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Проведено динамическое обследование кадетов казачьего кадетского корпуса в возрасте 10–11 лет с целью 
изучения зависимости адаптационных резервов организма от тонуса и свойств центральной нервной системы. 
Исследование проводилось при помощи аппаратно-программного комплекса «Здоровье-экспресс» с оценкой 
простой и сложной зрительно-моторной реакций, вариабельности сердечного ритма и ряда дополнительных методик. 
Выявлена положительная динамика адаптации к процессу обучения, зависимость успешности адаптационных 
процессов от силы нервной системы и преобладания вагусного влияния вегетативной нервной системы. 
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A dynamic survey of cadets of the Cossack cadet corps aged 10–11 years was conducted in order to study           
the dependence of the adaptive reserves of the body on the tone and properties of the central nervous system. The study 
was conducted using the «Health-Express» hardware-software complex with an assessment of simple and complex 
visual-motor reactions, heart rate variability, and a number of additional techniques. The positive dynamics of adaptation             
to the learning process, the dependence of the success of adaptation processes on the strength of the nervous system and 
the predominance of the vagal influence of the autonomic nervous system are revealed. 

Key words: adaptation, autonomic nervous system, children, adolescents, properties of the nervous system. 
 
Эффективность адаптации детей к процессу 

обучения в образовательных учреждениях зависит 
от многих компонентов окружающей среды. Учеб-
ная деятельность является приоритетным факто-
ром, воздействующим на организм школьника. 
Приспособление к ней является сложным ступен-
чатым процессом, включающим физиологические 
и психофизиологические компоненты, и во многом 
определяется свойствами нервной системы. 
Уравновешенность нервных процессов, их сила 
и уровень функциональной подвижности обуслав-
ливают эффективность любой деятельности [6, 9]. 
Работоспособность нервных клеток и их способ-
ность выдерживать длительные умственные нагруз-
ки определяется как сила возбуждения. Именно от 
силы нервных процессов зависит скорость дви-
жений, энергичность, эмоциональная устойчивость 
организма. Соотношение между тормозными про-
цессами и возбуждением характеризует уравнове-
шенность нервной системы [6]. Динамику корковых 
процессов определяет функциональная подвиж-
ность нервной системы, выражающаяся в скорости 
обработки информации и эффективности интегра-
тивных процессов головного мозга, то есть скоро-
стью переключения процессов торможения и воз-
буждения. Подвижностью нервных процессов опре-
деляется уровень адаптационных возможностей 

человека – приспособляемости к резко меняю-
щимся условиям существования. У школьников 
она проявляется в скорости переключения с одного 
вида деятельности на другой и продуктивности дея-
тельности в ограниченных по времени условиях.  

По формированию адаптивных возможностей   
и устойчивости к стрессорам на основании прояв-
ления свойств нервной системы И.П. Павлов 
выделил 4 типа высшей нервной деятельности: 
три сильных, но четвертый слабый. Кроме того, 
центральным звеном процесса приспособления к ме-
няющимся условиям внешней реды является вегета-
тивная нервная система (ВНС), поддерживаю-
щая гомеостатические параметры организма. Пре-
обладание симпатического или парасимпатического 
отдела ВНС влияет на ответ организма на негативные 
факторы, что  привело к разделению людей на «ваго-
тоников» (парасимпатиков), «симпатотоников» (с пре-
обладанием симпатического влияния) и «нормотони-
ков» (равновесие между отделами) [9, 7]. 

В современных образовательных условиях 
на фоне повышения интенсивности учебных 
нагрузок, снижения физической активности, а также 
нерационального распределения деятельности                 
в течение дня возрастают требования к лич-
ностным качествам ребенка [5]. Действие этих 
факторов может оказывать негативное влияние 
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на формирование адаптивных возможностей 
нервной системы детского организма. В частно-
сти, ежегодно возрастающие нагрузки, особенно 
требующие проявления умственных способностей, 
негативно влияют на высшую нервную деятель-
ность. Функциональные показатели памяти, вни-
мания, восприятия ухудшаются, что приводит                   
к снижению работоспособности, утомлению и пе-
реутомление организма в целом [5, 10]. Школьная 
дезадаптация приводит впоследствии к снижению 
успеваемости, перенапряжению функциональ-
ных резервов организма, изменению в поведении 
и межличностных отношениях, а также развитию 
психических и соматических отклонений [5]. 

