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Представлены результаты факторного анализа психолого-педагогических, 
психофизиологических и физиологических показателей, отражающих степень 
адаптации к умственным нагрузкам учащихся младших классов, занимаю
щихся по программе интеллектуально-игрового всеобуча, и их сверстников. 
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Актуальность. Начало систематического обу
чения в школе связано со значительными нагруз
ками, требующими от детей большого физическо
го и психического напряжения. Качество и «цена 
адаптации», развитие интеллектуальных способ
ностей в современных условиях повсеместной 
школьной и бытовой компьютеризации во многом 
определяется умением взаимодействовать с ин
формационными составляющими среды, что осо
бенно важно для формирующегося организма 
учащихся младших классов [5]. 

Реализация учебной деятельности на фоне по
вышенного уровня неспецифической активации 
рассматривается как проявление более высокой 
цены адаптации. Снижению адаптационных воз
можностей учащихся способствует умственное 
переутомление, проявляющееся на поведенческом 
уровне в снижении производительности труда, 
уменьшении скорости и точности работы, в психо
логическом - в снижении чувствительности, на
рушении внимания, памяти, интеллектуальных 
процессов, сдвигов в эмоционально-мотивацион-
ной сфере [4]. Утомление существенно возрастает 
в условиях перехода от умственной работы в ком
фортных условиях к нагрузке с максимальной ин
тенсивностью [2]. 

Школьная успешность не имеет однозначной 
корреляции по отдельно взятым параметрам, она 
определяется интегративным эффектом учебной 
нагрузки, онтогенетическими особенностями, на
личием сенситивных и критических периодов раз
вития ребенка, профессиональным мастерством 
педагогов, активностью семьи, мотивацией самого 
обучающегося с обязательным условием сохране
ния, развития физического и психофизиологиче
ского здоровья ребенка [11]. Соответственно 
оценка состояния организма и прогнозирование 
его динамики требуют комплексного подхода, ибо 
по небольшому числу простейших показателей 
чаще всего не удается выявить значимые для орга
низма отклонения [10]. 

Исследования ученых института возрастной 

физиологии РАО [7] показали, что критериями 
комплексной оценки педагогических технологий 
могут являться: организационно-методические, 
физиолого-гигиенические и психолого-педагоги
ческие; наиболее информативны показатели учеб
ной и внеучебной нагрузки, в том числе - продол
жительность прогулок и двигательной активности, 
сна, статического напряжения ребенка, проверка 
условий, ведущих к минимизации физиологиче
ской цены педагогического процесса [1]. Для 
оценки адаптации учащихся рекомендуется учи
тывать в первую очередь динамику процессов, 
протекающих в детском организме, предлагая в 
комплексе методов исследования использовать 
оценку нейродинамических свойств нервной сис
темы, уровня тревожности, различных видов па
мяти [9]. При изучении влияния на организм ре
бенка умственной деятельности оценивают пока
затели эффективности, стабильности и надежности 
ведущих функций, включая такие, как переработка 
поступающей информации, мнестические функ
ции, вегетативное реагирование [6]. 

Результаты. Учитывая вышеуказанное, нами 
было проведено комплексное обследование уча
щихся 1-4-х классов, включавшее оценку психо
логического состояния, изучение ряда психофи
зиологических и физиологических показателей 
(активности различных уровней нейровегетатив-
ной регуляции системы кровообращения в покое и 
при умственной нагрузке), рассматриваемых как 
один из наиболее значимых индикаторов напря
жения адаптационных процессов в организме. Для 
определения степени значимости этих параметров 
проведен факторный анализ всей совокупности 
полученных показателей (суммарно более 300), 
что позволило представить вклад каждого из них 
(см. таблицу). 

Первый фактор (удельный вес составляет 
21,8 %) отражает влияние уровня тревожности на 
психофизиологические характеристики (уровень 
внимания, помехоустойчивость), интегративно-
индикативные показатели (общая мощность спектра 
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Интегративная физиология 
ЧСС) и тонус сосудов (систолическое давление -
САД и диастолическое - ДАД), который, как из
вестно, имеет определяющее значение в обеспече
нии деятельности мозга кислородом. Данный фак
тор, таким образом, объединяет психологические, 
психофизиологические и физиологические показа
тели и отражает вклад первых в функционирова
ние систем организма и степень напряжения его 
адаптационных процессов при умственной дея
тельности (ОМС кардиоритма, мощность ОНЧ-
колебаний при умственной нагрузке). 

