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Аннотация: В статье проведен анализ особенностей физиологической адаптации и темпов психофизиологического развития детей подготовительных групп
детского сада и 1 – 2 классов гимназии. Выявлены различия нейродинамических показателей, физиологической адаптации и степени активности вегетативной нервной системы у детей 6 – 8 лет с учетом гендерных особенностей.
Установлено, что независимо от возраста мальчики характеризуются более
низким уровнем развития психических функций, меньшей уравновешенностью
процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе,
при этом более высокой скоростью зрительно-моторной реакции. Для них
свойственна более высокая степень напряжения регуляторных механизмов.
Среди мальчиков чаще выявляются лица с признаками дефицита внимания
и социально-психологических дефицитов. У девочек отмечаются наиболее оптимальные для соответствующего возрастного периода нейродинамические
показатели, уровень развития психических функций, отмечается преимущественно сбалансированное или парасимпатическое влияние на сердечный ритм и
чаще отмечается удовлетворительное функциональное состояние.
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В последние годы значительное внимание уделяется
анализу проблем, возникающих у детей в связи с началом
школьного обучения. Возраст 6 – 8 лет является одним
из сенситивно-критических этапов индивидуального развития, когда происходят выраженные структурнофункциональные перестройки, сопровождающиеся существенными изменениями показателей физического развития и увеличением функционального напряжения психовегетативных механизмов регуляции. Трудность данного
периода развития обусловлена также резкой сменой социальных условий – поступлением в общеобразовательную школу, что в сочетании с высокими физическими
нагрузками может предъявлять чрезмерные требования
к адаптационным возможностям организма и приводить
к развитию дезадаптивных состояний [1 – 7].
Ряд исследователей подчеркивают необходимость
подбора содержания, форм и методов обучения в соответствии с половозрастными особенностями школьников.
Особое значение половая дифференциация проявляется
в дошкольном и младшем школьном возрасте и играет
огромную роль в процессе социализации личности ребенка, адаптации к окружающим условиям, в том числе
к школе [8 – 10]. К началу обучения в школе девочки
и мальчики характеризуются целым рядом полодетерми-

нированных особенностей различного генеза, что необходимо учитывать в образовательном процессе.
В этой связи особенно остро стоит проблема раннего
выявления внутренних рисков развития дезадаптивных
форм поведения для того, чтобы выработать наиболее
адекватные стратегии образовательной политики с учетом пола и возраста детей, индивидуальных психологических, психофизиологических особенностей организма.
Половые различия заключаются, прежде всего,
в темпах созревания центральной нервной системы. Девочки рождаются более зрелыми детьми, чем мальчики.
К 7-ми годам у девочки головной мозг имеет высокую
степень готовности к обучению, готовность же мальчиков к обучению определяется только к 8 годам. При поступлении в школу мальчики как бы младше девочек
по своему биологическому возрасту на год. Однако общепринято считать возрастом школьной готовности 7-летний
возраст, независимо от половой принадлежности. Утомление также неодинаково сказывается на работе мозга
детей разного пола. У мальчиков при этом больше страдают левополушарные процессы (связанные с речевым
мышлением, логическими операциями), а у девочек –
правополушарные (образное мышление, пространственные отношения, эмоциональное самочувствие) [6; 11].
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Методика исследования
Для выявления признаков дефицитов развития на ранних стадиях использовался тест Тулуз-Пьерона [12] и методика выявления факторов риска социально-психологической дезадаптации детей 6 – 8 лет [13]. У всех обследованных детей проводилась оценка нейродинамических и психодинамических показателей с использованием
автоматизированного психофизиологического комплекса
"Статус ПФ" [14], изучение функциональных возможностей и особенностей вегетативной регуляции сердечного
ритма с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы «ORTO Expert» [15].
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы «STAT.EXE».
За достоверные отличия принимались отличия при p < 0,05.
Проведено комплексное психофизиологическое и социально-психологическое обследование детей 6 – 8 лет обоего
пола в количестве 621 человек, из них 315 мальчиков и
306 девочек: 152 дошкольника, 255 первоклассников и
214 обучающихся 2-х классов образовательных организаций г. Кемерово.
Результаты исследования и их обсуждение
Психофизиологические показатели детей обследуемых групп в основном соответствовали возрастным нормам [15; 16]. Проведение теста РДО показало преобладание процессов возбуждения у большинства детей 6 – 8 лет
количество реакций и среднее время реакции опережения
у них больше, чем запаздывание, что характерно для данного возраста [2]. Половые различия проявляются в достоверно большом (р < 0,05) среднем времени отклонения

