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В статье представлен обзор литературы, посвященной современным исследованиям адаптации к учебной деятельности в начальной, средней и высшей школах. Показано значение психофизиологической «цены» адаптации в процессе
достижения результата учебной деятельности. Рассмотрено возможное содержание основных психофизиологических
комплексов для оценки параметров адаптации, включающих в себя методики определения типологических свойств
нервной системы, показателей вариабельности сердечного ритма, особенностей конституции, составляющих понятие
психофизиологического статуса учащихся, который не только генетически детерминирован, но и может изменяться
под действием внешних воздействий. Уделено внимание гендерной гетерохронности развития. Особое внимание
направлено на проблему адаптации учащихся к профильному обучению. Показана необходимость психофизиологического мониторинга с учетом «цены» адаптации. Показано, что выделяют три основных периода напряжения
адаптационных систем в процессе обучения3 — начальная школа, пубертатный и первые курсы обучения в вузе,
но механизмы напряжения у этих трех групп существенно отличаются. Так, у первоклассников срыву адаптации
способствует несоответствие темпам морфофункционального развития, а также наблюдается существенное влияние гендерной гетерохронности развития на процессы адаптации. У подростков в начале пубертата наблюдается
повышение «цены» адаптации к учебной деятельности, а напряжение регуляторных механизмов усиливается при
переходе к профильному обучению, однако большое значение в дальнейшей адаптации имеет соответствие индивидуально-типологических особенностей выбранному направлению обучения. У студентов первых курсов, в отличие от
пятикурсников, наблюдается снижение резервных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем,
особенно в условиях экзаменационного стресса.
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The article presents a review of the literature on contemporary studies of adaptation to educational activity in elementary,
middle and high school. Shows the importance of psychophysiological “cost” of adaptation in the process of achievement
of result of learning activities. The possible content of the main psychophysiological complexes for assessing adaptation
parameters is considered, including methods for determining the typological properties of the nervous system, heart rate
variability indicators, constitutional features that make up the concept of the psycho-physiological status of students,
which is not only genetically determined, but can also change under the influence of external influences. Attention is
paid to gender heterochronism of development. Special attention is paid to the problem of adaptation of students to
specialized education. The necessity of psychophysiological monitoring taking into account the “cost” of adaptation is
shown that there are three main periods of tension of adaptation systems in the learning process3 – primary school,
puberty and the first courses of study at the university, but the mechanisms of stress in these three groups differ significantly. So, among first graders, the failure to adapt is facilitated by the mismatch of the rates of morphofunctional
development, and there is also a significant effect of gender heterochronism of development on adaptation processes.
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In3adolescents, at the beginning of puberty, there is an increase in the “price” of adaptation to educational activities, and
the tension of regulatory mechanisms increases during the transition to specialized education, however, the conformity
of individual typological characteristics to the chosen educational direction is of great importance in further adaptation.
First-year students, unlike five-year students, have a decrease in the reserve capacity of the cardiovascular and central
nervous systems, especially in conditions of exam stress.
Keywords: adaptation; students; psychophysiological indicators; heart rate variability; the proﬁles of training; psychophysiological status; the “cost” of adaptation.

ВВЕ ДЕНИЕ

Современные представления об общебиологических закономерностях формирования и развития
адаптационных возможностей организма человека во многом формировались благодаря работам
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.М. Бехтерева
в начале XX в. Общей закономерностью существующих определений адаптации являлось представление о способностях организма к направленной
приспособительной изменчивости. Значительный
вклад в развитие современной теории адаптации
к профессиональной деятельности внесли исследования целого ряда ученых, в том числе Р.М. Баевского, В.П. Казначеева, В.И. Медведева [2] и др.
В настоящее время считается, что в ходе адаптации все вовлеченные в этот процесс органы и системы образуют многоуровневый функциональный
комплекс, ответственный за протекание и конечный результат адаптационного процесса [2, 3].
