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В статье предпринята попытка развития подхода регулирования 
в образовательной системе на основе количественных показате-
лей функционального состояния обучаемого. Затрагиваются со-
ставляющие теории управления и диагностики информации о ва-
риабельности сердечного ритма как показателя взаимодействия 
внешней и внутренней среды. Количественно измеряемые показа-
тели регистрируются аппаратно-программным комплексом «Ва-
рикард». Выявляемые при диагностировании характеристики мо-
гут послужить основой целесообразного и рационального воздей-
ствия на регуляторную структуру обучаемого внесением измене-
ний в организацию учебного процесса. 

The approach regulation attempts of the educational system on the basis 
of quantitative indicators of the functional state of the schoolboys are 
made. The diagnosis information and a theory of management on heart 
rate variability as an indicator of the impact of the external and the 
internal environment are concert. The quantitatively measurable 
indicators registered by mean of "Varikard" hardware-software system. 
Revealed the diagnosis characteristic can be the basis of the rational and 
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purposeful impact on the regulatory structure of the student making 
changes to the organization of a learning process. 

Ключевые слова: функциональное состояние обучаемого, вариабельность сер-
дечного ритма, аппаратно-программный  комплекс «Варикард». 

Keywords: The regulation of the educational system, the diagnosis information, the 
quantitatively measurable indicators, "Varikard" hardware-software system. 

Введение 
Оценка функциональных возможностей обучаемых и одновремен-

но анализа его адаптационных параметров на основе количественных инст-

рументальных методов в процессе обучения с целью управления учебным 

процессом является актуальной в связи с ростом информационной нагрузки 

и официально признанным малым процентом абсолютно здоровых уча-

щихся (не более 10% школьников по данным Министерства образования и 

науки). Это в свою очередь определяет специфику управления образова-

тельным процессом в учебных заведениях всех уровней, включая высшее, 

среднее и начальное звено.  

Сберегающие здоровье подрастающего поколения технологии 

приобретают особую значимость в период демографического кризиса, до-

минирующего не только в нашей стране, но и на европейском пространст-

ве. В этой связи система профессиональной ориентации обучаемых, исходя 

из результатов диагностики их функционального состояния на основе ин-

струментальных методов, позволяет развить новый подход к проблеме здо-

ровьесбережения.   

Действительно, постоянство внутреннего состояния биосистем 

есть противостояние возмущениям со стороны внешней среды за счет ав-

тономности и стабильности их внутренней организации (гомеостаза). Что-

бы оставаться здоровым, системы организма человека должны регулиро-

ваться так, чтобы сохранялось стабильное внутреннее равновесие при по-

стоянно изменяющихся внешних условиях. Объективным индикатором 

такой устойчивости принято считать вариабельность частоты пульса сис-

темы кровообращения [1].  

В работе представлена попытка такого дифференцированного ана-

лиза адаптационных возможностей и стрессовой устойчивости школьников 

средних и старших классов с помощью инструментального метода на осно-

ве аппаратно-программного комплекса «Варикард» российской компании 

«Рамена» рязанского исследователя Ю.Н. Семенова [2]. Комплекс способен 

измерять 40 параметров испытуемого, базируясь на измерении вариабель-

ности сердечного ритма.  

В самом начале обследования авторы не были уверены в успехе 

предприятия, так как в известных работах данный метод обследования ре-

комендовался к применению в случае тех испытуемых, у которых форми-

рование гомеостаза уже завершилось.  

Однако уже на первом этапе были получены обнадеживающие ре-

зультаты [3, 4]. 
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1. Результаты диагностики функционального состояния и их 

обсуждение. 

Представляется удобным деление состояния диагностируемого  

на три уровня, обозначаемых условно «норма», «ниже нормы» и «выше 

нормы», что позволяет характеризовать функциональное состояние челове-

ка с точки зрения риска развития болезни.  

За основу анализа функционального состояния старшеклассников 

(9, 10 и 11 классы) в настоящей работе взяты, на наш взгляд, такие наибо-

лее репрезентативные показатели как частота сердечных сокращений (час-

тота пульса), стресс-индекс и среднее статистическое отклонение от моды 

частоты пульса. (Школьников 9 класса принято относить к подростковому, 

а 11 класса - к юношескому периоду.) По результатам диагностики строи-

лись гистограммы для каждого из вышеперечисленных измеряемых пока-

зателей.  

На всех гистограммах в центре помещался показатель, соответст-

вующий состоянию «норма», слева от него – «ниже нормы», а справа – 

«выше нормы». Кроме того, анализировалась такая интегральная характе-

ристика как функциональное состояние, включающая в себя выше пере-

численный комплекс показателей.  

При этом само функциональное состояние представлено четырьмя 

зонами: физиологическая норма, донозологические состояния (поддержа-

ние жизнедеятельности более высоким напряжением регуляторных сис-

тем), преморбитные состояния (начало возможного развития заболевания) 

и срыв адаптации (запуск механизма заболеваний). 