у мальчиков по сравнению с девочками, что говорит о нестабильности нервной системы у мальчиков, а также
в более высокой скорости зрительно-моторной реакции
у мальчиков по сравнению с девочками, установлено, что
у лиц мужского пола подвижность нервных процессов
выше. Девочки независимо от возраста характеризуются
достоверно меньшим средним временем реакций отклонения и меньшим средним временем реакций опережения,
что указывает на более высокую степень уравновешенности нервных процессов лиц женского пола (таблица 1).
Полученные данные совпадают с другими литературными
исследованиями по данной проблеме [6; 11].
Средние значения объёма внимания и образной памяти у детей всех групп соответствуют средним возрастным нормам. Однако девочки по сравнению с мальчиками характеризуются более высокими показателями
объема внимания, а в первых классах эти отличия являются существенными (р < 0,05). Также у девочек отмечаются более высокие показатели образной памяти,
а в группе дошкольников образная память достоверно
выше у девочек по сравнению с мальчиками. Полученные результаты, с одной стороны, свидетельствуют
о более высоких темпах психофизиологического созревания девочек по сравнению с мальчиками, а с другой
стороны, могут быть связаны с большей распространённостью среди мальчиков признаков дефицита внимания
[17; 18]. Как правило, дети с признаками дефицита внимания характеризуются пониженной работоспособностью, замедленным темпом мышления, сниженной памятью, эмоционально-волевой недостаточностью, незрелостью высших психических функций [11; 18 – 22].

Таблица 1. Средние значения психодинамических и нейродинамических показателей мальчиков и девочек 6 – 8 лет
Table 1. The midscore of psychodynamic and neurodynamic figures in 6 – 8 year-old boys and girls
Показатель

Дети подготоУчащиеся
вительных групп
1 классов
Образная память, балл
М
6,13 ± 0,23*
6,59 ± 0,17
Д
7,1 ± 0,16*
7,1 ± 0,2
Объем внимания, балл
М
4 ± 0,17
4,28 ± 0,15*
Д
4,17 ± 0,19
4,85 ± 0,18
Точность выполнения теста ТулузМ
0,81 ± 0,02*
0,88 ± 0,01
Пьерона, балл
Д
0,89 ± 0,02*
0,9 ± 0,01
ЛППЗМР (латентный период простой
М
470,82 ± 18,79
389,16 ± 6,61*
зрительно-моторной реакции), мс
Д
475,86 ± 14,06
415,55 ± 8,05*
РДО сред (среднее время реакций отклоМ
93,11 ± 6,91
71,36 ± 4,79*
нения), мс
Д
84,82 ± 6,03
53,7 ± 3,14*
РДО О СРЕД (среднее время реакций
М
121,43 ± 15,51*
106,6 ± 10,85*
опережения), мс
Д
71,95 ± 11,52*
71,91 ± 5,46*
Примечание: М – мальчики, Д – девочки, (*) – достоверность различий при р < 0,05.
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Пол

Учащиеся
2 классов
7,11 ± 0,17
7,2 ± 0,18
4,78 ± 0,16
4,87 ± 0,16
0,9 ± 0,01
0,91 ± 0
369,23 ± 9,02*
425,45 ± 12,11*
58,69 ± 2,34*
43,91 ± 2,83*
92,02 ± 7,32
84,35 ± 7,02
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Рис. 1. Распределение мальчиков и девочек 6 – 8 лет по наличию и отсутствию признаков дефицита внимания
Fig. 1. Distribution of 6 – 8 year-old boys and girls according to presence or absence of attention deficit signs
Уровень развития произвольного внимания (концентрация, устойчивость и переключаемость внимания), определяемые по тесту Тулуз-Пьерона, согласно возрастным нормативам [12] в каждой возрастной группе
не достигает слабого уровня (возрастная норма для детей
подготовительной группы и 1 класса составляет
от 0,92 балла, а для детей 2 класса – от 0,93 баллов), что
обусловлено значительным количеством среди обследуемых, детей, у которых были выявлены признаки дефицита внимания (рис. 1). У мальчиков уровень развития
произвольного внимания достоверно ниже в подготовительной группе и несущественно ниже в 1 и 2 классах.
Увеличение школьной нагрузки оказывает влияние
не только на развитие когнитивной сферы, но и на развитие эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной

сфер личности [6]. По данным нашего исследования, количество лиц с признаками социально-психологических дефицитов существенно больше у учащихся 1 – 2 классов, как
среди мальчиков, так и среди девочек (рис. 2). Выявлено
увеличение числа лиц с признаками социально-психологических дефицитов у детей, имеющих признаки дефицита
внимания, что может быть обусловлено повышенными
требованиями к тем свойствам, которые у этих детей недостаточны или ослаблены. Незрелость функций головного
мозга, отвечающих за регуляцию, контроль и планирование
поведения, приводит к уязвимости саморегуляторной сферы человека, включает в себя дефициты эмоциональноволевой сферы и самостоятельных форм поведения (нарушение способности заботиться о себе, навыков самоорганизации, самообслуживания) [2; 13; 18; 20; 23; 24].