Регуляция деятельности данного функционального
комплекса осуществляется путем взаимодействия
психических, психофизиологических и физиологических механизмов, соотношение которых зависит,
прежде всего, от соотношения целей адаптации —
сохранения гомеостатического баланса организма
и реализации задач выполняемой деятельности [3].
Формирование полезного приспособительного
результата адаптационного процесса происходит
путем активации регуляторных механизмов, обусловливающих формирование вегетосоматических
сдвигов, которые, в свою очередь, формируют системный структурный след, проявляющийся в синтезе новых белковых структур и нуклеиновых кислот. Степень напряжения регуляторных механизмов
в процессе формирования приспособительного результата какой-либо деятельности рассматривается
как «цена» адаптации [2–4]. Если «цена» адаптации слишком высока, это может привести к возникновению заболеваний, дезадаптивным сдвигам
и срыву адаптации, а также ухудшению эффективности реализуемой учебной, образовательной или
иной деятельности.
Психофизиологические механизмы адаптации
представляют собой наиболее высокий уровень
регуляции физиологических процессов. Физио-
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логические реакции, происходящие на различных
уровнях организации, а также психические процессы обеспечивают все виды врожденной и приобретенной адаптивной деятельности [4, 5].
Адаптационный процесс и его результат определяется не только спецификой внешних воздействий,
но и состоянием внутренних механизмов адаптации,
которые обозначаются как психофизиологический
потенциал, или статус, в структуру которого входят
личностные, интеллектуальные, адаптационно-ресурсные составляющие [2]. Исходя из анализа литературных данных, а также результатов собственных
исследований, мы полагаем, что психофизиологический статус в определенной мере генетически детерминирован, однако и способен изменяться под
влиянием внешних воздействий [17, 29].
Настоящий литературный обзор представляет
анализ проведенных в последнее время исследований психофизиологического статуса детей, подростков и юношей применительно к условиям
учебной деятельности.
АКТ УА ЛЬНОС ТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОМП ЛЕКСОВ Д ЛЯ ОЦЕНКИ
А Д АПТАЦИИ К У ЧЕБНОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Адаптация к учебной деятельности на разных
этапах процесса обучения является приспособлением учащихся к новым условиям социальной жизни,
новым отношениям, требованиям, видам деятельности, способности к дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию [17].
Критериями оценки успешности адаптации к учебной деятельности могут являться следующие показатели: успеваемость (текущая и экзаменационная);
стабильность в процессе учебы функционального
состояния организма учащихся; отсутствие ярко
выраженных признаков утомления в учебной деятельности [24, 28]. Образ жизни современных
школьников, напряженный режим дня, многообразие учебных программ, их значительный объем
и дефицит времени, необходимого для усвоения
информации, выступают в качестве стрессоров
и могут привести к значительному психоэмоциональному напряжению и срыву адаптации [23].
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Реализация учебной деятельности сегодня нередко осуществляется без учета психофизиологической «цены», которую ученик платит за приобретение знаний, умений и навыков [7]. Даже при
высокой «цене» результат учебной деятельности
в течение продолжительного времени может оставаться высоким, но это происходит за счет формирования
компенсаторно-приспособительных
реакций, уменьшения функциональных резервов
организма, возрастания потенциальной угрозы
ухудшения физического и психического здоровья.
Показано, что наиболее существенные изменения
физиологической «цены» адаптации к учебной деятельности отмечаются в начале систематического
обучения в школе и в период полового созревания
[8, 27].
В большинстве исследований, проводимых в последние годы, отмечается ухудшение функционального состояния организма учащихся под влиянием
учебных нагрузок. По этой причине происходит активное внедрение в образовательные учреждения
психофизиологических диагностических комплексов, позволяющих оценить психофизиологический
статус учащихся в динамике учебно-образовательного процесса в течение всего времени обучения
или в связи с переходом к профильному обучению,
что позволяет оценивать изменение «цены» адаптации и, при необходимости, проводить эффективные
коррекционные мероприятия [8, 10, 11, 23].
