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Проведена оценка вегетативного и гормонального обеспечения выполнения
когнитивного теста на смартфоне в зависимости от типа вегетативной
нервной активности и психологических особенностей. Оценивали личностную
тревожность по шкале явной тревожности CMAS (адаптация А.М. Прихожан)
и уровень нейротизма (тест Г. Айзенка), а также вычисляли социометрические
индексы по данным социометрии. Реакцию эндокринной системы оценивали по
концентрации кортизола в нестимулированной слюне. Состояние вегетативной
нервной системы оценивали по частотно-временным показателям
вариабельности сердечного ритма. Результаты исследования позволили
выделить два типа перестроек вегетативной регуляции сердечного ритма,
связанных с характером вегетативной нервной активности. Установлено, что
29 % детей младшего школьного возраста имеют повышенный уровень
личностной тревожности, а 45 % – эмоционально неустойчивы. У детей с
высоким уровнем тревожности и нейротизма концентрация кортизола в слюне
выше, чем у нетревожных и эмоционально устойчивых сверстников как в
состоянии относительного покоя, так и после когнитивной нагрузки. У детей с
преобладанием симпатических влияний отмечается повышенный и высокий
уровень личностной тревожности и нейротизма
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Vegetative and hormonal support of children's cognitive activity (using a
smartphone) depending on psychological characteristics and the type of autonomic
nervous activity. The article presents the assessment of vegetative and hormonal support of the cognitive test performance with a smartphone, depending on the type of ve getative nervous activity and psychological characteristics. We assessed personal anxiety
using CMAS scale of explicit anxiety (adaptation of A.M. Prikhojan) and the level of
neuroticism (G. Eysenck test), and also calculated sociometric indices based on sociometry data. The response of the endocrine system was assessed by the concentration of
cortisol in unstimulated saliva. To assess the state of the autonomic nervous system frequency-time indicators of heart rate variability were used. The results of the study a llowed us to distinguish two types of rearrangements of vegetative regulation of heart
rate associated with the nature of autonomic nervous activity. It was found that 29 % of
primary school children have an increased level of personal anxiety, and 45 % are emoКонтакты: 1 Догадкина С.Б. – E-mail:<almanac@mail.ru>
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tionally unstable. Children with high levels of anxiety and neuroticism demonstrate
higher level of the cortisol concentration in saliva in comparison with non-anxious and
emotionally stable peers, both in the state of relative rest and after cognitive load. Chi ldren with the predominantly sympathetic influences have an increased and high level of
personal anxiety and neuroticism.
Keywords: children, cognitive load, smartphone, anxiety, neuroticism, heart rate
variability, type of autonomic nervous regulation, cortisol.
DOI:10.46742/2072-8840-2020-62-2-15-32
Основным видом деятельности школьников в современном мире является
учебная, включающая динамичные когнитивными процессы. Обучение в школе
сопряжено со значительным интеллектуальными и эмоциональными нагрузками,
поэтому очень важно учитывать индивидуально-психологические особенности
детей в образовательном процессе [4]. Младший школьный возраст – период интенсивного когнитивного развития и становления личности. Психологическими
особенностями этих детей является впечатлительность, импульсивность, эмоциональность, неуверенность в себе [32], у многих из них наблюдается повышенный
уровень личностной тревожности и нейротизма. Стоит отметить, что психологические особенности личности сказываются на протекании когнитивных процессов
[14; 24; 47], тем самым влияя на академическую успеваемость. По данным ряда
авторов, успеваемость школьников зависит от уровня нейротизма и тревожности
[5, 18; 29]. Эти проблемы становятся ещё более острыми в связи с цифровизацией
учебного процесса и частичным переходом на дистанционное обучение.
Самым популярным электронным устройством у учащихся начальной школы
является смартфон, который они чаще всего используют в развлекательных целях
[15; 30]. Причем, этот гаджет становится основным средством доступа к интернету [23]. Применение технологических возможностей смартфона в образовательном процессе начальной школы осложняется такими негативными эффектами, как
снижение концентрации внимания, памяти, успеваемости [15], а во внеурочное
время – его проблемным использованием и угрозой формирования зависимости
[46]. Особую обеспокоенность вызывает то, что дети пользуются смартфоном в
вечернее время и перед сном. Известно, что голубой свет, излучаемый электронным устройством, изменяет цикл сна и бодрствования, а снижение активности
вегетативной нервной регуляции сердца после пробуждения может влиять на
дневную активность [42].
