральных регуляторных механизмов, определяющих произвольную 

регуляцию и саморегуляцию.  

Роль половых гормонов ярко проявляется в период полового развития. 

Пубертатный период характеризуется ускорением процессов роста, развитием первичных 

и появлением вторичных половых признаков, сопровождается эмоциональной 

неустойчивостью, конфликтностью, снижением успеваемости и других поведенческих 

особенностях, связанных с проявлением потребности в самовыражении.  

Подростковый период обладает широким диапазоном анатомо_- физиологических 

особенностей, при этом критические периоды могут быть неспецифическими, но 

важными критериями необходимости углубленного обследования подростков для ранней 

диагностики отклонений в состоянии здоровья. Как известно, высокие информационные 

нагрузки, психоэмоциональное напряжение, общее экосоциальное неблагополучие 

совокупно оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека, вызывая 

состояния напряжения, переутомления, развитие психосоматических отклонений. Все это 

в наибольшей мере сконцентрировано в современной школе. 

Ныне не подлежит сомнению, что условия жизни и организации воспитательно-

образовательного процесса у школьников в значительной степени могут определять 

формирование специфических и неспецифических механизмов адаптации. Становится 

очевидным, что процесс адаптации школьников разного возраста является сплошным 

процессом, который наряду с психологической адаптацией включает в себя ещё 

оптимизацию постоянного взаимодействия ребёнка с окружением и установление 

адекватного соответствия между психологическими и физиологическими (т.е. 

психосоматическими) характеристиками, обеспечивая возможность гармоничного 

развития.  

Неоспоримым является и тезис об иерархическом главенстве ЦНС во 

взаимоотношениях регуляторных (АНС) и исполнительных систем (кардиоваскулярной) 
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жизнеобеспечения, при   их эффективном взаимодействии с корригирующей 

составляющей иммунной и эндокринной систем, формирующих всё разнообразие 

адаптационных процессов у человека на различных этапах его развития. Обсуждая роль 

нейродинамических, вегетативных и гуморально-эндокринных факторов формирования 

приспособительных реакций, необходимо подчеркнуть, что всякий адаптивный процесс 

сопровождается не автономными изменениями отдельных параметров и функций, а 

представляет собой взаимообусловленную интеграцию различных функциональных 

систем, где гормоны являются своеобразными посредниками между центральными и 

периферическими звеньями регуляции процесса адаптации 

Возраст детей 14-15 лет частично сохраняет черты несбалансированности 

перестроечных процессов в ходе поступательно разворачивающегося пубертата. В этом 

возрасте во всех органах и системах подростков наряду с асинхронизацией перестроечных 

процессов, вызывающих функциональный дисбаланс, усиливающий функциональную 

лабильность многоконтурной системы сохранения гомеостатического равновесия 

преимущественно у мальчиков, у девочек отмечается более устойчивый и благоприятный 

тип реакции ВСР как в покое, так и при ортостатической нагрузке, особенно у подростков, 

со сбалансированной регуляцией сердечного ритма и с преобладанием парасимпатической 

активности ВНС. Однако, сохраняется факт того, что в этом возрасте уровень полового и 

физического развития отдельных подростков, главным образом у мальчиков, продолжает 

существенно различаться с календарным (до 2-3х лет), и, очевидно, гормонально-

метаболические и нейрогуморальные характеристики этих подростков соответствовуют 

разным стадиям пубертата, каждая из которых имеет свои отличительные черты на всех 

уровнях регуляции физиологических систем.  Онтогенетичекое развитие на этом этапе 

полового созревания вызывает динамические изменения в механизмах, обеспечивающих 

адаптационный потенциал подростков в изменившихся условиях взаимодействия 

внутренних и внешних, в том числе и социально-психологических факторов среды 

обитания 

Известно, что возрастные механизмы, с одной стороны, являются одними из 

важных механизмов приспособления подростка к окружающей среде, а с другой – служат 

универсальным критерием функционального состояния растущего организма, его 

благополучия. Функциональное состояние является интегративной характеристикой 

человека с точки зрения эффективности выполняемой им деятельности. Изучение 

функционального состояния организма человека имеет как общетеоретическое, так и 

практическое значение. Так, более высокие значения показателей функционального 

состояния и адаптационных резервов организма нами выявлены у обследованных девочек 
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14 и 15 лет. В то время как у мальчиков не происходит значимого изменения этих 

параметров. 

Вместе с тем изменения социальных и экологических условий жизни, внедрение 

компьютерных диагностических систем также диктует необходимость проведения 

исследований с целью изучения функционального состояния организма подростков в 

современных условиях. Представляется логичным изучение нейрогуморальных 

механизмов регуляторных процессов физиологической адаптации свидетельствует, что 

результативным подходом к анализу приспособительных возможностей организма 

является изучение его функционального состояния, интегральным показателем которого 

является сохранение вегетативного и миокардиально-гемодинамического гомеостаза.  

Проведенный нами анализ полученных данных по изучению многопланового 

комплексного исследования разных компонентов адаптационного процесса у подростков 

14-15-летнего возраста, позволил выявить поступательное увеличение параметров, 

отражающих степень зрелости регуляторных структур сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, уровень их  функционального состояния, адаптационных резервов.  

Сравнительный погодовой анализ с предыдущим возрастным периодом (13-14 лет) 

позволил отметить возрастание эффективности деятельности АНС (выявлена более 

высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм, за счет 

достоверно более высоких величин показателей высокочастотных колебаний ВРС, 

отмеченная у девочек 14 и 15 лет является свидетельством большей устойчивости к 

стрессирующим факторам девочек данного возраста в сравнении с мальчиками), 

кардиоваскулярной системы (положительные изменения биоэлектрической активности 

миокарда, свидетельствующие об адекватном адаптационном ответе на нагрузку, 

благоприятной адаптации  сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке) и 

мозговой гемодинамики (у большинства подростков 14-15 лет умственная нагрузка не 

сопровождалась напряжением механизмов регуляции мозгового кровообращения и носила 

благоприятный характер). Наши исследования показали, что преимущественно 

генетически детерминированный тип нейровегетативной регуляции оказывает решающее 

значение в формировании адаптационного потенциала. Так, наиболее высокая суммарная 

активность нейрогуморальных влияний и парасимпатического звена вегетативной 

регуляции отмечается у подростков 14-15 лет со сбалансированной регуляцией сердечного 

ритма и с преобладанием парасимпатической активности ВНС. В то же время утренняя 

концентрация кортизола в слюне, косвенно отражающая уровень неспецифической 

гормональной адаптации, вероятно в большей степени зависит от возраста испытуемых. 
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Так у мальчиков с возрастом мы наблюдали снижение уровня кортизола, а у девочек 

концентрация гормона не изменялась. 

Таким образом, сложности пубертатного развития на этапе 14-15 лет, определяются 

как успешностью процессов формирования новых ассоциативных уровней 

взаимодействия и усовершенствования регуляторных структур, контролирующих 

функциональную устойчивость (адаптивность) к стрессогенным факторам, которые в 

свою очередь зависят от генетических кондиций ЦНС и АНС, длительности и силы 

стессогенных факторов среды обитания подростков. 

Актуальным является поиск новых средств поддержания и восстановления 

психофизических функций, целью которых является не реабилитация и наращивание 

объемов медицинской помощи детям в школах, а создание таких условий, в которых 

учебный процесс нейтрализовал бы имеющиеся и не допускал у обучающихся 

возникновения школьно сопряженных расстройств. По-видимому, современные 

технологии и технические средства должны быть ориентированы на реорганизацию, либо 

усовершенствование существующего построения учебно-познавательного процесса в 

организациях учебно-воспитательного профиля с целью внедрения методов, 

способствующих формированию и закреплению надёжной устойчивости к условно 

агрессивным факторам внешней среды и созданию условий для продуктивного роста и 

гармоничного развития долговременного адаптационного потенциала ребёнка.  

Очевидно, нужна другая, здоровьеразвивающая педагогика, цель которой – 

повысить уровень гармоничного развития личности. И именно здесь подход, основанный 

на ранней донозологической диагностике, мерах первичной профилактики и 

восстановления нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности, является, по 

мнению большинства экспертов, наиболее эффективным, организационно и экономически 

оправданным. При разработке стратегии здоровья школьников необходимо учитывать 

весь спектр проблем, решение которых представляет собой главную социальную 

инвестицию и моральную ценность. Здоровье – это не только отсутствие болезней, а 

полнокровная и полноценная в своей свободе жизнь.  

 
ВЫВОДЫ 

1. У детей 14 и 15 лет выявлены достоверные половые различия в значениях 

частотных и временных показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС). Более 

высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм, за счет 

достоверно более высоких величин показателей высокочастотных колебаний ВРС, 

отмеченная у девочек 14 и 15 лет свидетельствуют о большей устойчивости к 

стрессирующим факторам девочек данного возраста в сравнении с мальчиками.  
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2. У всех детей 14 и 15 лет, отмечается увеличение симпатической и 

существенное снижение парасимпатической активности в регуляции сердечного ритма в 

ответ на ортопробу. Относительный рост низкочастотного компонента в ответ на 

ортостатическое воздействие, более выраженный у мальчиков 14 и 15 лет и девочек 14 лет 

указывает на активное включение вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого 

тонуса. 

3. Наиболее высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний и 

парасимпатического звена вегетативной регуляции отмечается у подростков 14-15 лет со 

сбалансированной регуляцией сердечного ритма и с преобладанием парасимпатической 

активности ВНС. 

4. Основными критериями успешности адаптации организма являются: тип 

автономной нервной регуляции сердечного ритма, высокая вариабельность сердечного 

ритма с преобладанием высокочастотного компонента, адекватная реакция 

вариабельности сердечного ритма на ортостатическое воздействие 

5. Выявлено, что абсолютные значения большинства показателей ЭКГ детей 14-

15 лет в целом соответствуют возрастным нормативам. В этом возрасте происходит 

увеличение длительности сердечного цикла и электрической систолы, связанное с 

усилением влияний на миокард со стороны парасимпатического отдела автономной 

нервной системы, а также возрастание продолжительности внутрижелудочковой 

проводимости, обусловленное увеличением массы миокарда и размеров полостей 

желудочков сердца. 

6. Физическая нагрузка динамического характера вызывает у детей 14-15 лет 

укорочение общей длительности сердечного цикла и электрической систолы, уменьшение 

времени предсердно-желудочковой проводимости. Изменения биоэлектрической 

активности миокарда свидетельствуют об адекватном адаптационном ответе на нагрузку. 

7. Встречаемые у 14-15-летних подростков функциональные изменения ЭКГ, 

такие как нарушения ритма и проведения возбуждения, выявляются значительно реже, 

чем у младших школьников, и, наиболее вероятно, связаны с процессами формирования 

механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности, а также с морфологическим 

и функциональным созреванием сердечной мышцы на данном этапе онтогенеза.  

8. Показано, что от 14 к 15 годам как у мальчиков, так и у девочек существенно 

изменяется структура сердечного цикла: возрастает продолжительность сердечного цикла, 

фаза асинхронного сокращения, механической систолы и диастолы. Отмечено, что 

абсолютные величины параметров сократительной функции миокарда значимо не 

отличались у мальчиков и девочек в 14 и 15 лет. 
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9. Динамическая физическая нагрузка в 14-15 летнем возрасте у подростков 

обоего пола вызывала существенное уменьшение следующих параметров: длительности 

сердечного цикла электрической, механической и общей систол, а также времени 

изгнания крови, что  связано со снижением тонуса блуждающих нервов и увеличением 

симпатических влияний на сердце при нагрузке. Выявленное снижение длительности 

сердечного цикла у подростков 14-15 лет, происходящее без существенного изменения 

времени диастолы, свидетельствует о благоприятной адаптации сердечно-сосудистой 

системы к физической нагрузке.  

10. Результаты изучения кровообращения головного мозга показали, что от 14 лет 

к 15 годам: происходит снижение пульсового кровенаполнения и тонуса мозговых 

артерий малого калибра. 

11. Срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у всех 

детей 14-15 лет характеризуется снижением тонуса церебральных артерий малого 

калибра. Срочная адаптация кровообращения головного мозга к умственной нагрузке у 

большинства подростков 14-15 лет не сопровождалась напряжением механизмов 

регуляции мозгового кровообращения и носила благоприятный характер. Умственная 

нагрузка вызывала существенное увеличение артериального притока, снижение тонуса 

мозговых артерий в лобных областях головного мозга. 

12. Срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у части 

(23,0-34,0%) испытуемых 14-15 лет имела неблагоприятный характер и характеризовалась 

напряжением механизмов регуляции. Умственная деятельность сопровождалась 

снижением артериального притока, повышением тонуса мозговых артерий крупного и 

среднего калибра при существенном возрастании частоты сердечных сокращений. 

13. Выявлены половые различия у детей 14-15 лет по длине, массе тела и 

содержанию жировой массы тела: длина и масса тела больше у мальчиков, а процент 

жировой массы у девочек. С возрастом у мальчиков увеличивается длина тела и масса 

тела, а у девочек – эти показатели физического развития не изменяются.  

14. Утренняя концентрация ДГЭА в слюне зависит возраста и пола испытуемых. 

Уровень надпочечниковых андрогенов выше у 15-летних детей по сравнению с 14-

летними, и у девочек выше, чем у мальчиков. Утренняя концентрация кортизола в слюне 

зависит от возраста испытуемых. У мальчиков с возрастом наблюдается снижение уровня 

кортизола, а у девочек концентрация гормона не изменяется. 
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РЕФЕРАТ 

 
Ключевые слова: ДЕТИ 13 и 14 ЛЕТ, ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ДИСГАРМОНИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ, АД, ЧСС, 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ШКОЛЬНАЯ 

ТРЕВОЖНОСТЬ 

Цель исследования: Изучить особенности физического и психического здоровья 

детей 13-14 лет. 

Задача исследования: Выявить возрастные и половые особенности физического 

развития и состояния соматического и психического здоровья детей 13 -14 лет 

Методы исследования: антропометрия, универсальная методика оценки 

физического развития детей, анкетирование, интервьюирование; методы математической 

статистики. 

Предмет исследования: особенности состояния здоровья и физического развития 

детей 13-14 лет 

Результаты исследования: Изучены возрастные и половые особенности 

физического развития и состояния соматического и психического здоровья 760 

подростков 14 -15 лет г. Москвы. Исследования показали, что распределение по группам 

здоровья было примерно одинаковым у школьников 14 и 15 лет: I-ю группу здоровья в 

среднем имеет 16% подростков, II-ю – около 70%, III-ю группу –14,3%. Достоверно 

значимых различий по этим показателям между мальчиками и девочками не выявлено. 

Наиболее распространенной патологией являются нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Такой диагноз имеет 48% подростков. Вторую позицию занимают заболевания 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - патология органа зрения. 

Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у мальчиков, в обоих 

возрастах. С увеличением возраста растет доля детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она составляла 39,7%, среди 13-

летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – соответственно 47,1 и 51,4%. Такая 

же особенность наблюдается и по заболеваниям органа зрения. В 12 лет диагноз ставился 

15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей. 

Результаты исследований свидетельствуют о необходимости более активного проведения 

в школах системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых 

«школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению 

нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой 
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информатизации образования данное направление работы становится особенно 

актуальным и необходимым. 

Изучались показатели физического развития и сердечнососудистой системы 

мальчиков и девочек 14 и 15 лет. Выявлены определенные тенденции физического 

развития обследованных нами детей, близкие к таковым современных детей Московского 

региона и некоторые особенности их полового развития. При изучении физического 

развития подростков 14-15 лет было установлено, что у мальчиков отмечался 

пубертатный скачок роста, а у девочек затухание пубертатного роста по сравнению с 

предыдущими годами пубертата. К 15 годам происходило замедление темпа роста у 

подростков обоих полов. Мальчики имели статистически значимые более высокие 

показатели массы тела, чем девочки в обоих возрастах.   Большинство детей 14-15 лет 

имело нормальное физическое развитие (74%). Исключение составляли мальчики 15 лет, 

среди которых выявлен достоверно более высокий процент дисгармоничного развития.  

При исследовании сердечно-сосудистой системы выявилось, что артериальное давление, 

как систолическое, так и диастолическое, в среднем выше у мальчиков, чем у девочек. 

Было установлено, что имеется корреляция между длиной тела и артериальным 

давлением, массой тела и давлением, не зависящая от длины тела. Из нозологических 

категорий значимый (но слабый) эффект на систолическое АД оказывают эндокринная 

патология и патология нервной системы.  Показатели полового созревания были близки к 

показателям, характерным для подростков этого возраста Московского региона. У 

мальчиков 14 лет преимущественно наблюдалась 2 и 3 степени выраженности вторичных 

половых признаков, в 15 лет большинство подростков имело 3 степень. Среди 14-летних 

подростков отсутствовали девочки с 0 степенью выраженности вторичных половых 

признаков, а в 15 лет 1 степень отмечена лишь у незначительного числа девочек. Наличие 

менархе отмечено у 90,4 % девочек 14 лет и 96,8% девочек 15 лет. 

Тревожность имеет возрастную специфику: эти возрастные пики тревожности 

являются следствием наиболее значимых, социогенных потребностей. Так как, учебная 

деятельность, наряду с общением, остается в подростковом возрасте ведущей, некоторые 

подростки испытывают тревогу в связи со школой - как главным фактором 

патологического воздействия. 15-летние подростки имеют менее выраженную школьную 

тревожность, чем 14-летние. Это касается почти всех факторов, по некоторым разница 

значима. Общая тревожность в школе, страх ситуации проверки знаний и низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу – три фактора, где тревожность 15-летних 

значительно ниже, чем у 14-летних. В двух факторах: переживание социального стресса и 

фрустрация в потребности в достижении успеха – 15-летние тревожнее 14-летних, но не 
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значимо. У девочек выраженнее, чем у мальчиков, общая тревожность в школе 

(незначимо), страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу. Девочки тревожнее и по суммарному баллу. До 20% 

подростков 14-15 лет испытывает повышенную и высокую степень тревоги, которые 

связаны с переживанием социального стресса, с фрустрацией в потребности в достижении 

успеха и страхом ситуации проверки знаний.  

Более 95 % подростков 14-15 лет имеют те или иные нарушения нервно 

психического здоровья, причем 95 % подростков имеют сочетанные нарушения. 

Значимых возрастных различий нет. Можно отметить лишь, что у девочек в большей 

степени, чем у мальчиков, выражены нарушения ВНС, обсессивно-фобические 

расстройства, астенические расстройства, церебрастенические нарушения; наблюдается 

ухудшение памяти и концентрации внимания, рассеянность, раздражительность. Учебная 

дезадаптация, по мнению учителей, имеет место у каждого третьего 14- и 15-летнего 

подростка, причем адаптация к учебной деятельности у мальчиков протекает тяжелее. 

Обращает на себя внимание сильная связь между коммуникативной дезадаптацией и 

эмоциональным неблагополучием, т.е. нарушается приспособление эмоционально-

личностной сферы подростков к новым условиям межличностного общения, социальной 

ситуации развития. 

Анализ корреляции между тревожностью, нервно-психическим здоровьем и 

социально-психологической адаптацией не выявил значимых различий (t-критерий 

Стьюдента, ANOVA) между группами детей по таким измерениям как возраст, 

нормативная группа роста, масса тела. Однако обнаружены половые различия: девочки 

больше подвержены страхам и стрессовым реакциям, а мальчики – дискоммуникации и 

депрессии. Иерархическая сегментация выборки на группы, контрастные по учебной 

дезадаптированности позволила выделить подростков, обладающих общим признаком, 

что имеет практическое значение, при подборе типовых/индивидуальных ключей 

воздействия для профилактики дезадаптации. 

 
 

1. Аналитический обзор. 

1.1. Вопросы сохранения здоровья ребенка в процессе школьного обучения 

Проводимые в настоящее время исследования подтверждают неблагоприятную 

тенденцию увеличения функциональных отклонений и заболеваний в процессе школьного 

обучения. Различные, так называемые «школьные болезни», широко распространенные 

среди учащихся некоторыми авторами причисляются к «болезням цивилизации» 

[7;15;22;31;43;96].  Ряд авторов [22;32;43] считает, что современные учащиеся сильнее 
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подвержены воздействию факторов внутришкольной среды, чем их сверстники 20 лет 

назад, вследствие более продолжительного пребывания (в 1,5 – 1,8 раза) в условиях 

учебного заведения. Установлена взаимосвязь между состоянием здоровья детей и 

подростков и внутришкольными факторами риска, неблагополучной  социально-

экономической и экологической ситуацией; между факторами риска, обусловленными 

инновациями в образовании [42]. За последние десятилетия отмечается выраженное 

уменьшение числа практически здоровых детей и увеличение доли детей с хроническими 

заболеваниями. Изменения коснулись и и структуры заболеваемости. Чаще стали 

выявляться заболевания нервной системы, костно-мышечной системы и желудочно-

кишечного тракта [51;52]. 

Нарушения костно-мышечной системы у детей, относящиеся еще с XIX века к 

понятию «школьные болезни», в наше время очень широко распространены среди 

учащихся [96]. 

Часто наблюдаются сочетания низкого уровня физического развития и 

хронических заболеваний: физически ослабленные дети имеют меньшую 

сопротивляемость инфекционным заболеваниям, избыток веса и ожирение сочетаются с 

ишемической болезнью и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы [12;17]. 

Показатели физического развития в любом возрасте отражают характер взаимодействия 

организма и среды, характеризуют метаболические процессы в организме и его 

функциональное состояние [58]. Так, в последнее время все чаще появляются 

исследования, свидетельствующие о неблагоприятных тенденциях в процессе роста и 

развития детей и подростков. В их числе наиболее часто упоминаются децелерация и рост 

количества детей с нарушением пищевого поведения [30]. 

Проблема сохранения здоровья имеет многовековую историю. Ещё древними 

греками было высечено на камне: «Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть 

красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». В условиях современного образования 

этот совет еще более актуален, т.к. именно гиподинамия – один из наиболее 

распространенных факторов риска в условиях школы. Именно поэтому охрана здоровья 

учащихся – это совместная и согласованная работа медицинских работников и педагогов 

[2]. 

Здоровье ребенка – это результат многих слагаемых: это уровень физического, 

умственного, функционального развития в разные возрастные периоды; это состояние 

нейроэндокринных процессов, уровень иммунной защиты, характер адаптации к 

воздействию факторов окружающей среды. Организм ребенка более чувствителен к 

взаимодействию биологических и средовых факторов, чем организм взрослого. Это 
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необходимо учитывать при разработке и реализации различных программ, в том числе и  

направленных на формирование здоровья учащихся [61]. 

Школа в современных условиях гораздо сложнее и многограннее, чем просто 

система ретрансляции знаний. Образовательная организация в той или иной степени 

должна способствовать формированию и воспитанию здорового образа жизни. От 

здоровья школьников во многом зависит и результативность школы, качество школьного 

образования [96]. 

Создание благоприятной учебной среды, отвечающей гигиеническим требованием 

– одно из важнейших условий охраны здоровья учащихся. Между тем, в различных 

регионах страны и в различных типах учебных достаточно широко распространены 

традиционные нарушения гигиенических требований: превышение максимальной 

недельной нагрузки; сокращение перемен между уроками в гимназиях и лицеях; 

отсутствие перерыва между учебными и факультативными занятиями; проведение 

сдвоенных уроков в начальных классах; составление расписания без учета ранговой 

шкалы трудности предметов; наиболее трудные предметы ставят первыми и последними 

уроками в расписании занятий проводятся наиболее трудные уроки; превышается 

предельная наполняемость классов [41;88]. Чаще всего нарушения гигиены учебного 

процесса имеют место в инновационных школах гуманитарного направления (гимназии). 

В таких образовательных организациях много нерешенных проблем, связанных с 

регламентацией учебных нагрузок, с вопросами профилактики стрессогенных ситуаций у 

школьников в связи с дезадаптацией, возникающей по причине умственного 

переутомления [18].Среди учащихся школ нового вида частота нарушений опорно-

двигательного аппарата, болезней системы пищеварения и зрительного анализатора в 1,5-

2,5 раза выше, чем у учащихся массовых школ,  в 4 раза чаще отмечаются заболевания 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Такие нарушения здоровья связаны, прежде всего, 

с информационными перегрузками, интенсификацией образовательной деятельности, 

чрезмерного напряжения психики ребенка. При таких условиях бучения проблемы 

здоровья школьников могут усугубляться [125;127].Для современных школьников 

большинства общеобразовательных учреждений характерны: постоянное 

психоэмоциональное напряжение, обусловленное большой учебной нагрузкой и высокими 

требованиями к качеству знаний; уменьшение двигательной активности и длительное 

пребывание в сидячей позе во время занятий в школе, дома, при получении 

дополнительного образования; снижение времени пребывания на свежем воздухе 

[96;97].Сохранение как соматического так и психического здоровья школьников в 

значительной степени зависит от правильной организации учебного процесса и 
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соблюдения норм учебной деятельности. В то же время существующая система обучения 

не только в лицеях и гимназиях, но и в общеобразовательных учреждениях 

характеризуется все более увеличивающимися нагрузками, что не отвечает требованиям 

гигиены [78;79;80]. 

Существуют как регулируемые (питание, двигательная активность), так и 

нерегулируемые (биологические и пр.) факторы риска здоровья. Факторы 

внутришкольной среды относятся к регулируемым факторам [2;120]. Благодаря 

гигиенически рациональной организации образовательной деятельности возможно 

преостановить развитие так называемых «школьных болезней». К сожалению, данный 

ресурс здоровьесбережения используется крайне редко.  

В условиях постоянно возрастающих требованиях к учебной деятельности ребенка, 

высоких психологических нагрузках в школах необходимо увеличивать долю 

двигательной активности. Между тем, многочисленные исследования свидетельствуют о 

том, что в распорядке дня школьника – как в учебном режиме школы, так в повседневном 

поведении – уровень двигательной активности чрезвычайно низкий. И это несмотря на 

введение дополнительного урока физического воспитания школе. В процессе учебной 

деятельности (особенно при выполнении письменных работ) и в школе и дома при 

самостоятельной работе дети проводят за партами и столами в течение многих часов в 

неестественно напряженной позе. При таком психомоторном закрепощении ребенок уже 

через 10-15 мин. чувствует огромные перегрузки [46]. Интенсификация учебного процесса 

и существующая его организация, основанная на преобладании статических нагрузок, 

способствует искусственному сокращению объема произвольной двигательной 

активности учащихся. [8;12;15;96]. Многими авторами рассматриваются  различные 

варианты усиления оздоровительной направленности физического воспитания учащихся и 

обеспечения их оптимальной двигательной активности в учебном процессе [5;6;11]. 

Соблюдение необходимого уровня двигательной активности во время пребывания в 

школе и во внешкольной деятельности является одной из мер по предупреждению 

ожирения и связанных с ним «болезней цивилизации». Если же ребенок многие часы 

проводит за умственными занятиями без соответствующей двигательной активности, то в 

течение дня происходит кумуляция гормонов стресса с ростом напряжения ЦНС. 

Стрессовая реакция охватывает все функциональные системы организма, вследствие чего 

все они работают на высоком пределе активности, происходит истощение 

функциональных резервов и в итоге у ребенка развиваются заболевания [131]. 