Второй фактор объединяет нейродинамиче
ские показатели, характеризующие силу нервных 
процессов (теппинг-тест), способность сопротив
ляться внешним помехам (помехоустойчивость) и 
роль высших вегетативных центров регуляции 
инотропной функции (ОМС и мощность очень 
низкочастотных колебаний ударного объема) в 
гемодинамическом обеспечении деятельности ор
ганизма (величина ударного объема в покое и при 
умственной нагрузке). 

Третий фактор - вегетативное обеспечение 
деятельности ССС - включает как активность над-
сегментарных структур (центры головного мозга) 
в регуляции артериального давления, так и сег
ментарных - в регуляции хроно- и инотропной 
функции, показателей гемодинамики, обеспечиваю
щих в интеграции минутный объем кровообраще
ния, а также проявления негативного эмоциональ

ного состояния учащихся - страх не соответство
вать ожиданиям окружающих и наличие признаков 
вегетативных изменений (по анкете A.M. Вейна). 
Данный фактор показывает роль ВНС в различных 
проявлениях адаптации учащихся к воздействию 
«школьного фактора». Как известно, у детей и под
ростков нейроэндокринные регуляции, осуществ
ляемые высшими центрами (гипоталамус, гипофиз), 
обеспечивают контроль развития организма [13]. 

Четвертый фактор характеризует взаимосвязи 
психологического состояния учащихся и регуля
ции тонуса мелких сосудов при умственной на
грузке (показатель АРП - амплитуда реоволны 
сосудов пальца кисти) и крупных сосудов (САД, 
ДАД). Состояние периферического кровотока 
имеет большое значение в обеспечении крово
снабжения верхних конечностей при обучении 
навыкам письма, также известна роль мелкой мо
торики кистей в развитии ЦНС. Микрогемоцирку-
ляторное русло - это не только конечный отрезок 
сердечно-сосудистой системы, но и чувствитель
ный индикатор состояния функциональных ткане
вых систем. Хотя на уровне организма сущест
вуют две системы передачи информации на отно
сительно большие расстояния (нервная и гормо
нальная), но информационные потоки присущи 
всем физиологическим процессам, в том числе на 
уровне периферических тканей и микрогемоцир-
куляторного русла [8]. В конкретных условиях для 

Результаты факторного анализа показателей учащихся-третьеклассников 

Примечание. Ноль в таблице опущен. 
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осуществления структурной адаптации микросо
судистых сетей один из информационных меха
низмов может доминировать. Однако состояние 
оптимальной адаптации, поддержания стабильной 
структуры и гемодинамических свойств микросо
судистых сетей достигается совместным сбалан
сированным участием всех механизмов передачи 
информации [15, 16]. 

Заключение. Представленные нами результа
ты факторного анализа согласуются с данными 
литературы о том, что тревожность может высту
пать в качестве и причины, и следствия стресса 
[12], при этом в активации тревоги большое значе
ние принадлежит процессу когнитивной оценки 
угрозы, который может быть вызван любыми раз
дражителями, интерпретируемыми индивидуумом 
как опасные или угрожающие [14]. Дети и подро
стки с высокой тревожностью характеризуются 
эмоциональной неустойчивостью, они более под
вержены влиянию стресса и склонны переживать 
состояние тревоги большей интенсивности и зна
чительно чаще, чем школьники с низким ее уров
нем [3]. Результаты исследования свидетельству
ют о необходимости включать оценку уровня 
школьной тревожности при осуществлении мони
торинга состояния здоровья учащихся, обосновы
вают потребность в разработке специальных кор-
рекционных мероприятий, направленных на сни
жение уровня школьной тревожности, с учетом 
индивидуальных особенностей организма детей 
(тип нервной системы, характер вегетативного 
регулирования, тендерные особенности психофи
зиологического развития). 

Работа выполнена при поддержке гранта Мини
стерства образования и науки РФ №10929. 
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