По-прежнему малоизученным остается вопрос о влиянии смартфонов на
функциональное состояние и адаптационные возможности детского организма.
Существенный вклад в организацию адаптационных процессов и поддержание
внутреннего гомеостаза оказывает вегетативная нервная (ВНС) и эндокринная
системы.
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось оказывает свое влияние посредством высвобождения и действия стероидных гормонов. Индикаторами
функциональной активности этих двух систем является вариабельность сердечного ритма (ВСР) и уровень кортизола [43].
Регулируемый ВНС ритм сердечных сокращений чутко реагирует на любые
стрессорные воздействия и несет информацию о состоянии адаптационно-
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приспособительных механизмов регуляции. Это дает основание проводить анализ
ВСР в качестве информативного неинвазивного метода оценки состояния общей
активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС. Динамика вариабельности сердечного ритма в ответ на какую-либо деятельность отражает адаптивные возможности и может служить прогностическим маркером успешности достижения результата [9; 12; 22; 26; 34; 40].
Вегетативная нервная система (ВНС) обеспечивает согласованное действие
органов и систем при различных неблагоприятных воздействиях. В ходе онтогенеза она также претерпевает существенные структурно-функциональные изменения. В физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов ВНС
приводит к компенсаторному напряжению регуляторных механизмов другого, что
переводит систему на новый уровень функционирования, восстанавливая соответствующие гомеостатические параметры.
Особое значение имеет тип вегетативной нервной регуляции, определяемый
преобладанием симпатических или парасимпатический нервных влияний. Предполагается, что тип вегетативной нервной регуляции организма стойко сохраняется с возрастом [7; 25; 33]. Считается, что при парасимпатическом типе регуляции
достигается наиболее экономное функционирование сердечно-сосудистой системы, а дети с преобладанием активности ПНС опережают сверстников по степени
зрелости регуляторных систем [33; 36; 39]. Существует взаимосвязь психологических особенностей детей и подростков с типом вегетативной нервной регуляции
[8; 13; 19; 20]. Во время интеллектуальной деятельности активируются не только
определённые области мозга, но и вегетативные регуляторные механизмы [14].
Характер адаптации к когнитивной деятельности в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции и личностных особенностей детей может различаться.
Цель исследования – выявить особенности вегетативного и гормонального
обеспечения интеллектуальной деятельности детей младшего школьного возраста
с разным типом регуляции сердечного ритма и уровнем тревожности и нейротизма при тестировании на смартфоне.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 38 учащихся 2-классов школ г. Москва
(50 % девочек; средний возраст - 8,89 ± 0,06 лет). Все дети, согласно данным медицинских карт, относились к I-II группам здоровья. От родителей участников
было получено письменное информированное согласие на обследование.
Предварительно оценивали личностную тревожность по шкале явной тревожности CMAS (адаптация А.М. Прихожан) [27] и уровень нейротизма по
опроснику Г. Айзенка [28], а также вычисляли социометрические индексы по
данным социометрии (модификация А.Я. Каплана). Эмоциональное состояние
участников до и после эксперимента оценивали по шкале Ликерта (от 1 балла –
совсем не волнуюсь до 5 баллов – очень сильно волнуюсь).
С целью анализа вариабельности сердечного ритма проводилась регистрация
ЭКГ во II стандартном отведении с помощью прибора Поли-Спектр-12 (Иваново,
2002).
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Состояние вегетативной нервной системы оценивали по частотно-временным
показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР). Для оценки симпатопарасимпатического баланса использовали отношение мощностей низкочастотного и высокочастотного диапазонов спектра (коэффициент LF/HF) [22; 41].
Реакцию эндокринной системы оценивали по концентрации кортизола в нестимулированной слюне. Уровень гормона определяли иммуноферментным методом (ИФА) на анализаторе «Stat Fax 2100» (США), используя стандартные диагностические наборы фирмы «DRG International, Inc.» и выражали в нг/мл. Все
анализы были сделаны в соответствии с протоколом наборов, контрольные показатели были в рамках принятых пределов.
Запись ЭКГ осуществлялись в положении исследуемого сидя в покое (фон) и
во время выполнения тестового задания (нагрузка). В качестве когнитивной
нагрузки использовали тест «таблицы Шульте», выполняемый на смартфоне
Honor 8X (экран 6,5 дюйма, разрешение 2340x1080 пикселей при 397 ppi, светодиодная подсветка с технологией IPS). Испытуемые последовательно находили
числа от 1 до 25, отмечая их нажатием пальцем на сенсорный экран электронного
устройства. В случае правильного выбора предъявлялась следующая таблица.
