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Аннотация 
Работа посвящена изучению оценки адекватности разных видов нагрузок на организм школьников 

5-6 классов, обучающихся по разным технологиям. Проводилось сопоставление значимости разных диа-
пазонов индекса напряжения для анализа уровня вегетативной регуляции. Несмотря на определенную 
условность выбранных границ, применение их позволяет выявить особенности вегетативной регуляции 
в зависимости от возраста, пола и учебной программы. 
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Abstract 
The paper discusses an assessment of adequacy of various kinds of loads for the organism of pupils of 5-6 

forms training with the use of different technologies. The significance of various pressure index ranges was 
compared to analyze the level of vegetative regulation. Despite certain convention of the chosen borders, their 
application allows revealing vegetative regulation depending on the age, sex and the education curriculum. 
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Широкое внедрение педагогических нововведений с особой остротой определяет 

проблему здоровья школьников. Влиянию экспериментальных форм обучения на со-
стояние здоровья школьников посвящено достаточно много работ [1-4]. Но вместе с 
тем практически отсутствуют исследования по влиянию различных образовательных 
технологий на адаптивные возможности развивающегося организма. В связи с этим 
весьма актуальным на современном этапе развития общества является вопрос о воз-
можности профилактики негативных последствий для здоровья школьников при ис-
пользовании новых образовательных технологий. 

Способность организма адаптироваться к изменяющимся условиям среды и под-
держивать оптимальное состояние гомеостаза является одним из важнейших показате-
лей состояния здоровья. Чем выше адаптационные возможности организма, тем более 
надежна его защита от болезни. В зависимости от резервных возможностей организма, 
являющихся «генетическим багажом здоровья», приспособительные реакции протека-
ют по-разному. Снижение функциональных резервов организма ведет к напряжению 
его регуляторных систем, что предшествует состоянию дезадаптации и срыву адапта-
ции, определяются как донозологические состояния [5, 6]. Донозологические состояния 
отличаются более высоким, чем в норме, напряжением регуляторных систем, что ведет 
к повышенному расходованию функциональных резервов организма [7]. 

Таким образом, общей стратегией организации адаптивных реакций организма с обя-
зательным участием вегетативной нервной системы является повышение гомеостатиче-
ской устойчивости, гармонизация межсистемных отношений и снижение энергетических 
затрат на адаптацию. Регуляция функций протекает тем совершенней, чем больший диа-
пазон возможностей предоставляют организму границы его физиологической нормы, 



 

чем больше физиологические резервы организма [8, 9]. Состояние дезадаптированности 
рассматривается как «цену» за адаптацию и ведет к появлению патологических измене-
ний в организме. Если  считать за «цену» истинной физиологической адаптации степень 
напряженности функционирования органов и систем организма, то при измененной ее 
форме «цена» за нее проявляется определенными морфофункциональными поврежде-
ниями. Поэтому «цена адаптации» зависит от силы и длительности воздействующего 
фактора и, что особенно важно, от индивидуальных особенностей организма. 

Адаптация к различным формам обучения в разные возрастные периоды у детей 
протекает неодинаково. Кроме того, наряду с традиционными формами обучения все 
большую силу набирают инновационные формы обучения, однако, зачастую несовер-
шенство программ, несоответствие их возрастным особенностям детей приводит к пе-
регрузке школьников и нарушению становления нормального процесса адаптации к 
учебным занятиям [10]. Особенно отрицательно сказывается на их здоровье все возрас-
тающий дефицит времени, необходимого на прием, переработку и усвоение чрезмерно 
большого объема информации [1]. Поэтому особенно остро в настоящее время встает 
проблема сохранения здоровья детей при инновационной деятельности через исследо-
вание ее влияния на морфофункциональное состояние организма ребенка для после-
дующей коррекции организации учебного процесса. 

Актуальность работы обусловлена тем, что комплексные исследования морфо-
функциональных показателей у детей при обучении по инновационным технологиям 
малочисленны. 

Вышеуказанное подчеркивает необходимость проведения исследований по изучению 
всех аспектов адаптации учащихся при инновационных и традиционных формах обучения. 
Это позволяет получить своевременную объективную информацию и обеспечить принятие 
адекватных педагогических профилактическо-оздоровительных решений. 

Система управления сердечным ритмом представляется в виде двух контуров: цен-
трального – источник коррегирующих воздействий на синусовый узел сердца через 
нервные и гуморальные каналы; автономного – система, которая обеспечивает динами-
ческую перестройку уровня функционирования синусового узла с дыхательными изме-
нениями кровенаполнения сердечных полостей. В этом контуре главную роль играют 
изменения тонуса ядер блуждающего нерва [6]. 

 
Материалы и методы исследования 

 

Эксперимент проводился в течение 2 лет школы-гимназии № 22 г. Майкопа. Обследова-
ния проводили 2 раза в год– в октябре, апреле– в периоды, отдаленные от каникул, когда 
влияние учебной деятельности выражено больше, чем другие факторы, воздействующие на 
организм ребенка. Исследование проводилось на одних и тех же учащихся. Было обследова-
но 2 группы учащихся 14 и 12 человек соответственно. В первую группу вошли школьники 
5-х–6-х классов, обучавшиеся по традиционной программе при традиционном двигательном 
режиме (2 часа в неделю). Вторая группа была представлена учащимися 5-х–6-х математи-
ческих классов: 6 часов в неделю урок математики с годовым объемом 204 часа. 