Как правило, эти комплексы включают в себя
оценку психологических и психофизиологических
особенностей, а также вегетативного компонента
психофизиологического статуса. Для оценки вегетативного компонента учащихся целесообразным является анализ показателей вариабельности
сердечного ритма как индикатора адаптационного
потенциала системы кровообращения и адаптационных резервов организма в целом.
С помощью анализа показателей вариабельности сердечного ритма можно оценить общую активность нейрорегуляторных механизмов, а также
состояние вегетативной нервной системы. Известно, что система регуляции сердечного ритма является многоконтурной, многоуровневой, иерархически организованной системой, которая отражает
сложные процессы формирования функциональных
систем в процессе реализации какой-либо деятельности для достижения необходимого приспособительного результата [2].
Примером является двухконтурная модель
регуляции сердечного ритма по Р.М. Баевскому
в виде центрального и автономного контуров.
Деятельность центрального контура регуляции
связана с синусовой нереспираторной аритмией
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и характеризуется медленноволновыми составляющими сердечного ритма, идентифицируется
с симпатическими влияниями на сердечный ритм,
активирующимися при осуществлении какой-либо деятельности. Функционирование автономного
контура регуляции рассматривается как деятельность парасимпатической нервной системы и связано с дыхательной аритмией, активирующейся
в состоянии покоя. Таким образом, вариабельность
сердечного ритма отражает нелинейный характер
взаимодействия многоуровневых управляющих
влияний на сердечную деятельность с интерференцией периодических компонентов разной частоты
и амплитуды [1].
В настоящее время в силу высокой информативности и прогностической значимости наиболее
актуальным способом оценки состояния регуляторных процессов организма является исследование
медленных колебаний параметров гемодинамики.
Однако их оценка требует специальной аппаратуры, которая труднодоступна для осуществления
мониторинга вегетативного компонента психофизиологического статуса учащихся.
Анализ литературных данных по применению
методов вариабельности сердечного ритма показал, что во многих работах отмечается неспецифический характер изменений сердечного ритма
(возрастание напряжения центральных механизмов
регуляции) у учащихся при физических, информационных и эмоциональных нагрузках [14–16]. Как
правило, у лиц с удовлетворительной адаптацией
средние значения вариабельности сердечного ритма выше, чем у лиц с высокими адаптационными
способностями, что ведет к большему напряжению
функциональных резервов [17].
Эффективность учебной деятельности и адекватная адаптация также напрямую взаимосвязаны с типологическими свойствами нервной системы, к которым относятся сила, динамичность,
лабильность и подвижность нервных процессов.
Они являются важнейшими факторами, обусловливающими реализацию адаптивных процессов
при различных видах деятельности [11]. Кроме
того, они во многом определяют параметры когнитивной сферы, такие как объем памяти, скорость
восприятия и переработки информации, и тем самым позволяют с достаточно высокой степенью
вероятности предсказывать типовые модели психической активности, физиологических реакций,
поведения.
В ряде работ представлены данные исследований нейродинамических параметров учащихся. Показано, что для испытуемых с удовлетворительной
адаптацией характерна высокая функциональная
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активность нервных процессов, качественное выполнение сложной зрительно-моторной реакции,
высокая продуктивность умственной работоспособности [13, 20, 22].
В других исследованиях установлено, что при
оценке психофизиологического статуса индивида
целесообразно использовать антропометрические
показатели и тип конституции, который рассматривается как одна из фундаментальных характеристик [23].
Представители каждого типа конституции имеют не только определенные размеры и форму тела,
но и характерные функциональные реакции, обмен веществ, адаптационные возможности и т. д.
Некоторые исследования посвящены комплексной
оценке морфофункциональных и психофизиологических особенностей в условиях адаптации
к учебной деятельности [24, 25]. Как правило,
в этих работах изучается соответствие весовых
и ростовых характеристик учащихся возрастным
нормам и определяется степень гармоничности физического развития. Оценка же взаимосвязи конституциональных типов с иными компонентами
индивидуального психофизиологического статуса
в условиях адаптации к учебной деятельности
представлена реже [35].