Слюну собирали в пластиковые одноразовые пробирки до и после теста.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
компьютерного пакета программ «Statistica 12.0» и «SPSS-23». При нормальном
распределении анализируемых признаков вычисляли среднее значение (M) и
стандартную ошибку среднего (m). Для проверки статистических гипотез исследования использовался t-тест Стьюдента для независимых и попарно сопряженных выборок, F-критерий ANOVA. В связи с тем, что подавляющее большинство
параметров сердечного ритма не имеют нормального распределения, использовали методы непараметрической статистики с вычислением медианы и межквартильного размаха от 25 до 75 процентиля. Попарное сравнение сопряженных выборок проводили с помощью критерия Уилкоксона, для сравнения независимых
выборок использовали критерий Краскала-Уолиса, критерий Манна-Уитни.
Оценку тесноты статистической связи между показателями осуществляли с помощью корреляционного анализа (коэффициент Спирмена). Проводили иерархический кластерный анализ. Различия считали статистически значимыми при р <
0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве когнитивной нагрузки использовали компьютеризированный тест
«таблицы Шульте», выполняемый на смартфоне - простое задание, применяемое
для изучения показателей внимания у детей и подростков [2; 11; 21]. За время
эксперимента испытуемые просматривали в среднем 3,51±0,90 таблиц, при этом,
половых различий не наблюдалось (р=0,427). Эффективность внимания (среднее
время выполнения теста Шульте) составила 54,76±2,40 cек. и была примерно одинаковой как у мальчиков, так и у девочек (р=0,588). Полученные нами значения
показателя эффективности внимания у учащихся 2 класса превышают аналогичные данные других авторов [17], приближаясь к результатам учеников средней
школы.
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Поскольку этот эксперимент был одним из этапов проекта, во время которого
участники последовательно выполняли когнитивное задание на электронных
устройствах (ноутбук, планшет, смартфон) и бумаге в разные дни, очередность
проведения теста у каждого ребенка не была одинаковой. Так, 34 % детей выполняли тест «таблицы Шульте» впервые; 34 % – повторно; 21 % – в третий и 11 % –
в четвертый раз. У девочек, но не у мальчиков установлена отрицательная связь
очередности выполнения теста с эмоциональным состоянием до когнитивной
нагрузки (r=-0,62; p<0,01), хотя половых различий в субъективной оценке психоэмоционального состояния не обнаружено (р=0,690). Важно, что оче редность
выполнения тестового задания на смартфоне не оказывала влияние на показатели
вариабельности сердечного ритма и уровня кортизола до и после когнитивной
деятельности, а также на их динамику (р=0,088 … 0,915).
Активность вегетативной системы, обеспечивающей адаптацию организма к
когнитивной деятельности, оценивали по показателям временного и спектрального анализа ВСР. Данные представлены в табл. 1.
Спектральный и временной анализ ВСР у детей 9 лет не выявил значимых
половых различий в значениях исследованных показателей, в связи с чем оценка
реакции вегетативной регуляции сердечного ритма (СР) проводилось в общей
группе.
Выполнение когнитивного задания (таблицы Шульте) на смартфоне привело
к изменению состояния ВНС у детей 9 лет, а именно, к снижению плотности общей мощности спектра (TP, SDNN), сдвигу вегетативной нервной активности в
сторону симпатических влияний (увеличение показателя LF/HF). Отмечено увеличение симпатической активности (мощность низкочастотных колебаний) и
снижение парасимпатической активности (мощность высокочастотных колебаний, RMSSD, pNN50 %) (см. табл. 1). Выявленное увеличение низкочастотных
колебаний спектра составило 16-20,75 %, снижение высокочастотных колебаний
составило 14-20 %, при этом показатель LF/HF увеличился на 30-50,7 %. Временной анализ показателей ВСР при выполнении тестового задания на смартфоне
выявил достоверное снижение SDNN (на 15-19,25 %), RMSSD (24-28 %) и pNN50
(на 42-45,4 %), что свидетельствует об уменьшении парасимпатической активности в регуляции СР.
Для более точной оценки характера адаптации организма ребенка к выполнению тестового задания, проведен анализ реакции ВСР в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции. Результаты анализа представлены в таблице 1.
В группах детей со сбалансированной регуляцией СР и с преобладанием парасимпатической активности в исходном состоянии отмечена достоверно более
высокая активность парасимпатического отдела ВНС и низкая активность симпатического отдела ВНС (LFnu) по сравнению с детьми с преобладанием симпатических влияний на СР. Суммарная активность нейрогуморальных влияний на СР
характеризуется более высокими значениями у детей с преобладанием парасимпатической активности и у «нормотоников» по сравнению с «симпатотониками»
(табл. 1).
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Таблица 1
Показатели вариабельности сердечного ритма у детей с разным типом вегетативной нервной регуляции (M±m)
показатели
ТР, мс2
VLF, мс 2
LF, мс2
HF, мс2

