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В работе представлены результаты исследовании, в которых приняло 
участие около 186 учащихся, наблюдавшихся несколько раз в течение 
учебного года. В результате были установлены целый ряд динамических 
закономерностей в нейрогуморальных регуляциях и возрастно-половых 
различий между детьми в процессах адаптационных перестроек орга-
низма в связи с учебными нагрузками в различных учебно-
воспитательных учреждениях. Показано, что обучение в начальной 
школе, хотя и не оказывает существенного влияния на возрастную ди-
намику антропометрических показателей, в то же время в значительной 
мере увеличивает напряженность регуляторных систем. 

 
Широкое внедрение педагогических 

нововведений с особой остротой опреде-
ляет проблему здоровья школьников. 
Влиянию экспериментальных форм обуче-
ния на состояние здоровья школьников 
посвящено достаточно много работ [3,2]. 
Но вместе с тем практически отсутствуют 
лонгитудинальные исследования по влия-
нию различных образовательных техноло-
гий на адаптивные возможности разви-
вающегося организма. В связи с этим 
весьма актуальным на современном этапе 
развития общества является вопрос о воз-
можности профилактики негативных по-
следствий для здоровья школьников при 
использовании новых образовательных 
технологий [1]. 

Проблема адаптации - это, в сущно-
сти проблемы регуляции, в том числе ре-
гуляции вегетативных функций, которые в 
процессе приспособления организма к ус-
ловиям среды настраивается на новый 
уровень функционирования. 

Целью является оценить адаптивные 
функциональные возможности растущего 
организма, разработать и изучить влияние 
различных образовательных программ на 
растущий организм младших школьников, 
определить уровень здоровья в условиях 
интеграции новых образовательных и физ-
культурно-оздоровительных программ с 
целью прогнозирования донозологических 
состояний. 

Эксперимент проводился в течение 
одного учебного года, на базе школ г. 
Майкопа, обследовано 186 учащихся 1-3 
классов, обучавшихся в условиях разных 
образовательных сред (классы традицион-
ные, компенсирующие и по системе Л.В. 
Занкова с активным двигательным режи-
мом). 

Выявлены особенности физического 
развития в половых группах. По основно-
му показателю физического развития - 
росту, девочки в течение учебного года 
незначительно опережают мальчиков. Это 
говорит о том, что девочки во все возрас-
тные периоды являются более зрелыми 
морфологически, чем мальчики. 

Анализируя полученные результаты 
можно считать, что традиционная форма 
обучения не оказывает существенного от-
рицательного влияния на уровень физиче-
ского развития детей, тем не менее, имеет 
место некоторое снижение темпов прирос-
та длины и массы тела как у мальчиков, 
так и у девочек. 

Учащиеся 3-го класса, занимающие-
ся по системе Л.В. Занкова в условиях 
расширенного двигательного режима име-
ли более высокие морфометрические па-
раметры, чем их сверстники занковского 
класса с традиционным двигательным ре-
жимом. Это связано с регулярной мышеч-
ной деятельностью. Однако, темпы при-
роста массы тела в годовой динамике ин-
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тенсивности ростовых процессов были 
ниже, особенно у мальчиков. Это под-
тверждает, что в условиях гипердинамии 
возникает высокое напряжения механиз-
мов энергоснабжения, напряжение усугуб-
ляется высоким объемом умственных на-
грузок. 

В процессе роста и развития орга-
низма в тесной зависимости от пола, фи-
зического развития и степени адаптации к 
условиям окружающей среды находятся 
показатели сердечного ритма. 

В начале учебного года парасимпа-
тические влияния вегетативной нервной 
системы на сердечную деятельность вы-
ражены одинаково в обеих половых груп-
пах. Преобладающее значение показателей 
моды у мальчиков говорит о становлении 
гуморального звена регуляции сердечной 
деятельности у них. Достоверно высокая 
активность центральных механизмов регу-
ляции у девочек расценивается как деза-
даптация после летних каникул. Положи-
тельная корреляционная зависимость у 
них в это время между показателями АХ - 
ИН не противоречит оценке центральных 
механизмов регуляции как высоких. В на-
чале учебного года в группе девочек выяв-
лено большое количество гиперсимпато-
ников. У мальчиков же не обнаружено де-
тей, входящих в группу риска, то есть тех, 
у которых обучение идет с высокой «фи-
зиологической стоимостью», которые ра-
ботают в зоне перенапряжения регулятор-
ных механизмов. Это приводит к дезадап-
тации и нарушению здоровья. 