Недостаточный уровень знаний о путях сохранения и совершенствования здоровья 

отодвигает роль ЗОЖ в пользу других, зачастую более привлекательных и доступных 
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занятий, требующих меньших усилий, но дающих ощущение удовольствия. Следует 

отметить и низкую мотивационную составляющую поведения ребенка. Подавляющая 

часть учащихся, даже имеющих хроническую патологию, причисляет себя к числу 

здоровых и не стремиться прилагать усилия к укреплению своего здоровья [15;17].  

С возрастом проблемы школьной загруженности и интенсификации учебного 

процесса усугубляются еще сильнее. У значительной части учащихся в еще большей 

степени снижается двигательная активность, нарушается режим учебы и отдыха, режим и 

качество питания. При этом школьники считают себя информированными о здоровом 

образе жизни, но, как правило, не применяют эти знания на практике [17.]. 

Очень остро в образовательных учреждениях стоит проблема организации 

рационального питания. В детском и подростковом возрасте соблюдение основных 

принципов здорового питания (режим и качественный состав продуктов) способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому 

и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

факторам окружающей среды, оказывает существенное влияние на состояние здоровья 

человека на протяжении всей последующей жизни [108;126;127]. К числу болезней, 

связанных с различными нарушениями питания следует отнести ожирение, динамика его 

роста в 2 раза отмечается в последние годы [113]. Ожирение детей школьного возраста 

является распространенной проблемой во многих регионах России и Европы [24;30;81].  

Ухудшение состояния здоровья школьников, отмечающееся в последние годы, 

вызывает необходимость принципиально новых концептуально методических основ 

школьного образования. В связи с этим, школа совместно с медиками берет на себя часть 

функций, направленных на формирование здоровья детей [7;16]. Основная роль в 

вопросах сохранения здоровья должна отводиться профилактической работе. И в этом 

направлении реальная помощь педагогических работников должна быть очень весомой. 

 

1.2. Тенденции физического развития подростков 14-15 лет 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют об изменениях в 

физическом развитии современных подростков, как на уровне индивидуума, так и на 

популяционном уровне и обусловлены стремительным увеличением числа и изменением 

соотношения факторов риска, влияющих на рост и развитие[19;20]. 

Исследователи О.Ф. Чернякина, В.С. Горин, давая сравнительную оценку 

показателей физического развития девочек Кузбасса в 70-х годах прошлого века и начала 

нового столетия свидетельствует о появлении новых характеристик, не свойственных 

развитию подростков 70-х годов [122]. Физическое развитие современных девочек в 
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периоде полового созревания авторы характеризуют одновременными процессами 

акселерации и ретардации. Современные тенденции пубертатного развития девочек 

Кузбасса можно рассматривать как результат недостаточной стимуляции 

эстрогензависимых процессов и пролонгирования формирования зрелости гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы, которые могут прогнозировать снижение реализации 

репродуктивной функции при достижении репродуктивного возраста. 

На фоне сохранения основных характеристик ростовых процессов детей и 

подростков выявлены негативные изменения в морфофункциональном развитии 

современных школьников, а именно: выраженная дисгармонизация развития, особенно за 

счет увеличения числа детей с избытком массы тела, склонность к гипертензии и 

тахикардии. По данным Е.А.Лаптевой [62] снижение функциональных возможностей ССС 

проявляется в виде гипертензии у 28,7% мальчиков и у 36,8% девочек. Гипотензия также 

имеет место: у 6,9% мальчиков и у 11,2% девочек. У детей г. Саратова  г. Челябинска в 

70% случаев были отмечены различные изменения со стороны ССС, у 36% детей 

выявлено наличие отягощенной наследственности по заболеваниям ССС [40;132]. Помимо 

этого отмечено, что дети с повышенным индексом массы тела имели более высокие 

значения систолического АД [101]. Другими авторами при исследовании ФР детей от 

рождения до 18-летнего возраста было отмечено, что параллельно с ростом величины 

массы тела растет и риск для здоровья [141]. Кроме того, у современных детей 

отмечаются и другие отклонения в деятельности ССС. Все чаще встречаются врожденные 

патологии и аномалии развития сердца. Важную роль в их формировании отводится 

тератогенному воздействию слабоалкогольных напитков [124]. Усиливается 

распространенность электронного курения среди молодежи. По данным ВОЗ, потребление 

электронных сигарет, обладающих повышенной проникающей способностью никотина и 

сопутствующего подогретого аэрозоля в легкие, в ряде стран за последнее десятилетие 

выросло вдвое [48].  

Таким образом,  для современных школьников характерна  повышенная нагрузка 

на ССС, что может привести к донозологическому состоянию [39;40]. 

При рассматривании тенденций развития школьников в возрастном аспекте  (от 6 

до 19 лет) выявилось преобладание среднего уровня физического развития у девушек и 

низкого уровня у мальчиков, а также, по мере увеличения возраста, - уменьшение числа 

школьников со средним уровнем развития и увеличение с низким уровнем развития [133]. 

И другими авторами у школьников 7-17 лет Омской области [119]  было установлено, что 

количество детей с физическим развитием выше среднего и высоким преобладало у 

девочек, ниже среднего и низким – у мальчиков. Было отмечено также, что проявления 
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дисгармоничности ФР регистрировались в периоде адаптации и в пубертатном возрасте за 

счет дефицита и избытка массы тела. В промышленном регионе (г. Кемерово) примерно у 

трети учащихся старшего подросткового возраста дисгармоничное развитие связано с 

дефицитом массы тела [76]. У 14-летних школьников Воронежской области, напротив, 

выявлена склонность к избытку тела [105]. В  Башкирии при изучении ФР школьников 8-

16 лет установлено, что доля детей с избытком массы тела превышает долю детей с 

дефицитом массы тела в 2 раза [93]. 

Выявлено также снижение уровня двигательных качеств, уровня формирования 

двигательных навыков, в том числе навыка правильной осанки, навыков в ходьбе и беге, 

изменение продукции гормонов, в частности, надпочечниками, половыми железами и 

щитовидной железой [1;31;32;64;116;145].  

Как в нашей стране, так и за рубежом исследователи отмечают различное 

соотношения роста и веса и различные ростовые показатели у жителей разной местности 

[82;151]. Были выявлены региональные особенности физического и полового развития 

девочек г. Барнаула в возрасте от 10 до 17 лет [92], а именно: данные ФР были отличны от 

результатов, полученных при обследовании московских детей [65] и девочек 

Архангельска. Так, максимальное увеличение поперечных размеров таза у девочек 

Архангельска происходит в 10–13 лет, тогда как у девочек Барнаула — в 11–14 лет. А при 

обследовании подростков Восточной Сибири было установлено  уменьшение габаритных 

размеров тела по сравнению с другими регионами [26;36;86]. (Е.П.Ефремова, 1996; 

В.Г.Николаев, 2010). По данным другого автора[13] у детей Сибирского региона 

«пубертатный скачок» в морфологическом развитии девочек приходился на 12-14 лет, с 

отставанием на 1-2 года по сравнению с результатами обследования детей в Центральной 

части[27] и опережением на 1 год детей Северных районов России. В связи с этим 

отводится особое внимание составлению региональных стандартов [28;29]. 

Помимо климатической зоны важность представляет и особенности питания 

подростков. Дефицит  витаминов (при проживании на высоких широтах с длительным 

периодом полярной ночи) приводит к изменению формулы крови, своеобразному 

гематологическому стресс-синдрому [49;95], что отражается и на ФР. Так, у подростков 

г.Ухты (высокие широты) со сверстниками г.Кирова обнаружено иное содержание 

гемоглобина, лейкоцитов в крови (СОЭ), а также увеличение массы тела на 4,7 кг у 

девушек и на 5,8 кг у юношей [50].  

Надо сказать, состояние здоровья и ФР традиционно связывают с условиями 

жизни: экологическими, материальными, социальными и др. 

[3;4;16;34;35;39;82;84;106;111;121;130;136;142;143;149]. По данным других авторов, 
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неблагоприятные социальные условия проживания девочек и девушек оказывают влияние 

на массу и длину тела, окружность грудной клетки в период полового созревания [64]. У 

подростков, имеющих более плоский свод стопы,  наблюдается тенденция к снижению 

функциональных возможностей дыхательной системы и физической работоспособности 

[105]. В результате влияния комплекса неблагоприятных факторов у современных 

подростков выявлено снижение уровня двигательных качеств, уровня формирования 

двигательных навыков, в том числе навыка правильной осанки, навыков в ходьбе и беге, 

изменение продукции гормонов, в частности, надпочечниками, половыми железами и 

щитовидной железой [1;31;64;116;145]. Показатели ФР детей и подростков могут 

рассматриваться в качестве маркеров мультикумулятивного действия комплекса факторов 

среды обитания и в качестве маркеров качества жизни подрастающего поколения в 

различных климатических зонах[118]. Неслучайно в связи с этим, некоторыми авторами 

соматическая изменчивость человека рассматривается как «способ» адаптации организма 

к окружающей среде и условием устойчивости популяции. 

К другим проявлениями эпохальной изменчивости человека  относятся: 

астенизация - увеличение в популяции лиц астенического типа; грациализация - снижение 

доли мышечной и костной массы, ослабление опорно-двигательного аппарата и 

уменьшение силы мышц;   увеличение доли  жировой ткани. 

В новом тысячелетии было отмечено существенное замедление скорости 

биологического развития, выражавшееся главным образом в уменьшении поперечных 

размеров тела, низкой массой тела, низкими показателями мышечного развития и 

выносливости. Таким образом, многими исследователями отмечалось  появление 

противоположного явления - ретардации   физического и полового развития 

[29;54;85;128;129;138;139;140;148;155].  

В то же время наблюдаются и факты преждевременного полового развития. Так, 

были выявлены наиболее значимые факторы риска формирования преждевременного 

полового развития. К ним, помимо известных, относятся: молодой возраст матери, 

разница в возрасте родителей более 8 лет, тяжелый гестоз первой половины 

беременности, угроза прерывания беременности, осложнения во время родов, роды путем 

кесарева сечения, внутриутробная гипоксия плода, асфиксия новорожденного, 

перенесенные заболевания и частые ОРВИ на первом году жизни, патология ЦНС [23]. 

Изучение динамики погодовых прибавок длины и массы тела, возрастных периодов 

наступления ростовых скачков позволило констатировать смещение сроков 

биологического созревания современных детей и подростков на более ранние сроки [107]. 

Существуют данные, свидетельствующие о двух ростовых скачках ФР детей  и 
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подростков конца 19-го столетия. Причем период между первым и вторым ростовым 

скачком составляет у мальчиков 3 года, а у девочек – 2 года [103]. 

1.3. Особенности полового созревания подростков 14-15 лет 

Подростковый возраст является переломным. Происходят интенсивный рост и 

увеличение размеров тела, рост и дифференцировка органов и тканей, закладывается 

физический, психический, духовный, репродуктивный базис для последующей жизни. 

Пубертатный период – это возрастной период с 9—10 до 14–15 у девочек, когда 

происходят рост молочных желез, оволосение лобка и подмышечных впадин, изменение 

формы ягодиц и таза, появление менструаций, и с 11–12 до 16–17 у мальчиков, когда 

происходят рост гениталий, оволосение по мужскому типу, ломка голоса, появляется 

сперматогенез, эякуляции. 

В возрасте 14-15 лет мальчики-подростки находятся на 3-4-й стадиях полового 

созревания, девочки – на 4-5-й стадии. Как мы знаем, третья стадия — это стадия 

активации гонад. На этом этапе воздействие гипофизарных гормонов на половые железы 

усиливается, и гонады начинают вырабатывать в больших количествах половые 

стероидные гормоны. Одновременно увеличиваются и сами гонады: у мальчиков это 

хорошо заметно по значительному увеличению размеров яичек. Кроме того, под 

суммарным воздействием гормона роста и андрогенов мальчики сильно вытягиваются в 

длину, растет также половой член, практически достигая к 15 годам взрослых размеров. У 

мальчиков III стадия характеризуется появлением слегка вьющихся волос на лобке с 

медиальным распространением от места их появления. Стадия IV характеризуется 

развитием наружных половых органов и приближением их размеров к размерам взрослого 

человека, обильным оволосением на лобке, волосы обычно курчавые, но их меньше, чем у 

взрослых. 

Четвертая стадия — стадия максимального стероидогенеза. Активность гонад 

достигает максимума, надпочечники синтезируют большое количество половых 

стероидов. У мальчиков сохраняется высокий уровень гормона роста, поэтому они 

продолжают интенсивно расти, у девочек ростовые процессы замедляются. Первичные и 

вторичные половые признаки продолжают развиваться: усиливается лобковое и 

подмышечное оволосение, увеличивается размер гениталий. У мальчиков именно на этой 

стадии происходит мутация (ломка) голоса. Пятая стадия — этап окончательного 

формирования. Физиологически этот период характеризуется установлением 

сбалансированной обратной связи между гормонами гипофиза и периферическими 

железами. Эта стадия начинается у девушек в 11 — 13 лет, у юношей — в 15—17 лет. На 

этом этапе завершается формирование вторичных половых признаков. У мальчиков это 
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формирование «адамова яблока», оволосение лица, оволосение на лобке по мужскому 

типу, завершение развития подмышечного оволосения. Волосы на лице обычно 

появляются в следующей последовательности: верхняя губа, подбородок, щеки, шея. Этот 

признак развивается позже других и окончательно формируется к 20 годам или позже. 

Сперматогенез достигает своего полного развития, организм юноши готов к 

оплодотворению. Рост тела на этой стадии практически останавливается. У девушек на 

этой стадии появляется менархе. Собственно, первая менструация и является для девушек 

началом последней, пятой, стадии полового созревания. Затем в течение нескольких 

месяцев происходит становление характерного для женщин ритма овуляций и 

менструаций. Менструация у большинства женщин продолжается от 3 до 7 дней и 

повторяется каждые 24—28 дней. Цикл считается установившимся, когда менструации 

наступают через одинаковые промежутки времени, длятся одинаковое число дней с 

одинаковым распределением интенсивности по дням. Вначале менструации могут 

продолжаться 7—8 дней, исчезать на несколько месяцев, даже на год. Появление 

регулярных менструаций свидетельствует о достижении половой зрелости: яичники 

продуцируют готовые к оплодотворению созревшие яйцеклетки. Рост тела в длину 

прекращается на этой стадии у 90 % девушек. Как видно, у девочек этот процесс 

происходит скачкообразно. Он и менее растянут во времени, чем у мальчиков. Половое 

развитие мальчиков можно считать преждевременным, если его признаки появляются до 

10 - 10,5 лет, запаздывающим — если у подростка в 13,5 лет и старше нет никаких 

признаков полового созревания. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Организация и методы исследования. 

Исследования проводились в ГБОУ города Москвы "Школа № 1103 имени Героя 

Российской Федерации А.В. Соломатина" – школьное отделение №1 (ГОУ СОШ «Школа 

здоровья» № 27, ГБОУ г. Москвы "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана 

Архиповича Докукина" – школьное отделение №3 (школа №306), ГБОУ г. Москвы 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 

1240 "Мультипрофильный образовательный комплекс "Пресненский", ФГБОУ "Гимназия 

№710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова" РАО 

При определении возраста соблюдались следующие правила возрастной 

периодизации: к 14 –летним были отнесены дети в возрасте от 13 лет 6 мес. до 14 лет 5 

мес. 29 дней, к 15-летним – дети в возрасте 14 лет 6 мес. до 15 лет 5 мес. 29 дней. 

Обследовано 760 детей 14-15 лет, из ОУ г. Москвы. Состав выборки представлен в 

табл.1. 
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Таблица 1.  
Возрастно-половой состав испытуемых 

 
Возраст 

Пол 
Мальчики Девочки Всего 

14 лет 232 264 496 
15 лет 124 140 264 
Всего 356 404 760 

. 

 
Рис 1.Распределение возрастного отклонения от «ровно столько-то лет» 

 
Для выявления особенностей физического развития в группах мальчиков и девочек 

14-15 лет произведена клиническая антропометрия с определением длины, массы тела, 

индекса массы тела (ИМТ=m/h², где m - масса тела человека (в килограммах), а h - рост 

человека (в метрах), уровня физического развития и степень его гармоничности.  

Сбор антропометрических данных производился по стандартной методике 

[21;91;100]. Масса тела измерялась на электронных весах с точностью до 50г. Длина тела 

замерялась с помощью штангового антропометра с точностью до 0,5 см. 

Оценка полового развития производилась по наличию и степени развития 

вторичных половых признаков у девочек: молочных желез (Ма), лобкового (Р), 

аксилярного (Ах) оволосения и характеру менструальной функции (Ме); у мальчиков – 

лобкового (Р), аксилярного (Ах) оволосения. Морфологическая зрелость репродуктивной 

системы оценивалась по уровню полового созревания с интеграцией в половую формулу 

МаАхРМе [152;133;135]. С помощью метода корреляционного анализа изучалась 

зависимость степени полового развития, возраста менархе, от основных показателей 

физического развития. Кроме того, определялась частота сердечных сокращений, 

систолическое и диастолическое АД методом Короткова. 

Оценка состояния соматического здоровья производилась на основании данных 

выкопировки медицинских карт. Учитывались данные диспансеризации, текущие записи 
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специалистов о наличии у ребенка хронических заболеваний, группа здоровья ребенка, 

запись о диспансерном учете.  

Оценка показателей психического здоровья  

Психическое здоровье - это общее понятие, включающее в себя нормальное 

эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие. Обследование детей и 

подростков рекомендуется проводить в 2 этапа: доврачебный (психологический и 

психофизиологический) и врачебный (осмотр педиатром и врачами-специалистами, 

входящими в бригаду, проводящую профилактический медицинский осмотр). 

Доврачебный этап реализуется на основе анкет-опросников для родителей, детей и 

педагогов, скринингов и экспресс-методов диагностики и позволяет осуществлять раннее 

выявление нарушений нервно-психического здоровья. Анализ данных анкетирования и 

тестирования дает возможность получить представление об имеющихся симптомах и о 

степени их выраженности в различные моменты социального функционирования ребенка, 

оценить особенности его индивидуально-личностного развития, в т.ч. уровень зрелости 

основных психофизиологических функций, эмоциональное благополучие и успешность 

социальной адаптации. 

В соответствии с этим, для оценки состояния нервно-психического здоровья и 

уровня социально-психологической адаптации на этом этапе должны быть рассмотрены 

следующие параметры: 

1. Психофизиологический статус показывает сформированность в соответствии с 

возрастной ступенью компонентов, составляющих внутреннюю, физиологическую и 

психофизиологическую основу деятельности всех систем развивающегося ребенка. 

На старших ступенях школьного онтогенеза диагностика должна проводиться по 

показаниям, в первую очередь, при низкой успешности обучения или наличии 

неврологических нарушений, психомоторной неловкости, выявляемых при анкетировании 

родителей и педагогов. 

2. Успешность в сфере общения со сверстниками является существенным условием 

социально-психологической адаптации школьника. Удовлетворённость своим местом в 

коллективе сверстников важна для школьника любого возраста, а в подростковом возрасте 

общение со сверстниками является вообще одним из ведущих видов деятельности. 

Коммуникативность - это сложная интегральная характеристика, включающая в 

себя не только общительность как свойство личности, но и чувство уверенности в себе, 

умение прогнозировать поведение другого человека, рефлексировать последствия слов и 

поступков, контролировать свои эмоции и поведение. Эмоциональная неустойчивость, 

низкий самоконтроль, излишняя сфокусированность на себе затрудняют установление 
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дружеских отношений. Низкая коммуникативная успешность ребёнка или подростка 

указывает на наличие серьезных проблем в социально-психологической адаптации, а 

возможно, и в состоянии психического здоровья.  

3. Оценка эмоционального состояния школьника. Тревожность по 

многочисленным исследованиям является одной из важных характеристик 

эмоционального реагирования. Тревога, как и всякий регуляторный процесс, может быть 

адекватной степени предстоящего события, и в этом случае она будет оказывать 

оптимизирующее влияние на поведение человека. Однако, при неоднократном 

повторении условий, провоцирующих высокие значения тревожности, создается 

готовность к реагированию по тревожному типу. Постоянные переживания тревоги 

фиксируются и становятся личностной чертой - тревожностью. Современные 

исследования детской тревожности среди причин ее формирования указывают как 

природные, генетические факторы развития психики ребенка, так и факторы 

социализации. 

Тревожность существенно влияет на степень адаптированности детей и 

подростков. Высокий уровень тревожности обуславливает большую чувствительность 

школьников к стрессовым воздействиям и более длительное протекание отрицательных 

переживаний, что в свою очередь, отражается в более продолжительных и длительных 

вегетативных сдвигах. Наслаивающиеся друг на друга аффекты приводят к 

формированию тревожного ожидания, снижают адаптивные возможности этих детей, 

ухудшают состояние здоровья.  

4. Для оценки социально-психологической адаптации школьников важно 

учитывать особенности его поведения в повседневной жизни. 

На доврачебном этапе осуществляется сбор информации об имеющихся у 

конкретного ребёнка или подростка трудностях, поведенческих проявлениях социального 

функционирования, самовосприятия и особенностях самочувствия, которые могут 

указывать на нарушение нервно-психического здоровья. Эти сведения позволяет получить 

анкетирование. Соответствующие анкеты адресованы учителям и самим школьникам. 

Сведения, полученные из анкет, анализируются, сопоставляются между собой ответы 

родителей, учащихся и учителей, а также результаты тестовых исследований. Это 

позволяет рассмотреть имеющиеся особенности поведения и симптомы с разных точек 

зрения. Необходимо помнить, что процесс социально-психологической адаптации зависит 

не только от особенностей самого ребенка, но и от характеристики социальной среды. 

Особое значение имеет рассмотрение шкалы психосоциальных влияний для выбора 

адекватного пути коррекции имеющихся проблем.  
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Сбор информации об имеющихся у конкретного ребенка нарушениях нервно-

психического здоровья, социально-психологической адаптации, включая особенности его 

самочувствия, самовосприятия и различные поведенческие проявления социального 

функционирования, проводился путем анкетирования и тестирования (школьная 

тревожность (тест Филлипса); нервно-психическое здоровье оценивалось по анкете 

ученика и некоторым пунктам анкеты учителя; социально-психологическая адаптация 

оценивалась по анкете учителя) [64].  

При проведении статистического анализа по всем показателям сравнивались 

статистически между собой группы: 1) возрастные; 2) мальчики с девочками; 3) мальчики 

с девочками внутри каждой возрастной группы. Значимые на двустороннем уровне p<0.05 

различия между группами выделены с помощью подстрочных латинских букв в 

соответствии со стандартом, разработанным и рекомендуемым Американской 

Психологической Ассоциацией (APA) [Publication Manual of the American Psychological 

Association, 6th edition, 2009]. Согласно этому становящемуся популярным стандарту, если 

два значения не различаются значимо, они подписаны одной и той же подстрочной 

буковкой, а если различаются, то подписаны разными буквами. Если значение подписано 

несколькими буквами, то это значит, что оно не отличается значимо от нескольких других 

значений, которые между собой различаются значимо.  

Сравнение показателей проводилось по t-критерию Стьюдента. Использовались 

также дисперсионный анализ, z-критерий долей, коэффициент корреляции Пирсона (r), 

коэффициент корреляции Спирмена, регрессия, анализ главных компонент, канонический 

корреляционный анализ. Значимые на двустороннем уровне (p<0,05) различия между 

группами обозначены в таблицах с помощью разных подстрочных латинских букв, при 

отсутствии таковых - отмечены одной и той же подстрочной буквой. 

Краткая характеристика критериев и иных статистик, которые мы употребляем или 

упоминаем: 

 t-критерий Стьюдента – сравнивает среднюю арифметическую между двумя 

группами; основан на допущении, что форма распределения признака в генеральной 

совокупности нормальна (гауссова). 

 дисперсионный анализ - сравнивает среднюю арифметическую между 

несколькими группами; имеет те же допущения, что и критерий Стьюдента, обобщением 

которого на случай более двух групп и выступает. Дисперсионный анализ эквивалентен 

линейной регрессии, в которой все перепенные-предикторы качественные (не 

количественные). 

 z-критерий долей – сравнивает долю (процент) между двумя группами. 
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 критерий хи-квадрат для двумерной частотной таблицы – проверяет 

значимость связи между двумя категориальными переменными. Если таблица имеет 

размерность 2x2, хи-квадрат эквивалентен z-критерию долей. 

 коэффициент корреляции Пирсона (r) – мера силы линейной связи между 

двумя мерными признаками, колеблется от -1 до +1. Мерные признаки — это такие 

количественные признаки, числовой шкале измерения которых мы доверяем. Хотя 

линейную связь можно замерить независимо от формы распределения данных, оценка 

значимости r исходит из допущения о нормальном распределении. 

 коэффициент корреляции Спирмена – мера силы монотонной связи между 

двумя мерными или порядковыми признаками. Математически является коэффициентом 

корреляции Пирсона, посчитанным после рангового преобразования данных. Оценка 

значимости не требует нормальности распределения. 

 Косинус – коэффициент связи, вычисляемый по той же формуле, что и 

корреляция Пирсона, но без центрации данных (вычитания из данных их средней). Для 

двоичных (1 и 0) данных косинус известен еще под названием коэффициент Ошиа. 

 регрессия – моделирование зависимости выраженности одного признака от 

одного или нескольких других признаков. Модель выражается оптимальной линией – 

линией предсказания. Регрессий существует много видов. Порядковая логистическая 

регрессия рассчитана на порядковый зависимый признак. 

 анализ главных компонент – позволяет заменить набор 

взаимокоррелирующих переменных небольшим числом взаимонезависимых латентных 

переменных (компонент) с минимальной потерей информации об исходных данных. 

Анализ объясняет скорее дисперсию, чем попарные корреляции, и является простейшей 

формой факторного анализа. 

 канонический корреляционный анализ – моделирование связи 

(взаимозависимости) между не отдельными переменными, а наборами переменных. 

Анализ экстрагирует латентные переменные – канонические измерения, являющиеся 

взвешенными суммами переменных, входящих в каждый набор. Корреляция между 

относящимися к одному измерению взвешенными суммами от разных наборов 

максимизирована. 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. Состояние здоровья подростков 14-15 лет 

Проведенный анализ показал, что распределение подростков14 и 15 лет по группам 

здоровья было примерно одинаковым. Достоверно значимых различий по этим 

показателям между мальчиками и девочками не выявлено (табл. 2,3): I-ю группу здоровья 
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в среднем имеет 16% подростков 14-15 лет, II-ю – около 70%. Детей, имеющих III-ю 

группу – около 14%.  

На диспансерном учете состоит около 28 % учащихся, примерно одинаково у 14-ти 

и 15-летних, мальчиков и девочек. Около 6% детей, относящихся к III группе здоровья и 

нуждающихся в диспансерном наблюдении, не имели соответствующей записи в 

медицинской документации (рис.2). 

Таблица 2. 