LFnu

HFnu
LF/HF, у.е.
RRNN, мс

SDNN, мс

RMSSD,
мс
pNN50, %

проба
фон
нагрузка
Tф (ф-н)
фон
нагрузка
Tф (ф-н)
фон
нагрузка
Tф (ф-н)
фон
нагрузка
T (ф-н)
фон
нагрузка
T(ф-н)
фон
нагрузка
T (ф-н)
фон
нагрузка
T (ф-н)
фон
нагрузка
T (ф-н)
фон
нагрузка
T(ф-н)
фон
нагрузка
T (ф-н)
фон
нагрузка
T (ф-н)

ТИП ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
«парасимпатотони- «нормотоники» «симпатотоники»
ки»
7171,5 ±219,57
3442±286,25
2708 ±222,61
3655,5±182,71
2102±230,15
2284 ±252,10
34
6
19
915 ±175,70
1163,5± 247,32
1069± 247,05
1306±248,04
963,5±147,32
487,4±152,94
24
9
19
1374 ±282,04
1676,5±347,32
1341,5± 315
1244± 284,05
1269±365,14
733,5±218
18
47
0,575
4882 ±254,77
2368,5±218,71
1244,9±227,70
3447 ±331,20
1110±179,07
940,5±294,25
24
1
15
22,65±1,38
43,1±1,371
61,65±2,83
27,55±1,61
51,85±1,47
54,9±4,71
31
3
19
77,35±2,38
56,9±2,37
38,35±3,83
75±2,62
48,15±1,47
45,05±3,43
63
22
19
0,547±0,061
0,842 ±0,054
1,86 ±0,062
0,689±0,044
1,180 ±0,023
1,12 ±0,075
37
3
12
726 ±3,29
703 ±3,625
651± 2,375
698,5 ±4,89
628,5±6,12
624 ±5,18
1,5
1
6
77±3,52
64,5 ±4,12
45,5± 5,58
68,5 ±4,95
46,5 ±10,1
35,5 ± 19,2
29
6
22
98 ±5,14
62,5 ±12,7
35,5 ±9,1
78 ±10,8
39,5 ±6,6
29,5 ±9,7
31
6
25
55,25 ±6,9
35,75 ±6,6
18,72±5,4
46,4± 8,6
11,2±7,3
13,08±4,8
23
1
25

