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Физиологии ребенка, изучению функциональных и адаптационных возмож-

ностей основных физиологических систем и целостного организма на разных эта-

пах индивидуального развития в течение многих лет посвящены исследования, 

разрабатываемые в ИВФ РАО. 

В 1944 году в Москве в системе АПН РСФСР по инициативе и под руковод-

ством первого наркома здравоохранения Н.А. Семашко с целью научного обеспе-

чения охраны здоровья детей в послевоенное время был создан Институт школь-

ной гигиены и физического воспитания. 

Наряду с гигиеническими исследованиями в сороковых годах ХХ столетия 

были заложены основы изучения возрастной физиологии как естественнонаучной 

базы педагогического и физического воспитания детей и подростков. И уже в 50-е 

годы институт становится центром научных исследований по разработке этой 

проблемы. Развитию исследований по возрастной физиологии способствовали 

регулярные Всесоюзные конференции, проводимые с 1953 г. по инициативе ди-

ректора института А.А. Маркосяна. Конференции позволили скоординировать 

усилия специалистов, работающих в АН СССР, АПН СССР, АМН СССР, меди-

цинских, педагогических и физкультурных учебных заведениях. Именно в этот 

период возрастная физиология сформировалась как самостоятельная научная об-

ласть знаний и как дисциплина, выявляющая особенности физиологических 

функций на каждом этапе онтогенеза и закономерности индивидуального разви-

тия ребенка. 

В 60-х годах объем физиологических исследований, проводимых в институте, 

значительно возрос. Были созданы лаборатории, занимающиеся изучением фи-

зиологии центральной нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, обме-

на веществ и дыхания, двигательных функций. Основной проблемой становится 

определение границ функциональных возможностей развивающегося организма 

при разных видах деятельности. С этой целью под руководством А.А. Маркосяна 

развертываются исследования, направленные на изучение возрастных нормативов 

функционирования основных физиологических систем. Одновременно в модель-

ных экспериментах на животных осуществлялась разработка теоретических про-

блем возрастной физиологии, направленных на выяснение механизмов формиро-

вания физиологических функций в онтогенезе. Особое внимание было обращено 

на ранние периоды онтогенеза как важные этапы становления и развития детского 

организма. В исследованиях, направленных на изучение высшей нервной дея-

тельности, был установлен высокий темп ее развития в возрасте до 3 лет. Было 

показано, что важной особенностью ВНД детей дошкольного возраста является 
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чрезвычайно высокая прочность выработанных систем условных связей, сохра-

няющих свое значение в течение всей последующей жизни человека.  

С середины 60-х годов для изучения функций центральной нервной системы 

начали широко использоваться электрофизиологические методы, позволяющие 

оценить функциональное состояние различных мозговых структур в покое и в 

процессе обеспечения контактов с факторами внешней среды (электроэнцефало-

графия и метод регистрации вызванных потенциалов). Изучение электроэнцефа-

лограммы (ЭЭГ) покоя как фона оптимального для восприятия информации и 

ассоциативной деятельности, проведенное с интервалом в 1 год у детей с периода 

новорожденности до 15-летнего возраста, позволило разработать нормативы дет-

ской ЭЭГ, что имело важное значение для диагностики функциональных и орга-

нических нарушений ЦНС [40; 41]. 

Особое внимание уделялось механизмам восприятия, обеспечивающим кон-

такты ребенка с внешней средой, в связи с чем анализировались вызванные реак-

ции на афферентные воздействия и прежде всего на зрительные стимулы, роль 

которых в функциональном развитии мозга ребенка чрезвычайно велика уже с 

момента рождения [11]. В модельных экспериментах на животных изучались 

нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие активную адаптацию орга-

низма на разных этапах развития. Было показано, что одной из основных тенден-

ций функционального развития мозга является изменение в соотношении жестких 

и пластичных межнейрональных связей в сторону последних, что обеспечивает 

как высокую пластичность интегративной деятельности мозга, так и расширение 

диапазона регуляторных возможностей ЦНС на организменном уровне. При изу-

чении механизмов формирования сердечно-сосудистой системы показано, что в 

ходе онтогенеза возрастает способность нервных центров сохранять постоянство 

системы в широком диапазоне изменения уровня регуляции. Большое внимание 

было уделено механизмам, обеспечивающим сохранение гомеостаза. При изуче-

нии формирования защитных гомеостатических реакций в онтогенезе выявлены 

факторы, обеспечивающие надежность соединения тромбоцитов в агрегаты и их 

взаимодействие с сосудистой стенкой, установлено наличие регуляторных меха-

низмов, не позволяющих системе гемокоагуляции выйти за крайние границы до-

пустимой физиологической нормы и обусловливающих ее возвращение к исход-

ному состоянию [29]. 

Изучение возрастных преобразований, происходящих на тканевом уровне, 

показало, что важнейшим фактором расширения функциональных возможностей 

организма при длительных нагрузках является увеличение с возрастом энергети-

ческого резерва, способного в течение длительного времени поддерживать высо-

кий уровень обмена [18; 19].  

В результате этого комплекса исследований А.А. Маркосяном было выдвину-

то представление о биологической надежности физиологических систем, как важ-

нейшем факторе развития, и сформулированы принципы ее обеспечения на раз-

ных этапах развития организма [24]. Это – дублирование и взаимозамещаемость 

различных звеньев системы, расширение резервных возможностей и возрастаю-

щая пластичность. Именно последней принадлежит важнейшая роль в обеспече-

нии усложняющихся в процессе развития организма контактов с внешней средой. 
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Разработка теоретических вопросов организации приспособительных реакций 

развивающегося организма позволила подойти к изучению специфики функцио-

нальных и адаптационных возможностей на разных этапах онтогенеза человека. 

В 70-80-х годах развитие физиологических исследований в Академии педаго-

гических наук СССР осуществлялось по единой программе, включающей два 

направления исследований: 1) физиология развития ребенка и 2) адаптация 

школьников к учебным и физическим нагрузкам. 

Институт становится головным учреждением по этой проблеме в стране. Ко-

ординация исследований осуществляется в рамках проблемной комиссии по воз-

растной физиологии, учрежденной в Научном совете по физиологическим наукам 

АН СССР. Была разработана концепция изучения физиологии развития ребенка, в 

основу которой было положено представление об адаптивном характере развития, 

реализуемом при тесном взаимодействии экзогенных и эндогенных факторов. 

Были намечены основные пути в решении разрабатываемой проблемы). Значи-

тельное внимание уделялось возрастным изменениям функции ЦНС. Системный 

принцип изучения мозга, положенный в основу этих исследований, предполагал 

выяснение роли и характера взаимодействия отдельных структур мозга в осу-

ществлении интегративных процессов, лежащих в основе реализации психиче-

ских функций и поведенческих реакций. 

В результате исследований [36] были выделены основные факторы, опреде-

ляющие качественные возрастные преобразования деятельности мозга. К их чис-

лу относятся: организация состояния покоя как оптимального фона для приема и 

анализа внешней информации, оцениваемая по частотно-амплитудным характе-

ристикам и пространственно-временной организации основного ритма (альфа-

ритма) ЭЭГ покоя; формирование системы анализа и переработки информации, 

лежащей в основе процесса восприятия, прослеженное на основе анализа пара-

метров регионарных вызванных потенциалов, регистрируемых при предъявлении 

различных зрительных задач; становление системы регулируемой корковой акти-

вации, специфика которой обусловливает возрастные особенности внимания и 

организацию мыслительных операций. Была установлена нелинейность развития 

мозговых функций. Выделены этапы развития, характеризующиеся качественны-

ми перестройками в деятельности мозга, причем эти перестройки происходят 

внутри возрастных диапазонов, рассматриваемых как единые периоды развития. 

Так, в пределах дошкольного возраста в возрасте от 4-5 к 6-7 годам выявлены 

значительные преобразования системной организации процесса восприятия. Ин-

тенсивное развитие нейрофизиологических механизмов этой психической функ-

ции позволяет рассматривать этот этап развития как особо чувствительный (сен-

ситивный) к воздействиям, направленным на формирование и совершенствование 

восприятия. Важным этапом в формировании функции ЦНС является младший 

школьный возраст. На протяжении этого этапа к 9 годам формируется свойствен-

ная взрослому пространственно-временная организация ЭЭГ. Изменения в млад-

шем школьном возрасте претерпевают механизмы корковой активации, лежащие 

в основе внимания. Значительные изменения в функционировании ЦНС отмечены 

в подростковом возрасте. Дифференцированный анализ по возрасту, полу и ста-

диям полового созревания позволил установить, что наиболее существенные из-

менения характерны для начальных этапов полового созревания, его II и III ста-
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дий, когда обнаруживаются «регрессивные» изменения, проявляющиеся в сниже-

нии частоты основного ритма ЭЭГ, появлении незрелой формы его простран-

ственно-временной организации, увеличении медленноволновой активности под-

коркового генеза. Изменения, наблюдаемые на начальных стадиях полового со-

зревания, расцениваются как следствие повышенной активности диэнцефальных 

структур, сопряженной с эндокринными сдвигами. 

Существенные данные о возрастных преобразованиях другой важнейшей ре-

гулирующей системы организма – эндокринной – были получены при анализе 

морфофункционального созревания желез внутренней секреции. Показано, что 

деятельность желез внутренней секреции уже с момента рождения складывается в 

определенную систему, однако взаимоотношения между ее элементами и прин-

ципы регуляции претерпевают значительные изменения в процессе индивидуаль-

ного развития. Особое внимание в эндокринологических исследованиях было 

уделено выяснению механизмов полового созревания [17] 

Использование системного принципа в исследовании возрастных преобразо-

ваний сердечно-сосудистой системы обеспечило возможность выявления как сте-

пени зрелости и характера функционирования отдельных звеньев системы (цен-

тральная гемодинамика, периферический кровоток, микроциркуляция), так и спе-

цифики их взаимодействия на разных этапах развития ребенка. Было показано, 

что по мере развития ребенка периоды плавных перестроек сократительного мио-

карда и гемодинамики сменяются скачкообразными изменениями, отмеченными в 

возрасте 9-10 лет, в начале подросткового периода (12-13 лет) и к его завершению 

(16-17 лет), когда показатели центральной гемодинамики приближаются к дефи-

нитивному уровню [16]. При изучении периферического кровотока и анализе его 

соотношения с центральной гемодинамикой отмечено, что с возрастом объемная 

скорость кровотока, характеризующая интенсивность кровоснабжения мышечной 

ткани, снижается, а реактивность ее при статических и динамических нагрузках 

возрастает [37]. При этом обеспечивается расширение диапазона возможностей 

адаптивного реагирования на физические нагрузки. Выявленное снижение пери-

ферического кровотока при одновременном возрастании показателей центральной 

гемодинамики отражает совершенствование взаимодействия отдельных звеньев 

системы за счет формирования регуляторных процессов, обеспечивающих эконо-

мизацию системной организации процессов гемодинамики. 

Та же направленность возрастных преобразований установлена при изучении 

функционального созревания отдельных звеньев дыхательной системы. Было по-

казано, что развитие различных звеньев дыхательной функции происходит нерав-

номерно и гетерохронно в тесной связи с физическим развитием детей. Важными 

факторами, обусловливающими ее возрастные преобразования, являются форми-

рование биомеханических свойств органов дыхания и совершенствование регуля-

торных механизмов. Были определены основные этапы в формировании системы 

дыхания [21] 

Детальный анализ энергетического обмена (обмен покоя, терморегуляции, 

энергетика мышечной деятельности) на тканевом уровне и на уровне целого орга-

низма позволил выявить этапы постепенного развития энергетических процессов 

и узловые периоды, характеризующиеся быстрыми перестройками и переходом 

на качественно новый уровень функционирования, например, переходом от пре-
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обладания механизмов химической терморегуляции к физической терморегуля-

ции и изменением в соотношении аэробного и анаэробного обеспечения мышеч-

ной деятельности. Широкое использование тонких биохимических, гистологиче-

ских и биофизических методов исследования позволило выявить динамику росто-

вых и дифференцировочных процессов в ткани скелетных мышц, а также особен-

ности регуляции внутриклеточного гомеостаза на различных этапах возрастного 

развития. Были получены экспериментальные данные о содержании и активности 

узловых ферментов энергетического метаболизма в тканях развивающегося орга-

низма, сформулированы новые представления о роли креатинкиназной системы в 

регуляции энергетического потенциала клеток и выявлены возрастные этапы ка-

чественных перестроек энергетики в тканях скелетных мышц, печени и головного 

мозга. Уникальное гистохимическое исследование онтогенеза скелетно-

мышечных волокон позволило согласовать физиологические эффекты возрастных 

изменений работоспособности детей со структурными и функциональными осо-

бенностями их мышц. В это же время были начаты исследования факторов, фор-

мирующих мышечную работоспособность детей школьного возраста [34; 35], раз-

работаны подходы к эргометрическому и пульсометрическому измерению мощ-

ности и емкости важнейших источников энергии. 

Результаты анализа энергетического обеспечения двигательной функции де-

тей и подростков коррелируют с данными, полученными при изучении возраст-

ных особенностей двигательной системы [23]. Выявлены периоды наиболее ин-

тенсивного развития разных звеньев двигательного аппарата и возрастная специ-

фика управления движениями, что позволило установить, когда, как и каким дви-

гательным качествам и навыкам следует обучать школьника. 

Исследования возрастных преобразований основных физиологических систем 

позволили установить, что у ребенка в первые годы жизни общим для всех фи-

зиологических систем является избыточность, диффузность реакций, вовлечение 

многих звеньев системы, дублирующих друг друга по конечному эффекту. Такая 

широкая генерализация обеспечивает надежность системы на ранних этапах раз-

вития. В процессе онтогенеза отмечено уменьшение избыточности в организации 

адаптивных реакций – общим направлением онтогенетического развития является 

экономизация функции. В то же время пути достижения наиболее экономного 

приспособительного эффекта на внешние воздействия различны в разных систе-

мах. Экономизация вегетативных функций достигается уменьшением числа за-

действованных в реакции элементов системы, их четкой специализацией, совер-

шенствованием механизмов регуляции. Надежность центральной нервной систе-

мы обеспечивается не столько стабильностью и жестким постоянством составля-

ющих ее элементов, сколько гибкостью, пластичностью, динамическим взаимо-

действием ее отдельных звеньев. 

Итогом проведенных физиологических исследований явились коллективные 

монографии: «Физиология ребенка» [44]; «Физиология подростка» [42]. 

Основываясь на определении физиологической адаптации как совокупности 

реакций, лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих 

условий и направленных на сохранение постоянства внутренней среды – гомео-

стаза, было проведено комплексное изучение особенностей функционирования 

основных физиологических систем в течение учебного года на разных временных 
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отрезках. При определенной организации учебного процесса (в режиме полного 

дня) изучалась динамика функциональных показателей в течение дня, недели и 

всего учебного года [1]. Показано, что характер адаптационных сдвигов, прояв-

ляющихся в перестройке физиологических систем на новый уровень регулирова-

ния, существенно зависит от их морфофункциональной зрелости. Это особенно 

отчетливо проявилось в адаптационных сдвигах, наблюдаемых в центральной 

нервной системе, занимающей ведущее место в организации системных механиз-

мов адаптации. Известно, что параметры биоэлектрической активности мозга от-

ражают характер регулирования церебрального гомеостаза. Изучение функцио-

нального состояния ЦНС школьников показало, что у учащихся I классов в связи 

с переходом на новые условия жизнедеятельности к концу полугодия электроэн-

цефалограмма изменяется в сторону, характерную для детей более младшего воз-

раста: ведущая частота доминирующего альфа-ритма снижается на 1 Гц, а выра-

женность медленных волн усиливается. На этом фоне к середине учебного года 

отмечено и некоторое снижение реактивности ЦНС на внешние воздействия. Фо-

новая ЭЭГ остается измененной и к концу учебного года, но реактивность коры 

по показателям реакции активации восстанавливается, что, очевидно, обеспечива-

ется включением адаптационных механизмов, переводящих ЦНС на другой энер-

гетический уровень функционирования. Показано, что степень изменения в си-

стеме гомеостатического регулирования функционального состояния ЦНС суще-

ственно уменьшается с возрастом. У учащихся III класса (9-10 лет) характер элек-

троэнцефалограммы стабильно сохраняется в течение всего учебного года. Оче-

видно, по мере морфофункционального созревания коры больших полушарий и 

формирования ее регулирующих влияний создаются условия для стабилизации 

функционального состояния центральной нервной системы в ситуациях, требую-

щих напряжения. 

О значительном напряжении физиологических систем в процессе учебного 

года у 7-летних детей в сравнении с 9-10-летними свидетельствует и анализ пока-

зателей функционирования сердечно-сосудистой системы. У первоклассников 

выявлены отрицательные сдвиги показателей центральной и периферической ге-

модинамики в течение учебного года и снижение адаптивного регулирования на 

физическую нагрузку, в то время как у учащихся III класса отмечены стабиль-

ность показателей функционирования сердечно-сосудистой системы и увеличение 

адаптационных возможностей при физических нагрузках. Более выражены у уча-

щихся I класса и метаболические сдвиги, проявляющиеся в активации окисли-

тельных ферментов и в увеличении показателей активности гликолитических 

процессов. У подростков с началом полового созревания механизмы адаптации 

претерпевают значительные перестройки. Отмечено ухудшение показателей 

функционирования всех физиологических систем в процессе учебных занятий. 

Учебная деятельность приводила к перенапряжению всех физиологических си-

стем: отрицательными становились показатели суточной адаптивности по пара-

метрам умственной работоспособности, нарушалась регуляция сердечного ритма 

и периферической гемодинамики. К концу учебного года отмечено нарушение 

здоровья школьников-подростков. Полученные данные были положены в основу 

рекомендаций по режиму дня и нормированию нагрузок 
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Исследование показателей функционирования основных физиологических 

систем были продолжены в 90-е годы. В комплексных нейроморфологических и 

нейрофизиологических исследованиях изучалась степень зрелости проекционных 

и ассоциативных зон коры больших полушарий и характер их участия в осу-

ществлении информационных и регуляторных когнитивных процессов [27; 39]. 

Специальное внимание было уделено специфике вовлечения различных областей 

коры в реализацию рабочей (оперативной) памяти, как функции во многом опре-

деляющей количество символов и понятий, которыми одновременно может опе-

рировать ребенок, а, следовательно, и успешность усвоения учебного материала 

[12; 26]. Было показано, что в 7-8-летнем возрасте по сравнению с 9-10-летними в 

осуществлении зрительно-пространственной рабочей памяти в меньшей степени 

вовлекаются префронтальные зоны лобной коры, что сказывается на более низких 

показателях ее реализации. Установлено, что морфофункциональная незрелость 

префронтальной коры, с которой связаны высшие регуляторные (управляющие) 

механизмы, является важным фактором, определяющим специфику мозговой ор-

ганизации когнитивных процессов на начальном этапе школьного обучения.  

Возрастные и индивидуальные особенности когнитивных процессов при под-

готовке к школе и на начальном этапе обучения выявлены также при изучении 

мозговых механизмов формирования сложных когнитивных навыков – письма и 

чтения, а также причины возникновения и развития школьных трудностей [4; 6; 7; 

9]. 

Большое внимание было уделено эндокринной системе. Прослежено ее фор-

мирование, начиная с периода эмбриогенеза и до периода половой зрелости, вы-

явлены физиологические основы стадий полового созревания и разработана ав-

торская классификация этапов полового развития, что дало возможность по фено-

типическим признакам определять уровень зрелости эндокринной системы ребен-

ка, определены возрастные границы каждого этапа полового развития. Клиниче-

ские и экспериментальные исследования позволили установить закономерности 

развития нейроэндокринной системы в онтогенезе [33]. 

При изучении возрастных преобразований в системе дыхания проводились 

исследования формирования механизмов регуляции системы дыхания и адаптив-

ных возможностей системы дыхания на физические нагрузки умеренной и боль-

шой мощности. Специальным разделом исследования было изучение влияния 

загрязненной воздушной среды на функциональное состояние системы дыхания у 

активно курящих школьников. Была разработана система восстановительных фи-

зических упражнений для школьников, имеющих несформированные механизмы 

регуляции дыхания. 

Успешно развивались в эти годы исследования возрастных преобразований 

мышечной деятельности, традиции которого были заложены в институте 

В.С. Фарфелем и С.А. Косиловым. Осуществлялось изучение этапов созревания 

мышечной ткани, механизмов и закономерностей развития двигательной деятель-

ности, ее вегетативного и энергетического обеспечения [20; 23]. Наиболее значи-

мые результаты были получены при исследовании конституциональных (типоло-

гических) особенностей динамики развития мышечных функций. Так, было пока-

зано, что первые проявления типологических особенностей моторного развития 

обнаруживаются у детей в возрасте 5-6 лет. Все это позволило предложить новые 
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методологические подходы к физическому воспитанию учащихся, основанные на 

типологически адекватной двигательной активности. 

Физиологические исследования послужили основой разработки современных 

подходов к формированию теоретико-методических основ образовательной обла-

сти «Физическая культура», а также создания теории и методологии формирова-

ния основ учебного предмета физической культуры. 

Со временем основания института важное место в проводимых исследовани-

ях принадлежало гигиеническому направлению исследований. Изучалась динами-

ка умственной работоспособности при различных режимах и программах обуче-

ния, оценивалась связь с состоянием здоровья ребенка [1]. Специальное внимание 

было уделено изучению влияния работы на компьютере на функциональное со-

стояние детей дошкольного и младшего школьного возраста, разрабатывались 

нормативы продолжительности и интенсивности этой работы и санитарно-

гигиенические нормативы рабочего места. 

На основе проведенных исследований были разработаны некоторые теорети-

ческие положения и общие принципы индивидуального развития [38]. Важнейшее 

значение для понимания того, как формируются и организуются функциональные 

системы в процессе индивидуального развития, имел сформулированный 

А.Н. Северцовым [32] принцип гетерохронии развития в теории системогенеза, 

согласно которому в процессе онтогенеза анатомически целостные органы и фи-

зиологические системы созревают постепенно и неодновременно. Развивая пред-

ложенный А.Н. Северцовым принцип гетерохронии, П.К. Анохин [2] разработал 

теорию системогенеза. Теория базируется на экспериментально подтвержденных 

исследованиях раннего онтогенеза, выявивших постепенное и неравномерное со-

зревание отдельных элементов каждой структуры или органа, которые консоли-

дируются с элементами других органов, задействованных в реализации данной 

функции и, интегрируясь в единую функциональную систему, осуществляют 

принцип «минимального обеспечения» целостной функции. Разные функцио-

нальные системы в зависимости от их значимости в обеспечении жизненно важ-

ных функций созревают в разные сроки постнатальной жизни. Это обеспечивает 

высокий приспособительный эффект развития организма на каждом этапе онтоге-

неза, отражая надежность функционирования биологических систем. Именно 

надежность функционирования биологических систем [24] является одним из об-

щих принципов индивидуального развития. Исследования показали, что в ходе 

онтогенеза надежность биологических систем проходит определенные этапы ста-

новления и формирования. И если на ранних этапах постнатальной жизни она 

обеспечивается жестким, генетически детерминированным взаимодействием от-

дельных элементов функциональной системы, обеспечивающим осуществление 

элементарных реакций на внешние стимулы и необходимых жизненно важных 

функций (например, сосание), то в ходе развития все большее значение приобре-

тают пластичные связи, создающие условия для динамичной избирательной орга-

низации компонентов системы. На примере формирования системы восприятия 

информации выявлена общая закономерность обеспечения надежности адаптив-

ного функционирования системы. Выделены три функционально различных этапа 

ее организации: 1-й этап (период новорожденности) – функционирование наибо-

лее рано созревающего блока системы, обеспечивающего возможность реагиро-
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вания по принципу «стимул – реакция». 2-й (первые годы жизни) этап характери-

зуется генерализованным однотипным вовлечением элементов более высокого 

уровня системы. Надежность системы обеспечивается дублированием ее элемен-

тов. 3-й этап (наблюдается с предшкольного возраста) – иерархически организо-

ванная многоуровневая система регулирования обеспечивает возможность специ-

ализированного вовлечения элементов разного уровня в обработку информации и 

организацию деятельности. В ходе онтогенеза по мере совершенствования цен-

тральных механизмов регуляции и контроля возрастает динамичность взаимодей-

ствия элементов системы; избирательные функциональные констелляции форми-

руются в соответствии с конкретной ситуацией и стоящей задачей [26], что обу-

словливает совершенствование адаптивных реакций развивающегося организма в 

процессе усложнения его контактов с внешней средой и адаптивный приспособи-

тельный характер функционирования на каждом этапе онтогенеза.  

Необходимость конкретной характеристики отдельных этапов развития, учи-

тывающей оба эти фактора, ставит вопрос о том, что рассматривать в качестве 

возрастной нормы для каждого из этапов. 

В течение длительного времени, да нередко и сейчас, возрастная норма рас-

сматривалась как совокупность среднестатистических параметров, характеризу-

ющих морфофункциональные особенности организма. Несомненно, на опреде-

ленном этапе развития биологии и медицины подобный подход сыграл прогрес-

сивную роль, позволив определить среднестатистические параметры морфофунк-

циональных особенностей развивающегося организма, да и в настоящее время он 

позволяет решать ряд практических задач (например, при исчислении стандартов 

физического развития, нормировании воздействия факторов внешней среды и 

т.п.). Однако такое представление о возрастной норме, абсолютизирующее коли-

чественную оценку морфофункциональной зрелости организма на разных этапах 

онтогенеза, не отражает сущностных характеристик возрастных преобразований, 

определяющих адаптивную направленность развития организма и его взаимоот-

ношений с внешней средой. Совершенно очевидно, что если качественная специ-

фика функционирования физиологических систем на отдельных этапах развития 

остается неучтенной, то понятие возрастной нормы начинает терять свое содер-

жание, оно перестает отражать реальные функциональные возможности организ-

ма в определенные возрастные периоды. 

Представление об адаптивном характере индивидуального развития дало ос-

нование рассматривать норму как оптимум функционирования организма, обес-

печивающий его адаптивное реагирование на факторы внешней среды.  

Различия в представлении о критериях возрастной нормы определяют и под-

ходы к возрастной периодизации развития. Одним из наиболее распространенных 

является подход, в основе которого лежит анализ оценки морфологических при-

знаков (роста, смены зубов, нарастания массы тела и т.п.). Наиболее полная воз-

растная периодизация, основанная на морфологических и антропологических 

признаках, была предложена В.В. Бунаком [13], по мнению которого в изменени-

ях размеров тела и связанных с ними структурно-функциональных признаках от-

ражаются преобразования метаболизма организма с возрастом. Однако эта перио-

дизация, как и все предыдущие, не учитывает адаптивный характер развития – 

необходимость оценки не столько стационарных особенностей жизнедеятельно-
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сти организма, сколько особенности его взаимодействия с внешней средой на 

каждом этапе развития.  