Обследования включали клинический анамнез индивидуальных медицинских карт 
учащихся. Оценка состояния здоровья проводилась врачами-педиатрами при профи-
лактических осмотрах школьников. Полученные в результате анализа данные показы-
вают, что среди обследуемых школьников имеется достаточно большой процент с хро-
ническими соматическими заболеваниями с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Это 
означает, что отбор детей велся без соответствующего учета их соматического и физи-
ческого здоровья. В связи с этим школа ищет пути улучшения состояния здоровья де-
тей, регулярно идет поиск новых физкультурно-оздоровительных мероприятий. 



 

Методика исследований ритма сердечных сокращений заключалась в непрерывной ре-
гистрации электрокардиограммы. Регистрировалось 128 R – R комплексов. Функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по методике Р.М. Баевского [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Изучение возрастно-половых особенностей адаптации школьников 5-х–6-х классов к 
умственным нагрузкам при учете экзо- и эндогенных факторов, обуславливающих этот 
процесс, позволяет дать объективную оценку функционального состояния организма. 

Исследования, проведенные в 5-х классах с дифференцированным обучением, по-
казывают, что физиологические системы организма учащихся в процессе учебной дея-
тельности испытывают значительное напряжение. 

Анализ полученных нами данных позволяет заключить, что мальчики и девочки 
5-го математического класса выполняют учебную нагрузку при высокой активности 
центрального контура регуляции сердечного ритма. Такая динамика изменений их па-
раметров свидетельствует о напряженном состоянии регуляторных механизмов сер-
дечного ритма (табл.1, рис.1). 

Таблица 1 
Изменение показателей сердечного ритма у школьников  

5-х – 6-х классов в течение учебного года 
класс режим пол масса n ±m ∆ Х (сек) Мо(сек) АМо(%) ИН(отн.ед) 

5 Т М О 13 ± 0,20 
0,01 

0,67 
0,01 

40,91 
3,30 

102,10 
10,04 

5 Т М А 13 ± 0,22 
0,01 

0,66 Н 
0,01 

33,98 
2,04 

103,25 
12,07 

5 Т Д О 13 ± 0,19 
0,01 

0,61Х 
0,01 

32,59Х 
1,41 

110,39 
8,69 

5 Т Д А 13 ± 0,21 
0,01 

0,71НХ 
0,02 

34,93 
0,92 

99,83 
8,42 

5 М М О 10 ± 0,15 
0,05 

0,64 
0,03 

40,80 
5,30 

260,50Ж 
73,80 

5 М М А 10 ± 0,18 
0,02 

0,64 
0,01 

44,90 
5,87 

218,70 
85,30 

5 М Д О 13 ± 0,26 
0,02 

0,76ХЖ 
0,03 

27,80Х 
2,55 

77,70Х 
16,30 

5 М Д А 13 ± 0,16Н 
0,02 

0,70 
0,36 

43,90Х 
6,45 

230,50 
88,30 

6 М М О 12 ± 0,23 
0,02 

0,72ЖП 
0,02 

45,95 
5,43 

110,30ЖП 
9,56 

6 М М А 12 ± 0,22 
0,02 

0,73ЖП 
0,02 

69,22НЖ 
4,75 

136,55 
16,94 

6 М Д О 12 ± 0,22Х 
0,02 

0,73 
0,02 

69,22ЖП 
4,75 

136,55ЖП 
16,94 

6 М Д А 12 ± 0,23НЖ 
0,01 

0,67ХЖ 
0,01 

39,75ХН 
2,29 

64,18Х 
5,64 

6 Т М О 14 ± 0,25 
0,02 

0,64 
0,01 

48,05 
4,86 

59,95 П 
5,90 

6 Т М А 14 ± 0,22 
0,01 

0,64 
0,01 

35,09Н 
1,39 

140,59Н 
15,29 

6 Т Д О 13 ± 0,25 П 
0,01 

0,72 Х П 
0,03 

44,70 П 
2,85 

91,29 Х 
8,37 

6 Т Д А 13 ± 0,28 Х П 
0,02 

0,72 Х 
0,01 

38,72 
2,17 

80,40 Х 
8,16 



Примечание к таблице: достоверность различий между показателями 
К – началом и серединой учебного года;   
Н – началом и концом учебного года; 
Ж – традиционные – математические классы;  
П – 5-й  класс–6-й класс;  
Х – между половыми группами;  
 
При обучении в гимназии в математи-

ческом классе усвоение учащимися боль-
шого объема информации характеризуется 
высокой «физиологической ценой» – на-
пряжением центральной нервной системы 
и систем вегетативного обеспечения. Под-
тверждением этого является увеличение 
числа школьников– симпатоников. При 
этом известно, что чем выше активность 
симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, тем выше уровень воз-
будимости системы гипоталамус–
гипофиз–кора надпочечников, которая 
обеспечивает адаптивную реакцию орга-
низма, на что указывают другие исследователи [11]. 

