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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования функционально-
го состояния старших подростков и их адаптации к повышенным 
требованиям учебных программ, что приводит к увеличиваю-
щейся учебной нагрузке в школе. Выявлено ослабление тормоз-
ных процессов, снижение работоспособности, отклонение от 
нормотомии, что влечёт за собой ухудшение состояния здоровья 
учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старшие подростки, адаптация, эмоцио-
нальный статус, здоровье, стресс, резервные возможности, свой-
ства центральной нервной системы.
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Одним из приоритетов государственной политики в области вос-
питания является создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности [20]. 
Ценность здоровья признаётся как важнейшая ценность жизнеде-
ятельности человека. На состояние здоровья человека оказывают 
влияние различные факторы: политические, экономические, соци-
альные, культурные и др.), от которых зависят показатели его физи-
ологического и функционального статуса. Для школьников весьма 
значимыми являются средовые, гигиенические аспекты семейной и 
школьной жизни. В совокупности к факторам, которые оказывают 
влияние на состояние здоровья человека, принято относить: 1.Здоро-
вье родителей 2. Природно-климатические факторы; 3. Фактор пита-

THE EMOTIONAL STATUS AND ADAPTATION AS 
COMPONENTS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF 
OLDER TEENAGERS
Belova O.A.,
Academic degree and title: candidate of medical Sciences, associate Professor 
FGBOU VO « Ryazan state University named after S. A. Yesenin», associate Professor of biology 
and methods of teaching

Shchetinina N.P., 
Academic degree and title: candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
FGBOU VO « Ryazan state University named after S. A. Yesenin», associate professor of 
pedagogy and management

ABSTRACT
The article presents the results of the study of the functional state of 
older adolescents and their adaptation to the increased requirements of 
educational programs, which lead to an increasing educational load at 
school. The weakening of inhibitory processes is revealed, reduced per-
formance, deviation from normothermia, which lead to a deterioration 
of pupils' health.

KEYWORDS: older adolescents, adaptation, emotional status, health, 
stress, reserve capabilities, properties of the сentral nervous system.



282 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

ния; 4. Образ жизни; 5.Эпидемиологические факторы; 6. Экологиче-
ские воздействия [1, с. 5].

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения состояния 
здоровья подрастающего поколения. Информатизация и цифрови-
зация общества в целом и образовательного пространства школы, в 
частности, ведут к перегрузке, вызывающей психофизиологические 
изменения состояния здоровья детей и подростков. Значительно 
выросли учебные нагрузки учащихся в таких общеобразовательных 
учреждениях, как гимназии, лицеи, школы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, в которых учащиеся выполняют домашние 
заданий в больших объемах [2]. 

Процесс формирования здоровья школьников любого возраст-
ного периода необходимо рассматривать как с общебиологических, 
так и общефизиологических, психофизиологических и педагогически 
позиций, опираясь при этом на концепцию стресса и адаптационные 
возможности организма [3]. Особенно большой эмоциональный 
стресс испытывают учащиеся 10-11 классов, когда наступает период 
подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации [4].

В этом возрастном периоде учащиеся имеют низкие адаптацион-
ные возможности, их организм пытается сохранить старые адаптив-
ные механизмы поведения, что выражается в пассивным стиле реаги-
рования, медленном развитии адаптации (они пытаются отвлекаться 
на уроках с телефонами, пытаясь снять этим напряжение). В новых 
условиях, которые создаёт значительная нагрузка в старших классах 
(10-11), происходит снижение уровня их здоровья [6, с. 8]. Параме-
тризация неспецифических адаптивных механизмов (стресс — реак-
ции, реакция «тревожности») в ходе обучения позволяет оценить и 
прогнозировать эффективность механизмов адаптации в микросо-
циуме общеобразовательной школы. Одной из наиболее распростра-
ненных проблем также является эмоциональная неустойчивость, 
неуравновешенность учащихся, неумение вести себя. Семья и ми-
кросоциум школы являются одним из важнейших факторов, влияю-
щих на эмоциональную сферу учащихся, например, эмоциональный 
стресс могут вызывать даже родные, не осознавая этого. Низкий са-
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моконтроль, уровень учебной мотивации, внимания и работоспособ-
ности, нарушение моторики мешают учащемуся правильно воспри-
нимать школьную программу. Наиболее распространенными и часто 
встречающимися факторами риска в нашем исследовании являются: 
обострение хронических заболеваний, частоболеющие школьники, 
трудности у родителей в общении с подростком, неблагоприятный 
социальный статус семьи и другие [7,9]. 