В половой группе мальчиков от на-
чала к середине учебного года, на фоне 
некоторого одновременного снижения па-
расимпатических и увеличение симпати-
ческих влияний вегетативной нервной сис-
темы на сердечный ритм, централизация в 
управлении сердечной деятельностью дос-
товерно повышается. Это неблагоприят-
ный фактор, который ведет к появлению 
группы гиперсимпатоников. Это означает 
влияние симпатоадреналового звена на 
регуляцию сердечной деятельности у них 
повышено. Число этих детей составляет 
42% и 70% (соответственно в традицион-
ных и экспериментальных классах). Уста-
новленная тесная обратная корреляцион-
ная зависимость между парасимпатиче-

ским отделом управления и центральным 
контуром регуляции, а также прямая кор-
реляционная связь между симпатическим 
отделом вегетативной нервной системы и 
центральным звеном регуляции свидетель-
ствует об увеличении влиянии последнего 
в управлении сердечным ритмом. 

Постепенное повышение симпатиче-
ских влияний вегетативной нервной сис-
темы от начала к середине, а затем от се-
редины к концу учебного года становится 
достоверным у мальчиков. Такой характер 
изменения симпатического отдела регуля-
ции сердечной деятельностью активирует 
увеличение централизации в управлении 
сердечным ритмом. 

От начала к концу учебного года 
происходит усиление управления цен-
трального контура в регуляции сердечного 
ритма в половой группе мальчиков, что 
связано с увеличением симпатических 
влияний вегетативной нервной системы. К 
концу года появляется значительное коли-
чество гиперсимпатоников, в связи с чем 
мальчики сложнее переносят обучающую 
нагрузку традиционного учебного режима, 
общим недостатком которого является ог-
раничение двигательной активности при 
высоком статическом компоненте. 

В течение учебного года в половой 
группе девочек наблюдается снижение 
центральной регуляции в деятельности 
сердечно-сосудистой системы, так как на 
протяжении эксперимента ведущим зве-
ном вегетативной нервной системы явля-
ется парасимпатический отдел управления. 
У девочек проявляется некоторое улучше-
ние функционирования системы кровооб-
ращения посредством нормализации меха-
низмов регуляции на фоне недостатка дви-
гательной активности. Так как последнее 
является неблагоприятным фактором, то 
предполагаем, что из-за этого и накопле-
ния утомления состояние сердечного рит-
ма не достигает оптимума. 

При изучении механизмов адаптации 
детей младшего школьного возраста к ин-
новационным образовательным програм-
мам в условиях разных двигательных ре-
жимов установлено положительное влия-
ние интенсивной образовательной и двига-
тельной деятельности на тотальные разме-
ры тела учащихся 3-го класса. Показано, 
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что при ежедневных регламентированных 
занятиях физической культурой в рамках 
дидактической системы Л.В. Занкова на-
блюдается не только более ускоренное со-
зревание соматических показателей, а 
также центральных структур. К концу года 
происходит увеличение «физиологической 
цены» адаптации. Это означает, что устой-
чивый в осенний период координацион-
ный тип адаптации с высокой степенью 
экономичности функционирования кар-
дио-респираторной системы сменяется к 
весне неустойчивым компенсаторным ти-
пом адаптации на фоне снижения функ-
ционального резерва и биологической на-
дежности сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, интеграция образо-
вательных и физкультурно-
оздоровительных программ наиболее оп-
тимальны для девочек, тогда как у маль-
чиков синдром утомление наиболее выра-
жен в условиях сенсорно-моторной обо-
гащенной среды, особенно к концу обуче-
ния в начальной школе. В связи с этим, 
необходимо совершенствовать образова-
тельные программы, по которым обучают-
ся школьники.  
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The work presents the results of researches made by the author over 186 pupils that were 

observed some times during the academic year. The author reveals a number of dynamic laws in 
neurohumoral regulations and age-sexual distinctions between children during adaptable reor-
ganizations of an organism in connection with academic loads in various educational institu-
tions. Study at elementary school, though does not render essential influence on age dynamics 
of anthropometrical parameters, at the same time appreciably increases intensity of regulator 
systems. 