О необходимости такого подхода к поиску физиологических критериев воз-

растной периодизации высказывался и И.А. Аршавский [3]. Согласно его пред-

ставлению, в основу возрастной периодизации должны быть положены критерии, 

отражающие специфику целостного функционирования организма. В качестве 

такого критерия предлагалась выделенная для каждого этапа развития ведущая 

функция. В качестве ведущего фактора развития в раннем детском возрасте рас-

сматривалась двигательная деятельность. В процессе онтогенеза возрастает ак-

тивное отношение ребенка к средовым факторам, усиливается роль высших отде-

лов ЦНС в обеспечении адаптивных реакций на внешнесредовые факторы, в том 

числе и тех, которые реализуются путем двигательной активности. Поэтому осо-

бую роль в возрастной периодизации приобретают критерии, отражающие уро-

вень развития и качественные изменения адаптивных механизмов, связанных с 

созреванием различных отделов мозга, в том числе и регуляторных структур цен-

тральной нервной системы, и обусловливающих деятельность всех физиологиче-

ских систем и поведение ребенка.  

Такой подход сближает физиологические и психологические позиции в про-

блеме возрастной периодизации и создает базу для выработки единой периодиза-

ции развития ребенка. Л.С. Выготский [15] в качестве критериев возрастной пе-

риодизации рассматривал психические новообразования, характерные для кон-

кретных этапов развития. Продолжая эту линию, А.Н. Леонтьев [22] и Д.Б. Эль-

конин [48] особую роль в возрастной периодизации придавали ведущей деятель-

ности, определяющей возникновение психологических новообразований. При 

этом отмечалось, что особенности психического, так же как и особенности фи-

зиологического развития, определяются как внутренними факторами (морфо-

функциональными), так и внешними условиями индивидуального развития. 

Психофизиологическими и психологическими исследованиями показано, что 

чувствительность к внешним воздействиям носит избирательный характер на раз-

ных этапах онтогенеза. Это легло в основу представления о сенситивных перио-

дах как периодах наибольшей чувствительности к воздействию факторов среды. 

Выявление и учет сенситивных периодов развития функций организма явля-

ется непременным условием создания благоприятных адекватных условий эффек-

тивного обучения и сохранения здоровья ребенка, поскольку высокая чувстви-

тельность определенных функций должна быть, с одной стороны, использована 

для эффективного целенаправленного воздействия, способствующего их прогрес-

сивному развитию и, с другой стороны, неадекватность внешнесредовых факто-

ров может привести к нарушению развития организма. 

Следует подчеркнуть, что онтогенетическое развитие сочетает периоды эво-

люционного (постепенного) морфофункционального созревания и периоды пере-

ломных скачков развития, которые могут быть связаны как с внутренними (био-

логическими), так и с внешними (социальными) факторами развития. Это опреде-

ляет наличие критических периодов развития, в качестве которых мы рассматри-

ваем периоды качественных преобразований базовых механизмов адаптации ре-

бенка к смене социально-средовых факторов. Обычно в качестве критического 

периода развития рассматривается младенческий возраст. Однако результаты 
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проведенных в институте исследований дают основание считать, что критическим 

является младший школьный возраст, когда качественно изменяющееся морфо-

функциональное созревание регуляторных систем мозга приходится на период 

существенных изменений социальных условий. 

Другим критическим периодом, также приходящимся на школьный возраст, 

является подростковый период, когда нейроэндокринные перестройки, связанные 

с половым созреванием, приводят к снижению адаптации подростка к социально-

средовым факторам, а иногда и к формированию девиантного поведения. 

Изложенные позиции определили дальнейшую направленность фундамен-

тальных и прикладных исследований института – они должны опираться на три 

уровня изучения физиологии ребенка: внутрисистемный, межсистемный и уро-

вень целостного организма во взаимодействии с факторами внешней среды. 

С начала 2000 г. исследования, проводимые в ИВФ РАО, были сосредоточены 

на изучении возрастных и индивидуальных показателей функционирования фи-

зиологических систем и познавательной деятельности детей предшкольного и 

младшего школьного возраста – периоде развития, во многом определяющем 

адаптацию к систематическому школьному обучению, его возможности в усвое-

нии учебного материала. 

В междисциплинарных исследованиях познавательной деятельности суще-

ственное место занимает изучение базовых нейрофизиологических механизмов, 

определяющих формирование когнитивных процессов и особенности их реализа-

ции на рубеже перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту. 

Методология проводимых исследований основывается на представлениях об 

иерархически организованной динамической системе нейронных сетей, обеспечи-

вающих реализацию когнитивной деятельности (принцип распределенных си-

стем) и принципе гетерохронии развития структур мозга разного уровня. Морфо-

функциональное созревание структур мозга и характер их динамического функ-

ционального объединения изучаются в состоянии покоя, в процессе восприятия, 

при различных формах внимания, вербальной и зрительно-пространственной ра-

бочей памяти. Нейрофизиологические исследования (численный и качественный 

анализ ЭЭГ, регистрация и анализ ССП) сочетаются с нейропсихологическим те-

стированием. Такой подход позволяет выявить как роль различных гетерохронно 

созревающих систем мозга в различных когнитивных процессах, так и возрастные 

особенности мозгового обеспечения познавательной деятельности. Так проведен-

ные исследования показали, что наблюдаемая при нейропсихологическом тести-

ровании и психометрическом анализе несформированность целостного зритель-

ного опознания сложных или неполных изображений определяется меньшей сте-

пенью участия в этом процессе лобных (префронтальных) корковых зон и их нис-

ходящих влияний на другие структуры. По мере взросления ребенка степень во-

влечения лобной коры в зрительное восприятие усиливается, однако еще не до-

стигает дефинитивного типа. Это проявляется в значительном индивидуальном 

разбросе показателей успешности опознания, соответствующем степени и харак-

теру участия префронтальной коры в этом процессе. Постепенность и продолжи-

тельность созревания префронтальных корковых зон и их нисходящих управля-

ющих влияний показана в ряде проведенных в институте исследований [10; 25; 

26; 39; 46] При анализе электроэнцефалографических маркеров степени зрелости 
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фронто-таламической регуляторной системы показано, что в ЭЭГ дошкольников 

(5-6 лет) наблюдается в значительном числе случаев. Анализ функционального 

взаимодействия корковых зон при внимании, направленном на прием и обработку 

информации разной модальности выявил у детей этого возраста незрелость меха-

низмов избирательной активации, в организации которой ведущая роль принад-

лежит префронтальной коре. В 7-8-летнем возрасте признаки незрелости этих 

корковых зон обнаруживаются только у детей с трудностями обучения или от-

клонениями в поведении – синдром гиперактивности и дефицита внимания. 

В междисциплинарных нейрофизиологических и нейропсихологических ис-

следованиях выявлены корреляции ЭЭГ признаков незрелости фронто-

таламической регуляторной системы и управляющих функций (программирова-

ние, регуляция и контроль деятельности. Это дает основание считать, что морфо-

функциональная зрелость этой регуляторной системы является одним из основ-

ных нейрофизиологических факторов формирования управляющих функций в 

онтогенезе ребенка. Выяснение возрастных и индивидуальных особенностей 

управляющих функций, их роли в регуляции организации различных типов ко-

гнитивной деятельности является предметом исследований, осуществляемых в 

настоящее время. Эти исследования имеют и важную практическую направлен-

ность. Они позволяют выявить возможные причины школьной дезадаптации ре-

бенка и используются в диагностическом центре института в целях диагностики 

индивидуальных особенностей познавательного развития. 

Важным аспектом изучения познавательной деятельности ребенка является 

исследование возрастных, половых и индивидуальных особенностей вербального 

и невербального интеллекта, речи и окуломоторной активности при чтении тек-

стов с разных носителей. Выявлена зависимость формирования структурных ком-

понентов интеллекта от возраста детей и уровня речевого развития, показана ве-

дущая роль зрительно-пространственного восприятия в целостной интеллекту-

альной деятельности. 

 Для выявления индивидуальных особенностей функционального созревания 

систем мозга, уровня развития школьно-значимых функций и минимизации 

школьных рисков разработан метод комплексной диагностики функционального 

развития детей старшего предшкольного возраста и первоклассников, включаю-

щий определение факторов риска в раннем развитии, уровня интеллектуального и 

речевого развития; развития школьно-значимых познавательных функций; сфор-

мированности произвольной организации деятельности, функционального состо-

яния и функциональной зрелости коры головного мозга и регуляторных структур. 

Важное место в исследованиях института занимают проблемы вегетативного 

обеспечения функционального состояния и адаптивных возможностей школьни-

ков. Комплексные исследования автономной нервной, сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем дошкольников и школьников позволили выявить индивидуаль-

ные особенности механизмов срочной адаптации и определить критерии оценки 

функционального состояния и адаптационных возможностей ребенка. В качестве 

таких критериев предлагаются тип автономной нервной регуляции сердечного 

ритма, продолжительность сердечного цикла, возбудимость миокарда, проходи-

мость дыхательных путей. Изучаются особенности нейроэндокринной регуляции 
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деятельности висцеральных систем в процессе адаптации к умственным и физи-

ческим нагрузкам. 

Обобщение результатов исследования возрастной динамики показателей 

энергообеспечения мышечной деятельности у детей младшего школьного возрас-

та позволило сформулировать гипотезу о физиологической индивидуальности 

человека, которая проявляется как комплекс конституциональных признаков и 

определяет стратегию адаптации организма конкретного человека к значимым 

воздействиям окружающей среды, в том числе – к напряженным физическим 

нагрузкам различного характера. Становление «физиологической индивидуально-

сти» происходит на протяжении восходящей фазы онтогенеза, при этом наиболее 

существенные изменения регуляторных механизмов происходят в дошкольном и 

младшем школьном возрасте и характеризуются формированием и активным вза-

имодействием механизмов вегетативных функций энергетики, гуморальной и 

нервной регуляции. Показано, что на фоне прогрессивного развития всех меха-

низмов энергетического обеспечения мышечной деятельности, роста показателей 

физического развития и двигательной подготовленности формирование кинема-

тической и биоэнергетической структуры циклических и ациклических движений 

(локомоций) у детей 7-13 лет идет гетерохронно. Создана принципиально новая 

технология совершенствования циклических и ациклических локомоций школь-

ников, основанная на учете возрастных особенностей формирования кинематиче-

ской структуры движения и механизмов энергообеспечения мышечной деятель-

ности. 

Приведенные выше результаты, позволившие охарактеризовать функцио-

нальные и адаптационные возможности детей разного возраста, обобщены в ряде 

научных книг и учебных пособий: «Физиология развития ребенка» (под ред. 

М.М. Безруких, Д.А. Фарбер), 2010; Развитие мозга и формирование познаватель-

ной деятельности ребенка, 2009; учебные пособия для студентов педвузов «Пси-

хофизиология ребенка» (авторы Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, М.М. Безру-

ких), 2005; «Возрастная физиология» (авторы М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, 

Д.А. Фарбер), 2002; Психофизиология развития ребенка (авторы М.М. Безруких, 

Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер), 2002; в книге «Трудности обучения в началь-

ной школе» (автор М.М. Безруких), 2009. 

Важным направлением исследований последнего десятилетия наряду с фи-

зиологическими исследованиями является изучение биологических, психологиче-

ских и социальных аспектов формирования алкогольной, табачной, наркотиче-

ской, компьютерной зависимостей, поиск путей их педагогической профилактики 

и формирования культуры здоровья. 

Подытоживая кратко изложенные основные результаты исследований ИВФ 

РАО, следует подчеркнуть их направленность как на решение фундаментальных 

задач – выявление механизмов и закономерностей адаптивного развития ребенка, 

так и на практические цели: повышение эффективности педагогического процесса 

и сохранение здоровья ребенка. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ВТОРОГО ДЕТСТВА  
 

И.А. Криволапчук
1
, Г.А. Зайцева, И.И. Криволапчук,  

А.П. Буслаков, Р.М. Носова, С.А. Бондарева  

 ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО, Москва 

Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИ-

СиС», Москва  

 

В ходе исследования установлено, что ситуация прагматической неопреде-

ленности вызывает у школьников 8-10 лет формирование состояния психологи-

ческого стресса, характеризующееся гипермобилизацией системы кровообра-

щения. При этом наблюдается избыточное повышение уровня активации ЦНС, 

проявляющееся в возрастании напряжения регуляторных систем, сдвиге вегета-

тивного баланса в сторону преобладания активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и стимуляция центральной гемодинамики.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения функцио-

нального состояния системы кровообращения детей при психологическом стрес-

се определяются их индивидуальными особенностями. Выявлена зависимость 

стрессовой реактивности сердечно-сосудистой системы в период второго дет-

ства от фонового уровня активации, личностной тревожности и уровня моти-

вации. 

Ключевые слова: стрессовая реактивность, система кровообращения, веге-

тативный баланс, фоновая активированность, тревожность, мотивация 

Cardiovascular reactivity in schoolchildren during the second period of child-

hood.The research showed that the situation of pragmatic uncertainty in 8-10-year-old 

schoolchildren causes the development of psychological stress, which is characterized 

by the hyper mobilisation of circulatory system. There is also observed the extreme CNS 

activation which manifests itself in the rising tension of regulatory systems, in the shift 

of vegetative balance toward the domination of sympathetic nervous system and in the 

stimulation of central hemodynamics. The research results give evidence, that changes 

in the functional state of children’s circulatory system under psychological stress result 

from their individual characteristics. There was revealed the dependence of circulatory 

system reactivity during the second childhood period on the level of background activa-

tion, personal anxiety and the level of motivation. 

Key words: reactivity, circulatory system, vegetative balance, background activat-

edness, anxiety, motivation 

 

Стрессовая реактивность рассматривается как генетически детерминирован-

ная реакция стрессогенных механизмов организма на действие того или иного 

стрессора [1; 8]. Хорошо известно, что у детей, также как и у взрослых, стрессовая 

реактивность опосредована взаимодействием между нервными, нейро-
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эндокринными и эндокринными осями стресса [17; 31; 39]. Наиболее быстрый и 

генерализованный эффект наблюдается при активации симпатической нервной 

системы и мозгового вещества надпочечников – реакция «борьба–бегство» [17; 

28; 31; 40]. Важно отметить, что общие проявления их активности при стрессе 

включают сердечно-сосудистые реакции.  

В соответствии с концепцией о сердечно-сосудистой системе как индикаторе 

адаптационно-приспособительной деятельности целостного организма, изменения 

ее активности являются универсальной реакцией в ответ на любую нагрузку, от-

ражая конечный результат многочисленных регуляторных влияний на аппарат 

кровообращения [2; 3]. Сдвиги кровообращения при стрессе обеспечивают реали-

зацию эволюционно закрепленной «программы» вегетативной подготовки к вы-

полнению нагрузки неопределенной интенсивности и продолжительности [9]. Это 

обусловлено тем, что в ситуации прагматической неопределенности, когда неиз-

вестно какой объем вегетативных сдвигов потребуется в ближайшее время, лучше 

пойти на гипермобилизацию ресурсов организма, чем в разгар напряженной дея-

тельности остаться без достаточного вегетативного обеспечения [22]. Необходимо 

подчеркнуть, что такие чрезмерно интенсивные или длительные, переходящие в 

хронические реакции сердечно-сосудистой системы являются основой для разви-

тия артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и 

других неинфекционных заболеваний [9; 29; 30; 31; 37].  

В ходе онтогенеза наблюдается постепенное и гетерохронное созревание фи-

зиологических систем организма [21; 26], что естественно не может не отразиться 

на возрастной специфике стрессовой реактивности ребенка. Характер реактивно-

сти растущего организма связан как с биологической сущностью человека и из-

менениями его свойств в процессе индивидуального развития, так и с внешнесре-

довыми воздействиями [15]. В этой связи возникает необходимость изучения осо-

бенностей стрессовой реактивности в различные возрастные периоды. Одним из 

таких периодов является второе детство.  

В течение периода второго детства выявлены существенные перестройки 

нейрофизиологических регуляторных механизмов, связанные с созреванием лоб-

ных областей и их связей с другими отделами мозга, определяющими формирова-

ние произвольного внимания и селективного восприятия [21; 25]. К 9-10 годам 

регуляторная система мозга не только обеспечивает избирательное вовлечение 

корковых зон в деятельность, но и оказывает облегчающее влияние на отдельные 

операции, осуществляющиеся при их участии [21]. Прогрессивным изменениям в 

функционировании ЦНС сопутствуют качественные перестройки в деятельности 

эндокринной, сердечно-сосудистой и других физиологических систем [26], а так-

же улучшение энергетического обеспечения физиологических функций [24]. Все 

это свидетельствует о том, что в период второго детства существенно возрастают 

функциональные возможности ребенка.  

В этой связи большой интерес представляют исследования, направленные на 

изучение функционального состояния (ФС) системы кровообращения детей этого 

возраста при психологическом стрессе. Однако в имеющихся в настоящее время 

работах [30; 35; 38; 39; 43; 44 и др.] не анализировались особенности реактивно-

сти сердечно-сосудистой системы детей с учетом основных факторов, определя-

ющих ФС организма при стрессе [4].  
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Цель исследования – выявить специфику стрессовой реактивности сердечно-

сосудистой системы школьников в период второго детства в зависимости от фо-

нового уровня ФС, мотивации и индивидуальных особенностей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследовании приняли участие дети 8-10 лет (n=208), отнесенные по состо-

янию здоровья к основной медицинской группе. Работу осуществляли в соответ-

ствии с принципами Хельсинской декларации. Родители дали письменное согла-

сие на основе полной информации на участие их ребенка в обследовании.  

Степень напряженности регуляторных систем оценивали посредством математиче-

ского анализа сердечного ритма [3; 27]. Реализация метода осуществлялась с помощью 

автоматизированного комплекса на базе персонального компьютера. Определяли часто-

ту сердечных сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), 

моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквад-

ратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI).  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови реги-

стрировали в соответствии с рекомендациями ВОЗ с помощью откалиброванного стан-

дартного анероидного сфигмоманометра. Применяли адекватную возрасту детскую 

манжету. Рассчитывали среднее артериальное давление (САД), двойное произведение 

(ДП).  

Для оценки стресс-реактивности сердечно-сосудистой системы регистрацию 

этих показателей проводили в состоянии спокойного бодрствования и в ситуа-

ции прагматической неопределенности [22]. Объективным источником неопре-

деленности являлся дефицит необходимой информации относительно путей и 

средств преодоления ситуации, а также дефицит времени на распознавание, 

анализ и оценку информации в состоянии готовности к деятельности до и после 

введения мобилизационной инструкции, содержащей требование безошибочно 

выполнять напряженную когнитивную нагрузку с максимально возможной ско-

ростью [16]. Последовательность проведения лабораторного исследования: 1) 

подключение приборов к испытуемым; 2) измерение показателей ФС в условиях 

спокойного бодрствования; 3) измерение показателей ФС в ситуации прагмати-

ческой неопределенности.  

Состояние готовности к деятельности поддерживалось в течение 60-70 с. 

Испытуемые не были предварительно адаптированы к предлагаемой им экспе-

риментальной ситуации. 

Для изучения личностных особенностей использовались: проективный тест 

школьной тревожности E. Amen, шкала явной тревожности CMAS, метод не-

оконченных предложений [18, 20]. Исследование проводилось индивидуально. 

Для детей, испытывающих трудности при чтении вопросы зачитывались, а отве-

ты проставлялись в опросном листе. Сравнивались группы детей с высоким и 

низким уровнем тревожности. 

Активность мотивации изучалась с помощью метода шкалированной само-

оценки (Дембо–Рубинштейн). В зависимости от силы мотивации все испытуе-

мые подразделялись на группы с высоким, средним, низким и очень низким 
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уровнем активности мотивации. Cравнивались группы сильно- и слабомотиви-

рованных детей.  

Для выявления фонового уровня активности сердечно-сосудистой системы в 

состоянии спокойного бодрствования применялась сигмальная шкала. Значения, 

находящиеся в диапазоне М0,67 относили к среднему уровню. За высокий 

уровень принимались показатели, превышающие М+0,67, а за низкий – пара-

метры меньше М–0,67. Сравнивались группы детей с высоким и низким фоно-

вым уровнем ФС.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета ста-

тистических программ. Значимость различий определялась посредством приме-

нения параметрических и непараметрических критериев достоверности оценок.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В состоянии готовности (после введения инструкции и команды «Приготови-

лись» до начала выполнения задания) у всех испытуемых наблюдалось отчетли-

вое увеличение (p<0,05–0,001) ЧСС, АМо, SI, СД, ДД, САД, ДП и уменьшение 

RRNN, Мо, MxDMn, SDNN (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Значимые (p<0.05–0.001) сдвиги показателей активности сердечно-

сосудистой системы в условиях психологического стресса по отношению к уров-

ню спокойного бодрствования. 

Примечание: значения сдвига SI уменьшены на порядок. 

 

Такой характер изменений, рассматриваемых показателей отражает степень 

психического напряжения, обусловленного неопределённостью ситуации.  

Сопоставление сдвигов рассматриваемых показателей активности сердечно-

сосудистой системы, зарегистрированных в ситуации прагматической неопреде-

ленности и во время последующего выполнения напряженной когнитивной 

нагрузки, показало, что в значительном числе случаев изменения ФС в ситуации 
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готовности к деятельности были выше, чем в процессе выполнения самой работы 

с максимальной скоростью. Это свидетельствует о том, что ситуация прагматиче-

ской неопределенности, вызывает у детей избыточную мобилизацию системы 

кровообращения. Во многом это связано с тем, что состояние психологического 

стресса представляет собой не столько следствие действия самих раздражителей, 

сколько результат их познавательной интерпретации (когнитивной оценки), т.е. 

прогнозирующей деятельности мозга [4; 8; 13; 31; 36;]. Основное значение психо-

логического стрессора заключается в его информационном содержании, в связи с 

этим он оценивается с позиции субъективного, личностного к нему отношения 

[13], которое в значительной мере формируется посредством инструкции. Извест-

но, что при одинаковом содержании задания различная инструкция испытуемому 

вызывает не только разную продуктивность, но и разнонаправленные изменения 

процессов активационного обеспечения деятельности [12].  

Оценка ситуации, опосредующая формирование состояния психологического 

стресса, обычно направлена в будущее, которое представляется весьма опасным и 

неопределенным, как в отношении потенциальной угрозы или пользы, исходящей 

из окружающей среды, так и в отношении способа решения проблемы. Неопреде-

ленность является одним из важных условий актуализации стресса. При этом, чем 

менее значительна неопределенность, тем больше шансов быстро решить пробле-

му и тем меньше интенсивность напряжения и, наоборот, с увеличением неопре-

деленности повышается трудность решения проблемы, и интенсивность напряже-

ния возрастает, превышая, как правило, реальные нужды организма [22]. 

Таким образом, не само по себе воздействие, а восприятие его как «угрозы», 

отрицательное отношение к нему, негативная оценка с физиологической, психо-

логической и социальной точек зрения является причиной формирования состоя-

ния психологического стресса. 

В ходе дальнейшей работы оценивались изменения рассматриваемых показа-

телей в зависимости от фонового уровня ФС, степени выраженности тревожности 

и мотивации.  

Установлено, что изменения параметров сердечного ритма и центральной ге-

модинамики у детей с высоким фоновым уровнем ФС в ситуации прагматической 

неопределенности в целом характеризовались более высокими (p<0,05–0,01) зна-

чениями абсолютных показателей ЧСС, RRNN, Мо, АМо, MxDMn, SDNN, SI, СД, 

ДД, САД, ДП (рис. 2). Анализ сдвигов рассматриваемых физиологических пере-

менных в условиях психологического стресса позволил в большинстве случаев 

установить тенденцию их уменьшения по мере перехода от высокого уровня в 

состоянии спокойного бодрствования к низкому. Статистически значимо (p<0.05) 

эта тенденция проявилась в отношении ΔЧСС, ΔRRNN, ΔДП. Результаты корре-

ляционного анализа свидетельствуют о наличии статистически существенной 

взаимосвязи между фоновыми значениями исследуемых показателей и их вели-

чинами в ситуации прагматической неопределенности.  

Полученные данные подтверждают представление о том, что особенности 

психофизиологической реактивности связаны с уровнем активации в состоянии 

покоя. При этом чем выше фоновые показатели, тем более выражена реактив-

ность при выполнении тестирующих нагрузок [14; 34]. В связи с этим важно от-

метить, что необходимо разделять понятия «фоновое» и «исходное» состояния. 
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Первое рассматривается как состояние спокойного бодрствования до начала ка-

ких-либо действий, а второе – как уровень функционирования физиологической 

системы в начале деятельности [19]. Если исходный уровень высок, то в ходе дея-

тельности он существенно снижается. При низком исходном уровне происходит 

значительное повышение функциональной активности организма [45; 19; 32; 33; 

41].  

 

 
Рис. 2. Значимые (p<0.05–0.001) различия между детьми с высокими (В) и низки-

ми (Н) фоновыми показателями в ситуации прагматической неопределенности 

Примечание: значения показателей у детей с низкими фоновыми величинами, 

приняты за 100 %. 

 

Известно, чем выше фоновая активированность, тем большим по физиологи-

ческой силе становиться раздражитель [14]. Вследствие этого у индивидов с по-

вышенной активированностью стимулы одной и той же интенсивности вызывают 

более заметные психофизиологические изменения [7; 14]. Соответственно реак-

тивность у лиц с высокой активированностью на одинаковые по внешней вели-

чине воздействия больше, чем у слабоактивированных. В этом плане определен-

ный интерес представляет исследование реактивности сердечно-сосудистой си-

стемы в зависимости от преобладания симпатической или парасимпатической 

регуляции, указывающие на то, что высокий уровень активации, связанный с пре-

валированием активности симпатического отдела ВНС, определяет более значи-

тельное возрастанием ЧСС, систолического и диастолического давления крови в 

условиях напряженной информационной нагрузки [23]. 

Соотнесение величин изучаемых переменных, зарегистрированных в состоя-

нии мобилизационной готовности, с индивидуально-психологическими особенно-

стями, позволило установить, что тревожные испытуемые отличались (p<0,05-

0,001) от детей с низкой тревожностью большими значениями ЧСС, АМо, SI, СД, 

ДД, САД, ДП (р<0,05-0,001) и более низкими величинами Мо (рис. 3).  
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Рис. 3. Значимые (p<0.05–0.001) различия между детьми с высокой (В) и низкой 

(Н) тревожностью в ситуации прагматической неопределенности 

Примечание: значения показателей у детей с высокой тревожностью, при-

няты за 100%. 