Рис. 2. Распределение мальчиков и девочек 6 – 8 лет по наличию и отсутствию признаков
социально-психологических дефицитов
Fig. 2. Distribution of 6 – 8 year-old boys and girls according to presence or absence of psychosocial deficit signs
Сердечно-сосудистая система может рассматриваться
как один из чувствительных индикаторов адаптационных
реакций организма на внешние воздействия. Метод кардиоритмографии позволяет выявить особенности вегетативного обеспечения регуляторных механизмов, характер
выраженности симпатических либо парасимпатических
влияний на сердечно-сосудистую систему кровообращения, спрогнозировать функциональное состояние организма в условиях различных нагрузок и провести оценку
адаптационных возможностей.
Анализиз статистических показателей и показателей
волновой структуры сердечного ритма в покое и ортостатической пробе у детей 6 – 8 лет выявил достоверные
различия в зависимости от пола (таблица 2).
Сравнение особенностей регуляции сердечного ритма в покое и различий проявляется в значительном преобладании симпатических влияний на сердечный ритм
у мальчиков по сравнению с девочками, что свойственно

для детей этого возраста. Об этом свидетельствуют достоверно более высокие значения индекса напряжения
в ортостазе у мальчиков (410,07 ± 16,35*), по сравнению
с девочками (335,51 ± 15,62*), уменьшение вариационного размаха у мальчиков (0,15 ± 0,01*), а также достоверное увеличение у мальчиков мощности диапазона медленных волн 1-го порядка (2450,48 ± 405,48*), отражающих симпатическую активность вегетативной нервной
системы и увеличение показателя LFHF, отражающего
более низкую сбалансированность симпатического и парасимпатического отдела ВНС мальчиков.
Величина вариационного размаха достоверно выше
у девочек 2-х классов, что связано с увеличением тонуса
парасимпатического отдела ВНС. Полученные половые
различия связаны с опережающим развитием девочек
и активизацией
парасимпатического
отдела
ВНС
в регуляции сердечного ритма [3; 11].
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Таблица 2. Средние значения вегетативных показателей мальчиков и девочек 6 – 8 лет
Table 2. The midscore of vegetal figures in 6 – 8 year-old boys and girls
Показатель

Пол

Дети подготовительных
Учащиеся
групп
1 классов
M, в покое
М
0,68 ± 0,01
0,68 ± 0,01
Д
0,67 ± 0,01
0,68 ± 0,01
SDNN, в покое
М
0,06 ± 0
0,06 ± 0
Д
0,06 ± 0
0,05 ± 0
М
38,67 ± 1,57
46,71 ± 2,19
АМО в покое, %
Д
40,24 ± 1,58
45,64 ± 1,59
М
166,52 ± 13,78
258,27 ± 26,41
ИН в покое, у.е.
Д
165,77 ± 16,25
250,31 ± 24,05
М
0,25 ± 0,01
0,24 ± 0,01
Х в покое, сек.
Д
0,26 ± 0,01
0,25 ± 0,01
М
89,04 ± 1,19
91,97 ± 1,29
ЧСС в покое, уд/мин.
Д
90,69 ± 0,97
94,56 ± 1,11
М
1672,15 ± 161,22
1685,24 ± 131,86
LF, мс²
Д
1865,16 ± 176,11
1606,88 ± 162,54
М
2,37 ± 0,2*
1,82 ± 0,13
LFHF, у. е.
Д
1,83 ± 0,14*
2,1 ± 0,14
M, в ортостазе
М
0,59 ± 0,01
0,59 ± 0
Д
0,58 ± 0,01
0,6 ± 0,01
SDNN, в ортостазе
М
0,03 ± 0
0,04 ± 0
Д
0,04 ± 0
0,04 ± 0
М
57,08 ± 1,97
54,97 ± 1,64
АМО в ортостазе, %
Д
53,76 ± 2,06
58,22 ± 1,4
М
347,45 ± 22,94
410,07 ± 16,35*
ИН в ортостазе, у. е.
Д
345,06 ± 26,76
335,51 ± 15,62*
М
0,17 ± 0,01
0,15 ± 0,01*
Х в ортостазе, сек.
Д
0,17 ± 0,01
0,18 ± 0,01*
М
102,74 ± 1,04
108,14 ± 1,12
ЧСС в ортостазе уд/мин.
Д
104,88 ± 1,11
109,43 ± 1,02
Примечание: М – мальчики, Д – девочки, (*) – достоверность различий при р < 0,05.
Анализ интегрального заключения о функциональном состоянии организма детей 6 – 8 лет показал,
что распределение детей на группы по уровням функционального состояния значительно отличается по полу (рис. 3). Значительное количество представителей
с неудовлетворительным функциональным состояние
организма среди мальчиков 6 – 8 лет, что, возможно,
объясняется большим количеством лиц мужского пола