Распределение учащихся 14-15 лет по группам здоровья (число случаев в%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
Распределение мальчиков и девочек 14-15 лет по группам здоровья 

(число случаев в %) 
Группа здоровья 14лет 15 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
I 15,9a 13,2a 19,4a 16,0a 
II 65,2a 73,1a 67,3a 71,4a 
III 18,4a 13,2a 13,3a 12,6а  
IV 0,5a 0,4а 0 0 

N 207 242 98 119 
 

Таблица 4. 
Количество детей 14-15 лет, состоящих на диспансерном учете  

(по данным медицинских карт) в %. 
Диспансерный учет Возраст Пол 

14 лет 15 лет Мальчики Девочки 
Не состоит 71,9a 72,8a 74,1a 70,6a 
Состоит 28,1a 27,2a 25,9a 29,4a 
N 449 217 305 361 

Таблица 5. 
Количество мальчиков и девочек 14-15 лет, состоящих на диспансерном учете  

(по данным медицинских карт) в % 

 

 

Группа здоровья Возраст Пол 
14 лет 15 лет Мальчики Девочки 

I 14,5a 17,5a 17,0a 14,1a 
II 69,5a 69,6a 65,9a 72,6a 
III 15,6a 12,9а 16,7a 13,0a 
IV 0,4a 0 0,3a 0,3а 
N 449 217 305 361 

Диспансерный учет 14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Не состоит 73,4a 70,7a 75,5a 70,6a 
Состоит 26,6a 29,3a 24,5a 29,4a 
N 207 242 98 119 
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Рис.2. Распределение по группам здоровья учащихся 14-15 лет, состоящих и не 

состоящих на диспансерном учете.  
 

Данные о наличии хронической патологии у детей 14-15 лет представлены в 

таблицах 6 и 7. Приоритетной патологией являются нарушения опорно-двигательного 

аппарата – она отмечена у 48% подростков. Вторую позицию занимают заболевания 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - патология органа зрения  

Заболевания сердечнососудистой, эндокринной и нервной систем встречаются 

чаще у 14-летних, чем у 15-летних. Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у 

девочек, чем у мальчиков, в обоих возрастах. 

Результаты предыдущих исследований свидетельствуют об увеличении с возрастом 

доли детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так, среди 12-летних 

подростков она составляла 39,7%, среди 13-летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних 

школьников – соответственно 47,1 и 51,4%. Такая же особенность наблюдается и по 

заболеваниям органа зрения. Если в 12 лет диагноз ставился 15,3% подростков, в 13 лет 

уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей.  

Данные результаты свидетельствуют о необходимости более активного проведения 

в школах системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых 

«школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению 

нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой 
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информатизации образования данное направление работы становится особенно 

актуальным и необходимым. 

Таблица 6 
Наличие заболеваний у учащихся 14-15 лет (по данным медицинских карт) в %. 

Хронические заболевания Возраст Пол 
14 лет 15 лет Мальчики Девочки 

Нервной системы 10,7a 5,3b 8,4a 9,2a 
Сердечно-сосудистой системы 34,5a 18,8b 28,2a 30,0a 
Пищеварительной системы 5,4a 2,0b 4,5a 4,1a 
Органов зрения 29,7a 27,8a 22,8a 34,4b 
Органов дыхания и ЛОР-
заболевания 

19,9a 17,6a 19,5a 18,7a 

Кожи и подкожной клетчатки 7,5a 4,1a 6,0a 6,7a 
Эндокринной системы 33,1a 22,4b 29,1a 29,7a 
Опорно-двигательного аппарата 47,1a 51,4a 46,8a 50,0a 
Прочие заболевания 12,6a 10,6a 14,1a 10,0a 
N 478 245 333 390 
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 

Таблица 7 
Наличие заболеваний у мальчиков и девочек 14-15 лет  

(по данным медицинских карт) в %. 

 
В таблицах 8-11 представлена статистика числа заболеваний, приходящегося на 

одного ребенка. Подросток 14-лет в среднем имеет 2 диагноза, 15-лет –1,6, что значимо 

меньше. Среди 14-летних школьников достоверно меньше доля детей, имеющих 1 диагноз 

и соответственно выше доля учащихся с 2 и более диагнозами. Значимых половых 

различий выявлено не было.  

 
Таблица 8. 

Среднее число заболеваний приходящегося на одного ребенка  
(по данным медицинских карт) 

Хронические заболевания 14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Нервной системы 9,5a 11,6a 6,2a 4,5a 
Сердечно-сосудистой системы 35,0a 34,1a 15,0a 22,0a 
Пищеварительной системы 5,9a 5,0a 1,8a 2,3a 
Органов зрения 23,6a 34,9b 21,2a 33,3b 
Органов дыхания и ЛОР-
заболевания 

20,5a 19,4a 17,7a 17,4a 

Кожи и подкожной клетчатки 8,6a 6,6a 0,9a 6,8b 
Эндокринной системы 32,3a 33,7a 23,0a 22,0a 
Опорно-двигательного аппарата 46,8a 47,3a 46,9a 55,3a 
Прочие заболевания 15,5a 10,1a 11,5a 9,8a 
N 220 258 113 132 
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 

 Показатель Возраст Пол 
14 лет 15 лет Мальчики Девочки 
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Таблица 9. 

Среднее число заболеваний у мальчиков и девочек 14-15 лет  
(по данным медицинских карт) 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10 
Распределение детей 14-15 лет по количеству заболеваний (число случаев в %) 

 
Таблица 11 

Распределение мальчиков и девочек 14-15 лет по количеству заболеваний  
(число случаев в %) 

 
 
 
 

M 2,00a 1,60b 1,80a 1,93 a 
m 0,06 0,07 0,07 0.07 
N 478 245 333 390 

 
Показатель 

14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

M 1,98a 2,03a 1,44a 1,73a 
m 0,10 0,08 0,11 0.10 
N 220 258 113 132 

Число заболеваний у 
одного ребенка 

Возраст Пол 
14 лет 15 лет Мальчики Девочки 

0 16,1a 18,0a 18,6a 15,1a 
1 21,5a 34,3b 27,6a 24,4a 
2 27,0a 24,5a 25,2a 26,9a 
3 21,8a 17,1a 17,7a 22,3a 
4 9,4a 5,3a 6,6a 9,2a 
5 3,1a 0,8a 3,3a 1,5a 
6 1,0a 0,01 0,9a 0,5a 
N 478 245 333 390 

Число заболеваний у 
одного ребенка 

14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

0 17,7a 14,7a 20,4a 15,9a 
1 20,9a 22,1a 40,7a 28,8a 
2 28,2a 26,0a 19,5a 28,8a 
3 19,5a 23,6a 14,2a 19,7a 
4 7,7a 10,9a 4,4a 6,1a 
5 4,5a 1,9a 0,9a 0,8a 
6 1,4a 0,8a 0,01 0,01 
N 220 258 113 132 
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В таблице 12 представлен коэффициент попарной совстречаемости (сопутствия) 

разных видов патологии. Это коэффициент Ошиа, который отражает 

среднегеометрическую вероятность того, что ребенок, имеющий одну из двух патологий, 

имеет и вторую тоже. Как следует из таблицы, заболевания сердечно-сосудистой системы 

и опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, заболевания опорно-двигательного аппарата и эндокринной систем – характерные 

сопутствующие (совстречающиеся) патологии у подростков 14-15 лет. 

 
Таблица 12 

Величина коэффициента попарной совстречаемости разных видов патологий 

Заболевания 

Ochiai Measure 
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Сердечно-сосудистой 
с-мы 

        

Пищеварительной с-
мы 

0,173        

Органов дыхания и 
ЛОР 

0,293 0,138       

Эндокриной с-мы 0,467 0,135 0,280      
Нервной с-мы 0,258 0,067 0,170 0,214     
Кожи и подкожной 
клетчатки 

0,203 0,079 0,075 0,222 0,074    

Опорно-двигательного 
апп-та 

0,481 0,163 0,354 0,432 0,247 0,157   

Органа зрения 0,342 0,099 0,182 0,355 0,181 0,173 0,328  
 
2.2.2. Анализ антропометрических показателей физического развития детей 

14-15 лет  

Изучение показателей длины тела у подростков показало (табл.13), что 15-летние 

подростки в среднем на 3 см выше 14-летних (на 4,3 см мальчики и на 2,3 см девочки). 

Если обратимся к данным, полученным нами ранее на возрастной группе 12-13 лет, то 

можно отметить, что прирост между 12-ю и 13-ю годами составлял у мальчиков 6,8 см и у 

девочек 6,3 см. В возрасте 14 лет у девочек уже наблюдалось затухание пубертатного 

роста, а у мальчиков, напротив, темп роста усиливался [69].  Заметим, что если в 13 лет 

мальчики были ниже девочек на сантиметр, то в 14 лет они в среднем выше на 4,9 см, а в 
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15 лет они опережали девочек в росте на 6,9см. Вместе с тем, как показывают погодовые 

приросты, к 15 годам происходит замедление темпа роста у подростков обоих полов. 

Результаты исследования показали, что у подростков средняя длина тела 

встречается в разных группах с частотой от 63,2 до 71,7%. Наибольший процент случаев 

наблюдался среди 15-летних подростков, по сравнению с 14-летними (71,1 против 66,1%), 

и в большей мере у девочек по сравнению с мальчиками (71,7 против 63,2 %). У 

мальчиков-подростков изменчивость показателя длины тела выражена сильнее, чем среди 

девочек.  

Различия в распределении подростков по вариантам длины тела в зависимости от 

пола и возраста подтвердил и примененный нами регрессионный анализ данных.  На 

рисунке 3 отображена зависимость длины тела от возраста, выраженного в тысячах дней. 

Срединная тенденция увеличения длины тела на этом рисунке показана кривой LOESS 

(локальная регрессия наименьших квадратов; ядро Епанечникова, аппроксимация по 25% 

ближайших точек). Хорошо видно, что эта линия увеличения длины тела более крутая у 

мальчиков, особенно в начале. У девочек она уплощается почти до горизонтали. Таким 

образом, и здесь подтверждается более выраженная вариативность показателя длины тела 

у подростков-мальчиков, чем у подростков-девочек этого же возраста.  

 
Таблица 13 

Длина и масса тела у подростков 14 и 15 лет (М±m) 
Пока-
затель 

 
14 лет 

 
15 лет 

 
М 

 
Д 

14 лет  15 лет  

М  Д  М  Д  
Длина 
тела, см 

164,5± 
0,4 a 

167,7 ± 
0,6 b 

168,5 ± 
0,5 a 

162, 9 ± 
0,4 b   

167, ± 
0,7 a 

162,2± 
0,9 b  

171,4
± 0,9a 

164,5± 
0,6 b  

Масса 
тела, кг 

57,2 ± 
0,6a 

60,7± 
0,8b 

61,3 ± 
0,8a 

55,8 ± 
0,6 b 

59,6 ± 
1,0a 

55,2± 
0,8b 

64,8 
±1,4a 

57,1 ± 
0,9b 

ИМТ, 
усл.ед. 

21,1 ± 
0,2a 

21,5 ± 
0,2b 

21,5 ± 
0,2a 

21,0 ± 
0,2 a 

21,2 ± 
0,3a 

20,9 ± 
0,3a 

22,0 ± 
0,4a 

21,1 ± 
0,3a 

 
 
 

Таблица 14 
Распределение детей 14-15 лет по вариантам длины тела в зависимости от пола и возраста 

(в %) 
Вариант 
длины 
тела 

 
14 лет 

 
15 лет 

 
М 

 
Д 

14 лет 15 лет 

М  Д  М  Д  

Низкая 4,5a 3,5a 4,8a 3,6a 4,1a 4,9a 6,4a 0,9b 

Ниже 
среднего 

10,7a 10,0 a 10,7 a 10,2 a 
10,7a 

 
10,7a 10,6a 9,3a 

Средняя  66,1a 71,1a 63,2a 71,7 b 66,1a 71,1a 63,2a 71,7b 

Выше 
среднего 

16,8a 12,9a 18,9a 12,7b 21,3a 12,9b 13,8a 12,1a 
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Высокая  1,9a 2,5a 2,4a 1,8a 2,5a 1,3a 2,1a 2,8a 

 

 
Рис. 3. Длина тела в зависимости от возраста. 

 
 

Таблица 15 
Распределение детей 14-15 лет по вариантам физического развития (в %) 

Вариант 
физического 
развития 

Группа 

14 
лет 

15 
лет 

М Д М  
14 
лет 

Д  
14 
лет 

М  
15 
лет 

Д  
15 
лет  

Нормальное 74,2a 62,7b 66,7a 73,8a 74,6a 73,8a 50,0a 73,8b 

Дефицит 
массы 

8,5a 19,4b 12,7a 11,4a 6,1a 10,7a 26,6a 13,1b 

Избыток 
массы 

10,9a 11,9a 13,4a 9,3a 12,7a 9,3a 14,9a 9,3a 

Низкий или 
высокий рост 

6,4a 6,0a 7,2a 5,4a 6,6a 6,2a 8,5a 3,7a 

 
Теперь обратимся к показателям массы тела у подростков разного пола 14 и 15 лет. 

Из таблицы 13 видно, что средние показатели массы тела у 15-летних подростков на 3,5 кг 

больше, чем у 14-летних. Также масса тела мальчиков-подростков значимо больше, чем 

девочек того же возраста. Таким образом, по показателям массы тела выявляются половые 

и возрастные различия в исследуемых нами группах. 
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При распределении подростков по уровню физического развития были получены 

следующие результаты (таблица 15). Среди обследованных подростков около 74% детей 

имели нормальную относительно роста массу тела, в 15 лет этот процент был ниже, чем в 

14 лет.  С увеличением возраста от 14 к 15 годам отмечено уменьшение количества 

подростков с нормальным ФР. Это происходило в основном за счет увеличения доли 

подростков с дефицитом массы тела, причем в 15-летнем возрасте их было больше, чем в 

14 лет. Детей с дефицитом массы в нашей выборке 15 лет было значимо больше среди 

мальчиков (26,6 против 13,1%). Избыток массы тела также несколько чаще встречался 

среди мальчиков, особенно в возрасте 15 лет (14,9% против 9,3% у девочек), однако эти 

различия недостоверны. Как видим, вхождение мальчиков в активную фазу пубертата 

сопровождается более выраженным проявлением дисгармоничности их развития. Это 

явление было отмечено и другими исследователями [133]. 

 
Рис. 4. Масса тела в зависимости от длины тела. 

 
Нами была рассмотрена также зависимость массы тела от длины тела. Эта 

зависимость показана на рисунке 4 с помощью линии, полученной в результате 

аппроксимации линейной регрессией наименьших квадратов.  Как видно, эта линия тела у 

мальчиков-подростков более выражена и имеет гораздо больший угол наклона, чем у 

подростков-девочек. Это говорит и о более выраженной у мальчиков интенсивности 

нарастания массы тела при увеличении его длины. 

Далее нам было интересно посмотреть, в какой взаимосвязи находятся группы 

подростков с нормальной длиной тела и с нормальной массой тела. Результаты 

исследований показали, что эта связь достигла статистической значимости (хи-квадрат, 
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N=584, df=4, p<0,05). Сырые частоты и приведенные пирсоновские остатки показаны в 

следующей таблице (16). 

Таблица 16 
Длина тела, нормативная группа * Масса тела, нормативная группа Crosstabulation 

 Масса тела, нормативная группа 
Всего Дефицит 

массы 
Норма Избыток массы 

Длина 
тела, 
норматив
ная 
группа 

Ниже 
нормы 

Частота 9 51 5 65 

Приведенный 
остаток 

0,3 0,7 -1,1 
 

Норма Частота 49 328 45 422 

Приведенный 
остаток 

-1,4 2,3 -1,6 
 

Выше 
нормы 

Частота 17 60 20 97 

Приведенный 
остаток 

1,5 -3,3 2,9 
 

Всего Частота 75 439 70 584 

 
Приведенный остаток говорит о величине частотной перепредставленности или 

недопредставленности данной категории (ячейки таблицы) по сравнению с ожидаемой 

при отсутствии связи. По остаткам видно, что те испытуемые, у которых длина тела выше 

нормы, относительно часто имеют и избыток массы в нашей выборке (приведенный 

остаток 2,9). 

Таким образом, обобщая вышесказанное, нужно отметить, что большинство 

подростков 14-15 лет имели нормальное ФР. Вместе с тем, практически 1/3 школьников 

15 лет имела дисгармоничное ФР. Более чем у четверти мальчиков-подростков 

наблюдался дефицит массы тела. Здесь мы сталкиваемся с определенными тенденциями в 

развитии современных школьников, усиливающимися год от года и имеющими некоторые 

особенности в зависимости региональных экологических, экономических, 

технологических и других влияний на рост и развитие ребенка [10,38,63]. Следует 

отметить, что среди результатов исследований и выводов, сделанными разными авторами, 

имеют место и близкие к нашим. Так, например, при изучении развития школьников в 

возрастном аспекте (от 6 до 19 лет) было выявлено преобладание среднего уровня 

физического развития у девушек и низкого уровня у мальчиков, а также, по мере 

увеличения возраста, - уменьшение числа школьников со средним уровнем развития и 

увеличение с низким уровнем развития [133]. Другими авторами, у 14-летних школьников 

Воронежской области, напротив, выявлена склонность к избытку массы тела [105]. В 

Башкирии при изучении ФР школьников 8-16 лет установлено, что доля детей с избытком 
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массы тела превышает долю детей с дефицитом массы тела в 2 раза [93]. При 

обследовании школьников 7-17 лет Омской области [119] было установлено, что 

количество детей с физическим развитием выше среднего и высоким преобладало у 

девочек, ниже среднего и низким – у мальчиков. Было отмечено также, что проявления 

дисгармоничности ФР регистрировались в периоде адаптации и в пубертатном возрасте за 

счет дефицита и избытка массы тела. В промышленном регионе (г. Кемерово) примерно у 

трети учащихся старшего подросткового возраста дисгармоничное развитие связано с 

дефицитом массы тела [76]. В Ямало-Ненецкой школе у 50-58% обследованных разных 

возрастных групп было отмечено дисгармоничное физическое развитие [115].  

Как видим, у большинства указанных авторов мы находим созвучие и 

подтверждение выявленных нами тенденций в развитии подростков 14-15 лет. 

  

2.2.3. Половое развитие подростков 14-15 лет 

Уровень полового развития подростков оценивался по степени выраженности 

вторичных половых признаков. Результаты представлены в таблицах 17 и 18. В 14 лет 0 

степень выраженности вторичных половых признаков имело 7,9% мальчиков, в 15 лет – 

3,8%. У подростков мужского пола преимущественно наблюдалась 2-я и 3-я степени 

выраженности волосяного покрова: в 14 лет в подмышечных впадинах в 57,4% и на лобке 

в 69,7% случаев, в 15 лет – соответственно в 86,5 и 89,9% случаев.   

Среди 14-летних подростков в нашей выборке практически отсутствовали девочки 

с 0 степенью выраженности вторичных половых признаков, а в 15 лет 1 степень отмечена 

лишь у незначительного числа девочек (по отдельным признакам в 1,1 -  4,2% случаев). 

Девочки 14 и 15 лет имели 3-ю степень выраженности молочных желез имели 

соответственно 66,8 и 74,7%, волосяного покрова в подмышечной впадине – 63,5 и 61,1%, 

волосяного покрова на лобке – 63,9 и 69,5% случаев.  

Важным показателем биологического развития является возраст начала 

менструального цикла. Наличие менархе отмечено у 90,4 % девочек 14 лет и 96,8% 

девочек 15 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что, хотя и в незначительном числе 

случаев (3,2%), 15-летние подростки женского пола в нашей выборке сообщили об 

отсутствии регул. 

Таблица 17 
Показатели полового созревания мальчиков 14-15 лет,% 

Степень 
выраженности признака 

14 лет 15 лет 

Ах0 7,9 3,8 
Ах1 34,8 8,9 
Ах2 34,8 34,2 
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Ах3 22,5 53,2 
 

Р0 3,9 0,0 
Р1 26,4 6,3 
Р2 38,8 22,8 
Р3 30,9 67,1 
Р4 0,0 3,8 
N 178 79 

 
Таблица 18 

Показатели полового созревания девочек 14-15 лет, % 
Степень 

выраженности признака 
14 лет 15 лет 

Ма0 0,0 0,0 
Ма1 10,1 3,2 
Ма2 22,6 18,9 
Ма3 66,8 74,7 
Ма4 0,5 3,2 
 
Ах0 0,5 0,0 
Ах1 10,6 1,1 
Ах2 25,5 37,9 
Ах3 63,5 61,1 
 
Р0 0,0 0,0 
Р1 11,5 4,2 
Р2 23,1 22,1 
Р3 63,9 69,5 
Р4 1,4 4,2 
 
Ме+ 90,4 96,8 
N 208 95 
 
Исследователями ФР детей и подростков было установлено, что по степени 

выраженности половых признаков современные школьники несколько опережают своих 

сверстников предыдущих поколений. Данная тенденция хорошо выражена у мальчиков 

11-13 лет и девочек в 9 лет. Первые признаки полового созревания у современных детей 

появляются в более ранние сроки: у мальчиков с 10 лет (у 2% - 1 степень выраженности 

волосяного покрова в подмышечных впадинах). Вместе с тем, в литературе отмечается и 

иная тенденция. По материалам Бюро отделения профилактической медицины РАМН 

(апрель 2011 г.) более чем у 30% девушек и у такого же количества юношей выявляется 

задержка полового созревания. Более 40% мальчиков страдают заболеваниями, которые в 

дальнейшем могут ограничить возможность реализации репродуктивной функции. При 

этом частота андрологических болезней за последние годы увеличилась на 50% [123].  
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Некоторые авторы половое созревание связывают с уровнем физического развития. 

Так, у подростков, проживающих в промышленном центре Южного Урала, при изучении 

взаимосвязи параметров ФР и полового развития было выявлено, что уровень полового 

развития, срок появления вторичных половых признаков взаимосвязаны с темпами ФР, 

независимо от половой принадлежности [117]. Для детей с ускоренным темпом ФР 

характерны опережение полового развития и более раннее появление вторичных половых 

признаков; с замедленным темпом ФР – отставание полового развития и более позднее 

появление вторичных половых признаков. 

Средний возраст менархе у современных девочек соответствует 12–13 годам. 

Несмотря на снижение среднего возраста менархе у современных девочек, регулярный 

менструальный цикл часто устанавливается преимущественно между 15 и 16 годами (т.е. 

через 2-3 года с менархе). Становление менструального цикла при этом сопровождается 

более высокой частотой патологических отклонений: у каждой третьей девочки (30%) 

ритм менструаций не устанавливался в течение года и более от менархе, а менструации 

были редкими и скудными. В 70-е годы прошедшего столетия всего в 0,57% 

наблюдавшихся случаев стабилизация менструального ритма потребовала более года. В 

начале текущего столетия у каждой второй девушки (50,8%) менструации были 

болезненными, в то время как в 1970-е годы у 82,4-85,7% девочек менструации были 

безболезненные; у 7% девочек продолжительность менструального кровотечения 

превысила 7 дней (в 1960-е годы меноррагию имели лишь 0,6-2,8% девочек) (р<0,05) [76]. 

Если в возрасте 11-12 лет отставание полового развития преимущественно обусловлено 

отсутствием или недостаточным развитием половых признаков, в возрасте 13-15 лет – как 

недостаточным развитием половых признаков, так и неустановившимися, болезненными 

менструациями или их отсутствием.  

Показательны в связи с приведенными выше исследованиями результаты работы, 

выполненные О.Ф. Чернякиной и В.С. Гориным [122]. Давая сравнительную оценку 

показателей физического развития девочек Кузбасса в 70-х годах прошлого века и начала 

нового столетия, они свидетельствует о появлении новых характеристик, не свойственных 

развитию подростков 70-х годов. Физическое развитие современных девочек в периоде 

полового созревания авторы характеризуют одновременными процессами акселерации и 

ретардации. Исследователи приходят к выводу о том, что современные тенденции 

пубертатного развития девочек Кузбасса можно рассматривать как результат 

недостаточной стимуляции эстроген зависимых процессов и пролонгирования 

формирования зрелости гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которые могут 
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прогнозировать снижение реализации репродуктивной функции при достижении 

репродуктивного возраста. 

В заключении хотелось бы отметить, что явление пролонгирования полового 

созревания у современных детей, отмечающееся рядом авторов [76,122,123] 

прослеживается и в результатах наших исследований. Мы можем наблюдать и раннее 

появление половых признаков, и раннее наступление менархе в 12-13 лет (более раннее по 

сравнению с предыдущим веком). Однако стадия полового созревания оставалась еще 

низкой – второй-третьей, поскольку не завершилось еще формирование детородных 

органов, недостаточно созрела гипофизарно-яичниковая система у девочек, и имеет место 

задержка полового созревания у мальчиков, несмотря уже имеющийся у них 

подростковый 14-15-летний возраст.  

Возможно, при исследовании причин данного явления нужно вспомнить о связи 

физического и полового развития с состоянием соматического здоровья подростков, 

которое год от года ухудшается у школьников за время их взросления в школе. В 

подтверждение можно привести данные проведенного нами исследования состояния 

здоровья данного контингента [66]. В этой работе показано увеличение с возрастом доли 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 39,7 в 12 лет до 51,4 % в 15 лет), с 

патологией зрения (с 15,3 в 12 лет до 27,8% в 15 лет) и возрастание школьников с 

наличием заболеваний ССС к 15 годам - до 30%. 

 
2.2.4. Показатели АД и ЧСС у подростков 14-15 лет  

При изучении нами состояния ССС у школьников 14-15 лет, было установлено, что 

систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем выше у мальчиков, чем 

у девочек (таблица 19). Корреляция между систолическим и диастолическим давлением 

составила 0,59. Корреляция между систолическим и ЧСС равна 0,22, а между 

диастолическим и ЧСС равна 0,14.  На рисунке 5 представлены диаграммы рассеяния. 

Имеется корреляция между длиной тела и артериальным давлением (r Пирсона 0,35 для 

верхнего АД и 0,25 для нижних АД). Имеется также корреляция между массой тела и 

давлением, не зависящая от длины тела (r частной корреляции 0,35 как для верхнего АД, 

так и для нижнего АД).  

Таблица 19 
Показатели АД и ЧСС у мальчиков и девочек 14-15 лет (М±m) 

 
Показатель  

14 лет 
 

15 лет 
 

М 
 

Д 
14 лет 15 лет 

М  Д  М  Д  
АД верхнее, 
мм. рт.ст. 

114,0 

±0,6 a 

115,4
±0,8 a 

116,5
±0,7 a 

112,6
±0,6 b 

116,0
±0,9 a 

112,2
±0,8 b 

117,4
±1,2 a 

113,6±
1,0 b  
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АД нижнее, 
мм. рт.ст. 

69,6 
±0,4 a 

70,3± 
0,5 a  

71,5± 
0,5 a 

68,4± 
0,4 b 

71,4±
0,6 a 

68,0±
0,5 b  

71,6±
0,9 a 

69,1± 
0,7 b 

ЧСС, уд. в 
мин. 

79,1± 
0,5 a 

78,9± 
0,7 a 

78,8± 
0,6 a 

79,3± 
0,5 a 

78,9±
0,7 a 

79,3±
0,6 a 

78,7±
1,2 a 

79,1± 
0,9 a 

 
 

 
Рис. 5. Показатели артериального давления у подростков 14-15 лет. 

 
Нами также была рассмотрена взаимосвязь показателей состояния ССС с 

патологией других систем организма обследованных нами подростков. Линейная 

регрессия методом отбора наилучшего подмножества предикторов показала, что из 

нозологических категорий значимый (но слабый) эффект  на систолическое АД оказывают 

эндокринная патология и патология нервной системы. Эффект отмечен негативный: 

наличие патологии связано с более низким давлением. На диастолическое давление не 

найдено эффектов со стороны патологии. 

