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Успешность адаптации учащихся младшего 
школьного возраста к умственным нагрузкам оп
ределяется комплексом факторов: степенью пси
хофизиологического развития, социально-педаго
гическими факторами, прежде всего адекватно
стью педагогических воздействий возможностям 
организма ребенка [2, 3, 10, 13]. В настоящее вре
мя активно обсуждается вопрос о внедрении шах
матного всеобуча в учебный процесс в младших 
классах школы; в г. Челябинске программа интел
лектуально-игрового всеобуча уже охватывает 
более 40 школ и 4000 учащихся младших классов, 
предусмотрено выделение 10 часов в неделю для 
проведения таких дополнительных занятий, однако 
должного научно-методического и психофизиоло
гического обоснования этот проект пока не полу
чил [11]. В этой связи оптимизация процесса обу
чения требует тщательного учета физиологической 
цены внедрения новых образовательных программ, 
связанных с дальнейшим повышением объема ум
ственных нагрузок, интенсификации обучения, 
компьютеризации [4, 9]. Важную роль в адаптации 
к физическим и умственным нагрузкам имеет со
стояние периферического кровотока [1, 11, 12, 15]. 
Кровоток микроциркуляторного русла вариабелен; 
динамические осцилляторные компоненты тонуса 
приносящих микрососудов обратно пропорцио
нальны амплитуде соответствующих осцилляции; 
в низкочастотной области миогенного диапазона 
(0,047-0,069 Гц) возможно формирование само
стоятельных осцилляции сенсорного пептидерги-
ческого генеза [5-8, 13, 14]. В то же время, в лите
ратуре отсутствуют данные о возрастно-половых 
особенностях нейровегетативной регуляции тону
са мелких у детей младшего школьного возраста 
при воздействии на их организм умственных на
грузок различного уровня. 

Цель работы: изучение возрастной динамики 
спектральных характеристик тонуса перифериче
ских сосудов у младших школьников обоего пола 
с различным уровнем умственных нагрузок. 

Исследования проведены на базе МОУ СОШ 

№ 98 и № 100 г. Челябинска и в научной лабора
тории факультета физической культуры и спорта 
Южно-Уральского государственного университета 
(2008-2010 гг.). Основную группу составили уча
щиеся 2^4-х классов обоего пола, занимающиеся 
по программе интеллектуально-игрового всеобуча, 
группу контроля - их сверстники: мальчики и де
вочки (п = 30 в каждой подгруппе). 

Оценка нейровегетативной регуляции то
нуса мелких сосудов (представлена показателем 
АРП - амплитуда реоволны сосудов пальца стопы, 
мОм) проведена методом импедансной реографии 
при помощи сертифицированной компьютерной 
технологии «Кентавр» фирмы «Микролюкс» (г. Че
лябинск) со спектральным анализом в четырех диа
пазонах спектра. Изучены показатели центральной 
и периферической гемодинамики в состоянии отно
сительного покоя и после проведения пробы с ум
ственной нагрузкой (УН) (в положении сидя). 

Результаты исследования. Периферическая -
регулировалась в основном колебаниями в диапа
зонах УНЧ (метаболическая регуляция) и ОНЧ 
(гуморальные факторы) (см. таблицу). 

При умственной нагрузке также существенно 
возрастала симпатического отдела ВНС - с 6 до 
27 %. В то же время, во всех группах, кроме маль
чиков контрольной группы, возрастала общая 
мощность спектра (ОМС). У последних тенденция 
к ее снижению сочеталась с аналогичной динами
кой мощности ОНЧ-колебаний. Результаты оценки 
спектральных характеристик у учащихся 3-х клас
сов показали, что выраженной динамики показате
лей за изучаемый возрастной период не было вы
явлено. 

В группе 4-классников по сравнению с груп
пой 2-классников имелась тенденция к снижению 
величин АРП и ОМС. В реакции на умственную 
нагрузку выявлено напряжение адаптационных про
цессов у девочек контрольной группы, имевших 
при пробе самые высокие абсолютные и относи
тельные цифры НЧ-колебаний. Мы полагаем, что 
это согласуется с результатами оценки среднеди-
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Результаты спектрального анализа амплитуды реоволны 
сосудов пальца стопы учащихся 2-го класса (М ± т ) 

намического давления, в регуляции которого по
вышается роль симпатических влияний как след
ствие возрастных изменений. 