Имеются сведения [30], что системный (конституциональный) подход в оценке психофизиологического статуса детей позволяет установить
качественную и количественную характеристику
тревожности и агрессивности, и выделять из общей популяции детей группы риска с адаптационно-компенсаторной дисфункцией гипотонической
и гипертонической направленности.
ОЦЕНК А А Д АПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОС ТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НАНАЧА ЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Большое количество работ направлено на исследование процессов адаптации к началу обучения
в школе [14, 36–38, 40]. Показано, что напряжение
и срыв адаптации в основном наблюдается у первоклассников с замедлением темпов морфофункционального развития [15, 37, 40]. У всех обследованных первоклассников выявлено повышение тонуса
симпатической нервной системы [37].
Установлено, что ко второму году обучения
у учащихся улучшаются показатели развития когнитивных функций при увеличении напряжения регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы.
Среди мальчиков чаще выявляются лица с признаками дефицита внимания, более низким уровнем
развития психических функций, меньшей уравновешенностью процессов возбуждения по сравнению
с девочками и одновременно с более высокой ско-
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ростью зрительно-моторной реакции. Процесс адаптации учащихся, имеющих высокую успеваемость,
сопровождается усилением симпатической активности регуляции сердечного ритма, то есть сопровождается увеличением «цены» адаптации [12, 30].
У девочек чаще регистрируются оптимальные для соответствующего возрастного периода
нейродинамические показатели и уровень развития
психических функций. Также отмечается преимущественно сбалансированное или парасимпатическое влияние на сердечный ритм. У девочек чаще
отмечается удовлетворительное функциональное
состояние, что свидетельствует о более высоких
темпах психофизиологического созревания, с одной стороны, и с большей распространенностью
по сравнению с мальчиками признаков дефицита внимания — с другой [36]. При регистрации
последних также отмечается преобладание симпатикотонического типа вегетативной регуляции
и меньшая уравновешенность нервных процессов [30, 36]. У детей с высоким адаптационным
потенциалом, напротив, преобладает парасимпатическая регуляция [14, 42].
ОСОБЕННОС ТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
А Д АПТАЦИИ У ЧАЩИХС Я ПРЕПУ БЕР ТАТНОГО
И ПУ БЕР ТАТНОГО ПЕРИОД А

Многочисленные физиолого-гигиенические исследования подтверждают факты снижения резистентности, повышения частоты заболеваний,
перенапряжения адаптационных механизмов у значительной части подростков на протяжении всего
пубертатного периода [7, 44, 45].
В препубертатном и пубертатном периодах онтогенеза достаточно выражено несоответствие программ и технологий обучения и индивидуального
психофизиологического статуса, что связано с интенсивным формированием нейроэндокринных регуляторных механизмов [8, 16, 39, 41]. Особенно
характерно это в условиях профильного обучения,
в результате чего требуемый уровень результативности учебной деятельности обеспечивается большей
физиологической «ценой» [8, 27]. Многие исследования подтверждают наличие фазности и неравномерности развития психомоторных реакций у детей и подростков, появление отчетливых гендерных
различий нейродинамических особенностей в подростковом периоде [3]. Установлено, что по мере
полового созревания отмечается гетерохронное
и нелинейное снижение напряжения системы вегетативной регуляции функционального состояния,
повышение эффективности когнитивной деятельности и ее гемодинамического обеспечения, а также
улучшение анаэробной работоспособности [27].
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У большинства подростков под влиянием учебной деятельности развивается утомление, проявляющееся в перестройке системы регуляции сердечного
ритма на более низкий уровень функционирования [45]. Анализ имеющихся данных свидетельствует, что на этапе развития от 13 к 17 годам
среди юношей более чем на 30 % уменьшается
число подростков с удовлетворительным уровнем
адаптации, при этом практически в равной мере
возрастает численность юношей, имеющих напряжение и неудовлетворительный уровень адаптационных возможностей. Среди девушек отмечается
противоположная направленность возрастной динамики распространения различных уровней адаптации. К 17-летнему возрасту увеличивается число
девушек-подростков, имеющих удовлетворительный
уровень адаптационных возможностей при снижении частоты неудовлетворенной адаптации и ее напряжения [3]. На физиологическом уровне развитие
дезадаптивных состояний в период полового созревания может проявляться нарушениями вегетативного гомеостаза, а также рассогласованием между
различными компонентами индивидуального психофизиологического потенциала [31].