Анализ результатов «Анкеты для родителей» на выявление фак-
торов риска в развитии учащихся показал, что они отмечались у 30% 
девочек и 31% мальчиков общеобразовательных школ. Примерно у од-
ной трети учащихся в развитии присутствуют факторы риска. Данных, 
свидетельствующих о наличии достоверных различий по факторам 
риска в зависимости от пола ребенка, получено не было. В связи с этим, 
трудность и важность изучения адаптации к воздействию обычных 
условий окружающей среды, а не экстремальных у школьников явля-
ется вопросом спорным и многогранным. Индикатором реактивности 
на факторы окружающей среды на фоне целостного организма может 
также служить деятельность сердечно-сосудистой системы [10, с. 11].

Таблица 1
Факторы риска в развитии учащихся старшего школьного возраста 

(2017–2019 г.г.) 

Пол

Девочки Мальчики

Показатели Р1+m1 Р2+m2

Благоприятный 0,70+0,04 0,685+0,04

Риск 0,30+0,03 0,315+0,03

 Особенности индивидуального адаптациогенеза к учебной дея-
тельности в общеобразовательной школе объясняются следующими 
причинами: во-первых, в процессе формирования адаптации перед 
учащимися возникает проблема приспособления к новым условиям, 
новым видам деятельности; во-вторых, включением особых психо-
физиологических механизмов, благодаря которым обеспечивается 



284 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

новый оптимальный уровень адаптации. Формируется адаптацион-
ный стереотип деятельности [12, с. 13]. 

Низкий уровень физических возможностей, особенно у ослаблен-
ных и частоболеющих школьников, влечёт за собой снижение показа-
телей умственной работоспособности (большое количество ошибок, 
малый объем работы (количество просмотренных знаков), прео-
бладание процесса возбуждения над торможением, преобладание 
слабого типа нервной системы). Например, подростки медлитель-
ны, их лучше не торопить, процесс утомления развивается быстро, 
мало времени для концентрации внимания. Признаками нарушения 
адаптации являются изменения в поведении подростка, снижение 
работоспособности и качества работы. Выражены затруднения в за-
поминании, внимания (неспособность, длительно сосредоточиться 
на какой — либо деятельности или быстро переключаться с одного 
задания на другое, повышенная отвлекаемость) [14, с. 15]. 

Для этой категории учащихся характерны: повышенная утомляе-
мость, двигательная активность или, наоборот, вялость, сонливость; 
снижение сопротивляемости (появление частых простудных заболе-
ваний), нервные расстройства (страхи, беспокойный сон, неустойчи-
вость настроения, неадекватные реакции).

Физиологический ритм работоспособности подвергается изме-
нениям, он индивидуален, закреплен наследственно, но подвержен 
воздействию раздражителей окружающей среды. Общеизвестно, что 
биоритмологический оптимум работоспособности у учащихся при-
ходится на различные дни учебной недели. В такие дни недели как 
вторник, среда и четверг наблюдается наибольшая эффективность 
и продуктивность, точность работы. Системная, комплексная и це-
ленаправленная работа с учащимися необходима для обеспечения 
равных стартовых возможностей школьников. Не менее важна со-
циализация учащегося, его способность самостоятельно выполнять 
заданную работу, умение сосредотачиваться. 

Психофизиологическая эффективность обучения связана тесно с 
такими понятиями как анатомо-физиологические особенности, сен-
ситивные, критические периоды, восприимчивость к воздействию 
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факторов окружающей среды, пониженная сопротивляемость и чув-
ствительность организма. 

В ходе проведённого исследования с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса «Интегральный показатель здоровья» у школь-
ников было обнаружено значительное снижение скорости простой 
зрительно — моторной реакции, что является показателем утомле-
ния. Отмечалось увеличение латентного периода зрительно-мотор-
ной реакции, как индикатора функционального состояния централь-
ной нервной системы, а также увеличение количества ошибок. Это 
указывает на то, что пытаясь сохранить скорость работы, школьники 
уменьшали точность выполнения задания. 