 
2.2.5 Школьная тревожность  

Цель теста школьной тревожности Филлипса: определить уровень и характер 

тревожности, а также преобладающий страх, связанные со школой у подростков 14-15 лет. 

Результаты исследования, занесенные в таблицу и рисунок к ней, позволяют 

анализировать каждый фактор (табл. 20, рис.6).  

Таблица 20 
Распределение детей 14-15 лет по уровню тревожности (в % ) 

Группирование на основе суммарного 
балла учащегося, по каждому фактору 
теста Филлипса% от базы в столбцах 

Возраст 
14 
лет 

15 
лет 

14лет 15 лет 
МальчикиДевочки МальчикиДевочки 

Совокупная тревожность 
(весь тест) 

Нормальная 
тревожность 

85.3a 91.4a 89.6a 81.6a 95.5a 87.5a 
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Повышенная 
тревожность 

13.6a 8.1a 9.0a 17.8b 4.5a 11.5a 

Высокая 
тревожность 

1.0a .5a 1.5a .7a .01 1.0a 

Общая тревожность в 
школе 

Нормальная 
тревожность 

77.6a 84.3a 82.8a 73.0b 89.9a 79.2b 

Повышенная 
тревожность 

15.0a 12.4a 11.9a 17.8a 6.7a 17.7b 

Высокая 
тревожность 

7.3a 3.2a 5.2a 9.2a 3.4a 3.1a 

Переживание 
социального стресса 

Нормальная 
тревожность 

80.1a 80.5a 81.3a 78.9a 76.4a 84.4a 

Повышенная 
тревожность 

18.9a 17.3a 18.7a 19.1a 23.6a 11.5b 

Высокая 
тревожность 

1.0a 2.2a .01 2.0a .01 4.2a 

Фрустрация в 
потребности в 
достижении успеха 

Нормальная 
тревожность 

81.8a 78.9a 82.1a 81.6a 82.0a 76.0a 

Повышенная 
тревожность 

17.5a 20.5a 16.4a 18.4a 18.0a 22.9a 

Высокая 
тревожность 

.7a .5a 1.5a .01 .01 1.0a 

Страх самовыражения Нормальная 
тревожность 

72.0a 75.7a 75.4a 69.1a 78.7a 72.9a 

Повышенная 
тревожность 

16.8a 17.3a 14.9a 18.4a 15.7a 18.8a 

Высокая 
тревожность 

11.2a 7.0a 9.7a 12.5a 5.6a 8.3a 

Страх ситуации проверки 
знаний 

Нормальная 
тревожность 

70.6a 84.3b 71.6a 69.7a 87.6a 81.3a 

Повышенная 
тревожность 

10.1a 7.0a 12.7a 7.9a 4.5a 9.4a 

Высокая 
тревожность 

19.2a 8.6b 15.7a 22.4a 7.9a 9.4a 

Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих 

Нормальная 
тревожность 

66.1a 70.8a 68.7a 63.8a 77.5a 64.6a 

Повышенная 
тревожность 

19.2a 17.3a 17.2a 21.1a 19.1a 15.6a 

Высокая 
тревожность 

14.7a 11.9a 14.2a 15.1a 3.4a 19.8b 

Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 

Нормальная 
тревожность 

80.4a 89.7b 85.1a 76.3a 91.0a 88.5a 

Повышенная 
тревожность 

11.9a 5.9b 11.9a 11.8a 5.6a 6.3a 

Высокая 
тревожность 

7.7a 4.3a 3.0a 11.8b 3.4a 5.2a 

Проблемы и страхи в 
отношении с учителями 

Нормальная 
тревожность 

75.5a 81.6a 76.1a 75.0a 80.9a 82.3a 

Повышенная 
тревожность 

22.0a 17.8a 20.9a 23.0a 19.1a 16.7a 



 

 119

Высокая 
тревожность 

2.4a .5a 3.0a 2.0a .01 1.0a 

N 286 185 134 152 89 96 
Примечание: Здесь и далее. Везде числа, где найдены значимые на двустороннем 

уровне p<.05 различия между группами, выделены с помощью латинских букв в 
соответствии со стандартом, разработанным и рекомендуемым Publication Manual of the 
American Psychological Association, 6th edition, 2009. Согласно этому стандарту, если два 
значения не различаются значимо, они подписаны одной и той же буковкой, а если 
различаются, то разными буковками. Если значение подписано несколькими буковками, 
то это значит, что оно не отличается значимо от нескольких других значений, которые 
между собой различаются значимо. 
1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one. 

 
В нашей выборке анкетированных детей 15-летние имеют менее выраженную 

школьную тревожность, чем 14-летние. Это касается почти всех факторов, по некоторым 

разница значима. Общая тревожность в школе, Страх ситуации проверки знаний и 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – три фактора, где тревожность 15-

летних особенно сильно ниже, чем у 14-летних. В двух факторах, Переживание 

социального стресса и Фрустрация в потребности в достижении успеха – 15-летние 

тревожнее 14-летних, но не значимо. 

У девочек выраженнее, чем у мальчиков, Общая тревожность в школе 

(незначимо), Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, Низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу. Девочки тревожнее и по суммарному баллу. 

Нет ни одного фактора, по которому мальчики были бы тревожнее их. 

До 20% подростков 14-15 лет испытывает повышенную и высокую степень 

тревоги, которые связаны с переживанием социального стресса, с фрустрацией в 

потребности в достижении успеха и страхом ситуации проверки знаний. 

Таким образом, наиболее значительным фактором, вызывающим отрицательные 

эмоции у подростков, продолжает оставаться школьная жизнь. Тревогу часто испытывают 

не только двоечники, но и школьники, которые хорошо и даже отлично учатся, 

ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине. Но это 

видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами, 

особенно при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются 

выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения. 

Тревога в этих случаях часто порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней 

противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в 

себе. «Страх ситуации проверки знаний», «Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих», «проблемы и страхи в отношении с учителями» достигает 120%, причем 

выражен одинаково сильно и у мальчиков у девочек 13-14 лет. Подобный конфликт, 
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заставляя этих школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им 

правильно оценить его, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, 

неустойчивости, напряженности. Это ведет к гипертрофии потребности в достижении, к 

тому, что она приобретает ненасыщаемый характер, следствием чего являются 

отмечаемые учителями и родителями перегрузка, перенапряжение, выражающиеся в 

нарушениях внимания, снижении работоспособности, повышенной утомляемости.  

Форма распределения данных и корреляции между факторами теста показаны на 

рис. 6. 

 
Рис. 6. Матрица диаграмм рассеяния между 8 факторами теста Филлипса. 

 
2.2.6. НЕРВНО - ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Термин "психическое здоровье" неоднозначен, он, прежде всего, как бы связывает 

собою две науки и две области практики — медицинскую и психологическую. 

В некоторых случаях психические состояния становятся главной причиной 

заболевания, в других случаях они являются как бы толчком, ведущим к болезни, иногда 

особенности психики воздействуют на протекание болезни, иногда физические недуги 

вызывают психические переживания и психологический дискомфорт. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения на основе анализа результатов 

многочисленных исследований в различных странах убедительно показали, что 

нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от 

недостаточного общения с взрослыми и их враждебного отношения, а также у детей, 

которые растут в условиях семейного разлада. Эти же исследования обнаружили, что 

нарушения психического здоровья в детстве имеют две важные характерные черты: во-

первых, они представляют собой лишь количественные отклонения от нормального 

процесса психического развития; во-вторых, многие их проявления можно рассматривать 

как реакцию на специфические ситуации. Так, дети часто испытывают серьезные 

затруднения в одной ситуации, но успешно справляются с другими ситуациями; у детей 
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могут наблюдаться нарушения поведения в школе, а дома они ведут себя нормально, или 

наоборот. У большинства детей в те или иные периоды под влиянием определенных 

ситуаций могут появиться нарушения эмоциональной сферы или поведения. Например, 

могут возникнуть беспричинные страхи, нарушения сна, нарушения, связанные с 

приемами пищи и пр. Обычно эти нарушения носят временный характер. У некоторых же 

детей они проявляются часто, упорно и приводят к социальной дезадаптации. Такие 

состояния могут быть определены как психические расстройства. 

Нервно-психическое здоровье оценивалось нами по анкете ученика и некоторым 

пунктам анкеты учителя[90]. Средний балл мог быть в диапазоне от 0 до 1, чем выше балл 

- тем более выражено нарушение (табл. 21, рис.7). 

Таблица 21 
Средний балл учащегося, по каждой рубрике нарушений 

 
Возраст 

14 
лет 

15 
лет 

14лет 15 лет 
мальчикидевочкимальчики девочки

Нарушения вегетативной нервной 
системы 

M .33a .34a .27a .38b .27a .40b 
m .01 .02 .02 .02 .02 .02 
N 297 189 140 157 88 101 

Обсессивно-фобические расстройства M .44a .40a .42a .46a .37a .43a 
m .01 .01 .02 .02 .02 .02 
N 318 202 148 170 93 109 

Астенические расстройства M .48a .48a .42a .53b .41a .54b 
m .01 .02 .02 .02 .03 .02 
N 297 189 140 157 88 101 

Депрессивные расстройства M .29a .27a .27a .31a .27a .27a 
m .01 .01 .02 .02 .02 .02 
N 318 202 148 170 93 109 

Церебрастенические нарушения M .36a .38a .33a .39b .31a .44b 
m .01 .02 .02 .02 .02 .02 
N 297 189 140 157 88 101 

Личностные расстройства M .09a .10a .11a .08a .12a .08a 
m .01 .01 .02 .01 .02 .02 
N 237 182 113 124 81 101 

 
Оценивая данные среди подростков 14-15 лет, мы не нашли значимых возрастных 

различий. Можно отметить лишь, что у девочек более чем у мальчиков, выражены 

нарушения ВНС, обсессивно-фобические расстройства, астенические расстройства, 

церебрастенические нарушения. 

Распределение патологий дает представление о достоверном наличии у 80,0% 

детей в возрасте 13-14 лет хотя бы одного симптома обсессивно-фобических расстройств 

(ОФР), нарушений вегетативной нервной системы, астенических расстройств, 

церебрастенических нарушений, личностные расстройства наблюдаются у более 20,0% 
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детей, причем независимо от возраста и пола. Лишь 7,0 % детей не имеют нарушений 

нервно психического здоровья (в большей степени у мальчиков). И у девочек, и у 

мальчиков, одинаково часто выражены нарушения ВНС и обсессивно-фобические 

расстройства. Возрастные различия проявляются в достоверном увеличении от 13 к 14 

годам процента детей, имеющих нарушения вегетативной нервной системы. Доказано, что 

все патологии сопутствуют друг другу (табл.22, рис. 7), сочетанная патология (2 и более 

нарушений здоровья у одного ребенка) выявлена у каждого второго из трех детей 13-14 

лет. Вместе с тем с увеличением возраста уменьшается число сочетанных нарушений, 

причем в большей степени у девочек. 

Таблица 22 
Распределение нервно-психических синдромов среди детей 14-15 лет(%) 

 
% от базы в столбцах Возраст Пол 

14 лет 15 лет МальчикиДевочки 
Нервно психическое 

здоровье (имеется 
хотя бы один 

симптом) 

Нарушения вегетативной 
нервной системы 

84.9a 87.1a 83.0a 88.2a

Обсессивно-фобические 
расстройства 

90.9a 92.1a 90.9a 91.8a

Астенические расстройства 87.4a 87.6a 85.1a 89.6a

Депрессивные расстройства 82.4a 83.2a 79.7a 85.3a

Церебрастенические 
нарушения 

87.1a 89.1a 85.5a 90.0a

Личностные расстройства 18.9a 23.8a 23.7a 18.3a

Нет нарушений 3.8a 4.5a 4.1a 3.9a

N 318 202 241 279
% от базы в столбцах 14 лет 15 лет 

МальчикиДевочки МальчикиДевочки 
Нервно психическое 

здоровье (имеется 
хотя бы один 

симптом) 

Нарушения вегетативной 
нервной системы 

81.8a 87.6a 84.9a 89.0a

Обсессивно-фобические 
расстройства 

91.2a 90.6a 90.3a 93.6a

Астенические расстройства 85.8a 88.8a 83.9a 90.8a

Депрессивные расстройства 80.4a 84.1a 78.5a 87.2a

Церебрастенические 
нарушения 

85.8a 88.2a 84.9a 92.7a

Личностные расстройства 21.6a 16.5a 26.9a 21.1a

Нет нарушений 4.1a 3.5a 4.3a 4.6a

N 148 170 93 109
% от базы в столбцах Возраст Пол 

14 лет 15 лет МальчикиДевочки 
Нервно психическое 

здоровье (имеется 
хотя бы пара 
сочетанных 
симптомов) 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Обсессивно-фобические 
расстройства 

8.2a 7.8a 10.7a 6.1a 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Астенические расстройства 

8.2a 11.7a 13.9a 6.1b 
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Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Депрессивные расстройства 

13.2a 14.6a 19.7a 9.2b 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Церебрастенические 
нарушения 

7.1a 7.8a 10.7a 4.9a 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Личностные расстройства 

89.0a 84.5a 82.8a 90.8b 

Обсессивно-фобические 
расстройства + Астенические 
расстройства 

2.2a 9.7b 8.2a 2.5b 

Обсессивно-фобические 
расстройства + Депрессивные 
расстройства 

11.5a 12.6a 15.6a 9.2a 

Обсессивно-фобические 
расстройства + 
Церебрастенические 
нарушения 

3.3a 5.8a 8.2a 1.2b 

Обсессивно-фобические 
расстройства + Личностные 
расстройства 

95.1a 90.3a 90.2a 95.7a 

Астенические расстройства + 
Депрессивные расстройства 

11.5a 12.6a 12.3a 11.7a 

Астенические расстройства + 
Церебрастенические 
нарушения 

2.2a 3.9a 4.9a 1.2a 

Астенические расстройства + 
Личностные расстройства 

94.0a 86.4b 86.9a 94.5b 

Депрессивные расстройства + 
Церебрастенические 
нарушения 

12.6a 10.7a 13.9a 10.4a 

Депрессивные расстройства + 
Личностные расстройства 

87.9a 81.6a 79.5a 90.2b 

Церебрастенические 
нарушения + Личностные 
расстройства 

94.0a 84.5b 85.2a 94.5b 

Нет сочетанных нарушений 1.1a 5.8b 4.1a 1.8a 
N 182 103 122 163 

% от базы в столбцах 14 лет 15 лет 
МальчикиДевочки МальчикиДевочки 

Нервно психическое 
здоровье (имеется 

хотя бы пара 
сочетанных 
симптомов) 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Обсессивно-фобические 
расстройства 

13.9a 3.9b 4.7a 10.0a 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Астенические расстройства 

13.9a 3.9b 14.0a 10.0a 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Депрессивные расстройства 

20.3a 7.8b 18.6a 11.7a 
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Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Церебрастенические 
нарушения 

11.4a 3.9a 9.3a 6.7a 

Нарушения вегетативной 
нервной системы + 
Личностные расстройства 

83.5a 93.2b 81.4a 86.7a 

Обсессивно-фобические 
расстройства + Астенические 
расстройства 

5.1a .01 14.0a 6.7a 

Обсессивно-фобические 
расстройства + Депрессивные 
расстройства 

13.9a 9.7a 18.6a 8.3a 

Обсессивно-фобические 
расстройства + 
Церебрастенические 
нарушения 

7.6a .01 9.3a 3.3a 

Обсессивно-фобические 
расстройства + Личностные 
расстройства 

92.4a 97.1a 86.0a 93.3a 

Астенические расстройства + 
Депрессивные расстройства 

13.9a 9.7a 9.3a 15.0a 

Астенические расстройства + 
Церебрастенические 
нарушения 

5.1a .01 4.7a 3.3a 

Астенические расстройства + 
Личностные расстройства 

89.9a 97.1b 81.4a 90.0a 

Депрессивные расстройства + 
Церебрастенические 
нарушения 

16.5a 9.7a 9.3a 11.7a 

Депрессивные расстройства + 
Личностные расстройства 

83.5a 91.3a 72.1a 88.3b 

Церебрастенические 
нарушения + Личностные 
расстройства 

89.9a 97.1b 76.7a 90.0a 

Нет сочетанных нарушений 1.3a 1.0a 9.3a 3.3a 
N 79 103 43 60 

Примечание: см. табл. 1.  1. Данная категория не используется в сравнениях, поскольку 
его удельный вес столбца равен нулю или единице. 
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Рис. 7. Матрица диаграмм рассеяния между 6 рубриками нервно-психических нарушений. 

 
Ниже (табл. 23) показана сила связи между 6-ю рубриками нервно-психических 

нарушений. Мера связи – косинус, косинус это то же самое, что коэффициент Ошиа, 

использованный нами для оценки силы связи между заболеваниями (см. выше), только 

посчитанное на непрерывных данных (а не двоичных данных). 

 
Таблица 23 

Сила связи между 6-ю рубриками нервно-психических нарушений у детей14-15 лет 
 

 Cosine of Vectors of Values 
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Нарушения вегетативной 
нервной системы 

      

Обсессивно-фобические 
расстройства 

.853      

Астенические расстройства .866 .881     
Депрессивные расстройства .780 .853 .845    
Церебрастенические 
нарушения 

.902 .874 .942 .832   

Личностные расстройства .344 .358 .359 .365 .348  
 

Мы видим, что связь между большинством рубрик довольно высока (выше 0,8, а 

между астеническими и цереброастеническими нарушениями даже выше 0,9). Это 

говорит, скорее всего, о том, что ученик оценивает свои проявления совсем по другим 

меркам, нежели эти клинические рубрики. Последние годились бы, если бы анкету о 

ребенке заполнял врач-невролог или психолог в ходе интервьюирования ребенка, для 

самозаполнения же анкета, может, и годится, но такие рубрики – нет. Единственная 
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рубрика, которая относительно слабо связана с остальными – Личностные расстройства. 

Это неудивительно, если учесть, по крайней мере, то обстоятельство, что рубрика 

«Личностные расстройства» целиком состоит из пунктов анкеты Учителя (учитель 

оценивал ребенка, а не сам ребенок себя).  

2.2.7. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

Не только воспитание ребенка в семье, но и школе оказывает существеннейшее 

влияние на психосоциальное развитие детей. Решающая роль принадлежит в этом плане 

нравственной атмосфере, которая существует в школе, ее стандартам как социального 

учреждения и характеру взаимоотношений между ее сотрудниками и детьми. 

Психологическая диагностика была направлена и на изучение степени и особенностей 

приспособления детей к новой социальной ситуации. Анализ показателей позволил 

выявить детей, неуверенных в себе, нуждающихся в психологической помощи. 

Социально-психологическая адаптация оценивалась по анкете учителя (табл. 24).  

Таблица 24 
Средний балл учащегося, по каждой рубрике нарушений  

Синдром 
Возраст 14 лет 15 лет 

14 лет 15 лет МальчикиДевочки МальчикиДевочки 
Учебная дезадаптация M .23a .20a .29a .19b .29a .14b 

m .02 .02 .03 .02 .03 .02 
Поведенческая дезадаптация M .05a .08b .08a .03b .12a .04b 

m .01 .01 .01 .01 .02 .01 
Специфические подростковые 
поведенческие реакции 

M .04a .04a .04a .04a .06a .03b 
m .01 .01 .01 .01 .01 .01 

Девиантное поведение, риск 
делинквентности 

M .01a .02a .01a .00a .03a .01b 
m .00 .00 .00 .00 .01 .00 

Коммуникативная дезадаптация M .10a .08a .13a .07b .11a .06b 
m .01 .01 .02 .01 .02 .01 

Эмоциональное неблагополучие M .14a .11a .14a .14a .14a .09a 
m .01 .01 .02 .02 .02 .02 
N 237 182 113 124 81 101 

Примечание: Средний балл мог быть в диапазоне от 0 до 1. Чем больше число,  тем более 
выражено нарушение.  

 
В нашей выборке поведенческая дезадаптация проявляется значимо сильнее у 15-

летних подростков по сравнению с 14-летними. По всем шести шкалам адаптация 

протекает (в глазах учителя) у мальчиков тяжелее, чем у девочек (не везде значимо). 
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Рис. 8. Матрица диаграмм рассеяния между 6 рубриками социально-психологической 
адаптации. 

Таблица 25 
Распределение детей 14-15 лет по социально - психологической дезадаптации (%) 

 
% от базы в столбцах Возраст Пол 

14 лет 15 лет МальчикиДевочки 
Социально-
психологическая 
дезадаптация (имеется хотя 
бы один симптом) 

Учебная дезадаптация 55.7a 51.1a 64.9a 44.0b 
Поведенческая 
дезадаптация 

33.8a 46.7b 51.5a 28.9b 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

20.3a 20.9a 22.2a 19.1a 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

3.0a 7.1b 7.7a 2.2b 

Коммуникативная 
дезадаптация 

35.4a 32.4a 43.8a 25.8b 

Эмоциональное 
неблагополучие 

38.0a 33.5a 38.1a 34.2a 

Нет нарушений 29.1a 26.4a 19.1a 35.6b 
N 237 182 194 225 

% от базы в столбцах 14 лет 15 лет 
МальчикиДевочки Мальчики Девочки 

Социально-
психологическая 
дезадаптация (имеется хотя 
бы один симптом) 

Учебная дезадаптация 66.4a 46.0b 63.0a 41.6b 
Поведенческая 
дезадаптация 

45.1a 23.4b 60.5a 35.6b 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

19.5a 21.0a 25.9a 16.8a 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

4.4a 1.6a 12.3a 3.0b 

Коммуникативная 
дезадаптация 

44.2a 27.4b 43.2a 23.8b 

Эмоциональное 
неблагополучие 

38.1a 37.9a 38.3a 29.7a 
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Нет нарушений 21.2a 36.3b 16.0a 34.7b 
N 113 124 81 101 

 

% от базы в столбцах Возраст Пол 

14 лет 15 лет МальчикиДевочки 
Социально-
психологическая 
дезадаптация (имеется 
хотя бы пара сочетанных 
симптомов) 

Учебная дезадаптация + 
Поведенческая 
дезадаптация 

28.6a 21.6a 30.5a 21.4a 

Учебная дезадаптация + 
Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

39.5a 35.2a 50.8a 27.3b 

Учебная дезадаптация + 
Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

56.5a 43.2b 62.7a 40.9b 

Учебная дезадаптация + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

37.4a 35.2a 39.8a 33.8a 

Учебная дезадаптация 
+Эмоциональное 
неблагополучие 

46.3a 36.8a 44.9a 39.6a 

Поведенческая 
дезадаптация + 
Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

31.3a 24.8a 37.3a 21.4b 

Поведенческая 
дезадаптация + Девиантное 
поведение, риск 
делинквентности 

34.7a 32.8a 44.1a 26.0b 

Поведенческая 
дезадаптация + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

30.6a 31.2a 31.4a 30.5a 

Поведенческая 
дезадаптация + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

40.8a 40.8a 44.9a 37.7a 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции + 
Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

22.4a 19.2a 20.3a 21.4a 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

23.8a 25.6a 26.3a 23.4a 
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Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

36.7a 33.6a 36.4a 34.4a 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

28.6a 22.4a 34.7a 18.8b 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

37.4a 32.0a 38.1a 32.5a 

Коммуникативная 
дезадаптация + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

26.5a 28.8a 30.5a 25.3a 

Нет сочетанных нарушений 27.9a 32.0a 20.3a 37.0b 
N 147 125 118 154 

% от базы в столбцах 14 лет 15 лет 
МальчикиДевочки Мальчики Девочки 

Социально-
психологическая 
дезадаптация (имеется 
хотя бы пара сочетанных 
симптомов) 

Учебная дезадаптация + 
Поведенческая 
дезадаптация 

35.3a 22.8a 24.0a 20.0a 

Учебная дезадаптация + 
Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

55.9a 25.3b 44.0a 29.3a 

Учебная дезадаптация + 
Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

70.6a 44.3b 52.0a 37.3a 

Учебная дезадаптация + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

42.6a 32.9a 36.0a 34.7a 

Учебная дезадаптация 
+Эмоциональное 
неблагополучие 

48.5a 44.3a 40.0a 34.7a 

Поведенческая 
дезадаптация + 
Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

41.2a 22.8b 32.0a 20.0a 

Поведенческая 
дезадаптация + Девиантное 
поведение, риск 
делинквентности 

47.1a 24.1b 40.0a 28.0a 

Поведенческая 
дезадаптация + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

33.8a 27.8a 28.0a 33.3a 
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Поведенческая 
дезадаптация + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

42.6a 39.2a 48.0a 36.0a 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции + 
Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

20.6a 24.1a 20.0a 18.7a 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

27.9a 20.3a 24.0a 26.7a 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

36.8a 36.7a 36.0a 32.0a 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности + 
Коммуникативная 
дезадаптация 

39.7a 19.0b 28.0a 18.7a 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

36.8a 38.0a 40.0a 26.7a 

Коммуникативная 
дезадаптация + 
Эмоциональное 
неблагополучие 

26.5a 26.6a 36.0a 24.0a 

Нет сочетанных нарушений 19.1a 35.4b 22.0a 38.7a 
N 68 79 50 75 

1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.
 

Ниже показана сила связи между 6-ю рубриками социально-психологической 

адаптации. Мера связи – косинус. 

Обращает на себя внимание сильная связь между коммуникативной дезадаптацией 

и эмоциональным неблагополучием. Т.е. в глазах учителя – это почти одно и то же (табл. 

26). 

Таблица 26 
Сила связи между 6-ю рубриками социально-психологической адаптации 
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Учебная дезадаптация       
Поведенческая дезадаптация .720      
Специфические подростковые 
поведенческие реакции 

.520 .703     

Девиантное поведение, риск 
делинквентности 

.201 .425 .377    

Коммуникативная дезадаптация .522 .533 .512 .290   
Эмоциональное неблагополучие .496 .377 .374 .161 .608  

 
Следующие две таблицы имеют практическую направленность, они показывают 

процент детей, имеющих дезадаптацию того или иного рода достаточно выраженную, 

чтобы на нее обратить внимание и предложить консультирование у специалиста. 

«Достаточно выраженная» это дезаптация с числом отмеченных признаков в анкете, 

превышающим порог (порог для учебной дезадаптации – 2 пункта из 6, для поведенческой 

дезадаптации – 2 пункта из 12, для специфических подростковых реакций – 4 пункта из 6, 

для девиантного поведения – 1 пункт из 5, для коммуникативной дезадаптации – 2 пункта 

из 5, для эмоциональной дезадаптации – 2 пунтка из 5). Кроме шести рубрик 

дезадаптации, добавлена седьмая, полиморфная дезадаптированность – это когда хотя бы 

один пункт отмечен в каждой из рубрик. Если индивид не проходит ни в одну из этих 

семи категорий видов дезадаптации по обозначенным порогам, он считается не 

нуждающимся во внимании специалиста.  

Таблица 27 
Учащиеся 14-15 лет, нуждающиеся в консультации (%) 

 
Нуждающиеся во внимании/консультации 

% от базы в столбцах Возраст Пол 

14 лет 15 лет Мальчики Девочки 
Выраженная 
социально-
психологическая 
дезадаптация 

Учебная дезадаптация 37.6a 33.0a 45.4a 27.1b 
Поведенческая 
дезадаптация 

13.9a 24.2b 30.4a 8.0b 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

.01 .5a .5a .01 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

3.0a 7.1b 7.7a 2.2b 

Коммуникативная 
дезадаптация 

12.7a 11.0a 17.0a 7.6b 

Эмоциональное 
неблагополучие 

19.0a 14.8a 21.6a 13.3b 

Полиморфная 
дезадаптация 

.8a 1.1a 2.1a .01 

Не нуждается во 
внимании (адаптирован 
или слабо 
дезадаптирован) 

48.9a 53.3a 39.7a 60.4b 
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N 237 182 194 225 

1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or 
one. 