При анализе регуляции тонуса сосудов с уче
том фактора школьной тревожности (ШТ) мы вы
явили, что отсутствуют статистические значимые 
различия в подгруппах учащихся: детей с нор
мальным (1-я подгр.), повышенным (2-я подгр.) и 
высоким (3-я подгр.) уровнем ШТ. В то же время, 
амплитуда реоволны сосудов (АРП) пальца стопы 
была наибольшей в 1-й подгруппе мальчиков (бо
лее, чем на 20 %), следовательно, уровень перифе
рического кровотока у них выше, чем учащихся с 
высокой ШТ. Представители 1-й подгруппы также 
имели наиболее высокие цифры ОМС изучаемого 
показателя. Во 2-й подгруппе нами установлены 
высокие значения мощности низкочастотных ко
лебаний. В 3-й подгруппе ее величина была мень
ше более чем в 2 раза, однако, после УН актив
ность симпатического отдела значительно (более 
чем в 2,5 раза) повысилась и достигла значений в 
1-й и 2-й подгруппах. При УН было установлено 
выраженное повышение мощности ВЧ-колебаний 
во всех подгруппах при снижении в 1,5-2 раза 
мощности УНЧ-колебаний и ОНЧ-колебаний. 
В итоге изменения активности различных уровней 
регуляции результировались в тенденцию к повы
шению тонуса периферических сосудов (уменьше
ние АРП составляло 20-25 %). При анализе инди
видуальных значений АРП такая картина выявлена 
у всех детей 1-й подгруппы, во 2-й подгруппе име
ло место повышение исходно низкой АРП у 16 % 
и в 3-й подгруппе у 23,3 % учащихся - у них УН 

привела к более чем двукратному повышению 
мощности НЧ-колебаний, но при этом выявля
лись и самые низкие показатели в УНЧ-диапазоне 
спектра. 

У девочек величины АРП и ОМС в состоянии 
покоя не имели достоверных различий с мальчи
ками. Сравнительный анализ показал, что в 1-й 
подгруппе девочек была наибольшая мощность 
УНЧ-колебаний (р < 0,05) по сравнению с учащи
мися 2-й и 3-й подгруппы. Самые высокие значе
ния мощности НЧ-колебаний, как и у мальчиков, 
определены во 2-й подгруппе, в то время как в 3-й -
наиболее низкие. В ответ на воздействие УН про
изошли разнонаправленные сдвиги спектральных 
характеристик в диапазонах УНЧ- и ОНЧ-коле
баний (снижение) и НЧ-колебаний (повышение). 
Наиболее значимый рост активности симпатиче
ского отдела автономной системы зарегистрирован 
в 3-й подгруппе - более, чем в 2,5 раз (р < 0,001). 
У учащихся с различным уровнем тревожности в 
исходном положении превалирует значимость гу
моральных факторов (относительная мощность 
ОНЧ-колебаний составляла от 50 до 59 %) у всех 
обследованных лиц. Вклад местных метаболиче
ских факторов был наибольшим у девочек (35,2 ± 
±0,31 %) и мальчиков (34,6 + 0,33 %) с нормаль
ной ШТ - достоверно больше, чем во 2-й и 3-й 
подгруппах. 

В исходном положении у девочек и мальчи
ков 1-й подгруппы доля НЧ-колебаний, отражаю
щих вклад симпатического отдела в регуляцию 
тонуса периферических сосудов, был наименьшим; 
наиболее высокая относительная мощность НЧ-
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колебаний определена у девочек 3-й подгруппы и 
мальчиков и девочек с повышенной ШТ. Умствен
ная нагрузка сопровождалась повышением актив
ности сегментарного уровня регуляции АРП. Доля 
НЧ-колебаний возрастала во всех подгруппах вы
ше 35 %, что и определяло повышение ОМС, сим-
патикотоническая реакция на УН была наиболее 
выражена в подгруппах учащихся с повышенной 
(42,17 ± 3,53 % у мальчиков и 36,61 ± 3,37 % у де
вочек) и высокой ШТ (39,88 ± 3,61 % и 39,02 ± 
± 3,65 % соответственно). Умеренная симпатико-
тоническая реакция была определена в 1-й под
группе 36,60 ± 3,23 % у девочек и 35,86 ± 3,34 % 
у мальчиков). Высокий уровень симпатикотонии 
во 2-й и 3-й подгруппах учащихся определял на
личие наиболее низких величин периферического 
кровотока (АРП). 

В целом, во все возрастные периоды и незави
симо от пола и уровня интеллектуальных нагрузок 
наибольшую значимость в регуляции перифериче
ского кровотока имели гуморально-метаболические 
факторы, характеризуемые мощностью УНЧ- и 
ОНЧ-колебаний; при умственной нагрузке прева
лирует доля гуморальных факторов (ОНЧ-колеба-
ния имеют наибольшую величину). Напряжение 
механизмов регуляции мелких сосудов при умст
венной нагрузке выявлено в контрольной группе у 
мальчиков 2-го класса и девочек 4-го класса (веро
ятно, как следствие возрастного повышения тону
са симпатического отдела автономной нервной 
системы), а также у лиц с повышенным уровнем 
школьной тревожности, что характеризует их как 
группу лиц с факторами риска дезадаптации к УН. 

Работа выполнена при поддержке Гранта 
МО РФ № 4960110929. 
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