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Аннотация 
В процессе исследования выявлены факторы, характеризующие систему вегетативной 

регуляции психофизиологических функций детей 11-12 лет: «вегетативная регуляция сердечного 
ритма»; «симпатическая регуляция гемодинамического обеспечения деятельности»; 
«парасимпатическая регуляция гемодинамического обеспечения деятельности». Эти факторы 
рассматриваются как отдельные аспекты системы вегетативной регуляции, отражающие активность 
относительно самостоятельных функциональных систем. Обнаружена взаимосвязь показателей 
физической работоспособности и эффективности умственной работы с симпатической регуляцией 
гемодинамического обеспечения деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, вегетативная нервная система (ВНС) обеспечивает регуляцию психо-
физиологических функций в соответствии с физической или умственной активностью че-
ловека [3, 10, 1, 2]. В ней выделяют два основных отдела – симпатический и парасимпати-
ческий. Важную роль играет также метасимпатический отдел. Взаимодействие отделов 
ВНС в регуляции функций организма реализуется на центральном и периферическом 
уровнях. Основной функцией симпатического отдела ВНС является мобилизация ресурсов 
в соответствие требованиям внешней среды [3, 10, 1, 2]. Парасимпатический отдел оказы-
вает обратный эффект, направленный на поддержания гомеостаза, сохранение и восста-
новление энергетических ресурсов [3, 10, 2]. Оба эти отдела, взаимодействуя друг с дру-
гом, осуществляют непосредственную регуляцию вегетативных функций организма. Уси-
ление функционирования одного отдела в нормальных условиях приводит к компенсатор-
ному напряжению и в аппаратах другого отдела, возвращающих функциональную систему 
к гомеостатическим показателям [1, 11, 2]. Взаимодействие симпатического и парасимпа-
тического отделов ВНС определяется сложной динамикой двух тенденций. Одна из этих 
тенденций представляет собой реализацию сформированной в процессе фило- и онтоге-
неза программы вегетативного обеспечения данного функционального состояния, вторая 
сводится к сохранению и восстановлению нарушенного гомеостаза [10].  

Система вегетативной регуляции психофизиологических функций как важный эле-
мент в структуре функционального состояния организма детей на каждом этапе возраст-
ного развития характеризуется определенными особенностями. Выявления этих особенно-
стей необходимо для решения проблем охраны здоровья, повышения умственной и физи-
ческой работоспособности, улучшения двигательной подготовленности и разработки 
адекватных возрасту педагогических технологий, особенно, в сфере физической культуры. 

Цель – выявить значение системы вегетативной регуляции психофизиологических 
функций в структуре функционального состояния организма детей 11-12 лет. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие практически здоровые школьники 11-12 лет 
(n=181). Организация исследования соответствовала требованиям Хельсинской деклара-
ции. Испытуемые не имели каких-либо противопоказаний для выполнения тестовых 
нагрузок, не употребляли лекарств и продуктов, содержащих кофеин. Учебный труд 
школьников по всем показателям соответствовал второму классу напряженности [8]. 

Использован комплекс педагогических, физиологических, психологических и мате-
матико-статистических методов и частных методик, пригодных для изучения функцио-
нального состояния детей: омегаметрия, математический анализ сердечного ритма, реги-
страция артериального давления крови, оценка эффективности деятельности, изучение ум-
ственной и физической работоспособности, двигательной подготовленности, анализ 
острой заболеваемости.  

Моделью информационной нагрузки служил компьютеризированный вариант те-
стового задания с буквенными таблицами В.Я. Анфимова. Обследование осуществлялось 
в состоянии покоя и в двух режимах работы: 1) автотемп; 2) максимальный темп при нали-
чии «угрозы наказания». По результатам выполнения корректурной пробы рассчитывали 
объём работы (А) и коэффициент продуктивности (Q). Умственная работоспособность 
оценивалась также в условиях образовательного учреждения до занятий в среду по тради-
ционной методике. 