с признаками дефицитов развития. Полученные данные согласуются с многочисленными исследованиями
о влиянии на функциональное состояния организма
детей 6 – 8 лет таких факторов, как: завершение периода полуростового скачка и адаптация к началу обучения в школе, которые оказывают негативное влияние
на показатели функционального состояния организма
детей [4].

Рис. 3. Функциональное состояние мальчиков и девочек 6 – 8 лет
Fig. 3. Functional condition of 6 – 8 year-old boys and girls
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Учащиеся
2 классов
0,67 ± 0,01
0,64 ± 0,01
0,06 ± 0
0,05 ± 0
41,28 ± 1,39
41,47 ± 1,27
182,49 ± 17,23
175,44 ± 14,7
0,26 ± 0,01
0,23 ± 0,01
89,65 ± 0,85
89,68 ± 0,85
2450,48 ± 405,48*
1219,32 ± 72,16*
2,5 ± 0,21*
1,95 ± 0,15*
0,56 ± 0,01
0,55 ± 0
0,04 ± 0
0,03 ± 0
51,33 ± 1,37
50,54 ± 1,3
294,94 ± 16,35
286,21 ± 18,2
0,19 ± 0,01
0,19 ± 0,01
103,33 ± 0,86
101,66 ± 0,9
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По результатам нашего исследования отмечено, что
лица с признаками дефицита внимания и социальнопсихологических дефицитов чаще встречаются среди
учащихся 1 – 2 классов. Причем среди мальчиков признаки дефицита внимания и социально-психологических
дефицитов регистрируются чаще во всех возрастных
группах, что может обуславливать неудовлетворительное
функциональное состояние и напряжение регуляторных
процессов с выраженным симпатическим влиянием
на регуляцию сердечного ритма, отмечаемое преимущественно у лиц мужского пола. Девочки характеризуются
преобладающей активностью парасимпатического отдела
ВНС и сбалансированной регуляции, что можно расценивать как условие, способствующее усилению адаптационных механизмов в организме.
В ходе исследования достоверно установлено, что
девочки независимо от возраста характеризовались достоверно высокими значениями объема внимания, памяти,

более сбалансированными процессами возбуждения
и торможения центральной нервной системы, что говорит об их своевременном психофизиологическом развитии и достаточно оптимальном функционировании центральной нервной системы.
Исходя из полученных результатов, следует отметить
более медленные темпы процессов психофизиологического созревания у мальчиков, что создает целый спектр
трудностей в адаптации к окружающим условиям и успешной социализации. В вязи с этим необходимо дальнейшее исследование физиологических и психологических особенностей детей с учетом пола в целях осуществления адекватной, своевременной помощи в развитии,
воспитании и обучении детей, особенно с признаками
дефицита внимания и социально-психологических дефицитов, а также прогностической оценки возможностей
социально-педагогической
адаптации
мальчиков
и девочек на начальном этапе обучения в школе.
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Abstract: The article features the analysis of features of physiological adaptation
and the rate of physiological development in boys and girls of preparatory kindergarten groups and 1 – 2 grades of grammar school. The analysis points out the differences of neurodynamic indicators, physiological adaptation and the degree of activity of
the autonomic nervous system among 6 – 8 year-old boys and girls. It has been found
that, regardless of age, boys are characterized by a lower level of development of
mental functions, lower balance of processes of excitation and inhibition
in the central nervous system, with faster visual-motor response. They are characterized by a higher degree of tension of regulatory mechanisms. Individuals with symptoms of attention deficit and social-psychological deficits are often detected in this
group. Girls display neurodynamic indicators that are most optimal for the corresponding age period, a high level of mental functions development; in this group we
observed mainly balanced or parasympathetic influence on heart rate and more satisfactory functional state.
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