 

Это указывает на более существенный рост у них уровня неспецифической 

активации и рассматривается как проявление неадекватного напряжения, сопро-

вождаемого избыточной мобилизацией ресурсов организма, превышающей его 

реальные нужды.  

Полученные данные подтверждают представление о том, что тревожные лица 

характеризуются свойством высокой активированности [10; 42]. Существование 

отличий между группами детей, дифференцируемыми по склонности к пережива-

нию тревоги в отношении уровня неспецифической активации в состоянии покоя, 

а также наличие у них своеобразных особенностей вегетативного реагирования, 

по-видимому, указывают на различия в функционировании модулирующей си-

стемы мозга. На уровне вегетативной регуляции это отражается в особенностях 

вегетативного баланса и специфике гипоталамической «настройки» у обследуе-

мых групп детей. По-видимому, для тревожных школьников характерно не только 

преобладание тонуса симпатического отдела ВНС над парасимпатическим, но и 

ярко выраженная симпатическая «настройка» в нервной системе, обусловливаю-

щая повышенную симпатическую и сниженную парасимпатическую реактивность 

гипоталамических структур [6, 31]. Состояние эрготропной настройки связано с 

гиперактивностью симпатической нервной системы и возбужденным поведением. 

В свою очередь баланс активации обоих отделов ВНС определяет меру адаптации 

к различным видам стресса.  

Для изучения влияния фактора мотивации на уровень вегетативных сдвигов 

в ситуации прагматической неопределенности сопоставлялись изменения рас-

сматриваемых показателей системы кровообращения с активностью мотивации 

испытуемых. Было установлено, что с увеличением активности мотивации вы-

раженность вегетативных изменений нарастает. Сравнение стрессовой реактив-

ности сердечно-сосудистой системы «крайних» групп испытуемых показало, что 

у сильномотивированных детей в состоянии мобилизационной готовности отме-

чались более существенные (p<0,05-0,001) вегетативные сдвиги по сравнению с 
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учащимися с низким уровнем мотивации (рис. 4). Эти различия касались ЧСС, 

Мо, SI, СД, САД, ДП.  

  

 
Рис. 4. Значимые (p<0.05–0.001) различия между детьми с высоким (В) и низким 

(Н) уровнем мотивации в ситуации прагматической неопределенности 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые с высоким и 

средним уровнем мотивации превышали 85 %, что позволяет рассматривать, 

используемый вариант тестирующей процедуры как вполне надежный инстру-

мент моделирования психологического стресса у детей данного возраста. 

Таким образом, усиление мотивации достижения сопровождается увеличени-

ем сдвигов показателей активности сердечно-сосудистой системы школьников 8-

10 лет в ситуации прагматической неопределенности. 

Материалы исследования согласуются с данными о том, что уровень моти-

вации испытуемого в значительной степени определяет психофизиологические 

изменения ФС, происходящие в процессе напряженной деятельности [4; 5; 11; 

12]. Чем интенсивнее, значимее мотивы, тем большие психофизиологические 

изменения происходят под влиянием тестирующей нагрузки. Следовательно, от 

направленности и интенсивности мотивов зависит специфика и уровень ФС в 

условиях деятельности. Важно отметить, что учет влияния фактора мотивации 

при исследовании психологического стресса позволяет избежать ошибок в ин-

терпретации полученных данных.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают представление о 

том, что мотивация является одним из факторов, определяющих специфику 

формирования состояния психологического стресса у детей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты исследования позволяют сделать заключение о том, что ситуация 

прагматической неопределенности вызывает у школьников 8-10 лет формирова-

ние состояния психологического стресса, характеризующееся гипермобилиза-

цией системы кровообращения. При этом наблюдается избыточное повышение 

уровня активации ЦНС, проявляющееся в возрастании напряжения регуляторных 
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систем, сдвиге вегетативного баланса в сторону преобладания активности симпа-

тического отдела вегетативной нервной системы и стимуляции центральной ге-

модинамики.  

Установлено, что изменения функционального состояния системы кровооб-

ращения детей при психологическом стрессе определяются их индивидуальными 

особенностями. Выявлена зависимость стрессовой реактивности сердечно-

сосудистой системы в период второго детства от фонового уровня активации, 

личностной тревожности и уровня мотивации. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

С РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ  

В ПЕРИОД ВТОРОГО ДЕТСТВА 

 

Г.А. Зайцева, И.И. Криволапчук
1
, А.П. Буслаков,  

Р.М. Носова, С.А. Бондарева, М.А. Острижняя  

Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) 
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Анализ изменений функционального состояния (ФС) организма школьников в 

период второго детства в зависимости от развития кондиционных физических 

качеств, позволил установить, что у детей с высоким уровнем аэробной вынос-

ливости и скоростно-силовых способностей степень неблагоприятных сдвигов 

отдельных показателей ФС под влиянием учебной нагрузки оказывается мень-

шей, чем у их сверстников с низкой физической подготовленностью. Все это да-

ет основание полагать, что целенаправленное педагогическое воздействие на 

развитие данных физических качеств на уроках физической культуры в период 

второго детства может существенно облегчить адаптацию детей к образова-

тельной среде и повысить сопротивляемость их организма психосоциальному 

стрессу.  

Ключевые слова: функциональное состояние, школьный стресс, кондицион-

ные двигательные способности, второе детство, физическая подготовленность 

Functional state of schoolchildren with different physical readiness during the 

second period of childhood.The paper presents the analysis of changes in schoolchil-

dren’s functional state (FS) during the second period of childhood depending on the 

development of “conditioning” physical abilities (strength, speed, endurance, flexibil-

ity). The analysis permits to state that children with a high level of aerobic endurance 

and speed-power abilities have a lower degree of negative shifts in certain FS indexes 

in comparison with those with low physical readiness. All this gives the reason to think 

that it is possible to simplify children's adaptation to educational environment and to 

boost their psychosocial stress resistance through purposeful pedagogical influence on 

physical development at PE lessons during the second period of childhood. 

Key words: functional state, school stress, “conditioning” physical abilities, se-

cond period of childhood, physical readiness. 

 

Среди актуальных проблем в жизни современного общества не теряют своей 

значимости исследования, касающиеся роли оздоровительной физической куль-

туры в оптимизации функционального состояния (ФС) детей [11]. Известно, что 

последствиями малоподвижного образа жизни школьников являются ухудшение 

ФС и общей реактивности организма, снижение работоспособности и физической 

подготовленности, рост заболеваемости [1; 2; 3; 6]. Недостаточная двигательная 

активность детей, несмотря на введение трех уроков физической культуры, в 
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должной мере не компенсируется существующей организацией физического вос-

питания в школе. Вместе с тем использование различных физических упражнений 

рассматривается как наиболее адекватный способ нормализации ФС, улучшения 

академической успеваемости, повышения умственной работоспособности и 

укрепления здоровья школьников [9; 10; 11; 13 и др.]. Однако вопрос о преиму-

щественной направленности применяемых физических нагрузок и влиянии уров-

ня физической подготовленности на физиологические, психологические и пове-

денческие аспекты ФС учащихся в начальный период второго детства по-

прежнему остаётся не достаточно изученным. 

Цель исследования – выявить особенности ФС детей в процессе учебных за-

нятий в школе в зависимости от уровня развития кондиционных физических ка-

честв.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследовании участвовали школьники 8-10 лет (n=135), отнесенные по со-

стоянию здоровья к основной медицинской группе. Работа была организована в 

соответствии с принципами биомедицинской этики.  

Комплекс тестов физической подготовленности включал: бег 20 метров с хо-

да (быстрота), прыжок в длину с места (скоростно-силовые качества), бег 1000 м 

(общая выносливость), подтягивание из виса на высокой (мальчики) и низкой (де-

вочки) перекладине (мышечная сила). Проводилась также становая динамометрия 

(мышечная сила). Выделение уровней развития физических качеств осуществля-

лось на основе сигмальной шкалы. Значения, находящиеся в диапазоне М0,67 

относили к среднему уровню. За высокий уровень принимались показатели, пре-

вышающие М+0,67, а за низкий – параметры меньше М–0,67. 

Для определения умственной работоспособности использовалась методика 

дозирования работы во времени с помощью буквенных корректурных таблиц Ан-

фимова в модификации НИИ физиологии детей и подростков РАО [5]. Оценка 

каждого выполненного задания проводилось по объёму работы (количество про-

смотренных знаков «А») и продуктивности (количество ошибок на дифференци-

ровку – Д200 и коэффициент продуктивности «Q»). По результатам тестирования 

определялись показатели суточной (ПСАд) и недельной (ПНАд) адаптивности – 

информативные интегральные критерии оценки приспособления к учебной 

нагрузке. Динамика работоспособности изучалась во вторник, среду, и пятницу. 

Каждый день проводилось два замера: перед первым уроком и в конце учебного 

дня.  

В работе использовались проективная методика оценки тревожности Р.Тэммл 

в модификации Овчаровой (индекс тревожности – ИТ) и опросник САН (шкала 

самочувствие – С).  

Оценку напряжения механизмов регуляции физиологических функций прово-

дили на основе вариационного анализа сердечного ритма. В состоянии покоя в 

течение 5 минут записывали R-R интервалы. Вычислялись частота сердечных со-

кращений (ЧСС) и стресс–индекс (SI) [7].  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови по 

Короткову измеряли в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На основе этих изме-
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рений рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК) и двойное произведение 

(ДП). Исследования вегетативных показателей проводили с 9 до 11 часов, когда 

наблюдается оптимальный уровень физиологических функций. 

В процессе математической обработки полученных результатов вычислялись 

средние арифметические величины, среднеквадратические отклонения средних 

величин, ошибки средних величин. Достоверность различий оценивалась на осно-

ве использования параметрических и непараметрических критериев. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Изучение динамики физиологических, психологических и поведенческих по-

казателей ФС в процессе учебной деятельности показало, что приспособление 

школьников к образовательной среде в период второго детства сопровождается 

умеренным напряжением адаптационных механизмов. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что рассматриваемые показатели в процессе учебной дея-

тельности претерпевали закономерные изменения. Эти изменения в значительном 

числе случаев отражали ухудшение отдельных аспектов ФС организма.  

Дифференциальный анализ материалов исследования позволил установить 

наличие определенной зависимости между уровнем развития того или иного фи-

зического качества и ФС детей в период второго детства. Из данных приведенных 

в таблице видно, что школьники 8-10 лет, отличающиеся по уровню развития 

аэробной выносливости, не имеют различий в отношении большинства рассмат-

риваемых показателей ФС. Однако по ряду параметров, выявлены статистически 

значимые различия. Так, учащиеся, имеющие высокий уровень развития вынос-

ливости, характеризовались высокой скоростью работы с буквенной корректур-

ной таблицей (А; p<0,05), допускали меньше ошибок на дифференцировку (Д200; 

p<0,001) и демонстрировали большую продуктивность умственной деятельности 

(Q; p<0,05) на фоне хорошего самочувствия (С; p<0,05) по сравнению со школь-

никами с низким уровнем развития данного физического качества.  

У выносливых детей обнаружена также меньшая степень напряжения меха-

низмов регуляции физиологических функций. Причём в отношении SI и ВИК раз-

личия достигали статистически существенной (p<0,05–0,01) величины.  

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что у школьников 

8-10 лет с высоким уровнем аэробной выносливости имеет место высокая ум-

ственная работоспособность, сочетающаяся со сниженным фоновым уровнем ве-

гетативной активации и более благоприятной субъективной оценкой самочув-

ствия. 

Дифференциация детей по уровню развития скоростно-силовых качеств (см. 

табл.) показала, что статистически существенные межгрупповые различия прояв-

ляются только в отношении показателя самочувствия теста САН (p<0,01). При 

этом школьники с высоким уровнем скоростно-силовых качеств достоверно пре-

восходили учащихся, имеющих низкий уровень физической подготовленности. 
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Таблица 

 

Функциональное состояние учащихся 8-10 лет с разным уровнем развития кондиционных физических качеств (M±m) 

Показатель Уровень 

развития 

Физическое качество 

выносливость быстрота сила скоростно-силовые 

A, кол-во знаков Высокий 

Низкий 

333,8±17,1* 

279,3±16,5 

342,7±17,2 

338,4±24,8 

328,6±16,0 

334,0±24,6 

315,6±17,1 

337,0±26,5 

Д200, знаков Высокий 

Низкий 

3,2±0,4*** 

5,6±0,5 

4,8±1,0 

4,1±0,5 

4,0±0,8 

4,1±0,4 

4,6±1,1 

4,13±0,4 

Q, отн. ед. Высокий 

Низкий 

33,9±2,2* 

27,1±2,0 

26,6±2,1 

27,9±2,4 

26,1±1,7 

27,5±2,3 

25,0±2,0 

27,5±2,1 

ПСАд, отн.ед. Высокий 

Низкий 

-8,2±10,1 

-20,7±11,3 

-24,3±12,9 

-27,9±17,8 

-2,63±3,3 

-7,3±13,8 

-19,5±8,4 

 -23,7±16,8 

ПНАд, отн.ед. Высокий 

Низкий 

46,8±9,7 

21,3±14,4 

22,8±18,6 

37,0±14,2 

26,0±15,6 

18,4±18,02 

38,8±9,6 

26,9±10,3 

С, балл Высокий 

Низкий 

7,4±0,3* 

6,4±0,3 

6,8±0,2 

6,6±0,3 

6,2±0,2* 

7,0±0,3 

7,7 ±0,3** 

6,5±0,3 

ИТ, балл Высокий 

Низкий 

2,5±0,8 

2,8±0,9 

2,9±0,7 

2,2±0,8 

3,1±0,7 

2,4±0,8 

3,2±0,7 

3,0±0,9 

ЧСС, уд/мин Высокий 

Низкий 

82,7±2,2 

88,2±2,1 

83,1±2,2 

84,2±2,4 

87,4±1,9 

85,2±2,1 

84,7±2,4 

86,1±2,5 

SI, отн.ед. Высокий 

Низкий 

80,2±15,3** 

150,4±16,6 

131,4±21,3 

153±24,2 

124,3±26,0 

90,1±19,3 

97,3±21,4 

139,7±26,3 

СД, мм. рт. ст. Высокий 

Низкий 

97,2±3,1 

100,3±2,8 

99,5±2,6 

101,3±2,7 

104,1±2,6 

99,7±2,7 

106,4±3,1 

104,5±2,6 

ДД, мм. рт. ст. Высокий 

Низкий 

56,5±3,2 

58,4±2,8 

58,1±3,0 

58,7±2,8 

52,1±3,4* 

61,7±2,9 

67,3±2,7 

65,8±2,7 

ВИК, отн. ед. Высокий 

Низкий 

0,21±0,03* 

0,31±0,03 

0,30±0,04 

0,30±0,03 

0,40±0,03** 

0,28±0,03 

0,21±0,03 

0,24±0,03 

ДП, отн.ед. Высокий 

Низкий 

81,4±3,6 

86,7±3,4 

82,7±2,6 

83,1±3,1 

91,0±3,1 

84,9±3,3 

90,1±3,3 

89,9±3,6 

Примечание: В - высокий уровень; Н - низкий уровень; А - количественный показатель умственной работоспособности; Д200 - количество ошибок на дифференци-

ровку на 200 знаков; Q - коэфф. продуктивности умственной работоспособности; ПСАд - показатель суточной адаптивности; ПНАд - показатель недельной адаптив-

ности; C- показатель самочувствия в тесте САН; ИТ - индекс тревоги; ЧСС - частота сердечных сокращений; SI – стресс-индекс; СД – систолическое давление; ДД – 

диастолическое давление; ВИК - вегетативный индекс Кердо; ДП - двойное произведение. Статистическая значимость межгрупповых различий: * - p<0,05; ** - p<0,01; 

*** - p<0,001. 



Сравнительный анализ показателей ФС школьников, отличающихся по уров-

ню развития силы (см. табл.), также позволил выявить некоторые различия между 

ними. В 8-10 лет обе группы испытуемых достоверно (p<0,05) отличались по ве-

личине С, ДД и ВИК. Следует подчеркнуть, что оптимальные величины С и ВИК 

были отмечены у школьников с низким уровнем развития абсолютной силы.  

Рассматривая ФС учащихся в зависимости от уровня развития быстроты (см. 

табл.), мы не обнаружили значимых межгрупповых различий. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что независимо от уровня физической подготов-

ленности у школьников отмечено возрастание напряжённости функциональных 

систем в условиях учебной деятельности. Следует отметить, что более благопри-

ятная динамика количественных и качественных параметров умственной работо-

способности, показателей вегетативного обеспечения и самочувствия, выявлена у 

детей с высоким уровнем развития аэробной выносливости. Менее существенные 

различия обнаружены в отношении скоростно-силовых качеств и мышечной си-

лы.  

Материалы исследования в целом согласуются с выводами работ, посвящен-

ных анализу влияния различных режимов физической активности на ФС школь-

ников. В этих исследованиях констатируется, что дети, в режиме дня которых 

значительно повышен объем двигательной активности, по сравнению со школь-

никами, ведущими малоподвижный образ жизни, чаще характеризуются хорошей 

академической успеваемостью, высокой умственной и физической работоспособ-

ностью, низкой заболеваемостью [1; 6; 9; 10; 11; 13; и др.]. В большом количестве 

работ показано также, что у лиц с высоким уровнем развития аэробных возмож-

ностей отмечается перестройка механизмов регуляции ФС, проявляющаяся, в 

частности, в снижении тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы, при 

относительном преобладании парасимпатических влияний, что способствует по-

вышению стрессоустойчивости [4; 8; 12; 14; 15 и др.]. Уместно предположить, что 

наблюдаемый у детей 8-10 лет с высокой общей выносливостью оптимальный 

уровень фоновой активации, обусловлен не только наследственными факторами, 

но и в значительной степени влиянием регулярных занятий физическими упраж-

нениями аэробной направленности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ динамики физиологических, психологических и поведенческих пока-

зателей ФС в зависимости от выраженности развития кондиционных физических 

качеств, позволил установить, что у детей с высоким уровнем аэробной выносли-

вости и скоростно-силовых способностей, степень неблагоприятных изменений 

отдельных критериев оценки ФС под влиянием учебной нагрузки оказывается 

меньшей, чем у их сверстников с низкой физической подготовленностью. Все это 

дает основание полагать, что целенаправленное педагогическое воздействие на 

развитие данных физических качеств на уроках физической культуры в школе 

может существенно облегчить адаптацию детей к образовательной среде и повы-

сить сопротивляемость их организма психосоциальному стрессу в начальный пе-

риод второго детства.  
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ И БИОЭНЕРГЕТИКИ 

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК 9-10 ЛЕТ  

НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

«ВЕДУЩЕГО» ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 
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Сообщение 2: Особенности двигательной подготовленности, физического 

развития, физической работоспособности и биоэнергетики мышечной систе-

мы девочек 9-10 лет на основе различного уровня развития быстроты и ско-

ростно-силовых качеств 

 

Девочки 9-10 лет с высоким уровнем развития относительной силы по срав-

нению со сверстницами со средним и низким уровнем имеют достоверно более 

низкие показатели массы тела, окружности грудной клетки, ширины таза, но, 

примерно, такую же длину тела (р>0,05). У них достоверно выше ЖЁЛ, МПК/кг, 

показатели общей мышечной работоспособности, мощности анаэробного глико-

лиза, мощности аэробно-гликолитического и аэробного источника энергообеспе-

чения. Девочки со средним и низким уровнем развития относительной силы не 

имеют достоверных различий в показателях физического развития (длина, масса 

тела, окружность грудной клетки, ширина плеч, таза), в показателях скорост-

ной выносливости, скоростно-силовых качеств, аэробной выносливости, мощно-

сти анаэробного гликолиза, мощности аэробно-гликолитического и аэробного 

источника энергообеспечения. Девочки с высоким, средним и низким уровнем раз-

вития относительной силы не имеют достоверных различий в показателях дли-

ны тела, быстроты, PWC/кг, мощности фосфагенного источника, коэффициен-

тов а и b, характеризующих аэробные возможности и аэробную ёмкость мы-

шечного энергообеспечения. 

Девочки с высоким и средним уровнем, дифференцированные на основании 

таких «ведущих» физических качеств, как выносливость, быстрота, скоростно-

силовые качества, имеют примерно одинаковые показатели физического разви-

тия. Исключение составляют девочки, дифференцированные по ведущему физи-

ческому качеству «относительная сила». В этом случае масса тела девочек со 

средним и низким уровнем больше на 12% и 19% - соответственно по сравнению 

со сверстницами, имеющими высокий уровень их развития. Сравнение показате-

лей биоэнергетики мышечной системы, дифференцированных на различные уров-

ни по скоростно-силовому показателю, показало, что наименьшие отличия 
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наблюдаются между высоким и средним уровнями. Такой же характер отличий 

наблюдается при дифференцировке по быстроте и аэробной выносливости, но 

отличия между высоким и средним уровнями увеличиваются. При дифференци-

ровке по относительной силе отличия между средним и низким уровнями по по-

казателям биоэнергетики незначительные.При развитии скоростно-силовых ка-

честв и быстроты девочек 9-10 лет необходимо делить на три группы (высокий, 

средний и низкий уровни) по результатам прыжков в длину с места. При разви-

тии силы и аэробной выносливости – на две группы: высокий+средний и низкий 

уровни; при развитии скоростной, скоростно-силовой выносливости, гибкости - 

также на две группы: средний+низкий и высокий. 

Ключевые слова: Двигательная подготовленность, физическое развитие, 

физическая работоспособность, биоэнергетика мышечной системы 

Motor readiness, physical development, physical working efficiency and bioener-

getics of muscular activity in 9-10-year-old girls depending on the level of develop-

ment of the “leading” physical characteristic. Message 2: Motor readiness, physical 

development, physical working efficiency and bioenergetics of muscular activity in 9-

10-year-old girls depending on the level of development of speed and speed-power 

characteristics. Girls of 9-10 years old with a high level of development of relative 

force, in comparison with their peers with average and low levels, have lower indices of 

body weight, chest circumference, pelvic width, but approximately the same body length 

(> 0,05). They demonstrate higher rates of vital capacity, VO2 max, indices of general 

muscular working capacity, anaerobic glycolysis, and capacity of aerobic glycolytic 

energy system. Girls with an average and low levels of development of relative force 

have no significant differences in indices of physical development (length, body weight, 

chest circumference, shoulder and pelvic width), indices of high-speed endurance, 

speed-power characteristics, aerobic endurance, anaerobic glycolysis, and capacity of 

aerobic glycolytic energy system. Girls with a high, average and low levels of develop-

ment of relative force have no significant differences in body length, speed, PWC/kg, a 

and b factors, characterizing aerobic abilities and aerobic capacity of muscular power 

supply. Girls with high and average levels, differentiated according to the "leading" 

physical qualities such as endurance, speed, and speed-power characteristics, have 

almost identical indices of physical development. The exception is made by the girls 

differentiated according to the leading physical characteristic «relative force». In this 

case the body weight of girls with average and low levels is 12 % and 19 % higher ac-

cordingly, in comparison with their peers with high level of development. Comparative 

analysis of indices of muscular bioenergetics, differentiated into various levels accord-

ing to speed-power factor, has shown that the least differences are observed between 

high and average levels. The same differences are observed when differentiating ac-

cording to speed and aerobic endurance, but the difference between high and average 

levels increase. When differentiating according to the relative force, the difference be-

tween average and low levels of bioenergetics is insignificant. According to the results 

of standing jumps and the development of speed-power characteristics and speed, 9-10-

year-old girls should be divided into 3 groups: high, average and low levels. If to take 

into account the development of force and aerobic endurance there should be two 

groups: high+average and low levels; and if the development of high-speed, speed-

power endurance, and flexibility – then also two groups: average+low and high. 
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Keywords: motor readiness, physical development, physical working efficiency, bi-

oenergetics of muscular activity. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Дифференцировка по относительной силе 

 

В таблице 4 представлены статистики «ведущего» показателя – относитель-

ной становой динамометрии (относительная сила): среднее значение, стандартное 

отклонение, уровни развития этого показателя у девочек 9-10 лет (высокий, сред-

ний, низкий), рассчитанные по формуле М±0,67ϭ. В продолжение таблицы 4 – 

результаты перераспределения изучаемых показателей общей выборки: их сред-

ние значения и стандартные отклонения. 

Таблица 4 

 

Группировка данных по показателям относительной становой динамометрии 

(усл. ед.) 