Функциональное состояние ЦНС анализировали на основе регистрации омега-по-
тенциала (ОП). Регистрация осуществлялась с поверхности кожи головы с использованием 
портативной установки для исследования сверхмедленных электрических процессов го-
ловного мозга. Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали ма-
тематический анализ сердечного ритма. В состоянии покоя записывали 300–500, а при 
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тестовой нагрузке – 100–150 кардиоинтервалов. Определяли среднюю продолжительность 
R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов 
(MxDMn), среднеквадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI). Частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) рассчитывалась по 6-секундным отрезкам записи с пересчетом на 
1 минуту. 

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови регистри-
ровали в соответствие с рекомендациями ВОЗ с помощью откалиброванного стандартного 
анероидного сфигмоманометра. Применяли адекватную возрасту детскую манжету. Рас-
считывали среднее давление (САД), двойное произведение (ДП), вегетативный индекс 
Кердо (ВИК). 

Эффективность деятельности оценивали на основании соотнесения результативно-
сти работы с величиной вегетативных сдвигов при её выполнении. В частности, опреде-
ляли: A/SI1, A/SI2.Q/SI1, Q/SI2. 

В процессе исследования использовали гетерогенную батарею функциональных и 
эргометрических тестов, позволяющих оценить возможности анаэробного алактатного, 
анаэробного гликолитического и аэробного механизмов энергообеспечения. В частности, 
определяли максимальное потребление кислорода (МПК), ватт-пульс (ВтП). Комплекс 
контрольных упражнений состоял из показателей, характеризующих уровень развития 
кондиционных физических качеств. 

Сбор материала для анализа заболеваемости осуществляли на основе выкопировки 
медицинских справок и записей в индивидуальных медицинских картах в течение учеб-
ного года.  

Для выявления структуры функционального состояния применяли факторный ана-
лиз – метод главных компонент с последующим вращением референтных осей по Вари-
макс-критерию. Возможность проведения факторного анализа оценивалась с помощью 
критерия Кайзера-Мейера-Олкина (KMO).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование факторного анализа позволило наметить несколько независимых ас-
пектов функционального состояния школьников 11-12 лет, характеризующих его струк-
туру. В результате статистической обработки полученных данных, определены шесть ор-
тогональных факторов: «эффективность когнитивной деятельности» (фактор I); «вегета-
тивная регуляция сердечного ритма» (фактор II); «физическая работоспособность» (фак-
тор III); «симпатическая регуляция гемодинамического обеспечения напряженной когни-
тивной деятельности» (фактор VI); «парасимпатическая регуляция гемодинамического 
обеспечения напряженной когнитивной деятельности» (фактор V); «неспецифическая 
устойчивость организма к простудным заболеваниям» (фактор VI). Три из шести выделен-
ных факторов имеют отношение к системе вегетативной регуляции физиологических 
функций (таблица).  

Так, в фактор II со значимыми весами вошли: Мо0, Мо1, Мо2, MxDMn0, MxDMn1, 
MxDMn2, ЧСС0, ЧСС1, АМо0, АМо1, АМо2, SI0, SI1, SI2, ОП0, ОП1, A/SI1, A/SI2.Q/SI1, Q/SI2. 
Исходя из состава входящих в него показателей, данный фактор интерпретирован как «ве-
гетативная регуляция сердечного ритма» (таблица).  

Фактор IV объединил главным образом гемодинамические показатели: САД0, САД1, 
САД2, ДД0, ДД1, ДД2, СД0, СД1, СД2, ДП2, ВИК0, ВИК1, ВИК2, а также МПК, ВтП и Q после 
уроков. Учитывая физиологическое содержание показателей, вошедших в данный фактор, и 
величин весовых коэффициентов, он рассматривается как «симпатическая регуляция гемо-
динамического обеспечения напряженной когнитивной деятельности» (таблица). 

Фактор V идентифицирован как «парасимпатическая регуляция гемодинамического 
обеспечения напряженной когнитивной деятельности». В состав данного фактора вклю-
чены: ЧСС0, ЧСС1, ЧСС2, СД0, СД2, ДП0, ДП1, ДП2, САД2, ВИК0, ВИК1, ВИК2. 
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Рассматриваемый фактор также тесно связан с гемодинамическими показателями. Однако 
направленность этих взаимосвязей в большинстве случаев носит противоположный харак-
тер по сравнению с фактором IV (таблица).  