значимость
различий
1-2
1-3
0,025 0,020

0,022 0,058

0,271

0,135

0,039 0,030

0,043 0,034

0044 0,031

0,041 0,016

0,018

0,026 0,015

0,026 0,010

0,031 0,013

Примечание: Tф -критерий Вилкоксона (статистически значимые различия
фон-нагрузка выделены жирным шрифтом). Межгрупповые различия оценивались по критерию Манна-Уитни (статистически значимые различия - p<0,05)
Эффективность решения когнитивных задач по критериям времени, правильности решения и количеству выполненной работы практически не различалась в
выделенных группах.
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Выполнение когнитивной нагрузки у всех детей привело к изменению показателей ВСР (табл. 1). Показано, что при выполнении когнитивной нагрузки у детей
1 группы («парасимпатотоники») происходит снижение SDNN (на 12 %), RMSSD
(на 26 %) и TP (20 %), что свидетельствует о снижение суммарной активности
нейрогуморальных влияний на СР. У «нормотоников» SDNN снижается на 28 %,
RMSSD – на 58 % и ТР - на 59 %. У детей с повышенной активностью симпатического отдела ВНС отмечено незначительное снижение SDNN и RMSSD и существенное снижение TP (70 %), т.е. суммарная активность нейрогуморальных влияний снижается в большей степени у детей с сбалансированным типом регуляции
и у детей с преобладанием симпатических влияний на СР. Вместе с тем показатель парасимпатической активности HF также снижается во всех группах, в 1 и 2
группах соответственно на 40 %, 110 % и в меньшей степени (статистически не
значимо) в группе «симпатотоников» (24 %).
LF в абсолютных величинах во всех группах достоверно не изменяется. Значение низкочастотного компонента ВСР в нормализованных единицах (LFnu) повышается в 1 и 2 группах (cоответственно на 21,6; 34,2 %) и снижается в группе
«симпатотоников» на 80 %.
Младшим школьникам присущи такие психологические особенности, как
личностная тревожность и нейротизм. Тревожность - это устойчивое личностное
образование, проявляющееся как эмоциональный дискомфорт, предчувствие некой опасности [27]. Нейротизм - личностная черта, которая проявляется в беспокойстве, тревожности и эмоциональной неустойчивости, склонности испытывать
негативные эмоции [35].
В целом по группе (n=38) значение показателя личностной тревожности составило 7,47±0,31 стены; при этом, 47 % детей имели средний уровень личностной тревожности, 24 % - повышенный и 29 % - высокий. Среднее значение показателя нейротизма было 13,82±0,83 балла; причем, 26 % детей отличались высокой эмоциональной устойчивостью, 29 % - средней, а 24 % и 21 % школьников
показали высокую и очень высокую эмоциональную неустойчивость, что вполне
согласуются с литературными данными [6; 31; 32]. Статистически значимых различий по уровню личностной тревожности и нейротизма между мальчиками и
девочками не выявлено (р=0,499 и p=0,331, соответственно), что позволило объединить участников в одну группу. Между этими психологическими показателями обнаружена тесная положительная корреляционная связь (r=0,83 при p<0,01),
которая отмечается других исследованиях [44; 47; 49]. Также установлена отрицательная связь личностной тревожности с социометрическим индексом «Статус»
(r=-0,33 при p<0,05), т.е. чем менее тревожен ребенок, тем более высокий социальный статус он имеет среди одноклассников, и наоборот. Такую же закономерность при изучении эмоционально-личностных особенностей младших школьников выявили другие авторы [1; 16].
Используя данные по личностной тревожности и нейротизму, с помощью
иерархического кластерного анализа, было сформировано 3 группы: 1-я (n=10) –
дети со средним уровнем тревожности и низким уровнем нейротизма (5,20±0,36
стены и 7,20±0,61 балла); 2-я (n=20) – с повышенным уровнем тревожности и
средним уровнем нейротизма (7,70±0,25 стены и 14,30±0,44 балла); 3 -я группа
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(n=8) – с высоким уровнем тревожности и нейротизма (9,75±0,16 стены и
20,87±0,51 балла).
Отличительной чертой детей 3-й группы было большее значение показателя
социометрического индекса «Фрустрация» по сравнению со 2-й группой
(0,28±0,07 против 0,09±0,03 балла; p=0,033), т.е. им в большей степени было присуще состояние подавленности.
Интересно, что испытуемые с разным уровнем тревожности и нейротизма не
различались по степени эмоционального состояния до и после когнитивной деятельности (р=0,568 и р=0,712). Однако дети 3-й группы больше волновались перед тестированием по сравнению с менее тревожными участниками, но различия
не были статистически значимыми.
Распределение детей с разным исходным уровнем вегетативного баланса по
их психологическим характеристикам представлено в таблице 2.
В группе детей с преобладанием симпатической активности в основном отмечается повышенная тревожность и средний уровень нейротизма и высокий уровень тревожности и нейротизма. Примерно у 40 % детей 2-ой и 3-ей преобладает
симпатическая активность. У 50 % детей 1-ой группы преобладают парасимпатические влияния на СР (см. табл. 2). Таким образом, дети с преобладанием симпатической активности проявляют повышенную тревожность.
Таблица 2
Распределение детей с разным исходным уровнем вегетативного баланса
согласно их психологическим особенностям ( %)
тип вегетативного статуса
«парасимпатотоники»
«нормотоники»
«симпатотоники»