При проведении теппинг-теста обнаружено значимое замедление 
комфортного теппинга, что связано со снижением функционально-
го состояния и уровня функциональных возможностей центральной 
нервной системы. У подростков преобладает возбуждение над тормо-
жением, симпатотония [21].

 Рассматривая многовариативность индивидуального развития, 
его когерентность, связанную с эволюцией развития и способностью 
к самоорганизации, в старшем школьном возрасте формируется но-
вый динамический стереотип со значительным повышением адапта-
ционных возможностей, снятием стрессорных воздействий, дости-
гается новый уровень физического здоровья. Формирование нового 
динамического стереотипа, достаточность и рациональность пище-
вого обеспечения приводит к нутритивному обеспечению здоровья. 
Возникает новый, специфический индивидуальный путь развития.

Применение определенных разгрузочных мероприятий в школе, 
использование индивидуального подхода к учащимся приводит к 
значительному улучшению уровня их физического здоровья, прео-
долению школьной дезадаптации, особенно в пубертатный период. 

Достижение всякого нового полезного приспособительного ре-
зультата (нового действия) сопровождается различной степенью 
длительности процесса во времени и пространстве. Сначала возника-
ет определенный внутренней стереотип действия, который строится 
из множества квантов, каждая субструктура составляется по своей 
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микропрограмме. Возникает определенная моторная стадия, которая 
связана с когнитивным принципом синергетики. Затем происходит 
образование внешнего стереотипа деятельности, которому свойст-
венны упорядоченность, точность, без хаотичности выполнения дви-
жений, раздробленности, в результате происходят меньшие затраты 
энергии, что, в свою очередь, зависит от деятельностного состояния 
организма, так как мозг человека — является коррелированной сис-
темой определенных структур.

Учащиеся находящиеся в состоянии умеренного эмоционального 
стресса, что характеризуются значительным усилением активности 
симпатического звена регуляции и активацией высших вегетативных 
центров. У мальчиков старшего школьного возраста по сравнению с 
младшим и средним школьным возрастом, наблюдаются достоверные 
отличия по ИВР (индекс вариабельности сердечного ритма) (p<0,001). 
При сравнении девушек и юношей старшего школьного возраста так-
же отмечаются достоверные отличия (p<0,001). У юношей ИВР снижа-
ется, что отражает усиление функции парасимпатической ВНС. 

Для установления отрицательных влияний на здоровье школьни-
ков в процессе их адаптации к учебной нагрузке проводилось ком-
плексное исследование адаптивных реакций, особенно в критические 
периода развития (юношеский возраст). Выраженность и продолжи-
тельность адаптивных реакций у школьников при изменении соци-
альных условий зависит от возраста и характера адаптивной ситу-
ации. В нашем исследовании установлено, что «физиологическая 
стоимость» или «цена здоровья» облегчается и быстрее достигается 
при правильном подборе здоровьесберегающих технологий, направ-
ленных на достижение успешности усвоения школьной программы 
[14, с.15]. 

При анализе теста «Диагностика бессонницы (инсомнии)» из 49 
учащихся 10—11 классов выявлено 16 человек, не страдающих ин-
сомнией, что составляет 33% от общего числа учащихся. У 17 человек 
отмечается пограничный результат наличия бессонницы, что состав-
ляет 34% от общего числа учащихся. У 16 учащихся выявлена инсом-
ния, что составляет 33% от общего числа учащихся [16].
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При анализе теста «Диагностика гигиены сна» из 49 учащихся не 
было выявлено ни одного школьника с высоким уровнем гигиены 
сна; 3 школьника — с повышенным уровнем гигиены сна, что со-
ставляет 6% от общего числа учащихся. У 12 учащихся отмечается 
средний уровень гигиены сна, что составляет 24% от общего числа 
респондентов. У 18 учащихся выявлен пониженный уровень гиги-
ены сна, что составляет 40% от общего количества учащихся. У 16 
учащихся отмечен низкий уровень гигиены сна, что составляет 33% 
от общего числа учащихся. Из представленного рисунка 1 видно, что 
распределение учащихся по уровню гигиены сна в трёх категориях 
приблизительно равно.

