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Аннотация 
Получены результаты, свидетельствующие о том, что между девочками 11-12 лет с разными 

стадиями полового созревания (СПС) имеются существенные различия в уровне фоновой 
активированности. Выявлено, что по мере полового созревания уровень активации в состоянии 
спокойного бодрствования и школьной тревожности существенно уменьшаются. Установлено, что 
девочки с IV–V СПС, отличаются от школьниц с I–III СПС, смещением вегетативного баланса в 
сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), 
обеспечивающим становление оптимальных взаимоотношений между центральной и автономной 
регуляцией физиологических функций.  

Ключевые слова: девочки-подростки 11-12 лет; спокойное бодрствование; фоновая 
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Annotation 
The results, giving the evidence that between 11-12 aged girls with different puberty stages (DPS) 

there are significant differences at the level of background operation, have been obtained. It has been found 
out that while puberty the level of activation under a quiet wakeful state and school anxiety is significantly 
decreased. It has been stated out that the girls with IV-V DPS differ from schoolgirls with I-III DPS with 
the vegetative balance shift to the predominance of tonus of parasympathetic part of vegetative nerve system 
(VNS), supplying the formation of optimal interrelations between central and autonomous regulation of 
physiologic functions.  

Keywords: 11-12 aged girls-adolescents, quiet wakefulness, background operation, school anxiety. 

Эффективность любой деятельности, различной степени сложности и продолжи-
тельности, определяется особенностями исходного функционального состояния (ФС) че-
ловека. Это связано с тем, что формирование состояния относительного покоя с характер-
ным для него взаимосодействием регуляторных систем организма, является важнейшим 
фактором в обеспечении целостного адаптивного реагирования на внешние воздействия 
[9, 14]. ФС в условиях спокойного бодрствования отражает интеграцию структур мозга, 
необходимую для поддержания «заданного» уровня активности физиологических систем 
организма, определяющих его готовность к деятельности [13, 2]. Считается, что фоновый 
уровень ФС определяет психофизиологическую реактивность и эффективность напряжен-
ной деятельности в процессе возрастного развития [9, 5, 11, 7].  

Особый интерес в этом отношении представляет период полового созревания. В 
подростковом возрасте адаптация к современной образовательной среде происходит на 
фоне, свойственных данному периоду онтогенеза значительных морфофункциональных 
перестроек, вследствие чего требуемый уровень результативности познавательной дея-
тельности обеспечивается большей физиологической ценой. Особенности ФС организма 
подростков в большей степени определяется биологическим, чем паспортным возрастом 
[9, 16, 19]. Поэтому подростки одного паспортного возраста обладают различными функ-
циональными возможностями, что вызывает необходимость дифференцированного под-
хода к ним. Вместе с тем, проблема выявления особенностей ФС у девочек–подростков 
одного паспортного возраста, имеющих различные стадии полового созревания (СПС) 
изучена крайне недостаточно. 

Цель исследования – выявить особенности функционального состояния в условиях 
спокойного бодрствования у девочек 11-12 лет с разными стадиями полового созревания.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие девочки 11-12 лет (n=177), отнесенные по состоя-
нию здоровья к основной медицинской группе. Организация исследования соответство-
вала с требованиями Хельсинской декларации.  

Степень полового созревания оценивали по методике, предложенной Д.В. Колесо-
вым и Н.Б. Сельверовой. По совокупности вторичных признаков выделяли пять стадий 
полового созревания (СПС): I стадия – препубертатный этап; II стадия – этап активации 
гипофиза; III стадия – этап активации гонад; IV стадия – этап активного стероидогенеза; V 
стадия – завершение пубертата. 

Изучение ФС проводили на основе регистрации вегетативных показателей. Анализ 
вариабельности сердечного ритма использовали для оценки напряженности регуляторных 
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систем организма. В состоянии покоя записывали более 300–500 кардиоинтервалов. Опре-
деляли частоту сердечных сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность RR интервала 
(RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), сред-
неквадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI).  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) давление крови регистрировали в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ. Применяли адекватную возрасту детскую манжету. По 
известным формулам рассчитывали среднее давление (САД), двойное произведение (ДП), 
вегетативный индекс Кердо (ВИК).  