уровень личностной тревожности и нейротизма
1 группа

2 группа

3 группа

50
40
10

20
40
40

25
37,5
37,5

Примечание:1-я группа – средний уровень тревожности и низкий уровень
нейротизма; 2-я группа – немного повышенная тревожность и средний уровень
нейротизма; 3-я группа – высокий уровень тревожности и нейротизма.
Проведен анализ показателей вегетативного статуса в выделенных согласно
уровню тревожности и нейротизму группах (табл. 3).
В первую группу вошли практически все дети с преобладанием парасимпатических влияний на СР и со сбалансированным типом регуляции. Во второй и третьей группах появляются дети с преобладанием симпатической активности (см.
табл. 2). Отмечены достоверные межгрупповые различия по суммарной нейровегетативной активности (TP), с высокими значениями TP у детей 1 группы (преимущественно парасимпатотоники) и низкими значениями TP в 3 группе. Парасимпатическая активность снижается от 1 к 3 группе, а симпатическая активность
достоверно не изменяется. Такая же динамика TP и HF отмечена и при делении
детей по типам вегетативной регуляции.
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У испытуемых 3-й группы концентрация кортизола в слюне до и после когнитивной деятельности была статистически значимо выше, чем в 1-й группе
(p=0,021 и р=0,004, соответственно) и во 2-й группе (p=0,042 и р=0,029). Наши
результаты не противоречат литературным данным. Так, в исследовании Rietschel
L. и др. (2016) [45] обнаружена умеренная, но значимая связь кортизола с нейротизмом у подростков-близнецов, которая, по мнению авторов, является генетически обусловленной. У детей с высоким уровнем тревожности, по сравнению с
менее тревожными сверстниками, концентрация кортизола в слюне выше как в
стрессовых, так и в обычных школьных условиях [38].
Таким образом, динамика вариабельности сердечного ритма во время выполнения когнитивного теста на смартфоне отражает адаптивные возможности и может служить прогностическим маркером успешности достижения результата.
Полученные результаты позволяют предположить, что типология вегетативной адаптации по характеру перестроек в управлении сердечным ритмом значима
для оптимизации выполнения задания с учетом индивидуальных физиологических и психологических особенностей ребенка. Дети с преобладанием симпатической активности в регуляции сердечного ритма и характеризующиеся повышенной тревожностью, в отличие от детей с преобладанием парасимпатической активности и со сбалансированным типом регуляции при выполнении того же объема работы реагируют существенным снижением симпатической активности, повышением парасимпатической активности. Для детей с преобладанием симпатических влияний на СР было характерно увеличение доли парасимпатических влияний и снижение уровня симпатических влияний на сердечный ритм в процессе
работы. С этим согласуется и изменение других индексов в данной группе во время когнитивной деятельности. Данный факт свидетельствует об уменьшении
симпатических влияний на сердечный ритм в группе «симпатотоников», что, вероятно, обусловлено снижением психоэмоционального напряжения и врабатыванием к концу выполнения задания.
При этом адаптация к деятельности у испытуемых с преобладанием симпатической активности сопровождалась снижением суммарной спектральной мощности регуляторных влияний, что свидетельствует, в том числе, и об активации психофизиологических ресурсов. В этом состоянии ВСР максимальна, а ЧСС и доля
низкочастотных волн в суммарной спектральной мощности регуляторных влияний ниже по сравнению с исходным состоянием.
У исследуемых с преобладанием симпатических влияний на СР ЧСС была относительно высокой не только во время нагрузки, но и перед ней, что характеризует умеренно повышенную активность симпатического отдела. Такая активность
этих детей необходима для экономичной регуляции СР во время нагрузки, и высокая активность симпатического отдела ВНС может быть предстартовой.
У исследуемых первой и второй группы парасимпатическая активность во
время выполнения теста снижалась по сравнению с исходным состоянием, а низкочастотные колебания в нормализованных единицах повышались, при этом суммарная спектральная мощность снижалась, что, по-видимому, связано со снижением активности нейрогуморальных влияний на сердечный ритм. Это возможно
связано с уменьшением интенсивности ориентировочной реакции и врабатыванием.