При сравнении функционального состояния организма учащихся 12–13 лет в условиях интенсивного
и неинтенсивного обучения выявлена тесная связь
между показателями вариабельности сердечного
ритма и уровнем успеваемости. Показано, что наиболее выраженное напряжение адаптации и большая активность симпатического отдела наблюдается
в группе учащихся с высокой успеваемостью при
специализированных методах обучения [39].
При увеличении учебной нагрузки с переходом на профильный этап обучения напряжение
систем вегетативной регуляции сердечного ритма
у школьников всех профилей усиливается [45].
При оценке степени адаптации учащихся к условиям лицея выявлено, что у значительной части лицеистов в динамике обучения ухудшилось
функциональное состояние, что приводило к увеличению физиологической «цены» обучения [36].
В динамике учебной недели колебания систолического давления у старшеклассников выражены
в большей степени, чем диастолического [11]. Показано, что учащиеся общеобразовательной школы
характеризуются более выраженным напряжением
адаптационных механизмов и более низким уровнем нейродинамических показателей в сравнении
с учащимися гимназии [47].
Процент подростков с неудовлетворительной
адаптацией в условиях обучения на повышенном
образовательном уровне увеличивается среди девочек в 14 лет. Это свидетельствует, что в критиче-

◆ Педиатр. 2019. Т. 10. Вып. 6 / Pediatrician (St. Petersburg). 2019;10(6)

71
ские этапы онтогенеза предлагаемые интенсивные
учебные нагрузки и неоптимальный режим жизнедеятельности в условиях инновационного обучения существенно усиливают напряжение механизмов вегетативной регуляции [6, 24]. Уровень
систолического артериального давления у девушек
к концу недели закономерно повышался, у юношей — в динамике учебной недели практически
не изменялся [11].
Имеются сведения об адаптивных изменениях
у учащихся разных профилей обучения [44]. Так,
физико-математическая специализация сопровождается увеличением напряжения механизмов вегетативной регуляции в 10 классе и сохраняется
до конца обучения. У учащихся лингвистического
профиля значительное напряжение механизмов вегетативной регуляции наблюдается с 9 по 11 класс.
Ученики химико-биологического и историко-филологического профиля к концу обучения характеризуются удовлетворительными адаптивными реакциями.
Эйтонический тип вегетативной регуляции
у подростков обеспечивает более совершенные
механизмы приспособительных реакций за счет
звена нервной регуляции, без привлечения эндокринных ресурсов. Для подростков с доминированием симпатикотонического типа характерно
состояние критического функционального напряжения в механизмах вегетативной и эндокринной
регуляции за счет вовлечения в приспособительную реакцию симпатоадреналовой системы, использования стратегических адаптивных резервов
(кортикостероидных гормонов), а наиболее высокими адаптационными возможностями обладают
дети с нормотоническим и парасимпатическим
типом вегетативной регуляции [4, 47].
У 14–15 летних подростков, обучающихся в гимназиях, достаточно часто выявляется преобладание
исходных парасимпатических или симпатических
признаков в вегетативном статусе. В зависимости
от типа вегетативной регуляции у подростков-гимназистов существенно различается характер изменения показателей умственной работоспособности,
эмоционального состояния, степень напряжения
адаптационных механизмов в течение года. У лиц
с доминированием симпатикотонического типа регуляции регистрируется гиперреактивная реакция,
характеризующаяся высоким уровнем активности
нейродинамических процессов, высоким уровнем
психосоциальной адаптации на фоне выраженного функционального напряжения механизмов
вегетативной регуляции, а также срыва физиологической адаптации у большинства школьников
данной группы всех обследованных классов [14].