Особенно интересна проблема развития психо-
соматических отклонений среди учащихся школ 
начального военного образования. В образова-
тельной среде нового типа на ребенка оказывают 
воздействие множество новых социальных факто-
ров: отрыв от семьи, подчинение приказам, строгая 
регламентация дня, ношение формы и др. [3, 8].                 
В связи с этим изучение свойств и функциональ-
ных возможностей нервной системы учащихся 
специализированных образовательных учрежде-
ний является актуальным и позволяет выявить 
изменения адаптационных механизмов в меняю-
щихся условиях внешней среды.  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Изучение зависимости адаптационных резер-

вов организма от тонуса и свойств центральной 
нервной системы на примере учащихся казачьего 
кадетского корпуса. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 23 кадета, 

учащиеся 5-го класса казачьего кадетского корпуса    
в возрасте 10–11 лет. Исследования были прове-
дены в начале учебного года и в конце. 

Изучение простой зрительно-моторной (ПЗМР) 
и сложной зрительно-моторной реакций (СЗМР) 
проводилось с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Здоровье-экспресс» производитель              
г. Зеленоград, с использованием модуля «Система 
контроля уровня стресса». Среднее время про-
ведения одного полного обследования 8 мин. 
Исследование проводилось сразу после занятий. 
Анализировали также суммарное число ошибок 
и среднее время реакции. 

При помощи модуля «Варикард» оценивали 
вариабельность сердечного ритма (ВСР) и опре-
деление уровня адаптации ребенка. Методом оцен-
ки адаптационных реакций является вычисление 
показателя активности регуляторных систем (ПАРС). 
Он вычисляется в баллах по специальному алго-
ритму. Значения ПАРС выражаются в «лестнице 
состояний» в баллах от 1 до 10. Физиологическая 
норма – состояние удовлетворительной адаптации  

к условиям окружающей среды – 1, 2, 3 балла; 
донозологические состояния – напряжения регу-
ляторных систем – 4, 5 баллов; преморбидные 
состояния – состояние неудовлетворительной 
адаптации к условиям среды – 6, 7 баллов; срыв 
механизмов адаптации – резкое снижение функцио-
нальных возможностей организма – 8, 9, 10 баллов. 

Определение типов регуляции вегетативной 
нервной системой проводилось по показателям 
низко- и высокочастотных компонентов вариа-
бельности: «очень низкие частоты» – реализация 
симпатических влияний, «высокие частоты» – ак-
тивность парасимпатической нервной системы [2].  

Оценку уровня внимания и переключения 
внимания проводили с помощью таблиц Шульте – 
Платонова, силу нервной системы – с помощью 
теппинг-теста.  

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили с использованием стати-
стической программы Statistica 12. Полученные 
данные представлены в виде доверительного 
интервала. Поскольку распределение в группе 
отличалось от нормального, применялись непара-
метрические методы сравнения – критерий знаков. 
Статистически значимым считали различия при 
PКЗ = 0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                      
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале года скорость ПЗМР составила 

373,7 мс, доверительный интервал (338,1; 415,7). 
С вероятностью 0,95 можно утверждать, что 
среднее значение при выборке большего объема 
не выйдет за пределы найденного интервала.                  
Количество кадетов, допустивших ошибки в виде 
опережений, составило 15 %. Скорость СЗМР 
427,8 мс, доверительный интервал (387,7; 467,8). 
С вероятностью 0,95 можно утверждать, что сред-
нее значение при выборке большего объема                
не выйдет за пределы найденного интервала. До-
пустило ошибки в виде опережений 5 % учащихся, 
ошибок цвета – 25 %, при этом у каждого количе-
ство ошибок составило не более одной. По уровню 
силы нервной системы распределение учащихся 
представлено следующим образом: 65 % учащихся 
характеризуются очень слабой нервной системой, 
15 % – слабой, 5 % – средней и 15 % очень силь-
ной нервной системой. 