Для изучения школьной тревожности использовали опросник Филлипса. С его по-
мощью оценивали общую тревожность. При анализе результатов выделялись вопросы, от-
веты на которые не совпадали с ключом теста, т.к. они отражали тенденцию повышения 
тревожности. 

Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в па-
кете Statistica. Статистическую значимость различий определяли на основе использования 
параметрических и непараметрических критериев для несвязанных выборок. Различия 
считались статистически существенными при уровне значимости p <0,05.  

В обследуемой выборке девочек 11-12 лет были выявлены все пять СПС: I СПС – 
10 (5,7%); II – 46 (26,0%); III – 53 (29,9%); IV – 43 (24,3%); V – 25 (14,1%) человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение величин изучаемых показателей ФС, зарегистрированных в условиях 
спокойного бодрствования (таблица) показало, что между девочками 11-12 лет с I-V СПС 
имеются выраженные (р<0,05–0,001) различия в уровне неспецифической активации: по 
мере полового созревания фоновая активированность существенно уменьшается. Так, ва-
риационный анализ сердечного ритма показал, что девочки, имеющие IV и V СПС, харак-
теризовались более низкими значениями ЧСС, АМо, SI по сравнению со школьницами со 
II и, в меньшей степени, I СПС и превосходили их по величине RRNN, Мо, MxDMn, SDNN. 
Сходная тенденция выявлена при сравнении групп девочек–подростков с III и IV–V СПС. 
В этом случае различались средние величины ЧСС, RRNN, Мо (см. табл.). Между девоч-
ками–подростками с I–II и III СПС различия практически отсутствовали. Исключение со-
ставляет величина SDNN. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ученицы с IV и V СПС, отличаются 
от девочек с I, II и III СПС, смещением вегетативного баланса в сторону преобладания 
тонуса парасимпатического отдела ВНС в состоянии покоя, обеспечивающим становление 
оптимальных взаимоотношений систем регуляции на фоне снижения централизации 
управления физиологическими функциями. В то же время относительно высокая актив-
ность симпатического отдела ВНС у школьниц с I, II и III СПС в покое указывает на напря-
женность систем регуляции ФС, что при определенных условиях может увеличить риск 
развития перенапряжения и срыва процессов адаптации. Наши результаты совпадают с 
данными других авторов, выявивших сопряженность между нарастанием парасимпатиче-
ских влияний и темпами полового созревания подростков одного возраста [4, 8]. 

Анализ изменений показателей системного давления позволил установить, что де-
вочки с IV и V СПС в состоянии покоя отличались от школьниц с I и II СПС более высо-
кими значениями СД, ДД, САД (таблица). В то же время группы обследуемых с I, II и III 
СПС не имели статистически значимых различий. Полученные результаты согласуются с 
представлением о том, что степень полового созревания является важным фактором, опре-
деляющим уровень артериального давления у подростков одного возраста [4, 6]. Ещё од-
ним фактором, влияющим на уровень АД у школьников подросткового возраста, является 
физическое развитие. При одном и том же паспортном возрасте АД у детей с большей 
длиной и массой тела выше [6, 15, 8]. Последнее дает основание предполагать, что у дево-
чек-подростков 11-12 лет с I–III СПС более низкие показатели системного давления в 
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состоянии покоя, отражают не уровень активации, а различия, обусловленные темпами 
развития и относительно небольшими ростом и массой тела. На уменьшение фоновой ак-
тивированности в процессе полового созревания указывают и данные о величинах вегета-
тивного индекса Кердо. Установлено, что ВИК постепенно снижается по мере перехода от 
I к V СПС, подтверждая, сделанное на основе анализа сердечного ритма заключение о 
нарастании парасимпатической активности на завершающих стадиях полового созревания 
и расширении функциональных возможностей организма (таблица). 
Таблица – Функциональное состояние девочек–подростков 11-12 лет с различными СПС 

Показатель 
Стадии полового созревания 

Статистическая значимость разли-
чий 

I II III IV V 
I-
II 

I-
III 

I-
IV 

I-
V 

II-
III 

II-
IV 

II-
V 

III-
IV 

III-
V 

I-
V 

RRNN, мс 689,4±38,8 643,3±20,4 675,0±18,6 723,6±20,2 756,5±23,4 - - - -  * ***  **  
Мо, мс 668,1±33,5 629,5±21,3 661,5±20,4 704,7±23,6 739,2±24,9 - - - - - * ***  *  
АМо, %; 42,8±3,9 47,7±2,5 45,3±2,5 41,5±3,2 39,3±2,4 - - - - -  * - - - 