- 23 -

Таблица 3
Характеристика показателей вариабельности сердечного ритма и уровня
кортизола при когнитивной деятельности у детей с разным уровнем личностной
тревожности и нейротизма (медиана и межквартильный размах: 25-75
процентили)
показатели

ЧСС, уд/мин

ТР, мс2

VLF, мс

2

LF, мс2

HF, мс2

LF/HF, у.е.

RRNN, мс

SDNN, мс

RMSSD, мс

pNN50, %

CV, %

кортизол,
нг/мл

проба

фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)
фон
нагрузка
р (ф-н)

уровень личностной тревожности и нейротизма
1 группа (n=10)
2 группа (n=20)
74,50 (69,7; 86,2)
87,00 (82; 94,7)
80,50 (79; 88)
93,00 (87; 99,5)
0,024
0,003
7027,5 (3931;
3442 (1479; 6546)
10490)
4308,5 (2922; 6191) 2102 (1097; 3940)
0,007
0,019
2144 (1177; 4994)
1037 (523; 1666)
1304 (862; 1967)
642 (332; 1403)
0,022
0,038
1116,5 (843; 2971)
1017 (474; 1995)
999,0 (783; 1877)
791 (422; 1240)
0,445
0,296
2652 (1572; 4468)
1066 (552; 3054)
1924,5 (1163; 2783)
578 (342; 1593)
0,009
0,014
0,547 (0,425; 0,75) 0,842 (0,578; 1,507)
0,689 (0,469; 0,997) 1,180 (0,695; 1,845)
0,386
0,204
709 (679; 765,7)
683 (601; 729)
691 (666; 738)
618 (590; 675,7)
0,007
0,000
73,5 (59,7; 94,7)
53 (29,7; 71)
57 (51; 68)
39 (29; 62)
0,007
0,033
71 (56; 88,75)
48 (24; 68)
52 (47; 70)
31 (19; 56)
0,007
0,031
42 (33,6; 56,9)
27 (4,3; 38,8)
32 (24,7; 47,6)
9,8 (2,12; 25,6)
0,013
0,004
10,75 (7,82; 13,30)
7,98 (5,57; 9,93)
8,16 (7,21; 10,17)
6,29 (4,74; 8,95)
0,007
0,191
3,25 (2,83; 3,59)
3,77 (3,22; 4,71)
3,14 (2,59; 3,75)
3,73 (3,37; 4,48)
0,333
0,911