Уровень развития у испытуемых переключае-
мости внимания определился следующим образом: 
очень низкий – 35 %, низкий – 22 %, средний – 17 %, 
высокий – 26 %. 

При оценке адаптационного потенциала уча-
щихся по системе показателя активности регуля-
торных систем выявили, что только 21 % исследуе-
мых находятся в состоянии физиологической нормы, 
то есть характеризуются удовлетворительной сте-
пенью адаптации ребенка. Резкое снижение функ-
циональных возможностей организма наблюдается 
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у 17 % исследуемых. Распределение учащихся           
в начале учебного года по системе оценки ПАРС 
представлено в таблице. 

 
Распределение учащихся в начале учебного года 

по системе оценки ПАРС 

Уровень напряжения                      
регуляторных систем 

Значение 
ПАРС 

Количество 
учащихся, % 

Физиологическая норма 1, 2, 3 21 
Донозологические                      
состояния 4, 5 33 

Преморбидные                      
состояния 6, 7 29 

Срыв механизмов 
адаптации 8, 9, 10 17 

 
Среди учащихся преобладали дети с преиму-

щественным парасимпатическим влиянием вегета-
тивной нервной системы («ваготоники») – 70 % 
(16 человек). 

В конце учебного года при обследовании 
кадетов получены следующие результаты. ПЗМР 
составила 312,7 мс, доверительный интервал 
(276,2; 349,2). С вероятностью 0,95 можно утвер-
ждать, что среднее значение при выборке большего 
объема не выйдет за пределы найденного интер-
вала. Количество кадетов, допустивших ошибки             
в виде опережений составило, 20 %, в виде ошибок 
цвета – нет. СЗМР 397,4 мс, доверительный интер-
вал (356,1; 438,7). С вероятностью 0,95 можно 
утверждать, что среднее значение при выборке 
большего объема не выйдет за пределы найден-
ного интервала. Ошибки в виде опережений никто 
не допустил, ошибок цвета – 5 %. По переключае-
мости внимания участники в конце учебного года 
распределились следующим образом: очень низкий 
уровень имели 30 % кадетов, низкий – 25 %, сред-
ний – 15 %, высокий – 30 %. Данные изменения 
указывают на повышение подвижности нервных 
процессов среди учащихся. 

К концу года количество учащихся, находя-
щихся в состоянии физиологической нормы, увели-
чилось незначительно – до 26 % (один кадет пере-
шел из донозологического в состояние нормы), но 
уменьшилось число детей, находящихся в состоя-
нии срыва адаптационных механизмов (9 %)              
и увеличилось до 52 % количество детей в донозо-
логическом состоянии. В преморбидном состоянии 
находилось 13 % детей.  

Причем большинство детей, поднявшихся по 
лестнице состояний, обладали сильной и средней 
силой нервной системой, с преобладанием пара-
симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. Среди исследуемых 23 учащихся ни один 
не спустился по лестнице состояний ПАРС и только 
пять человек остались на прежней ступени лест-
ницы состояний. Используя критерий знаков как 
непараметрический метод для данной выборки             

с небольшим количеством исследований, приходим 
к выводу о том, что наблюдаемые изменения можно 
считать существенными. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследования выявлена положи-

тельная динамика адаптации к процессу обучения 
среди кадетов казачьего кадетского корпуса в тече-
ние учебного года. Наблюдается снижение напря-
жения регуляторных механизмов адаптации среди 
учащихся. Прослеживается зависимость успешности 
адаптационных процессов от силы нервной си-
стемы и преобладания вагусного влияния вегета-
тивной нервной системы. Переключаемость вни-
мания возрастает по мере обучения, что указывает 
на положительную тенденцию со стороны высшей 
нервной деятельности. Наблюдаемые изменения 
в организме указывают на эффективность приспо-
собления к условиям обучения в казачьем кадет-
ском корпусе. 
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