Среднее (М) 1,129 

Сигма (ϭ) 0,356 

М - 0,67*ϭ 0,890 

М + 0,67*ϭ 1,368 

низкий уровень развития до 0,890 

средний уровень развития от 0,890 до 1,368 

высокий уровень развития от 1,368 

 

Продолжение табл.4 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И БИОЭНЕРГЕТИКА 

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК 9-10 ЛЕТ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

РАЗВИТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ  

(относительная становая динамометрия)  

Показатель 

Уровни развития, М±ϭ Дост. разл., t/p 

Высокий 

n =49 

Средний 

n =89 

Низкий 

n =62 
В-Н В-С С-Н 

Ст/кг массы 1,62 ±0,18 1,12 ±0,13 0,74 ±0,13 28,618 18,214 17,445 

тела, отн. ед.  69% (-31%) 46% (-54%) 0,01 0,01 0,01 

Стан. динам., 51,0 ±7,50 39,7 ±10,35 28,3 ±8,10 15,146 6,700 7,302 

кг  78% (-22%) 55% (-45%) 0,01 0,01 0,01 

Бег 6 мин, м 1028 ±97 933 ±128 928 ±143 4,350 4,889 0,201 

  91% (-9%) 90% (-10%) 0,01 0,01 - 

Бег 60 м, с 11,63 ±0,73 12,10 ±0,55 12,27 ±0,72 -4,614 -3,989 -1,574 

  96% (-4%) 94% (-6%) 0,01 0,01 - 
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Показатель Уровни развития, М±ϭ Дост. разл., t/p 

Челн. бег, с 9,20 ±0,53 9,45 ±0,50 9,67 ±0,52 -4,654 -2,760 -2,548 

  97% (-23%) 95% (-5%) 0,01 0,01 0,01 

Бег 30 м, с 6,26 ±0,95 6,45±0,73 6,55 ±0,86 -1,708 -1,273 -0,836 

  97% (-3%) 95% (-5%) - - - 

Наклон 8,51 ±5,45 6,48 ±3,75 7,94 ±4,23 0,626 2,320 -2,221 

вперед, см  76% (-24%) 93% (-7%) - 0,05 0,05 

Поднимание 29,2 ±8,17 26,6 ±8,27 29,1 ±6,26 0,113 1,771 -2,058 

туловища, раз  91% (-9%) 100% (0%) - - 0,05 

Пр.дл/м, см 140,6 ±13,2 131,7 ±12,4 134,4 ±14,3 2,353 3,957 -1,245 

  94% (-6%) 96% (-4%) 0,05 0,01 - 

МПК, 1489 ±249 1518 ±268 1596 ±227 -2,368 -0,643 -1,855 

мл/мин  102% (2%) 107% (7%) 0,05 - - 

МПК/кг, 47,5 ±8,49 44,05 ±7,35 44,15 ±9,39 1,956 2,511 -0,076 

мл/мин*кг  93% (-7%) 93% (-7%) - 0,01 - 

PWC170 , 438 ±157 450 ±139 499 ±154 -2,063 -0,471 -2,044 

кгм/мин  103% (3%) 114% (14%) 0,05 - 0,05 

PWC/кг, 13,8 ±4,37 13,1 ±3,88 13,6 ±4,00 0,310 1,086 -0,827 

кгм/мин*кг  95% (-5%) 99% (-1%) - - - 

Lns, усл.ед. 42,0±11,86 38,3 ±9,33 37,8 ±11,10 1,920 1,983 0,341 

  91% (-9%) 90% (-10%) - 0,05 - 

Wmax, м/с 6,27 ±0,72 6,21 ±0,70 6,12 ±0,79 0,362 -0,287 0,726 

  99% (-1%) 98% (-2%) - - - 

W40, м/с 3,80 ±0,32 3,57 ±0,30 3,54 ±0,34 4,110 4,156 0,657 

  94% (-6%) 93% (-7%) 0,01 0,01 - 

W240, м/с 3,01 ±0,27 2,75 ±0,35 2,73 ±0,39 4,426 4,891 0,266 

  91% (-9%) 91% (-9%) 0,01 0,01 - 

W900, м/с 2,54 ±0,27 2,27 ±0,38 2,27 ±0,42 4,100 4,750 0,079 

  89% (-11%) 89% (-11%) 0,01 0,01 - 

Коэфф. a, 6,8 ±5,80 6,5 ±4,47 6,4 ±5,30 0,357 0,317 0,121 

усл.ед.  96% (-4%) 94% (-6%) - - - 

Коэфф. b, 13,1 ±6,09 12,2 ±4,86 12,1 ±5,73 0,892 0,940 0,131 

усл.ед.  93% (-7%) 92% (-8%) - - - 
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Показатель Уровни развития, М±ϭ Дост. разл., t/p 

Длина тела, см 143,3 ±7,2 142,9 ±10,3 144,5 ±10,9 -0,668 0,269 -0,920 

  100% (0%) 101% (1%) - - - 

Масса тела, кг 31,47 ±4,24 35,21±8,62 37,47 ±8,46 -4,863 -3,415 -1,593 

  112% (12%) 119% (19%) 0,01 0,01 - 

Окр. груди, см 67,8 ±8,54 70,8 ±8,47 71,9 ±7,26 -2,739 -1,956 -0,869 

  104% (4%) 106% (6%) 0,01 - - 

Ширина плеч, 31,9 ±2,27 32,1 ±3,12 32,3 ±3,66 -0,700 -0,397 -0,353 

см  101% (1%) 101% (1%) - - - 

Ширина таза, 22,2 ±1,94 22,9 ±2,60 23,9 ±2,69 -3,795 -1,943 -2,088 

см  103% (3%) 108% (8%) 0,01 - 0,05 

ЖЕЛ, мл 1773 ±427 1543 ±469 1601 ±444 2,068 2,854 -0,765 

  87% (-13%) 90% (-10%) 0,05 0,01 - 

Примечание. 100 % – показатели девочек с высоким уровнем развития отно-

сительной силы. В скобках – разница данного показателя от 100 %, знак «-» со-

ответствует ухудшению показателя. Прочерка – различия недостоверные. 

 

Между группами с высоким и низким показателями относительной становой 

динамометрии зарегистрированы достоверные различия (р<0,01). Аналогичные 

результаты зарегистрированы в показателях абсолютной становой динамометрии 

(р<0,01), бега на 60 м (р<0,01), челночного бега (р<0,01), 6-минутного бега 

(р<0,01), прыжков в длину с места (р<0,05) и ЖЁЛ (р<0,05). Абсолютные значе-

ния МПК, PWC170 были достоверно выше у сверстниц с низким уровнем развития 

относительной становой динамометрии. У них же достоверно выше показатели 

физического развития: масс тела (р<0,01), окружность груди (р<0,01), ширина 

таза (р<0,01). Поэтому относительные показатели МПК, PWC170 не имели досто-

верных различий. Анализ биоэнергетики мышечной системы выявил достоверно 

более высокие показатели W40 (р<0,01), W240 (р<0,01) и W900 (р<0,01) у девочек 

с высоким уровнем развития относительной становой динамометрии. Другие изу-

чаемые показатели биоэнергетики не имели достоверных различий. 

Следовательно, у девочек с высоким уровнем развития относительной силы 

(становая динамометрия) по сравнению со сверстницами, имеющими низкий уро-

вень развития ведущего физического качества (р<0,01), отмечается достоверно 

более высокое развитие скоростной выносливости, ловкости, выносливости, ско-

ростно-силовых качеств, жизненной ёмкости лёгких, показателей мощности анаэ-

робного гликолиза, аэробно-гликолитического энергообеспечения, аэробного ис-

точника. У них достоверно меньше показатели массы тела. 

Между группами с высоким и средним уровнями результатов относительной 

становой динамометрии зарегистрированы достоверные различия (р<0,01). Ана-

логичные результаты зарегистрированы в показателях абсолютной становой ди-

намометрии (р<0,01), бега на 60 м (р<0,01), 6-минутного бега (р<0,01), челночно-

го бега (р<0,01), прыжков в длину с места (р<0,01), наклона вперёд (р<0,05). Мас-
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са тела была достоверно меньше у девочек со средним уровнем показателей отно-

сительной становой динамометрии (р<0,01). Но показатели МПК/кг и ЖЁЛ у них 

были значительно больше (р<0,01 и р<0,01 - соответственно). Анализ биоэнерге-

тики мышечной системы выявил достоверно более высокие показатели W40 

(р<0,01), W240 (р<0,01), W900 (р<0,01), LnS (р<0,01) у девочек с высоким уров-

нем результатов относительной становой динамометрии. 

Следовательно, у девочек с высоким уровнем развития относительной силы 

по сравнению со сверстницами, имеющими средний уровень развития этого фи-

зического качества (р<0,01), отмечается достоверно более высокое развитие абсо-

лютной силы, скоростной выносливости, ловкости, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, гибкости, мощности анаэробного гликолиза, аэробно-

гликолитического энергообеспечения, аэробного источника, общей мышечной 

работоспособности. 

Между группами со средним и низким уровнями результатов относительной 

становой динамометрии зарегистрированы достоверные различия (р<0,01). Ана-

логичные результаты зарегистрированы в показателях абсолютной становой ди-

намометрии (р<0,01), челночного бега (р<0,01), поднимании туловища (р<0,01) у 

девочек со средним уровнем результатов. Абсолютные значения PWC170 (р<0,05) 

и наклона вперёд (р<0,05) были достоверно выше у девочек с низким уровнем 

развития относительной становой динамометрии. Другие изучаемые показатели 

не имели достоверных различий.  

Следовательно, у девочек со средним уровнем развития относительной силы 

по сравнению со сверстницами, имеющими низкий уровень развития этого двига-

тельного качества (р<0,01), отмечается достоверно более высокое развитие ловко-

сти, скоростно-силовой выносливости. У них достоверно меньше абсолютные 

показатели физической работоспособности и гибкости. 

Таким образом, девочки 9-10 лет со средним и низким уровнем развития от-

носительной силы не имеют достоверных различий в изучаемых показателях фи-

зического развития, в показателях скоростной выносливости, скоростно-силовых 

качеств, аэробной выносливости, мощности анаэробного гликолиза, мощности 

аэробно-гликолитического и аэробного источника энергообеспечения.  

По сравнению с ними девочки с высоким уровнем развития относительной 

силы имеют достоверно более низкие показатели массы тела, окружности грудной 

клетки, ширины таза, но, примерно, такую же длину тела (р>0,05). У них досто-

верно выше ЖЁЛ, МПК/кг, показатели общей мышечной работоспособности, 

мощности анаэробного гликолиза, мощности аэробно-гликолитического и аэроб-

ного источника энергообеспечения.  

Девочки с высоким, средним и низким уровнем развития относительной силы 

не имеют достоверных различий в показателях длины тела, быстроты, PWC/кг, 

мощности фосфагенного источника, коэффициентов а и b, характеризующих 

аэробные возможности и аэробную ёмкость мышечного энергообеспечения. 

В таблице 5 представлены показатели разницы показателей развития физиче-

ских качеств, двигательной подготовленности, физического развития, физической 

работоспособности и биоэнергетики мышечной системы девочек 9-10 лет между 

различными уровнями развития «ведущего» двигательного качества (см. табл. 1, 

2, 3, 4). 
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Таблица 5 

 

РАЗНИЦА (в %) ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И БИОЭНЕРГЕТИКИ МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК 9-10 ЛЕТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ 

РАЗВИТИЯ «ВЕДУЩЕГО» ДВИГАТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА 

Показатели 
Пр.дл/м Ст/кг Бег 30 м Бег 6 мин 

С Н С Н С Н С Н 

Стан. динам.  -9 -11 -22 -45 -26 -12 -12 -7 

Ст/кг  -8 -26 -31 -54 -26 -30 -12 -24 

Бег 6 мин -2 -13 -9 -10 -11 -29 -11 -29 

Бег 60 м -4 -4 -4 -6 -10 -18 -2 -6 

Челн. бег -3 -6 -23 -5 -6 -10 -1 -4 

Бег 30 м -4 -16 -3 -5 -14 -42 -9 -9 

Наклон вперёд -36 -37 -4 -7 -40 -53 1 -21 

Подним. тул. -17 -22 -9 0 -15 -21 0 -10 

Пр.дл/м -12 -24 -6 -4 -6 -15 -5 -10 

МПК -5 14 2 7 -13 5 2 14 

МПК/кг  -4 1 -7 -7 -11 -16 2 -6 

PWC170  -7 10 3 14 -15 -2 -4 13 

PWC/кг  -6 -3 -5 -1 -12 -20 -5 -6 

Lns -4 -28 -9 -10 -20 -31 -20 -31 

Wmax -4 -9 -1 -2 -10 -24 -4 5 

W40 -3 -12 -6 -7 -11 -18 -8 -18 

W240 -2 -13 -9 -9 -11 -21 -11 -27 

W900 -2 -13 -11 -11 -11 -19 -12 -34 

Коэфф. a,  2 -47 -4 -6 1 -65 -29 -36 

Коэфф. b,  0 -33 -7 -8 -4 -46 -23 -35 

Длина тела -2 2 0 1 -4 1 -1 3 

Масса тела -2 17 12 19 -2 24 2 24 

Окр. груди 1 6 4 6 -2 3 -1 6 

Ширина плеч -1 3 1 1 -4 2 -2 5 

Ширина таза  -2 5 3 8 0 10 1 9 

ЖЕЛ -10 -6 -13 -10 -23 -8 -5 2 

Примечание. 100 % – высокий уровень развития ведущего физического каче-

ства. 
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Девочки с низким уровнем развития изучаемых «ведущих» физических ка-

честв имеют более высокие показатели физического развития. Особенно это за-

метно при сравнении противоположных уровней – высокого и низкого – в показа-

телях массы тела – от 17% до 24%. При этом показатели длины тела не имеют 

значительных различий – от 1% до 3%. Абсолютные значения МПК и PWC170 

также выше у девочек с низким уровнем развития изучаемых ведущих физиче-

ских качеств – до 14%. Но относительны величины этих показателей больше у 

девочек с высоким уровнем развития изучаемых ведущих физических качеств – 

до 20%. 

Показатели биоэнергетики мышечной системы лучше развиты у девочек с 

высоким уровнем развития изучаемых «ведущих» физических качеств. Особенно 

это отражается на коэффициентах а и b, характеризующих аэробные возможности 

и аэробную ёмкость мышечного энергообеспечения – до 65 %. Показатели общей 

мышечной работоспособности, мощности анаэробного гликолиза, аэробно-

гликолитического и аэробного источника энергообеспечения также выше у дево-

чек с высоким уровнем – до 34 %. Исключение составляет мощность фосфагенно-

го источника, которая при ведущих качествах «быстрота» и «скоростно-силовые 

возможности» выше у девочек с низким уровнем их развития – до 24 %. 

При любом «ведущем» физическом качестве показатели относительной силы 

существенно ниже у девочек с низким уровнем – от 24 % и более. Аэробная вы-

носливость (6 минутный бег) имеет примерно такой же, но чуть менее выражен-

ный характер различий – на 10-29 % ниже. Чуть меньше различия при ведущем 

физическом качестве «скоростно-силовые возможности» – от 4 до 15 %, «быстро-

та» – от 5 до 16 %. Ловкость у девочек с низким уровнем развития изучаемых ве-

дущих физических качеств ниже на 4-10 %, скоростная выносливость (бег 60 м) – 

на 4-18 %. Заметно уступают девочки с низким уровнем в развитии скоростно-

силовой выносливости (поднимание туловища за 1 мин) – до 22% и в гибкости – 

до 53 % за исключением ведущего качества «относительная сила» – 0 % и 7% – 

соответственно. 

Девочки с высоким и средним уровнем, дифференцированные на основании 

таких «ведущих» физических качеств, как выносливость, быстрота, скоростно-

силовые качества, имеют примерно одинаковые изучаемые показатели физиче-

ского развития. Исключение составляют девочки, дифференцированные по веду-

щему физическому качеству «относительная сила». В этом случае масса тела де-

вочек со средним и низким уровнем больше на 12 % и 19 % – соответственно. 

Сравнение показателей биоэнергетики мышечной системы, дифференциро-

ванных на различные уровни по скоростно-силовому показателю, показало, что 

наименьшие отличия наблюдаются между высоким и средним уровнями. Такой 

же характер отличий наблюдается при дифференцировке по быстроте и аэробной 

выносливости. Но отличия между высоким и средним уровнями увеличиваются. 

При дифференцировке по относительной силе отличия между средним и низким 

уровнями по показателям биоэнергетики незначительные. 

При развитии физических качеств в условиях общеобразовательной школы не 

зависимо от времени года проще использовать такой тест, как прыжок в длину с 

места. 
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Сравнение показателей развития физических качеств, дифференцированных 

на различные уровни по скоростно-силовому показателю (прыжок в длину с ме-

ста), показало, что недостоверные отличия наблюдаются между высоким и сред-

ним уровнями в таких качествах, как относительная сила и аэробная выносли-

вость (табл. 3); между средним и низким уровнями – в скоростной, скоростно-

силовой выносливости, гибкости. Группы с высоким, средним и низким уровнями 

достоверно различаются в развитии скоростно-силовых качеств и быстроты. Сле-

довательно, при развитии скоростно-силовых качеств и быстроты девочек 9-10 

лет необходимо делить на три группы (высокий, средний и низкий уровни) по 

результатам прыжков в длину с места. При развитии силы и аэробной выносливо-

сти – на две группы: высокий+средний и низкий уровни; при развитии скорост-

ной, скоростно-силовой выносливости, гибкости – также на две группы: высокий 

и средний+низкий.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Девочки с высоким уровнем развития относительной силы по сравнению со 

сверстницами со средним и низким уровнем имеют достоверно более низкие по-

казатели массы тела, окружности грудной клетки, ширины таза, но, примерно, 

такую же длину тела (р>0,05). У них достоверно выше ЖЁЛ, МПК/кг, показатели 

общей мышечной работоспособности, мощности анаэробного гликолиза, мощно-

сти аэробно-гликолитического и аэробного источника энергообеспечения.  

2. Девочки 9-10 лет со средним и низким уровнем развития относительной 

силы не имеют достоверных различий в показателях физического развития (дли-

на, масса тела, окружность грудной клетки, ширина плеч, таза), в показателях 

скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств, аэробной выносливости, 

мощности анаэробного гликолиза, мощности аэробно-гликолитического и аэроб-

ного источника энергообеспечения.  

3. Девочки с высоким, средним и низким уровнем развития относительной 

силы не имеют достоверных различий в показателях длины тела, быстроты, 

PWC/кг, мощности фосфагенного источника, коэффициентов а и b, характеризу-

ющих аэробные возможности и аэробную ёмкость мышечного энергообеспече-

ния. 

4. Девочки с высоким и средним уровнем, дифференцированные на основа-

нии таких «ведущих» физических качеств, как выносливость, быстрота, скорост-

но-силовые качества, имеют примерно одинаковые изучаемые показатели физи-

ческого развития. Исключение составляют девочки, дифференцированные по ве-

дущему физическому качеству «относительная сила». В этом случае масса тела 

девочек со средним и низким уровнем больше на 12% и 19% - соответственно. 

5. Сравнение показателей биоэнергетики мышечной системы, дифференциро-

ванных на различные уровни по скоростно-силовому показателю, показало, что 

наименьшие отличия наблюдаются между высоким и средним уровнями. Такой 

же характер отличий наблюдается при дифференцировке по быстроте и аэробной 

выносливости, но отличия между высоким и средним уровнями увеличиваются. 

При дифференцировке по относительной силе отличия между средним и низким 

уровнями по показателям биоэнергетики незначительные. 
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6. При развитии скоростно-силовых качеств и быстроты девочек 9-10 лет 

необходимо делить на три группы (высокий, средний и низкий уровни) по резуль-

татам прыжков в длину с места. При развитии силы и аэробной выносливости – на 

две группы: высокий+средний и низкий уровни; при развитии скоростной, ско-

ростно-силовой выносливости, гибкости - также на две группы: средний+низкий и 

высокий. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ 12 ЛЕТ 
 

Е.В. Соколов
1
 

ФГНУ «Институт возрастной физиологии РАО», Москва 

 

С целью изучения физического развития, резервных возможностей и адапта-

ционных способностей у детей 12 лет, обследованы школьники основной группы 

здоровья. При исследовании функции внешнего дыхания использованы методы: 

спирография, фазовый анализ дыхательного цикла, анализ кривой поток-объем 

(КПО) при помощи спироанализатора “РиД–124Д. В подростковом возрасте со-

стояние дыхательной системы характеризуется неустойчивостью и вариатив-

ностью показателей. Большие гормональные перестройки в период полового со-

зревания подростков требуют еще достаточно высокой поставки энергетиче-

ских ресурсов, что поддерживает относительно высокую гипервентиляцию лег-

ких у них. Показатели функционального состояния воздухоносных путей и легоч-

ной ткани изменяются в тесной связи с вариабельностью антропометрических 

характеристик организма, дети с высоким весоростовым индексом Кетле име-

ют нормальные, соответствующие возрасту значения легочных объемов и емко-

стей, школьники с низким индексом несколько отстают от своих физически раз-

витых сверстников по показателям проходимости дыхательных путей на всех 

уровнях. По мере роста и взросления детей происходит становление вегетатив-

ного баланса, то есть увеличение влияния парасимпатического звена вегетатив-

ной нервной системы (ВНС). 

Ключевые слова: подростковый возраст, дыхание, физическое развитие 

Functional state of breathing system in 12-year-old teens. In order to study physi-

cal development, reserve and adaptive abilities in 12-year old teens, schoolchildren of 

the main health group were studied. The following methods were used to study the ex-

ternal respiration: spyrography, phase analysis of the respiratory cycle, breathing flow 

volume loop analysis. At teen age breathing system is characterized by instability and 

indices variability. Big hormonal changes during puberty still require a lot of energy 

resources, which in turn maintain a rather high level of lungs hyperventilation. Func-

tional state indices of respiratory tracts and lung tissue change accordingly to the vari-

ability of anthropometric characteristics of the organism. Children with a high weight-

height Kettle’s index have normal, age appropriate lung volume. Children with low 

index fall a little behind their physically developed peers in airway patency. As children 

grow, vegetative balance becomes stable, i.e. the role of parasympathetic nervous sys-

tem becomes bigger.  

Key words: teen age, breathing, physical development.  

 

Ребёнок и подросток отличаются от взрослого человека особенностями стро-

ения и функции организма, которые значительно изменяются в различные перио-

ды их жизни. Знание возрастных особенностей морфологии и физиологии детей 
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необходимо в наибольшей степени использовать в деле воспитания подрастающе-

го поколения. 

Пубертатный период является крайне важной фазой развития человека [3, 4]. 

Считается доказанным, что пубертатный период относится к числу тех жизнен-

ных процессов, которые не связаны с хронологическим (календарным) возрастом. 

В силу особенностей функционирования многих органов и систем в пубертатном 

периоде у ребенка возможно развитие явлений, стоящих на границе нормальных 

физиологических вариаций. Это большая группа физиологических отклонений, 

которые в той или иной форме могут касаться почти всех важнейших систем и 

органов. Физиологические отклонения большей частью связаны с конституцио-

нальными вариациями и множеством устранимых экзогенных воздействий, лишь 

временно нарушающих гармоническое развитие созревающего организма. Эти 

физиологические отклонения, за немногими исключениями, постепенно сглажи-

ваются и преодолеваются по окончании полового созревания.  

Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом 

по внешним морфологическим характеристикам. Ценность таких данных неизме-

римо возрастает в сочетании с данными о функциональных параметрах организ-

ма. Поэтому для объективной современной оценки их следует рассматривать сов-

местно. Таким образом, под физическим развитием понимается комплекс морфо-

функционных показателей, которые определяют физическую работоспособность 

и уровень биологического состояния индивидуума в момент обследования.  

В пубертатном периоде рост различных органов и систем происходит с не-

одинаковой интенсивностью, что нередко ведет к временным нарушениям коор-

динации их функций. Это относится, прежде всего, к сердечно-сосудистой и ре-

спираторной системам. Несовершенство нейрогормональной регуляции, свой-

ственное пубертатному периоду, может приводить к развитию вегетативной дис-

функции и нарушению адаптации организма к окружающей среде, что обуславли-

вает формирование не только количественных, но и качественных показателей. 

Функциональная пластичность системы позволяет использовать ее показатели в 

качестве критериев адаптации к учебным нагрузкам. 

Функциональные показатели дыхательной системы исследовали у детей 12 

лет (5-е классы) школы г. Москвы. Обследованные дети были отнесены к 1 и II 

группам здоровья.  

Для оценки объемных, скоростных и временных параметров функции внеш-

него дыхания был использован аппаратно-диагностический комплекс (РиД 124, 

АКИВД 01). Проводились исследования: ЖЕЛ – жизненная емкость легких (л); 

ФЖЕЛ – объем форсированного выдоха жизненной емкости легких (л); ФЖЕЛ-

ЖЕЛ - показатель, характеризующий проходимость дыхательных путей (л); ИТ – 

индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ, в %); ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 с 

(л); ПОС – пиковая объемная скорость выдоха (л*с); МОС25 – максимальная объ-

емная скорость потока на уровне выдоха 25% ЖЕЛ (л*с); МОС50 – максимальная 

объемная скорость потока на уровне выдоха 50% ЖЕЛ (л*с); МОС75 – максималь-

ная объемная скорость потока на уровне выдоха 75% ЖЕЛ (л*с). 

В результате проведенного исследования выявлено, что ЖЕЛвдоха обследо-

ванных детей колеблется от 42,4 % до 74,0 % от величины должных значений и в 

среднем составляет 1,6 л. Фактические значения ЖЕЛвдоха у мальчиков, состав-
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ляют 1,57 л, у девочек – 1,73 л и, практически, не превышают 49,2% - 58,5% 

должных величин этого возраста соответственно, что свидетельствует о недоста-

точном функциональном развитии или о некотором отставании в развитии дыха-

тельной системы обследованных детей. ФЖЕЛ у учащихся 12 лет составляет в 

среднем 2,5 ± 0,14 л (86,4 % должных величин), достигая у отдельных учащихся 

118% должных значений.  

Показатель ФЖЕЛ-ЖЕЛ оказался положительным у 44% обследованных де-

тей, отрицательное значение отмечено у 56% школьников. В целом это может 

свидетельствовать о продолжающихся изменениях в развитии дыхательных путей 

у обследованных мальчиков и девочек. ОФВ1 зависит главным образом от силы 

сокращения дыхательной мускулатуры и проходимости воздухоносных путей. У 

обследованных девочек этот показатель колеблется от 1,36 до 2,85 л (2,2 ± 0,5 л). 

У мальчиков колебания показателя не больше – от 1,53 до 3,0 л., и средняя такая 

же, как и у девочек (2,2 ± 0,48 л). Это, косвенно, указывает на то, что у девочек 

данного возраста развитие дыхательных мышц почти не отстает от мальчиков. 

При сравнении с должными величинами [5] фактические показатели составили у 

девочек 59,25% – 111,28 %, у мальчиков 58,2 % – 94,8 %. Согласно градации, раз-

работанной данным автором, не все значения ОФВ1 можно характеризовать как 

норму или даже условную норму. Фактические величины индекса Тиффно у об-

следованных детей колебались в пределах 52,6 – 99,9 % (в среднем 87,3 %), что 

должно свидетельствовать о достаточно хорошей проходимости дыхательных 

путей. Низкое значение показателя (52,6 %) отмечено только у одной девочки ( 

нарушения аппарата вентиляции обструктивного характера с подозрением на вне-

торакальный стеноз дыхательных путей). 

О проходимости центральных дыхательных путей можно судить по значени-

ям ПОС и МОС25. (Рис. 1). ПОС у детей обследованного возраста в среднем со-

ставляет 4,52± 0,24 л*с, МОС25 равна 4,3 ± 0,26 л*с,. Фактические значения этих 

показателей у девочек ниже должных на 15,7 % – 7,6 %, у мальчиков на 26,7 –

24,4 %. В целом такую ситуацию можно рассматривать как условную норму, лег-

кие и умеренные снижения показателей.  

 

 
Рис. 1 Проходимость центральных и периферических дыхательных путей  

у подростков 12 лет 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

  ПОС   МОС25  МОС50  МОС75

мл*с 

ряд 2)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

%  должного  

(ряд 1)

Ряд2 Ряд1



 

- 50 - 

МОС50 и МОС75, характеризующие проходимость периферических дыхатель-

ных путей, изменяются несколько по иному. Фактические значения МОС50 пре-

вышают должные значения у 44 % мальчиков и девочек, а МОС75 – у 50 % детей. 

У остальных школьников фактические значения меньше должных на 0,3 –64,9 %. 

Это характеризует развитие детей, в целом, как условную норму или с очень лег-

кими нарушениями проходимости периферических воздухоносных путей. 