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Оказалось, что если выбранное направление
в обучении соответствует психофизиологическим
и личностным особенностям, а также интересам
учащихся, то утомление наблюдается гораздо реже,
а эффективность обучения повышается [19].
Описана зависимость успешности обучения
от индивидуальных психо- и нейродинамических
особенностей организма у учащихся 7–10 классов с разной степенью психофизиологической
готовности к профильному обучению в гуманитарных, естественнонаучных, физико-математических, лингвистических гимназиях [47]. В зависимости от уровня развития психофизиологических
показателей выделяют высокую, среднюю или
низкую степень готовности к обучению на повышенном образовательном уровне [45]. Выявлено,
что успеваемость «рекомендованных» по психофизиологическим показателям учащихся выше, чем
«нерекомендованных». Однако «цена» деятельности зависит от соответствия выбранного профиля индивидуально-типологическим особенностям
организма [22]. Адаптация в процессе профессионального самоопределения старшеклассников
обеспечивается оптимальным функционированием всех профильно-важных качеств у учащихся,
а у школьников с неадекватными индивидуальными психофизиологическими характеристиками
к выбранному профилю развивается процесс дезадаптации с высокой физиологической «ценой»
обучения.
В частности, исследована умственная работоспособность подростков-лицеистов с учетом их
психофизиологического состояния. Установлено,
что коэффициенты точности у всех половозрастных групп лицеистов ниже нормы на 50–59 %,
на 40–50 % — умственная продуктивность. Также
отмечается слабость процессов нервной системы,
повышена утомляемость, снижено активное внимание и качество умственного труда. Для них наиболее характерны низкая и умеренная ситуативная
и личностная тревожность, средний уровень тревоги с тенденцией к высокому [32].
В ряде работ указано влияние спортивных
нагрузок на параметры психофизиологического
статуса. Указывается, что психофизиологический
профиль подростков с низкой и умеренной интенсивностью спортивных нагрузок, в сравнении
с высокой интенсивностью, отличается неуравновешенностью нервных процессов с преобладанием
процессов торможения и достоверно более низкой
скоростью зрительно-моторной реакции, что приводит к напряжению адаптационных механизмов
в динамике учебного процесса [18]. У неспортивных подростков 13–14 лет наблюдается относи-
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тельное отставание функционального развития систем вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы по сравнению с юными спортсменами.
У студенток с высокой двигательной активностью
на протяжении двух лет обучения в вузе процессы адаптации находились на удовлетворительном
уровне, а у студенток с низкой двигательной активностью напряжение механизмов адаптации наблюдалось с самого начала обучения в вузе [21].
Соответственно, физическая активность снижает
«цену» адаптации организма к изменяющимся условиям среды.
ОСОБЕННОС ТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
А Д АПТАЦИИ С Т УДЕНТОВ ВУ ЗОВ

Наиболее сложными в плане адаптации к учебной деятельности являются начальные этапы обучения в вузе. Известно, что достижение высоких
показателей успеваемости у студентов происходит
на фоне высокой тревожности [9, 31, 34]. Студенты пятых курсов, в отличие от первых, имеют более высокие показатели нервно-психической
устойчивости и более низкие показатели дезадаптации, а также имеют более выраженное преобладание тонуса парасимпатической нервной системы, в том числе в условиях экзаменационного
стресса. Характеристика гемодинамических показателей у студентов второго [19] и третьего курса
по сравнению с первым отклоняется в сторону значительного увеличения реакций нормотонического
типа, что свидетельствует об улучшении адаптации
к учебной нагрузке.
В ситуации психоэмоционального напряжения
(экзаменационный стресс) у учащихся с низкой
успеваемостью со стороны вегетативной системы
наблюдалось усиление симпатических влияний
на сердечную деятельность по сравнению с фоновыми значениями, в структуре сердечного ритма выявлено преобладание центрального контура
регуляции, что свидетельствует о выраженном напряжении регуляторных механизмов [3–6, 23, 25].
Наиболее адаптированными являются студенты
с преобладанием ваготонического типа регуляции.