Нуждающиеся во внимании/консультации 
% от базы в столбцах 14 лет 15 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
Выраженная 
социально-
психологическая 
дезадаптация 

Учебная дезадаптация 45.1a 30.6b 45.7a 22.8b 
Поведенческая 
дезадаптация 

23.0a 5.6b 40.7a 10.9b 

Специфические 
подростковые 
поведенческие реакции 

.01 .01 1.2a .01 

Девиантное поведение, 
риск делинквентности 

4.4a 1.6a 12.3a 3.0b 

Коммуникативная 
дезадаптация 

16.8a 8.9a 17.3a 5.9b 

Эмоциональное 
неблагополучие 

23.0a 15.3a 19.8a 10.9a 

Полиморфная 
дезадаптация 

1.8a .01 2.5a .01 

Не нуждается во 
внимании (адаптирован 
или слабо 
дезадаптирован) 

38.9a 58.1b 40.7a 63.4b 

N 113 124 81 101 
1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one. 

 
Во внимании/консультации нуждаются примерно половина детей. Лидирует 

учебная дезадаптация, где во внимании нуждается более трети детей. В нашей выборке 

процент детей, нуждающихся, по мнению классных руководителей, во внимании по 

причинам поведенческой дезадаптации и девиантного поведения, выше среди 15-летних, 

чем 14-летних.  

Во всех видах дезадаптации (кроме специфических подростковых реакций, где 

процент получился почти 0) мальчики чаще, чем девочки, нуждаются во внимании 

специалиста. Таково мнение классных руководителей, отвечавших на анкету о 

дезадаптации. Насколько беспристрастен их  взгляд, мы не знаем. Полиморфная 

дезадаптированность отмечается примерно у 2% учащихся. 

Связь между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим здоровьем и 

социально-психологической адаптацией 

Изучим связь между тремя наборами переменных: 1) факторами тревожности по 

Филлипсу, 2) нарушениями нервно-психического здоровья, 3) факторами социально-

психологической адаптации, исключив повторение одних и тех же пунктов в разных 

факторах. Выборку этого анализа составили 356 человек. 
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Связь исследовалась нелинейным анализом канонических корреляций (OVERALS). 

Этот анализ конструирует латентные (скрытые) переменные, называемые каноническими 

измерениями, за счет которых целые наборы переменных (а не единичные переменные) 

коррелируют друг с другом. Корреляция между наборами за счет данного измерения 

называется канонической корреляцией. Выделяемые измерения между собой не 

коррелируют, т.е. независимы. OVERALS является нелинейным анализом в том смысле, 

что не требует, чтобы связи между входящими в анализ переменными были линейны; это 

делает анализ гибким и применимым к данным как количественным, так и качественным. 

В нашем анализе мы использовали порядковую квантификацию входящих данных 

и остановились на выделении двух канонических измерений.  

Измерение 1 ответственно за 58% соизменчивости между тремя наборами 

(каноническая корреляция = .31).  

Измерение 2 ответственно за 42% соизменчивости между тремя наборами 

(каноническая корреляция = .22). Нагрузки входящих переменных трех наборов на эти 

измерения – т.е. корреляции их с измерениями – показаны в таблице 28; большие нагрузки 

выделены. 

Таблица 28 
Корреляции между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим здоровьем и 

социально-психологической адаптацией 

Наборы 
переменных 

Тесты Пункты 
Измерение 
1 2 

Тревожность (Филлипс) 

Страх самовыражения .661 -.072 
Страх ситуации проверки 
знаний 

.597 .304 

Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих 

.536 -.353 

Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 

.565 .100 

Проблемы и страхи в 
отношении с учителями 

.382 -.114 

Нервно-психическое здоровье 
(анкета ученика + некоторые 
пункты анкеты учителя) 

Нарушения вегетативной 
нервной системы 

.534 .022 

Обсессивно-фобические 
расстройства 

.640 .262 

Астенические расстройства .599 -.357 
Депрессивные расстройства .362 .478 

Социально-психологическая 
адаптация (анкета учителя) 

Учебная дезадаптация .307 .037 
Поведенческая дезадаптация -.147 -.090 
Коммуникативная 
дезадаптация 

-.029 .646 

 
Измерение 1 образует корреляцию между показателями Страх ситуации проверки 

знаний+ Страх самовыражения+ Страх не соответствовать ожиданиям окружающих+ 
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Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу из теста Филлипса с Обсессивно-

фобические расстройства + Астенические расстойства+ Нарушения вегетативной 

нервной системы из Нервно-психического здоровья и (несильно) с Учебная 

дезадаптацияиз теста Социально-психологической адаптации. (Это означает, к примеру, 

что если мы опросим учителя, и он поставит подростку высокий балл по учебной 

дезадаптации, то вероятно, что в тесте Филлипса будет присутствовать повышенный страх 

проверки знаний, соответствия ожиданиям, а в анкете нервно-психического здоровья 

наберет высокий балл по обсессивно-фобическим расстройствам или астении или 

нарушениям ВНС.) Измерение 1 можно условно обозначить как внутренние 

психологические проблемы, приводящие к страхам и стрессу. Конечно, данное измерение 

не следует овеществлять как объективно существующее психологическое свойство. 

Просто это то, как разные оценщики видят. То, что для ребенка в самовосприятии 

выгляди как навязчивости/фобии, в глазах классного руководителя, тестирующего этого 

подростка, оценивается как учебная дезадаптация, а при ответе подростка на вопросы по 

тесту Филлипса, навязчивости/фобии связаны, прежде всего, с ситуацией проверки 

знаний, самовыражения и ожидания окружающих. 

Измерение 2 образует корреляцию между показателями Коммуникативная 

дезадаптация из теста Социально-психологической адаптации и Депрессивными 

расстройствами из теста Нервно-психического здоровья. Измерение 2 можно условно 

обозначить как (эмоциональные) проблемы отношений с учителем. Однако эти проблемы 

не сопровождаются, а скорее наоборот, имеют тенденцию к несовместимости со страхом 

несоответствия ожиданиям и астенией, то есть эти проблемы между учителем и учеником 

не затрагивают ни здоровье, ни учебу как таковую 

Вероятно, это трения культурного плана (к примеру, внешний вид ученика и 

манеры не одобряются учителем), также принадлежность к некоторым стилям или 

субкультурам может ассоциироваться учителем с «депрессивностью». 

Мы вычислили значения канонических измерений для каждого из 356 

участвовавших в анализе детей, с тем, чтобы проверить связь разных характеристик с 

этими двумя измерениями. Значимых различий (t-критерий Стьюдента, ANOVA) между 

группами детей по таким измерениям как возраст, нормативная группа роста, масса тела 

мы не нашли.  

Однако обнаружены половые различия: по измерению 1 девочки набирают выше 

балл, чем мальчики, а по измерению 2 – наоборот (значимость p<.01), т.е. девочки больше 

подвержены страхам и стрессовым реакциям, а мальчики – дискоммуникации и 

депрессии. 
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Иерархичесская сегментация выборки на группы, контрастные по учебной 

дезадаптированности 

Был использован метод классификационного дерева в виде алгоритма CHAID  

ирерархическое разбиение выборки на всё более мелкие сегменты, при этом каждый 

сегмент разбивается на максимально контрастные (в отношении зависимого признака) 

подсегменты одним из классифицирующих признаков – тем именно, который 

максимально связан с зависимым признаком в разбиваемом сегменте, и в таком 

группировании значений предиката, который даст эту максимальную связь. Практическая 

полезность такой иерархической сегментации в том, что выделенные сегменты - это 

потенциальные целевые группы для определенных мер по оптимизации зависимого 

признака в этих группах, и меры могут быть разными в разных сегментах. 

В качестве зависимого признака мы взяли «Учебную дезадаптацию» (из анкеты 

учителя «Социально-психологическая адаптация подростка», чтобы выяснить нуждается 

ли в коррекционном внимании подросток (выражено) или не нуждается 

(слабо/отсутствует).  

В качестве независимых, классифицирующих переменных мы взяли, во - первых, 

остальные шесть классов социально-психологической дезадаптации плюс еще класс 

«полиморфная дезадаптированность» (все эти переменные также со значением 

«выражено» vs «слабо/отсутствует»), во-вторых, восемь факторов школьной тревожности 

Филлипса (в категоризованном виде: со значениями нормальная тревожность vs 

повышенная тревожность vs высокая тревожность), в-третьих, фактор пол. Полученное 

классификационное дерево показано ниже (рис.9). 

Вся выборка (в анализ вошло 372 человек, среди которых учебно 

дезадаптированных 36.3%) в первую очередь разбилась на две группы по степени 

поведенческой дезадаптированности – именно от нее сильнее всего зависит учебная 

дезадаптация (так, по крайней мере, в глазах учителя).  

В одной из этих двух групп – с выраженной поведенческой дезадаптированностью 

– процент учебно дезадаптированных 80.3%, тогда как в другой – с отсутствующей/слабой 

поведенческой дезадаптированностью – процент учебно дезадаптировнных всего 21.3%.  

В свою очередь эта вторая группа оказалась разбитой анализом на 2 подгруппы. 

Определяющим признаком выступила степень эмоционального неблагополучия.  
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Рис. 9. Классификационное дерево, сегментирующее подростков на контрастные по 
учебной дезадаптированности группы. 

 
Подгруппа с повышенной или высокой такой неблагополучностью содержит в себе 

50.0% учебно дезадаптированных. А подгруппа с отсутсвующей/слабой такой 

неблагополучностью содержит только 21.3% учебно дезадаптированных.  

Наконец, эта последняя подгруппа разбилась на две дальнейшие подгруппы – по 

страху несоответствовать ожиданиям окружающих: в подгруппе с усиленными 

страхом несоответствовать ожиданиям окружающих процент учебно 
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дезадаптированных – 41.7%, тогда как в подгруппе с низким страхом несоответствовать 

ожиданиям окружающих – 18.0%. 

Данная классификация может иметь практическое значение, так как она позволяет 

не только подобрать типовые/индивидуальные ключи воздействия, но и обеспечить 

оптимальный уровень профилактики психических нарушений у детей. Если у подростка с 

учебной дезадаптацией имеется поведенческая дезадаптация – могут понадобиться одни 

меры; если ее нет, но подросток эмоционально неблагополучен – тогда другие меры» и 

наконец, если и с этим все в порядке, но у подростка есть страх социальных ожиданий – 

третьи меры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования этого года явились логическим продолжением работы, проводимой в 

предыдущие годы. Было проведено изучение показателей физического развития и 

состояния соматического и психического здоровья детей 14 -15 лет с целью выявления 

возрастных и половых особенностей. Исследовано 760 подростков (356 мальчиков и 404 

девочки) в возрасте 14-15 лет ОУ города Москвы.  

 Запланированный объем, и поставленные задачи выполнены в полном 

объеме. Результаты позволили дать оценку состояния здоровья, физического развития и 

ряда характеристик психического здоровья мальчиков и девочек 14-15 лет и выявить ряд 

возрастных и половых особенностей. 

В ходе исследований получена актуальная информация о возрастных и половых 

особенностях физического и психического здоровья подростков 14-15 лет г. Москвы.  Это 

дает возможность проведения сравнительного анализа с аналогичными показателями, 

полученными в предыдущие годы, с целью выявления основных тенденций динамики 

физического развития и здоровья детей данного возраста. Результаты исследований имеют 

теоретическое значение и. вносят определенный вклад в изучение особенностей 

физического, психического, личностного развития, феномена школьной тревожности 

современных мальчиков и девочек подросткового возраста.  

Полученные данные могут служить основанием для: разработки мероприятий по 

охране и укреплению здоровья учащихся (в частности, для разработки системы 

мероприятий по профилактике нарушений ОДА, зрения); разработки комплекса 

мероприятий по психопрофилактике и преодолению тревожности у детей; разработки 

рекомендаций по корректировке образовательного процесса в целом и индивидуальные 

маршруты сопровождения подростков с целью профилактики нарушений здоровья и 

учебной дезадаптации в условиях образовательной организации. Кроме того, они могут 

быть использованы при разработке и внедрении педагогических инноваций в практику 
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конкретных школ с учетом особенностей развития и здоровья учащихся; при оценке 

эффективности внедрения профилактических мероприятий 

Исследования будут продолжены в следующем году, как в направлении 

расширения возрастного диапазона, так и в направлении увеличения базы данных по 

отдельным возрастам. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 

Выводы. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие 

заключения: 

1. Изучены возрастные и половые особенности физического развития и 

состояния соматического и психического здоровья подростков 14 -15 лет г. Москвы. 

2. При исследовании физического развития подростков 14-15 лет было 

установлено, что у мальчиков отмечался пубертатный скачок роста, а у девочек затухание 

пубертатного роста по сравнению с предыдущими годами пубертата. К 15 годам 

происходит замедление темпа роста у подростков обоих полов. 

3. Мальчики имеют статистически значимые более высокие показатели массы 

тела, чем девочки в обоих возрастах. 

4.  Большинство детей 14-15 лет имело гармоничное (нормальное) физическое 

развитие (74%). Исключение составляли мальчики 15 лет, среди которых выявлен 

достоверно более высокий процент дисгармоничного физического развития. 

5.  При исследовании сердечно-сосудистой системы выявилось, что 

артериальное давление, как систолическое, так и диастолическое, в среднем выше у 

мальчиков, чем у девочек. Средние величины частоты пульса не различаются 

существенно у подростков разного пола в разных возрастных группах. Установлено, что 

имеется корреляция между длиной тела и артериальным давлением (r Пирсона 0,35 для 

верхнего АД и 0,25 для нижних АД); между массой тела и давлением, не зависящая от 

длины тела (r частной корреляции 0,35 как для верхнего АД, так и для нижнего АД). Из 

нозологических категорий значимый (но слабый) эффект на систолическое АД оказывают 

эндокринная патология и патология нервной системы.  

6.  Показатели полового созревания были близки к показателям, характерным 

для подростков этого возраста Московского региона. У мальчиков 14 лет 

преимущественно наблюдалась 2 и 3 степени выраженности вторичных половых 

признаков, в 15 лет большинство подростков имело 3 степень выраженности волосяного 

покрова в подмышечных впадинах и на лобке.  
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7.  Среди 14-летних подростков отсутствовали девочки с 0 степенью 

выраженности вторичных половых признаков, а в 15 лет 1 степень отмечена лишь у 

незначительного числа девочек (по отдельным признакам в 1,1 -  4,2% случаев). Девочки 

14 и 15 лет преимущественно имели третью степень выраженности вторичных половых 

признаков (61,1 - 74,7% случаев). Наличие менархе отмечено у 90,4 % девочек 14 лет и 

96,8% девочек 15 лет.  

8. Распределение по группам здоровья было примерно одинаковым у 

школьников 14 и 15 лет: I-ю группу здоровья в среднем имеет 16% подростков, II-ю – 

около 70%, III-ю группу – в среднем 14,3%. Достоверно значимых различий по этим 

показателям между мальчиками и девочками не выявлено. 

9.  Наиболее распространенной патологией являются нарушения опорно-

двигательного аппарата. Такой диагноз имеет 48% подростков. Вторую позицию 

занимают заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - 

патология органа зрения.  

10.  Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у 

мальчиков, в обоих возрастах. 

11.  Результаты исследований свидетельствуют об увеличении с возрастом доли 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она 

составляла 39,7%, среди 13-летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – 

соответственно 47,1 и 51,4%. Такая же особенность наблюдается и по заболеваниям 

органа зрения. В 12 лет диагноз ставился 15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15 

лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей.  

12.  Результаты исследований свидетельствуют о необходимости более 

активного проведения в школах системы мероприятий, направленных на профилактику 

так называемых «школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по 

предупреждению нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. В условиях 

широкой информатизации образования данное направление работы становится особенно 

актуальным и необходимым. 

13. Тревожность имеет возрастную специфику: эти возрастные пики 

тревожности являются следствием наиболее значимых, социогенных потребностей. Так 

как, учебная деятельность, наряду с общением, остается в подростковом возрасте 

ведущей, некоторые подростки могут испытывать тревогу в связи со школой - как 

главным фактором патологического воздействия. 15-летние подростки имеют менее 

выраженную школьную тревожность, чем 14-летние. Это касается почти всех факторов, 

по некоторым разница значима. «Общая тревожность в школе», «Страх ситуации 
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проверки знаний» и «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» – три фактора, 

где тревожность 15-летних значительно ниже, чем у 14-летних. В двух факторах: 

«Переживание социального стресса» и «Фрустрация в потребности в достижении успеха» 

– 15-летние тревожнее 14-летних, но не значимо. У девочек выраженнее, чем у мальчиков, 

«Общая тревожность в школе» (незначимо), «Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих», «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу». Девочки тревожнее 

и по суммарному баллу. Нет ни одного фактора, по которому мальчики были бы 

тревожнее их. До 20% подростков 14-15 лет испытывает повышенную и высокую степень 

тревоги, которые связаны с «переживанием социального стресса», с «фрустрацией в 

потребности в достижении успеха» и «страхом ситуации проверки знаний». 

14. Более 95 % подростков 14-15 лет имеют те или иные нарушения нервно 

психического здоровья, причем 95 % подростков имеют сочетанные нарушения. 

Значимых возрастных различий нет. Можно отметить лишь, что у девочек в большей 

степени, чем у мальчиков, выражены нарушения ВНС, обсессивно-фобические 

расстройства, астенические расстройства, церебрастенические нарушения. Наблюдается 

ухудшение памяти и концентрации внимания, рассеянность, раздражительность. 

15. Учебная дезадаптация, по мнению учителей, наблюдается у каждого 

третьего 14- и 15-летнего подростка. Адаптация к учебной деятельности у мальчиков 

протекает тяжелее. Обращает на себя внимание сильная связь между коммуникативной 

дезадаптацией и эмоциональным неблагополучием, т.е. нарушается приспособление 

эмоционально-личностной сферы подростков к новым условиям межличностного 

общения, социальной ситуации развития. 

16. Оценивая корреляцию между тревожностью по Филлипсу, нервно-

психическим здоровьем и социально-психологической адаптацией значимых различий (t-

критерий Стьюдента, ANOVA) между группами детей по таким измерениям как возраст, 

нормативная группа роста, масса тела выявлено не было. Однако обнаружены половые 

различия: девочки больше подвержены страхам и стрессовым реакциям, а мальчики – 

дискоммуникации и депрессии. 

17. Иерархическая сегментация выборки на группы, контрастные по учебной 

дезадаптированности позволяет выделить подростков, обладающих общим признаком, что 

имеет практическое значение, при подборе типовых/индивидуальных ключей воздействия 

для профилактики дезадаптации. 
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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: кондиционные двигательные способности, функциональное 

состояние, информационная нагрузка, эффективность деятельности, подростки, уровень 

развития 

Объект исследования: мальчики и девочки 14-15 лет, отнесенные по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе. 

Предмет исследования: функциональное состояние детей 14-15 лет с разным 

уровнем развития кондиционных двигательных способностей. 

Целью настоящей работы явилось исследование особенностей ФС подростков 14-

15 лет с высоким и низким уровнем развития выносливости и скоростно-силовых 

способностей при напряженной когнитивной нагрузке с учетом стадии полового 

созревания (СПС). 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности функционального состояния детей и подростков 14-15 

лет при напряженных информационных нагрузках. 

2. Провести анализ влияния уровня развития кондиционных двигательных 

способностей на функциональное состояние детей 14-15 лет. 

Методы исследования 

a. Педагогические (наблюдение, тестирование двигательных способностей). 

b. Физиолого-гигиенические (анализ сердечного ритма, изучение 

центральной гемодинамики, омегаметрия, пульсометрия, велоэргометрия, определение 

умственной и физической работоспособности, анализ острой заболеваемости, оценка 

физиологической цены напряженной информационной нагрузки, определение стадий 

полового созревания). 

c. Психодиагностические (тест школьной тревожности Филлипса; тест 

Люшера). 

d. Математико-статистические методы. 

e. Анализ данных литературы.  

Результаты исследования. Исследование направлено на выявление особенностей 

функционального состояния (ФС) организма подростков 14-15 лет в условиях 

напряженной познавательной деятельности в зависимости от уровня двигательной 

подготовленности. Изучение ФС подростков показало, что когнитивные нагрузки 

вызывают у них выраженное функциональное напряжение. Установлено, что 

физиологическая цена работы с комфортной скоростью ниже, чем нагрузки, выполняемой 

в максимальном темпе [Криволапчук, Чернова, 2017}. Выявлено, что на начальных 
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стадиях полового созревания (СПС) у подростков отмечается избыточная 

психофизиологическая реактивность. Это в значительной степени определяет высокую 

физиологическую цену адаптации к напряженной когнитивной нагрузке и низкие 

функциональные возможности организма школьников, находящихся на II и III СПС. 

Предполагается, что обнаруженные различия обусловлены спецификой 

функционирования корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов регуляции 

ФС на разных этапах полового созревания [Криволапчук, Чернова, 2017]. Анализ 

полученных результатов с учетом особенностей двигательной подготовленности показал, 

что ФС подростков на всех СПС зависит от уровня развития общей выносливости, 

силовых и скоростно-силовых способностей [Криволапчук, Баранцев, Чернова, 2017]. 

Впервые установлено, что когнитивные нагрузки, реализуемые в режиме оптимального и 

максимального темпа работы, вызывают у выносливых подростков 14-15 лет менее 

значительные изменения ряда вегетативных показателей ФС на фоне более высокой 

эффективности деятельности, по сравнению со школьниками, имеющими недостаточную 

двигательную подготовленность. Подростки, различающихся по уровню скоростно-

силовых способностей и силы, на всех СПС отличались высокими значениями основных 

параметров артериального давления крови на фоне средней продуктивности 

познавательной деятельности [Криволапчук, Чернова, 2017].  

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они могут 

быть положены в основу новой концепции оптимизации ФС школьников в условиях 

современной образовательной среды средствами физического воспитания. Полученные 

результаты вносят существенный вклад в теорию и методику физической культуры и 

физиологию развития. Они могут найти применение при разработке мероприятий 

направленных на повышение устойчивости подростков к действию неблагоприятных 

природных и социальных факторов, управление процессом адаптации к школе. 

В перспективе на основе полученных результатов предполагается выявить 

физиологические механизмы совершенствования регуляции ФС человека при 

напряженной познавательной деятельности средствами направленной физической 

подготовки и обосновать инновационную технологию повышения эффективности 

обучения в условиях современной образовательной среды, базирующуюся на учете 

объективных закономерностей, характеризующих возрастные и индивидуальные 

особенности адаптации к когнитивным и физическим нагрузкам. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
1.1. Физиологические механизмы психологического стресса (часть первая) 

 
Поскольку психологический стресс является одним из основных видов 

неблагоприятных ФС, характерных для современного обучения в школе, нам 

представляется целесообразным рассмотреть содержание и физиологические механизмы 

ее формирования. Прежде всего, следует отметить, что термин «психологический стресс» 

не является в литературе общепринятым. Он рассматривается в виде некоторого спектра 

состояний, характеризующихся повышенным уровнем актуализации 

психофизиологических ресурсов организма.  

Различные авторы определяют класс состояний, связанных с повышенным 

напряжением центральной нервной системы как психологический стресс [35, 4, 66. 10], 

информационный стресс [4, 10], эмоциональный стресс [29. 43. 35, 66], 

психоэмоциональный стресс [66], психосоциальный стресс [19, 72]; состояния 

психической напряженности [63], нервно-эмоционального напряжения [20], нервно-

психического напряжения [41], психо-эмоционального напряжения [50], умственно-

эмоционального напряжения [16]. Как правило, это состояния ЦНС, формирующиеся в 

процессе целенаправленной деятельности или подготовки к ней. В каждом из этих 

состояний имеются как специфические, так и неспецифические компоненты. Если 

специфические компоненты характерны для конкретного состояния, конкретной 

деятельности, то неспецифические представляют собой систему сходных, стереотипных 

реакций в ответ на воздействие различных факторов. Физиологическое содержание 

специфических сдвигов связано с функциональным обеспечением определенной 

деятельности, в то время как неспецифические сдвиги, реализуя повышение уровня 

функционирования организма, отражают интенсивностный аспект различных видов 

деятельности. Необходимость изменения уровня функционирования определяется 

степенью соответствия резервных возможностей человека условиям достижения цели 

деятельности и характеризуется различной степенью мобилизации нервных и 

соматовегетативных функций. Если ресурсов, которыми располагает организм в 

состоянии спокойного бодрствования, для реализации данной цели недостаточно, то 

уровень функционирования ЦНС повышается, что сопровождается мобилизацией 

энергетических и пластических резервов, следствием чего является состояние 

психологического стресса с соответствующими субъективными и объективными 

проявлениями, выраженность которого пропорциональна значимости цели и дефициту 

ресурсов [51, 31].  
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Формирование состояния психологического стресса начинается с момента 

возникновения определенной цели, при этом в коре больших полушарий актуализируется 

программа предполагаемой деятельности, реализация которой вызывает необходимость 

перевода состояния оперативного покоя в иное состояние, адекватное конкретным 

задачам. Такой перевод требует изменения активности мозговых структур соответственно 

их роли и степени участия в системном ответе. В настоящее время различают, по крайней 

мере, три регуляторные системы мозга, обеспечивающие реализацию процессов 

регуляции психической деятельности: система неспецифической активации ствола мозга; 

лимбическая система; фронто-таламическая регуляторная система [59, 36]. Существует 

множество экспериментальных данных о решающей роли неспецифических образований 

ЦНС в регуляции различных функциональных состояний, в том числе и психического 

стресса. Согласно широко известной теории активации, функциональные состояния ЦНС 

по параметрам интенсивности можно расположить в рамках единого континуума. При 

этом переход от одного ФС к другому осуществляется на основе изменения 

интенсивности стимуляции структур активирующей неспецифической системы мозга, 

которая представляет собой сложно организованную группу различных активизирующих 

систем [10]. Высокая дифференцированность восходящих активирующих влияний в 

значительной мере обусловлена регулирующим воздействием коры больших полушарий, 

и, прежде всего, ее передних отделов, оказывающих как тормозное, так и облегчающее 

воздействие на неспецифические образования разных уровней, изменяя их активность [33, 

62]. Между уровнем психологического стресса и эффективностью деятельности 

существует нелинейная зависимость: повышение напряжения до определенных пределов 

сопровождается ростом эффективности деятельности, при переходе этих пределов 

дальнейшее возрастание уровня стресса приводит к ухудшению показателей 

эффективности, росту заболеваемости. Причем для каждого вида деятельности 

существует свой оптимум напряжения [10, 7, 72]. Известно, что при выраженном 

психологическом стрессе страдают все стороны умственной деятельности, в том числе 

фундаментальные свойства интеллекта – память и внимание [66]. 