Результаты исследования свидетельствуют о существовании в структуре функцио-
нального состояния трех независимых факторов, имеющих отношение к системе вегета-
тивной регуляции психофизиологических функций: «вегетативная регуляция сердечного 
ритма»; «симпатическая регуляция гемодинамического обеспечения напряженной когни-
тивной деятельности»; «парасимпатическая регуляция гемодинамического обеспечения 
напряженной когнитивной деятельности». Сопоставление полученных результатов пока-
зало, что факторная структура функционального состояния детей 11-12 лет имеет принци-
пиальное сходство с факторными структурами функционального состояния детей 5-6 [6], 
9-10 [5] и 13-14 лет [7]. 
Таблица – Факторы вегетативной регуляции в структуре функционального состояния де-
тей 11-12 лет 

Показатели Факторный коэффициент Показатели Факторный коэффициент 
Вегетативная регуляция сердечного ритма ДД1, мм рт.ст. 0,77 

Мо1, с 0,78 ДД2, мм рт.ст. 0,76 
Мо0, с 0,73 СД1, мм рт.ст. 0,72 
Мо2, с 0,72 СД2, мм рт.ст. 0,71 
MxDMn0, с 0,70 СД0, мм рт.ст. 0,68 
А/SI1 0,70 ДП2, отн.ед. 0,50 
MxDMn1, с 0,69 Qпосле, отн.ед. 0,44 
А/SI2 0,69 ВтП, кгм/уд -0,41 
Q/SI1 0,69 МПК, л/мин*кг -0,44 
Q/SI 2 0,67 ВИК2, отн.ед. -0,62 
MxDMn2, с 0,62 ВИК0, отн.ед. -0,63 
ОП0, мВ 0,35 ВИК1, отн.ед. -0,63 
ОП1, мВ 0,34 Вклад в общую дисперсию – 5,5 % 
ЧСС0 уд/мин -0,41 Парасимпатическая регуляция гемодинамики 
ЧСС1 уд/мин -0,41 ДП0, отн.ед. -0,84 
SI0, отн.ед. -0,58 САД2, мм рт.ст. -0.84 
SI2, отн.ед. -0,60 ДП1, отн.ед. -0,84 
АМо0, % -0,66 ЧСС1 уд/мин -0,71 
АМо2, % -0,67 ЧСС0 уд/мин -0,68 
SI1, отн.ед. -0,68 ЧСС2 уд/мин -0,68 
АМо1, % -0,77 ДП2, отн.ед. -0,66 

Вклад в общую дисперсию – 10,4 % ВИК1, отн.ед. 0,54 
Симпатическая регуляция гемодинамики  ВИК0, отн.ед. 0,53 

САД1, мм рт.ст. 0,88 ВИК2, отн.ед. 0,41 
САД0, мм рт.ст. 0,86 СД2, мм рт.ст. -0,40 
САД2, мм рт.ст. 0,83 СД0, мм рт.ст. -0,38 
ДД0, мм рт.ст. 0,77 Вклад в общую дисперсию – 5,0 % 
Примечание: Индексы 0, 1, 2 – показатели ФС в покое, при информационной нагрузке в авто– и максимальном 
темпе, соответственно. Расшифровку других аббревиатур см. в разделе «Методика». 

Необходимо отметить, что у детей 9-10 лет выделен общий фактор вегетативной 
регуляции физиологических функций, включающий показатели вегетативного тонуса, ре-
активности и обеспечения деятельности, тогда как в структуре функционального состоя-
ния детей 5-6 и 13-14 лет присутствуют два относительно независимых фактора симпати-
ческой и парасимпатической регуляции. Наряду с этим в зависимости от возраста испыту-
емых вегетативная регуляция занимает разное место в структуре функционального состо-
яния. Так у детей 9-10 лет данный фактор находится на первой позиции. У подростков 13-
14 лет независимые факторы симпатической и парасимпатической регуляции занимали 
первое и второе места в структуре функционального состояния [7]. У детей 5-6 лет фактор 
парасимпатической регуляции был на второй позиции, а симпатической регуляции – на 
пятой [6].  
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Обнаруженные различия, по-видимому, отражают нелинейность и гетерохронность 
созревания различных звеньев системы вегетативной регуляции психофизиологических 
функций, которая, как известно, осуществляет поддержание постоянства внутренней 
среды организма и вегетативное обеспечение различных форм физической и психической 
деятельности [3, 2, 1]. Взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС в регуляции физиологических функций реализуется на центральном и перифериче-
ском уровнях [3, 2, 1]. Симпатическая система оказывает эрготропное действие, тогда как 
парасимпатическая – трофотропное. Различия в функциях этих отделов ВНС определя-
ются особенности их анатомического строения [3, 2]. Уместно отметить, что каждому 
этапу индивидуального развития свойственны определенные особенности вегетативной 
регуляции, что связывается различными темпами созревания симпатического и парасим-
патического отделов ВНС. В целом, с возрастом происходит неуклонное усиление пара-
симпатических влияний, однако, в период полового созревания наблюдается временное 
повышение симпатической активности, достигающее максимума во время гиперфункции 
гипоталамо-гипофизарной системы [1, 11]. 