В условиях относительного покоя архитектоника дыхательного цикла (вре-

менные, амплитудные характеристики и расчетные коэффициенты) у большин-

ства обследованных школьников характеризуется высокой вариативностью, что 

связано с наблюдаемыми индивидуальными особенностями дыхания испытуе-

мых. У школьников 12 лет, не было значительных отличий от возрастных стан-

дартов (М±0,67σ) функциональных показателей системы дыхания. При исследо-

вании возрастной динамики функции внешнего дыхания у детей в 12 лет показа-

тели вентиляции (ЧД. ОД, МОД) составляют 87,98% , 103,21 % и 94,32 % от уров-

ня 11-и лет соответственно. Максимальные и резервные возможности системы 

дыхания у 12-и летних детей достоверно выше (р≤0,05), чем у 11-и летних (МВЛ 

на 20,9 % и РД на 31,7 % соответственно). 

Минутный объем дыхания у мальчиков в 12 лет выше на 7,5 %, а экономич-

ность вентиляции (МОД/кг) у них хуже – (показатель по абсолютной величине 

составляет 105 % от уровня девочек). Относительная максимальная вентиляция 

легких (МВЛ на кг) у мальчиков (92,0 % ) ниже чем у девочек. Резерв дыхания у 

них также меньше (45,55 л/мин и 53,75 л/мин у мальчиков и у девочек соответ-

ственно). Ниже и резервные возможности вентиляции (% РД от МВЛ у мальчиков 

84,6 % и у девочек 87,4 %). 

Следует отметить, что для детей 12 лет нормой считается величина индекса 

Кетле 220-360 г/см (у девочек несколько выше, чем у мальчиков). При значи-

тельном превышении значений индекса, говорят о различной степени ожирения 

[4]. Обследованные нами дети 11-12 лет имели относительно нормальные значе-

ния весоростового индекса, что связано с особенностями роста в этот возрастной 

период и низким содержанием в организме жировой ткани. 

При распределении обследованных детей на группы по величине весоросто-

вых индексов получили, что в группу с высоким весоростовым индексом попали 

мальчики и девочки, у которых индекс Кетле был выше 220 г/см. В группу с 

низким весоростовым индексом вошли мальчики и девочки, у которых индекс 

Кетле был ниже 220 г/см . 

В таблице 1 представлены данные по показателям биомеханической функции 

легких в группах детей с высоким и низким весоростовым индексом. Хорошо за-

метно, что именно в зависимости от степени физического развития (в данном слу-

чае, величины весоростового индекса Кетле) распределяются значения объемных 

скоростей дыхания.  

Так, у детей 11 лет с высоким весоростовым индексом величина ФЖЕЛ 

больше на 22,5 %, ПОС. – на 36,8 %, МОС50 – на 16,7 %, МОС75, ниже на 7,7 % 

чем соответствующие показатели у детей с низким весоростовым индексом. Зна-

чения показателей у детей 12 лет с высоким весоростовым индексом выше от 5 % 

до 50 %. В таблице хорошо просматривается также возрастная динамика (к 12 

годам) для обеих групп обследованных детей.  
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Таблица 1 

 

 Параметры биомеханики легких у детей 11-12 лет с высоким и низким 

весоростовым индексом (M±m) 

Индекс 

Кетле 
показат. ЖЕЛ ФЖЕЛ ОФВ1 Тиффно ПОС МОС25 МОС50 МОС75 СОС 

низкий M 1,84 1,81 1,73 90,98 4,33 4,12 2,76 1,40 2,47 

12 лет ± m 0,06 0,21 0,21 4,89 0,06 0,15 0,27 0,23 0,26 

высокий M 2,76 2,69 2,31 86,45 4,56 4,33 3,57 1,86 3,15  

12 лет ± m 0,14 0,13 0,12 3,45 0,30 0,32 0,35 0,20 0,29 

низкий M 1,785 2,025 1,71 95,92 2,775 2,4 2,535 1,67 2,285 

11 лет ± m 0,035 0,175 0 2,08 0,055 0,28 0,195 0,01 0,125 

высокий M 2,18 2,15 1,85 85,63 3,79 3,52 2,95 1,55 2,53 

11 лет ± m 0,09 0,08 0,07 2,46 0,19 0,19 0,19 0,14 0,16 

 

Таким образом, дети физически более развитые, с высоким весоростовым ин-

дексом имеют нормальные, соответствующие возрасту значения легочных объе-

мов и емкостей, а также показателей проходимости бронхов крупного и среднего 

калибра. Дети с низким весоростовым индексом несколько отстают от своих фи-

зически развитых сверстников по показателям проходимости дыхательных путей 

на всех уровнях. 

Даже несмотря на тщательно проведенные лабораторные исследования с оцен-

кой функции внешнего дыхания в покое, бывает трудно определить общее функци-

ональное состояние пациента [6]. Предложенные на сегодняшний день подходы к 

определению функционального состояния детей, не учитывают таких важных фак-

торов, как их способность к выполнению физической нагрузки и метаболический 

ответ на нее, исследование которых позволило бы во многих случаях более точно 

оценить функциональное состояние пациента [2; 10; 13; 14]. Исследование во время 

физической нагрузки, моделируя стресс, может предоставить ценную информацию 

об адаптационных возможностях респираторной системы. Тест с дозированной фи-

зической нагрузкой – хорошо стандартизированный метод и широко используется в 

педиатрической функциональной диагностике. В большинстве исследований по-

сленагрузочное (или постнагрузочное) ухудшение бронхиальной проходимости 

диагностируется после физической нагрузки у детей с ограничением повседневной 

физической активности. При предъявлении даже относительно небольших физиче-

ских нагрузок (подвижные игры, длительная ходьба и т.п.) такие дети испытывают 

одышку и сердцебиение, что напрямую связано с системой дыхания. То есть отме-

чена достаточно тесная зависимость между показателями физического развития 

детей и внешним дыханием [5]. По сдвигам функциональных показателей в ответ 

на стандартную тестирующую нагрузку можно судить о развитии аэробной систе-

мы энергообеспечения. Чем меньше сдвиги функциональных показателей после 
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применения стандартной нагрузки, тем экономичней она выполнена, тем более вы-

соко развито аэробное обеспечение. 

 

Таблица 2  

 

 Резервные возможности системы дыхания у школьников 12 лет 

до и после физической нагрузки (M±m) 

этап эксп. показат. ЖЕЛ ЖЕЛ/кг МВЛ МВЛ/кг РД РД/кг 

покой M 1,65 36,55 57,67 1,28 49,65 1,10 

  ± m 0,08 1,67 4,17 0,08 4,04 0,08 

нагрузка M 1,63 35,78 52,96 1,16 43,83 0,96 

  ± m 0,09 1,38 4,69 0,10 4,25 0,09 

%  98,90 97,89 91,85 90,89 88,27 87,31 

 

Таблица 3 

  

Биомеханические параметры дыхания у школьников 12 лет до и после физической 

нагрузки (M±m) 

этап.эксп. показат. ОФВ1 Тиффно  ПОС  МОС25  МОС50  МОС75  СОС   ОПОС 

покой M 2,20 87,30 4,52 4,29 3,42 1,77 3,02 0,62 

  ± m 0,12 2,93 0,24 0,26 0,29 0,17 0,25 0,07 

нагрузка M 2,20 85,77 4,39 4,11 3,56 1,86 3,03 0,74 

  ± m 0,14 3,24 0,31 0,36 0,30 0,19 0,27 0,08 

%  100,09 98,24 97,10 95,65 104,13 104,69 100,52 119,94 

 

Из таблиц 2 и 3 видно, что показатели биомеханических характеристик и по-

казатели, определяющие в первую очередь состояние бронхиальной проходимо-

сти, у обследованных детей после физической нагрузки практически не измени-

лись. Объемные скорости выдоха на уровне крупных, средних и малых бронхов 

(МОС25-75), ПОС, ОПОС так же остались практически без изменений.  

Если тестирование МВЛ в первые 60 секунд восстановительного периода вы-

являет, что ее величина не изменилась, или повысилась, или снизилась, но не до-

стигает нулевой величины, то выполняемая нагрузка является относительно адек-

ватной. Подобные изменения со стороны респираторной системы мы и наблюда-

ем у обследуемых 12-летних детей. То есть реакция на данную нагрузку у них 

благоприятная, адаптация к ней происходит без дополнительных напряжений со 

стороны системы внешнего дыхания, без признаков утомления дыхательной му-

скулатуры. 

В процессе улучшения физической подготовленности повышается эффектив-

ность работы сердечно-сосудистой системы и системы вентиляции, увеличивается 

мощность аэробных и анаэробных процессов энергообразования, происходят ста-

новление произвольной двигательной функции, оптимизация метаболизма и уве-

личение силы мышц. В основе возникновения как одномоментных, так и долго-
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временных физиологических сдвигов лежит формирование нового уровня функ-

ционирования вегетативной нервной системы [1; 9]. Именно поэтому состояние 

вегетативной регуляции является определяющим фактором в процессе развития 

адаптации организма к физической нагрузке.  

Адаптационные возможности ребенка во многом определяются состоянием 

симпато-парасимпатического баланса АНС. Функции дыхательных путей нахо-

дятся под нервным контролем: через блуждающий нерв и ацетилхолин оказывает-

ся парасимпатическое влияние – стимулируется бронхоспазм и повышается сек-

реция мокроты; симпатические нервы и адреналин вызывают расслабление глад-

ких мышц бронхов и снижение секреции мокроты. Хроническое воспаление ды-

хательных путей приводит к дисбалансу их симпатической и парасимпатической 

иннервации [8; 12 ]. Снижение резервных и адаптивных возможностей организма 

детей 8-12 лет вследствие ослабления роли симпатических влияний на функцио-

нирование различных систем организма наблюдали Удовыдченко Е.А. и Бутова 

О.А. [11].  

 

Таблица 4  

 

 Основные параметры функционального состояния системы дыхания  

у детей 11-12 лет (М ± m)  

 В
о

зр
а

ст
, 
 

 л
ет

 

Тип 

ре-

гу-

ля-

ции

* 

ЖЕЛ,  

л 

ФЖЕЛ 

л/с 

ОФВ1 

л/с 

 

МВЛ, 

л*мин 

ЖП, 

л/кг 

ПОС 

 

МОС25 

л/с 

МОС50 

л/с 

МОС75 

л/с 

1
1

 л
ет

 

С 2,48 

±0,12 

2,32 

±0,13 

1,95 

±0,13 

50,27 

±5,2 

40,25 

±6,3 

4,01 

±0,35 

3,74 

±0,38 

3,07 

±0,35 

1,67 

±0,32 

Н 2,04 

±0,08 

2,09 

±0,14 

1,78 

±0,1 

49,05 

±5,4 

38,51 

±1,9 

3,5 

± 0,24 

3,33 

±0,24 

2,83 

±0,28 

1,54 

±0,20 

В 1,85 

±0,16 

1,95 

±0,17 

1,75 

±0,1 

43,10 

±5,1 

46,47 

±5,4 

3,78 

±0,38 

3,38 

±0,39 

2,86 

±0,24 

1,44 

±0,12 

1
2

 л
ет

 

С 

 

1,68 

±0,44 

2,53 

±0,44 

2,30 

±0,23 

55,3 

±14,5 

42,6 

±0,14 

4,74 

± 0,36 

4,71 

±0,33 

3,11 

±0,15 

1,72 

±0,14 

Н 

 

1,67 

±0,12 

2,70 

±0,31 

2,27 

±0,28 

53,96 

±2,9 

32,4 

±0,07 

4,59 

±0,32 

4,08 

±0,60 

3,21 

±0,64 

1,71 

±0,40 

В 

 

1,55 

±0,15 

2,29 

±0,21 

2,15 

±0,22 

56,7 

±4,42 

36,3 

±0,06 

4,62 

± 0,46 

4,43 

±0,43 

3,63 

±0,55 

1,89 

±0,32 

Примечание: * Тип регуляции- С –симпатотоники; Н – нормотоники; В – ва-

готоники 

 

В результате предварительно проведенного тестирования методом кардиоин-

тервалографии были отобраны дети с преобладанием влияния симпатического 

отдела автономной нервной системы («симпатотоники»), со сбалансированной 

автономной регуляцией («нормотоники») и с преобладанием парасимпатического 

отдела автономной нервной системы («ваготоники»). 
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В возрасте 11 и 12 лет у «ваготоников» отмечаются более низкие величины 

резервных и биомеханических параметров дыхательной системы (табл. 4). Отме-

чено снижение дыхательного объема у детей 11 лет по сравнению с «нормотони-

ками» и «симпатотониками» и подростками 12 лет. У детей «ваготоников» 12 лет 

снижается длительность фазы выдоха, что ведет к увеличению частоты дыхатель-

ных движений и, благодаря повышению величины дыхательного объема (на 10%), 

минутный объем дыхания (МОД) у этих детей больше на 26,5% по сравнению с 

«симпатотониками».  

Физическая нагрузка умеренной мощности дает возможность выявить разные 

типы реакции системы дыхания у детей 11-12 лет. Часть показателей системы 

дыхания уменьшается в ответ на нагрузку. Возможно это связано с тем, что боль-

шая часть детей с такой реакцией характеризовалась преобладанием симпатиче-

ского отдела ВНС в регуляции дыхательной системы. Дети 12 лет у которых ОД 

на нагрузку не меняется или значимо возрастают показатели ЖЕЛ, ФЖЕЛ соста-

вили группу «ваготоников». Проходимость центральных и средних дыхательных 

путей (ПОС, МОС25-50 ) после физической нагрузки снижается в 11 лет у детей 

«симпатотоников» и «ваготоников» примерно в равной степени: на 2-4 %. Прохо-

димость малых бронхов после нагрузки увеличивается на 8,7% у «симпатотони-

ков» и снижается на 2,6 % у «ваготоников». У подростков 12 лет проходимость 

центральных дыхательных путей после физической нагрузки практически не из-

менилась у «нормотоников» и «ваготоников» и снизилась на 6-7 % у «симпатото-

ников». У них также уменьшилась проходимость средних и малых бронхов (на 

1,5-6,2 %), в отличие от «нормотоников» и «ваготоников» (повышение проходи-

мости на 6-8 %). 

С учетом того, что некоторые рассмотренные показатели зависят от степени 

развития такого фактора биомеханики, как растяжимость легких и грудной клет-

ки, а также определяются развитием дыхательной мускулатуры, то можно гово-

рить о двигательной активности детей и об уровне их физического развития. Ли-

тературные данные и наши работы свидетельствуют о том, что за последние годы 

исследования по оценке физического развития, резервных возможностей и адап-

тационных способностей детей и подростков становятся предметом повышенного 

внимания физиологов, педиатров, гигиенистов и представителей других медицин-

ских специальностей, как важнейший инструмент первичного контроля за состоя-

нием здоровья детей. В подростковом возрасте реакция дыхательной системы 

характеризуется неустойчивостью и вариативностью показателей. Однако боль-

шие гормональные перестройки в период полового созревания подростков требу-

ют еще достаточно высокой поставки энергетических ресурсов, что поддерживает 

относительно высокую гипервентиляцию легких у них. В указанном возрасте 

проявляются большие резервные возможности системы дыхания. Прирост стати-

ческих объемов легких наиболее выражен у девочек от 10 до 11 лет и у мальчиков 

до 12 лет. Показатели функционального состояния воздухоносных путей и легоч-

ной ткани изменяются в тесной связи с вариабельностью антропометрических 

характеристик организма детей на данном этапе онтогенеза. В переходный период 

из "второго детства" к подростковому возрасту (у девочек в 11-12 лет, у мальчи-

ков с 12 лет) она наиболее выражена. По мере роста и взросления детей происхо-

дит становление вегетативного баланса, то есть увеличение влияния парасимпа-
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тического звена вегетативной нервной системы (ВНС). Физиологический смысл 

данного явления заключается в том, что в условиях преобладания парасимпатиче-

ского отдела ВНС у детей отмечается относительно низкий уровень функциони-

рования системы дыхания и, следовательно, большие функциональные резервы 

системы, обеспечивающих адаптацию к нагрузкам.  
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ДАННЫМ ДГЭА) В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К 

НАГРУЗКАМ У ПОДРОСТКОВ 12 ЛЕТ 
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Н.Б. Сельверова, В.С. Лукьянчиков  

ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО, Москва 

 

Проведено комплексное исследование автономной нервной регуляции сердеч-

ного ритма, биоэлектрических характеристик миокарда, сократительной функ-

ции миокарда и мозгового кровообращения у подростков 12 лет. У них отмечена 

более высокая суммарная активностью нейрогуморальных влияний на сердечный 

ритм с преобладанием парасимпатических влияний. Выявлены половые различия в 

фазовой структуре сердечного цикла у детей 12 лет. Динамическая физическая 

нагрузка у детей обоего пола вызывала существенное снижение длительности 

сердечного цикла, фазы асинхронного сокращения, периода напряжения и элек-

трической систолы, а также интенсификацию деятельности предсердий. По-

мимо этого у девочек 12 лет в отличие от мальчиков этого возраста физическая 

нагрузка вызывала также уменьшение фазы изометрического сокращения и диа-

столической паузы. Срочная адаптация кровообращения головного мозга к ум-

ственной нагрузке у большинства мальчиков и девочек 12 лет носила благопри-

ятный характер и сопровождалась существенным увеличением артериального 

притока, снижением тонуса мозговых артерий в лобных областях головного моз-

га. У части детей (21,0-21,7%) выявлено напряжение механизмов регуляции: 

снижение артериального притока, повышение тонуса мозговых артерий крупно-

го и среднего калибра. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, ЭКГ, фазовая структура 

сердечного цикла, кровообращение головного мозга, динамическая физическая 

нагрузка, умственная нагрузка, подростковый возраст, адаптация 

Complex study of autonomic nervous regulation, central and peripheral blood 

flows and steroidogenesis in 12-year-old teens while performing mental and physical 

tasks. There was conducted a complex study of autonomic nervous regulation of heart 

rate, bioelectric characteristics of the myocardium, myocardial contractile function and 

cerebral blood flow in 12-year-old teenagers. Children 12 years old, demonstrated 

stronger summative neurohumoral influences on the heart rate, with predominant para-

sympathetic influences. There were found out reliable sex differences among 12 year 

old children in heart rate frequency, in the phase structure of cardiac cycle and ECG 

indices. Immediate adaptation of cardio-vascular system to dynamic physical work in 

teenagers of this age is characterized by shorter overall cardiac cycle, time of atrioven-

tricular conduction, systole and diastole. Significant decrease of time of cardiac cycle, 
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resulting from shorter systole and diastole, is a sign of certain tension in adaption of 

cardio-vascular system to physical work. Immediate adaptation of cerebral blood flow 

to mental tasks in most 12 year old boys and girls was favorable and was paired with 

significant growth of arterial flow, lower tone of cerebral arteries in frontal lobe. Some 

children (21,0-21,7 %) demonstrated tension in regulation mechanisms: lower arterial 

flow, higher tone in large and medium cerebral arteries. 

Keywords: cardiovascular system, ECG, phase structure of the heart, brain blood 

circulation, dynamic exercise, mental tasks, adolescence, adaptation.  

 

Деятельность сердца и сосудов в подростковом возрасте имеет свои особен-

ности, в значительной мере связанные с изменением гормонального статуса и ав-

тономной нервной регуляции сердечного ритма. В процессе роста ребенка проис-

ходит совершенствование нервных регуляторных механизмов деятельности серд-

ца, Однако начавшееся половое созревание вносит изменения в процесс автоном-

ной нервной регуляции сердечного ритма у подростков пубертатного периода. 

Именно в этом периоде происходят бурные процессы роста и созревания в орга-

низме подростков, которые могут сопровождаться несбалансированностью фор-

мирования различных отделов сердечно-сосудистой системы, что может привести 

к напряжению процессов адаптации. Целью исследования явилось изучение 

функционального состояния и адаптационных возможностей сердечно-

сосудистой системы к нагрузкам разного вида у подростков 12 лет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Обследовано 40 детей (20 мальчиков и 20 девочек) 12 лет – учащихся обще-

образовательной школы № 27 г. Москвы. Проведено комплексное исследование 

автономной нервной регуляции сердечного ритма, биоэлектрических характери-

стик миокарда, сократительной функции миокарда, мозгового кровообращения и 

концентрации надпочечного андрогена дегидроэпиандростерона (ДГЭА). 

Исследования проводились с письменного согласия родителей. 

Автономную нервную регуляцию сердечного ритма (СР) оценивали методом 

спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). В работе представле-

ны наиболее информативные и интегральные показатели: общая мощность спек-

тра (TP, мс
2
/Гц), очень низкочастотный диапазон спектра (VLF, мс

2
/Гц); низкоча-

стотные колебания (LF, мс
2
/Гц); высокочастотные колебания (HF, мс

2
/Гц); индекс 

вагосимпатического взаимодействия (LF/HF, усл. ед.); отношение LF/HF – харак-

теризующее баланс симпатических и парасимпатических влияний.  

Для определения показателя «адаптационные резервы» (АР), отражающего 

степень активации симпатоадреналовой системы относительно исходного уровня 

и реактивность парасимпатического отдела АНС, в качестве функционального 

теста применяли активную ортостатическую пробу [17]. 

Возбудимость и проводимость миокарда изучали методом электрокардиогра-

фии. Регистрация ЭКГ осуществлялась в 12 общепринятых отведениях. Длитель-

ность интервалов и зубцов ЭКГ определяли в II стандартном отведении. Анализи-

ровали: длительность сердечного цикла RR,с; продолжительность предсердно-

желудочковой проводимости PQ,с; продолжительность внутрижелудочковой про-
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водимости QRS,с; длительность электрической систолы желудочков QT,с; дли-

тельность зубцов Р,с, Q,с и R,с; амплитуда зубцов Р,мм, Q,мм, R,мм, S,мм, T,мм. 

Сократительную функцию миокарда изучали методом поликардиографии. В 

ходе исследования проводилась синхронная регистрация ЭКГ (во II стандартном 

отведении), фонокардиограммы (с точки Боткина) и каротидной сфигмограммы с 

использованием прибора Поли-Спектр-12. Анализ поликардиограммы базировал-

ся на сопоставлении элементов записанных кривых во времени по методике В.Л. 

Карпмана [9]. С помощью компьютерной обработки кривых вычисляли: продол-

жительность сердечного цикла (R-R), фазу асинхронного сокращения (ФАС), фазу 

изометрического сокращения (ФИС), период напряжения (Т), период изгнания 

(Е), механическую систолу (Sm), общую систолу (So), электрическую систолу 

(Sэ), диастолический интервал (D). Все величины измеряли в миллисекундах. По-

мимо указанных показателей, получаемых при непосредственном анализе кривых, 

определяли ряд производных или относительных величин: индекс напряжения 

миокарда (ИНМ); внутрисистолический показатель (ВСП); механический коэф-

фициент Блюмбергера.  

Для оценки состояния мозгового кровообращения использовался метод бипо-

лярной реоэнцефалографии [33]. Регистрация реоэнцефалограмм проводилась при 

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

что позволяло получать информацию о кровообращении лобных областей боль-

ших полушарий головного мозга. 

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

показатели, характеризующие тонус артерий головного мозга большого и средне-

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

амплитудно-частотный показатель (отражает кровоток в единицу времени), а так-

же частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин).  

В качестве функциональной пробы использовалась умственная нагрузка, ко-

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

давалось задание от 200 вычитать 7. Регистрация изучаемых параметров проводи-

лась на следующих этапах эксперимента: в состоянии покоя, на 10-й минуте вы-

полнения задания. 

Уровень ДГЭА в слюне определяли иммуноферментным методом, используя 

стандартные диагностические наборы фирмы DRG. Слюну собирали утром до 

школьных занятий, до и после регистрации кардиограммы. Оптическую плот-

ность и значения концентрации гормона определяли с помощью ИФА-

анализатора «Stat Fax 2100».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты оценки вариабельности сердечного ритма у детей 12 лет 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

 

Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у 

учащихся 11-12 лет в покое и в ответ на ортостатическую пробу (M±m) 

 
Гру

ппы 

Состоя 

ние 

TP,  

мс2 

VLF, 

мс2 

LF, 

мс2 

HF,  

мс2 

LF 

n.u. 

HF 

n.u. 

LF/HF 

n.u. 

% 

VLF 

% 

LF 

% 

HF 

М покой 5050 

±619,1 

1475 

±366.6 

1137.6 

±276 

2437.2 

±416.0 

38,5 

±3,1 

61,5 

±3,1 

0,830 

±0,13 

33,5 

±2,67 

24,7 

±2,1 

41.7 

±3,2 

ортостаз 2711# 

±419.6 

873.6# 

±130.6 

1208.2 

±233.0 

629.5# 

±151.9 

67,1# 

±2,8 

32.3# 

±2,82 

2.7# 

±0,25 

26.9 

±0.48 

43.8# 

±2,3 

22.1# 

±1,9 

Д покой 4858 

±1059 

2128.1* 

±279,1 

1105.7 

±187.1 

1624.5* 

±360.9 

41.5 

±3,8 

58.5 

±4,1 

0.804 

±0,13 

37.6 

±3,7 

24.5 

±2,6 

37,9 

±4,8 

ортостаз 2619.3# 

±430,1 

1049.1# 

±268,7 

1105.18 

±196,5 

464,4# 

±118,3 

70.3# 

±4.5 

29.8# 

±2,8 

2.9# 

±0,43 

38.0 

±2,9 

43.0# 

±1,7 

18,9# 

±2,4 

Примечание: * – достоверность различий между показателями у мальчиков и 

девочек; # – достоверность различий между показателями в покое и во время 

ортостаза 

 

У большинства детей ритмограмма ВРС характеризуется хорошо выражен-

ными волнами короткого, длинного и очень длинного периодов. Наибольший 

вклад в регуляцию сердечного ритма у детей 12 лет вносит парасимпатическая 

система (фоновая ваготония покоя). Данный вариант регуляции сердечного ритма 

отражает хорошее физическое состояние и стрессоустойчивость организма. Спек-

тральный анализ ВРС не выявил достоверных половых различий в показателях 

вариабельности сердечного ритма (табл. 1).  

Таким образом, исследование вариабельности сердечного ритма детей 12 лет 

в состоянии относительного покоя показало, что значения спектральных и вре-

менных показателей ВРС соответствуют таковым, приводимым в ряде исследова-

ний [5; 17] и указанным в международных стандартах [36].  

Ортостатическая проба является одним из наиболее простых и безопасных 

функциональных тестов, который позволяет оценить резервные возможности си-

стемы регуляции кровообращения. Исследование вариабельности сердечного 

ритма при ортостатической пробе позволяет получить информацию о состоянии 

различных звеньев регуляторного механизма и об общей адаптационной реакции 

организма.  