Можно отметить, что на начало учебного года у школьников отмечаются половые 
различия в поведении регуляторных механизмов, заключающиеся в относительно более 
благоприятном функциональном состоянии сердца у девочек, нежели у мальчиков. Это 
проявляется в разной степени напряжения систем регуляции. 

Исследование функционального состояния ССС у школьников традиционных клас-
сов выявляет относительное снижение адаптационных резервов: снижается реакция 
ССС, о чем свидетельствует централизация управления регуляцией сердечного ритма. 
Показано, что у 12-летних школьников в состоянии относительного покоя между пока-
зателями ССС достоверных связей значительно меньше. Эти данные свидетельствуют о 
напряженном функционировании вегета-
тивных систем в эти возрастные периоды. 

Изучение состояния центрального кон-
тура регуляции сердечного ритма показало, 
что среди школьников 6-го класса, обу-
чающихся по традиционной программе, в 
начале учебного года выявлено 33,33 % 
нормотоников и 66,67 % ваготоников. В 
конце учебного года количество нормото-
ников составляет 40,74 %, а ваготоников не 
выявлено. Однако, при этом выявлены 
симпатоники и гиперсимпатоники, на долю 
которых приходится соответственно 
37,04% и 22,22 %  (рис. 2). 

Исследование сердечно-сосудистой системы у мальчиков 6-го традиционного клас-
са выявило изменения АМо и ИН. В частности, к концу учебного года средние значе-
ния АМо и ИН достоверно увеличиваются. Эти данные свидетельствуют о включении в 
регуляцию сердечного ритма более высоких уровней регуляции СР и напряжении адап-
тивных процессов. У девочек этого же возраста в течение года в показателях сердечно-
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Рис. 1. Изменение показателей сердечного рит-
ма у школьников 5-го математического класса 
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Рис. 2. Гистограмма состояния центрально-
го контура регуляции в конце учебного года 
у школьников 6-го класса, обучающихся по 
традиционной программе (гимназия) 



 

го ритма существенные изменения касаются АМо и ИН, средние значения которых к 
концу учебного года значительно уменьшаются. Эти данные указывают на преоблада-
ние у девочек 6-го традиционного класса к концу учебного года парасимпатических 
влияний на сердечный ритм и усиление гуморального канала регуляции. 

Изучение состояния центрального контура регуляции сердечного ритма показало, 
что среди школьников 6-го математического класса в начале учебного года выявлено 
45,33% нормотоников, 45,8% ваготоников и 8,4% гиперсимпатоников. У учащихся в 
конце учебного года количество нормотоников составляет 44,44%, ваготоников - 
51,85%, гиперсимпатоников - 3,71%. 

Таким образом, у мальчиков к концу учебного года отмечается значительное утомле-
ние, в то время как у девочек сохраняется высокий уровень адаптивных возможностей. 

На состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы, как 
генетическая обусловленность, неблагоприятные социальные и экологические условия 
развития. Но в то же время школьные факторы риска (условия обучения, интенсифика-
ция и нерациональная организация учебного процесса, низкая двигательная активность, 
несоответствие методик обучения возрастным возможностям школьников) негативно 
влияют на здоровье школьников. Исследователи связывают с этими факторами от 20% 
до 40% развития различных заболеваний [4]. Поэтому в процессе учебных занятий соз-
даются достаточные предпосылки для утомления обучающихся и напряжения меха-
низмов адаптации, что в последующем, несомненно, приведет к нарушению состояния 
здоровья подрастающего поколения. На этом фоне существенное значение приобретает 
поиск путей улучшения состояния здоровья и повышения работоспособности и адапта-
ционных резервов детского организма. Это достаточно сложная проблема, связанная с 
внедрением в инфраструктуру процесса школьного обучения здоровьесберегающих 
технологий, особенно с учетом статистических фактов, свидетельствующих об обваль-
ном характере падения здоровья нации на популяционном уровне, на что указывают и 
другие исследователи [12, 13].  

Изменения образовательных стратегий и технологий в современной школе, как 
правило, проводятся без соответствующего физиологического мониторинга, без учета 
функциональных и адаптивных возможностей учащихся, тогда как у детей существует 
своя специфика адаптации – наряду с непрерывными ростовыми процессами организм 
должен приспосабливаться к достаточно большим по объему и интенсивности учебным 
нагрузкам в условиях новых альтернативных форм обучения – гимназий, лицеев, про-
филированных школ и классов, обучение в которых проводится по экспериментальным 
учебным программам развивающего обучения. В связи с этим содержание и методики 
образовательных программ должны быть приведены в соответствие с морфофункцио-
нальными возрастными особенностями организма школьников, чтобы добиться эффек-
тивности и избежать утомления в процессе обучения. 

Данные исследования расширят теоретические и прикладные аспекты онтогенеза, 
создадут современные физиологические технологии формирования морфофункцио-
нального развития школьника, позволят с физиологических позиций обосновать вопро-
сы охраны и укрепления здоровья, физического воспитания детей и подростков. 

 
Примечания: 
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