При анализе шкалы-опросника CES-D, с помощью которой оце-
нивают субъективную частоту симптомов депрессии учащихся, вы-
явлено 40% учащихся, которые находятся в нормальном душевном 
состоянии, т. е. не имеют депрессии. Лёгкая депрессия встречается у 
40% от общего числа учащихся. У 10% учащихся выявлена депрессия 
средней тяжести, у 10% — тяжёлая депрессия. Это, несомненно, яв-
ляется показательным результатом, который свидетельствует о сбое 
в ведущих системах организма, нарушающим нормальную жизнеде-
ятельность в сочетании с активно идущим критическим периодом 
взросления.

Рисунок 1. Результаты анализа уровня бессонницы у учащихся общео-
бразовательной школы (10-11 классы)
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Названные выше изменения приводят к нарушению ещё неусто-
явшихся механизмов саморегуляции физиологических функций, а в 
дальнейшем — к нарушению состояния здоровья учащихся, вплоть 
до неизлечимых заболеваний, что особенно актуально в настоящее 
время. Эмоциональный стресс возникает в конфликтных ситуациях, 
когда индивидуумы длительно не могут удовлетворить свои социаль-
ные или биологические потребности. Значительное снижение учеб-
ной мотивации в общеобразовательной школе или ее полное отсутст-
вие также один из самых мощных стрессорных факторов[17].

В подростковом периоде увеличиваются латентные периоды от-
ветных реакций. Ослабевает влияние коры больших полушарий на 
все функции деятельности организма, что наиболее отчетливо вы-
ражено у девочек, кроме того, следует отметить, что головной мозг 
ребенка находится в неблагоприятных условиях ухудшения посту-
пления питательных веществ и кислорода. Происходит ростовой 
скачок, когда сердечнососудистая система не успевает за ростом тела 
в длину, в крови повышается содержание адреналина из-за актива-
ции функций надпочечников, что вызывает сужение сосудов в орга-
низме. Наблюдается изменение в деятельности нервных процессов, 
ослабляются тормозные процессы. Требуется значительное количе-
ство сочетаний для закрепления нового динамического стереотипа. 
При характеристике восстановительных процессов, следует учиты-
вать идеи И.П.Павлова о том, что истощаемость и восстановление 
в организме связаны с процессами возбуждения и торможения в 
ЦНС, скоростью их взаимозаменяемости. Полного восстановления 
происходить не будет, если будет повышен оптимальный уровень 
работоспособности. После применения определенных упражнений 
в организме школьника сохраняются функциональные изменения, 
которые характерны для повышенной деятельности и только позже, 
вследствие их повторяемости, начинают осуществляться восста-
новительные процессы. Они регулируются нервным и гумораль-
ным механизмами. Скорость, оптимальность физических нагрузок 
определяет интенсивность и продолжительность восстановитель-
ных процессов [21]. Все эти условия взаимозависимы: чтобы дея-
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тельность школьника была легко переключаема, мышечные волокна 
должны быть легко податливыми, это обеспечивает своевременное 
формирование динамического стереотипа, своевременное реагиро-
вание на сигналы коры головного мозга. По сравнению со взрослы-
ми у школьников образование новых стереотипов и восстановле-
ние прежних происходит чрезвычайно быстро [18]. Проведенные 
коррекционно-развивающие упражнения с учащимися способст-
вовали: улучшению психоэмоционального состояния, повышению 
уровня здоровья, укорочению простой зрительно-моторной реак-
ции, повышению работоспособности (p<0,001), значительному уве-
личению силы мышц (p<0,01), повышению устойчивости нервных 
процессов, внимания [19, с. 20]. 

Работоспособность также относится к таким интегративным по-
казателям, который зависит от основных свойств психики человека: 
восприятия; внимания, памяти и является главным критерием, отра-
жающим изменение в функциональном состоянии организма. Иссле-
дованиями последних лет доказано, что из-за невыполнения физи-
олого-гигиенических нормативов к концу обучения в определенном 
классе, несоблюдения режима дня отмечается сбой механизмов адап-
тации (дезадаптации), при перегрузке происходит нарушение элек-
тролитического баланса.  
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