3 группа (n=8)
85,00 (82,5; 93)
96,00 (86,75; 102)
0,051
2708 (1838; 4051)
2284 (1192; 3656)
0,0263
1214 (685; 1859)
529 (286; 1157)
0,036
544 (415; 1091)
810 (411; 1396)
0,575
885 (391; 1426)
527 (244; 1409)
0,208
0,63 (0,432; 1,29)
1,12 (1,002; 1,78)
0,017
617 (580; 668)
589 (547; 638)
0035
44 (35; 59)
38 (29; 50)
0,176
35 (22; 48)
29 (18; 36)
0,068
15,2 (3,95; 15,2)
6,16 (2,01; 13,8)
0,036
6,96 (5,55; 8,82)
6,47 (4,79; 8,00)
0,362
5,11 (4,15; 7,89)
5,18 (4,16; 8,23)
0,575

значимость различий
1-2
1-3
0,017
0,032
0,004
0,008
0,025

0,020

0,026

0,035

0,022
0,068

0,058
0,121

0,271
0,226

0,135
0,460

0,039
0,015

0,030
0,018

0,041
0,026

0,116
0,031

0,140
0,037

0,018
0,013

0,026
0,050

0,015
0,031

0,026
0,071

0,010
0,030

0,031
0,021

0,013
0,011

0,020
0,090

0,027
0,109

0,113
0,033

0,021
0,004

Примечание: 1-я группа – средний уровень тревожности и низкий уровень
нейротизма; 2-я группа – немного повышенный уровень тревожности и средний
уровень нейротизма; 3-я группа – высокий уровень тревожности и нейротизма.
Значения статистически значимы по сравнению с p (1-2) и p (1-3) - различия
между 1-й и 2-й; между 1-й и 3-й группами соответственно. p (ф-н) - различия
между фоном и нагрузкой.
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Высокий уровень ЧСС и снижение выраженности парасимпатических влияний (по показателю SDNN, RMSD, HF) в 1 и 2 группах обеспечивает возможность
длительно сохранять высокий темп работы [37]. Это свидетельствует о возможности достижения у детей c преобладанием парасимпатической активности и с сбалансированным типом регуляции оптимального баланса симпатических и парасимпатическх влияний на сердечный ритм, когда, как показано у других авторов
[9; 48 и др.], человек может работать с высокой скоростью и минимальным количеством ошибок.
Таким образом, функциональное состояние у обследованных из выделенных
групп определяется различными механизмами вегетативного обеспечения когнитивной деятельности.
ВЫВОДЫ
1. Выделены два типа перестроек вегетативной регуляции сердечного ритма
во время когнитивной нагрузки.
2. Первый
тип
характеризуется
снижением
выраженности
парасимпатических влияний на сердечный ритм при когнитивной нагрузке наряду
с увеличением симпатических регуляторных влияний на ритм сердца. Этот тип
перестроек наблюдается у детей с преобладанием парасимпатической активности
и, в большей степени, у детей со сблансированным типом регуляции сердечного
ритма.
3. Второй тип характеризуется увеличением парасимпатической активности
и снижением симпатических влияний на ритм сердца. При этом происходит
существенное снижение суммарной спектральной мощности регуляторных
влияний. Этот тип регуляции отмечается у детей с преобладанием симпатических
влияний на ритм сердца.
4. У детей с преобладанием симпатических влияний отмечается
повышенный и высокий уровень личностной тревожности и нейротизма
5. Установлено, что 29 % детей младшего школьного возраста имеют
повышенный уровень личностной тревожности, а 45 % – эмоционально
неустойчивы
6. У детей с высоким уровнем тревожности и нейротизма концентрация
кортизола в слюне выше, чем у нетревожных и эмоционально устойчивых
сверстников как в состоянии относительного покоя, так и после когнитивной
нагрузки.
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