В частности, проведенные на базе 57 школы г. Рязани исследова-

ния выявили ряд особенностей в характере изменения частоты ритма сер-

дечного сокращения по половозрастному признаку у школьников 9 класса 

(средний возраст 15 лет), 10 класса (средний возраст 16.5) и 11 класса 

(средний возраст 17.5 лет).  
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Рис. 1.  

Основные показатели сердечного ритма: а – 9 класс, б – 11 класс. 
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Полученные при этом результаты (рис. 1) в главном подтверждают 

результаты исследований авторов работы [5], которые обнаружили пони-

жение частоты пульса у школьников старших классов по сравнению  

с младшими (преобладание тахикардии у подростков - известный медицин-

ский факт). В то же время наш сравнительный анализ показывает домини-

рование этого показателя у юношей. Рассмотрение же распределения час-

тоты пульса по группам «брадикардия», «норма» и «тахикардия» обнару-

живают появление с возрастом брадикардии в группе юношей, что, как мы 

полагаем, связано с их более активным  занятием спортом.  

В целом же переход к старшей группе испытуемых характеризует-

ся стремлением эволюции гистограмм к закону нормального статистиче-

ского распределения. Однако состояние тахикардии в значительной мере 

представлено и у девушек и у юношей, что может быть обусловлено неза-

вершенностью развития вегетативной системы или их малой физической 

активностью, в частности, нерациональной организацией школьных и сек-

ционной занятий физической культурой, а также непродуманной организа-

цией труда и отдыха. 

С этой точки зрения интересно было выявить закономерности по-

ловозрастной трансформации стресс-индекса. Его показатель в норме при-

нят равным 50-150 условным единицам.  
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Рис. 2. 

Стресс-индекс: а – 9 класс, б – 11 класс. 
 

Отклонение от нормы говорит о перенапряжении регуляторных  

систем или их недостаточном развитии. Оказалось, что как и показатель 

ритма сердечных сокращений у мальчиков-подростков, показатель стресс-

индекса в состоянии «выше нормы» главенствует на их статистической 

гистограмме. У девушек-подростков эволюция стресс-индекса уже в ос-

новном завершилась, к возрастной юношеской группе 11 класса состояние 

перенапряжения регуляторных систем не наблюдается, в то время как у 

юношей эта составляющая остается значительной (около 10%). Следует 

отметить, в тоже время, нормализацию этого показателя в смысле ранее 
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отмеченной стабилизации частоты пульса системы кровообращения в 

сравниваемых половозрастных группах.  

Третьим показателем являлось среднее квадратическое отклонение 

(СКО) вариабельности сердечного ритма. Его статистическая норма от 30 

до 100 условных единиц. Известно из наблюдений за космонавтами, что в 

первые напряженные минуты подъема на орбиту гистограмма, ширину ко-

торой определяет СКО, резко сжимается, а переход к спокойному состоя-

нию адаптации характеризуется увеличением этого показателя. В этой свя-

зи интересна выявленная в группе девушек стабильность этого показателя с 

увеличением возраста, в то время как у юношей в подростковом СКО мало, 

а  его нормализация (увеличение) обнаруживается в 11 классе.   
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Рис. 3. 

Среднее квадратическое отклонение: а – 9 класс, б – 11 класс. 
 

Все представленные выше результаты были получены в осенний 

период учебного года. Представлялось интересным рассмотреть роль кани-

кулярного времени на диагностируемые показатели, а также их изменение 

в момент окончания уроков по сравнению с их началом. Хотя в целом все 

ранее обсуждаемые характеристики десятиклассников повторяют выявлен-

ные закономерности, но обнаруживают и отличия.  

Нам представляется, что эта особенность связана со спецификой 

данного контингента учащихся, для которых не предусмотрена итоговая 

аттестация в виде или экзаменов, или тестирования.  Действительно, это 

было обнаружено на характеристических показателях функционального 

состояния. На следующих далее рисунках 4 - 6 приведены результаты тако-

го обследования десятиклассников на первой неделе после весенних кани-

кул. В обследуемую группу входил практически весь 10 класс из 20 уча-

щихся (13 девушек и 7 юношей).  

Из представленных результатов анализа ритма сердечных сокра-

щений видно, что начало уроков характеризуется повышенной частотой у 

девушек (выявлено 45% состояние тахикардии), которая существенно 

уменьшилась к окончанию учебного дня (15%, что в 3 раза ниже), переходя 

в нормально распределенное по этому показателю состояние.  
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Рис. 4. 

Основные показатели сердечного ритма десятиклассников в начале и 

окончание учебного дня (норма 55-80). 
 

В тоже время юноши по этому показателю обнаруживают стабиль-

ность (5% состояния тахикардии в начале и тот же уровень в конце уроков), 

а в норме по частоте сокращений выявлено 30% от общего числа обследо-

ванных учащихся. 