 
1.2. Изменения функционального состояния при моделировании 

психологического стресса под влиянием инструкции 

Имеется один важный аспект проблемы моделирования эмоционального 

напряжения, связанный с вопросом о влиянии инструкций на психофизиологические 

эффекты стресса у детей и подростков. Известно, что даже малозаметные изменения 

инструкции на фоне сохранения неизменными всех параметров стимульного ряда могут 
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оказывать существенное влияние на конечные результаты [13]. В одном из исследований 

М. Франкенхойзер [61] показано, что «депрессантное» и «стимульное» плацебо обладают 

ярко выраженным противоположным характером воздействия. При этом после введения 

«депрессантных» инструкций субъективное состояние бодрствования у испытуемых 

уменьшалось, они чувствовали, что действуют более медленно в тестах на скорость 

реакции, которая действительно снижалась. В ходе исследования уменьшалась также 

частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление. После 

получения «стимульных» инструкций субъективное бодрствование, наоборот, 

увеличивалось, испытуемые быстрее чувствовали, время их реакции укорачивалось, 

незначительно возрастал ритм сердца и артериальное давление. Именно поэтому для 

получения наиболее надежных и сопоставимых результатов в процессе воспроизведения 

эмоционального напряжения целесообразно обеспечить максимально возможную 

стандартизацию инструкций. Инструкции для испытуемых должны быть предельно 

простыми и понятными, настолько, насколько это возможно. Они должны пройти 

специальное испытание на однозначность их выполнения (понимания) [45]. Поскольку 

выраженность напряжения во многом определяется сложным процессом когнитивной 

оценки и переоценки угрозы, необходимо разрабатывать такие инструкции по 

выполнению тестов, которые бы по–возможности исключали различное толкование 

задания детьми и подростками разного возраста [32, 17]. Для получения наиболее 

объективных и сопоставимых результатов в психофизиологическом эксперименте, 

целесообразно стремиться к максимально возможной стандартизации инструкции. 

Необходимо наличие инструкций, регламентирующих влияние исследователей на 

испытуемых.  

 

1.3. Нормализация функционального состояния школьников на основе 

использования физических упражнений (часть первая) 

Одним из действенных средств улучшения функционального состояния 

центральной нервной системы и повышения умственной работоспособности школьников, 

снижения уровня тревожности и депрессии, повышения самооценки и уверенности в себе 

являются регулярные занятия физическими упражнениями преимущественно аэробной 

направленности (на развитие общей выносливости), вовлекающие в работу более 50% 

мышечной массы [77, 68]. Термин «аэробный» обозначает энергетические процессы, 

основывающиеся на использовании кислорода, то есть на окислении. Под физическими 

упражнениями аэробной направленности понимается выполнение тех физических 

упражнений, которые охватывают работой большую группу мышц (около 2/3 от 
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мышечной массы тела) и являются продолжительными (15 – 40 минут без перерыва и 

более), но самое главное – обеспечиваются энергией за счет аэробных процессов [28, 1]. 

Типичные аэробные упражнения – это бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, катание на коньках, гребля, плавание и др. В результате занятий 

аэробными упражнениями уже на тканевом уровне происходят структурные и 

метаболические изменения, способствующие росту функционального потенциала клеток 

мышц. Под влиянием упражнений на выносливость размеры клеток мышц не изменяются 

или же отмечается небольшое увеличение их за счет объема саркоплазмы. 

Специфическим результатом аэробной тренировки является возрастание количества и 

размеров митохондрий (главные «энергетические станции»), повышение активности 

ферментов, катализирующих окислительные процессы, содержание миоглобина в мышцах 

[40, 54, 53]. Под действием аэробных упражнений улучшается деятельность дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем. В результате занятий совершенствуется функция дыхания: 

увеличивается сила и мощность дыхательных мышц, жизненная емкость легких, 

максимальная вентиляция легких, создаются благоприятные условия для мышечной 

работы. Возрастание мощности сердечной мышцы в результате тренировки основывается 

на большой совокупности изменений – повышение энергетического потенциала 

сердечных клеток; гипертрофия клеток и развитие сократительного аппарата; 

эффективность освобождения ионов кальция в начале сокращения мышцы и обратного 

связывания их в начале расслабления [38]. Систематическое воздействие аэробных 

упражнений улучшает функцию крови, а также и повышает объем циркулирующей крови. 

Отмечается существенный перевес в общем количестве эритроцитов и общем содержании 

гемоглобина, благодаря чему кровь может принять больше О2 из альвеолярного воздуха. 

Также отмечается рост МПК (максимального потребления кислорода), что 

свидетельствует об увеличении возможностей транспорта кислорода кровью [11, 57]. 

Ударный объем увеличивается с 37 мл у 7 – 8 летних детей. ЧСС в этот период снижается 

менее интенсивно, а минутный объем крови имеет тенденцию к увеличению [44, 47]. 

В результате занятий аэробными упражнениями запасы углеводов возрастают за 

счет повышения содержания гликогена в печени и мышцах, что имеет большое значение 

при энергообеспечении мышечной деятельности. Аэробная тренировка увеличивает 

способность организма мобилизовать жиры в качестве источника энергии, поэтому их 

запасы уменьшаются. При регулярных занятиях аэробными упражнениями усиливается 

образование митохондрий – увеличиваются их размер и количество. Это очень важно для 

обеспечения повышения физической работоспособности и сопротивляемости организма 
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вредным факторам. Одновременно с усилением образования митохондрий возрастает 

активность окислительных ферментов [28, 1, 8, 53]. 

Воздействие занятий на эндокринные железы выражается в следующем: 

увеличивается вес желез, активно функционирующих во время физических нагрузок; 

снижается их реакция при выполнении умеренной мышечной работы; достигается 

возможность значительной мобилизации функций желез при придельной нагрузке; 

поддерживается высокая функциональная активность желез в течении длительного 

периода; изменяется чувствительность тканей к гормонам, что способствует улучшению 

регуляции функций организма и обменных процессов [1, 40, 53]. У людей, занимающихся 

аэробными упражнениями в состоянии покоя, снижается концентрация адреналина, 

норадреналина, инсулина, и альдостерона. 

Положительный эффект аэробных упражнений заключается в тонизировании 

деятельности ЦНС за счет нервных импульсов, которые возникают под влиянием 

мышечных сокращений и движений в рецепторах, расположенных в мышцах, сухожилиях 

и суставах, а также в вестибулярном аппарате. Часть импульсов достигает ретикулярной 

формации – особого отдела ствола головного мозга. Это нервное образование в ответ на 

импульсы активирует деятельность центральной нервной системы, что выражается в 

повышении возбудимости ее центров: дыхания, кровообращения и др. Таким образом, 

импульсы, идущие из мышц в ЦНС, поддерживают тонус нервных центров головного 

мозга, нормализируют соотношение процессов возбуждения и торможения. Кроме того, 

улучшаются окислительно-восстановительные процессы, снабжение кровью головного 

мозга, снимается утомление, быстрее восстанавливается затраченная при работе энергия 

[1, 54]. 

Считается, что защитное действие физической тренировки проявляется в 

совершенствовании регуляторных процессов со стороны ЦНС. На уровне 

нейрогуморальной регуляции это выражается в изменении чувствительности органов и 

систем к управляющим сигналам - гормонам и медиаторам, благодаря чему один и тот же 

периферический эффект может быть достигнут при меньшем выделении регуляторных 

метаболитов. Наряду со снижением избыточной физиологической реактивности 

высокотренируемые испытуемые при действии психосоциальных стрессоров 

демонстрируют более  высокую  продуктивность интенсивной умственной деятельности, 

проявляют большую точность воспроизведения временных параметров движения, 

большую антиципацию [38, 37, 21, 72]. После окончания аэробной работы отмечаются 

волнообразные изменения возбудимости: чередование ее понижения и повышения через 

определенные отрезки времени. По мере утомления усиливаются спады возбудимости. 
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Однако, несмотря на утомление, сохраняется положительное влияние на психику 

аэробной нагрузки через повышение продукции эндорфинов и их действия на мозговые 

структуры, что вызывает ощущение удовольствия [7, 4]. 

 
2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования 

Использовался широкий спектр методов и методик, пригодных для исследования 

ФС детей и подростков.  

Регистрация омега-потенциала (ОП), характеризующего ФС ЦНС [14], 

осуществлялась на основе использования цифрового микровольтметра, усилителя 

постоянного тока с большим входным сопротивлением и сухих слабо поляризующихся 

электродов фирмы «Хеллиге».  

Активный электрод располагался на середине лба испытуемого, индифферентный 

контактировал с тенором левой руки. В течение 2–5 мин после наложения электродов ОП 

снижался, а затем стабилизировался на определённом уровне. Стабилизированные 

значения ОП раcсматривались в качестве величины, характеризующей состояние 

спокойного бодрствования. Омега-потенциал регистрировали в покое и при выполнении 

тестовых нагрузок. 

Для определения умственной работоспособности применялась методика 

дозирования работы во времени с помощью буквенных таблиц Анфимова в модификации 

Института возрастной физиологии РАО. Оценка каждого выполненного задания 

производилась по объёму работы (количество просмотренных знаков «А») и 

продуктивности (коэффициент продуктивности «Q»). Детям предлагалось в течение двух 

минут, просматривая слева направо строчки корректурной таблицы, вычеркивать какие-

либо две буквы – условные раздражители и подчеркивать их сочетания с заранее 

определенными буквами – тормозными агентами. Использовались задания, в которых с 

одинаковой вероятностью встречаются условные раздражители и их сочетания с 

тормозными агентами. 

Наряду с методиками, позволяющими непосредственно изучать ФС ЦНС, 

регистрировали вегетативные показатели, отражающие неспецифические изменения ФС 

организма: артериальное давление крови; частоту сердечных сокращений; ритм сердца; 

частоту дыхания. Рассчитывались показатели физиологической цены напряженной 

интеллектуальной деятельности. На основании этих измерений по общепринятым 

формулам находили и другие переменные, характеризующие ФС организма. 

Запись сердечного ритма проводилась на одноканальном электрокардиографе 

ЭК1Т-07 «Аксион», с дополнительной возможностью подключения к персональному 
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компьютеру. Электроды фиксировались на левой стороне груди в отведении по Небу. 

Регистрация сердечного ритма осуществлялась в течение 3 мин в состоянии покоя, а 

также при выполнении тестовых нагрузок.  

Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали 

математический анализ сердечного ритма [2, 65]. Определяли среднюю 

продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс 

кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс 

(SI), вычисляемый по формуле: 

.).(
2

ĺäîňí
XMo

AMo
SI




. 

Реализация метода осуществлялась при помощи автоматизированного комплекса 

на базе персонального компьютера. 

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) давление крови по Короткову измеряли 

дискретно в положении сидя в соответствии с рекомендациями ВОЗ, используя манжетку 

необходимого размера с помощью полуавтоматического прибора MF-30 (Япония). 

Рассчитывали пульсовое давление (ПД), среднее давление (САД), двойное произведение 

(ДП), вегетативный индекс Кердо (ИК), индекс Мызникова (ИМ), показатель 

эффективности кровообращения (СД/ЧСС). 

Физиологическую цену деятельности рассчитывали на основании соотнесения 

результативности работы с величиной вегетативных сдвигов при её выполнении. Для 

этого определяли показатели Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП [22].  

Анализ заболеваемости проводился в ходе основного педагогического 

эксперимента во всех опытных группах в течение 9 месяцев. Сбор материала 

осуществлялся на основе выкопировки медицинских справок и записей в индивидуальных 

медицинских картах. Использовались показатели, характеризующие заболеваемость детей 

и подростков с временной утратой работоспособности [6]: показатель случаев временной 

нетрудоспособности по болезни; показатель дней временной нетрудоспособности по 

болезни; показатель средней продолжительности одного случая заболеваемости. 

Для оценки ФС и изучения индивидуально-типологических особенностей 

занимающихся применялся комплекс тестов, включающий опросники, субъективного 

шкалирования состояния и проективные методики психодиагностики. На данном этапе 

исследования использовался восьмицветовой тест Люшера в модификации Л.Н. Собчик 

[52]. По результатам тестирования проводили оценку уровня тревоги в баллах (от 0 до 12). 

Интенсивность тревоги определялась суммой полученных баллов. При этом оценка в 1 

балл соответствовала наличию на третьей позиции одного из дополнительных (0, 6, 7) или 
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на шестой позиции одного из основных (1, 2, 3, 4) цветов; оценка в два балла – на второй 

позиции одного из дополнительных или на седьмой позиции одного из основных цветов; 

оценка в три балла – на первой позиции одного из дополнительных и на восьмой одного 

из основных цветов. На основании результатов второго выбора определялся коэффициент 

вегетативного тонуса (КВТ), характеризующий вегетативно-эмоциональное состояние 

испытуемого.  

Степень полового созревания оценивалась по методике, предложенной J.M.Tanner, 

в модификации Д.В. Колесова, Н.Б. Сельверовой [18]. По совокупности первичных и 

вторичных признаков выделяли пять стадий полового созревания.  

Гетерогенная батарея тестов физической подготовленности состояла из 8 

показателей: бег 20 метров с хода, прыжок в длину с места, наклон вперёд, 

шестиминутный бег, челночный бег 4х9м, поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, становая динамометрия, подтягивание из виса на перекладине (мальчики).  

В ходе статистической обработки полученных данных была осуществлена градация 

всей выборки испытуемых по трем уровням развития кондиционных двигательных 

способностей. Для этой цели применялась стандартная Z-шкала. Величины, лежащие в 

пределах М 0,67σ, соответствовали среднему уровню. Результаты, имеющие более 

значительные отклонения от средней в сторону увеличения или уменьшения, относились к 

высокому и низкому уровням.  

Организация исследования 

Исследование проводили на базе СШ № 121, школы-гимназии №710, СШ №6 

(ТАО), г. Москвы и СШ № 31 г. Гродно. В исследовании, проводимом в соответствии с 

требованиями Хельсинской декларации, принимали участие здоровые мальчики (n=125) и 

девочки (n=116) в возрасте 14-15 лет.  

Изучение показателей ФС в покое и в условиях напряженных информационных 

нагрузок, тестирование двигательных способностей и физического развития проводили в 

первой половине дня, в дни оптимальной работоспособности.  

В лабораторном эксперименте у детей изучали психофизиологические изменения 

ФС в покое и при выполнении тестирующих нагрузок. Порядок обследования 

испытуемых сохранялся от одного исследования к другому. Организацию лабораторного 

исследования осуществляли таким образом, чтобы актуализировать у детей состояние 

психической напряженности. Все испытуемые были мотивированы на ответственное и 

безошибочное выполнение заданий (публичная рейтинговая оценка результатов, 

соревновательный мотив, стимулирование оценкой по учебному предмету).  
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ФС изучалось в 3 ситуациях: «фон»; «автотемп»; «максимальный темп при угрозе 

наказания». В качестве «наказания» применялся стандартный набор порицающих 

замечаний и сильный звук. Оценка уровня психической напряженности в процессе 

моделируемой деятельности проводилась на основе учета продуктивности выполнения 

заданий и сдвигов физиологических показателей ФС. Длительность отдельных периодов 

работы и отдыха составляла 2 минуты. Непосредственно перед реализацией каждого 

задания вводилась инструкция для испытуемого, выполняющего тест. Перед выполнением 

заданий изучались также уровень ситуативной тревожности и активность мотивации 

деятельности.  

Перед выполнением первого задания испытуемым сообщалось, что они должны 

работать в удобном для себя темпе, а перед реализацией второго - им давалась 

инструкция, содержащая требование безошибочно работать с максимально возможной 

скоростью. В качестве «наказания» применялся стандартный набор порицающих 

замечаний и сильный звук. По результатам выполнения тестового задания рассчитывали 

объём работы (А) и коэффициент продуктивности (Q).  

При использовании психологических методик принимались во внимание 

профессионально-этические аспекты психодиагностики и учитывались рекомендации, 

разработанные для практической деятельности специалистов из смежных с психологией 

областей научного знания. Исследование проводилось в группах. Для проведения 

группового эксперимента детям раздавались тестовые буклеты, содержащие инструкцию, 

вопросы и опросные листы. После сообщения инструкции и непосредственно перед 

началом работы варианты заполнения опросников в качестве примеров наглядно 

демонстрировали. Вопросы, трудно воспринимаемые на слух, записывались на доске. 

После введения инструкции учащимся предоставлялась самостоятельность, при 

необходимости оказывалась помощь. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
3.1. Оценка двигательной подготовленности подростков 14-15 лет 

Исследования динамики двигательной подготовленности детей и подростков 

школьного возраста, выполненные в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что 

развитие кондиционных двигательных способностей осуществляется в соответствии с 

основными закономерностями становления двигательных функций человека в онтогенезе 

[8, 44, 77, 57, 34, 53, 74]. Формирование кондиционных двигательных способностей 

реализуется на основе генетической программы развития [12, 49, 39, 64]. Выявлена четкая 

упорядоченность функционирования хроногенетической регуляции развития 

двигательных способностей в связи со стадиями онтогенеза [39]. Вместе с тем, как 
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известно, факторы среды оказывают существенное влияние на изменчивость 

двигательных способностей человека в рамках наследственно детерминированной нормы 

реакции. По мере созревания организма, адаптивная фенотипическая изменчивость 

моторики существенно различается на разных этапах развития с учетом воздействия 

комплекса природных, временных и социальных факторов среды, в том числе привычной 

двигательной активности [49, 39]. Все это делает необходимым постоянное уточнение и 

обновление данных о возрастной динамике двигательной подготовленности в рамках 

воздействия определенного комплекса факторов окружающей среды в конкретных 

культурно-исторических и социально-экономических условиях.  

Целью данного этапа исследования явилось изучение динамики развития 

кондиционных двигательных способностей у подростков 12-15 лет в условиях 

современной образовательной среды. 

В исследовании приняли участие подростки, отнесенные по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе. В ходе проведения педагогического тестирования в 12-13 

лет в начале и конце учебного года было обследовано 104 и 97, в 13-14 лет – 160 и 148, в 

14-15 лет – 125 и 122 школьника соответственно. В трехлетнем лонгитюдинальном 

исследовании приняли участие 75 человек. Работа была организована в соответствии с 

этическими нормами, изложенными в Хельсинской декларации. 

Педагогическое тестирование применялось для оценки динамики двигательной 

подготовленности. Изучались скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, 

выносливость и гибкость. Для определения уровня двигательной подготовленности 

использовали следующие тесты: прыжок в длину с места; бег 20 метров с хода; становая 

динамометрия; шестиминутный бег; поднимание туловища из положения «лёжа на спине» 

за 1 минуту; наклон вперёд. Тестирование двигательной подготовленности 

осуществлялось в начале и в конце учебного года. Занятия по физическому воспитанию 

проводились 3 раза в неделю по традиционной методике на основе действующей 

программы.  

Математическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 

стандартной программы в пакете Statistica. В процессе статистической обработки 

результатов исследования рассчитывались: средняя арифметическая, ошибка средней 

арифметической, среднее квадратическое отклонение. На основе коэффициентов 

ассиметрии и эксцесса оценивалась нормальность распределения полученных 

эмпирических данных. Достоверность различий определялась с помощью t–критерия 

Стьюдента для корреляционно связанных и независимых выборок.  
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Динамика развития скоростно-силовых способностей оценивалось на основе 

результатов выполнения прыжка в длину с места (табл. 3.1). Полученные результаты 

свидетельствуют о статистически значимом (p<0,05-0,001) приросте скоростно-силовых 

способностей в течение учебного года у мальчиков рассматриваемых возрастных групп. 

Наибольший сдвиг результатов прыжка в длину с места наблюдался у школьников 12-13 

лет. Различия между мальчиками 12-13 и 13-14 лет, 13-14 и 14-15 лет, как в начале, так и в 

конце учебного года носили статистически существенный характер (p<0,001).  

Таблица 3.1 

Динамика показателей двигательной подготовленности у подростков 12-15 лет 

Возраст Начало уч. года Конец уч. года Сдвиг 

M±m M±m d±m t p 

Прыжок в длину с места, см 

12-13 лет 176,4±1,7 181,7±1,5 5,3±0,9 5,9 <0,001 

13-14 лет 188,4±1,6*** 195,9±1,5*** 7,5±1,1 6,8 <0,001 

14-15 лет 202,9±1,7ххх 206,2±1,7 ххх 3,3±1,3 2,5 <0,05 

Бег 20 м с хода, с 

12-13 лет 3,05±0,03 3,00±0,03 –0,05±0,02 2,5 <0,05 

13-14 лет 2,89±0,02*** 2,82±0,02*** –0,07±0,02 3,5 <0,001 

14-15 лет 2,76±0,03ххх 2,68±0,03ххх –0,08±0,02 4,0 <0,001 

Становая динамометрия, кг/кг 

12-13 лет 1,72±0,03 1,70±0,03 –0,02±0,02 1,0 >0,05 

13-14 лет 1,83±0,02** 1,86±0,02*** 0,03±0,01 3,0 <0,01 

14-15 лет 1,87±0,03 1,96±0,03хх 0,09±0,02 4,5 <0,001 

Шестиминутный бег, м 

12-13 лет 1207,5±13,4 1228,8±14,9 21,3±7,4 2,9 <0,01 

13-14 лет 1259,0±12,1** 1268,1±11,2* 9,1±5,1 1,8 >0,05 

14-15 лет 1275,9±17,7 1337,3±16,5ххх 61,4±12,6 5,1 <0,001 

Поднимание туловища, раз 

12-13 лет 47,2±1,0 46,9±1,1 –0,3±0,5 0,6 >0,05 

13-14 лет 45,5±1,2 46,2±1,3 0,7±0,6 1,2 >0,05 

14-15 лет 42,6±1,3 45,7±1,2 3,1±1,1 2,6 <0,01 

Наклон вперед, см 

12-13 лет 1,75±0,72 2,33±0,83 0,58±0,49 1,2 >0,05 

13-14 лет 2,14±1,11 3,42±1,15 1,28±0,53 2,4 <0,05 

14-15 лет –1,83±1,26х 0,86±1,18 2,69±0,50 5,4 <0,001 
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Примечание: *, **, *** – статистически значимые различия между подростками 12-13 и 
13-14 лет при p<0,05, p<0,01 и p<0,001 соответственно; x, xx, xxx – статистически 
значимые различия между подростками 13-14 и 14-15 лет при p<0,05, p<0,01 и p<0,001 
соответственно. 

 

Изменение уровня развития скоростных способностей определялись посредством 

применения бега на 20 м с хода (см. табл. 3.1.). Анализ сдвигов результатов выполнения 

данного теста показал, что к концу учебного года у мальчиков всех рассматриваемых 

возрастных групп наблюдается улучшение его результатов (p<0,05-0,001). Наиболее 

значимое увеличение скорости бега на 20 м происходило у школьников 14-15 лет. 

Различия между мальчиками 12-13 и 13-14 лет, 13-14 и 14-15 лет, как в начале, так и в 

конце учебного года были статистически значимыми (p<0,001).  

Изменения относительной силы мышц разгибателей туловища в течение учебного 

года у школьников 12-13 лет были несущественными, тогда как у мальчиков 13-14 и 14-15 

лет сдвиги данного показателя носили ярко выраженный характер (p<0,01–0,001). В 

начале учебного года значимые различия в уровне относительной силы наблюдались 

только между мальчиками 12-13 и 13-14 лет (p<0,01), а в конце учебного года – между 

школьниками 12-13 и 13-14, а также 13-14 и 14-15 лет (p<0,01-0,001).  

Динамика показателей общей выносливости оценивалась на основе выполнения 6-

минутного бега (см. 3.1.). Результаты тестирования указывают на то, что выносливость у 

мальчиков 13-14 лет в течение учебного года проявляет лишь тенденцию к увеличению, 

тогда как у школьников 12-13 и 14-15 лет наблюдается статистически существенный 

прирост общей выносливости (p<0,01–0,001). В начале учебного года значимые различия 

наблюдались только между мальчиками 12-13 и 13-14 лет, а в конце учебного года они 

касались школьников 12-13, 13-14 и 14-15 лет (p<0,05–0,001).  

Сдвиги силовой выносливости оценивалась на основе выполнения теста 

поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 1 минуту. Полученные данные 

показывают, что от начала к концу учебного года силовая выносливость у мальчиков 14-

15 лет увеличивается (p<0,01), тогда как у школьников 12-13 лет она проявляет тенденцию 

к снижению, а 13-14 лет – к увеличению. Значимые различия по уровню силовой 

выносливости между мальчиками рассматриваемых возрастных групп отсутствовали как в 

начале, так и в конце учебного года.  

Анализ результатов выполнения наклона вперед позволил установить, что в 

рассматриваемых возрастных группах данный показатель мало изменяется. Вместе с тем у 

школьников 13-14 и 14-15 лет отмечается увеличение «глубины» наклона вперед от 



 

 166

начала к концу учебного года (p<0,05–0,001). Различия в уровне гибкости между 

мальчиками 12-13, 13-14 и 14-15 лет отсутствовали.  

Таким образом, проведенная работа показала, что кондиционные двигательные 

способности в период полового созревания развиваются у мальчиков неравномерно и 

неодновременно. Важно отметить, что по уровню развития силовых, скоростных, 

скоростно-силовых способностей, и общей выносливости мальчики разного календарного 

возраста значимо отличаются от подростков «соседних» возрастных групп, при этом с 

увеличением возраста школьников данные двигательные способности улучшаются. 

Уровни развития гибкости и силовой выносливости в рассматриваемый возрастной 

период изменяются разнонаправлено.  

Необходимо отметить, что полученные результаты могут найти применение при 

разработке современных, релевантных и репрезентативных возрастных норм 

двигательной подготовленности.  

В целом общая картина развития изучаемых двигательных способностей у 

мальчиков-подростков сходна с динамикой данных показателей, полученных в 

исследованиях, проводимых другими авторами на протяжении второй половины XX века 

и в начале XXI века [8, 42, 57, 34 и др.]. Полученные результаты свидетельствуют, что 

развитие двигательных способностей подчиняется общим закономерностям роста и 

развития организма, определяющим его функциональные и адаптационные возможности в 

различные возрастные периоды [58, 55, 47, 64, 53, 74]. Материалы исследования 

выступают в поддержку представления о том, что у детей школьного возраста можно 

выделить периоды, характеризующиеся неодинаковыми темпами развития двигательных 

способностей, в том числе и наиболее благоприятные для осуществления педагогического 

воздействия – сенситивные периоды [27, 8, 42, 34, 30 и др.]. Эти периоды характеризуются 

тем, что отдельные генные комплексы временно изменяют свою норму реакции и 

становятся более или, наоборот, менее чувствительными к нейрогормональным и 

метаболическим модуляторам их активности, изменяя восприимчивость организма к 

нагрузкам определенной направленности [39]. 

Поскольку уровень развития двигательных способностей у подростков 

существенно зависит от степени биологической зрелости [44, 48, 53] в дальнейшем 

предполагается провести анализ полученных результатов с учетом не только возраста, но 

стадий полового созревания.  

3.2 Функциональное состояние школьников 14-15 лет в условиях напряженной 
когнитивной нагрузки в зависимости от двигательной подготовленности 
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Целью данного этапа исследования явилось исследование особенностей ФС 

подростков 14-15 лет с высоким и низким уровнем развития кондиционных двигательных 

способностей. 

Оценку двигательной подготовленности проводили на основе использования 

добротных моторных тестов. Комплекс контрольных упражнений и параметров 

подготовленности состоял из показателей, характеризующих уровень развития 

кондиционных двигательных способностей: бег 20 метров с хода; прыжок в длину с места; 

шестиминутный бег; поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 1 минуту; 

становую динамометрию.  