Анализ спектральных характеристик сердечного ритма (табл. 1) выявил у всех 

детей существенное снижение общей мощности спектра, мощности очень низко-

частотного и высокочастотного компонентов спектра ВРС (в абсолютных, отно-

сительных единицах и в процентах), при этом мощность низкочастотного компо-

нента спектра ВРС существенно не изменялась ни у мальчиков, ни у девочек. У 

всех испытуемых показатель отношения абсолютных значений LF и HF (LF/ HF) 

при ортопробе достоверно повышался (см. табл. 1). Существенный сдвиг авто-

номной нервной регуляции в сторону симпатических влияний свидетельствует об 

адекватной реакции АНС на ортостатическое воздействие [4; 7; 17; 26; 38]. 
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На основании реакции сердечного ритма на активную ортостатическую пробу 

и характера спектра мощности ВРС были рассчитаны показатели функционально-

го состояния, адаптационных резервов и физиологического состояния [17] (табл. 

2). 

 

Таблица 2 

 

Показатели адаптационных возможностей организма у детей 12 лет (М±m) 

Группы Функциональное  

состояние 

Адаптационные резервы 

организма 

Уровень функциониро-

вания ФС 

М 4.7±0.9 0.92±0,1 3.4±0,2 

Д 6.7±1.0* 2,0±0,4* 3.4±0.18 

Примечание: *-достоверность различий между показателями у мальчиков и 

девочек 

 

Более высокие значения показателей функционального состояния и адаптаци-

онных резервов организма выявлены у обследованных девочек 12 лет.  

По показателю LF/HF, характеризующему соотношение симпатических и па-

расимпатических 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 таблице 3 приведены показатели спектрального анализа ВРС у детей 11-12 

лет с разным типом регуляции сердечного ритма.  

Дети с преобладанием симпатической активности в регуляции сердечного 

ритма характеризуются достоверно более низкой общей мощностью спектра 

вследствие низкой мощности высокочастотного компонента ВРС (HF). У детей с 

преобладанием симпатических влияний на ритм сердца структура симпатико-

парасимпатического воздействия на сердечный ритм характеризуется большим 

вкладом в регуляцию СР центральных эрготропных и симпатических влияний 

(VLFи LF). Реакция на ортопробу у этих детей характеризуется существенным 

снижением общей мощности спектра (TP) и очень низкочастотного компонента 

ВРС. При этом у них происходит незначительное повышение симпатических и 

снижение парасимпатических влияний на ритм сердца. У детей 1-ой группы прак-

тически не выявлено достоверных изменений показателей низко- и высокочастот-

ных компонентов на ортостатическое воздействие (табл. 3), что свидетельствует о 

преобладании неадекватной реакции на ортопробу и низких адаптационных воз-

можностях у детей данной группы. Дети с преобладанием парасимпатических 

влияний на сердечный ритм характеризуются самой высокой плотностью мощно-

сти спектра и высокими значениями высокочастотного компонента ВРС. У детей 

этой группы отмечено существенное снижение мощности спектра высокочастот-

ных и увеличение увеличение симпатических влияний на ритм сердца (увеличе-

ние LF/HF). У детей 2-ой группы отмечена адекватная реакция сердечного ритма 



 

- 61 - 

на ортостаз со снижением высокочастотных компонентов и увеличением низкоча-

стотных колебаний. 

 

Таблица 3 

 

Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у 

подростков 11-12 лет с разным типом автономной нервной регуляции (M±m) 

 пи

РНА 

Состо-

яние 

TP 

мс2 

VLF 

мс2 

LF 

мс2 

HF 

мс2 

LF 

n.u. 

HF 

n.u. 

LF/HF 

n.u. 

VLF 

% 

LF 

% 

HF 

% 

1 

 Покой 
4769 

±583,2 

3094 

±168,1 

1246 

±210,1 

620,4 

±146,7 

63,9 

±2,3 

38,7 

±2,3 

3,13 

±0,17 

45,9 

±3,9 

30,1 

±2,4 

24,1 

±2,7 

ортостаз 
2661,6# 

±410,1 

1148,9

# 

±182,8 

935,4 

±199,0 

576,7 

±90,4 

65,8 

±2,9 

34,7 

±2,9 

3,0 

±0,41 

39,8 

±4,0 

38,4 

±4,1 

21,8 

±3,0 

2 
покой 

2532 

±560,6* 

979,4 

±122,0 

816, 

±183,4 

1298,6 

±292,4 

39,7 

±1,4 

60,3 

±1,4 

0,667 

±0,04 

37,0 

±3,8 

24,9 

±1,4* 

35,4 

±1,6 

ортостаз 2130,8 

±568,5 

683,3 

±444,0 

1070,9 

±248,6 

375,5# 

±248,0 

66,2# 

±2,2 

24,7# 

±2,2 

2,7# 

±0,08 

27,4 

±3,7 

44,0# 

±2,4 

16,6# 

±1,4 

3 
покой 

6007 

±457,6 

941 

±91,8 

1426 

±195,6 

3371 

±318,0 

28,0 

±1,6 

72 

±1,6 

0,39 

±0,03 

24.7 

±2,1 

20.6 

±1,3 

58,3 

±3,1 

ортостаз 
3109# 

±626, 

941 

±282,6 

1235 

±218,0 

741# 

±157,2 

72.2# 

±3,2 

27.8# 

±3,2 

2,6# 

±0,08 

30,3 

±2,8 

35,9# 

±2.4 

19,6# 

±2,3 

Примечание: 1 группа – симпатотоники; 2 группа – нормотоники; 3 группа 

ваготоники; * – достоверность различий между показателями в группах с раз-

ным типом АНС; # – достоверность различий между показателями в покое и во 

время ортостаза 

 

Наиболее высокие адаптационные резервы отмечены у детей с преобладани-

ем парасимпатических влияний на ритм сердца (табл. 4) , самые низкие – у симпа-

тотоников. 

 

Таблица 4 

 

Показатели адаптационных возможностей организма у детей 12 лет с разными 

типами автономной нервной регуляции (М±m) 

Тип 

АНС 

Функциональное 

состояние 

Адаптационные резервы 

организма 

Уровень функциониро-

вания ФС 

1 3,6 0 3 

2 3,1 1,37* 3 

3 10* 2,5* 4 

Примечание: 1 группа – симпатотоники; 2 группа – нормотоники; 3 группа 

ваготоники; * – достоверность различий между показателями в группах с раз-

ным типом АНС 
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Таким образом, структура реакции показателей ВРС на ортостатическое воз-

действие определяется типом вегетативной нервной регуляции. У детей с преоб-

ладанием симпатических влияний на ритм сердца выявлена неадекватная реакция 

на ортостатическую пробу, с незначительным снижением всех составляющих 

спектра, что указывает на сниженные адаптационные возможности у детей дан-

ной группы. У детей с сбалансированным и парасимпатическим типом автоном-

ной нервной регуляции сердечного ритма выявлен относительный рост низкоча-

стотного и снижение высокочастотного показателей спектра ВРС, что указывает 

на активное включение вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого 

тонуса. 

Состояние симпато-парасимпатического баланса АНС во многом определяет 

адаптационные возможности ребенка. Дети с преобладанием симпатических 

нервных влияний на ритм сердца характеризуются сниженными адаптационными 

возможностями организма.  

В ходе исследования нами были проанализированы данные электрокардио-

грамм детей 12 лет. Проведенный нами анализ ЭКГ показал, что абсолютные зна-

чения большинства показателей ЭКГ обследованных детей в целом соответствуют 

возрастным нормативам, представленным в литературе [15-17, 20, 24, 31]. Данные 

о длительности интервалов и амплитуде зубцов ЭКГ представлены в таблицах 5, 

6.  

 

Таблица 5 

 

Временные характеристики основных зубцов и интервалов ЭКГ детей 12-

летнего возраста в покое и при нагрузке (M±m) 

Показатели 

Возр., 

пол 

Состоя- 

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

12 м 

покой 0,853± 0,135± 0,095± 0,367± 0,104± 0,013± 0,056± 

 0,0531 0,0034 0, 0013 0,0174 0,0023 0,0027 0,0057 

нагр 0,797±* 0,129± 0,093± 0,344±* 0,104± 0,013± 0,051± 

 0,0371 0,0033 0,0013 0,0135 0,0013 0,0027 0,0047 

12 д 

покой 0,841± 0,129± 0,094± 0,361± 0,098± 0,011± 0,053± 

 0.0531 0,0034 0, 0014 0,0173 0,0023 0,0027 0,0042 

нагр 0,789±* 0,124± 0,092± 0,349±* 0,097± 0,011± 0,050± 

 0,0371 0,0033 0,0013 0,0135 0,0013 0,0028 0,0047 

Примечания: интервалы представлены по данным II стандартного отведе-

ния, * - достоверность различий по сравнению с покоем. 
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Таблица 6 

 

Амплитудные характеристики основных зубцов ЭКГ  

детей 12-летнего возраста в покое и при нагрузке (M±m) 

Возр., 

пол 

Состоя-

ние 
Отвед.   Показатели  

   P, мм Q, мм R, мм S, мм T, мм 

12 м 

покой 

II 0,868 -0,256 10,216 -1,400 4,213 

 ±0,046 ±0,062 ±0,514 ±0,184 ±0,174 

V5 0,583 -0,526 14,715 -3,770 5,847 

 ±0,024 ±0,114 ±0,543 ±0,244 ±0,184 

V6 0,550 -0,670 12,333 -1,510 4,626 

 ±0,044 ±0,144 ±0,444 ±0,168 ±0,249 

нагр 

II 1,048* -0,284 10,115 -1,827* 3,943* 

 ±0,073 ±0,063 ±0,318 ±0,130 ±0,131 

V5 0,591 -0,679 14,584 -3,260* 5,726 

 ±0,033 ±0,123 ±0,632 ±0,321 ±0,330 

V6 0,561 -0,811 11,752 -1,310* 4,126* 

 ±0,036 ±0,103 ±0,350 ±0,149 ±0,230 

12 д 

покой 

II 1,090 -0,311 9,637 -1,489 3,757 

 ±0,066 ±0,062 ±0,417 ±0,145 ±0,154 

V5 0,666 -0,587 12,333 -1,922 4,559 

 ±0,024 ±0,114 ±0,574 ±0,246 ±0,125 

V6 0,616 -0,632 10,783 -1,038 4,122 

 ±0,023 ±0,143 ±0,436 ±0,123 ±0,223 

нагр 

II 1,294* -0,312 9,324 -1,666 3,383* 

 ±0,071 ±0,062 ±0,518 ±0,190 ±0,171 

V5 0,663 -0,564 12,829* -2,594* 4,476 

 ±0,033 ±0,133 ±0,693 ±0,313 ±0,230 

V6 0,612 -0,665 10,942 -1,270* 3,598* 

 ±0,033 ±0,103 ±0,430 ±0,193 ±0,220 

Примечания: * – достоверность различий по сравнению с покоем. 

 

Физическая нагрузка динамического характера вызывала у детей 12-летнего 

возраста следующие изменения ЭКГ (табл. 5, 6). У всех обследованных детей до-

стоверно уменьшались общая длительность сердечного цикла и электрической 

систолы. Также в ответ на нагрузку как у мальчиков, так и у девочек, происходи-

ло достоверное увеличение зубца РII и уменьшение зубца ТII. 

Влияние динамической нагрузки на общую длительность сердечного цикла и 

продолжительность электрической систолы связано с активизацией симпатиче-

ского отдела автономной нервной системы при физическом усилии. Увеличение 
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амплитуды зубца Р отражает, вероятно, интенсификацию деятельности предсер-

дий в ответ на нагрузку. 

В работе была также изучена частота встречаемости некоторых функцио-

нальных изменений ЭКГ у детей 12 лет. Частота встречаемости аритмий состав-

ляла 10 % у мальчиков и 13 % – у девочек. Синусовая тахикардия наблюдалась в 

среднем у 12 % детей обоего пола. Синусовая брадикардия отмечалась у 2-6 % 

школьников 12 лет. Нарушения внутрижелудочковой проводимости регистриро-

вались в 10 % случаев. Нарушения процессов реполяризации миокарда наблюда-

лись у 12 % школьников. В целом, частота встречаемости функциональных изме-

нений ЭКГ у детей 12 лет существенно уменьшается по сравнению с младшими 

школьниками. 

Нарушения сердечного ритма у детей школьного возраста встречаются до-

вольно часто и могут быть связаны с процессами формирования механизмов веге-

тативной регуляции сердца. В частности, тахикардия возможно обусловлена по-

ложительным хронотропным эффектом со стороны симпатических нервов. Такие 

функциональные изменения миокарда, как нарушения проведения в предсердиях, 

нарушения внутрижелудочковой проводимости, нарушения процессов реполяри-

зации миокарда связаны, вероятно, с морфологическим и функциональным созре-

ванием сердечной мышцы на определенных этапах онтогенеза, а также с гетеро-

хронностью процессов роста и развития сердца.  

В результате проведенного поликардиографического исследования были 

получены данные по продолжительности основных фаз и периодов сердечного 

цикла у подростков 11-12 лет (таблица 7). Исследование показало, что, получен-

ные величины параметров сократительной функции миокарда детей 11-12 лет 

соответствуют литературным данным [9, 14, 29, 32].  

 

Таблица 7 

 

Длительность фаз сердечного цикла у подростков 11-12 лет 

в состоянии относительного покоя (Mm) 

 П А Р А М Е Т Р Ы 

Возр 

лет 

Пол R-R, 

мс 

ФАС,м

с 

ФИС,м

с 

Т,  

мс 

Е, 

мс 

Sm, 

мс 

So, 

Мс 

Sэ, 

мс 

Д, 

мс 

11 Д 
799.4 

34.2 

59.5 

2.2 

27.7 

1.4 

87.7 

2.8 

251.3 

5.4 

279.0 

5.3 

342.3 

4.8 

351.8 

4.6 

458.5 

34.3 

12 Д 

788.1 

35.2 

 

53.4 

2.1 

 

32.0 

1.2 

* 

85.4 

2.7 

 

217.7 

9.1 

* 

250.0 

6.7 

* 

303.7 

10.9 

* 

347.2 

8.4 

 

484.4 

34.9 

 

11 М 
761.5 

24.1 

58.1 

1.6 

26.4 

 1.3 

84.5 

 2.0 

243.7 

8.4 

270.2 

5.1 

328.3 

4.8# 

336.9 

4.6# 

436.4 

23.9 

12 М 
764.4 

21.2 

54.6 

2.4 

29.6 

2.3 

84.2 

3.8 

266.6 

9.4# 

296.2 

5.3# 

350.8 

4.7*# 

345.8 

5.6 

414.5 

24.3 

Примечание: *- достоверность различий показателей между 11 и 12 годами; 

#- достоверность различий показателей между девочками и мальчиками. 
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Показано, что у девочек 12 лет по сравнению с 11-летним возрастом продол-

жительность фазы изометрического сокращения существенно больше, а время 

изгнания крови, общая и механическая систолы значимо меньше. Вероятно, дан-

ные отличия могут являться реакцией сократительной функции миокарда на эн-

докринную перестройку организма в связи с процессом полового созревания. У 

мальчиков 12 лет по сравнению с 11-летним возрастом напротив – общая систола 

значительно продолжительнее (таблица 7). Отмечено, что абсолютные величины 

ряда параметров сократительной функции миокарда значимо не отличались у 

мальчиков и девочек 12 лет, однако у девочек время изгнания крови, а также об-

щая и механическая систолы были существенно короче, чем у мальчиков (таблица 

7). Выявленные отличия могут свидетельствовать о более интенсивном половом 

созревании у девочек этого возраста. 

Для более полной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и характеристики сократительной функции миокарда подростков 11-12 

лет было проведено изучение реакции центрального звена системы кровообраще-

ния на дозированную физическую нагрузку (таблица 8) 

 

Таблица 8 

 

Изменение длительности фаз сердечного цикла при физической динамической 

нагрузке у подростков11-12 лет (Mm) 

Момент 

исслед. 

Воз/пол R-R ФАС ФИС Т Е Sm So Sэ Д 

Покой  

 

11М 761.5 

24.1 

58.1 

1.6 

26.4 

 1.3 

84.5 

 2.0 

243.7 

8.4 

270.2 

5.1 

328.3 

4.8 

336.9 

4.6 

436.4 

23.9 

Сразу 

после 

нагрузки 

667.0 

16.9* 

61.3 

2.25 

25.2 

1.8 

86.5 

2.94 

201.7 

7.86* 

226.7 

6.8* 

238.1 

6.3* 

311.2 

3.6* 

373.9 

17.3* 

Покой 11Д 799.4 

34.2 

59.5 

2.2 

27.7 

1.4 

87.7 

2.8 

251.3 

5.4 

279.0 

5.3 

342.3 

4.8 

351.8 

4.6 

458.5 

34.3 

Сразу 

после 

нагрузки 

660.0 

24.8* 

58.5 

1.9 

25.2 

1.8 

83.7 

2.8 

213.3 

5.9* 

238.5 

4.6* 

297.0 

5.3* 

308.3 

6.5* 

362.8 

23.7* 

Покой  

 

12М 764.4 

21.2 

54.6 

2.4 

29.6 

2.3 

84.2 

3.8 

266.6 

9.4 

296.2 

5.3 

350.8 

4.7* 

345.8 

5.6 

414.5 

24.3 

Сразу 

после 

нагрузки 

702.8 

20.6* 

49.0 

2.3* 

26.8 

1.4 

75.8 

3.5* 

279.8 

10.2 

311.5 

2.4 

361.3 

2.4 

319.8 

3.4* 

324.0 

20.4 

Покой 12Д 788.1 

35.2 

53.4 

2.1 

32.0 

1.2 

85.4 

2.7 

217.7 

12.1 

250.0 

6.7 

303.7 

10.9 

347.2 

8.4 

484.4 

34.9 

Сразу 

после 

нагрузки 

599.5 

33.3* 

47.5 

2.1* 

27.0 

1.5* 

75.2 

2.8* 

222.0 

13.3 

245.9 

8.4 

 

293.5 

12.4 

289.6 

11.1* 

306.0 

33.5* 

Примечание: * – достоверность различий показателей между исходным 

состоянием и нагрузкой. 
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При изучении реакции сократительной функции миокарда на физическую ди-

намическую нагрузку было показано, что у подростков 11-12 лет происходят су-

щественные перестройки фазовой структуры сердечного цикла. Анализ результа-

тов показал, что динамическая физическая нагрузка у детей обоего пола 11-

летнего возраста вызывала существенное снижение длительности сердечного 

цикла и диастолической паузы. Отмечено также значительное укорочение меха-

нической, электрической и общей систол. Помимо этого у мальчиков данного 

возраста в ответ на физическую динамическую нагрузку отмечено достоверное 

увеличение индекса напряжения миокарда (t=2.5) и снижение величины механи-

ческого коэффициента (t=2.3). Основным механизмом уменьшения длительности 

сердечного цикла при физической работе считают снижение тонуса блуждающих 

нервов и увеличение симпатических влияний на сердце. Отмеченное достоверное 

снижение длительности сердечного цикла, происходящее за счет уменьшения 

продолжительности систолы и времени диастолы, свидетельствует о некотором 

напряжении краткосрочной адаптации сердечно-сосудистой системы к физиче-

ской нагрузке у детей 11 лет.  

В 12-летнем возрасте динамическая физическая нагрузка у детей обоего пола 

вызывала существенное снижение длительности сердечного цикла, фазы асин-

хронного сокращения, периода напряжения и электрической систолы. Помимо 

этого у девочек 12 лет в отличие от мальчиков этого возраста физическая нагрузка 

вызывала также уменьшение фазы изометрического сокращения и диастоличе-

ской паузы.  

Выявленное снижение длительности сердечного цикла у мальчиков 12 лет, 

происходящее за счет уменьшения продолжительности периода напряжения без 

существенного изменения времени диастолы, свидетельствует о благоприятной 

реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, поскольку пери-

од расслабления является одним из ведущих факторов саморегуляции сокращения 

миокарда и восстановления энергетических запасов в мышечных клетках. Выяв-

ленное уменьшение продолжительности сердечного цикла без существенного из-

менения времени диастолы не нарушает восстановление энергетических ресурсов 

миокарда и обуславливает эффективность последующей систолы [18, 28]. 

У девочек 12 лет снижение длительности сердечного цикла происходило за 

счет уменьшения продолжительности периода напряжения и существенного уко-

рочения времени диастолы, что свидетельствует о более напряженной реакции 

сократительной функции миокарда на физическую нагрузку по сравнению с 

мальчиками этого возраста.  

Результаты изучения кровообращения головного мозга показали достовер-

ные изменения ряда параметров РЭГ к 12-летнему возрасту: снижение амплитуды 

пульсовой волны и повышение значений дикротического индекса (табл. 9). Выяв-

ленные изменения свидетельствуют о снижении пульсового кровенаполнения и 

повышении тонуса мозговых артерий малого калибра, что соответствует возраст-

ной динамике мозгового кровообращения [9]. 

Исследование детей 12 лет не показали достоверных различий изученных по-

казателей между мальчиками и девочками. Все испытуемые были объедены в 

единую группу. 
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Для характеристики функционального состояния мозгового кровообращения 

детей 12 лет нами использована умственная нагрузка (табл. 10)  

У всех испытуемых 12 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. Это соответ-

ствует результатам изучения мозгового кровообращения у детей школьного воз-

раста при различных видах умственной деятельности [22] и согласуется с данны-

ми комплексных электро- и реоэнцефалографических исследований, показавших, 

что повышение функциональной активности отдельных областей головного мозга 

сопровождается развитием регионарной функциональной гиперемии [12, 13, 39]. 

Таким образом, выявленное у детей 12 лет снижение тонического напряжения 

церебральных артерий малого калибра является проявлением ауторегуляции моз-

гового кровотока, направленной на поддержание адекватного кровоснабжения 

нервной ткани при повышении ее функциональной активности во время умствен-

ной деятельности.  

Проведение индивидуального анализа в соответствии с динамикой показателя 

АЧП позволило разделить всех испытуемых на 2 группы. В группу 1 вошли дети с 

увеличением АЧП (70,0% мальчиков и 80,0 % девочек). Группу 2 составили ис-

пытуемые со снижением АЧП (30,0 % мальчиков и 20,0 % девочек). 

Умственная нагрузка вызывала у испытуемых 1 группы (табл. 10) достовер-

ное повышение показателя АЧП, снижение дикротического индекса и а/Т. Следо-

вательно, реакция мозгового кровообращения характеризовалась существенным 

увеличением артериального притока, снижением тонуса мозговых артерий круп-

ного, среднего и малого калибра в лобных областях головного мозга. Выявленные 

изменения кровообращения головного мозга согласуются с результатами иссле-

дований у школьников разного возраста, показавших возрастание пульсового 

кровенаполнения, объемного мозгового кровотока и снижение тонического 

напряжения церебральных артерий при различных видах умственной деятельно-

сти [2, 3]. Выявленные у детей 12 лет 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 дея-

тельность не сопровождается существенным напряжением механизмов адаптации 

[3, 7, 22]. 

У детей 2 группы наблюдалось достоверное снижение АЧП, дикротического 

индекса и возрастание а/Т, а также достоверное увеличение ЧСС (табл. 10). Сле-

довательно, реакция мозгового кровообращения характеризовалась снижением 

артериального притока, повышением тонуса крупных и средних мозговых арте-

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

Отмеченное снижение артериального притока и повышение тонуса цере-

бральных артерий крупного калибра можно характеризовать как проявление ре-

акции ауторегуляции мозгового кровообращения, обусловленное изменениями 

параметров центральной гемодинамики [21, 34, 35]. Выявленное повышение то-

нического напряжения церебральных артерий характеризует напряжение меха-

низмов регуляции мозгового кровообращения при умственной деятельности, что 
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соответствует результатам исследований, проведённых у взрослых людей и 

школьников [3, 26, 30]. 

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 (Фёдоров, 1991; Шварков, 1993; Пономарева, 

2005; Безобразова. Догадкина, Пономарёва, 2010). 

 

Таблица 9 

 

Показатели мозгового кровообращения у детей 11 и 12 лет  

в состоянии покоя (M±m) 

Возраст Показатели 

А,ом а, с di, % а/Т, % 

11 0,248±0,011 0,132±0,0100 59,3±1,23 20,6±0,74 

12 0,220±0,011* 0,135±0,0110 65,1±1,60* 19,7±0,93 

Примечание * - достоверные отличия показателей по сравнению с предыду-

щим возрастом 

 

Таблица 10 

 

Динамика показателей мозгового кровообращения детей 12 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 

Общая 0,220 

± 

0,011 

0,230 

± 

0,012 

3,41 

 ± 

0,17 

3,32 

± 

0,19 

65,1 

± 

1,60 

57,2 

± 

1,31* 

19,5 

± 

0,93 

20,2 

± 

0,60 

93,8 

± 

2,61 

97,4 

± 

3,27 

1 

 

0,220 

± 

0,009 

0,241 

± 

0,007 

3,30 

± 

0,15 

3,89 

± 

0,17* 

65,5 

± 

1,36 

60,1 

± 

1,45*  

19,8 

± 

0,59 

18,4 

± 

0,52* 

94,1 

± 

2,87 

95,6 

± 

2,49 

2 

 

0,220 

± 

0,010 

0,21 

± 

0,008 

3,45 

± 

0,12 

3,00 

± 

0,14* 

66,1 

± 

1,26 

56,5 

± 

1,36* 

19,2 

± 

0,83 

23,1 

± 

0,91* 

85,2 

± 

2,16 

98,3 

± 

2,21* 

Примечание И.С. – исходное состояние; Н – умственная нагрузка; * – досто-

верные отличия показателей по сравнению с исходным состоянием; 1 группа – 

дети с увеличением АЧП; 2 группа – дети со снижением АЧП 

 

Большинство детей в возрасте 11-12 лет уже вступили в пубертат – динамич-

ный период развития, характеризующийся метаболическими и гормональными 

сдвигами. Главный гормон сетчатой зоны коры надпочечников – дегидроэпианд-

ростерон (ДГЭА) – является предшественником половых стероидов (тестостерона 

и эстрадиола), увеличение уровня которого связано с половым созреванием 

(Thankamony et al., 2012; Saczawa et al., 2013). Поэтому важно знать базовую кон-

центрацию этого андрогена у подростков. В целом по группе среднее значение его 
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уровня в утренней слюне составило 246,3020,63 пг/мл и колебалось от 56,98 

пг/мл до 982,50 пг/мл. Сравнительный анализ показал, что у девочек утренняя 

концентрация ДГЭА выше, чем у их сверстников (278,4333,51 пг/мл против 

216,7024,32 пг/мл), но различия не были достоверными. Полученные результаты 

согласуются с данными других исследователей (Kushnir et al., 2010; Mouritsen et 

al., 2012), которые также обнаружили большую индивидуальную вариабельность 

этого стероида, что может быть связано с биологическим возрастом испытуемых. 