MxDMn, мс 263,9±28,2 261,1±23,0 275,0±21,6 333,8±18,1 315,7±24,4   *   *     
SDNN, мс 41,8±2,1 39,2±1,6 44,1±1,5 44,9±1,4 46,6±1,6     * ** **    
SI, отн.ед. 108,8±28,0 147,6±18,1 123,1±24,4 103,1±22,3 87,5±24,0       *    
ЧСС, 
уд/мин 

85,66±2,21 83,57±1,71 84,59±1,47 81,52±1,67 80,07±1,98         *  

АДс, мм 
рт.ст. 

106,28±4,03 109,82±2,33 111,25±1,51 116,00±2,11 118,13±2,40   * *   *  *  

АДд, мм 
рт.ст. 

67,04±3,25 70,25±1,92 69,33±1,65 72,00±1,70 73,03±2,17           

ДП, отн.ед. 91,21±5,38 92,74±2,35 93,47±2,26 93,72±2,38 94,60±2,97           
ВИК, 
отн.ед. 

0,18±0,03 0,17±0,01 0,15±0,01 0,07±0,01 0,05±0,02   *** * ***  *** *** ***  

Тревога, 
баллы 

48,21±3,14 50,69±2,47 51,86±3,13 38,95±2,18 40,62±3,82   *   *** * ** *  

Примечание: *, **, *** – статистическая значимость различий между СПС при p <0,05, 0,01, 0,001 соответ-
ственно. 

В контексте изложенного важно отметить, что повышенный тонус симпатического 
отдела вегетативной нервной системы оказывает сильное отрицательное влияние на эф-
фективность познавательной деятельности и индивидуальную стрессоустойчивость [18, 1, 
3. 17], в то время как умеренное преобладание парасимпатических влияний обеспечивает 
повышение устойчивости человека к действию неблагоприятных природных и социаль-
ных факторов [12, 3, 17].  

Анализ результатов исследования также показал, что у девочек 11-12 лет со II-III 
СПС, изучаемые параметры в целом близки к установленным для этого возраста нормам 
[8, 14]. Сопоставление с возрастными стандартами величин аналогичных показателей, по-
лученных в группах девочек с I, IV и V СПС, позволило констатировать, что по своему 
функциональному состоянию они приближаются к среднему уровню девочек 10-11, 13-14 
и 14-15 лет, соответственно. Полученные результаты согласуются с представлением о том, 
что на завершающих этапах полового созревания происходит значительное расширение 
мощности и экономичности функционирования организма подростков [16, 19, 10, 7]. 

По шкале «общая тревожность» выявлены статистически существенные различия 
(p<0,05–0,001) между девочками с I и IV, II и IV, II и V, III и IV, III и V стадиями биологи-
ческой зрелости. Наиболее высокий уровень общей тревожности наблюдается на II и III 
стадиях, а относительно низкий – на IV и V стадиях (таблица). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что между девочками 11-12 лет с 
разными стадиями полового созревания имеются существенные различия в уровне фоно-
вой активированности. Выявлено, что по мере полового созревания уровень вегетативной 
активации в состоянии спокойного бодрствования и школьной тревожности существенно 
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уменьшаются.  
Установлено, что девочки с IV–V СПС, отличаются от школьниц с I–III СПС, сме-

щением вегетативного баланса в сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела 
ВНС, обеспечивающим становление оптимальных взаимоотношений между центральной 
и автономной регуляцией физиологических функций. Важно отметить, что отмечаемые у 
девочек-подростков с I–III СПС более низкие показатели системного давления, отражают 
не уровень фоновой активации, а различия, обусловленные темпами развития, относи-
тельно небольшими ростом и массой тела.  

Повышенная активность симпатического отдела ВНС и высокий уровень тревожно-
сти у школьниц с I–III СПС указывает на напряженность системы физиологической регу-
ляции функций организма, что при определенных условиях может увеличить риск разви-
тия перенапряжения и срыва процессов адаптации. Данное обстоятельство необходимо 
учитывать при разработке профилактических мероприятий, направленных на оптимиза-
цию ФС девочек–подростков на начальных стадиях полового созревания.  

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18-013-00649а). 
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