В качестве модели информационной нагрузки использовали работу с буквенными 

корректурными таблицами. Обследование осуществлялось в состоянии покоя и в двух 

режимах работы: 1) автотемп; 2) максимальный темп при наличии «угрозы наказания». По 

результатам выполнения тестового задания рассчитывали объём работы (А) и 

коэффициент продуктивности. Перед выполнением каждого задания у испытуемых с 

помощью варианта 8-цветового теста Люшера определяли уровень ситуативной 

тревожности (СТ) [52]. В психофизиологическом тестировании приняли участие 85 

мальчиков. Испытуемые не были предварительно ознакомлены с предлагаемыми им 

экспериментальными ситуациями.  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови 

регистрировали в соответствие с рекомендациями ВОЗ. Применяли адекватную возрасту 

детскую манжету. Рассчитывали среднее давление (САД), двойное произведение (ДП).  

Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали 

математический анализ сердечного ритма [65]. Определяли частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), 

амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое 

отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI).  

Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в 

пакете Statistica. Значимость различий определялась посредством применения 

параметрических и непараметрических критериев достоверности оценок. 

На основе результатов педагогического тестирования были выделены граничные 

значения показателей выносливости, гибкости, скоростных, силовых и скоростно-силовых 

способностей, позволяющие относить подростков 14-15 лет к группам сверстников с 

разным уровнем двигательной подготовленности (табл. 3.2).  
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Таблица 3.2 

Оценка двигательной подготовленности подростков 14–15 лет  

Показатель Уровень 

низкий средний высокий 

Прыжок в длину с места, см < 190 190–216 216 > 

Бег 20 м с хода, с < 3,0 3,0–2,6 2,6 > 

Становая динамометрия, кг/кг < 1,7 1,7–2,1 2,1 > 

Шестиминутный бег, м  < 1170 1170–1380 1380 > 

Поднимание туловища, раз < 37 37–48 48 > 

 

В ходе статистической обработки полученных данных с помощью перцентильной 

шкалы была осуществлена градация всей выборки испытуемых по трем уровням развития 

рассматриваемых двигательных способностей. Результаты, лежащие в пределах 

М± 0,67σ, соответствовали среднему уровню, превышающие М+ 0,67σ – высокому, 

меньше М– 0,67σ – низкому уровню.  

Изучение ФС подростков 14-15 лет при реализации когнитивной нагрузки в 

режиме оптимального и максимального темпа работы показало, что тестовые задания 

вызывают у них повышение уровня общей активации ЦНС и возрастание напряжения 

системы регуляции физиологических функций. При выполнении тестового задания в 

режиме «автотемп» происходило статистически значимое (p<0,05–0,001) увеличение ЧСС, 

АМо, SI, СД, ДД, САД, ДП и уменьшение (p<0,05–0,001) RRNN, Мо, MxDMn, SDNN 

(табл. 3.3). Работа с максимальной скоростью вызывала еще более существенные 

изменения рассматриваемых показателей ФС (см. табл. 3.3), при этом переход от первого 

режима работы ко второму сопровождался нарастанием активности симпатического 

отдела ВНС и снижением эффективности деятельности.  

Соотнесение показателей ФС с уровнем развития кондиционных двигательных 

способностей позволило выявить отсутствие статистически значимых различий в 

отношении быстроты и силовой выносливости. Вместе с тем в ходе исследования 

обнаружены отличия между испытуемыми с высоким и низким уровнями развития общей 

выносливости, силовой и скоростно-силовой подготовленности (табл. 3.4).  

Установлено, что у подростков 14-15 лет уровень активированности в условиях 

спокойного бодрствования, а также изменения ФС при информационной нагрузке в 

определенной мере зависят от уровня развития общей выносливости (см. табл. 3.4).  



 

 169

В состоянии покоя и при работе в режиме «автотемп» подростки с высоким 

уровнем выносливости характеризовались меньшими (p<0,05–0,01) величинами ЧСС и 

RRNN. Выполнение тестового задания с максимальной скоростью значимые различия 

(p<0,05–0,01), определяемые общей выносливостью, обнаружены в отношении ЧСС, 

RRNN MxDMn и ДП. 

При сравнении групп школьников, различающихся по силовой и скоростно-

силовой подготовленности, установлено, что мальчики с высоким уровнем силы 

разгибателей туловища характеризовались повышенными значениями СД, САД, ДД (см. 

табл. 3.4) как в покое, так и при выполнении тестовых нагрузок (p<0,05–0,01). 

 

Таблица 3.3 
Изменение физиологических показателей ФС под влиянием информационной нагрузки у  

детей 14-15 лет  
 

Показатель 
Фон 

 

Информационная нагрузка 

Автотемп Максимальный темп 

Mm dm Mm dm 

СД, мм рт. ст. 117,1±1,0 120,1±0,9 3,0±0,7*** 125,4±0,8 8,3±0,8*** 

ДД, мм рт. ст. 72,5±0,9 74,4±1,0 1,9±0,9* 80,3±0,9 7,8±0,9*** 

САД, мм рт. ст. 96,5±0,8 99,2±0,8 2,7±0,7*** 106,3±0,9 9,8±0,8*** 

ЧСС, уд/мин 79,7±1,3 82,5±1,2 2,8±1,0** 89,8±1,3 10,1±0,9*** 

ДП, отн.ед. 94,8±1,7 99,7±1,9 4,9±1,7** 111,2±1,8 16,4±1,8*** 

RRNN, мс 742,6±16,7 715,4±14,2 -27,1±11,9* 668,3±15,1 -74,3±13,3*** 

Мо, мс 725,1±13,9 694,4±13,8 -30,7±11,1** 654,1±15,8 -71,0±12,4*** 

AMo50, %/50 мс 32,3±1,2 39,1±1,4 6,9±1,3*** 42,0±1,5 9,7±1,4*** 

MxDMn, мс  285,4±12,4 210,2±10,5 -75,2±10,2*** 207,4±11,5 -78,0±10,2*** 

SDNN, мс 64,6±2,5 53,5±2,2 -11,1±1,8*** 51,0±2,1 -13,6±2,1*** 

SI, отн.ед. 112,1±12,5 178,2±15,9 66,1±10,5*** 216,3±19,8 104,2±19,8*** 

Тревога, балл 1,42±0,24 1,61±0,25 0,19±0,26 1,64±0,23 0,22±0,23 

А, кол-во зн.  220,9±7,8  241,5±10,8 20,6±6,9** 

Q, отн.ед.  13,6±1,4  8,2±1,2 -5,4±1,4*** 

Примечание: *, **, *** – статистически значимые сдвиги при p<0,05, p<0,01 и p<0,001 
соответственно. 

Аналогичные данные получены в отношении прыжка в длину. В состоянии покоя 

различия (p<0,05–0,01) касались уровня САД, а в условиях тестовых когнитивных 

нагрузок – СД и САД. Важно отметить, что величины рассматриваемых 
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гемодинамических показателей у подростков с высокой силовой и скоростно-силовой 

подготовленностью находились в рамках соответствующей их возрасту физиологической 

нормы. Результаты исследования в целом согласуются с данными, полученными нами 

ранее при участии детей других возрастных групп [23, 24, 25, 26].  

Сведения о том, что дети разного возраста с высоким уровнем общей (аэробной) 

выносливости и физической работоспособности, характеризуются меньшей 

психофизиологической реактивностью при реализации напряженной познавательной 

деятельности по сравнению с испытуемыми, проявляющими низкую общую 

выносливость, находят убедительное подтверждение в научной литературе [73, 78, 70, 67, 

75, 79, 71 и др.].  

 

Таблица 3.4 
Значимые различия показателей ФС у подростков 14-15 лет с высоким и низким уровнями 

двигательной подготовленности 
 

Критерий 
Показатели 

Фон Автотемп Максимальный темп 

Шестиминутный бег ЧСС, RRNN ЧСС, RRNN  ЧСС, RRNN, MxDMn, ДП 

Становая динамометрия СД, САД, ДД СД, САД, ДД СД, САД, ДД 

Прыжок в длину САД СД, САД  СД, САД 

Примечание: представлены межгрупповые различия при p<0,05-0,001. 
 

По–видимому, обнаруженные в настоящем исследовании разнонаправленные 

эффекты влияния наличного уровня развития общей выносливости, силовых и скоростно-

силовых способностей на ФС мальчиков 14-15 лет при напряженной познавательной 

деятельности, во-многом определяются особенностями воздействия физических 

упражнений рассматриваемой направленности на интенсивность обменных процессов 

организма и функционирование важнейших его физиологических систем. Более детально 

эти эффекты обсуждались нами ранее [21, 25].  

В нашем исследовании обнаружена также специфика гемодинамического 

обеспечения напряженной познавательной деятельности у подростков, отличающихся по 

силовой и скоростно-силовой подготовленности. Мы полагаем, что выявленные у них 

различия в уровне артериального давления крови при выполнении тестовых когнитивных 

заданий, обусловлены особенностями психофизиологической реактивности и спецификой 

физического развития.  
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В ходе исследования установлено, что ФС детей 14-15 лет в значительной степени 

определяется двигательной подготовленностью. Обнаружены выраженные отличия между 

подростками с одной и той же стадией полового созревания, подразделенными на группы 

на основе комплексного показателя развития выносливости. Мальчики 14-15 лет с 

высоким уровнем развития выносливости на всех рассматриваемых стадиях полового 

созревания отличались низкой активированностью в состоянии покоя, сдвигом 

вегетативного баланса в сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела ВНС, а 

также хорошей умственной работоспособностью и высоким уровнем субъективной 

оценки состояния в начале учебного дня. Для них характерна высокая физиологическая 

устойчивость к стрессу. Когнитивная нагрузка, реализуемая в режиме оптимального и 

максимального темпа работы, вызывала у выносливых детей 14-15 лет со II, III и IV СПС 

менее значительные изменения ряда физиологических, психологических и поведенческих 

показателей функционального состояния, по сравнению со школьниками с такой же 

стадией полового созревания, имеющими недостаточную двигательную 

подготовленность.  

Иные сведения получены при сравнении подростков, различающихся по уровню 

скоростно-силовой подготовленности. Важно отметить, что в целом «тренированные» 

школьники отличались более высокими гемодинамическими показателями, меньшей 

продуктивностью деятельности. Отдельно следует обсудить выявленную на всех стадиях 

полового созревания специфику гемодинамического обеспечения напряженной 

когнитивной нагрузки у подростков с хорошей скоростно-силовой подготовленностью. 

Известно, что уровень артериального давления в подростковом возрасте напрямую связан 

со степенью половой зрелости и физическим развитием. При одном и том же календарном 

возрасте артериальное давление у индивидуумов с большей длиной и массой тела выше 

[15, 46, 76]. Найдена положительная корреляционная связь между величиной 

артериального давления и ростом детей, причем взаимосвязь данных переменных более 

сильна, чем их корреляция с возрастом [69]. На основе использования многомерного 

статистического анализа установлено, что степень полового созревания, индекс массы 

тела, окружность талии, количество подкожного жира, являются независимыми 

переменными, связанными с показателями уровня артериального давления крови у 

подростков [76]. В нашем исследовании установлено, что мальчики 14-15 лет с высокой 

уровнем скоростно-силовой подготовленности, отличались от школьников с 

недостаточной «тренированностью» более высокой степенью полового созревания, а 

также превосходили их по длине и массе тела. Поэтому выявленные различия в уровне 

артериального давления крови при выполнении напряженной познавательной 
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деятельности могут быть обусловлены не только особенностями психофизиологической 

реактивности, но и уровнем физического развития и темпами полового созревания. Этот 

вопрос требует дальнейшего изучения. В заключение необходимо отметить, что 

результаты данного этапа исследования сходны с результатами, полученными в 

отношении подростков 13-14 лет, отличающихся по темпам полового созревания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Динамика кондиционных двигательных способностей у мальчиков-подростков 

характеризуется периодами повышенной и сниженной активности, отражающей 

возрастные особенности развития двигательной функции, которые необходимо учитывать 

в процессе физического воспитания современных школьников.  

Анализ изменений рассматриваемых показателей двигательной подготовленности в 

течение учебного года свидетельствует о существенных различиях в темпах приростов 

одних и тех же двигательных способностей у мальчиков–подростков разного возраста.  

Полученные эмпирические данные подтверждают классическое представление о 

том, что у школьников в период полового созревания кондиционные двигательные 

способности развиваются неравномерно и гетерохронно, отражая более общие 

закономерности роста и развития организма.  

Анализ полученных результатов показал, что функциональное состояние 

подростков 14-15 лет в определенной мере зависит от уровня развития общей 

выносливости, силовых и скоростно-силовых способностей.  

Установлено, что выносливые школьники 14-15 лет по некоторым параметрам 

сердечного ритма характеризуются низкой активированностью в состоянии спокойного 

бодрствования. Информационные нагрузки, реализуемые в режиме оптимального и 

максимального темпа работы, вызывают у них менее значительные изменения ряда 

вегетативных показателей функционального состояния по сравнению со школьниками, 

имеющими низкий уровень развития общей выносливости.  

При сопоставлении групп подростков, различающихся по силовой и скоростно-

силовой подготовленности, установлено, что мальчики с высоким уровнем развития 

соответствующих двигательных способностей характеризуются повышенными 

значениями основных параметров артериального давления крови во всех 

рассматриваемых экспериментальных ситуациях.  

Установлено, что на начальных стадиях полового созревания у мальчиков 14-15 лет 

отмечается избыточная психофизиологическая реактивность в условиях напряженной 

когнитивной нагрузки. Это обусловливает высокую физиологическую цену адаптации и 

низкие функциональные возможности организма подростков, находящихся на II и III 



 

 173

стадиях полового созревания по сравнению с их сверстниками с IV и V СПС. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что ФС подростков 14-15 лет на всех стадиях 

полового созревания зависит от уровня развития выносливости и скоростно-силовых 

способностей.  
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Реферат 

 

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ; ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ; 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ; КРОВООБРАЩЕНИЕ; ЭРГОМЕТРИЯ; 

МНОГОТОЧЕЧНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ; ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ 

Задачи исследования в 2017 году:  

- Анализ особенностей энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности 

у детей 14-15 лет. 

Результаты. Проведено сравнительное экспериментальное исследование 

динамики кожной температуры и центральной гемодинамики до и после стандартной 

физической нагрузки у спортсменов-пловцов и подростков, не занимающихся спортом в 

возрасте 14-15 лет. Выявлены закономерные сдвиги в системе кровообращения и 

терморегуляции подростков при выполнении ими стандартизованных физических 

нагрузок и холодовых проб. Установлено, что при выполнении физической работы у всех 

детей 14-15 лет минутный объем кровообращения поддерживался наиболее рациональным 

образом – за счет увеличения ударного объема при относительно невысоком приросте 

частоты сокращений сердца. Это отличается от менее экономичных реакций детей 10-12 

лет. Выявлены существенные индивидуальные особенности адаптации гемодинамики к 

физической работе. Показано, что высокая межиндивидуальная вариативность 

гемодинамических и температурных реакций в большей степени выражена у девочек-

подростков, чем у мальчиков. Полученные данные могут быть использованы при 

выработке персонализированных режимов двигательной активности в процессе 

физического воспитания подростков и тем самым имеют значение для организации 

спортивной подготовки на этапе детско-юношеского спорта. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Особенности энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности у 

детей 14-15 лет 

В рамках решения Задачи 1 годового плана проведено исследование влияния 

мышечной деятельности и локального умеренного охлаждения на гемодинамику и 

динамику температуры кожи у детей 14-15 лет, а также взаимовлияние физической и 

холодовой нагрузки у подростков пубертатного возраста. 

Экспериментальное исследование состоит из трех частей.  

I. Холодовое воздействие 1. 
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1) Исходное состояние в условиях мышечного покоя и комфортной температуры 2-

3 мин. 

2) Холодовое воздействие 1 мин. Испытуемый опускает кисти рук в ванночку с 

водой 15-16 гр. 

3) Этап восстановления 8-10 мин. 

II. Физическая нагрузка. 

1) Выполнение велоэргометрической нагрузки 100 Вт, в течение 3 мин. 

2) Восстановление после физ. нагрузки 8-10 мин. 

III. Холодовое воздействие 2. 

1) Холодовое воздействие 1 мин. Температура воды 16-17 гр. 

2) Этап восстановления 8-10 мин. 

В ходе эксперимента непрерывно регистрировали РКГ, ЭКГ в I-ом отведении, АД в 

покое и на 1-ой мин после нагрузки. Обследовали 20 спортсменов-пловцов 14-15 лет (11 

мальчиков и 9 девочек). Мониторинг температуры кожи проводился в течение всего 

периода исследования методом «Термохрон iButton» с 1-минутным интервалом измерения 

в четырех местах: над ключицей, на груди, плече и спине (локализация размещения 

датчиков обусловлена вероятным наличием в соответствующих участках подкожных 

термогенных структур, активирующихся в ответ на холодовую стимуляцию). 

Результаты исследования выявили существенные изменения температуры кожи 

мальчиков и девочек14–15-летнего возраста под влиянием холодовой пробы и 

велоэргометрической нагрузки. Подтверждено прошлогоднее наблюдение о том, что 

степень выраженности изменений зависит от места постановки термодатчика. 

Для исследования температурной динамики указанных участков кожи на 

охлаждение и велоэргометрическую нагрузку на индивидуальных графиках, тестируемых 

была подсчитана интегральная площадь температурных сдвигов под кривой по формуле 

трапеции в течение 5 минут восстановительного периода после физической нагрузки и 

двух холодовых проб. Поскольку в задачи нашей работы входило изучение 

индивидуальных особенностей термовегетативного баланса девочек двух возрастных 

групп, то с нашей точки зрения наибольший интерес представляют данные, полученные в 

ходе лонгитюдного исследования (группа из семи человек). Первая холодовая проба 

практически у всех испытуемых 13–15 лет выявляет повышение площади температурного 

сдвига в области шеи по отношению к исходному уровню. 3-минутная работа на 

велоэргометре значимо повышает площадь температурного сдвига у девочек 14–15 лет. В 

группе 13–14-летних у 4 спортсменок наблюдается повышение, а у 3-х понижение 

площади температурного сдвига. С возрастом температурная реакция на физическую 
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нагрузку в области шеи меняет направленность у 4 тестируемых: у троих понижение на 

повышение и у одной – наоборот. Повторное охлаждение вызывает разнонаправленный 

характер температурной реакции в обеих обследованных группах: у 4-х спортсменок 

имеет место повышение, у троих понижение по сравнению с исходным уровнем. С 

возрастом направленность реакции меняется у трех спортсменок, однонаправленный 

характер температурной реакции в ходе всего эксперимента выявлен у 2-х тестируемых. 

В области груди в группе 13–14-летних девочек вне зависимости от способа 

физиологического воздействия в 6 случаях из 7 наблюдается повышение температурной 

реакции по отношению к исходному уровню. С переходом в следующую возрастную 

группу направление температурной реакции после 1-ой холодовой пробы меняется только 

в одном случае в сторону повышения. После велоэргометрической нагрузки и повторного 

охлаждения изменение направления наблюдается в двух случаях: в одном – повышение, и 

в одном – понижение. Однонаправленный характер температурной реакции в ходе всего 

эксперимента выявлен у 3-х испытуемых. 

Температурная реакция в области плеча характеризуется повышением по 

отношению изначальному уровню у 6-ти девочек в каждой возрастной группе после 

первого охлаждения. Проба с физической нагрузкой выявляет подъем температурной 

кривой у 5-ти спортсменок 13-14 лет и 6-ти – 14-15 лет. Повышение температурной 

реакции на вторую холодовую пробу наблюдается у 5-ти тестируемых 13–14 лет и 4-х – 

14–15 лет. 

Проведено исследование реакций центральной гемодинамики в ответ на 

стандартную физическую нагрузку и холодовые воздействия, которые оказывали до и 

после нагрузки у 28 испытуемых школьников – спортсменов-пловцов в возрасте 14-15 лет. 

В эксперименте участвовали 14 мальчиков и 14 девочек, посещающие спортивную 

секцию по плаванию при РГУФКСМиТ. Каждый из обследованных детей не менее 5-ти 

лет тренировался в спортивной секции по плаванию при РГУФКСМиТ и на момент 

обследования имел 1-2 взрослый спортивный разряд или даже был КМС по плаванию. 

Работа была проведена на экспериментальной базе в расположении бассейна для занятий 

юниоров плаванием при РГУФКСМиТ. 

Непосредственно перед началом тестирования, у испытуемых измеряли параметры 

физического развития: длину и массу тела, окружность грудной клетки и т.д., а также АД. 

На протяжении всего исследования непрерывно регистрировали ЭКГ в I-ом 

отведении и реокардиограмму грудной клетки, которая позволяет рассчитать текущие 

значения ударного объема (УО) сердца и минутный объем кровотока (МОК). Для записи 

параметров гемодинамики использовали компьютерный реограф «Рео-Спектр», который 
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дает возможность определять УО сердца с помощью методики тетраполярной 

импедансной реокардиографии в модификации Кубичека. Этот метод к настоящему 

времени приобрел широкое распространение и завоевывает все большее число 

сторонников среди отечественных и особенно зарубежных исследователей. 

Текущие значения гемодинамики регистрировали в исходном состоянии, при 

одноминутном воздействии стандартного локального охлаждения. Затем после 

десятиминутного отдыха испытуемые выполняли дозированную физическую нагрузку на 

велоэргометре мощностью 100 Вт под контролем частоты пульса и параметров 

кровообращения. После 10 мин. восстановления они снова подвергались одноминутному 

воздействию холода точно так же, как до физической нагрузки. 

Результаты исследования 

Наиболее подробно рассмотрим изменения гемодинамики у 8 девочек, которые 

участвовали в исследовании уже второй год и, как мы надеемся, и в дальнейшем будут 

участвовать в наших лонгитудинальных исследованиях. 

Прежде всего, проанализируем реакции гемодинамики на физическую нагрузку. На 

систему кровообращения физическая нагрузка действует так, как должна: все показатели 

достаточно резко повышаются. 

У всех детей происходит закономерное значительное увеличение ЧСС и МОК. У 

половины девочек ЧСС при нагрузке возрастает до 140-146 уд/мин. У другой половины 

девочек ее значения достигают 154-165 уд/мин. 

УО также возрастал в большей или меньшей степени в зависимости от 

индивидуальных особенностей испытуемых. 

У всех детей МОК при физической нагрузке значительно увеличивался – почти в 

два раза по сравнению с уровнем покоя. 

Таким образом, изменения ЧСС, УО и МОК при физической нагрузке можно 

подробно не обсуждать, поскольку они очевидны.  

В ходе исследования у юных спортсменов-пловцов 14-15 лет выявлены 

существенные индивидуальные особенности реакции гемодинамики на холодовое 

воздействие до и после физической нагрузки. 

При этом оказалось, что индивидуальные различия реакций на предъявленные 

воздействия столь существенны, что расчет средних величин представляется 

нецелесообразным, и его следует заменить индивидуальным анализом динамики 

отдельных показателей.  

При рассмотрении индивидуальных данных выявлено, что охлаждение оказывает 

на систему кровообращения значительно меньшее влияние, чем физическая нагрузка. 
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Причем реакции гемодинамики на холодовое воздействие были весьма индивидуальны, а 

изменения отдельных показателей могли быть разнообразны и разнонаправлены. 

При предъявлении холодовой пробы наиболее отчетливо проявляется ее 

тормозящее влияние на сердечно сосудистую систему: падает ЧСС и снижается МОК. 

Реакция УО на холод была менее однородной и однозначной. 

Таким образом, наиболее часто встречающейся реакцией на опускание кистей рук в 

холодную воду было снижение ЧСС в момент самой пробы или непосредственно после 

нее (на 1-2 мин после воздействия). Минимальное снижение ЧСС составляло 10 уд/мин. 

Такая реакция наблюдалась у 7 из 8 девочек, обследованных 2017 году. Причем у двух из 

них – как при первой, так и при второй пробе (табл. 1, рис. 1). 

Снижение УО на холод было выражено в меньшей степени, чем реакция ЧСС. 

Понижение УО наблюдалось у 5 из 8 девочек, причем только у трех из этих пяти – и при 

первой, и при второй пробе. У трех девочек реакция УО при воздействии холодом 

выражена не была. 

У части девочек наблюдали разнонаправленную реакцию ЧСС и УО при 

воздействии холодом: одновременно или вслед за снижением ЧСС отмечали увеличение 

УО (рис. 1, 2). 

Реакции ЧСС и УО на первую и вторую пробы могли проявляться в разной 

степени, чаще они имела одинаковую направленность. Однако тенденция сдвигов 

гемодинамики при 1 и 2 пробе в ряде случаев могла и не совпадать. У пяти испытуемых 

также наблюдали отчетливое снижение МОК при холодовом воздействии, причем у трех 

из них – и при первой и при второй пробе. 

Следует также отметить, что брадикардия у девочек была выражена в разной 

степени, но всегда была достаточно короткой. Изменения УО и МОК также выглядели 

небольшими и кратковременными. 

Мы также проанализировали изменение реакции на холод у одних и тех же девочек 

с возрастом. Оказалось, что эта реакция с возрастом могла либо изменяться, либо 

оставаться прежней. Так, у двух девочек реакции на холод, зафиксированные в 2016 и 

2017 гг., были схожи (Зотова, Козлова), у троих (Громко, Лазенкова, Михайлова) они 

совпадали только частично по отдельным показателям, а у троих не совпадали вовсе 

(Марченко, Пуденкова, Тонкошкура).  

Поскольку в период проведения эксперимента у обследуемых нами девочек-

подростков бурно происходил процесс полового созревания, мы также проанализировали 

изменение у них реакции на холод в зависимости от их половой зрелости. 
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В табл. 2 представлены все типы реакций, которые были выявлены у девочек при 

холодовом воздействии. Они выражаются в различном сочетании и направленности 

изменений отдельных параметров гемодинамики. 

Мы расположили девочек в порядке увеличения степени их полового созревания и 

в таблице напротив фамилии каждой девочки указали, какой именно тип реакции 

наблюдался у нее в процессе исследования (показан год обследования и номер пробы).  

При анализе этих данных выявилось, что направленность сдвигов отдельных 

показателей гемодинамики при холодовой пробе изменяется у девочек по мере их 

полового созревания. Так, у девочек до наступления Менархе (Men) и первый год после ее 

наступления при холодовом воздействии намного чаще наблюдается брадикардия.  

У восьми девочек, обследованных в 2016 и 2017 гг., мы наблюдали всего 19 

случаев снижение ЧСС после холода. Из них у девочек более ранней стадии полового 

созревания (до наступления Men и первый год после ее появления) зафиксировано 14 

(73,7%) подобных реакций, а у девочек с Men – только 5 (26,3%) случаев. 

Таким образом, у девочек через год после наступления Men значительно реже 

наблюдается уменьшение ЧСС, зато при этом у них в 75% случаев отмечено снижение 

УО. У девочек до появления Men и первый год после его наступления такая реакция 

наблюдается в 25% случаев. 

Снижение МОК зафиксировано 18 раз, из них 7 случаев (38,9%) отмечено у 

девочек до наступления Men и 11 (61,1%) у девочек с Men. 