В подтверждение этого предположения была выявлена взаимосвязь между уров-

нем ДГЭА и ростом (r=0,27; р<0,05), весом (r=0,31; р<0,01), содержанием жира в 

организме (r=0,25; р<0,05) у детей 11-12 лет, что не противоречит данным наших 

предыдущих исследований (Ермакова и др., 2013). В настоящее время широко 

известен антистрессовый эффект ДГЭА, который препятствует разрушительному 

действию кортизола при различных нагрузках. Мы оценивали уровень этого сте-

роида до и после проведения кардиоинтервалографии, разделив испытуемых по 

показателю LF/HF, отражающего симпато-парасимпатический баланс, на 3 груп-

пы. Как видно из таблицы, испытуемые достоверно не различались по уровню 

гормона утром, до и после обследования, хотя у детей с преобладанием парасим-

патических влияний на ритм сердца концентрация гормона несколько ниже во 

всех временных точках, чем в других группах. Стоит отметить, что прирост кон-

центрации ДГЭА в ответ на кардиоинтервалографию у ваготоников также ниже, 

чем у симпатотоников и нормотоников. Соотношение ДГЭА к кортизолу в утрен-

ней пробе было максимальным у нормотоников по сравнению с детьми с другими 

типами автономной нервной регуляции ритма сердца.  

 

Таблица 11 

 

Концентрация ДГЭА у детей с разными типами  

автономной нервной регуляции (Mm) 

 

ДГЭА (пг/мл) 

группы 

симпатотоники 

(n=27) 

нормотоники 

(n=22) 

ваготоники 

(n=17) 

утром  243,26±39,32 300,20±51,71 203,97±29,77 

до обследования  163,16±15,85 192,35±19,37 150,55±13,56 

после обследования 181,11±22,93 226,73±34,91 158,50±11,07 

прирост 22,08±30,65 34,38±23,45 7,94±10,64 

ДГЭА/кортизол 0,038±0,006 0,045±0,005 0,028±0,004* 

Примечание: * – различия между нормотониками и ваготониками достовер-

ны при р<0,05. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Дети 12 лет характеризуются преобладанием активности парасимпатиче-

ского отдела автономной нервной системы, что свидетельствует о более высоких 

адаптационных возможностях организма. У мальчиков и девочек, характеризую-

щихся сбалансированным и парасимпатическим типом регуляции вариабельности 
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сердечного ритма, выявлены наиболее высокие адаптационные возможности и 

хорошее функциональное состояние организма. 

2. Абсолютные значения большинства показателей ЭКГ детей 12 лет в целом 

соответствуют возрастным нормативам. В тоже время части детей 12-летнего воз-

раста выявлены различные изменения ритма и проведения возбуждения, наруше-

ний процессов реполяризации и метаболизма в миокарде. Данные изменения обу-

словлены особенностями морфологического и функционального созревания сер-

дечной мышцы, а также с процессами формирования механизмов вегетативной 

регуляции сердечной деятельности. Частота встречаемости функциональных из-

менений миокарда с возрастом уменьшается. 

3. Выявлены половые различия в фазовой структуре сердечного цикла у детей 

12 лет. У девочек время изгнания крови, а также общая и механическая систолы 

были существенно короче, чем у мальчиков, что свидетельствует о более интен-

сивном половом созревании у девочек этого возраста.  

4. Динамическая физическая нагрузка у детей обоего пола вызывала суще-

ственное снижение длительности сердечного цикла, фазы асинхронного сокраще-

ния, периода напряжения и электрической систолы, а также интенсификацию дея-

тельности предсердий. Помимо этого у девочек 12 лет в отличие от мальчиков 

этого возраста физическая нагрузка вызывала также уменьшение фазы изометри-

ческого сокращения и диастолической паузы, что свидетельствует о более напря-

женной реакции сократительной функции миокарда в ответ на физическую 

нагрузку по сравнению с мальчиками этого возраст.  

5. Результаты изучения кровообращения головного мозга показали, что к 12-

летнему возрасту происходит снижение пульсового кровенаполнения и повыше-

ние тонуса мозговых артерий малого калибра. 

6. Срочная адаптация кровообращения головного мозга к умственной нагруз-

ке у большинства подростков 12 лет носило благоприятный характер и сопровож-

далась существенным увеличением артериального притока, снижением тонуса 

мозговых артерий в лобных областях головного мозга. У части (20,0-30,0 %) ис-

пытуемых 12 лет срочная адаптация к умственной нагрузке характеризовалась 

напряжением механизмов регуляции, снижением артериального притока повыше-

нием тонуса мозговых артерий крупного и среднего калибра при существенном 

возрастании частоты сердечных сокращений.  

7. Уровень ДГЭА в слюне зависит от пола, физического развития и содержа-

ния жировой массы в организме. Дети с сбалансированым типом автономной 

нервной регуляции сердечного ритма лучше других приспособлены к преодоле-

нию негативного влияния нагрузки на организм.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

МИОКАРДА И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У 

ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ 
 

О.Н. Адамовская
1
  

ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО, Москва 

  

Анализ результатов исследования позволил выявить существенные индиви-

дуальные различия функционального состояния миокарда и вариабельности рит-

ма сердца у детей 10-11 лет в покое и при умственной нагрузке. В исходном со-

стоянии дети с хорошими адаптационными резервами по сравнению с испытуе-

мыми со сниженными адаптационными резервами характеризуются сравни-

тельно низкой возбудимостью миокарда предсердий и желудочков, большей дли-

тельностью сердечного цикла, систолы и общей диастолы, а также временем 

предсердно-желудочковой проводимости, преобладанием парасимпатических 

влияний на СР. Выделена специфика типов реакции сердечнососудистой системы 

(адекватный и неадекватный) в процессе срочной адаптации детского организма 

к работе на компьютере. Адекватная реакция проявляется в интенсификации 

деятельности предсердий, метаболических процессов в миокарде, укорочении 

длительности сердечного цикла за счет уменьшения продолжительности диа-

столы, усилении симпатических влияний на СР. 

Ключевые слова: Ключевые слова: подростковый возраст, сердечно-

сосудистая сиситема, ЭКГ, сердечный ритм 

Myocardial functional state and heart rate variability in 10-11-year old children. 
The study reveals significant differences in functional state of the myocardium and heart 

rate variability (HRV) in 10-11-year-old children when at rest and while performing 

mental tasks. At the initial state, children with good adaptation reserves in comparison 

with subjects with lower adaptation reserves are characterized by a relatively low atri-

oventricular excitability, longer cardiac cycle, systole and diastole, and the time of atri-

oventricular conduction, predominance of parasympathetic influences on the sinus 

rhythm. Reaction types of cardio-vascular system (adequate and inadequate ones) dur-

ing adaptation of a child to computer work are described. Adequate reaction is shown 

through more intensive work of atriums, shorter cardiac cycle due to shorter diastole, 

stronger sympathetic influences on the sinus rhythm. 

Key words: teen age, cardio-vascular system, ECG, heart rate. 

 

Изучение особенностей сердечнососудистой системы растущего организма 

является одной из задач возрастной физиологии. Центральным органом сердечно-

сосудистой системы является сердце, деятельность которого определяется актив-

ностью миокарда. Для изучения биоэлектрических процессов в миокарде исполь-

зуется метод электрокардиографии, с помощью которого выявлены возрастные 

особенности миокарда у детей и подростков [2; 3; 11; 13; 17]. Известно, что воз-

растная динамика биоэлектрических процессов в миокарде тесно связана с моду-
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- 75 - 

лирующим влиянием автономной нервной системы, поэтому весьма важным яв-

ляется комплексное изучение особенностей возбудимости и проводимости мио-

карда и автономной нервной регуляции сердечного ритма у детей подросткового 

возраста. В ряде работ выявлена зависимость функционального состояния мио-

карда детей от типа автономной нервной регуляции СР [4; 13]. Однако такие ра-

боты малочисленны и не раскрывают взаимосвязи между параметрами автоном-

ной нервной регуляции СР и показателями возбудимости и проводимости мио-

карда. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы зависит не толь-

ко от возрастных и типологических, но и от индивидуальных особенностей, в 

частности от уровня адаптационных возможностей организма [7; 19].  

Известно, что оценка функционального состояния миокарда только по пара-

метрам покоя недостаточна и необходимо проведение тестирующих нагрузок, 

близких к тем, с которыми детям приходится сталкиваться в повседневной жизни. 

Особую актуальность представляет изучение влияния умственной нагрузки на 

организм школьника. Все сказанное выше определяет актуальность изучения ти-

пологических и индивидуальных особенностей функционального состояния сер-

дечнососудистой системы у детей 10-11 лет. 

Целью исследования явилось комплексное изучение возрастных, типологи-

ческих и индивидуальных особенностей функционального состояния миокарда и 

регуляторных влияний автономной нервной регуляции на СР у детей 10-11 лет в 

покое и при умственной нагрузке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведено обследование 100 детей 10-11 лет обоего пола, обучавшихся в об-

щеобразовательных школах г. Москвы. Проведено комплексное исследование 

биоэлектрической активности миокарда и автономной нервной регуляции СР. 

Регистрацию ЭКГ проводили с помощью компьютерного кардиографа «Полис-

пектр-12» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново).  

Во II стандартном отведении определяли следующие временные показатели 

ЭКГ: RR,мс (общая длительность сердечного цикла), PQ,мс (продолжительность 

предсердно-желудочковой проводимости), QRS,мс (продолжительность внут-

рижелудочковой проводимости), QT,мс (длительность электрической систолы 

желудочков) и ТР,мс (длительность общей диастолы). Определяли величины 

амплитуды зубцов Р,мВ, отражающего процесс возбуждения в миокарде пред-

сердий, Q,мВ, R,мВ и S,мВ, характеризующих процесс возбуждения в миокарде 

желудочков, T,мВ, характеризующего процесс быстрой реполяризации миокар-

да желудочков и, по мнению ряда авторов [3; 11], отражающего интенсивность 

метаболических процессов в миокарде. 

Особенности автономной нервной регуляции СР оценивали по показателям 

спектрального анализа вариабельности сердечного ритма:  

HF (мс
2
, n.u., %) – мощность спектра в диапазоне высоких частот (0,15-0,4 

Гц). Мощность в этом диапазоне отражает вагусный контроль сердечного ритма 

(колебания активности ПНС) и связана с актом дыхания;  

LF (мс
2
,n.u.,%) – мощность спектра в диапазоне низких частот (0,04-0,15 Гц). 

Мощность в этом диапазоне отражает, преимущественно, колебания активности 
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симпатического регуляторного звена сердечного ритма (хотя и имеет смешанное 

симпато-парасимпатическое происхождение) и связана с системой регуляции ар-

териального;  

VLF (мс
2
, n.u., %) – мощность спектра в диапазоне очень низких частот 

(0,003-0,04 Гц). Мощность спектра в этом диапазоне характеризует влияние выс-

ших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр и может 

использоваться в качестве надежного маркера степени связи автономных (сегмен-

тарных) уровней регуляции кровообращения с надсегментарными, в том числе с 

гипоталамо-гипофизарным (гуморально-метаболический уровень) и корковым 

(центральный эрготропный) уровнями; 

TP (мс
2
) – общая мощность спектра или полный спектр частот, характеризу-

ющих ВРС. Это мощность спектра в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц. Она отражает 

суммарную активность вегетативного воздействия на сердечный ритм: активация 

вагуса приводит к увеличению величины TP, повышение активности СНС – к об-

ратному эффекту; 

LF/HF – отношение низкочастотной составляющей спектра к высокочастот-

ной: это соотношение условно характеризует процентный вклад симпатических и 

парасимпатических влияний в автономную регуляцию сердечного ритма: его уве-

личение свидетельствуют о симпатизации регуляции СР, уменьшение – об обрат-

ном эффекте. 

При проведении ортостатической пробы кроме показателей временного и 

спектрального анализов вариабельности ритма сердца определялся показатель 

«адаптационные резервы» (АР), отражающий степень активации симпатоадре-

наловой системы относительно исходного уровня [10]. 

Величина АР вычислялась по формуле:  

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

х 100/ LF/HFорто + ((K 30:15) x 2),  

где: 

RRNNклино,мс – средняя длительность интервалов RR в горизонтальном по-

ложении;  

RRNNорто,мс – средняя длительность интервалов RR в вертикальном положе-

нии. 

K 30:15 – отношение минимального значения R-R интервала , обычно в районе 

15 удара к самому длинному R-R интервалу, обычно около 30 удара во время пе-

реходного периода ортостатической пробы. Данный коэффициент характеризует 

реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. В норме 

K 30:15 равен 1,25-1,75. 

Адаптационные резервы организма оценивали по следующей шкале: 

─ Хорошие      12 – 6 

─ Удовлетворительные    6 – 0 

─ Снижены      0 – (-6) 

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

При проведении ортостатической пробы по общепринятой методике, ритмо-

граммы регистрировали в течение 5 минут в горизонтальном, а затем в верти-

кальном положении испытуемого. После проведения ортостатической пробы 

испытуемый садился перед экраном монитора компьютера. Испытуемый адап-
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тировался к условиям исследования в течение 10 минут, после чего проводили 

регистрацию ЭКГ для изучения ВРС (5 минут) и биоэлектрических процессов 

миокарда. Затем испытуемый в течение 10 минут выполнял задание на компью-

тере (компьютеризированный вариант таблицы Анфимова, разработанный в 

Институте возрастной физиологии РАО [16]. Повторная регистрация ЭКГ для 

анализа изменений сердечного ритма проводилась с 4-й по 9-ю минуты выпол-

нения испытуемым задания. Регистрация ЭКГ для анализа изменений биоэлек-

трических процессов в миокарде проводилась на 10-й минуте выполнения зада-

ния. Продолжительность отдельного исследования составляла 30-35 минут. 

Результаты были подвергнуты статистической обработке с помощью пакета 

программ «Statistica» и « SPSS». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На основании проведенного кластерного анализа и с учетом литературных 

данных о величинах мощности HF и LF компонентов спектра ВРС у людей с раз-

ными типами автономной нервной регуляции [18] испытуемые были разделены на 

3 группы по типу автономной нервной регуляции СР.  

Дети 1 группы характеризовались преобладанием тонуса парасимпатической 

нервной системы в регуляции СР (парасимпатический тип регуляции), испытуе-

мые 2 группы имели сбалансированный (смешанный) тип регуляции СР, испыту-

емые 3 группы характеризовались преобладанием тонуса симпатической нервной 

системы (симпатический тип регуляции СР).  

Проведенное исследование показало, что дети с преобладанием парасимпати-

ческих влияний на СР по сравнению с испытуемыми с преобладанием симпатиче-

ских влияний на СР характеризуется меньшей возбудимостью предсердий и же-

лудочков и интенсивностью метаболизма, большей длительностью сердечного 

цикла, систолы, диастолы и большим временем предсердно-желудочковой прово-

димости. Данные особенности биоэлектрических характеристик миокарда, отме-

чаемые у детей с преобладанием парасимпатических влияний на СР, можно объ-

яснить отрицательным хронотропным и батмотропным эффектами блуждающего 

нерва на миокард. У детей с преобладанием симпатических влияний на СР выяв-

лены наибольшие значения зубца Т, что связано с интенсификацией метаболиче-

ских процессов в сердечной мышце, возникающей при усилении симпатических 

влияний на миокард [8]. Выявленные различия функционального состояния мио-

карда у детей 10-11 лет с разными типами регуляции СР совпадают с результата-

ми исследования типологических особенностей биоэлектрической активности 

миокарда у детей 6-9 лет, полученных Л.В. Рублевой (2005). 

Проведенный в настоящем исследовании анализ значений показателя «адап-

тационные резервы» (АР) позволили разделить (табл. 1) всех детей на 3 группы: в 

группу А вошли испытуемые с хорошими; группу В составили учащиеся с удо-

влетворительными, а группу С – со сниженными адаптационными резервами. 

 

 

 



 

- 78 - 

Таблица 1 

 

Распределение детей 10-11 лет по группам А, В,С (%) 

Пол Группы 

А В С 

М 56 % 28 % 14 % 

Д 44 % 32 % 24 % 

 

В работе выявлены отличительные особенности автономной нервной регуля-

ции СР и биоэлектрической активности миокарда у детей с разными АР в исход-

ном состоянии. В состоянии покоя у испытуемых 10-11 лет с удовлетворительны-

ми АР вклад волн разной частоты в общую мощность спектра примерно одинаков, 

что свидетельствует о равной активности автономного и центрального контуров 

регуляции СР. Наибольшие различия в автономной нервной регуляции СР выяв-

лены между детьми крайних групп (группы А и С). В исходном состоянии у ис-

пытуемых группы А отмечается высокая активность автономного контура регу-

ляции СР и преобладание парасимпатических воздействий на ритм сердца, а у 

детей группы С в регуляции СР преобладают центральные эрготропные и гумо-

рально-метаболические влияния. Выявленные различия регуляторных влияний на 

ритм сердца между детьми крайних групп свидетельствуют о том, что в состоянии 

покоя дети со сниженными АР по сравнению с испытуемыми с хорошими АР ха-

рактеризуются большим напряжением механизмов регуляции СР. 

Биоэлектрическая активность у детей 10-11 лет в состоянии покоя миокарда у 

испытуемых групп А и В по сравнению с детьми группы С отличается меньшей 

интенсивностью метаболических процессов, возбудимостью предсердий и желу-

дочков (рис.1). По нашему мнению, исходно меньшая возбудимость и более низ-

кий уровень метаболизма миокарда характеризуют энергетически более эконом-

ный тип функционирования сердца у детей с хорошими и удовлетворительными 

АР. Кроме того, у детей группы А по сравнению с детьми группы С выявлена 

большая (р<0,05) длительность предсердно-желудочковой проводимости, сердеч-

ного цикла и общей диастолы (рис. 2). Большее время атриовентрикулярной про-

водимости способствует более эффективному сокращению предсердий и лучшему 

наполнению желудочков, а также обеспечивает более координированную работу 

отделов сердца. Известно, что большая продолжительность диастолы соответ-

ствует большему периоду «отдыха» сердца, а также, согласно механизму Франка-

Старлинга, обеспечивает рост кровенаполнения полостей сердца, т.е. способству-

ет увеличению ударного объема сердца [7]. 

Выявленные у детей с хорошими АР меньшая возбудимость, более низкий 

уровень метаболизма миокарда, большая продолжительность сердечного цикла, 

диастолы и предсердно-желудочковой проводимости обеспечивают оптимальный 

режим работы сердца, характеризующийся высокой производительностью и 

меньшими энергозатратами.  
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Рис. 1 Амплитуда зубцов Р; R; Т у мальчиков 10—11 лет с хорошими 

(А) и сниженными (С) АР 

Рис. 2. Длительность интервалов RR, PQ, TP у мальчиков 10-11 лет с 

хорошими (А) и сниженными (С) АР 

 

Работа на компьютере вызывала у детей с парасимпатическим типом регуля-

ции СР повышение симпатических и снижение парасимпатических влияний на 

ритм сердца. Полученные нами данные об увеличении тонуса симпатического 

отдела АНС у школьников во время выполнения задания на компьютере, согла-

суются с рядом исследований, выявивших усиление симпатических модулирую-

щих воздействий на СР у младших школьников во время выполнения умственной 

нагрузки и работы на компьютере [6; 12].  
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У испытуемых с симпатическим типом регуляции СР во время работы на 

компьютере увеличивались парасимпатические влияния на сердечный ритм. По 

нашему мнению, повышение тонуса парасимпатической нервной системы обу-

словлено исходно низким уровнем парасимпатических нервных воздействий на 

СР, согласно закону «исходного уровня». Полученные нами данные согласуются с 

результатами исследований, проведенных у детей разного возраста и взрослых, 

показавших влияние исходного функционального состояния АНС на динамику 

показателей ВРС при выполнении умственной нагрузки [12]. У детей со сбалан-

сированным типом регуляции СР при работе на компьютере не выявлено значи-

тельного изменения симпато-парасимпатического баланса. Мы полагаем, что от-

сутствие существенной динамики параметров ВРС у испытуемых этой группы 

обусловлено разнонаправленными изменениями автономной нервной регуляции 

СР (повышение симпатических или парасимпатических влияний на ритм сердца), 

которые были выявлены в исследовании Т.А. Пономаревой (2005). 

Изучение изменения биоэлектрических процессов в миокарде при работе на 

компьютере показало, что у всех детей 10-11 лет с преобладанием парасимпати-

ческих влияний на СР отмечается уменьшение длительности общей диастолы, 

повышение возбудимости предсердий, межжелудочковой перегородки и интен-

сификация метаболизма в миокарде. У всех детей со сбалансированным типом 

регуляции СР работа на компьютере вызывает увеличение возбудимости предсер-

дий. Повышение возбудимости миокарда, отмеченное у детей с парасимпатиче-

ским и сбалансированным типами регуляции СР, а также сокращение длительно-

сти общей диастолы у детей с парасимпатическим типом регуляции СР обуслов-

лены положительным батмотропным и хронотропным эффектами при повышении 

активности симпатической нервной системы во время работы на компьютере. У 

всех детей с симпатическим типом регуляции СР отмечается уменьшение возбу-

димости предсердий и удлинение систолы вследствие отрицательного батмотроп-

ного и хронотропного эффектов при усилении парасимпатических влияний на 

миокард. 

Существенную роль в процессе срочной адаптации детей к работе на компь-

ютере играют индивидуальные особенности, в частности уровень адаптационных 

резервов. Исследование показало, что во время работы на компьютере у всех де-

тей с хорошими адаптационными резервами (группа А) отмечается снижение па-

расимпатических влияний на СР. Кроме того, у мальчиков всех возрастов группы 

А в регуляции СР увеличивается вклад центральных, а у девочек – симпатических 

влияний. У испытуемых с удовлетворительными адаптационными резервами 

(группа В) наблюдается смещение вегетативного баланса в сторону усиления 

симпатических влияний на СР, а у детей со сниженными адаптационными резер-

вами (группа С) происходит увеличение активности парасимпатического отдела 

АНС и уменьшение центральных влияний на СР.  

У детей группы А при работе на компьютере происходит интенсификация де-

ятельности предсердий, метаболических процессов в миокарде, а также укороче-

ние длительности сердечного цикла за счет сокращения диастолы, обусловленные 

усилением симпатических влияний, вызывающих положительный хроно- и бат-

мотропный эффекты. Выявленные изменения свидетельствуют об адекватной ре-

акции миокарда на данный вид деятельности, поскольку уменьшение длительно-
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сти сердечного цикла за счет диастолы является одним из механизмов саморегу-

ляции, стимулирующим процесс расслабления и являющегося гарантом сохране-

ния диастолической паузы при увеличении нагрузки на сердце [7].  

 

Рис. 3. Динамика амплитуды зубцов Р,мВ и Т,мВ при работе на компьютере у 

мальчиков 10-11 лет с хорошими (А) и сниженными (С) АР 

 

Рис. 4. Динамика длительности интервалов RR,мс; QT,мс; TP,мс при работе на 

компьютере у мальчиков 10-11 лет с хорошими (А) и сниженными (С) АР 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

P,исх Р,нагр Т,исх Т,нагр 

А С 

0

200

400

600

800

1000

RR,исх QT,исх TP,исх 

А С 



 

- 82 - 

У детей группы В при работе на компьютере отмечается уменьшение дли-

тельности общей диастолы без существенного изменения продолжительности 

сердечного цикла и увеличение амплитуды зубца Т. Выявленный комплекс изме-

нений параметров ЭКГ можно расценивать как некоторое напряжение функцио-

нального состояния миокарда [3].  

У всех детей группы С при работе на компьютере уменьшается возбудимость 

предсердий, снижается метаболизм, удлиняется электрическая систола и умень-

шается продолжительность общей диастолы. Отмеченное у детей этой группы 

уменьшение зубца Т согласно данным литературы [6; 15] может свидетельство-

вать о психоэмоциональном напряжении испытуемых. Выявленное уменьшение 

продолжительности диастолы приводит к неполному восстановлению энергетиче-

ских ресурсов миокарда, что обуславливает снижение эффективности последую-

щей систолы [3]. Удлинение систолы и уменьшение продолжительности диастолы 

является проявлением дезадаптации и свидетельствует об энергетическом дефи-

ците в миокарде [7]. Данный комплекс изменений функционального состояния 

миокарда, по нашему мнению, является признаком напряжения механизмов сроч-

ной адаптации миокарда к работе на компьютере у детей со сниженными адапта-

ционными резервами. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлены существенные различия биоэлектрических процессов в мио-

карде и автономной нервной регуляции СР у детей с разными значениями показа-

теля АР. В исходном состоянии дети с хорошими адаптационными резервами по 

сравнению с испытуемыми со сниженными адаптационными резервами характе-

ризуются сравнительно низкой возбудимостью миокарда предсердий и желудоч-

ков, большей длительностью сердечного цикла, систолы и общей диастолы, а 

также временем предсердно-желудочковой проводимости. У детей этой группы 

модулирующее влияние на СР оказывают парасимпатическая нервная система.  

2. Выявлены принципиальные различия срочной адаптации миокарда к ра-

боте на компьютере у детей 10-11 лет с разными адаптационными резервами. У 

детей с хорошими адаптационными резервами отмечается интенсификация дея-

тельности предсердий, метаболических процессов, а также укорочение длитель-

ности сердечного цикла за счет сокращения диастолы, обусловленные усилением 

симпатических влияний на СР. У детей со сниженными адаптационными резер-

вами выявлено снижение возбудимости предсердий и метаболизма миокарда, 

обусловленные повышением парасимпатических влияний на СР, а также увеличе-

ние времени систолы, и уменьшение продолжительности диастолы.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Баевский, Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ сер-

дечного ритма при стрессах. – М.: Наука, 1984. – 225 с. 

2. Гутхайль, X. ЭКГ детей и подростков / Херман Гутхайль, Ангелика Лин-

дингер; пер. с нем. под ред. проф. М.А. Школьниковой, Т.А. Ободзинской. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 256 с .: ил. ISBN 978-5-9704-1811-6. 



 

- 83 - 

3. Калюжная Р.А. Физиология и патология сердечнососудистой системы детей 

и подростков. – М.: Медицина, 1973. – 325 с. 

4. Кмить Г.В., Рублева Л.В. Основные результаты многолетних исследований 

функционального состояния миокарда детей // Новые исследования. – 2003. – 

№ 1. – С. 192-199. 