Перенапряжение регуляторных систем и их недостаточная величи-

на   при отклонении стресс-индекса от нормы существенно при выборе на-

правления профориентационной работе с учащимися. Оказалось, что как и 

показатель ритма сердечных сокращений у десятиклассников юношей ста-

билизировался по сравнению с учащимися 9 класса, а именно, этот  показа-

тель «выше нормы» отсутствует (0%) как в начале дня, так и в его конце. В 

то же время выявленной особенностью является достаточно низкая его ве-

личина в начале  учебного дня (10%) - как у учащихся 9 классов, и некото-

рое увеличение (15%) в конце уроков). Это говорит о незавершенности 

формирования регуляторных систем к 10 году обучения в школе. 
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Рис. 5. 

Показатель стресс-индекса (норма 50-150) в начале и 

окончание учебного дня.  
 

У девушек эволюция стресс-индекса уже в основном завершилась: 

в начале урочных занятий  стресс-индекс несколько повышен (20%) с его 

последующим уменьшением в 4 раза (5%) – стадия расслабления к концу 

учебной нагрузки.  

Третьим показателем являлось среднее квадратическое отклонение 

(СКО) вариабельности сердечного ритма. Его статистическая норма от 30 

до 100 условных единиц. Известно из наблюдений за космонавтами, что в 

первые напряженные минуты подъема на орбиту гистограмма, ширину ко-

торой определяет СКО, резко сжимается, а переход к спокойному состоя-

нию адаптации характеризуется увеличением этого показателя [1].  
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Рис. 6. 

Показатель среднего квадратичного отклонения 

(норма 30 -100) ритма десятиклассников в начале  

и окончание учебного дня. 
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В этой связи интересна выявленная в группе девушек-

десятиклассниц стабильность этого показателя с увеличением возраста, в 

то время как у юношей в подростковом СКО мало, а  его нормализация 

(увеличение) обнаруживается в 11 классе. 

По результатам обследования можно утверждать, что методика ди-

агностики функционального состояния может применяться для школьни-

ков 16 лет и старше. Показатели этой категории обследуемых с точки зре-

ния дисперсии и математического ожидания случайных величин, измеряе-

мых параметров близки к стандартным результатам. Это следует также из 

сопоставления приведенных данных хорошей воспроизводимостью резуль-

татов по инфографике учительского состава и предыдущими результатами 

обследования в 2009-2010 учебном году. 
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Рис. 7.  Показатель функционального состояния, полученного на основе 

измерения вариабельности сердечного ритма десятиклассников  

в начале и окончание учебного дня. 

 

Заключение 

В работе рассмотрена возможность аппаратно-программного ком-

плекса «Варикард» [1] с точки зрения диагностики функционального со-

стояния школьников старших классов. Действительно, данный инструмен-

тальный метод позволил определиться с возможностью его применения в 

условиях возрастной неопределенности, когда в психологии период подро-

сткового и юношеского возраста указывается произвольно, а количествен-

ные показатели возраста в этих группах отличаются на 5 лет. Другой зада-

чей работы было ответить на вопрос о возможности на количественном 
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уровне найти различие в эволюции, выявить отличие по половозрастным 

характеристикам школьников 9, 10 и 11 классов на основе анализа вариа-

ции ритма сердечных сокращений, что ранее в известной авторам литера-

туре не обсуждалось, хотя, по мнению авторов работ [2, 5],  пульсовые па-

раметры системы кровообращения являются важнейшим показателем со-

стояния организма в целом и, следовательно, регистрируя временной ин-

тервал R–R пиков на кардиограмме, можно судить [2, 5] об уровне здоровья 

обследуемого.  

Из приведенных в работе данных сравнительного инструменталь-

ного обследования следует вывод об эффективности инструментальных 

методов анализа функционального состояния школьников и возможность 

на этой основе формирования системы коррекционной обратной связи в 

воспитательной и учебной работах.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Григорьев, А.И. Концепция здоровья и проблема нормы в космиче-

ской медицине [Текст] / А.И. Григорьев, Р.М. Баевский – М.: фирма 

«Слово», 2001. – 96 с. 

2. Семенов, Ю.Н. Аппаратно-программный комплекс «Варикард» для 

оценки функционального состояния организма по результатам мате-

матического анализа ритма сердца [Текст] / Ю.Н. Семенов, Р.М. Баев-

ский // Вариабельность сердечного ритма - Ижевск, 1996. - С.160 - 162. 

3. Блинцов, А.И. Компьютерная диагностика здоровья школьников 

[Текст] / Е.В. Моос, О.В. Савушкин. В сб. трудов науч.-практ. конф. 

«Инновации в науке, производстве и образовании» - Рязань, 2011. - 

С. 121-125. 

4. Блинцов, А.И. Диагностика вариабельности сердечного ритма [Текст] 

/ Е.В. Моос, матер. VII Межд. науч.-практ. конф. «Научният потенци-

ал на света» – София, 2011. - Т.6. – С.38 - 41. 

5. Агаджанян, Н.А. Учение о здоровье и проблемы адаптации [Текст] / 

Н.А. Агаджанян, Р.М. Баевский, А.П. Берсенева – Ставрополь: СГУ,  

2000. – 204 с. 

 