Таким образом, очевидно, происходит изменение типа реакции на холодовое 

воздействие с наступлением Men и по мере полового созревания. Частота встречаемости 

брадикардии у девочек с наступлением Men снижается, Зато отмечается большее число 

реакций на холод с уменьшением УО и МОК у девочек через год после наступления 

Менархе. 
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Рис.1 Изменение ЧСС у девочек 14-15 лет в ответ на холодовые воздействия до и 
после стандартной физической нагрузки (стрелками обозначены моменты начала 
холодового воздействия). 
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Рис.2 Изменение УО у девочек 14-15 лет в ответ на холодовые воздействия до и после 
стандартной физической нагрузки (стрелками обозначены моменты начала холодового 
воздействия). 
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Рис.3 Изменение МОК у девочек 14-15 лет в ответ на холодовые воздействия до и 
после стандартной физической нагрузки (стрелками обозначены моменты начала 
холодового воздействия). 
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Табл. 1. Снижение показателей гемодинамики у девочек 14-15 лет в ответ на 
холодовые воздействия до и после стандартной физической нагрузки  
(снижение соответствующего показателя при 1-ой и 2-ой пробе обозначено стрелкой)  

№ 

п/п 
Фамилия Дата рожд. 

Показатель гемодинамики при 1-ой и 2-ой пробах 

ЧСС-1 ЧСС-2 УО-1 УО-2 МОК-1 МОК-2 

 Громко 27.01.2002 ↓ ↓   ↓  

 Зотова 12.06.2002   ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Козлова 20.05.2002 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Лазенкова 07.03.2003 ↓      

 Марченко 09.12.2002 ↓      

 Михайлова 06.10.2001 ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Пуденкова 21.06.2003  ↓ ↓  ↓  

 Тонкошкура 17.11.2002 ↓  ↓    

Табл. 2. Изменение реакции гемодинамики на холод у девочек 13-15 лет (по мере)  

в период полового созревания 

Фамилия Время от 

начала Men 

Показат

ель 

Изменение показателей гемодинамики в ответ на 

холодовое воздействие 

   ЧСС ум ум ум мало ум ув мало мало мало 

   УО ув мало мало мало ум ум ум ум ув 

   МОК мало мало ум мало ум ум ум мало ув 

 2016 г. 2017 

г. 

Год обследования испытуемой и очередность нагрузки 

Марченко нет нет  16-2   17-2      

    16-1         

    17-1         

Громко нет 1 мес   16-2   16-1     

     17-2 17-1       

Тонкошкур нет 9 мес  16-1  17-2  17-1     
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    16-2         

Лазенкова нет 1 год  17-1  16-1 17-2 16-2     

Пуденкова 4 мес 1 год 

4 

 16-1 17-2    16-2 17-1   

Козлова 1 год 2 

года 

     17-1  16-1   

        17-1  16-2   

Михайлова 1 год 8 2 

года 6 

     17-1  16-2  16-1 

          17-2   

Зотова 3 года 3 

года 

10 

      16-2 17-1 16-1  

          17-2   

 

Комплексный анализ перечисленных показателей обнаружил существенные 

индивидуальные различия в ряде гемодинамических параметров девочек-пловцов 14-

15 лет при стандартной физической нагрузке и при холодовом воздействии до и после 

физической работы. Оценка индивидуальных особенностей адаптации сердечно-

сосудистой системы позволила выявить различные варианты реакции центральной 

гемодинамики на холодовые воздействия до и после физической нагрузки. 

Обнаруженная высокая индивидуальная вариативность реакций в процессе 

адаптации гемодинамики к физической работе и холодовому воздействию у девочек-

спортсменок 14-15 лет, по-видимому, связана с особенностями формирования 

вегетативных механизмов адаптации и различными темпами полового созревания у 

разных детей в пубертатный период, а также с морфофункциональными свойствами ССС 

конкретного ребенка. 

Полученные данные могут быть использованы при выработке 

персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического 

воспитания и иметь значение для организации спортивной подготовки на этапе детско-

юношеского спорта. В перспективе сбор более объемного материала позволит 
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осуществить классификацию и типологизацию индивидуальных реакций испытуемых на 

внешние воздействия, активирующие энерговегетативные функции организма. 

Представленный материал может быть полезен для преподавателей физической культуры 

общеобразовательных школ, медицинских работников, обеспечивающих врачебный 

контроль при занятиях физической культурой и спортом детей школьного возраста, а 

также для работников детско-юношеских спортивных школ. 

Раздел 2. Исследование влияния острого гипоксического стимула на 

работоспособность испытуемых добровольцев в возрасте 10-11, 14-15 и 17-18 лет 

(пилотный эксперимент) 

Показано, что гипоксическое воздействие для детей младшей группы 

неэффективно; для подростков оно обладает частичной эффективностью; для пловцов 

старшей и средней возрастной группы налицо повышение производительности в аэробной 

зоне энергообеспечения. Последнее подтверждается заметным увеличением мощности 

нагрузки, при которой был достигнут уровень МПК, и этот прирост тем выше, чем выше 

возраст испытуемых. Гипоксическая экспозиция оказывает стимулирующее влияние на 

систему анаэробно-гликолитического (лактацидного) энергообеспечения мышечной 

деятельности, что приводит к повышению эргометрических результатов тестирования 

аэробной и анаэробно-гликолитической работоспособности. Сдвиги тем выше, чем старше 

испытуемые, вероятно потому, что именно в юношеском возрасте происходит 

интенсивное формирование анаэробно-гликолитического источника энергии в скелетных 

мышцах. У младших детей позитивного влияния гипоксической экспозиции на 

работоспособность практически нет, так как их организм не приспособлен к работе в 

условиях недостатка кислорода. В дальнейших исследованиях данного направления 

использовать контингент младших школьников нецелесообразно. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальной базой исследования служил СШОР "Юность Москвы" 

по водным видам спорта бассейна «СКИФЫ» г. Москвы. В исследовании приняли участие 

15 юных пловцов в возрасте от 10 до 18 лет, занимающихся спортивным плаванием. Стаж 

занятий плаванием составлял от 2 до 10 лет. Количество тренировочных занятий в неделю 

- 30 часов. Для анализа результатов испытуемые были разделены на 3 возрастные группы 

согласно возрастной периодизации: 10 - 12 лет - второе детство (младшая возрастная 

группа); 13-15 лет - подростки (средняя возрастная группа) и 17 - 18 лет - юноши (старшая 

возрастная группа).  

Методы исследования. Для оценки аэробной производительности использовался 

тест ступенчато возрастающей нагрузки на велоэргометре. Перед проведением данного 
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теста проводилась 5-минутная произвольная разминка. Скорость педалирования 

составляла 75 об/мин и поддерживалась неизменно на этом уровне, прирост 

сопротивления с каждой последующей ступенью составлял 5%, длительность ступени – 1 

минута. Работа выполнялась до отказа.  

Уровень анаэробных возможностей оценивался с использованием Вингейтского 

анаэробного теста. После 3-минутной разминки на велоэргометре без отягощения и 3-5 

минутного активного отдыха (ходьба), выполняется тестовая работа с максимальной 

скоростью в течение 30 секунд и вербально сформулированной задачей полностью 

выложиться за это время. Сопротивление подбиралось индивидуально из расчета 7,5% от 

веса испытуемого, и задавалось с первых секунд теста. Измеряли следующие показатели 

на каждом 10-секундном отрезке: Wmax – максимальная мощность, вт/кг; tmax – время 

достижения максимальной мощности, с; tуд. – время удержания максимальной мощности, 

с; А/m – выполненная работа, Дж/кг 

Испытуемые всех возрастных групп выполняли нагрузочные тесты для 

определения исходного состояния. Далее, через 72 часа, была проведена однократная 

острая гипоксическая экспозиция, которая моделировалась с помощью гипоксикатора 

«ЭВЕРЕСТ-1» и включала дыхание газовой смесью с содержанием кислорода 8-9% O2, в 

течение 30 минут непрерывно. Маска удерживалась в активном положении каждым 

испытуемым самостоятельно, и он в любой момент мог отказаться от вдыхания 

гипоксической смеси или на время его прервать. Этим активно пользовались испытуемые 

младшей возрастной группы, для которых гипоксическое воздействие оказалось 

функционально трудным. В течение 10 минут после гипоксического воздействия все 

испытуемые приступали к повторному выполнению Вингейтского, а через 30 минут - 

ступенчатого теста, для дальнейшего сравнения показателей физической 

работоспособности и реакции кардиореспираторной системы с исходными данными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На представленных рисунках показаны динамические изменения оксигенации 

кислородом крови (SaO2) и ЧСС, а так же их зависимость друг от друга, в процессе 

выполнения гипоксической экспозиции, у испытуемых трех возрастных групп. 
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Рис. 4 - влияние гипоксической экспозиции на динамику снижения SaO2 и 
повышения ЧСС  у испытуемых младшей возрастной группы (10-12 лет) 

 

Рис. 5 - влияние гипоксической экспозиции на динамику снижения SaO2 и 
повышения ЧСС у испытуемых средней возрастной группы (13-15 лет) 

 

 

Рис. 6 - влияние гипоксической экспозиции на динамику снижения SaO2 и 
повышения ЧСС у испытуемых средней возрастной группы (13-15 лет)  
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Показатель R2 (коэффициент детерминации) зависимости ЧЧС и SaO2 от 

длительности гипоксической экспозиции в младшей группе существенно меньше 0,5, то 

есть зависимость снижения рассматриваемых показателей в малой степени определяется 

длительностью гипоксической экспозиции. Очевидно, что это связано с тем, что дети 

младшей возрастной группы в процессе экспозиции не выдерживали гипоксии и 

неоднократно прерывали дыхание газовой смесью с пониженным содержанием 

кислорода. В результате, за 30 минут мы наблюдали у младших детей минимальное 

снижение оксигенации крови и совсем небольшое увеличение частоты пульса – менее 10 

уд/мин. Эти данные говорят о низкой устойчивости организма младших школьников к 

гипоксии и свидетельствуют о невозможности применения острого гипоксического 

воздействия к детям младшей возрастной группы в качестве эргогенического средства. 

У подростков 13-15 лет показатель R2 >0,5 для обоих показателей, это указывает на 

зависимость рассматриваемых показателей от длительности гипоксической экспозиции. К 

концу экспозиции насыщение крови кислородом снижается до 65%, что представляет 

собой критический уровень, ниже которого спускаться опасно. При этом ЧСС 

компенсаторно возрастает по сравнению с исходным уровнем примерно на 15 уд/мин – 

довольно существенно для состояния мышечного покоя. Исходя из этого можно сделать 

вывод о необходимости с большой осторожностью применять гипоксическое воздействие 

в подростковом возрасте. 

У юношей показатель R2 = 0.94 в случае SaO2, что отражает почти полную 

зависимость данного показателя от длительности гипоксической экспозиции. При этом 

нижнее значение напряжения кислорода в крови не опускается ниже 65%, как и у 

подростков. В отличие от подростков, ЧСС в старшей возрастной группе в меньшей 

степени используется для компенсации недостатка кислорода – коэффициент 

детерминации для ЧСС составляет всего 0,27, что означает сильную корреляционную 

зависимость, но не наличие жесткой причинно-следственной связи. При этом прирост 

ЧСС за время экспозиции составляет примерно 5 уд/мин – в 3 раза меньше, чем у 

подростков. Такое повышение устойчивости к гипоксической гипоксии может быть 

связано с возрастными особенностями организма, но может быть и следствием 

физической тренированности. 

Далее были рассмотрены изменения показателей внешнего дыхания, газообмена и 

аэробной производительности у пловцов различного возраста при тестовых физических 

нагрузках до и после применения гипоксии (рис.7).  
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Примечание: здесь и далее: p<0,05 -   * p<0.01 -   ** p<0,001 - *** 

Рис. 7. Возрастные различия в величине прироста показателей максимальной 
аэробной мощности при выполнении рамптеста после воздействия гипоксической 
смесью по сравнению с исходным уровнем в (%) 

Из представленных данных видно, что VО2max во всех группах достоверно 

увеличился, но мощность работы достоверно увеличилась только в средней и старшей 

группе, в младшей группе данный показатель практически не изменился. Объем 

выполненной работы в младшей группе практически не вырос, тогда как в средней и 

старшей – достоверно увеличился.  

Изменения показателей анаэробной производительности под воздействием 

гипоксической экспозиции у спортсменов разного возраста представлены на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Изменения результатов Вингейтского теста у пловцов трех возрастных 
групп (в %) после применения острой гипоксической экспозиции 
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По данным Вингейтского теста, изменения показателей после гипоксической 

экспозиции у детей 10-12 лет не имеют статистической достоверности. Значимые 

приросты отмечены только в среднем (максимальная мощность и общий объем работы) и 

старшем (максимальная мощность, время удержания, объем работы) возрасте.  

Таким образом, позитивный эффект гипоксического воздействия наблюдается 

только у спортсменов, достигших полового созревания. Возможно, это связанно с этапом 

морфофункционального развития скелетно-мышечных волокон II типа и становлением 

возможностей анаэробного гликолиза в мышцах, что приходится как раз на возраст от 15 

до 18 лет. 

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о высокой эффективности 

применения однократного острого гипоксического воздействия, которое приводит к 

существенному увеличению анаэробных возможностей организма у пловцов старшей 

возрастной группы. Можно предположить, что такой эффект достигается за счет 

активации симпатического звена регуляции, как результат стрессорного воздействия 

гипоксии. По аналогии с острым кратковременным холодовым воздействием, можно 

полагать, что такое стрессовое воздействие может активизировать энергетический 

метаболизм с участием митохондриальных разобщающих белков, способных участвовать 

в утилизации лактата и других побочных продуктов напряженного энергетического 

метаболизма, и тем самым способствует повышению ёмкости гликолитической системы.  

Результаты, полученные в средней возрастной группе, свидетельствуют о 

неустойчивости у них энерговегетативных процессов, и в целом не позволяют выявить 

существенные позитивные сдвиги после применения острой гипоксической экспозиции. 

Младшая группа демонстрирует скорее ухудшение анаэробных возможности после 

гипоксической экспозиции, хотя у них процесс дыхания гипоксической газовой смесью 

многократно прерывался, и реальная гипоксемия организма не наступала. Очевидно, что в 

младшем возрасте применение гипоксии для стимулирования работоспособности 

представляется бесперспективным. 

Итак, гипоксическое воздействие для детей младшей группы неэффективно; для 

подростков оно обладает частичной эффективностью; для пловцов старшей и средней 

возрастной группы налицо повышение производительности в аэробной зоне 

энергообеспечения. Последнее подтверждается заметным увеличением мощности 

нагрузки, при которой был достигнут уровень МПК, и этот прирост тем выше, чем выше 

возраст испытуемых. 

Гипоксическая экспозиция оказывает стимулирующее влияние на систему 

анаэробно-гликолитического (лактацидного) энергообеспечения мышечной деятельности, 
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что приводит к повышению эргометрических результатов тестирования аэробной и 

анаэробно-гликолитической работоспособности. Сдвиги тем выше, чем старше 

испытуемые, вероятно потому, что именно в юношеском возрасте происходит 

интенсивное формирование анаэробно-гликолитического источника энергии в скелетных 

мышцах. 

У младших детей позитивного влияния гипоксической экспозиции на 

работоспособность практически нет, так как их организм не приспособлен к работе в 

условиях недостатка кислорода. В дальнейших исследованиях данного направления 

использовать контингент младших школьников нецелесообразно.  

 

Раздел 3. Молекулярно-генетические исследования разобщающих белков 

семейства UCP у спортсменов и неспортсменов 

По современным молекулярно-генетическим представлениям, разобщающие 

митохондриальные белки являются важным компонентом поддержания энергетического 

гомеостаза организма, а также играют важную роль в защите клеток от активных форм 

кислорода и снижения уровня окислительного стресса. Гены UCP1-3 экспрессируются 

практически во всех органах и тканях организма, поэтому изменения в работе белков или 

уровне экспрессии этих генов оказывает влияние на весь организм. Полиморфизм 

разобщающих белков активно изучается как один из маркеров развития ожирения и 

склонности к кардиометаболическим заболеваниям. Однако мутации разобщающих 

белков, которые в норме повышают риск развития данных заболеваний, подхватываются 

отбором при занятиях спортом. Обследованная выборка спортсменов, представляющих 

виды спорта с различными требованиями к энергообеспечению соревновательной 

деятельности, в целом демонстрирует накопление редких аллелей разобщающих белков, 

что свидетельствует о направленном генетическом отборе. Далее необходимо исследовать 

морфологические характеристики спортсменов, в частности количество и топологию 

жироотложения, тех видов спорта и спортивных специализаций, в которых наиболее 

выражен отбор «бережливых генотипов». Полученные данные могут быть использованы 

специалистами спортивной медицины, так как по окончании спортивной карьеры и 

резким спадом уровня физической активности, спортсмены чаще, чем неспортсмены 

такого же возраста, оказываются в группе риска развития заболеваний, ассоциированных 

с «бережливыми генотипами». 

Разобщающие белки являются важным компонентом поддержания энергетического 

гомеостаза организма, а также играют важную роль в защите клеток от активных форм 
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кислорода и снижения уровня окислительного стресса. Гены UCP1-3 экспрессируются 

практически во всех органах и тканях организма, поэтому изменения в работе белков или 

уровне экспрессии этих генов оказывает влияние на весь организм. Полиморфизм 

разобщающих белков активно изучается как один из маркеров развития ожирения и 

склонности к кардиометаболическим заболеваниям. Однако мутации разобщающих 

белков, которые в норме повышают риск развития данных заболеваний, подхватываются 

отбором при занятиях спортом. Обследованная выборка спортсменов, представляющих 

виды спорта с различными требованиями к энергообеспечению соревновательной 

деятельности, в целом демонстрирует накопление редких аллелей разобщающих белков, 

что свидетельствует о направленном генетическом отборе. Далее необходимо исследовать 

морфологические характеристики спортсменов, в частности количество и топологию 

жироотложения, тех видов спорта и спортивных специализаций, в которых наиболее 

выражен отбор «бережливых генотипов». Также полученные данные могут быть 

использованы специалистами спортивной медицины, так как по окончании спортивной 

карьеры и резким спадом уровня физической активности, спортсмены оказываются в 

группе риска развития заболеваний, ассоциированных с «бережливыми генотипами». 

 

Раздел 4. Метод исследования активности подкожных термогенных структур 

при действии стимулов разной модальности с помощью тепловизора 

Как известно, кожная температура, измеряемая с помощью тепловизора и 

количественно выражающая интенсивность потока инфракрасного излучения, может 

отражать активность расположенных под кожей термогенных структур, в том числе бурой 

жировой ткани (БЖТ). Наиболее часто используют технику ИКТ, чтобы измерить 

активность БЖТ в надключичной области, где активность этой ткани у взрослых людей 

связывают со снижением веса и нормализацией уровня глюкозы крови. Проблема состоит 

в неоднозначности интерпретации регистрируемых термограмм, отражающих текущую 

кожную температуру, зависящую одновременно от целого ряда факторов: тонуса кожных 

сосудов, активности потоотделения, метаболической активности расположенных под 

кожей тканей, а также окружающей температуры и влажности. Целью работы являлось 

создание удобного и репрезентативного метода для оценки термоактивности подкожных 

структур, который открывал бы возможность для изучения локализации таких структур и 

их реакции на стимулы разной модальности, активирующие несократительный 

термогенез. При помощи предлагаемого нами индекса IT становится возможным не 

только оценивать тепловое состояние различных областей поверхности тела, 

количественно определяя и анализируя изменение уровня их термоактивности при 
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воздействии разной модальности, но и сравнивать уровень термоактивности 

гомологичных участков у разных испытуемых. Предлагаемый метод определения 

локальной термоактивности отдельных областей поверхности кожи человека не 

чувствителен к некоторым факторам, глобально влияющим на точность измерения, т.к. 

разница температур поверхности кожи в момент времени не зависит от изменения ее 

излучательной способности, коэффициента конвективного теплообмена, влажности кожи 

(при условии равномерности), относительной влажности и температуры окружающего 

воздуха. Метод удобен для поиска локализации подкожных термогенных структур 

человека (в том числе и замаскированных снижением поверхностной температуры), для 

изучения реакции этих структур на стимулы разной модальности и выявления с помощью 

полученных данных взаимосвязи между различными механизмами реализации 

термогенеза. 

Для разработки метода испытуемые в разные дни подвергались в слу- чайном 

порядке нескольким стандартизированным тестам, каждый из которых, по крайней мере у 

части испытуемых, вызывает активацию факультативного несократительного термогенеза. 

В числе этих испытаний были: глюкозо-толерантный тест, тест на определение макси-

мальной аэробной мощности (рамп-протокол) на беговом тредбане (HP Cosmos), 

вингейтский тест на велоэргометре (Lode), тест с произвольной задержкой дыхания до 

отказа, холодовое региональное воздействие (погружали ноги по щиколотки на 1 мин в 

воду с температурой около 0°С). Во всех этих случаях вели непрерывную регистрацию 

температуры определенных участков кожи с помощью калиброванных тепловизоров 

марки NEC. Экспериментальная работа проводилась на базе Центра спортивных 

технологий и сборных команд Москомспорта. В исследованиях приняли участие 8 

взрослых здоровых мужчин разной степени тренированности (от нетренированных до 

мастеров спорта), средний возраст 27.8 ± 4.0 года. Все исследования выполнены с 

соблюдением норм биомедицинской этики. 

Для определения возможной локализации подкожных термогенных структур 

человека и их реакции на стимулы разной модальности необходима количественная 

оценка. Мы предлагаем использовать расчетный показатель, названный на- ми “индексом 

термогенности” (IT), который яв- ляется мерой оценки изменений теплового состояния 

кожи во времени и учитывает динами- ку температуры поверхности тела в процессе дли- 

тельных наблюдений. IТ представляет собой отношение разности максимальной 

температуры определенной области и средней температуры всей измеряемой поверхности 

кожи в определен- ный момент времени tk к разности этих температур сразу после 

температурной адаптации: 
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 IT(i, t) = (Ti –Tav) tk (Ti –Tav) t0, (1) 

где: i – определенная область наблюдения, i = 1, 2, ..., n; Ti – максимальная 

температура i-об- ласти (°C); Tav – средняя температура всей изме- ряемой поверхности 

кожи (°C); tk – момент времени, в который произведено измерение температуры после 

термогенного воздействия (мин); t0 – момент времени, в который зафиксирована 

температура непосредственно перед термогенным воздействием. В условиях неизменных 

температур IТ = 1.0. 

В этом уравнении (1) использована разница максимальной температуры i-той 

области и средней температуры всей измеряемой поверхности, поскольку, на наш взгляд, 

она больше подходит для количественной оценки, чем разница максимальной и 

минимальной температуры, т.к. при этом снижается вероятность ошибки в анализе из-за 

неравномерной влажности кожи, различ- ной глубины залегания термогенных структур, 

изменения активности обменных процессов в ор- ганизме испытуемого и изменений 

окружающей температуры. Необходимо подчеркнуть, что IТ отражает именно 

динамические изменения, которые являются более информативными для анализа при 

использовании тепловизионной техники. 

Оценка теплового состояния тех или иных областей поверхности тела при помощи 

IT позволяет количественно определять изменение уровня термоактивации локально 

расположенных тканей относительно исходного состояния испытуемого. При помощи 

предлагаемого нами индекса IT становится возможным не только оценивать тепловое 

состояние различных областей поверхности тела, количественно определяя и анализируя 

изменение уровня их термоактивности при воздействии разной модальности, но и 

сравнивать уровень термоактивности гомологичных участков у разных испытуемых. 

Динамическая инфракрасная термография открывает новые возможности 

исследования физиологических процессов, связанных с изменением тепловых потоков 

через поверхность кожи. Первостепенная задача в этой области – поиск наиболее 

информативных факторов, с помощью которых можно было бы четко интерпретировать 

динамику физиологического ответа. Поиск способа обработки данных для определения 

критериев информативного фактора – одно из основных направлений в современных 

исследованиях переноса тепла в биологических системах. 

Предлагаемый нами метод определения локальной термоактивности отдельных 

областей поверхности кожи человека не чувствителен к некоторым факторам, глобально 

влияющим на точность тепловизионного измерения, т.к. разница температур поверхности 

кожи в момент времени не зависит от изменения ее излучательной способности, 

коэффициента конвективного теплообмена, влажности кожи (при условии ее рав- 
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номерности), относительной влажности и температуры окружающего воздуха, и ряда 

других факторов. 

Предлагаемый метод прост и удобен для поиска локализации подкожных 

термогенных структур человека (в том числе и замаскированных тотальным снижением 

поверхностной температуры, что нередко наблюдается при температуре среды ниже 

термонейтральной), для изучения реакции этих структур на стимулы разной модальности 

и выявления с помощью полученных данных взаимосвязи между различными 

механизмами реализации термогенеза. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа в отчетный период выполнялась в нескольких направлениях, объединенных 

общей тематикой – энерговегетативным обеспечением мышечной работы. Мы вышли за 

пределы пубертатного периода, включив в отчет фрагменты данных, полученных на 

детях, юношах и взрослых, для обеспечения возможности методологического анализа 

различных информационных каналов, включая локальные, системные и молекулярно-

генетические подходы к изучению проблемы. 

Выявлены существенные различия в динамических термовегетативных процессах 

между различными участками поверхности тела, а также межиндивидуальные различия, 

как в реакциях на охлаждение, так и в ряде параметров реакции на физическую нагрузку. 

В ходе исследования впервые выявлены существенные индивидуальные особенности 

адаптации гемодинамики к физической работе. При этом показано, что высокая 

межиндивидуальная вариативность в большей степени выражена у девочек-подростков, 

чем у мальчиков. Полученные данные могут быть использованы при выработке 

персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического 

воспитания подростков и тем самым имеют значение для организации спортивной 

подготовки на этапе детско-юношеского спорта. В перспективе на основе более 

объемного статистического материала будет возможно осуществить типологизацию и 

классификацию индивидуальных реакций испытуемых подростков на внешние 

воздействия, активирующие энерговегетативные функции организма. 

Продолжен цикл молекулярно-генетических исследований, направленных на 

выявление маркеров различных физических способностей и направленности 

метаболических процессов. В данном случае они реализованы благодаря кооперации с 

коллегами из МГУ им. М.В.Ломоносова и Центра спортивных технологий и тестирования 

сборных команд Москомспорта на спортсменах, среди которых имеются лица 

юношеского возраста. Для последующего использования при изучении 
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термовегетативных реакций организма на разнообразные возмущающие воздействия 

предложен метод оценки активности подкожных термогенных структур, основанный на 

динамической инфракрасной термографии. Суть метода состоит в сопоставлении 

динамических изменений кожной температуры различных участков поверхности тела при 

действии факторов, вызывающих метаболические реакции организма. Использование 

метода может быть полезно для изучения механизмов изменения теплового состояния в 

ответ на различные возмущающие воздействия на организм человека и в ряде случаев 

позволит провести дифференциальную диагностику метаболических и сосудистых 

реакций. 

Были экспериментально оценены физиологические эффекты применения 

однократного острого гипоксического стимула на организм спортсменов-пловцов разного 

возраста от 10 до 18 лет по показателям аэробной и анаэробной производительности и 

реакциям кардиореспираторной системы. Установлен начальный возраст применения 

острой гипоксической экспозиции для стимуляции физической работоспособности. 

Высказано предположение о существовании компенсаторного механизма, основанного на 

активации симпатического звена регуляции, за счет чего стимулируется энергетический 

метаболизм с участием митохондриальных разобщающих белков, способных 

утилизировать лактат и другие побочные продукты обмена в процессе напряженной 

мышечной работы, и тем самым способствовать повышению ёмкости гликолитической 

системы. 
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