5. Кузнецова О.В. Особенности регуляции звеньев респираторно-

гемодинамической системы у детей младшего школьного возраста: дис. … на со-

ис. канд. биол. наук. – 2007. 

6. Лещинская Я.С. Изменение ЭКГ в условиях эмоционального напряжения // 

Кардиология. – 1974. – № 6. – С. 82-88. 

7. Меерсон Ф.З. Адаптация сердца к большой нагрузке и сердечная недоста-

точность. – М.: Наука, 1975. – 262 с. 

8. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам 

/Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М.: Медицина, 1988. – 256 с. 

9. Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического приме-

нения. – Иваново: Иван. Гос. Мед. академия, 2002. – 290 с. 

10. Михайлов В.М. Оценка функционального состояния (ФС) и адаптацион-

ных резервов у подростков-хоккеистов по данным вариабельности ритма сердца. 

Влияние физической нагрузки на ФС. – 2006. 

www.neurosoft.ru  

11. Осколкова М.К., Куприянова О.О. ЭКГ у детей. – М.: Медицина, 2004. – 

351 с. 

12. Пономарева Т.А. Срочная адаптация системы кровообращения детей 

младшего школьного возраста к работе на компьютере: дис. … канд. биол. наук. – 

М., 2005. – 176 с. 

13. Рублева Л.В. Развитие основных функций миокарда детей 7-15 лет, про-

живающих в различных экологических условиях: дис. … канд. биол. наук. – М., 

1999. – 188 с. 

14. Рублева Л.В. Особенности электрофизиологических процессов в миокар-

де у младших школьников с разными типами автономной нервной регуляции 

// Новые исследования. – 2005. – № 1. – С. 70-77. 

15.  Сидоренко Г.И. Психофизиологические аспекты кардиологических ис-

следований. – Минск, 1983. – 142 с.  

16. Сонькин, В.В. Количественная оценка умственной работоспособности 

// Новые исследования. – 2004. – №1-2(6-7). – С. 359. 

17. Школьникова, М.А. Нормативные параметры ЭКГ у детей и подростков / 

М.А. Школьникова, И.М. Миклашевич, Л.A. Калинин. – М., 2010. – 232 с. 

18. Akselrod S.D., Gordon D., Madwed J.B. Hemodinamic regulation: investiga-

tion by spectral analysis //Am. J. Physiol. – 1985. – Vol. 18, №4. – P. 867-875. 

19. Laughlin, M.H. Control of blood flows to cardiac and skeletal muscles during 

exercise handbook of physiology. Exercise, regulation and integration of multiple sys-

tems /M.N. Laughlin, R.J. Korthuis // Am. Physiol. Soc. – 1996. – Sect. 12, Chapt. 16. – 

P. 705-769. 

  

http://www.neurosoft.ru/


 

- 84 - 
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ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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1
, Г.Н. Лукьянец, Орлов К.В. 

ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО, Москва  

 

Изучались показатели сердечнососудистой системы и физического развития 

мальчиков и девочек 11 и 12 лет Московского региона. Выявлены, положительные 

тенденции физического развития обследованных нами детей, близкие к таковым 

современных детей г. Москвы и некоторые особенности их полового развития.  

Ключевые слова: физическое развитие, дети 11 и 12 лет, избыток массы 

тела, дефицит массы тела, гармоничное развитие, половое созревание 

Age and sex characteristics of physical development in children of Moscow and 

Moscow region. The paper presents the study of indices of cardiovascular system and 

physical development of 11-12-year-old boys and girls from the Moscow region. There 

were revealed positive tendencies of physical development and some features of chil-

dren’s sexual development.  

Keywords: physical development, children of 11 and 12 years old, surplus of body 

weight, deficiency of body weight, harmonious development, puberty. 

 

Для деятельности современного человека, поставленного в условия все уси-

ливающихся урбанизационных процессов, характерно снижение доли физическо-

го труда, увеличение умственных и психических нагрузок. Психологически 

напряженная атмосфера в семье, в быту, и в производительной деятельности, не-

контролируемый информационный поток от средств массовой информации при-

водит к значительному ухудшению состояния физического и психического здоро-

вья. 

Показатели работоспособности организма, состояния здоровья и уровня фи-

зического развития взаимосвязаны. Поэтому важно, вовремя обнаружить у ребен-

ка наличие отклонений в физическом и биологическом созревании. Особенно это 

касается пубертатного возраста. Установлено, что донозологические изменения, 

возникшие в возрасте 10-14 лет, формируют у подростков патологию в 15-18 лет 

[2; 12; 13]. 

Физическое развитие (ФР) как важнейший и информативный критерий здоро-

вья является, с одной стороны, закономерным, генетически запрограммирован-

ным процессом изменения морфологических и функциональных особенностей 

организма, с другой стороны, во многом зависим от различных факторов: условий 

жизни, состояния здоровья ребенка и его родителей, качества и количества пита-

ния, социального окружения, психологической обстановки воспитательной и об-

разовательной среды, экологической ситуации и др. [5; 6; 18; 22].  

В связи с этим, некоторыми авторами соматическая изменчивость человека 

рассматривается как «способ» адаптации организма к окружающей среде и усло-

вие устойчивости популяции. 
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В период полового созревания действие неблагоприятных экологических 

факторов приводит к нарушению полового развития: к задержке развития молоч-

ной железы, лобкового оволосения, становления менструальной функции. На эко-

логически неблагоприятных территориях обнаружено значительное число дево-

чек-пятиклассниц, у которых отсутствовали признаки развития молочных желез, 

менархе отсутствовало или наступало лишь в 15-16 лет [15]. Улучшение условий 

жизни, наоборот, способствуют снижению возраста наступления менархе. Об 

этом свидетельствуют сравнительные данные физического развития девушек раз-

личных десятилетий ХХ века.  

Опыт ряда исследователей по оценке ФР детей и подростков в разных регио-

нах страны говорит о том, что в настоящее время возникла необходимость созда-

ния и обновления нормативных центильных таблиц, по которым в каждом из ре-

гионов возможна будет корректная оценка ФР обследуемых [1; 6; 9; 18]. 

А.Г. Трушкин [20] рекомендует подобные стандарты составлять для отдельных 

регионов каждые 10 лет.  

В перспективе уровень научно-технического прогресса, вероятно, будет толь-

ко повышаться. И, следовательно, будут повышаться и требования к школьному 

образованию, будет увеличиваться длительность учебной (в школе и дома) 

нагрузки, а, значит, будет увеличиваться значимость мероприятий, способных 

противостоять перегрузкам и стрессу и будет возрастать актуальность монито-

ринговых наблюдений физического и психического здоровья школьников. В свя-

зи с этим изучение физического развития и его взаимосвязь с состоянием здоро-

вья в таком крупном и нетипичном мегаполисе, как Московский регион, на сего-

дняшний день остается актуальным и необходимым. 

Целью данного исследования являлось изучение возрастных и половых 

особенности физического развития детей 11-12 лет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование особенностей физического развития и функционального состо-

яния сердечнососудистой системы (ССС) проводилось в группах мальчиков и 

девочек 11-12 лет школ г. Москвы. Всего обследовано 972 ребенка. Наполняе-

мость возрастно-половых групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Возрастно-половой состав обследованных школьников 

Возраст, лет Пол  

Всего Мальчики Девочки 

11 лет 310 299 609 

12 лет 203 160 363 

Всего 513 459 972 

 

Для выявления особенностей физического развития в группах мальчиков и 

девочек 11-12 лет произведена клиническая антропометрия с определением дли-

ны, массы тела, индекса массы тела (ИМТ), уровня физического развития и степе-
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ни его гармоничности. Оценка физического развития детей проводилась по реги-

ональным модифицированным шкалам регрессии массы тела по длине тела [14]. 

При определении возраста соблюдались следующие правила возрастной периоди-

зации: к 11–летним были отнесены дети в возрасте от 10 лет 6 мес. до 11 лет 5 

мес. 29 дней, к 12-летним – дети в возрасте 11 лет 6 мес. до 12 лет 5 мес. 29 дней. 

На рисунке 1, представлено возрастное отклонение в днях от центрованно исчис-

ленного возраста. Во всех группах дети распределены равномерно относительно 

центра «0 дней», что свидетельствует о сбалансированности выборки. 

 

 
Рис 1. Распределение возрастного отклонения  

от «ровно столько-то лет» 

 

Сбор антропометрических данных производился по стандартной методике 

[4]. Масса тела измерялась на электронных весах с точностью до 50 г. Длина тела 

замерялась с помощью штангового антропометра с точностью до 0,5 см. 

Оценка полового развития производилась у девочек по степени развития мо-

лочных желез (Ма), выраженности лобкового (Р), аксиллярного (Ах) оволосения и 

характеру менструальной функции (Ме); у мальчиков – по выраженности лобко-

вого (Р), подмышечного (Ах) оволосения. Морфологическая зрелость репродук-

тивной системы оценивалась по уровню полового созревания с интеграцией в по-

ловую формулу МаАхРМе [25]. Изучалась регрессионная зависимость степени 

полового развития, возраста менархе, от основных показателей физического раз-

вития, таких как длина тела и масса. Кроме того, определялась частота сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление (АД) 

методом Короткова. 

Сравнение показателей проводилось по t-критерию Стьюдента. Использова-

лись также дисперсионный анализ, z-критерий долей, коэффициент корреляции 

Пирсона (r), коэффициент корреляции Спирмена, регрессия, анализ главных ком-
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понент, 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты исследований длины и массы тела учащихся 11-12 лет представ-

лены в таблице 2. Полученные данные свидетельствуют, что 12-летние дети (в 

среднем на 6 см) достоверно выше 11-летних (на 5.4 см у мальчиков и на 6.4 см у 

девочек), что близко согласуется с нормативными данными для детей московско-

го региона. Хотя половые различия в длине и массе тела не значимы в выборке, 

девочки в среднем выше мальчиков на сантиметр в 11 лет и почти на 2 см в 12 

лет. Как показали наши предыдущие исследования [8], в возрасте 10 лет мальчики 

чуть превосходили девочек. Это возраст одного из «перекрестов». Известно, что 

между 7 и 9 годами мальчики примерно на сантиметр выше девочек, а в проме-

жутке 10-13 лет, в связи с пубертатным опережением, девочки выше, чем мальчи-

ки [8; 21]. Средние для данной возрастной группы показатели длины тела отмече-

ны у подавляющего большинства детей – соответственно 65,1 % и 65,5 % детей 11 

и 12 лет, ниже среднего – 12,4 % и 12,0 %, выше среднего – 13,8 % и 15,8 %. Низ-

кий рост отмечен у 3,4 % 11-летних детей и 3,2 % детей 12 лет, высокий – соот-

ветственно у 5,3 % и 3,5 %. Низкий и высокий рост составляли в разных возраст-

но-половых группах от 2,1 до 6,1 %. (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 

 

Длина и масса тела у детей 11 и 12 лет (М±m) 

Пока-

затель 

 

11 лет 

 

12 лет 

 

М 

 

Д 

11 лет 12 лет 

М  Д  М  Д  

Длина 

тела, 

см 

146,4± 

0,3 a 

152,2 ± 

0,5 b 

148,2 ± 

0,4 a 

149,0 ± 

0,4 a 

146,0 ± 

0,4 a 

146,8

± 0,5 a 

151,4

± 0,6 a 

153,2± 

0,7 a 

Масса 

тела, кг 

40,6 ± 

0,4a 

46,5± 

0,6b 

43,0 ± 

0,5a 

42,5 ± 

0,5a 

40,8 ± 

0,5a 

40,4 ± 

0,6a 

46,4 

±0,9a 

46,5 ± 

0,9a 

ИМТ, 

усл.ед. 

18,8 ± 

0,1a 

19,9 ± 

0,2b 

19,4 ± 

0,2a 

19,0 ± 

0,2b 

19,0 ± 

0,2a 

18,6 ± 

0,2a 

20,1 ± 

0,3a 

19,6 ± 

0,3a 

 

Зависимость длины тела от возраста, выраженного в тысячах дней представ-

лена на рисунке 2 (локальная регрессия наименьших квадратов). Эта кривая близ-

ка к прямой линии, т.е. к линейной зависимости. 
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Таблица 3 

 

Распределение детей 11-12 лет по вариантам длины тела  

в зависимости от пола и возраста (в %) 

Вариант 

длины тела 

 

11 лет 

 

12 лет 

 

М 

 

Д 

11 лет 12 лет 

М  Д  М  Д  

Низкая 3,4a 3,2a 3,1a 3,7a 3,7a 3,1a 2,1a 4,6a 

Ниже 

среднего 12,4a 12,0 a 10,5 a 14,2 a 9,8a 15,0a 11,5a 12,6a 

Средняя  65,1a 65,5a 66,3a 64,1a 65,8a 64,4a 67,1a 63,6a 

Выше 

среднего 13,8a 15,8a 15,2a 13,7a 14,6a 12,9a 16,2a 15,2a 

Высокая  5,3a 3,5a 4,9a 4,3a 6,1a 4,6a 3,1a 4,0a 

 

 

 

 
Рис 2. Длина тела в зависимости от возраста. 
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Корреляционный анализ не выявил зависимости между вариантом длины тела 

и наличием какой-либо патологии, но все, же рост (абсолютные цифры) детей с 

патологией ССС в среднем чуть ниже, чем рост детей без этой патологии (r Пир-

сона = -0,12). 

Средняя масса тела (табл. 2.) у 12-летних детей на 6 кг больше, чем у 11-

летних. Половые различия не значимы. Оценка физического развития детей по 

региональным модифицированным шкалам регрессии массы тела по длине тела 

показала, что среди обследованных детей около 73% имеют нормальное физиче-

ское развитие (табл.4). В 11 лет дефицит массы наблюдался чаще среди девочек; в 

обоих возрастах избыток массы наблюдается чаще среди мальчиков. При ранее 

проведенных исследованиях на группе 10-летних детей этот показатель также 

выше был у мальчиков [8; 11], хотя различия сравниваемых величин не достигали 

достоверной значимости. Достоверно чаще избыток массы наблюдался в 12 лет по 

сравнению с 11 летними детьми. Общая картина распределения детей по степени 

гармоничности развития сходна с таковой, полученной при обследовании 10-

летних детей, кроме показателя ИМТ, который у 11-летних был несколько ниже, 

чем у 10-летних.  

Таблица 4 

 

Распределение детей 11-12 лет по вариантам физического развития (в %) 

Вариант физи-

ческого разви-

тия 

Группа 

11 

лет 

12 

лет 

М Д М  

11 

лет 

Д  

11 

лет 

М  

12 

лет 

Д  

12 

лет  

Нормальное 73,6a 73,2a 73,5a 73,4a 73,2a 73,8a 73,8a 72,4a 

Дефицит массы 10,8a 9,3a 8,8a 11,8a 8,5a 13,3a 9,4a 9,3a 

Избыток массы 6,9a 10,8b 9,7a 6,8a 8,5a 5,2a 11,5a 9,7a 

Низкий рост 3,4 a 3,2 a 3,1 a 3,7 a 3,7a 3,1a 2,1a 4,6a 

Высокий рост 5,3 a 3,5 a 4,9 a 4,3 a 6,1a 4,6a 3,1a 4,0a 

 

Связь между вариантом длины тела и вариантом массы тела высоко значима 

(критерий хи-квадрат, p<0,001). В таблице 5 показаны сырые частоты и приведен-

ные пирсоновские остатки (adjusted Pearson residuals, их величина говорит об от-

носительном превышении или нехватке частоты в ячейке по сравнению с ожида-

емой в отсутствие связи). Данные свидетельствуют, что у детей с длиной выше 

нормы относительно редко бывает нормальная для их длины тела масса, - чаще 

они имеют избыток или, напротив, дефицит массы. Дети же с длиной ниже нормы 

почти всегда имеют нормальную для их длины массу тела.  

Имеется статистически высоко значимая связь варианта массы тела с наличи-

ем эндокринной патологии (критерий хи-квадрат, p<0,001): последняя чаще 

наблюдается у детей с избытком массы.  
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Таблица 5 

 

Сопряженность вариантов длины тела и вариантов массы тела 

Вариант длины тела Вариант массы тела 

Дефицит  

массы тела 

Норма Избыток  

массы тела 

Ниже сред-

ней 

Частота 4 103 6 

Приведенный остаток -2,8 3,2 -1,5 

Средняя  
Частота 69 481 52 

Приведенный остаток 0,4 0,2 -0,7 

Выше сред-

ней 

Частота 22 93 19 

Приведенный остаток 2,1 -3,2 2,2 

 

Показатели АД и ЧСС детей 11-12 лет представлены в таблице 6. Систоличе-

ское (САД) и диастолическое (ДАД) давление, в среднем немного выше у 12-

летних, чем у 11-летних. Половые различия не значимы. Корреляция между си-

столическим и диастолическим давлением равна 0,58, а между каждым из них и 

ЧСС примерно равна 0,18. Имеется корреляция между длиной тела и артериаль-

ным давлением (r Пирсона 0,25 для верхнего АД и 0,22 для нижнего АД): более 

высокорослые дети имеют тенденцию к более высокому давлению. 

 

Таблица 6 

 

Показатели АД и ЧСС у мальчиков и девочек 11-12 лет (М±m) 

Пока-

за-

тель 

 

11 лет 

 

12 лет 

 

М 

 

Д 
11 лет 12 лет 

М Д М Д 

САД, 

мм 

рт.ст. 

104,2 

± 0,5 

107,8 

±0,6 

106,2 

±0,5 

104,7 

±0,6 

104,8 

±0,6 

103,5 

± 0,7 

108,4 

±0,9 

107,0 

±1,0 

ДАД 

мм 

рт.ст. 

65,0 

±0,4 

66,1 

± 0,4 

65,7 

± 0,4 

65,0 

± 0,4 

65,7 

±0,5 

64,2 

±0,5 

65,7 

±0,6 

66,7 

± 0,7 

ЧСС, 

уд/ 

мин 

86,3 

± 0,5 

83,0 

± 0,7 

84,8 

± 0,6 

85,5 

± 0,6 

85,8 

±0,6 

85,4 

±0,6 

85,5 

±0,7 

87,0 

± 0,8 

 

При исследовании состояния здоровья детей была получена характерная для 

современных популяций тенденция: лидирующее место в ранге заболеваний за-

нимала патология ОДА, второе место – патология ССС. Затем, большой процент 

составляли патологии эндокринной системы и органов зрения и ЛОР-органов, 

Такое ранжирование по профилям заболеваний отмечалось и в литературе [2; 12; 

13]. 



 

- 91 - 

Линейная регрессия методом отбора наилучшего подмножества предикторов 

показала, что из нозологических категорий наибольший эффект на систолическое 

АД имеют (в порядке падения важности): патология ССС – позитивный эффект, 

эндокринная патология – негативный эффект (наличие патологии связано с более 

низким давлением), патология опорно-двигательного аппарата (ОДА) – слабый 

позитивный эффект. На диастолическое давление наибольший эффект имеют (в 

порядке падения важности): эндокринная патология (негативный эффект), пато-

логия ОДА (позитивный эффект), патология пищеварительной системы (негатив-

ный эффект). Все эти эффекты значимы, хотя слабы (общая полнота предсказания 

– коэффициент детерминации – 2,2 %). 

Оценка полового развития детей проводилась по времени появления и степе-

ни выраженности вторичных половых признаков. Исследования показали, что 

девочки опережают мальчиков в половом развитии (рис. 3). Первая стадия лобко-

вого оволосения отмечалась у 10,2 % 11-летних мальчиков и 34,7 % 12-летних 

мальчиков. Вторая стадия – у 1,3 % 11-летних и 11,5 % 12-летних мальчиков. 

Среди девочек первая стадия лобкового оволосения наблюдалась у 27,6 % 11-

летних и у 53,8 % 12-летних; вторая стадия у 3,8 и 19,8 % соответственно и третья 

стадия 1 и 9.9 % соответственно у 11- и 12-летних. Процесс появления вторичных 

половых признаков идет индивидуально: у одних он начинается с подмышечного 

оволосения, у других с лобкового, у третьих одновременно. Нулевую стадию раз-

вития грудных желез имели 31,4 % 11-летних и 14,3 % 12-летних девочек; первую 

стадию – соответственно 43,8 % и 51,6 %; вторую стадию 16,2 % и 23,1 %; третью 

стадию – 8,6 % и 11 %. Сроки появления регул являются важным показателем, 

характеризующим биологическое развитие подростков. У 36,3 девочек 12 лет и 

16,2 % девочек 11 лет отмечено менархе. 

 
Рис. 3.Степень выраженности вторичных половых признаков в зависимости от 

возраста. 
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Проведено регрессионное изучение влияния трех факторов (возраст в днях, 

длина тела, масса тела) на появление и прогресс показателей полового созревания 

у девочек. Использовалась порядковая логистическая регрессия, Переменная 

«масса тела» была предварительно прологарифмирована, чтобы сделать ее рас-

пределение более симметричным. Выявлено следующее: появление каждого из 

первых признаков полового созревания у девочек определяется собственно воз-

растом («внутренними часами», т. е., генетической программой) и, кроме того и 

независимо от этого, достигнутой массой тела; дальнейший их прогресс (переход 

со стадии на стадию) определяется, вероятно, индивидуальным гормональным 

статусом. Сроки появления регул зависят от возраста (регрессионный коэффици-

ент 0,5, p<0,05). Вероятно, это генетически запрограммировано и не зависит от 

достижения ребенком определенного роста и массы тела. 

Результаты нашего исследования показали, что основные признаки полового 

созревания детей 11-12 лет определяются в значительной мере возрастом, а также 

таким показателем, как масса тела. В литературе нередко отмечается тесная взаи-

мосвязь между функцией половых желез и характером физического развития. Как 

недостаток, так и избыток массы тела в пубертатном возрасте способствуют от-

клонению от правильного течения периода полового созревания. По мнению 

большинства исследователей менархе наступает при достижении массы тела 44-

47 кг и оптимальному количеству жирового слоя 22-28 %. Снижение количества 

жира в организме менее 10-15 % от общей массы тела приводит к аменорее. Кро-

ме того, в ряде исследований [22; 24] выявлена прямая зависимость возраста ме-

нархе, частоты нарушения менструальной функции от массы подростка. Избы-

точная масса тела коррелирует с ускорением роста и полового развития, более 

ранним менархе. Правда, в последующем, как правило, отмечается прогрессиру-

ющее увеличение частоты нарушения менструального цикла в этой группе. Де-

фицит массы тела сопровождался обратными тенденциями: недостаточной дина-

микой развития вторичных половых признаков, поздним менархе [22; 23]. 

По данным других авторов даже степень и причина ожирения влияет на сроки 

и характер полового созревания. Так, для девочек с легким ожирением и избыточ-

ной массой тела характерно снижение сроков инициации полового развития и 

возраста менархе; умеренное ожирение ассоциировано с увеличением возраста 

менархе. Для мальчиков с ожирением и избыточной массой тела характерна ре-

тардация начальных стадий полового развития; поздние стадии полового созрева-

ния у мальчиков с ожирением и избыточной массой тела проходят своевременно 

[7]. 

В ходе исследования было выявлено, что примерно 73 % детей 11-12 лет 

имеют гармоничное физическое развитие (см. табл. 4). Процент детей с дисгармо-

ничным развитием колебался в разных возрастно-половых группах. И это явление 

отмечается и в других исследованиях. В настоящее время получены данные, сви-

детельствующие в пользу расширения верхней границы диапазона нормальных 

колебаний массы тела до +2σR (двух регрессионно условных стандартных откло-

нений, вместо одного) в региональных модифицированных шкалах регрессии 

[17]. Возможно, это связано с тем, что в последнее время уменьшается количество 

детей с устойчивым темпом физического развития. Так, например, при проведе-

нии научного анализа на базе кафедры педиатрии №1 СПбМАПО в 2003-2007 гг. 



 

- 93 - 

15000 профилактических осмотров школьников в возрасте от 6-18 лет, было вы-

явлено следующее распределение темпов физического развития: стабильный темп 

физического развития составил 48,4 % от всех обследованных детей; отстающий 

темп физического развития составил – 31,3 % случаев и 20,2 % – опережающий 

темп физического развития. Причем отстающий и стабильный темп физического 

развития преобладал у мальчиков (p<0,001), а опережающий темп доминировал у 

девочек (p<0,001) [12; 13]. 

Наряду с этим, особенно в экономически развитых странах, отмечен большой 

процент – примерно четверть – детей, имеющих избыточный вес. В последнее 

время такие сведения появляются и в России. Так, на основании лонгитюдных 

наблюдений [3; 10; 16; 17; 19] выявлены положительные тенденции роста и раз-

вития младших школьников мегаполиса Москвы: в 8, 9, 10 и 11 лет наблюдается 

увеличение длины тела, окружности грудной клетки, а с 10 лет и массы тела по 

сравнению со сверстниками 1960-х и 1980-х годов. Возраст менархе в московском 

регионе по результатам опроса составил 12 лет 4 месяца. Также выявлена тенден-

ция к увеличению в Москве и московском регионе числа детей 12-17 лет с избы-

точной массой тела до 13,5 %. Такие тенденции выявились и в нашем исследова-

нии. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Показатели физического развития детей 11-12 лет близки к таковым Мос-

ковского региона.  

2. Средние показатели длины тела имели соответственно 65,1 % и 65,5 % 

детей 11 и 12 лет, ниже среднего – 12,4 % и 12,0%, выше среднего – 13,8 % и 

15,8 %. Низкий рост отмечен у 3,4 % 11-летних детей и 3,2 % детей 12 лет, высо-

кий – соответственно у 5,3 % и 3,5 %. 

3. Подавляющее большинство детей 11-12 лет (около 73 %) имели гармо-

ничное (нормальное) физическое развитие. В 11 лет дефицит массы тела наблю-

дался чаще среди девочек (13,3 % против 8,5 %); избыток массы тела был чаще 

среди мальчиков в обоих возрастах. В 12 лет достоверно выше процент детей, 

имеющих избыток массы тела (11,8 %) по сравнению с 11 летними детьми (6,9 %). 

Избыток массы тела коррелировал с эндокринной патологией.  

4. Данные свидетельствуют, что у детей с длиной выше нормы относитель-

но редко бывает нормальная для их длины тела масса, - чаще они имеют избыток 

или, напротив, дефицит массы. Дети же с длиной ниже нормы почти всегда имеют 

нормальную для их длины массу тела. 

5. Девочки 11-12 лет опережали мальчиков в половом развитии (по времени 

появления и степени выраженности вторичных половых признаков). Более чем у 

трети девочек в 12 лет по данным опроса отмечено менархе. 
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