В частности, показано, что состояние экзаменационного стресса приводит к достоверному увеличению показателей вегетативного индекса Кердо
[22, 45].
В тоже время у студентов с большей величиной
психоэмоционального напряжения при выполнении
учебных тестов отмечалось уменьшение мощности
высокочастотного диапазона (HF) при одновременном увеличении мощности низкочастотной составляющей (LF) спектра вариабельности сердечного
ритма и соотношения LF/HF [21].
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Также установлена взаимосвязь между общим
уровнем соматического и психического здоровья
студентов и успеваемостью. У студентов с низкой
успеваемостью была достоверно выше распространенность жалоб на дисфункцию иммунной системы
и желудочно-кишечного тракта, вегетососудистую
дистонию, а также экстраверсия и выраженность
депрессии, психопатии, паранойи по сравнению
с успевающими на хорошо и отлично студентами [44]. У успешных студентов все показатели
корректурной пробы, а также концентрация внимания и средние показатели активности и настроения
оказались достоверно выше по сравнению со студентами с низкой успеваемостью [1].
В этой связи отмечены гендерные аспекты психофизиологических показателей студентов первых
курсов [2]. Психофизиологический статус у большинства обследуемых характеризуется оптимальной силой и подвижностью нервных процессов,
хорошим уровнем социально-психологической
адаптации, стрессоустойчивости, смысловой и образной памяти. У юношей показатель тревожности существенно ниже, а стрессоустойчивость,
скорость сенсомоторных реакций и адаптация достоверно выше, чем у девушек. На этом фоне морфофункциональные показатели соответствуют возрастным нормам [26]. В другом исследовании [46]
у юношей регистрировали более высокий уровень
личностной тревожности и более выраженное влияние симпатической системы на сердечный ритм,
чем у девушек.
У юношей наблюдается более высокая стрессоустойчивость, но более низкая скорость сенсомоторных реакций, чем у девушек [15, 33], более
высокие значения устойчивости внимания, но более низкая концентрация внимания, что свидетельствует о преобладании процессов торможения, так
как в период увеличения учебной нагрузки срабатывают защитные адаптационные механизмы. Однако данные литературы также свидетельствуют,
что в динамике обучения у студентов происходит
рост функциональных расстройств и ухудшение
показателей физического развития.
В частности, нейродинамические показатели
студентов, простая зрительно-моторная реакция,
а также кардиоритмологические параметры ухудшаются к концу семестра [13]. Отмечается удлинение времени реакции студентов, что говорит о снижении функциональной активности центральной
нервной системы. Выделяется критический период
адаптации к вузовской среде — 18 лет, для которого характерны снижение резервных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной
систем [46].
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время для оценки адаптации
к учебной деятельности актуальным является использование автоматизированных психофизиологических комплексов, включающих в себя методики определения типологических свойств нервной
системы, показателей вариабельности сердечного
ритма, особенностей конституции. На начальном
этапе обучения в школе напряжению и срыву
адаптации у первоклассников способствует несоответствие темпам морфофункционального развития, а также наблюдается существенное влияние
гендерной гетерохронности развития на процессы
адаптации. У подростков в начале пубертатного периода наблюдается повышение «цены» адаптации
к учебной деятельности, а напряжение регуляторных механизмов усиливается при переходе к профильному обучению, однако большое значение
в дальнейшей адаптации имеет соответствие индивидуально-типологических особенностей выбранному направлению обучения. У студентов первых
курсов, в отличие от пятикурсников, наблюдается
снижение резервных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, особенно
в условиях экзаменационного стресса.
Представленные в литературе теоретические
и экспериментальные материалы свидетельствуют,
что психофизиологический статус учащихся является одним из важных аспектов социально-биологической адаптации [2, 3], а одним из необходимых условий реализации психофизиологического
сопровождения образовательного процесса является эффективная система мониторинга параметров
физиологической и психосоциальной адаптации
учащихся, осуществляемая с учетом личностных
и адаптивно-ресурсных характеристик [3, 24].
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