Необходимо отметить, что изменения различных групп показателей функциональ-
ного состояния, относящихся к разным факторам, происходят независимо друг от друга. 
Полученные данные свидетельствуют в пользу представления о механизмах регуляции 
функционального состояния, согласно которому они реализуются несколькими модулиру-
ющими системами мозга [12, 4, 9]. Известно, что на фоне общей генерализованной акти-
вации проявляется дифференцированный региональный контроль симпатической актив-
ности, благодаря чему различные функциональные системы имеют разный уровень акти-
вации. Внутри же этих систем, как правило, отмечается высокий параллелизм изменений 
показателей симпатической либо парасимпатической активности [2, 16]. С этих позиций 
рассматриваемые факторы на данном этапе развития выступают в качестве независимых 
аспектов вегетативной регуляции, связанных с функционированием раздельных и относи-
тельно самостоятельных функциональных систем.  

Полученные в настоящем исследовании сведения о наличии отрицательной взаимо-
связи между фактором симпатической регуляции гемодинамического обеспечения дея-
тельности и некоторыми показателями мышечной работоспособности совпадают с дан-
ными других работ, свидетельствующими о том, что систематическое использование ра-
ционально дозированных физических нагрузок оказывает положительное воздействие на 
гемодинамику взрослых и детей, способствует повышению устойчивости к неблагоприят-
ным природным и социальным явлениям [15, 13, 14, 18, 17]. Тенденция уменьшения арте-
риального давления крови в состоянии покоя и при напряженной когнитивной нагрузке 
под влиянием систематических занятий физическими упражнениями связывается со сни-
жением тонуса и реактивности симпатического отдела ВНС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования структуре функционального состояния детей 11-12 лет 
выявлены факторы, характеризующие систему вегетативной регуляции психофизиологи-
ческих функций: «вегетативная регуляция сердечного ритма»; «симпатическая регуляция 
гемодинамического обеспечения деятельности»; «парасимпатическая регуляция гемоди-
намического обеспечения деятельности». Эти факторы рассматриваются как отдельные 
аспекты системы вегетативной регуляции, отражающие активность отдельных функцио-
нальных систем. Каждый из них, в качестве компонента более общей функциональной си-
стемы, отличается относительной независимостью и выполняет свою самостоятельную 
функцию в реализации системного ответа организма.  

Обнаружена взаимосвязь показателей физической работоспособности и эффектив-
ности умственной работы детей 11-12 лет с фактором симпатической регуляции гемоди-
намического обеспечения деятельности. Это дает основание полагать, что в 
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рассматриваемый возрастной период с помощью систематических занятий физическими 
упражнениями аэробной направленности можно оказывать эффективное педагогическое 
воздействие на систему вегетативной регуляции психофизиологических функций в усло-
виях напряженной умственной и физической деятельности.  

Работа поддержана грантом РФФИ (№17-06-00159а).  
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Аннотация 
В статье представлены данные аналитической работы и прикладных исследований по 

проблеме определения теоретических и процессуальных предпосылок разработки 
экспериментального педагогического проекта процесса физической подготовки учащихся младших 
классов общеобразовательных школ, базирующегося на системном изучении особенностей 
динамики и взаимообусловленности физических качеств. Они дифференцированы по следующим 
классификационным группам: особенности ведущего вида деятельности школьников, 
общепедагогические принципы обучения и воспитания, специфические принципы физического 


